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Компания специализируется на разработке, поддержке и развитии ключевых 
информационных систем для государственных структур, компаний 
с государственным участием и крупных коммерческих организаций
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Реализация ИТ-проектов 
в областях, где нет готовых 
проверенных решений

ОПЫТ

Команда экспертов, более 
20 лет опыта и более 150 
успешных проектов

Команда

[EQ].Core внесена в реестр 
Российского ПО Минкомсвязи 
(рег. №6827)

Отечественное ПО

Набор готовых модулей.
Решение для быстрой 
разработки, гибкое и не требует 
больших аппаратных ресурсов

Собственное решение
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О КОМПАНИИ «4А.КОНСАЛТИНГ» 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Low-code платформа [eq].CORE предназначена для быстрой разработки приложений
для автоматизации произвольных бизнес-процессов в крупных организациях. Разработана
в 2004 г. Внесена в реестр Российского ПО Минкомсвязи (рег. №6827)

Техническая информация
Интерфейс: Веб-интерфейс, MVC
Базовая технология: NET.CORE, nginx
Поддерживаемые СУБД: PostgreSQL, 
MS SQL Server, Oracle, MySQL
Поддерживаемые OC: Linux, Astra Linux, 
Windows Server

ПОКУПКА ЛИЦЕНЗИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Стандартизирует решение рутинных задач.
Позволяет сократить трудозатраты разработчика на 50 % и более.
Прошла полный комплекс тестирования по программе Ready for Astra Linux.

[eq].CORE – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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План/факт анализ

 Полная история изменений 
показателей

 Сводные  и детализированные 
отчеты по отклонениям

Инструменты
 Готовые интеграционные 

механизмы
 Настраиваемые  маршруты 

согласования
 Расширяемая программная 

модель

Администрирование
 Гибкая и расширяемая ролевая

модель
 Уведомления и подписка на 

события
 Версионность и  

журналирование всех действий

НСИ
 Ведение нормативно-

справочной информации и 
иерархических cправочников

Экранные формы
 Настраиваемые 

экранные формы и 
справочники

Отчетность
 Реестры и BI, как в Excel
 Интеграция с Excel
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[eq].CORE 

Возможна полная адаптация системы под задачи Заказчика
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[eq].CORE – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



[eq].CORE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ПРОДУКТОМ

• Стоимость лицензий 0 руб.
• Низкая стоимость поддержи и сопровождения (популярный 

язык программирования C#, язык запросов SQL)
• С# - четвертый по популярности язык программирования, 

на рынке  труда много специалистов, разрабатывающих на C#
• Клиентская часть выполнена на языках HTML5 и JavaScript

ПОЛНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Внесена в реестр  Российского ПО Минкомсвязи (рег. №6827)
Прошла комплекс тестирования Ready for Astra Linux на процессорах 
«Байкал Электроникс»

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

• Трехзвенная архитектура
• Параллельные вычисления, многопоточность и 

микросервисная архитектура
• Кеширование промежуточных результатов вычислений и 

точечный пересчет при изменениях 
• Работа с большими данными BIG DATA 
• Низкие требования к аппаратным мощностям
• Открытый программный код

ВОЗМОЖНОСТИ

• Широкий набор готовых изменяемых функциональных блоков
• Высокая гибкость. Возможность сделать то, что нужно Заказчику, 

а не то, что умеет платформа «из коробки» 
• Встроенный движок отчетов в стиле Excel
• 80 % отчетов и реестров настраиваются без программирования
• Высокая степень защищенности данных благодаря 

современным инструментам разграничения доступа на основе 
ролевой модели

ЕДИНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ



[eq].CORE – АРХИТЕКТУРА
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• [eq].CORE предназначена для быстрой разработки
приложений для автоматизации произвольных
бизнеспроцессов в крупных организациях.

• Основной принцип – часто используемые функции должны
реализовываться просто и стандартизованно, для решения
задач разработки должны применяться наиболее мощные
инструменты. Все, что может быть унифицировано, вынесено
в настройки.

• Четкое разделение труда. Аналитик настраивает модели
данных, реестры объектов, права, маршруты движения,
статусы и т. д. Разработчик пишет специфичный
для конкретной задачи код на C#. Верстальщик создает
нестандартные экранные формы.

• Архитектура [eq].CORE – классическая трехзвенная
«web-клиент <-> сервер приложений <-> база данных».

• Открытый программный код как приложений, так и ядра.

Конфигуратор, настройка 
реестров, мониторинг и 
журналы, настройка 
безопасности и т. д. 

АРМ 
аналитика/администратора

Прикладные задачи

АРМ пользователя

https
ОПЫТ

Обработка форм Формирование реестров

Безопасность

Слой работы с данными

Микросервиcы (журналирование, уведомления, интеграции 
и т. д.)

Конфигурации и 
метаданные

Данные об 
объектах

Файловые 
хранилища



[eq].CORE – ЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
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• Основная логическая идея [eq].CORE – построение решения из готовых
функциональных блоков. Специфичная для задачи логика или
настраивается, или пишется программистом на C#, SQL, JS, HTML 5.

• Ключевое преимущество – применение унифицированной модели
данных для описания объектов и интеграционных источников.

• Основной логический объект в системе – учетная карточка объекта.
Каждый объект имеет набор описанных атрибутов – полей и
спецификации (допускается вложенность спецификаций друг в друга).
Спецификация – это набор строк (например позиций в заказе). Каждый
атрибут описан в конфигурации. Есть набор стандартных типов,
который может быть расширен.

• Логическое хранение данных. Каждый тип объекта хранится в своей
реляционной таблице. Каждая спецификация хранится в своей
таблице. Связь по ID объекта.

• Хранение конфигураций. Конфигурации хранятся отдельно от данных
в специальных таблицах БД. На основании конфигураций
осуществляются связь данных в БД и их отображение для
пользователя, формирование интерфейса, доступность функций,
реестры объектов, отчеты и многое другое.

Карточка объекта
(Заказ)

Атомарный атрибут 
(Заказчик)

Атомарный атрибут
(Дата доставки)

Спецификация
(Позиции заказа)

Атомарный атрибут 
(Артикул товара)

Атомарный атрибут 
(Количество)



[eq].CORE – ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА
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• Сервер приложений построен на основе
ASP.NET Core 6.0 c применением широко
используемых библиотек с открытым исходным
кодом. Основной паттерн – MVC. Работает
на распространенных веб-серверах nginx, Appache,
IIS.

• Вспомогательное сервисы (уведомления,
интеграции, обработка очередей по расписанию
и т. д.) реализованы в виде отдельных сервисов или
приложений, запускаемых по расписанию.

• Клиент – современный браузер.
• СУБД – ядром поддерживаются следующие СУБД:

PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, MySQL



[eq].CORE – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

11

• Сервер приложений. Поддерживается возможность
горизонтального масштабирования. Для управления
распределенными сессиями применяется распределенный кеш
Redis или сохранение сессий в отдельной БД.

• Вспомогательное сервисы. Могут быть установлены на отдельных
аппаратных мощностях. Синхронизация работы через БД.

• СУБД. Масштабируемость БД обеспечивается средствами
кластеризации СУБД или использованием нескольких экземпляров
СУБД для различных предметных областей.

• Оптимизация производительности. Применяется кеширование.
Вынесение части логики на уровень СУБД (там, где это уместно).
Вынесение части логики на клиентское рабочее место (браузер).



[eq].CORE – ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
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• Сервер приложений и вспомогательные сервисы.
Отказоустойчивость сервера приложений обеспечивается
возможностью запуска резервного сервера приложений в режиме
ожидания. При отказе основного сервера резервный сервер
активируется и продолжает выполнение пользовательских
запросов. Возможна потеря данных форм, введенных
непосредственно в момент отказа.

• Сервер БД. Отказоустойчивость обеспечивается средствами СУБД.

Для полного сохранения состояния системы достаточно:
1) резервной копии БД,
2) файлов конфигурации сервера приложений,
3) файлов данных, хранящихся в файловом хранилище



[eq].CORE – ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
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• Произвольные HTTP (S) запросы
• Обработка XML
• Отправка и получение сообщений электронной почты
• Использование очередей сообщений (MQ, AQ)
• Экспорт и импорт данных в форматах xls, csv
• ActiveDirectory
• Через разделяемые таблицы БД



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА [eq].CORE



СУБД2СУБД1

лучших проектов 
по цифровизации
Сбербанка в  2018 
году

Функциональный объем проекта
Победитель торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ на площадке Сбер А может получить банковскую
гарантию менее чем за 4 часа без визита в банк, предоставления документов и
заполнения сложных форм

Особенности проекта
Более 95 % информации для формирования предложения и пакета документов
собирается из открытых источников и внутренних систем Сбера с использованием
принципов больших данных BIG DATA

Срок реализации 6 месяцев

При переходе на страницу сервиса клиент сразу получает готовый проект банковской гарантии 
от Сбера

Все расчеты (включая сложные рисковые модели) проводятся «на лету», без ущерба для
удобства работы клиента с сервисом. Это достигается за счет применения параллельных
вычислений, асинхронной обработки запросов, кеширования результатов и использования
предварительно обработанных данных. Микросервисная архитектура решения позволяет
масштабировать решение путем распределения сервисов по выделенным мощностям

• Более 100 млн клиентских 
историй

• Более 20 ТБ - БД торговой 
площадки 

• Около 10 000 одновременно 
работающих пользователей

• 7 серверов middle-класса

лучших проектов 
по цифровизации
Сбербанка в  2018 
году

Топ-5 
лучших проектов 
по цифровизации
Сбербанка 
в 2018 году

Банковские гарантии
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Система предназначена для обработки
обращений сотрудников ОАО «РЖД»
по кадровым и социальным вопросам

Система аттестована для обработки 
и хранения персональных данных

 Специалистами ООО «4А.Консалтинг» на базе
Системы оперативно была организована горячая
линия для сотрудников ОАО «РЖД» по вопросам
работы во время пандемии COVID-19

СООР постоянно обслуживает более 700 000 
сотрудников ОАО «РЖД»

Создание системы обработки обращений работников ОАО «РЖД»  
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Распределяются субсидии на жилье 

для 40 000 госслужащих в год

• Система переписана платформе [eq].CORE без потери
функциональности. Перенесены данные. Выполнена
модернизация. Проведена аттестация во ФСТЭК
по 3-му классу НДВ

• АИС СЖГ на [eq].CORE развернута и работает на одном
сервере. Производительность выросла

• К данной системе подключены все государственные
органы РФ

Поддержка, развитие и проведение аттестации во ФСТЭК по 3-му классу НДВ
АИС «Субсидии на жилье для госслужащих» Министерства труда России

Принята система в нерабочем состоянии
на платформе «Прогноз». Исходные коды и
возможность решить поставленную задачу
Заказчиком при помощи настройки системы
отсутствовали. Система была развернута на 12
серверах на базе программных продуктов Oracle

Объем субсидий порядка 150 млрд руб. в год 
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Создание системы электронного предварительного информирования ФТС

Система предназначена для предоставления сведений
в электронном виде о товарах и транспортных средствах
до пересечения ими таможенной границы Российской
Федерации с целью использования данной
предварительной информации при таможенном
оформлении и контроле

Работает в режиме 24/7 на всех 

таможенных постах

• Выполнен полный цикл работ от НИОКР
до ввода в эксплуатацию с последующим
сопровождением

Подключено более 400 таможенных постов
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Создание, развитие и поддержка «Автоматизированной информационной
системы «Соотечественники» (http://aiss.gov.ru/)

Предназначена для информационного обеспечения 
соотечественников, желающих переехать в Российскую 
Федерацию на условиях Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 
№ 637

Режим работы 7/24

Подключено 80 субъектов РФ
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Обработано более 100 000 заявлений 

об участии в Государственной программе 



Создание системы управления архивными фондами Российской Федерации

• Выполнен полный цикл работ от НИР
до разработки ПО в архивном деле

• Организованы облачные сервисы
для муниципальных архивов

Программно-аппаратный комплекс Архивный фонд 5.0 внедрен в более чем 1500 муниципальных,

региональных и федеральных архивов

Комплексное решение, охватывающее все уровни
управления архивными фондами Российской
Федерации:
• федеральный
• региональный
• муниципальный

20



Создание и внедрение информационной системы для полной
инвентаризации и разделения РАО ЕЭС

• Система поддерживала полный процесс
разделения РАО ЕЭС от сбора первичной
информации до формирования полного
комплекта документов вступительного баланса
выделяемых обществ

Реализована функциональность сбора данных
для полной инвентаризации
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Выполнено разделение 43 региональных АО «Энерго» (в том числе «Мосэнерго» и «Ленэнерго»)



Контакты
Петров Алексей Витальевич
Генеральный директор

+7 (499) 455-05-07
info@4a-consult.ru

125009, г. Москва, 

Газетный переулок, д. 1/12


