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О компании «Лаборатория Качества» 

Стратегия и тактика выбора и внедрения отечественного ПО 

Полезные ресурсы 

BIPULSE — система портфельного и проектного управления (замена Microsoft Project, Project Server, Primavera, Open Plan) 

Devprom ALM — российская платформа для управления процессом разработки ПО и ПАК (замена стеку Atlassian, HP ALM, Polarion, Cradle3SL, 
Microsoft TFS) 

База знаний InKnowledge от L2U — единое пространство для управления знаниями всей компании и совместной работы  
(замена Confluence, Notion, Sharepoint) 

Test IT – прогрессивная российская система управления тестированием и качеством программных продуктов  
(Заменяем HP ALM, TestRail, Zephyr scale и другие иностранные аналоги) 

    



О «Лаборатории Качества» 
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Более 10 лет оказываем услуги аутсорс- и аутстафф- тестирования для наших 
локальных и иностранных клиентов  

 

 

 

Нам доверяют 

Реализовали более 370+ проектов с такими компаниями, как М-видео, 1С, Lamoda, 

12storeez, Faberlic, Икеа и многими другими 

 

 
Наши преимущества 

• У вас будут работать ТОЛЬКО те специалисты, которые подходят вашему продукту и 
команде 

• Наши сотрудники —  тренеры учебных центров, признанные эксперты, докладчики 
профессиональных конференций 

• Вам не надо думать о сотруднике, вы только получаете хорошо выполненные 
работы, а все заботы (от налогов до решения проблем сотрудника —  мы берём на 
себя). За 12 лет на рынке мы разработали достаточно прозрачных работающих 
инструментов мотивации и контроля качества 

• У нас объективно приятное ценообразование. Для нас важно обеспечить качество 
ПО не любой ценой, а оптимальным подходом (когда минимальные затраты на 
тестирование дают максимальный уровень качества) 

Средняя длительность 

проектов 

2 
года 

Размер команд ЛК 

специалистов 

От 2 до 30 

Типы проектов 

 Веб продукты и 
мобильные приложения 

Типы тестирования 

• функциональное ручное 
• автоматизированное тестирование 
• usability тестирование 
• тестирование мобильных приложений 
• тестирование безопасности и нагрузки 

Общее число проектов Возраст компании 

О компании «Лаборатория качества» 

370+ 12 
лет 

ООО "Лаборатория качества" гарантирует качество и сроки 

выполнения работ.  Мы дорожим своей репутацией. 

Число штатных специалистов 

287++ 

https://quality-lab.ru/our-clients/
https://quality-lab.ru/our-clients/
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Общее описание 

Система по расчету и оформлению страховых полисов, позволяет рассчитывать и 
оформлять страховые полисы по продуктам автострахования, страхования жизни и 
имущества и другим программам компании 

 
Задача 

Система имеет сложную архитектуру, нет документации, описывающей все этапы 
интеграции и взаимодействия сервисов, поэтому прежде всего перед тестирование стояла 
задача привести существующую документацию в актуальное состояние 

 

Решение 

В процессе анализа системы была проведена доработка и актуализация существующей 
документации по системе. В процессе взаимодействия с отделом разработки разработан 
регламент по ведению процессов тестирования, описан workflow дефектов и задач на 
доработки 

 

 

 

Результаты 

Разработанный регламент по ведению процессов работает на практике и используется 
всеми участниками разработки 

Продолжительность 

6 
месяцев 

Команда ЛК 

4 

Тип проекта 

веб-приложение 
Мобильное приложение 

Тип тестирования 

Функциональное тестирование 
Регрессионное тестирование 
Интеграционное тестирование API 

Дополнительные  

инструменты 

Система управления документацией Баг-трекинг 

Пример нашей работы 

специалиста 
по тестированию  
+ тест-менеджер 

Интеграционное тестирование 



Об импортозамещении и нас 
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1. Стратегия развития: краткосрочная 
и долгосрочная 

2. Закупка лицензий на ПО 
3. Интеграция и внедрение 
4. Сопровождение и поддержка 
5. Формирование ЦК (?) 

 

Выделение категорий 
продуктов 

Анализ отечественного 
ПО 

Формирование 
стратегии развития 

Формирование и 
развитие Центра 
Компетенций по 
импортозамещению 

Что делаем глобально? 
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Ожидаемые 
результаты 

Как тестировщики, мы знаем про «стабильность» всех продуктов. Нам можно верить! 



Карта импортозамещения на подумать  
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Размер бизнеса Экспресс-анализ Стратегия и план 
импортозамещения 

Точечное 
импортозамещение 

Операционная 
деятельность 

Малый Сами - Помощь подрядчика Помощь подрядчика 

Средний Помощь подрядчика Помощь подрядчика Помощь подрядчика Помощь подрядчика 

Большой Помощь подрядчика Помощь подрядчика Помощь подрядчика Помощь подрядчика 



Категории ПО - 1 

Офисное ПО 

• МойОфис 

• АСМОграф 
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Клиентские  
ОС 

• AstraLinux 

 

BPM 

• ELMA365 

• Naumen 

 

Базы знаний 

• L2U InKnowledge 

• Naumen KMS 

 

Почта 

• CommuniGate Pro 

 

ВКС 

• ИСТ 

• IVA UC 

• Vinteo 

• CommuniGatePro 

 

Управление проектами 

• BIPULSE 

• 1C:ПМ 

• Адванта 

• Битрикс24 

• DevProm 

• Кайтен 

 



Категории ПО - 2 
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Для чего Производитель Продукт\решение 

Виртуализация и 
управление 
виртуальными рабочими 
рабочими столами 

НИИ Масштаб VoiL 

Резервное копирование 
копирование 

Киберпротект КиберБекап 

Хранение и обработка 
больших данных 

Аренадата Сфотвер Arenadata 

Тестирование ПО Тест Айти Test IT 

Межсетевые экраны и 
шлюзы 

Юзергейт UserGate 



Категории ПО - …n 
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Ресурсы и контакты 
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Сайт quality-lab.ru 
Телеграмм-канал https://t.me/ql_importozam 
Телеграмм-канал «Реестр русского ПО» - https://t.me/russoftlist 
+79112771814 Александр Новичков 
a.novichkov@quality-lab.ru 
 

https://t.me/ql_importozam
https://t.me/ql_importozam
https://t.me/russoftlist
https://t.me/russoftlist
mailto:a.novichkov@quality-lab.ru
mailto:a.novichkov@quality-lab.ru
mailto:a.novichkov@quality-lab.ru


Что нас ждет дальше сегодня? 
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Поговорим о наболевшем… о процессах 
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«Идеальный» мир управления проектами 
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Размещаем на карте решения вендоров 
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«Идеальный» мир управления проектами 
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L2U 
DevProm 

TestIT 
DevProm 

BIPULSE 



• Глубокое знание рынка отечественного ПО 
• Опыт интеграции решений от разных вендоров 
• Комплексный подход к импортозамещению 

• Аудит процессов 
• Подготовка краткосрочного и долгосрочного плана 

импортозамещения 
• Поставка ПО от разных вендоров («одно окно») 
• Внедрение и интеграция 
• Сопровождение и поддержка 
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Почему именно Лаборатория Качества? 



Спасибо за внимание! 
Далее будет еще интереснее  
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Сайт quality-lab.ru 
Телеграмм-канал https://t.me/ql_importozam 
Телеграмм-канал «Реестр русского ПО» - https://t.me/russoftlist 
+79112771814 Александр Новичков 
a.novichkov@quality-lab.ru 
 

Спасибо за внимание! 
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