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Эффективные IT-решения
для вашего бизнеса

Более 6 лет минская студия PRAS разрабатывает успешные продукты 
в области веба, мобильной разработки, графического и моушн дизайна.

Наши работы отмечены белорусскими и международными наградами, 
а среди клиентов — Maybelline, ООН, World of Tanks, кинокомпания 
«МИР» и Национальное агентство по туризму. 



Наши компетенции

WEB-ПОРТАЛЫ И СЕРВИСЫ

Мы разрабатываем веб-проекты на основе 
поставленных целей и задач, с учетом кон-
курентной среды.

Это не просто сайты - это решения, создан-
ные специально для потребностей вашего 
бизнеса.

БРЕНДИНГ И РЕКЛАМА

Фирменный стиль, медиаролики и реклам-
ные подходы спроектированные нами уста-
навливают высокую планку качества всей 
деятельности вашей компании.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Особое внимание уделяем мобильным 
технологиям, способствующим расшире-
нию бизнеса на платформы Android, iOS и 
Windows.

При необходимости синхронизируем их с 
серверами и создаем по-настоящему слож-
ные сервисы.



Web-порталы 
и сервисы

Мы разрабатываем не просто сайты, а полноценные программные комлексы, 
решающие задачи бизнеса. Аудит потребностей и проблем, прототипирование 

и программирование заставят ваш продукт работать

BACKEND

FRONTEND 

DATEBASE

C#, ASP.NET MVC, PHP YII, C++

HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, LESS, SVG, JS / JQUERY, GRUNT, 
ANGULAR.JS, KNOCKOUT.JS

MSSQL, MYSQL, MONGODB



Условия успеха
УДОБСТВО 
Интуитивно-понятный интерфейс и продуманная архитектура

Промо-сайт Белорусского государственного экономического университета и система электронной регистрации абитуриентов — 
удобный интегрированный продукт с продуманными акцентами для более, чем 15 000 пользователей



Портал "Территории футбола" — социальная сеть для футболистов-любителей, ежемесячно непрерывно обрабатывающая матчи 
более 1 000 команд из 20+ турниров для 30 000+ пользователей

БЫСТРОТА

Все web-проекты от компании PRAS разрабатываются на технологиях ASP.NET или Yii и опираются 
на конкретный проект, а не на шаблонные решения, поэтому их работа в разы быстрее аналогичных 
сайтов з готовыми CMS



ДИЗАЙН

Визуально привлекательный и нестандартный внешний вид — лучшая реклама вашего ресурса

Промо-сайты для IT-гиганта Wargaming позволяют улучшать коммуникацию с пользователями, в том числе и в офлайне



Сайт представительства межгосударственной телерадиокомпании "МИР" — победитель форума информационных технологий "TIBO"

Уникальный дизайн без штампов и готовых схем, основанный на особенностях бизнеса, выгодно 
выделяет сайт среди продуктов подобной тематики



ГИБКОСТЬ

Архитектура проектов, которая расширяется и реагирует на любые ситуации без переработок. 
Одинаковый вид сайтов во всех браузерах и их оптимизация под мобильные устройства

Официальный туристический портал Республики Беларусь — позволяет настраивать любую страницу без дополнительной вёрстки 
с автоматическим подстроением под экраны планшетов и смартфонов.



Мобильные
приложения

Технологии, реализующие потребности. Опыт, работающий на успех. 
Продукты, становящиеся конкурентным преимуществом.



Игровой проект для Программы развития ООН позволяет продвигать идеи 
"Зелёной экономики" в среде юных пользователей при помощи увлекательных игр

Критерии
эффективности

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОСТЬ

Охват максимальной аудитории при помощи внедрения проекта 
во все популярные мобильные платформы: iOS, Android, Windows



Приложение "Lazy Card", дающее возможность преобразовывать свои снимки, сделанные 
при помощи смартфона, в настоящие открытки и отправлять их друзьям. Приложение 
исполненно в одинаковом дизайне с сайтом, который исполняет функции рекламной 
площадки продукта и сервера, убыстряющего работы с оптимизацией ресурсов.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД

Визуальное решение, совместная работа сайта и приложения, 
мобильная и серверная разработка во взаимодействии друг с 
другом



8200 человек за первые три месяца установили приложение "Fox Hunt", 
84% из них регулярно пользуются им.

РАЗВИТИЕ

Перманентное обновление продуктов 
с добавлением нового функционала



Брендинг 
и реклама

Мы создаём стиль, который запоминается. 
Организовываем стратегии, продвигающие ваш бренд.



Все уровни узнаваемости
ЛОГОТИП

С характером вашего бизнеса, безукоризненно разработанный и универсальный в использовании



ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

Система визуальной идентификации, условия пользования 
фирменным стилем, целевая аудитория и правила 
построения взаимоотношений с ней —  
в разработанном брендбуке

Брендбук общественной организации "Экопартнёрство" для проведения компании "Вода и здоровье", состоящий из логотипа, паттерна, 
перечня фирменных цветов, правил пользования фирменным стилем в зависимости от продуктов, фирменной папки, бланка, конверта, 2-х 
визиток (сотрудника и организации), бейджа и тестирования фирменного стиля на целевой аудитории



ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Создание корпоративного стиля и оформление 
деловой документации для документооборота и 
ежедневной деятельности компании

Айдентика для "Радио Минск — 92.4 FM", состоящая из логотипа, фирменной папки, 
бланка, конверта, 2-х визиток (сотрудника и организации), бейджа и календаря



+ Дополнительные услуги
Полная локализация проектов, SEO сайтов для поисковиков, продвижение сайтов, синхронизация 
1С-сайт, ежемесячная поддержка сайтов, наполнение сайтов, оформление и наполнение контентом 
групп в соцсетях

МУЛЬТИМЕДИЯ

Мультимедийные ролики, рекламные ролики, презентации, инфографика.

НАВИГАЦИЯ

Набор иконок, набор пиктограмм, навигация в проекте, навигация по общественным 
проектам.

ПОЛИГРАФИЯ

Дизайн CD- и DVD-дисков, шаблоны многостраничных буклетов, дизайн и вёрстка книг, открытки 
и плакаты, билборды, илюстрации.



— успешное будущее вашего бизнеса,
гарантированное профессионалами.

Связаться с нами можно по телефонам с 10 до 19 (по минскому времени):

 ▪ +375 17 281-64-73 (телефон + факс)

 ▪ +375 29 160-91-42
 ▪ +375 29 636-98-14

и средствами интернета в любой момент:

 ▪ list@pras.by

Больше информации и работ на нашем сайте — www.pras.by
(нажмите для перехода)


