
Кто мы
Компания предоставляет услуги по IT-аутсорсингу, а именно, вы-
полняет работы по созданию и технической поддержке про-
граммных продуктов наших клиентов.
Основываясь на отличном знании и использовании существую-
щих технологий, в том числе и собственных разработок, мы 
предлагаем нашим клиентам, достаточно выгодные высокотех-
нологичные бизнес - решения.

Сотрудничая с нами Вы получаете:
• команду высококвалифицированных IT специалистов
• сохранение в тайне любых деталей проекта
• отсутствие риска работы с персоналом
• уникальную разработку, которая будет учитывать особенности 
вашей деятельности
• наблюдение за процессом разработки на любом этапе созда-
ния

Аутсорсинг предполагает такие основные варианты:
• Разработка софта (application/software development)
• Веб-Разработка (web development/hosting)
• Сопровождение и поддержка приложений
• Техническая поддержка/Help Desk
• Разработка Баз Данных (database development/management)
• IT-инфраструктура для решения соответствующих бизнес-за-
дач

Решения
Наша компания имеет опыт в создании, как небольших прило-
жений для малого и среднего бизнеса, так и программных ком-
плексов со многими функциональными рабочими местами для 
больших государственных предприятий с разветвленной ин-
фраструктурой. Наш подход к созданию софта в планировании 
и тесном взаимодействии с клиентом, предоставлении ему ре-
зультатов на всех этапах работы.

Проекты
Наша компания является аутсорсинговой - мы разрабатываем 
и выполняем техническую поддержку программных продуктов 
по заказам наших клиентов.

Наши программисты имеют серьезный опыт как в создании ав-
томатизированных систем управления для предприятий с раз-
ветвлённой инфраструктурой, в разработках, поддержках крос-
сплатформенных проектов (Windows, Mac OS), так и в разработ-
ках небольших программных продуктов для планшетов 
(Android, iOS).

Конвертеры (экспорт/импорт) в/из различных программных 
продуктов, представленных на мировом рынке, в том числе, 
Microsoft-продуктов (Windows, Mac OS).

Отображение векторной графики (графиков, диаграмм, анима-
ции Visio и др. продуктов) в Интернете помощью HTML 5 Canvas 
и JavaScript.

Экспорт задач, отчетов на почту, в социальные сети, в OneNote. 
Разработка программных продуктов для планшетов (Android, 
iOS). Разработка сайтов по заказам клиентов.

Автоматизированная система управления поступлением и 
транспортировкой нефти на территории Украины «ПРОМЕТЕЙ» 
разработана совместно с АО «Укртранснафта» для Управления 
по транспортировке, учету и качеству нефти и его структурных 
подразделений. Представляет собой завершенный процесс от 
получения нефти в пунктах приема нефти (Россия, Беларусь) 
для транспортировки на территории Украины, сдачи нефти в 
пунктах сдачи нефти в конце маршрутов транспортировки (Вен-
грия, Словакия) до взаиморасчетов с заказчиком услуг (пла-
тельщиком).

Языки программирования, инструменты, технологии:
С++, MS VS 2008/13, Object C, Borland Delphi 7, FastReport, 
Developer Express MS Win (OLE, ActiveX, COM/COM+, ADO, 
ADO.NET, ODBC) Web: PHP, JavaScript, Ruby (Ruby on rails), HTML5, 
CSS3, jQuery, AJAX, Adobe Flash, Photoshop; использование 

Who we are
The company provides IT outsourcing services, namely, it creates 
and performs technical support of our clients' software products. 
We offer our customers profitable high-tech business solutions 
based on the excellent knowledge and use of existing technologies, 
including our own developments. 

What you'll get when co-operating with us: 
• highly qualified IT specialists’ team 
• confidential status of all the details of your project
• no risks while working with our staff 
• a unique development that considers the specifics of your activity 
• supervision of any stage of the development process

Outsourcing involves the following main options: 
• Software development (application/software development) 
• Web Development (web development/hosting) 
• Application Maintenance and Support 
• Technical Support/Help Desk 
• Database Development (database development/management) 
• IT infrastructure to solve relevant business problems

Solutions
Our company is experienced in creating both small applications for 
small and medium businesses and software systems with many 
functional jobs for large state-owned enterprises with extensive 
infrastructure. Our approach is in creating software via planning and 
working closely with the clients, providing them with results at all 
stages of work: 

Projects
We are an outsourcing company that develops and implements 
technical support for software products according to the client’s 
requests. 

Our programmers are well experienced in creating automated control 
systems for enterprises with an extensive infrastructure, in 
developing and supporting cross-platform projects (Windows, Mac 
OS), and in developing small software products for tablets (Android, 
iOS). 

Converters (export/import) to/from various software products on the 
world market, including Microsoft products (Windows, Mac OS). 

Vector graphics display (graphs, charts, Visio animation, and other 
products) on the Internet using HTML 5 Canvas and JavaScript. 

Tasks export, email reports, social networks, OneNote. Software 
development for tablets (Android, iOS). Website development 
according to customer requests. 

The automated system for managing the receipt and transportation 
of oil on the territory of Ukraine "PROMETEY" was developed jointly 
with PJSC "Ukrtransnafta" for the Department for the Transportation, 
Accounting and Quality of Oil and its structural divisions. It is a 
complete process from receiving oil at oil receiving points (Russia, 
Belarus) for transportation on the territory of Ukraine, delivery of oil 
at oil delivery points at the end of transportation routes (Hungary, 
Slovakia) to mutual settlements with the customer (payer).

Programming languages, tools, technologies: 
C ++, MS VS 2008/13, Object C, Borland Delphi 7, FastReport, 
Developer Express MS Win (OLE, ActiveX, COM / COM +, ADO, 
ADO.NET, ODBC) Web: PHP, JavaScript, Ruby (Ruby on rails), HTML5, 
CSS3, jQuery, AJAX, Adobe Flash, Photoshop; use of web 
frameworks and content management systems (CMF / CMS): 
WordPress, Joomla 
 


