


20 лет разрабатываем 
комплексные ИТ-решения

Специализация

Системы электронного правительства, геоинформационные системы, 
электронная коммерция, автоматизация продаж и логистики, порталы и 
сервисы.

Заказчики 
в 15 странах 

Охват 20+
регионов России

30 человек в 
команде

Аккредитация 
Минкомсвязи РФ



История компании

2004 - 2008

• Продукты компании представлены на выставке «COMDEX 2003 Las Vegas», 
международные контракты на разработки кадровых систем, сайтов, игр 

• Основание компании

2000 - 2003

2009 - 2012

2012 - 2016

2017 - 2020 • 5 линеек тиражируемых решений, клиенты в 20 регионах
• 30 человек в команде
• Экспортер года в Ростовской области
• Презентация продуктов на Российском инвестиционном Форуме

• Разработка системы автоматизации мобильной торговли «Флюгер-Продажи»
• 1 место в конкурсе «ПРОФ.IT-2016», «Лучшие инновации Дона» в 2016 году
• Лауреат премии Губернатора РО в сфере предпринимательства

• Перед от заказной разработки к стандартным решениям
• Партнерство с 1С-Битрикс, RuCenter, DocsVision
• Аккредитация компании в Минкомсвязи РФ
• Активная общественная деятельности в составе НП ИТЦ «ИнТех-Дон»

• Создание первого на Дону объединения IT-компаний НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
• Начата разработка веб-ориентированных геоинформационных систем
• Победа в конкурсе Европейского Союза TACIS
• Шорт-лист лучших ИТ-проектов выставки CEBIT-2007 в Ганновере



Система сбора и анализа данных с поддержкой 
принятия решений на основе геоинформации

Мониторинг, анализ и контроль территориально-
распределенных объектов, процессов и их 
изменений на карте. Сбор инициатив и сигналов от 
жителей, мониторинг сельского хозяйства, 
инвестиционного развития региона, деятельности 
органов местного самоуправления.



Геоинформационные системы обеспечения 
деятельности для государственных и коммерческих 
целей

Управление имуществом и процессами на территории 
с гео-документооборотом, гео-аналитика, мониторинг 
по объектам, сетям и регионам, интеграция с 
Росреестром и СМЭВ. 



Системы автоматизации межведомственного 
электронного взаимодействия и предоставления 
госуслуг гражданам

Подключение к СМЭВ, порталу Госуслуг и 
сервисам подачи отчетности, «электронный 
курьер» по методическим рекомендациям 
ведомств, подключение через ЕСИА.



Адаптивная CMS с добавлением функций и 
сервисов любой сложности

Официальные порталы государственных ведомств 
с выполнением всех нормативных требований, а 
также сайты и посадочные страницы 
коммерческих компаний на базе собственной 
адаптивной системы управление содержимым 
сайта.  



Системы автоматизации продаж, логистики и 
электронной коммерции

Предназначена для автоматизации мобильной 
торговли и мерчендайзинга, цифровизации
процедур заказа мобильными торговыми 
представителями, автоматизации процедур 
логистических комплексов и складов 
ответственного хранения.



Государство Бизнес



• С 2005 года принимаем участие в 
проведении Форума информационных 
технологий «ЮПИТЕР»

• Член Ассоциации РУССОФТ – крупнейшего 
объединения IT-компаний в России

• Неоднократные победители отраслевых, 
федеральных и международных конкурсов

• НИОКР по 5 направлениям
• Хомяков С.В. входит в 5 отраслевых 

Советов и комитетов

Общественная 
деятельность



Постройте карьеру 
в стабильной IT-компании

Официально
Оформляем в штат по ТК и 
обеспечиваем полный соцпакет

Выгодно
Есть премии по месяцам, 
кварталам и по итогам проектов

Перспективно
Гарантируем рост в карьере и 
доходе при вашем усердии

Стабильно
Платим белую зарплату
2 раза в месяц без задержек

Удобно
Можно в офисе 
или удаленно

Открыто
Выдаем долгосрочные 
займы для покупки квартиры 
или машины



Горящие вакансии

Программист PHP

от 70 000 - 130 000 руб.

Сфера: системы автоматизации, 
порталы и сервисы

Есть премии

Программист PHP

от 50 000 - 90 000 руб.

Сфера: геоинформационные, 
аналитические системы и сервисы

Есть премии

🔥

🥷 🦸



Актуальные вакансии | технари

Программист C#
от 50 000 - 90 000 руб.

Сфера: геоинформационные системы 
документооборота, сервисы

Системный аналитик
от 40 000 руб.

Сферы: все сферы и направления 
деятельности компании

👨💻

iOS/Android разработчик
от 50 000 руб.

Сферы: все сферы и направления 
деятельности компании

QA-специалист
от 40 000 руб.

Сферы: все сферы и направления 
деятельности компании

Есть премии

Есть премии Есть премии

Есть премии



Актуальные вакансии | менеджеры

Специалист по 
продажам 
программных 
решений

от 40 000 руб.

Специалист по 
информационным 
ресурсам

от 40 000 руб.

👨💻

Есть премии Есть премии

Специалист по 
креативным 
ресурсам

от 40 000 руб.

Есть премии



Работайте. Остальное мы берем на себя

Кухня для обедов со 
всем необходимым

Офисы в Новочеркасске 
и Ростове-на-Дону

Молодые веселые коллеги 
и руководство

Современная техника 
под задачи сотрудника

Кофе и вкусняшки
за счет компании

Спортзал с 
душем



Поработал – отдохни!
• Релез-пати после запуска продуктов
• Корпоративный день рождения
• Новый год
• Активный отдых на природе
• Дружеские посиделки



• Остались вопросы?
• Не нашли для себя вакансии, но вам интересно?
• Хотите попробовать свои силы и пройти стажировку?

Напишите нам или приходите в гости 

+7 (8635) 22-41-10 

resume@ifrigate.ru

it2region.ru, job.ifrigate.ru

г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 190, корпус «Н»

mailto:resume@ifrigate.ru
http://www.it2region.ru/
http://www.job.ifrigate.ru/

