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Компания РОСТ-ПРО является центром компетенции по разработ-
ке, внедрению и сопровождению программного обеспечения. 
Наработанный опыт в различных проектах и высокий уровень ком-
петенции в сфере реализации программных решений, позволяет 
РОСТ-ПРО обеспечить полный цикл реализации проекта: анализ
и постановка задачи; консультации по технологиям; запуск продук-
та; интеграция приложений; поддержка и сопровождение.

Портфолио РОСТ-ПРО включает в себя как готовые (базовые) прог-
раммные продукты, так индивидуальные решения (заказное ПО), 
реализованные под специфичные задачи Заказчиков. 
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Каждая компания работает по собственной, уни-
кальной бизнес-модели. Часто принятые в ней 
правила и процессы не укладываются в рамки, 
предлагаемые стандартными средствами авто-
матизации.

В работе над новым программным продуктом мы всегда учитываем инте-
ресы не только заказчика, но и конечного потребителя – пользователя. 
Поэтому все разработанные нами интерфейсы проходят своеобразную 
внутреннюю проверку – мы считаем, что программа удалась, если:

1) Пользователь быстро учится обращаться с программой;

2) Она обеспечивает высокую скорость работы;

3) В процессе работы пользователь допускает малое количество ошибок;

4) ... и получает удовольствие от работы.

Проработав на рынке программного обес-
печения без малого 10 лет, мы выработали 
особенный подход к клиенту, который 
можно описать тремя существительными:
внимание, уважение, пунктуальность.

Индивидуальные решения
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Комплексные решения

Сегодняшний уровень развития информацион-
ных технологий позволяет подбирать различ-
ные способы решения существующих задач.

Часто недостаточно бывает частично или пол-
ностью автоматизировать бизнес-процессы.

Принципы, которых мы придерживаемся при со-
здании комплексного решения:

Гибкость системы, возможность ее масштаби-
рования под потребности растущего бизнеса;

Полное соответствие бизнес-модели, вырабо-
танной за годы работы;

Возможность аккуратного поэтапного внедре-
ния системы;

Интеграция с другим ПО – SAP, 1С, MS Office и др.;

Поддержка и сопровождение реализованных 
проектов

Комплексные решения
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Во-первых, это , которые придут к вам, найдя приложение 
в интернете. 

Во-вторых, мобильное приложение – отличный способ 
уже существующих клиентов, подарив им удобный (и уже привыч-

ный) способ получать информацию.

В-третьих, иметь такое приложение – очень . Особенно пото-
му, что многие компании еще не до конца поняли свою выгоду, и русскоя-
зычных приложений пока не так много.

В-четвертых, появление вашего приложения само по себе информацион-
ный повод, а значит, и возможность  людей и СМИ к ва-
шей компании.

И, наконец, в-пятых, вы сможете размещать в своем приложении кон-
текстную рекламу, получив, тем самым, .

новые клиенты

поднять лояль-
ность 

престижно

привлечь внимание

новую статью дохода

Собственное мобильное приложение дает 
вашей компании несколько конкурентных 
преимуществ.

Мобильные решения
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Системы интерактивной навигации применяют, когда обычных 

вывесок и указателей оказывается недостаточно. Объекты с вы-

сокой проходимостью – торговые и развлекательные комплек-

сы, выставочные центры, поликлиники, банки и бизнес-центры, 

аэропорты и вокзалы все чаще делают выбор в пользу интерак-

тивной навигации, и не случайно.

Для посетителей

Быстрый поиск магазинов, отделов, кафе, банкоматов и пр.

Понятная и доступная навигация

Актуальная информация о спецпредложениях

• 

• 

• 

Для арендатора

Реклама торговых марок

Эффективное продвижение товаров и услуг
с помощью нового рекламного носителя

Корректировка людских потоков

• 

• 

• 

Выгода от внедрения системы интерактивной навигации:

Для администрации

Лояльность посетителей и клиентов

Новый источник дохода

Новые услуги, востребованные арендаторами

• 

• 

• 

Системы интерактивной навигации
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Веб-сайт - не только способ информи-
ровать своих клиентов, но и источник 
обратной связи и канал продаж.

В зависимости от потребностей бизнеса, сайт может решать разные зада-
чи. Это может быть визитка, корпоративный веб-сайт для внутреннего по-
льзования – информирования, обмена документами, координирования 
и постановки задач, и для внешнего использования, то есть имиджевый.

Иногда создаются так называемые промо-сайты, специально создавае-
мые для продвижения нового товара или услуги.

Благодаря четкому позиционированию
и знанию принципов построения пользова-
тельских интерфейсов, мы создаем сайты, 
которые понятны, удобны, действительно 
привлекают клиентов, и при этом, что нема-
ловажно – нравятся заказчику.

Веб-студия
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Готовые решения

Решения РОСТ-ПРО помогают управлять данными (до-

кументами, информацией о сотрудниках, клиентах и парт-

нерах, аналитикой). Использование наших программных 

продуктов позволяет значительно экономить время на об-

работку данных и формирование документов.

Преимущества готовых решений РОСТ-ПРО:

продукты доступны для бесплатного ознакомления;

дружелюбный и интуитивный интерфейс позволяет

эффективно использовать продукты уже при первых запусках

без предварительного изучения;

решения являются независимыми, и не требуют наличия

дополнительного специализированного программного обеспечения;

мы берем на себя сопровождение продуктов совершенно бесплатно.

• 

• 

• 

• 

Готовые решения
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Команда РОСТ-ПРО часто работает уже с сущест-
вующей ИТ-средой, нуждающейся в различных 
доработках и корректировках, и готова адапти-
ровать собственные программные продукты
под уникальные бизнес-процессы заказчика.

У модернизации программного обеспечения есть несколько 
плюсов по сравнению с разработкой уникального продукта:

1) Меньшие финансовые вложения

2) Меньшие сроки исполнения задачи
за счет использования готовых модулей или целых продуктов

3) Нет необходимости обучать сотрудников
работе с некоторыми компонентами ИТ-среды.

Модернизация или интеграция ПО приме-
няются тогда, когда существующая
ИТ-среда не удовлетворяет потребности 
бизнеса, но компания по каким-то причи-
нам не хочет идти на разработку индивиду-
ального решения, или существуют реше-
ния, выполняющие отдельные этапы биз-
нес-процессов.

Адаптация программного обеспечения
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Затраты на программное обеспечение – это такие 
же инвестиции, как обновление компьютерной 
базы, автопарка или новое производственное по-
мещение. Компания РОСТ-ПРО позиционирует се-
бя, как надежный бизнес-партнер для своих кли-
ентов, поэтому одной из наших ключевых ценнос-
тей является защита ваших инвестиций.

Именно поэтому мы создаем свои продукты 
гибкими, ведь во время эксплуатации первона-
чальные цели и задачи бизнеса могут меняться 
и масштабироваться.

Поэтому поддержку и сопровождение наших продук-
тов мы начинаем еще на этапе проектирования буду-
щего решения, вне зависимости от того, разрабатыва-
ется оно на заказ, или является универсальным.

Поддержка и сопровождение
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