
РАЗРАБОТКА B2B 

ПРИКЛАДНЫХ IT-РЕШЕНИЙ

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



ФОРМУЛА INGENIX GROUP:
Мощная отраслевая экспертиза + опыт ИТ разработки
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Сейсморазведка | Петрофизика

Геология | Разработка

#ИнтерпритацияДанных #ГеологическиеМодели

#ОценкаЗапасов #ОценкаРесурсов #CхемаРазработки

#3DСейспоразведка #АргессивныйСценарийРазработки

Бурение | Обустройство |  Эксплуатация

#КонстурукцияСкважины #СхемаОбустройства 

#ПодготовкаНефти #Техническая колонна #Хвостовик 

#Буровая #СAPEX

Экономика

#ЧДД #МакроэкономическиеПараметры #НДС 

#НалоговыйМаневр #НДПИ #USD #ЭкономическаяОценка

#Дисконтирование

Компания аккредитована в 

Минцифры РФ



РЕШАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМ ИХ В КОДЕ
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1. Разработка IT-решений

2. Кастомизация ПО Ingenix Group для 

решения Ваших бизнес-задач

Мы можем разработать проект с нуля «под ключ» или подключиться 

на любом из этапов реализации текущего проекта. 

Возможно наши решения уже покрывают существенную часть Ваших 

задач? Мы готовы доработать наши продукты под Вас и произвести 

внедрение в корпоративные информационные системы в самые 

сжатые сроки. 

Свой штат разработчиков 

+ профессиональное сообщество, готовы к решению Ваших задач

Аналитики | Дизайнеры | Разработчики Frontend и Backend | СУБД  | QA



РАЗРАБОТКА IT-РЕШЕНИЙ
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1. Формализация требований 

к проекту

Изучение бизнес-процессов, которые 

участвуют в реализации проекта, цели и 

задачи, роли пользователей и сценарии (Use 

Case диаграммы), требования к безопасности. 

Вся информация формализуется при 

подготовке технического задания

2. Подготовка прототипа

Средство быстрой визуализации Ваших 

идей. Прототип позволяет быстро и с 

минимальными затратами получить 

обратную связь: решает ли разработанный 

интерфейс бизнес-задачи, удобен и понятен 

ли пользователям способ взаимодействия, 

правильно ли вообще понята проблематика 

и задача

3. Дизайн

Разрабатываются цвета, картинки, поведение 

элементов и анимация с учетом специфики 

разрабатываемого решения. Согласование с 

заказчиком всех страниц бедующей системы, а 

также выполнение авторского контроля за 

качеством визуальной UI элементов

4. Frontend и верстка

Использование современного стека технологий 

при разработке клиентской части приложения. 

Это обеспечивает высокую скорость работы 

страниц. Уже в базовом варианте 

предполагается responsive-вёрстка. 

Использование SPA позволит четко обозначить 

Frontend и заменить его в случае 

необходимости.

5. Backend

Разработка Backend проводится на базе 

монолитной / микросервисной архитектуры 

(согласно требованиям заказчика). 

Реализуемые системы обладают встроенными 

инструментами интеграции через REST API, 

которые позволяют выполнять обмен данными 

с внешними системами.  

6. Сопровождение и развитие

Техническая Поддержка предоставляется на 

все разработанные нами системы. Мы можем 

подключить их к системе мониторинга 24 х 7, 

которая мгновенно оповестит группу 

сопровождения о возникающих проблемах. 

Для учета заявок/пожеланий заказчика 

производится подключение к системе 

управления жизненного цикла системы.  



КАСТОМИЗАЦИЯ ПО INGENIX GROUP
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Программные решения и 

сервисы по оценке затрат

Картография и ГИС Транспортная задача

Коробочные решения 

Ingenix Cost Manager | Ingenix Cost Evaluator | igrec.stream | igrec.market

Любое наше коробочное решение можно кастомизировать под заказчика

Доработка методик расчетов

Использование корпоративных справочников

Разработка моделей расчета стоимости 

объектов

Картографические сервисы

Сервисы геообработки и геоанализа

Картографические модули

Доработка для мониторинга ТС

Оптимизация маршрутов

Анализ режима эксплуатации ТС

Анализ событий

Маркетплейс

профессиональных сервисов

Разработка услуг (по Вашей методике), 

которые можно разместить в маркетплейсе

igrec.market

Предоставление эквайринга



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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ПОРТФОЛИО



РЕИНЖИНИРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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WEB разработка + СУБД

Ingenix Cost Manager

Обновить стек используемых технологий до актуального состояния. 

Повысить быстродействие, отказоустойчивость системы, а также 

добавить возможности интеграции REST API. Привести систему в 

соответствие с требованиями Минкомсвязи РФ для включения в 

Реестр отечественного ПО 

Задача

Особенности

Обновление ядра системы. Совместимость с Postgres Pro

Изменение монолитной архитектуры приложения на микросервисную

Обновление Backend

Разработка нового Frontend

Организация версионного хранения и с

Версии для ПК и мобильных устройств 

Покрытие Unit-тестами не менее 80% кода

info@ingenix-group.ruingenix-group.ru +7 (495) 783-0009

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@ingenix%2dgroup.ru


РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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WEB разработка + СУБД

Ingenix Cost Evaluator

Разработать информационную систему, которая эффективно использует 

геологические данные, пространственную информацию региона, 

информацию по затратам на строительство объектов обустройства, 

стоимостные модели для быстрой и точной оценки экономической 

оценки инвестиций в проект. 

Задача

Особенности

SaaS модель предоставления доступа

Разработка структуры хранения разнотипной информации

Разработка механизмов интеграции данных в приложении

Разработка Frontend

Разработка Backend

Поддержка нескольких языков

Версии для ПК и мобильных устройств 

info@ingenix-group.ruingenix-group.ru +7 (495) 783-0009

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@ingenix%2dgroup.ru


РАЗРАБОТКА КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СИСТЕМЫ
WEB разработка

Ingenix Cost Manager + ArcGIS Server

Разработать модуль системы для работы с картографической 

информацией. Использовать в реализации космоснимки, корпоративные 

пространственные данные. Интегрировать с расчетными модулями 

системы

Задача

Особенности

Разработка структуры БД пространственных объектов, хранимых 

процедур обработки данных

Использование инструментов защиты доступа к информации. Token

Разработка Backend. Сервисы геоанализа, управления данными 

Разработка Frontend. 

Версии для ПК и мобильных устройств 

info@ingenix-group.ruingenix-group.ru +7 (495) 783-0009
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@ingenix%2dgroup.ru


РАЗРАБОТКА МАРКЕТПЛЕЙСА
WEB разработка

https://igrec.market

Разработать интернет магазин с профессиональными сервисам 

компании, который предоставляет доступ к расчетным модулям 

Корпоративной Информационной Системы (КИС) без необходимости 

приобретения лицензии.

Задача

Особенности

Интеграция с действующей информационной системой. 

REST-сервисы

Отечественная платформа (1С-Битрикс: Управление сайтом)

Подключение эквайринга

B2B и B2C клиенты

Версии для ПК и мобильных устройств 

info@ingenix-group.ruingenix-group.ru +7 (495) 783-0009
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@ingenix%2dgroup.ru


Разработать онлайн-площадку для записи презентаций. Реализовать 

запись видео с экрана, а также голосовое сопровождение презентации. 

Пользователи площадки получают уведомление о новом видео по 

хештегам и темам, на которые подписаны. 

Задача

Особенности

info@ingenix-group.ruingenix-group.ru +7 (495) 783-0009

РАЗРАБОТКА МЕДИАРЕСУРСА
WEB разработка

https://igrec.stream

Запись медиаконтента на сайте

Обработка видео в фоновом режиме

Взаимодействие с камерой, микрофоном через WEB

Разработка дизайна

Рассылка уведомлений (подписка на темы, авторы)

Версии для ПК и мобильных устройств 
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@ingenix%2dgroup.ru


МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Мобильное приложение

Разработать программно-аппартаный комплекс, который позволяет 

рассчитать экономическую эффективность от перехода на газомоторное 

топливо. В расчете используются телеметрия с ТС: режим работы ДВС, 

условия эксплуатации, а также картографические данные. Мобильное 

приложение учитывает неравномерное покрытие зон мобильной связи.

Задача

Особенности

Анализ и подбор устройства сбора информации с бортовой системы ТС

Разработка мобильного приложения для Android устройств

Разработка системы сбора и хранения данных телеметрии

Разработка аналитических инструментов на базе ArcGIS Server

info@ingenix-group.ruingenix-group.ru +7 (495) 783-0009
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@ingenix%2dgroup.ru


Ленинский проспект, д. 15А

Москва, 119071

Тел. +7 (495) 783-00-09

www. ingenix-group.ru


