
  Эффективные IT-решения для бизнеса 



Компания PRAS 
находится в Минске 
и с 2011 года 
помогает развивать 
бизнесы с помощью 
IT-решений



Web-приложения и сервисы
сложные, с несколькими целевыми аудиториями, способные понятно донести большое 
количество разносторонней информации, будучи при этом гибкими для последующего 
расширения

Мобильные приложения
как просто разработанные под iOS и Android, так и работающие в связке с написанными 
нами серверами

Брендинг и стратегии
разработка не только визуальной составляющей вашей компании, но и ее стратегия по 
продвижению и дальнейшему позицианированию в среде

В основном мы специализируемся на следующих продуктах





Сложности вашего бизнеса могут быть уникальны, но если эти ситуации вам 
знакомы, значит, мы уже знаем выход из них

В вашем каталоге сложно 
что-то найти или он медленно 
работает

У вас есть 
бизнес-идея, но вы не 
знаете, как лучше ее 
реализовать

Услуги конкурентов худшего 
качества, но заказы идут именно 
к ним

Вашу интересную 
новостную площадку 
мало читают

Хотите автоматизировать − упростить рутину −
структурировать наработки вашего бизнеса, но не знаете в 
каком виде и как



Мы используем хорошо известные методологии разработки для индивидуального 
подхода к каждому из проектов.

Это позволяет нам достичь результатов высокого качества и полной прозрачности 
для наших клиентов.

Проводим анализ вашего бизнеса или идеи;

Указываем их сильные стороны и формулируем стратегию;

Предлагаем продукт, который опирается на нее и который 
поможет достичь наилучших результатов;

Cоздаем для вас действительно удобный интерфейс 
продукта, в котором нельзя запутаться и которым хочется 
пользоваться;

Индивидуальная разработка в программировании делает 
ваши продукты и приложения быстрыми;

Уникальный дизайн − запоминающимся.
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Реальные примеры наших 
проектов

Социальная сеть 
для беженцев в 
Швейцарии

Площадка, которая должна по-
мочь беженцам найти работу, 
жилье, курсы обучения. Жите-
лям Швейцарии ресурс интере-
сен возможностью выставлять 
квартиры для аренды, искать 
работников или семьи, которым 
хочется помогать.

Сложность:

Две целевые аудитории, с раз-
ным менталитетом и полярны-
ми желаниями. Техническая 
проблема − корректная работа 
сложного сервиса под все плат-
формы и устройства. E-mail рас-
сылка, сообщения внутри сер-
виса, автоподбор друзей.



Государственный 
реестр книжных 
памятников

Сервис Национальной библио-
теки Беларуси, который позво-
ляет работать с порядка 100 ты-
сячами книжных памятников из 
всех библиотек страны.

Сложность:

Заполнение и администриро-
ватние своей части реестра все-
ми библиотеками Беларуси, а 
также частными коллекционе-
рами.

Удобная и тончайшая фильтра-
ция при поиске нужного книж-
ного памятника.

Корректная синхронизация с 
внутренними серверами библи-
отеки.



Сервис по поиску 
и бронированию 
спортивных заведений

Web-приложение, которое по-
зволяет не только найти, с помо-
щью многочисленных фильтров, 
подходящее спортивное заве-
дение, но и узнать количество 
свободных мест, записаться и 
оплатить занятие прямо с сайта.

Сложность:

Разработка фактически двух 
сервисов. Для администрато-
ров заведений − с возможно-
стью ведения всех расписаний 
и записей в своем кабинете. С 
отображением записавшихся и 
оплативших занятия. 

И каталог заведений с возмож-
ностью записи и оплаты.



Особое внимание мы уделяем технологиям и удобству использования
вкупе с эстетикой.

Именно поэтому все наши проекты действительно запрограммированы, 
а не просто настроены на готовых системах управления, как это часто 
встречается в других компаниях.

Ведь грамотная архитектура программного продукта обеспечивает 
стабильно положительный результат в будущем − за который мы отвечаем.

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

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

MOBILE           OBJECTIVE C, JAVA, UNITY

DATEBASE      MSSQL, MYSQL, MONGODB





Команда компании PRAS не только нарабатывает опыт на проектах, но и 
активно делится им, выступая на различных фестивалях, тренингах и в СМИ.

Согласитесь, лучше доверить свой бизнес людям, к которым идут за советом 
коллеги, чем понадеяться на новичков индустрии.



Компания PRAS имеет репутацию надежного партнера с сильной 
творческой командой.

12 творческих наград
фестивали Tibo, AD.NAK!, Рейтинг Рунета, Белый квадрат

2 сертификата 
международного образца
ISO 9001:2015, Google Developers

За 8 лет мы создали более 150 проектов для 80 компаний, среди которых 
громкие имена из Беларуси, России, ЕС и США.

Более половины наших заказчиков обращаются за услугами компании 
повторно, отмечая высокое качество работ и коммуникации. 



Web-приложения и сервисы
Мобильные приложения
Брендинг и стратегии

http://ru.pras.company
нажмите для перехода на сайт

http://ru.pras.company

