
Приглашаются:
① Студенты и специалисты, желающие работать 

в IT компаниях Хоккайдо, Япония
② Специалисты, заинтересованные в бизнес-сотрудничестве

с IT компаниями Хоккайдо (аутсорсинг)

Работа в японских IT компаниях

Для  людей, заинтересованных в бизнесе и  работе 

в IT компаниях Хоккайдо, Япония.

Контакты: Центр «Сибирь-Хоккайдо»

Tel：(383) 200-38-96, 200-34-54

http://www.sibirhokkaido.ru/

https://vk.com/sibirhokkaido

Дата: 21 ноября 2020 г. (сб) 16:00～17:20（по новосибирскому времени）

Участие: ① Zoom (онлайн-участие в конференции)

② Центр «Сибирь-Хоккайдо» (очное участие)

В преддверии встречи с японскими компаниями в декабре вам подробно 

расскажут о жизни в Японии и о процедуре трудоустройства 

в японскую компанию.

Программа:
• Жизнь и работа в Саппоро, Хоккайдо

• Процедура трудоустройства в Японии

• «Опыт работы иностранца в японской IT компании» 

(онлайн-беседа с сотрудником IT компании на русском языке）

1. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

С переводом 

на русский язык

Дата: с 10 (чт) по 16 (ср) декабря 2020 г.
※Точное время проведения будет сообщено участникам дополнительно

Участие: Zoom (онлайн-участие в конференции)

Представители компаний будут проводить личные встречи с участниками по 

вопросам трудоустройства и/или аутсорсинга (с переводом на русский язык).

Компании-участники:
① E+CRAFTMANCo.,Ltd. https://www.ecraftman.com/

② CHOWA GIKEN Corporation https://www.chowagiken.co.jp/

③ RidgeWorks Co.,Ltd. http://www.ridgeworks.co.jp/

④ BULB Inc. https://bulbcorp.jp/en

⑤ *в процессе поиска

2. СОБЕСЕДОВАНИЯ С КОМПАНИЯМИ

Запись 

по ссылке

Запись 

по ссылке

https://www.chowagiken.co.jp/


Company name E+CRAFTMAN Co., Ltd. Work location
Sapporo, Remote work,
Outsourcing

Business

Разработка, продажа и обслуживание сервисов обработки информации, связанных с 
дистрибуцией и логистикой.  Оказание услуг по созданию бизнес-систем для 
дистрибуции (сортировка и комплектация склада), систем электронной коммерции с 
функциями автоматической генерации финансовой отчетности (квитанций, 
спецификаций) и обмена информацией между поставщиком и заказчиком, касательно 
условий, сроков доставки и т.д.   Компания имеет представительство во Вьетнаме (г. 
Хошимин), активно занимается продвижением на международном рынке.

Job category Системный инженер, программист

Duties and 
Business details

Требуется сотрудник, который будет выполнять работы по отладке и разработке 
сервисов для продажи на международном рынкке (адаптация и языковая поддержка), 
а также работать над обновлениями существующих продуктов. 
Наша компания рассматривает перспективу открытия в будущем дочерней компании в 
Новосибирске. Приветствуем кандидатов, которые в перспективе будут готовы занять 
должность управляющего дочерней компанией и осуществлять координирование 
японским головным офисом.

Companies participating in group interviews (1/3)

Company name CHOWA GIKEN Corporation Work location
Sapporo, Tokyo, 
Outsourcing

Business

Наша компания - это стартап Университета Хоккайдо, цель нашей деятельности: 
внедрение технологий искусственного интеллекта в реальную жизнь людей. В 
частности, это кастомизация решений на базе искусственного интеллекта: 
"вычислительный интеллект" (движок прогноза и гипотезы); "лингвистический 
интеллект" (движок резюмирования, интерактивного диалога); "визуальный 
интеллект" (движок классификации изображений, распознавания объектов). 
Например: разработка по запросу компании специального сервиса, распознающего 
некорректные формулировки в тексте. 
・Консультации по внедрению технологий AI 
・Разработка, установка и сопровождение продуктов AI 
・Предоставление лицензий на ПО AI (движки CHOWA-AI)
・Подготовка специалистов в сфере AI

Job category Machine Learning Engineer

Duties and 
Business details

・Directing clients to a solution with Machine learning or others
・Research on state of the art architecture or new model
・Data analysis and visualization

https://www.ecraftman.com/ru/company-information/

https://www.chowagiken.co.jp/



Company name RidgeWorks Co.Ltd. Work location
Sapporo, Remote work,
Outsourcing

Business

Наша компания занимается созданием собственных продуктов, а также разработкой 
программного обеспечения по договору субподряда, в следующих областях: 
・разработка встроенного ПО 
・разработка корпоративных приложений для частных компаний, медучреждений, 

государственных структур
・разработка приложений для смартфонов 
・сетевое администрирование предприятий и учебных заведений 

Разработка ведется в двух основных офисах: в г. Саппоро и г. Нагоя. Через несколько 
лет мы планируем продвигать продукты нашей компании за рубежом. 

Job category Programmer, Software Engineer

Duties and 
Business details

Требуется сотрудник, который будет разрабатывать ПО и информационные сервисы 
для частных компаний, медучреждений и учреждений социальной поддержки, 
преимущественно системы датчиков и управления приводов. Также сотрудник будет 
проводить необходимые в ходе разработки исследования, касательно аппаратного 
обеспечения.  
・Разработка ПО для частных компаний
・Разработка сервисов для медучреждений и учреждений социального обеспечения. 
・Работа по локализации вышеуказанных продуктов за рубежом  ( для осуществления 
экспорта в другие страны), координирование проектов по продвижению разработок на 
внешнем рынке. 

Companies participating in group interviews (2/3)

Company name BULB Inc. Work location
Sapporo, Tokyo, 
Outsourcing, Other

Business

Миссия компании: "Новейшие сервисы для всего мира в любое место и время". 
Поддержка разработок, которые изменят современное общество, в различных сферах 
(шеринг-экономика,проптех, фудтех), с использованием AI, VR, IoT и проч.
В настоящее время реализуем следующие проекты: 
・108Sharing (разработка сервиса для шеринг-экономики)
・AutoFloor (сервис разработки макета офиса)
・Поддержка стартапов
・Matcha Note(Приложение  для занятий по чайной церемонии)

Job category
Дистационная работа, работа по гибкому графику 
(инженеры,  дизайнеры UIUX, проч.)

Duties and 
Business details

Приглашаем инженеров, UIUX-дизайнеров и других специалистов для участия в 
проектах по разработке новых и усовершествования существующих сервисов. Вся 
работа проходит по удаленке по гибкому графику в зависимости от графика 
реализации проекта.

http://www.ridgeworks.co.jp/

https://bulbcorp.jp/en#about



Company name Work location

Business

Job category

Duties and 
Business details

Companies participating in group interviews (3/3)

Looking for participating companies


