
ООО НПО «РэйнбовСофт»
Компания ”РэйнбовСофт”  (RainbowSoft) —  научно-производственная  организация  с 
приоритетными направлениями деятельности в области исследования и разработки, создания и 
технической  поддержки  специализированных  отраслевых  многоуровневых  информационно-
аналитических систем, производства качественных программных продуктов для автоматизации 
деятельности  предприятий  и  организаций  и  оказания  консалтинговых  услуг  в  сфере 
информационной безопасности и информационных технологий.

Одним из приоритетных направлений является автоматизация деятельности ГИБДД. 

Компания создана в 2007 году, однако, несмотря на свою молодость успела зарекомендовать 
себя  как  надежный,  ответственный,  динамично  развивающийся  партнер:  многоуровневая 
информационно-аналитическая  система  (МИАС)  «Спектр»,  разработанная  специалистами 
компании  для  автоматизации  деятельности  подразделений  ГИБДД  внедрена  и  эффективно 
функционирует в УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

В компании работают квалифицированные специалисты, имеющие более чем 10 летний опыт 
работы  в  области  разработки  и  эффективной  технической  поддержки  и  сопровождения 
программного обеспечения для автоматизации деятельности подразделений МВД. В результате 
профессиональной деятельности в данной области наши специалисты накопили большой опыт 
и глубокое понимание специфики функционирования информационных систем.

Непрерывное  повышение  квалификации  сотрудников  компании, получение  новых, 
современных  теоретических  знаний  и  практических  навыков  с  учетом  развития 
информационных технологий,  технических  средств,   изменений законодательства  РФ  в 
совокупности с предыдущим опытом позволяет говорить о том, что в настоящий момент мы 
являемся экспертами в сфере нашей деятельности.

Использование для создания продуктов компании программного обеспечения  общепризнанного 
лидера на мировом рынке систем управления базами данных (СУБД) Oracle (компания является 
партнёром-разработчиком корпорации Oracle)  обеспечивает  их высокую  эффективность  и 
производительность.

На  сегодняшний  день  приоритетными  направлениями  деятельности  компании  РэйнбовСофт 
являются:

 Разработка специализированных отраслевых информационно-аналитических систем

 Разработка  программных  продуктов  для  автоматизации  деятельности  предприятий  и 
организаций

 Интеграция  функционирующих  у  заказчика  информационных  систем  и  продуктов  в 
единое информационное пространство

 Консалтинговые услуги в сфере информационной безопасности

 Консалтинговые услуги в сфере информационных технологий

 Эффективная техническая поддержка и сопровождение программных продуктов

 Поставка  под  заказ всей  номенклатуры  аппаратных  средств  для  обеспечения 
функционирования информационно-аналитических систем

 Сопутствующие услуги (гарантийный и послегарантийный сервис).
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Наши цели и задачи:

Поставлять  на  рынок  только  качественные  программные  продукты  и  услуги  и 
обеспечивать клиентам наивысший уровень сервиса.

Предлагать  нашим клиентам инновационные продукты и высококачественные услуги, 
удовлетворяющие их потребностям.

Обеспечивать развитие различных талантов наших сотрудников, поощрять инициативы и 
лидерские качества.

Мы понимаем, что важно для Вас и готовы соответствовать Вашим ожиданиям! 

Качество предлагаемых компанией «РэйнбовСофт» продуктов и услуг обеспеченно слаженной, 
грамотно организованной работой отделов, а  также ответственным отношением сотрудников 
компании, эффективно выполняющих поставленные перед ними задачи:

Отдел системных разработок и системного проектирования

 Разработка  и  проектирование  многоуровневых  информационно-аналитических 
систем и программных продуктов для автоматизации деятельности организаций и 
предприятий по согласованному с заказчиком техническому заданию.

 Разработка и  проектирование подсистем для обеспечения безопасности данных, 
обрабатываемых в информационных системах.

 Разработка и проектирование подсистем и программных продуктов для интеграции 
информационных систем в единое информационное пространство.

Отдел разработки программного обеспечения

 Модернизация  компонентов  многоуровневых  информационно-аналитических 
систем и программных продуктов, в связи с изменениями законодательства.

 Модернизация  и  расширение  функциональности  интерфейса  и  компонентов 
информационных систем и продуктов по требованию заказчика.

 Разработка  новых  компонентов,  расширяющих  область  применения 
информационных систем.

 Разработка  и  внедрение  новых  подсистем,  на  основе  современных  технологий: 
web-интерфейсы, серверы приложений, кластеры и т.д.

 Разработка интернет-сайтов.

Отдел технического сопровождения и технической поддержки

 Оперативная  поддержка  пользователей  информационной  системы  (бесплатный 
звонок  по  РФ  на  федеральный  номер  Службы  технической  поддержки) для 
получения исчерпывающей и доступно изложенной информации по продуктам и 
услугам  компании,  а  так  же  эффективного  решения  возникающих  вопросов, 
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связанных с использованием продуктов.

 Своевременное обновление версий программных продуктов.

 Плановое техническое обслуживание (с посещением специалистами организаций-
пользователей).

 Экстренное техническое обслуживание (с выездом специалиста).

 Настройка и сопровождение процедур обмена данными.

Отдел информационно-технической безопасности

 Сотрудники  отдела  прошли  профессиональную  подготовку  в  области 
информационной безопасности  с получением специализации, необходимой для 
работы с шифровальными (криптографическими) средствами.

 Разработка  и  внедрение  комплекса  мероприятий по  обеспечению безопасности 
данных  (в  т.ч.  персональных  данных)  при  их  обработке  в  информационных 
системах:

 Для  осуществления  деятельности  по  шифрованию  информации  компания 
обладает следующими лицензиями ФСБ России:

− "На осуществление технического обслуживания шифровальных  
(криптографических) средств".

− "На осуществление распространения шифровальных 
(криптографических) средств".

− "На осуществление  предоставления  услуг  в  области шифрования  
информации".

− "На  разработку  защищенных  с  использованием  шифровальных  
(криптографических)  средств  информационных  и  
телекоммуникационных систем".

Для получения более подробной информации и по всем возникающим вопросам Вы можете 
обратиться по указанным ниже контактным данным.

Всегда рады помочь Вам и ответить на Ваши вопросы.

ООО НПО «РэйнбовСофт» тел.: +7(8452)33-88-51
410044, Россия, г. Саратов, www.rainbowsoft.ru
проспект Строителей, д. 1, офис 407 e-mail: general@rainbowsoft.ru
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