
Effective Technologies

Разработчик программного обеспечения 
и IT-решений для бизнеса
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Effective Technologies — компания по разработке 

программного обеспечения полного цикла
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Три центра разработки

▪ Нижний Новгород

▪ Москва

▪ Санкт-Петербург

270 IT-специалистов

20+ лет успешно разрабатываем

▪ высоконагруженные системы электронной коммерции

▪ банковские и финансовые системы

▪ телекоммуникационные системы

▪ информационно-аналитические системы

▪ корпоративные системы управления предприятием

Применяем собственную 
low-code платформу100+ проектов

выполнены успешно
в срок и приносят пользу 
клиентам и командам

50+ заказчиков

приняли нас 
как партнера и нашли решение 
своих задач

low-code платформа ускоряет разработку 
по сравнению с традиционными методами*x10
*Forrester
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2001
Создание биржевых 
торговых систем

2006
Создание 
пилотной системы 
автоматизации 
госзаказа

2008
Запуск 
первой системы 
автоматизации 
госзаказа в филиале 
Московской биржи

2010
Запуск первых 
федеральных ЭТП, 
отобранных 
Правительством РФ

2015
Автоматизация 
закупок 
для регионов РФ 
и госкомпаний

2021
Применение 
собственной low-code 
платформы 
для автоматизации 
закупочной 
деятельности20+ лет экспертизы Effective Technologies

в создании торгово-закупочных систем

Мы прошли путь от создания первой в России биржевой системы 
до партнерства с Федеральной электронной торговой площадкой “Фабрикант”



04 Effective Technologies Экспертиза

Автоматизация закупок

▪ Биржевые торговые системы

▪ Автоматизация госзаказа

▪ Государственные ЭТП

▪ Коммерческие ЭТП

▪ Информационно-аналитические системы

▪ SRM

▪ OLAP-куб данных

▪ Корпоративный электронный магазин

Высокие технологии

▪ Умный дом

▪ Умная контейнерная площадка

▪ Маркировка подземных коммуникаций

▪ Low-code платформа

▪ Робот для участия в торгах

Телекоммуникации

▪ Интеграция 
биллинговой системы 
с банками

▪ Система идентификации 
и верификации 
пользователей

▪ CRM для дилеров

Производство

▪ CRM 
для производства

▪ Управление запасами на 
предприятии

Банки и финансы

▪ Зарплатный проект

▪ Банковские сделки 
на вторичном рынке

▪ P2P-платформа 
для кредитования

▪ Биржевой терминал

Торговля 
и дистрибуция

▪ Дистанционное 
обучение SCORM

▪ Программа 
лояльности

▪ Агрегатор 
эксклюзивных туров

Технологический партнер



Применяем собственную low-code платформу

Сокращаем сроки создания прототипов и приложений со сложной бизнес-логикой

Имеем большой опыт разработки крупных проектов

для компаний Фабрикант, Росатом, ЦВ Протек, Ак Барс Банк

Успешно разработали, внедрили и поддерживаем 100+ проектов

для коммерческих и государственных организаций

Используем методологию Agile и привлекаем бизнес-партнеров к разработке

Значительно сокращаем время до первого результата

Обеспечиваем полный цикл реализации проекта

Возможность разработки программного решения с нуля

Предоставляем гибкую модель сотрудничества

Оплата за проект с фиксированными сроками и стоимостью или на условиях выделенной команды специалистов (time and material)

Effective Technologies Преимущества сотрудничества05



Санкт-Петербург
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Нижегородская 
область

Effective Technologies Клиенты и пользователи наших решений
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07 Effective Technologies Возможности

Заказная разработка

Системы для автоматизации 
процессов со сложной 
бизнес-логикой

Собственные продукты

Решения для автоматизации закупок

▪ Eftech.ProQ для создания 
собственной электронной 
торговой площадки

▪ Аналитика рынка закупок РФ

Low-code платформа Eftech.Factory
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Backend

PHP, Go, RabbitMQ, 
Elasticsearch, Logstash, 
Kibana

Frontend

Angular, PHP, Java

DataBases

PostgreSQL, MySQL, 
MongoDB, H2

DevOps

Docker, Kubernetes, 
GitLab CI/CD

Аналитика

BPMN, UML, IDEF0, 
Axure, MongoDB, JSON, 
XSD, Swagger, Postman, 
Oxygen XML

QA

Pytest, Selenium, 
SoapUI, Allure Server, 
MySQL, Jenkins, 
Rest API

Системы 
управления

Jira, Confluence, 
Redmine

UX/UI

Figma, FigJam



09 Effective Technologies Подход к разработке ПО

Компания работает 
по гибкой методологии Agile

▪ Быстрые результаты (от 2 недель до 1 месяца)

▪ Минимизация рисков ошибочных требований

▪ Сокращение затрат на согласование деталей

▪ Эффективная и равномерная загрузка команды

▪ Высокий уровень контроля прогресса

▪ Гибкая смена приоритетов



Проектный аутсорсинг

Фиксированные сроки, объемы задач и стоимость

Договор

▪ Техническое задание

▪ Разработка проекта

Кому подходит

▪ Новым клиентам для первого проекта с компанией

▪ Постоянным клиентам под небольшой проект

Преимущества

▪ Высокая формализация

▪ Четкие границы сроков и стоимости

Результат

Effective Technologies разрабатывает проект по заранее 
определенной цене. Стоимость проекта рассчитывается индивидуально. 

Управление процессом разработки лежит полностью на стороне исполнителя.

10 Заказная разработка Модели сотрудничества

Команда как сервис

Фиксированный ежемесячный платеж и состав команды

Договор

Абонентское обслуживание с предоставлением группы IT-специалистов на 
длительный проект

Кому подходит

Постоянным клиентам для долгосрочного развития

Преимущества

▪ Постоянная доступность вовлеченной команды

▪ Возможность  управлять приоритетом разработки

▪ Возможность менять функционал по ходу разработки

▪ Применение подходов гибкой методологии разработки

Результат

С моделью сотрудничества «Команда как сервис» у заказчика появляется все 
необходимое для реализации больших IT-задач: мотивированная, расширяемая 
ИТ-команда от надежного поставщика услуг.



Low-code платформа — это готовый набор инструментов 
для создания корпоративного ПО любой сложности 
аналитиками с минимальным привлечением программистов

Для кого

▪ Компании со сложными и часто изменяющимися 
бизнес-процессами

▪ Компании с собственным IT-департаментом — 
разработчиками и аналитиками

▪ IT-компании и интеграторы, которые хотят 
самостоятельно создавать и развивать ПО

Какие проблемы решает

▪ Сокращение сроков и стоимости автоматизации до 30%

▪ Снижение разрыва между требованиями бизнеса 
и конечной реализацией — бизнес-логика 
конфигурируется аналитиками

▪ Повышение управляемости и контроля за счет единой 
архитектуры приложений, созданных на платформе

11 Собственные продукты Low-code платформа Eftech.Factory



12 Собственные продукты Система управления закупками Eftech.ProQ

Eftech.ProQ – комплекс решений для успешного проведения 
торгово-закупочных процедур и управления закупочной 
деятельностью. Виды электронных торговых площадок, 
которые мы создаем и поддерживаем:

▪ Электронные торговые площадки для коммерческих 
компаний

▪ Отраслевые электронные торговые площадки 

▪ Корпоративный электронный магазин

Преимущества Eftech.ProQ

▪ Быстрое развертывание на серверах заказчика

▪ Быстрое внесение изменений за счет low-code 
платформы

▪ Возможность интегрироваться с внешними системами

▪ Широкий функционал 
(помимо базовых функций — заключение договора, 
аналитика и отчеты, НСИ, ЭЦП и др.)

Разработано на собственной low-code платформе 



13 Собственные продукты Аналитика закупок регионов РФ

Аналитика закупок региона – BI-решение, разработанное 
на базе Qlik Sense и куба данных для углубленной аналитики данных 
по закупкам.

Решение позволяет агрегировать данные из ЕИС, обрабатывать их, 
приводить к общему виду и передавать для дальнейшей обработки и 
визуализации в BI-системы.

Применение данного решения позволяет регионам контролировать 
проведение запланированных закупок и вовремя принимать 
стратегические решения.



8-800-555-58-59

info@effective-group.ru

www.effective-group.ru

Если вы хотите встретиться с нами, 
отправьте адрес и удобную дату 
на info@effective-group.ru

Мы готовы приехать к вам на встречу 
или пригласить вас в наш офис, 
провести видео-презентацию

Просканируйте QR-код, 
чтобы сохранить контакт 

Евгений Тетенькин Валерий ИдрисовЕгор Бормачев Егор Семенов

mailto:info@effective-group.ru
http://www.effective-group.ru/

