alpacadev.com

Полный цикл создания
мобильных приложений  
и сложных веб-сервисов

Создаем и запускаем
продукты и мобильные
приложения
Мы оказываем услуги полного цикла по разработке мобильных приложений для iOS и Android, а также
разрабатываем программные комплексы - административные панели и сайты, проектируем сложную
архитектуру, реализуем уникальные функции.


Разработка

Поддержка

аутсорсинг

АУТСТАФфинг

Полный цикл разработки - от аналитики до
релиза. Детально изучаем потребности
клиента, конкурентную среду и поведение
целевой аудитории. Проектируем
интерфейсы, рисуем дизайн и анимации.
Пишем чистый код, тестируем и отправляем
в релиз.

Поддерживаем свои и сторонние проекты.
Находим проблемные места и своевременно
вносим корректировки. Не боимся легаси.
Работаем по SLA и другим форматам
поддержки.



Обеспечим полноценную замену
внутреннему ИТ отделу организации.
Квалифицированные кадры для разработки
и развития проектов, без содержания ФОТ и
других внутренних расходов.



Предложим своих лучших сотрудников для
усиления команды разработки клиента.
Предоставим CV, пройдем техническое
собеседование и быстро включимся в
проект.

Наш профиль

бэкофис | админки 

ERP системы
Инструменты для управления масштабными
системами. Делаем с проектированием UX,
думаем об администраторах и грамотно
принимаем архитектурные решения.

СЕРВЕРНАЯ РАЗработка

Приложения

Сердце любого проекта - это серверная часть. Мы
умеем делать отказоустойчивые сервисы для
большого количества пользователей. Пишем
красивый API , который нравится разработчикам. 



Делаем фронтенд для веб и мобильных
приложений. Используем нативные
технологии и современные фреймворки.

Наши клиенты
Мы являемся генеральными подрядчиками крупных Российских диджитал - агенств. Разрабатываем и поддерживаем проекты для 

среднего и крупного бизнеса. Основной профиль - это проекты в сфере страхования и медицины, а также финтех - аутстафф в крупнейшие банки 

России. Мы принимали участие в разработке нескольких крупных логистических сервисов и различных такси. 


Мы не можем указать многих заказчиков, так как относимся с большой ответственностью к строгости соблюдения NDA.

Технологии
В работе над мобильными приложениями мы предпочитаем использовать нативные инструменты разработки,
рекомендуемые Google и Apple. При реализации веб проектов - только скоростные JS фреймворки и HTML | CSS
последних версий. А для серверной разработки - выбираем подходящее под нагрузки и архитектуру решения.



BACK-END


FRONT-END


MOBILE

DEVOPS

Node.js

Python

Laravel (PHP)

Symfony (PHP)

Yii 2 (PHP)

HTML | CSS

React JS

Angular

Vue JS

Kotlin

Swift

Java

Objective C

Flutter

CI/CD

Git

Jenkins

AWS

Zabbix

etc.

ALL DMS 

Полис ДМС в удобном формате
Первый сервис, позволяющий пользоваться Полисом ДМС в удобном
формате мобильного приложения.


Возможность получить удаленную
консультацию и подборки лучших клиник
за рубежом и в пределах нашей страны.
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Открытые профили врачей, отзывы от
реальных пациентов и вся необходимая
для записи информация.
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Первый сервис, позволяющий пользоваться Полисом ДМС в удобном
формате мобильного приложения.

Мы разработали для нашего клиента систему, которую было легко

.  

перестроить под частных заказчиков

Т
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Возможность
Изменение
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ии
подборки
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с клиник
за рубежом и в пределах
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нашей страны.


Онлайн-запись
Возможность
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Открытые профили
Разработано
с учетом
врачей,
возможного
отзывы от
реальных пациентов
масштабирования
и тиражирования
и вся необходимая
для записи информация.


платформы

A

Транзитер 
управление
логистикой
Сервис доставки грузов попутным транспортом

Программный комплекс состоит из
мобильных приложений, сайта и
уникальной административной панели.



Разработан и реализован уникальный
интерфейс для водителей и клиентов
сервиса.


В данный момент проект находится в
стадии боевого тестирования, развивается
и обрастает новыми функциями

e-accident
Извещения  
по европротоколу
Первое удобное и самое функциональное приложение
для регистрации ДТП по европротоколу - разработали
клиентские приложения, сервверную часть и бэкофис 

Приложение само определяет место ДТП,
и подставляет координаты в протокол и на
фото с места аварии
Протокол можно заполнить не только на одном
устройстве. Оба водителя смогут заполнить протокол
одновременно, синхронизировавшись через QR - код


Всю историю зарегистрированных
инцидентов, а также автомобилей сервис
хранит на своих серверах и отображает в
приложении


Арт-конструктор
Третьяковской
галереи
Игра для любителей творчества. Игра для планшетов и
телефонов.
Универсальный конструктор для создания
пейзажа из отдельных фрагментов,  
а также руководство по построению
классического пейзажа

Более 25 видов Италии, созданных Фёдором
Матвеевым, с комментариями специалиста




Оформите работу в багетной мастерской  
и поделитесь с друзьями через
социальные сети


СЕРВИС ОПРОСОВ

для СТРАХОВОГО БРОКЕРА
МАЛАКУТ
Разработали веб приложение для проведения разного вида опросов. Сделали конструктор
вопросов, которым удобно управлять и клиентское приложение, которое радует глаз!

Спроектировали и разработали серверную
архитектуру, которая позволяет хранить
множество данных в различных форматах
и легко экспортируется для построения
отчетов
В бэкофисе сделали инструмент для
выгрузки результатов отчета сразу в Power
Point и Excel

На фронте - приятные анимации и
дружелюбный UX, опросы созданные в
нашем сервисе хочется проходить

illogical Alex
Интерактивная
головоломка
Хардкорная интерактивная головоломка 2013 -2014

1 место среди лучших игр AppStore в России.

В течение трех недель


3 место среди лучших игр и приложений в России.

В течение двух недель

TOP - 20 лучших игр и приложений в USA AppStore.

В течение двух недель


Свяжитесь 
с нами
a.poletaev@alpacadev.com
+7 (960) 960 8141

Барнаул - Москва 

Санкт - Петербург
alpacadev.com

Whatsapp

Telegram

