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Цифровые технологии в той или иной степени коснулись каждой 
отрасли бизнеса. Предприятия, нацеленные на успех и развитие, 
принимают вызовы современной экономики — только в таком 
случае они смогут стать лидерами. В этом им помогает 
цифровая трансформация.
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МЫ - Компания полного цикла, разрабатываем и поддерживаем
информационно-аналитические системы, порталы и высоко 
нагруженные сервисы, которые помогают решать 
поставленные задачи.

18 
лет опыта сотрудников

100+
реализованных
проектов

10+
проектов в
государственном
секторе
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Сферы присутствия

БизнесГосударственные органы Информационные порталы

Телекоммуникации Производство Образование

И другие
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Подход

Мы используем комплексный подход. Умеем вникать в 
бизнес-процессы, исследовать рынок, расставлять 
приоритеты, проводить тестирования, делать правильные 
выводы и проектировать лучшие решения.
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СТРУКТУРА

анализ проекта;
Поэтапное построение,

разработка качественного 
решения

Планирование,
документирование

и техническое 
сопровождение проекта,

связь с клиентом

разработка 
пользовательского 

интерфейса;
интерактивный прототип;
моделирование процесса

до разработки

процесс разработки

тестирование продукта;
исправление ошибок;

демонстрация; утверждение

запуск продукта
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Технологии

Back End
Разработка проектов со сложной архитектурой.
(Java, PHP, Laravel, YII, GraphQL, Codeception, 
GO, Java/Kotlin (Spring), iOS(Swift), RabbitMQ).

Front End
Адаптивная верстка под все браузеры и устройства.
(Webpack, Vuejs, React,  Bootstrap, LESS, SASS, Stylus, 
Bem, Node.JS, React.JS, Backbone, Rest API, XML\Json)
PWA , SPA.

DevOps
Проектирование реляционых баз данных:
Mysql, MariaDB,  Redis, MongoDB
Sphinx Search and ElasticSearch
Docker, Docker Compose, PostgreSQL
Веб серверы: Nginx, Apache, Nginx Unit
CI - Gitlab,  Github, Atlassian Bamboo, Jenkins
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Портфолио

Мы работали над 100+ проектами, гордимся своими 
результатами и накопленным опытом
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E-ZHETYSU
Электронная очередь

«постановка детей дошкольного возраста
для направления в детские дошкольные

организации» (Алматинская область)

РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

Информационно-аналитическая система
г. Актау

СЧЕТНЫЙ 
КОМИТЕТ РК

Информационно-аналитическая система

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА

Информационно-аналитическая система
(Алматинская область)

НУР ОТАН
Республиканский предвыборный штаб

UNIHUB.KAZATU.KZ
Автоматизированная система проверки

рефератов, курсовых и дипломных работ



РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ

Единая информационно-аналитическая 
система города, предназначенная для 
сбора, хранения, предоставления 
и анализа информации о результатах 
инвентаризации территорий зеленого 
фонда города Актау

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

GREENREESTR.KZ
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Преимущества

Функции Результат

Масштабируемость системы. Расширение перечня 
реестров новыми типами объектов – например, 
можно добавить фонтаны, объекты архитектуры и т.д.
Аналитические данные для формирования бюджетных 
заявок на благоустройство города

Визуализация при работе с данными
Оперативное решение задач, связанных 
с работами по содержанию, капитальному 
ремонту и реконструкции зеленых насаждений

Сбор, хранение, предоставление и анализ информации
Мониторинг состояния зеленого фонда города 
в онлайн режиме
Форма обратной связи для взаимодействия 
с населением
Возможность вносить объекты 
инвентаризации с помощью смартфона
Предоставление отчетной информации 
в удобной для восприятия форме 
(в виде графиков, диаграмм и таблиц)

Существенно повысит уровень работы 
государственных органов
Обеспечит рациональное использование ресурсов 
Повысит доверие населения к исполнительным 
органам
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РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ
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Информационная система предоставления  
информации  по обозначенным объектам 
на топографической карте.

Тепловые карты. Отображение количества 
выбранного к отображению объекта при 
помощи интенсивности и градиентности 
цвета.

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Информационная-аналитическая система 
предоставления информации на 
топографической карте.

Интуитивно понятный интерфейс, 
в котором выбор региона приводит 
к отображению его статистики в виде 
таблиц, графиков, диаграмм.

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ
ШТАБ

НУР ОТАН
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Информационно-аналитическая система 
визуально    демонстрирующая     доход 
и расход из составляющих показателей 
и соответствующий дефицит 
или профицит средств. 

Любой показатель можно просмотреть 
более детально, с погружением до 
мельчайших составляющих. 

Показатели детализированы в виде таблиц, 
графиков, диаграмм.

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

СЧЕТНЫЙ 
КОМИТЕТ РК



Платформа для проверки
письменных работ
учащихся

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

UNIHUB.KAZATU.KZ

Автоматизированная система проверки 
рефератов\эссе, курсовых и дипломных 
работ учащихся на соответствие 
нормативам.
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КазАТУ им. С. Сейфуллина
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Преимущества
Автоматизация и систематизация сдачи работ
Отсутствие коррупции в учебном процессе

Функции
Сдача студенческих работ онлайн
Автоматическая проверка работ
на количество заданных преподавателем слов
Проверка работ на процент Плагиата
(интеграция с системой Антиплагиат)
Заявление на продление сроков сдачи работ
Система уведомлений для каждого пользователя
Анонимность взаимодействия в системе

Результат
Улучшение качества процесса образования
Мониторинг работы преподавателей 
и кураторов
Повышение ответственности студентов 
при подготовке к сдаче работ

Формирование  форм отчётности на основе 
накопленных данных по заданному шаблону

UNIHUB.KAZATU.KZ



E-ZHETYSU

Электронная очередь
«постановка детей дошкольного возраста
для направления в детские дошкольные
организации» (Алматинская область)

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

Использование технологии 
Blockchain (Ethereum)

E-ZHETYSU.KZ
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E-ZHETYSU

Преимущества
Доступность и открытость информации 
Отсутствие коррупции и прозрачность процесса
Исключение третьих лиц в регистрации заявления 
и распределения свободных мест
Проверка очереди с помощью смартфона.

Предоставление информации о подходящих 
детских дошкольных организациях 
с указанием паспортной информации: локация, 
телефон, наполненность групп, язык обучения и т.д.

Функции
Подача заявления онлайн;
Редактирование заявления;
Получение направления на зачисление в 
государственную или частную дошкольную организацию
Предоставление информации о подходящих детских 
дошкольных организациях с указанием паспортной 
информации: местоположение, телефон, 
наполненность групп, язык обучения

Корректное распределение льготных мест

Статистические данные

Результат
Эффективность работы  государственных органов
Нет очереди в определенный детский сад
Подтверждение родителей в заинтересованности 
получения направления
Доверие населения к исполнительным органам



Центр геммологической
экспертизы 
и сертификации

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

GICCENTRE.RU
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Независимый экспертный институт,
осуществляющий сертификацию
драгоценных и ювелирных камней.

Функция проверки сертификатов на
портале.



MAR CONSULT

Поставщик точной информации

DESIGN | FRONTEND | BACKEND

MARCONSULT.RU
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И другие

Свяжитесь с нами для более подробной информации
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Благодарим за внимание!

+7 701 716 78 99

project@prem.kz
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www.prem.kz
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