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Краткие сведения о компании 
АВИМ – успешная компания, имеющая компетенции в области интернет-
технологий и интернет-маркетинга с 2003 года, развивающаяся и растущая. 
 
- специализация: IT/интернет-технологии, маркетинг 
- опыт: 7 лет успеха, более 70 клиентов, более 90 реализованных проектов 
- экспертиза: IBM Websphere, Websphere Commerce, Coremetrics, Lotus; Zend 
Framework, Server; Jboss 
- команда: профессиональная команда, ориентированная на решение задач 
Enterprise уровня 
- планы: умопомрачительные 
 
Для нас каждый успешный проект – стимул для дальнейшего развития. Нам 
интересны комплексные проекты, в которых мы можем продемонстрировать все 
наши возможности и достигнуть максимального результата. 
 
Мы умеем делать то, что не умеет делать никто в России. 
 

 

История компании и достижения 
История 

2003. Основание первой компании группы. Выпущен первый проект 
Сотрудники: 3 
Клиенты: 2 
Проекты: 1 

 
2004. Партнерство: Lingvotech 

Сотрудники:5 
Клиенты:4 
Проекты:4 

 
2005. Запущена услуга технической поддержки 

Партнерство: Yandex, Begun 
Ключевые клиенты: Сardbest 
Сотрудники:5 
Клиенты:8 
Проекты:12 

 
2006. Запуск маркетингового направления (поисковая оптимизация, контекстная 

реклама) 
Партнерство: RedHat, Microsoft 
Ключевые клиенты: Intense, Instar, Trafficland 
Сотрудники:6 
Клиенты:15 
Проекты:19 

 
2007. Запуск направления решений e-commerce 

Партнерство: IBM, Bitrix 
Ключевые клиенты: Металлинвестбанк 
Сотрудники: 12 
Клиенты:19 
Проекты:32 

 
2008. Запуск направления корпоративных решений 

Партнерство: Монт, VDEL 
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Ключевые клиенты: МГСУ, KLEO 
Сотрудники:15 
Клиенты:45 
Проекты:59 

 
2009. Запуск направления корпоративных решений 

Партнерство: Zend 
Ключевые клиенты: Rostra, АГПС МЧС 
Сотрудники:11 
Клиенты:78 
Проекты:98 

 
2010. Запуск собственных интерактивных проектов. Участие в конференции Сайт 

2010 
Партнерство: IBM (Advanced Partner) 
Ключевые клиенты: Multitour, Natural Sunshine Cosmetics, ContractInteriors 
Сотрудники:14 
Клиенты:93 
Проекты:155 
 

2011. Все еще только начинается. 

 

Достижения 
За 7 лет мы создали: 
• команду, способную запускать и сопровождать комплексные it/интернет 
проекты; 
• технологическую базу для отработки самых сложных сценариев в гетерогенных IT 
средах и интерактивных медиа; 
• экспертизу для обеспечения эффективности маркетинговых сценариев, в 
том числе и инновационных для российского рынка 

 

Экспертиза 
Специфика реализации интернет-систем: мы учитываем все тонкости реализации и 
современные тренды как технологичные, так и социальные при решении 
поставленных задач в рамках каждого конкретного проекта, мы полностью 
вовлечены в проект для достижения максимального результата и для того, чтобы 
проекты были эффективными и современными. 
 
Подход к реализации интернет-систем: зная, что интернет-технологии постоянно 
развиваются, мы практикуем итерационный (гибкий) подход реализации интернет-
систем, подразумевающий постоянное совершенствование и развитие, 
добавление новых функций и учет новых возникающих особенностей как 
технологических, так и социальных.  
 
Набор компонент, которые мы используем при реализации решений: 

1) корпоративные (IBM Websphere, JBOSS, BEA Aqualogic/Oracle, IBM Lotus, 
Google Apps, 1С) 

2) географические (Google Maps, Яндекс.Карты, IPGeoBase) 
3) мультимедийные (Youtube, Яндекс.Картинки, 3d панорамы) 
4) маркетинговые (Begun, Яндекс.Маркет, AdRiver) 
5) статистика/аналитика (Webalizer, Google Analytics, Coremetrics) 
6) социальные (Livejournal, Ya.ru, Liveinternet, Vkontakte, Mamba, Twitter) 
7) поисковые (Google, Yandex, Lucene/Solr) 
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8) интеграция с платежными системами (Assist, Chronopay, RoboXchange, 
PayPal, PayCash, WebMoney, Yandex Money) 

9) мобильные (J2ME, Android, iPhone) 
10) аутентификация (OpenID, Google Accounts) 
11) SMS (OnPay) 
12) Коммуникации (ICQ, Jabber) 

 
 

Оптимизация приложений под высокие нагрузки 
 

Оптимизируем сайты на коробочных CMS: 1С-Битрикс, UMI CMS, Joomla, Drupal, 
WordPress; тюнингуем  Apache, MySQL, PHP; переводим проекты на nginx, php-fpm; 
оптимизируем SQL-запросы, код веб-приложений; внедряем кэширование на 
стороне приложений и серверов; настраиваем параметры Linux/FreeBSD; ускоряем 
отдачу контента, снижаем нагрузки на сервер; настраиваем системы мониторинга 
и оповещения о сбоях; бэкапиркем сервера во внешние сети: Amazon S3, Google 
Storage; используем: ОС Linux, FreeBSD; веб-серверы Nginx, Apache; поиск Sphinx, SphinxQL; 
кеширование Memcached, APC; системы мониторинга серверов Zabbix, Cacti; СУБД 
MySQL, Postgre, Oracle, MS SQL Sever; NoSQL CouchDB, MongoDB 
 

Интеграция 
 

Одной из хорошо отработанных на практике задач для нас является интеграция 
разрабатываемого ПО со сторонними системами Заказчика. Возможна интеграция 
с:  1С, SAP, IBM Websphere MQ/ESB/Message Broker, Cast Iron, Lotus, MS 
Dynamics/AD. Мы используем технологии: XML RPC, SOAP, REST, LDAP 
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Технологии 
Накоплена экспертиза решения комплекса задач в области разработки и ведения 
интернет-проектов, применение самых современных интернет-технологий 
 
Технологии: 

 Java: EJB, JMS, JMX, RMI, Servlets, Swing  

 Microsoft: .NET Framework 2.0, 3.0; C#, ASP.NET, ASP.NET AJAX, COM/COM+, 
WinAPI 

 Базы данных:  Оracle 8/9i/10g, MS SQL 2000, 2005, 2008, MySQL, PostgreSQL 

 Портальные решения: Portlet spec. 1.0/2.0 (JSR-168, JSR-286),  IBM WebSphere 
Portal, JBoss Portal, Oracle Portal, SharePoint 2003, 2005, 2007, Web Parts 

 Web: PHP4/5, Perl, XML/XSLT/XSD, Web Services, HTML/XHTML/DHTML, кросс-
браузерная совместимость, различные AJAX Framework-и, разработка 
сложных веб-интерфейсов, Flash, Flex, Air, Shockwave, Action Script 

 CMS: 1C-Битрикс, NetCat, UmiCMS, Drupal, Joomla, Typo3, 

 Веб-серверы: Apache, IIS, Tomcat, nginx 

 Интеграция: IBM Websphere ESB/MB/MQ/PS, Oracle Enterprise Service Bus 
(Aqualogic Service Bus) 

 CRM/ERP: 1C, Terrasoft CRM, Sugar CRM 

 Документооборот, корпоративный портал: 1С-Битрикс, Directum, MS 
Sharepoint 

 
АВИМ - единственная в России компания, которая предлагает квалифицированный 
консалтинг и разработку решений Enterprise уровня в области электронной 
коммерции с использованием IBM WebSphere Commerce 

          
 

Планы 
В планах – развитие продуктовой линейки, в том числе вывод на российский рынок 
ряда технологий, распространенных в Европе и США. 
 
Приоритетные направления развития: 
1) eCommerce (Intershop, Hybris, Demandware, Venda, Magento, WebCart) 
2) Augmented Reality (Total Immersion, Metaio, Layar,  Junaio, Wikitude, Tonchidot) 
3) SMM (API социальных платформ) 
4) Интеграция для туристических компаний (Tourvisio, Mastertour, Masterweb, 

Amadeus, Sabre, Galileo, Gabriel, Сирена, ТКП, АСУ "Экспресс") 
5) Mobile Apps (iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, Blackberry, OVI, WAP) 
6) В ближайшее время будет введена в эксплуатацию служба технической 

поддержки 24/7 
 

  



info@avim.ru 

6 

Услуги 
Мы находимся на пересечении маркетинга, IT интеграции и разработки 
программного обеспечения 

Программное обеспечение

Разработка

Сервера приложений

Интеграция

Шина данных

Middleware

Обмен данными

Сайты web/wap

Дизайн

Проектирование

Контент

Рекламные носители

Интерактивные баннеры

Видео-реклама

Мультимедиа

iBTL

Реклама в интернете

Контекстная реклама

Вирусный маркетинг

Мобильная реклама

Мобильный маркетинг

Реклама в социальных сетях и блогах

Форум-агенты, работа с сообществами

Корпоративные группы и сообщества

Информационные услуги

Аудит

Высоконагруженные системы

e-Сommerce

Бизнес-план интернет-проекта

Разработка интернет-стратегии

Проведение корпоративного обучения

Настройка, поддержка и обучение Google 

Analytics

SOAP

XSLT

XML

REST

Web services

Enterprise Service Bus

JMS

Product management

Coding

Agile/Waterfall

TDD/Canban

QA

Test management

Java EE 6

PHP

.NET/ASP .NET

C#
MSF

Rational

RUP

High Load

Websphere

Weblogic

Jboss ESB

BizTalk

MQ

Process Server

 

Основные услуги: 

 Интернет-проекты / IT решения 

 Социальный маркетинг 

 Электронная коммерция 

 Мобильные приложения 

 Сопровождение проектов 
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Интернет-проекты / IT решения 

Мы разрабатываем и поддерживаем интернет и it проекты на всем жизненном 
цикле. Мы занимаемся созданием программного обеспечения и веб-проектов 
любой сложности. 
Мы — одна из лучших команд в России, которую можно нанять за деньги. У нас 
отличный опыт и мощный потенциал. Мы обожаем решать реально сложные 
задачи, требующие нетривиального мышления и глубоких знаний. 
Мы специализируемся на следующих системах: 

1) Электронные магазины и биржи 
2) Интранет и B2B системы 
3) Корпоративные, продуктовые и промо-сайты 
4) Масштабные информационные порталы 
5) Игры и вирусные интерактивные интернет-приложения 

 

Социальный маркетинг 

 Распространение фото и видео контента  

 Организация флеш-мобов и конкурсов  

 Разработка игр и приложений для Facebook, Вконтакте, Moi Mir, 
Odnoklassniki, Linkedin 

 Создание интернет магазинов на базе брендированных сообществ с полной 
выгрузкой каталога товаров 

 Twitter маркетинг 

 Создание, ведение и продвижение корпоративного блога 

 Создание и ведение брендированного канала на видеососбществах 
(YouTube.com, RuTube.ru) 

 Создание и наполнение галерей на популярных фотохостингах 
(fotki.yandex.ru, picasa.google.ru, foto.mail.ru) 

 Вирусный маркетинг (создание и распространение в web среде вирусного 
контента) 

 

Электронная коммерция 

Одной из специализаций АВИМ является реализация высокоэффективных решений 

для электронной коммерции. 

Наши eCommerce проекты учитывают особенности бизнес-процессов Заказчика, 

особенности организации информационных потоков и интерфейсов 

взаимодействия информационных систем. Наши решения технологически 

проработаны, устойчивы к высоким нагрузкам, функциональны, удобны и просты с 

точки зрения управления. 

Основная технологическая платформа – IBM WebSphere Commerce и собственный 

функциональный движок. 
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Инструменты 

работы с данными 

приложения

Инструменты 

управления 

политиками и 

аналитической 

поддержки

Инструменты 

разработки и 

управления 

инфраструктурой, 

QA и миграции

Бизнес-модель
 B2C

 B2B

 Совмещенная

 Каналы поставки

 Мультиканальная 

мультипродуктовая

Устройства доступа
 WEB

 PDA

 WAP

 Mobile

 Kiosk

 Call-center

 Специальные

Каталог/контент
 Аггрегация

 Workwlow

 Управление продуктом/

товаром

 eSpot

 Товарный каталог

 PIM

Маркетинг
 SEO

 Персонализация/

сегментация

 Активности: Промо. 

Дисконт, Купон

 A/B testing

 Аффилиатный маркетинг

 E-Mail кампании

 Социализация

Продажи
 Поиск/Визард-система/

Фильтры

 Мерчандайзинг: Up-Sell, 

Cross-sell, Связки

 Бонусы и траст

 Центр Подарков

 Аукционы

 Предварительный заказ

Интерактивные 

системы
 Колл-центр

 Коллаборация

 Помощь он-лайн

 Поддержка лояльности

 Политики возвратов ISO

 RFQ и согласование цены

Управление 

заказами
 Отслеживание заказов

 Доступность на складе

 Стадии подтверждения

 Мультиканальность

 Ценовые политики

 Платежные системы

Взаимоотношения и 

договоры
 Роли

 Бизнес-политики

 Управление контрактами

Глобализация
 Мультиязыковая 

поддержка

 Локализация правил

 Налоговые политики

 Многорегиональность

Аналитика
 Coremetrics/Google 

Analytics

 Операционные отчеты

 Сетевая аналитика

Инфраструктура 

решения
 Гибкость

 Масштабируемость

 Поддержка гетерогенности

 Удобство управления

Архитектура решения
 Многозвенная

 Кластеризуемая

 Отказоустойчивая

 Многоуровневая

 Состав: ОС, СУБД, Сервер приложений, 

Приложение и прикладные 

компоненты, Веб-сервер, Сетевое по

Интеграция
 Поддержка современных стандартов 

обмена данных

 Оперативность

 Мультиформатность

 Бесперебойность работы

 

Наиболее сильным аналитическим решением для проектов в области электронной 

коммерции на сегодняшний день является COREMETRICS, а интеграция со сторонними SaaS 

сервисами осуществляется посредством Cast Iron. 

 

Мобильные приложения 

Мы специализируемся на разработке приложений для всего спектра мобильных 
устройств.Разрабатываем для таких мобильных ОС как: 

 Apple iOS 

 Symbian 

 Microsoft Windows Mobile 

 Google Android 

 BlackBerry 

 MeeGo 

 J2ME 

Наша компания разрабатывает информационные системы и приложения для 95% 
коммуникаторов представленных на рынке. 

Мы можем разработать приложение любого направления и сложности 
архитектуры. От промо-приложений для рекламных компаний и акций до сложных 
информационных систем, имеющих сложную архитектуру (клиентское мобильное 
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приложение, сервер приложений, сервер Базы данных, системы 
администрирования и управления). 

Мы разрабатываем следующие типы мобильных сервисов: 

 Пользовательские сервисы 

 Продуктовые каталоги 

 B2B системы 

 Игры 

 Интегрированные приложения 

 Социальные сервисы 

Помимо разработки приложений мы осуществляем их продвижение и развитие, а 

также техническое и мультиязычное сервисное сопровождение. 

Одним из перспективных направлений развития мобильных разработок является 

Augmented Reality. 

 

Cопровождение 

Мы помогаем вашему бизнесу. Мы обеспечиваем жизнедеятельность и 

стабильность работы интернет и IT-проектов . Мы предлагаем улучшения с точки 

зрения не только технической экспертизы, но экспертизы в маркетинге и в 

дизайне, а также с точки зрения бизнес-задач, которые решает Ваш проект. Мы 

работаем, чтобы Ваш сервис был интересным, посещаемым, удобным, 

прозрачным и приносил доход вашему делу 

Интернет-проект под присмотром АВИМ – обречен на успех и постоянное 

развитие 

Поддержка интернет-проекта включает в себя: 

 
1. Информационная поддержка  
Чтобы сайт жил, его нужно постоянно наполнять актуальной информацией. 

Мы поможем создать, привести в порядок и правильно подать любую 

информацию: текст, иллюстрации, любой медиаконтент 

 создание контента 

 адаптация материалов для интернета 

 управление интерактивными подсистемами сайта (форумы, FAQ разделы, 

новости и т. д.) 

 отслеживание актуальности материалов 

 перевод текстов на иностранные языки и переводческая поддержка 

интернет-проектов 

 сканирование, распознавание и коррекция исходных текстов 
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2. Дизайн поддержка 
Крайне важно обеспечить надлежащий внешний вид интерактивного-проекта не 
только на стадии разработки, но и на протяжении всего жизненного цикла. 
Команда дизайнеров и креативщиков АВИМ способна эффективно решить эту 
задачу. 

 разработка графических элементов для сайта (банеры, иллюстрации, схемы, 

рисунки) 

 оформление новых подразделов системы 

 редизайн 

 услуги фотографа 

 

3. Развитие 
Мы можем создавать практически любые сервисы и приложения, 
мультимедийные презентации и ролики, анимацию, интерактивные баннеры, 
промоигры. Мы обеспечим соответствие Вашего проекта самым современным 
требованиям Интернет. 

 формирование новой концепции системы, ее реструктурирование и 

развитие 

 разработка новых функциональных подсистем 

 создание промо-страниц и мини-сайтов для отдельных акций 

 анализ использования технологий системы и формирование предложений 

по улучшению 

 аналитическая поддержка и мониторинг 

 

4. Техническая поддержка 
Важнейшей задачей технической поддержки является бесперебойность и 
стабильность его функционирования. В рамках технического сопровождения 
предоставляется сервисная линия и выделяется гарантированный в соответствии с 
условиями SLA ресурс 

 подбор и предоставление хостинга 

 доменная поддержка 

 перенос домена с другого хостинга 

 резервное копирование данных (backup) 

 технический мониторинг системы 

 предоставление почтового сервиса (email) 

 
Мы работаем с 2003 года и на данный момент поддерживаем более 5 сайтов 
и сервисов. Мы работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю и всегда готовы 
помогать вашему бизнесу. 
*Служба поддержки на настоящий момент доступна только по рабочим часам 
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Клиенты и проекты 

Нам доверяют: 

 

Примеры некоторых проектов 

Metallinvestbank (банкинг); Rostra (страхование); Multitour (туризм); Contract 

Interiors, NSP (ритейл); RMG, Infina, PZM (финансы); ESAR, Cardblanshe (сервис-

услуги); Академия ГПС МЧС России, МГСУ (гос сектор). 

Примеры публично доступных проектов: contractinteriors.ru (e-commerce), 

hmshop.ru (e-commerce), sk-rostra.ru (back office integration), multitour.ru (e-

commerce + back office integration), rmg.ru (back office integration), academygps.ru 

(back office integration), mirfantasi.com (social, e-commerce), graciya-salon.ru 

(interactive), natr.ru (e-commerce, social) 

 

  

http://www.contractinteriors.ru/
http://www.hmshop.ru/
http://www.sk-rostra.ru/
http://www.multitour.ru/
http://www.rmg.ru/
http://www.academygps.ru/
http://www.mirfantasi.com/
http://www.graciya-salon.ru/
http://www.natr.ru/
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Партнеры 
 IBM (статус Advanced partner) 

 REDHAT 

 ZEND 

 Microsoft 

 LINGVOTECH 

 CMS: 1С-Bitrix, Umi CMS, NetCat 

 Реклама: Yandex, Begun 

 Медийная реклама: Rorer, Kavanga, Solowey 

Мы официально и успешно сотрудничаем с крупнейшими компаниями, что 
обеспечивает нам ряд преимуществ: 

 Наши сотрудники постоянно повышают свою квалификацию благодаря 
обучающим программам, предоставляемым партнерами. Мы в курсе всех новых 
возможностей и трендов. 
 Официальные договора позволяют нам сотрудничать на привлекательных 
условиях по использованию передового программного обеспечения, рекламе, 
осуществлению платежей через Internet итп. 
 В итоге - эффективность оказанных нами услуг на официальной основе и 
качественный сервис. 

 

Как с нами связаться 

Звоните: 7 495 9891196 

Напишите на электронную почту: info@avim.ru 

Приезжайте в офис по адресу: г.Москва, ул.Нижняя 

Красносельская, д.40, корп.4, подъезд 3, офис 207 

Посетите наш сайт: http://www.avim.ru  

mailto:info@avim.ru
http://www.avim.ru/

