


Наша миссия:

При помощи IT-технологий мы помогаем эффективно 

работать бизнесу заказчика и стремимся к долгосрочным 

партнерским отношениям, а также способствуем переходу 

к цифровому будущему, чтобы сделать государство 

и бизнес прозрачнее и понятнее для всех.



Крупнейшая команда 

разработчиков Кузбасса





Стек технологий

Веб-разработка

PHP, Laravel, JavaScript, VueJS, ReactJS

Мобильная разработка

Java/Kotlin, Objective-C/Swift, React Native, Flutter

Базы данных

Oracle, MySQL, PostgreSQL, Pl/SQL

Тестирование

Xcode, Visual code, Figma, Postman, Google, toggle,

Amplirude, Docker, Sentry, n8n, Kubernetes

Автоматизация разработки

Java/Kotlin, Python, Go, Js и Ts, PHP, C#, SQL/NoSQL



Наши проекты

CRM, биллинговая система и контакт-центр

для телекоммуникационной компании. А также

сайт, личный кабинет, мобильная техподдержка

и услуги видеонаблюдения.

Биллинговая система для энергосбытовой

компании, которая включает в себя работу с 

договорами, топологией электрических сетей, 

учёт потребления электроэнергии, выставление 

счетов.



Наши проекты

Кузбасс

Онлайн
Здесь решают!

«Кузбасс Онлайн» — интерактивная 

платформа для создания комфортной 

среды в городах Кузбасса за счет открытого 

диалога горожан, органов местного 

самоуправления и организаций, 

обслуживающих город. 



Наши проекты

Мобильное приложение «Кавёр» —

площадка, на которой горожане находят 

интересные события, а организаторы 

мероприятий размещают анонсы. 

Активные пользователи в крупнейших 

городах России и Венгрии.

Видеоаналитика — решения для бизнеса 

на основе компьютерного зрения.

1. Обнаружение грузовиков с помощью 

камер дорожного наблюдения

2.  Поиск свободных парковочных мест

3.  Подсчёт пассажиров

4.  Умное домашнее видеонаблюдение



Наши проекты

Запись к врачу — онлайн сервис для 

записи на прием к врачу 24\7. 

Государственные и частные больницы 

Кузбасса. 

«Около» — это сервис, где местные жители 

делятся идеями и маршрутами для отдыха 

на свежем воздухе.



СОФТ ИНЖИНИРИНГ —

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

● Система LVL. Индексация заработной платы 2 раза в год.

● Возможность удаленной работы

● Поддержка развития сотрудника. ПИР

● Комьюнити по направлениям разработки

● Система наставничества.

● Поддержка стартапа

● Возможность смены профессии внутри компании



Система LVL

● LVL - цифра, отражающая профессиональный 

уровень и опыт специалиста. Напрямую связан 

со стоимостью часа.

● Индексация заработной платы 2 раза в год

на Level Up



Возможность

удаленной работы

● Из любой точки мира

● В комфортном режиме 

● Быть чаще с семьей

● Экономия времени на дорогу и сборы на работу



Поддержка развития 

сотрудника. ПИР

● ПИР — план индивидуального развития

● 6 оплаченных часов в неделю, которые 

сотрудник тратит на обучение



Комьюнити по направлениям 

разработки

Комьюнити - место и время, где группа сотрудников 

обсуждают инструменты и технологии в определенной 

области разработки

Обмен опытом использования технологий, 

интересными решениями, факапами, кейсами



Система наставничества

Трехуровневая система:

● Наставник по корпоративной жизни (HR)

● Наставник по организационным вопросам (руководитель)

● Наставник по профессиональным вопросам (техлид)



Поддержка стартапа

Компания поддерживает интересные идеи, 

стартапы, увлечения. Поможет:

● в создании команды единомышленников 

● в привлечении необходимых экспертов

● в реализации проектов



ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ 

ПРОФЕССИИ ВНУТРИ КОМПАНИИ



СОФТ ИНЖИНИРИНГ —

РАЗВИТИЕ ПОДРАСТАЮЩИХ КАДРОВ 

Практики

Стажировки

Это _Инкубатор

Кафедра Goodline



Практики

● Ознакомительная
Направление «Техническая поддержка»

● Производственная

Направления: 

○ Тестирование

○ Системная аналитика

○ Автоматизация разработки

● Преддипломная
Выбор направления по желанию



Стажировки

● Формат

○ Не менее 4 часов в день

○ Опытный наставник

○ Рабочее место в офисе

○ Стипендия

○ Жилье иногородним

○ Определение направления после собеседования

● Что дает?

○ Трудоустройство

○ Проект в резюме, практический опыт

○ Вход в сообщество разработчиков



Стажировка в “ЭТО_Инкубатор”

● 12 недель

● Опытный наставник

● Проект - разработка реального продукта

● Рабочее место в офисе

● Стипендия

● Жилье иногородним

● Трудоустройство по итогам стажировки



Обучение на Кафедре GoodLine

● Онлайн-обучение IT-профессиям по направлениям:

○ Управление проектами

○ Интернет-маркетинг

○ Программная разработка

● Преимущества

○ Бесплатно для студентов

○ Практические кейсы

○ Преподаватели – практикующие эксперты IT-компаний

○ Сертификат выпускника 

○ Лучшим студентам – приглашение на стажировку, 

рекомендательные письма



Твоя команда СОФТ ИНЖИНИРИНГ



ООО «Софт Инжиниринг»  

г. Кемерово

Бакинский пер.,15, 

ЭТО_офис кузбасских IT- компаний


