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Наша компания является малым инновационным
предприятием, осуществляющим свою деятельность в
следующих сферах:
•
•
•
•

Заказная разработка программного обеспечения.
НИР и ОКР.
Государственные контракты.
Разработка и продвижение собственных продуктов.
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Husky Code Ltd. осуществляет разработку программного
обеспечения (ПО) на заказ, используя широкий перечень
современных технологий.
Заказная разработка ПО под требования заказчика
включает в себя осуществление всех необходимых видов
деятельности от предпроектной аналитики, до внедрения
и сопровождения готового продукта.
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Наша компания плотно сотрудничает с российскими и зарубежными высшими
учебными заведениями.
Научные партнёры Husky Code Ltd. принимают участие в деятельности компании в
рамках активностей по конкурсам и грантам, а также оказывают экспертную
поддержку компании при разработке методов и алгоритмов в рамках заказной
разработки ПО.
В настоящее время Husky Code Ltd. осуществляет ряд научных проектов, среди
которых:
•

НИР по разработке методов и алгоритмов прогнозирования отказов,
поддержанная «фондом Бортника» – совместно со СГАУ* (Самара, Россия).

•

Международная НИР по исследованию применимости методов визуализации и
технологии дополненной реальности в управлении проектной деятельностью
организаций в рамках методологии S-BPM при поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований – совместно с JKU** (Линц, Австрия).

Сотрудничество

*СГАУ – Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва (национальный исследовательский университет).
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** JKU - The Johannes Kepler University.
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Наша компания на постоянной основе осуществляет поиск и реализацию
проектов в рамках государственных контрактов.
По этим проектам Husky Code Ltd. выступает как в качестве генерального
подрядчика, так и в качестве субподрядчика.
Среди последних государственных контрактов, в реализации которых
принимала участие наша компания, можно выделить:
•

Проведение конструкторской проработки, разработки прототипов
программного обеспечения и интерфейса аппаратно-программной
платформы, позволяющей осуществлять высокоточное
позиционирование свободно движущегося в пространстве
хирургического инструмента и его визуализацию в трехмерной
виртуальной обучающей сцене.

•

Создание средств разработки программного обеспечения для
самостоятельного формирования медицинским сообществом
решений в среде симуляционных технологий в медицине с
возможностью их распространения и обмена в системе
здравоохранения и медицинского образования.

Партнеры
Сотрудничество
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Собственные продукты
О компании

На данный момент в портфолио Husky Code Ltd. находятся три коммерческих
продукта, развитием и продвижением которых занимается компания:

Заказная разработка

•

Husky Watch – система прогнозирования аварийных ситуаций. Продукт
находится на стадии прототипа. Разработка отмечена, как обладающая
высоким потенциалом экспертами IBM, Cisco и Intel. В 2014 году с данным
проектом Husky Code стала финалистом международного конкурса Baltic3i,
вошла в топ-150 инновационных компаний мира на Pioneers Festival (Вена,
Австрия) и стала победителем Самарского регионального конкурса
молодых компаний. С данным проектом компания удостоена статуса
резидента Сколково. Проект поддерживается экспертами СГАУ. Развитие
продукта ориентировано на применение концепции интернета вещей.

•

Husky Audit – инструмент для мониторинга изменений данных, вносимых
пользователями баз данных. Продукт финализирован и распространяется
при помощи партнерской компании Allsoft.

•

Husky Safe – программный комплекс, состоящий из мобильного и desktopприложений, для поддержки работников подразделений охраны труда в их
повседневной трудовой деятельности (в том числе во время комплексных
проверок). Продукт находится на стадии проектирования. В данный момент
идет сбор данных в рамках предпроектной аналитики для развертывания
комплекса на объектах крупной международной торговой сети.
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Наши специалисты обладают большим опытом разработки
программного обеспечения, бизнес-аналитики, управления проектами и
научной деятельности.
В штат Husky Code Ltd. входят аспиранты и профессора ВУЗов, имеющие
несколько сотен публикаций в научных журналах и богатый опыт
исследовательской деятельности.
Среди крупномасштабных проектов, выполненных сотрудниками Husky
Code можно выделить разработку с нуля системы адаптивного
планирования грузопотока международной космической станции в
реальном времени на базе мультиагентных технологий. На данный
момент система финализирована и находится в штатной эксплуатации
ОАО РКК «Энергия».
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Husky Code Ltd. ищет партнёров, заинтересованных в:
• Проведении научных исследований.
• Практическом применении научных разработок в сфере
информационных технологий.
• Проведении совместных конференций, и публикации
научных материалов.

Партнеры
Сотрудничество

Наша компания готова предоставить ИТ экспертизу и ресурсы
для реализации разного рода проектов на взаимовыгодных
условиях.
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443067, Самара, Гагарина 131 А, офис 404
+7 (846) 206-04-43

info@husky-code.com

