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16
лет опыта

300+
проектов

150+
заказчиковов

75%
постоянные клиенты

Rubius в цифрах



Заказчики из 190 стран мира



Rubius – команда профессионалов

170
сотрудников

10
кандидатов наук

78%
senior и middle-разработчиков



Мы эксперты в решениях 

для отраслей

Строительство Промышленность Образование

Ретейл Логистика Умный город



Технологический стек



Rubius – надёжный партнёр

Авторизованный 

разработчик C3D Labs

Член Консорциума НТИ 

по нейротехнологиям, VR и AR

Технологический 

партнёр Аскон

Лучший экспортёр России

в сфере услуг’21

Топ-5 разработчиков России

по версии версии Clutch.co’21

Система менеджмента 

информационной 

безопасности



Разработка ПО Собственные продукты Образование

● CAD, CAM и BIM

● VR,AR и 3D

● AI, ML и CV

● Корпоративные системы

● Planyway

● RPM

● RES

● Visius

● Rubius 4D

● Qubius

● IT-курсы

● Английский язык

● Сотрудничество с вузами

● Конференция для 

разработчиков DevPRO

Направления работы



Наши компетенции

● Корпоративные системы 

Системы управления бизнес-процессами

● CAM, CAD и BIM

Создание CAD, CAM и BIM с нуля, доработка функционала и интеграция систем

● VR, AR и 3D

Приложения для всего жизненного цикла продукта: от проектирования до продажи и эксплуатации

● Artificial Intelligence

Решения на базе компьютерного зрения, машинного обучения и больших данных



Корпоративные системы

Производство и логистика

● Контроль производства

● Сбор и визуализация данных с технологических объектов

● Управление логистикой, поставками и складом

● Контроль безопасности и доступа

Стратегический менеджмент

● Бизнес-аналитика

● Управление активами

● Поддержка принятия решений

● Управление проектами

Управление информацией и процессами

● Электронный документооборот

● Системы хранения и обмена информацией

● Управление задачами и командами

Маркетинг и продажи

● Маркетплейсы

● Конфигураторы товаров

● Приложения для спецпроектов и мероприятий



CAM, CAD и BIM

CAD-системы CAM-системы BIM

● Прикладные CAD

● Плагины для AutoCAD, Компас-

3D, Solidworks и других

● CAE для нетиповых расчётов, 

облачные вычисления

● Автоматизация подготовки 

проектной документации

● Интеграция CAD, ECAD, MCAD, 

CAM, PLM, PDM, BIM

● Слайсеры для 3D-принтеров

● Управление парком станков 

с ЧПУ

● Симуляция работы 3D-

принтеров и станков с ЧПУ

● Адаптация CAM под 

производственные процессы

● Управление строительством

● Плагины для Revit, Navisworks, 

Autodesk Forge

● 5D-визуализация 

строительства

● Облачные решения 

для совместной работы

● Автоматизация проверок 

на коллизии



AR, VR и 3D

Промышленность

● VR-тренажёры по работе с оборудованием

● AR-инструкции по ремонту и эксплуатации

● Удалённые помощники

● Цифровые двойники производства и оборудования

● AR и VR-симуляция процессов

Маркетинг и продажи

● Интерактивная полиграфия

● VR-шоурумы и приложения для подбора товаров

● AR-приложения для демонстрации товаров и их 

работы на выставках

Образование и искусство

● AR и VR-курсы, лаборатории и мастерские

● Виртуальные гиды по музеям и галереям

● AR-квесты и шоу

● AR-модели музейных экспонатов

Строительство и недвижимость

● Виртуальные туры по зданиям

● AR-инструкции по монтажу и ремонту

● VR-тренажёры по работе с техникой

● AR-визуализация стройпроектов в реальной среде

● 4D-визуализация строительства в AR и VR



Искусственный интеллект

Промышленность

● Предиктивная аналитика поломок оборудования

● Контроль качества продукции

● Поддержка принятия решений на производстве и при ЧС

● Оптимизация работы

Маркетинг и продажи

● Синхронизация рекламных каналов

● Генерация видео, аудио и изображений

● Чат-боты и помощники

● Анализ поведения покупателей и подсчёт трафика

● Прогноз продаж

Строительство

● Оценка стоимости

● Формирование графика стройки

● Поддержка принятия решений

Логистика

● Real-time маршрутизация

● Управление автопарком

● Прогноз сроков доставки



Искусственный интеллект

Контрибьютор OpenCV Сотрудничество с вузами



Искусственный интеллект

Компьютерное зрение Машинное обучение

и Big Data

Обработка 

естественного языка

● Видеоаналитика

● Анализ изображений

● Автоматизация разметки видео, 

изображений и облаков точек

● Генерация медиаконтента

● Глубокие нейронные сети

● Анализ Big Data

● Предиктивная аналитика

● Системы поддержки принятия 

решений

● Оптимизация нейронных 

сетей

● Распознавание рукописного 

и печатного текста 

● Распознавание речи

● Синтез речи по тексту



Как мы работаем?



Типовой процесс взаимодействия

Расскажите о задаче –

бесплатно предложим 

решение и сделаем 

оценку

Анализ

Разработаем программу

качественно и в срок

Разработка

Внедрим готовое 

решение и обучим 

пользователей, 

передадим исходный 

код и права

Внедрение

Возьмём на себя  

технические вопросы, 

чтобы вы могли 

спокойно заниматься 

бизнесом

Поддержка

1 2 3 4



Методологии и подходы

Waterfall Инкреметная 

и итеративная модель

Agile



Методологии и подходы

Waterfall Инкреметная 

и итеративная модель

Agile

● Требования к проекту 

не поменяются

● Есть время на предпроектное 

исследование

● Вы не планируете принимать 

участие в разработке

● Есть аналоги

● Определены сроки 

и технологии

● Основные требования 

к проекту известны заранее, 

но не детализированы

● Требуется ранний выход 

продукта на рынок 

● Есть рискованные фичи 

и цели

● Требования до конца 

не определены, а изменения 

должны вноситься быстро 

● Вы планируете принимать 

активное участие 

в разработке

● Нет аналогов, проект — это 

стартап



Аналитика и проектирование

От идеи до технического задания и интерактивного прототипа

● Сбор требований и их структурирование

● Описание архитектуры решения 

● Написание технического задания

● Ведение проектной документации

● Проектирование пользовательских сценариев

● Подготовка интерфейсов и дизайн

● Разработка UI Kit и авторский надзор за дизайном

Нотации: IDEF, UML, EPC, BPMN

Фреймворки: Use Cases, User Stories, 
Job Stories

Стандарты: ISO/IEC/IEEE 29148, ГОСТ 
19.201-78, ГОСТ 34.602-89



● Проектирование, развёртывание, поддержка инфраструктуры как локально, так и в облаке

● Применение подхода Infrastructure as Code

● Построение процессов безопасной разработки

● Проектирование и настройка CI/CD

● Настройка гибкой системы мониторинга и логирования

● Обеспечение отказоустойчивости и масштабируемости приложений и сервисов

● Проектирование, разработка и поддержка тестовых сред

DevOps



Как мы работаем

Вы получаете команду 

разработчиков, управляете 

приоритетами и сроками проекта 

и можете вносить изменения 

на любом этапе

Выделенная команда

Изучаем задачу и находим решение, 

фиксируем в договоре требования 

к проекту, гарантированно 

выполняем работу в указанный 

бюджет и сроки

Фиксированная цена

Модели сотрудничества



Компания Rubius показала высокий 

уровень профессионализма 

при разработке программных

продуктов компании АСКОН

и их адаптации

Максим Нечипоренко

Аскон

Специалисты Rubius творчески 

подходят к решению инженерных

задач и предлагают своим 

заказчикам простые эффективные 

решения

Михаил Царёв

Стройпроект-ИНФО

Сотрудники Rubius на деле 

показали свой профессионализм, 

компетентность и стремление 

выполнить проект качественно 

и своевременно

Ксения Семёнова

Газпромнефть

Что говорят наши клиенты



Rubius показали себя как 

надёжные партнёры. Отдельно 

хочется отметить их подход —

глубокое погружение в 

предметную область и поиск 

лучшего решения

Николай Нырков

Altium

Проекты Rubius всегда отличаются 

нестандартным подходом, 

интересными решениями и, 

конечно, высоким качеством 

исполнения

Алёна Устинова

MONT

Rubius — лучшая компания 

по заказной разработке, с которой 

мы сотрудничали. Они 

выстраивают отношения с 

клиентами как с партнёрами

Алексей Борисек

Главное управление БТИ24

Что говорят наши клиенты



Компетенции

● 70% инженеров

● 50% seniors

● 25% middles

● Microsoft Certified
Solutions Developers

Штатные сотрудники



Работаем с разными отраслями

и организациями

Отрасли Организации



Наши преимущества

● Цифровая стратегия

Покажем, как переход в цифровую среду 

повысит конкурентоспособность бизнеса

● Гибкость и адаптивность

Организуем работу на основе гибких 

методологий, DevOps и CI/CD для ускорения 

разработки 

● Быстрый выход на рынок

Протестируем идеи с помощью POC и MVP 

и создадим прототип перед полноценной 

разработкой

● Технологии

Трансформируем бизнес с помощью 

технологий: ML, CV, Big Data, AR и VR

● Масштабируемость

Соберём команду, которая внедрит систему, 

интегрирует её с другими и поможет 

масштабировать 

● Прозрачность

Выстроим коммуникацию так, что вы будете 

знать новости о проекте в любой момент



● Стратегическое управление

● Проектирование продукции

● Производство

● Маркетинг и продажи

● Операционная деятельность

Поможем

цифровизовать



● Системы поддержки принятия управленческих решений 

(DSS)

● Оптимизация ключевых бизнес-процессов (BPO)

● Мониторинг ключевых показателей производства (BI)

● Управление качеством

● Управление активами предприятия

Стратегическое

управление



Проектирование

● Интеграция и адаптация CAD под производственные нужды и внедрение BIM-систем

● Автоматизация подготовки проектной документации и инженерных расчётов

● Интеграция с CAM, PDM и PLM



● Управление процессом производства

● Управление складом

● Управление логистикой

● CAM-системы для аддитивного производства

● Диспетчеризация оборудования

● Управление станками с ЧПУ

● SCADA-системы

● Управление ремонтами

Производство



● Разработка маркетинговых материалов с использованием 

VR- и AR-технологий

● Управление маркетингом на основе данных

● Оптимизация рекламных каналов

● Исследование потребителя и улучшение клиентского опыта

● Автоматизация сервиса

Маркетинг и продажи



Операционная

деятельность

● Обучение и адаптация персонала

● Приём и обработка документов

● Обмен данными и их хранение

● Финансы и бухгалтерский учёт

● Управление командой и коммуникациями

● Управление проектами



Жизнь в Rubius



Продукты

Planyway

Командный календарь 

и таймлайн

Visius

Система интеллектуальной 

видеоаналитики

Rubius 4D

Платформа для создания 

AR и VR-приложений



Продукты

Rubius Project Manager

Система управления 

проектами

Rubius Electric Suite

САПР систем молниезащиты

и линий электропередачи

Qubius

Шумоизолированная 

офисная кабина



Давайте обсудим ваш проект!

Сергей Кошевой

Соучредитель

sergey.koshevoy@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Сергей Дорофеев

Соучредитель

sergey.dorofeev@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Антон Кудинов

Генеральный директор

anton.kudinov@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Антон Кудинов

Сооснователь, 

генеральный директор

anton.kudinov@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Егор Воднев

Менеджер по развитию

egor.vodnev@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Илья Новосельцев

Директор по новым 

разработкам

ilya.novoseltsev@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Илья Орлов

Аккаунт-менеджер

ilya.orlov@rubius.com

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com



Давайте обсудим ваш проект!

Позвоните нам

Россия     +7 (3822) 97-7772

США          +1 (929) 447-0472

Заходите на наш сайт

rubius.com

Спрашивайте

info@rubius.com


