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КРАТКО О «ПЕРФОМАНС ЛАБ»

Наши офисы 
Наш главный офис находится в Москве,  
есть региональные центры в Ижевске  
и Тюмени, а также представительство  
 в Сан-Хосе (США)

Динамика 
годового 
оборота

40

2010 2011 2012 2013

142 260 305

год

млн 
руб.

Москва

Сан-Хосе Тюмень

Ижевск

Мы работаем  
на рынке РФ  
с 2008 года

Основным нашим 
направлением является

тестирование 
ИТ-систем

Призер рейтинга 
работодателей 

«Индекс лидерства 2013»

Московский 
портал госуслуг 
pgu.mos.ru

Более 30 
ИТ-систем банков 
ВТБ и ВТБ-24

Универсальную 
электронную 
карту «УЭК»

Мы тестируем350
сотрудников



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тестирование  
и обеспечение 
качества 
ИТ-систем

Заказная  
разработка ПО
по методологии 
TDD

Управление 
производитель-
ностью ИТ-систем

 ▶ Функциональное тестирование
 ▶ Автоматизация тестирования
 ▶ Нагрузочное тестирование
 ▶ Юзабилити-тестирование 
 ▶ Управление тестовыми средами
 ▶ QA-консалтинг, аудит ALM-процессов, внедрение систем 
управления требованиями, тестами, дефектами

 ▶ Интеграционные решения
 ▶ Корпоративные шины данных
 ▶ Платформы ETL
 ▶ Управление бизнес-процессами
 ▶ Портальные решения 
 ▶ Мобильные приложения

 ▶ Мониторинг – внедрение систем End-To-End, Real User 
Monitoring на платформах Compuware APM и HP APM
 ▶ Диагностинка проблем производительности, профилирование 
кода, анализ производительности баз данных 
 ▶ Оптимизация производительности мейнфреймов IBM Z-series
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ТЕСТИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИТ-СИСТЕМ

Услуги Клиенты

Партнеры

Решения
 ▶ Аутсорсинг приемочного тестирования ИТ-систем
 ▶ Оптимизация процессов обеспечения качества ПО
 ▶ Внедрение средств автоматизированного тестирования
 ▶ Нагрузочное тестирование и оптимизация производительности
 ▶ Юзабилити-тестирование интерфейсов ИТ-системы
 ▶Тестирование информационной безопасности
 ▶ Управление тестовыми средами

Конкурентные преимущества
 ▶ Перфоманс Лаб специализируется на услугах по тестированию ПО
 ▶ Свыше 200 штатных специалистов по тестированию, более 50 проектов в год
 ▶ Наличие low-cost локаций в Ижевске и Тюмени
 ▶ Наиболее комплексное предложение по тестированию на рынке
 ▶ Клиентоориентированность и профессионализм

Телеком
 ▶ МТС и МГТС
 ▶ Вымпелком
 ▶ Ростелеком

Банки
 ▶ ВТБ и ВТБ-24
 ▶ Лето банк
 ▶ Хоум Кредит
 ▶ Райффайзен
 ▶ НБ Траст
 ▶ Промсвязьбанк
 ▶ Связной банк

Госсектор
 ▶ ПФР
 ▶ ФНС
 ▶ ДИТ города Москвы
 ▶ ДИТ Саратовской области
 ▶ ДИТ Тюменской области

Ритейл
 ▶ X5 Retail Group
 ▶ М-видео
 ▶ Эльдорадо
 ▶ Лента
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Услуги

Партнеры

Решения
 ▶ Разработка высоконагруженных и бизнес-критичных систем

 ▶ Внедрение и настройка BPM-систем и сервисных шин, проведение 
интеграционных работ, создание SOA-ландшафта

 ▶ Разработка публичных и приватных корпоративных порталов

 ▶ Разработка мобильных приложений

 ▶ Создание ПО на базе web-технологий

Конкурентные преимущества
 ▶ Высокая производительность и качество ПО за счет осуществления разработки 
через тестирование

 ▶ Подбор и использование инструментов, лучшим образом решающих  
задачу заказчика

 ▶ Высокий уровень отраслевой экспертизы

Телеком
 ▶ МТС и МГТС

 ▶ Вымпелком

 ▶ Ростелеком

Банки
 ▶ ВТБ и ВТБ-24

 ▶ Хоум Кредит

 ▶ Райффайзен

 ▶ Промсвязьбанк

 ▶ Связной банк

Госсектор
 ▶ ПФР

 ▶ ФНС

Ритейл
 ▶ X5 Retail Group

 ▶ М-видео

Нас рекомендуют

5



УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ИТ-СИСТЕМ

Услуги

Партнеры

Решения
 ▶ Внедрение Compuware Gomez — мониторинг web-приложений, 
осуществляемый из 150 000 точек по всему миру
 ▶ Внедрение Compuware Dynatrace — глубокий мониторинг приложений 
Java/.Net, контролирующий выполнение бизнес-операций начиная 
от действий пользователя, заканчивая конкретной строкой кода
 ▶ Внедрение HP Diagnostics — мониторинг состояния транзакций 
в приложениях, позволяющий быстро изолировать и устранять проблемы
 ▶ Внедрение HP RUM — мониторинг времени выполнения операций, выполняемых 
реальными пользователями, на основе анализа сетевого трафика
 ▶ Оптимизация производительности мейнфреймов z-series

Конкурентные преимущества
 ▶ Компетенции и экспертиза в области диагностики 
и оптимизации производительности
 ▶ Большой объём выполненных проектов

Госсектор
 ▶ ФНС России

Финансы
 ▶ ВТБ
 ▶ Альфа Групп
 ▶ Альфастрахование
 ▶ BSGV
 ▶ Абсолютбанк
 ▶ Банк Балтика

Промышленность 
и ритейл
 ▶ СУЭК
 ▶Трансмашхолдинг
 ▶ ФСК ЕЭС
 ▶ ГК Виктория
 ▶ Эльдорадо
 ▶ X5 Retail Group

Клиенты
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ОПЫТ ТЕСТИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ИТ-СИСТЕМ

Миддл-офис
Управление бизнес-процессами 
и интеграционные компоненты 

Бэк-офис
Обязательная и корпоративная 
отчётность

 ▶ Дистанционные каналы (мобильный, интернет и смс-банк, 
IVR, банкоматы и инфоматы) 

 ▶ Фронт-офисные приложения операционного 
обслуживания и продаж ФЛ и ЮЛ

 ▶ Платформы кредитного конвейера

 ▶ Управление лимитами и платёжной позицией, валютный 
контроль, финансовый мониторинг 

 ▶ BPM-системы

 ▶ Интеграционные шины

 ▶ Портальные решения

 ▶ Продуктовые системы (АБС, бэк-офисные карточные 
системы, карточный процессинг, системы инвестиционного 
бизнеса), расчётные системы, платежи и переводы 

 ▶ Учётные системы и Главная книга

 ▶ Корпоративное хранилище, BI-системы, платформы 
кампейн-менеджмента и лояльности

 ▶ Отчётность  (налоговый, ЦБ РФ, МСФО, управленческая 
отчётность)

Фронт-офис
Клиентские приложения  
и системы дистанционного 
взаимодействия
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SAP — УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

Услуги

 ▶ Нагрузочное тестирование и тестирование объёмов 
(с применением инструментов LoadRunner и JMeter)

 ▶ Локализация проблем производительности в новых поставках и обновлениях SAP

 ▶ Интеграционное тестирование SAP с другими системами

 ▶ Автоматизация тестирования SAP (с применением инструментов 
QuickTestPro, TestComplete, Selenium, Ranorex)

 ▶ Внедрение и настройка инструментов управления 
тестовыми требованиями, тестами и дефектами

 ▶Тестирование на всех этапах жизненного цикла SAP

Фокус на качество — ключевая особенность всех успешных 
внедрений SAP. Наша экспертиза по обеспечению качества позволяет заказчику 
сохранить время за счет использования специальных средств тестирования 
и инструментов автоматизации, которые минимизируют риски и позволяют 
быстрее получать все те преимущества, которые SAP предоставляет бизнесу.

У нас есть все необходимые компетенции и инструменты, которые позволяют 
планировать и выполнять крупные проекты по тестированию новых 
конфигураций и кастомизаций SAP с минимальными затратами времени и денег.

 ▶ Лента

 ▶ Эльдорадо

 ▶ X5 Retail Group

 ▶ ГК Виктория

 ▶ СУЭК

Клиенты
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ В БАНКАХ
Владимир 
Трояновский
Лето-Банк

Руководитель службы  
ИТ-инфраструктуры

Кирилл Кибалко
Хоум Кредит энд Финанс Банк

Директор Департамента развития 
информационных технологий

Сергей Удалов
ВТБ

Заместитель директора 
Департамента информационных 
технологий

«Мы благодарим компанию ООО „Перфоманс Лаб“ 
за сотрудничество и рекомендуем данную компанию для 
рассмотрения в качестве кандидата на выполнение полного 
комплекса работ по тестированию и поддержке ИТ-систем». 

«Мы благодарим компанию ООО „Перфоманс Лаб“ 
за сотрудничество и за гибкий подход в решении задач. 
Рекомендую данную компанию для рассмотрения в качестве 
кандидата на выполнение полного комплекса работ по 
тестированию банковских ИТ-систем».

«За время сотрудничества специалисты ООО „Перфоманс Лаб“ 
проявили себя как профессионалы высочайшего уровня, 
способные решать сложные нестандартные задачи, гибко 
подходить к желаниям и потребностям заказчика, предлагать 
эффективные решения, а также ценить и приумножать 
оказанное доверие, как надежного поставщика услуг в сфере 
обеспечения качества».
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ В ГОССЕКТОРЕ

Лариса  
Кузнецова
Правительство Саратовской 
области, министр области — 
председатель комитета 
по информатизации

Сергей  
Лысенко
Департамент информационных 
технологий города Москвы

Заместитель директора 
департамента

Алексей  
Херсонцев
Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Директор Департамента 
государственного 
регулирования в экономике

«Выражаем благодарность и признательность 
ООО „Перфоманс Лаб“ за проявленный профессионализм 
в ходе реализации проектов по анализу и мониторингу 
качества предоставления государственных и муниципальных 
электронных услуг Саратовской области».

«Департамент информационных технологий города Москвы 
выражает свою благодарность проектной команде 
ООО „Перфоманс Лаб“ за проявленный высокий профессионализм 
при выполнении задач по обеспечению технического контроля 
результатов работ по проектам в сфере информационно-
коммуникационных технологий города Москвы».

«Департамент государственного регулирования в экономике 
Минэкономразвития Российской Федерации выражает 
благодарность ООО „Перфоманс Лаб“ за высокий 
профессионализм и качество работы».
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ В РИТЕЙЛЕ
Алексей  
Крапоткин
ООО «Рольф»

Директор департамента 
информационных технологий

Всеволод  
Кузьмич
ООО «Лента»

Директор по информационным 
технологиям

Андрей 
Николайчик
X5 Retail Group N.V.

Начальник управления 
операций ИТ

«ООО „Перфоманс Лаб“ зарекомендовали себя как 
квалифицированные специалисты, выполняющие свою работу 
с качеством, доказывающим высокий профессионализм. 
По результатам совместной работы могу рекомендовать 
компанию ООО „Перфоманс Лаб“ к оказанию широкого спектра 
задач в области обеспечения качества ПО».

«Компания ООО „Перфоманс Лаб“ — это команда ответственных 
специалистов, которые заинтересованы прежде всего 
в достижении правильного результата для решения 
поставленной задачи. Хочется особо отметить высокий 
профессионализм в области нагрузочного тестирования. 
Искренне выражаю благодарность проектной команде 
ООО „Перфоманс Лаб“».

«За время исполнения поставленных задач 
специалисты ООО „Перфоманс Лаб“ проявили себя как 
клиентоориентированные профессионалы. Благодарим 
компанию „Перфоманс Лаб“ за сотрудничество и рекомендуем 
как исполнителя комплекса работ по тестированию ИТ-систем.
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Независимая экспертиза 
и приёмка ИТ-систем

Тел.: +7 495 725 2022 
www.gos-test.ru

Магазин  
для тестировщиков

Тел.: +7 495 725 2022 
www.qashop.ru

ООО «Перфоманс Лаб»
Москва, ул. Барклая, д. 6, офис 511 
Тел.: +7 495 989 6165 
www. performance-lab.ru 
info@pflb.ru

Юрий Ковалёв 
Управляющий партнёр

+7 965 205 2222 
y.kovalev@pflb.ru 

 @YuriKovalev

Максим Кутузов 
Генеральный директор

+7 909 904 1111 
ceo@pflb.ru 

 @mkutuzov80

QAshop.ru
Магазин для тестировщиков

Другие наши проекты

ГОСТЕСТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.gos-test.ru
http://www.qashop.ru
http://www.performance-lab.ru/

