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Компания «Баланс»

О компании
АО «РТ-Лабс» - дочерняя компания ПАО
«Ростелеком», основными задачами которой
является системная интеграция и выполнение
полного цикла работ при реализации сложных
инфраструктурных проектов в интересах
государственных органов и корпоративных
клиентов.
Компания «Дом.ru» - федеральный телекомоператор, входящий в число лидеров на рынке
связи в России.
56 городов присутствия в России.
«Дом.ru» занимает 2-е место в России по
количеству клиентов широкополосного доступа
в интернет.
В Ярославле «Дом.ru» - лидер по количеству
пользователей интернет и кабельного
телевидения.
Компания «Электроника» – разработчик
инновационных систем безопасности и
программного обеспечения для их интеграции.
Свою безопасность «Электронике» доверяют
нефтяные компании «Роснефть»,
«Газпромнефть», «Славнефть-ЯНОС» и др.
Компания АйТи-Консалтинг занимается
разработками с 2003 года и предлагает своим
клиентам полный спектр услуг по подбору,
поставке, запуску и поддержке учетных систем
на базе программных продуктов 1С.
Американская аутсорсиногвая компания,
занимается разработкой ПО для всемирно
известных компаний, таких как Microsoft, TMobile, Disney и др.
Компания «Баланс» занимает лидирующие
позиции по Ярославской области в рейтинге

Организация
1c.yaroslavl.ru

О компании
фирм-партнеров 1С. Профессионалы своего
дела, ценят талант, знания, навыки каждого
сотрудника команды. Всегда нацелены на
лучший результат.

«Лабмедиа»

Компания занимается разработкой
электронных курсов и бизнес-тренажеров, а
также автоматизацией процессов управления
персоналом. Работает с ТОП-компаниями
страны, помогая им более эффективно
управлять своим персоналом.

http://labmedia.su

ООО «ЛЮМЕН
МАКСИМА»
ecomfort.pro

ООО Компания
«Стек»
http://stack-it.ru

ООО «Цетера лабс»
http://cetera.ru/

Компания Тензор
http://tensor.ru

ООО «Фогсофт»
fogsoft.ru

Основные направления деятельности компании:
1) Домашняя автоматизация, Умный дом.
2) Электромонтажные работы.
3) Поставка светотехники и электроматериалов.
Основной принцип компании: предлагать
клиентом самые современные, комплексные и
надежные решения.
Стек - компания, входящая в тройку лидеров
разработки прикладного программного
обеспечения:
- собственные программные комплексы "СтекЖКХ", "Стек-Энерго", "Стек-РСО",
- ПО для управления муниципальной
собственностью,
- ПО для мобильных устройств.
Бессменно крупнейший веб-разработчик в
Ярославской области. Специализируется на
поддержке, развитии и создании сайтов,
интернет-магазинов и электронных СМИ.
Тензор :
- Ведущий провайдер электронного
документооборота
- Крупнейший Удостоверяющий Центр
- Оператор по сдаче электронной отчетности
№1 в России.
Основное направление деятельности компании
- проектирование и разработка ПО для
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«Студия Перцы»
http://peppers-studio.ru

ИТ Парк при ЯрГУ
им. П.Г.Демидова
http://it-park.yar.ru

ООО «Диасофт»
http://www.diasoft.ru

Компания «Первый
БИТ»
http://yaroslavl.1cbit.ru

ГБУ Ярославской
области
«Электронный

О компании
управления бизнесом.
Создание промо-сайтов, приложений и игр для
социальных сетей; мобильных
и десктопных, приложений с использованием
технологий Augmented и Virtual Reality,
2D и 3D анимации, видео-роликов,
интерактивных презентаций.
ИТ Парк создан на базе Ярославского
государственного университета имени П. Г.
Демидова с целью развития сферы
информационных технологий в Ярославском
регионе. Специалисты ИТ Парка ведут
разработку перспективных IT проектов.
Компания создает комплексные системы
автоматизации корпоративных и розничных
услуг, операций на финансовых рынках,
ведения учета и формирования отчетности,
управления хозяйственной деятельностью и
персоналом, разрабатывает интеграционные
решения, информационно-аналитические
системы управления бизнесом крупных
финансовых структур, страховых компаний,
негосударственных пенсионных фондов,
казначейств корпораций.
Компания "Первый БИТ" - крупнейшая среди
фирм-франчайзи «1С» в Ярославле.
За время работы мы обеспечили более 150 000
успешных внедрений автоматизированных
систем. Мы разработали более 50 собственных
отраслевых решений на базе «1С». Более 30
000 человек прошли обучение в Учебных
Центрах Первого БИТа по всей России. Наша
команда – более 5000 специалистов, большая
часть которых сертифицирована фирмой «1С».
ГБУ ЯО «Электронный регион» - центр
компетенций по государственной
информатизации Ярославской области. На
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регион»
er76.ru

ПАО «Вымпелком»
yaroslavl.beeline.ru

ОАО «Ярославский
радиозавод»
www.yarz.ru

ООО «Метро»
http://yarmetro.ru

О компании
сегодняшний день в перечне решаемых задач
компании - более 25 проектов, включая
разработку, внедрение, сопровождение
государственных информационных систем.
Ведущий оператор связи. В компании есть
вакансии, которые идеально подходят для
студентов. Компания всегда идет навстречу
студентам понимая, что им нужно в первую
очередь получать образование и работать без
ущерба для учебы.
ОАО «Ярославский радиозавод» является
ведущим российским производителем
профессиональных средств радиосвязи.
На заводе реализован полный
производственный цикл изготовления
продукции от заготовительных операций до
монтажа, регулировки и приемо-сдаточных
испытаний.
Компания «Метро» является стратегическим
партнером крупнейших кредитных организаций,
представленных в Ярославской области:
Северный банк Сбербанка России, ВТБ-24 и др.
Благодаря сотрудничеству, клиенты компании
имеют преимущество при получении банковских
услуг. Отдел первичного жилья АН «Метро»
работает по эксклюзивным договорам с
крупными застройщиками Ярославской области.

