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Богатый опыт позволяет нам реализовывать

любые IT-проекты «под ключ». Разработка web,


android, ios приложений, сайтов – это про нас

приложений для 
бизнеса

Разработка сервисов и 

Мы предлагаем полный комплекс услуг по разработке приложений для 
бизнеса

?Как это работает

Мы анализируем и делаем расчет 

юнит экономики проекта, изучаем 

потребности бизнеса. Проводим 

анализ конкурентов. На основе 

полученных исследований 

формируем бэклог и план проекта


Наш UX-UI Дизайнер создаст 

кликабельные прототипы,

которые можно дать клиентам

"пощупать". Это еще не дизайн, но

уже и не блок схемы, мы получим

feedback уже в самом начале 

нашего пути

Следующим этапом будет 

отрисовка уникального приятного

интерфейса, анимацию и иконки,

в согласованной с заказчиком 

палитре

Наша команда разработки 

воплотит в жизнь самые

амбициозные идеи и решит 

любую бизнес задачу. Мы

владеем Phyton, Java, Kotlin, PHP, 

JS, но не ограничиваемся этими 

языками

Анализ рынка. UX  прототипы UI  дизайн Разработка

мобильные 

приложения
Создаем лучшие

Готовы создать мобильное приложение для своего 
бизнеса? Вы пришли к нужным людям. Начиная с 
бизнес-концепции или опираясь на уже подробные 
спецификации, мы можем превратить вашу идею в 
готовое для бизнеса мобильное приложение со всеми 
необходимыми функциями.

олучите преимущества мобильности 

для своих бизнес-приложений.
П

Смартфоны и планшеты изменили подход компаний к маркетингу 
и повышению качества обслуживания клиентов. Создаются новые 
возможности для бизнеса, улучшается взаимодействие с 
клиентами и создаются каналы доходов - и все это с помощью 
мобильных решений. Наш опыт в создании корпоративных 
приложений помогает организациям создавать надежные, 
безопасные и масштабируемые мобильные приложения.
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Добро пожаловать

Введите свою почту и пароль, чтобы войти

Забыли пароль?

ВОЙТИ 

Password

victor.vause@mail.ru

Выслать пароль

(***) *** ****+7 

E-mailНомер

Добро пожаловать в сообщество для сотрудников

85%Tele2

 уникального 
подхода
Уникальные проекты требуют

За каждым увлекательным и простым в использовании приложением, 
стоит команда умов, применяющих мысли и технологии. 

Наше преимущество в разработке мобильных

приложений  можно объяснить

следующими фактами:

Подтвержденный опыт в разработке приложений


Эффективная команда обеспечения качества


Быстрая и эффективная служба поддержки


Выделенная команда для каждого проекта


Нативные приложения.

Нативные приложения написаны 

для определенных операционных систем, таких 
как Android или iOS, и, следовательно, могут 

предложить превосходный 

пользовательский интерфейс, используя 
преимущества системных функций.

Гибридные приложения

Гибридные приложения в основном 
разрабатываются с использованием 

HTML5, CSS и JavaScript, а главное отличие 

состоит в том, что они 

размещаются на web-сервере.

Прогрессивные приложения

Прогрессивные web-приложения сочетают

в себе лучшее как из web, так и из приложений. 
Пользователям не нужно устанавливать 
приложение, оно мгновенно

загружается в браузере.



WEB приложения
Поможем переосмыслить 


Наши услуги по разработке web приложений позволяют 
нашим корпоративным клиентам, предоставлять 
пользователям функционал и обслуживание любой 
сложности, на любой платформе, благодаря 
использованию современных стеков технологий

дностраничные web-приложения.О

На сегодняшний день практически любой компании из любой 
сферы бизнеса необходим собственный сайт, это уже стало 
нормой и аксиомой в мире современного бизнеса. Собственный 
сайт позволяет не только привлекать новых клиентов и 
поддерживать отношения со старыми, но и заявлять о своей 
компании, без преувеличения, на весь мир. Не стоит забывать и о 
высокой популярности многих частных сайтов — 
информационной, новостной или развлекательной 
направленности

икросервисные web-приложения.М

Микросервисная архитектура —  это полная противоположность 
монолитной архитектуры. Используя такой подход вместо одного 
большого приложения, мы создаем набор небольших 
слабосвязанных и легко заменяемых модулей, которые 
взаимодействуют друг с другом. Одно из главных достоинств 
микросервисной архитектуры — возможность использовать 
наилучший технический стек для каждой отдельной задачи.

ичный кабинеты и магазины.Л

Быстрый личный кабинеты и магазины с использованием ReactJS. 
Благодаря обновлению на лету, во время использования не нужно 
перезагружать или подгружать дополнительные страницы, что 
дает ощутимый прирост к скорости работы и положительному UX.

рогрессивное web-приложение.П

Прогрессивное web-приложение (Progressive Web Application) — 
технология в web-разработке, которая визуально и функционально 
трансформирует сайт в приложение (мобильное приложение в 
браузере). Пользователь может установить PWA на свой девайс 
как настоящее приложение в обход AppStore и GooglePlay.



технологийСтек 

 приложенияDesktop

Десктопное приложение — программа, которая 
устанавливается на компьютер пользователя и работает 
под управлением операционной системы. Такие 
приложения высокопроизводительные, могут работать 
напрямую с принтерами, сканерами, факсами и прочей 
техникой.

азработка десктопных приложений.Р  

Несмотря на постоянно растущее влияние веб-технологий, 
классические десктоп-приложения по-прежнему остаются 
востребованными в случаях, когда необходимо обеспечить 
максимальную эффективность работы пользователя. Мы 
предлагаем услуги по разработке под заказ. Наши специалисты 
имеют огромный опыт в разработке гибких многофункциональных 
программных решений под различные операционные системы: 
Windows, Linux и Mac OS X.

Портфолио

Сектор: Телеком

Корпоративный 
помощник Desktop/Mobile
Разработка web-приложения + адаптива 
для оптимизации внутренних процессов 
Help Desk и HR. Обучаемый поиск и 
гибкая система оценки эффективности.

Сектор: Страхование

Мобильные приложения

IOS/Android
Разработка мобильного приложения на 
платформах IOS и Android для 
привлечения новых пользователей и 
подписания страховых контрактов 
онлайн.

Идентификация 
пользователя (Биометрия)
Доработка и оптимизация решения по 
идентификации пользователя с 
использованием биометрии. 
Функционал: распознования 
документов, проверка фотографий, 
подписание через ЭЦП

Сектор: Банки

Мини игра для промо 
акции
Разработка мини игры для привлечения 
и удержание клиентов на промо 
странице банка. Разработка 
скоринговой системы для оптимизации 
выдачи призов.

Сектор: Телеком

Мобильное приложение 
для сотрудников
Разработка мобильного приложения на 
платформах IOS и Android для 
сотрудников телеком компании, 
геймификация, магазин товаров, kpi, 
профиль сотрудника, достижения. 

Сектор: Туризм

Корпоративный сайт

Дизайн и разработка адаптивного web - 
сайта туристической компании.

прямо сейчас
Мы готовы взять ваш проект 

в работу 

Позвоните:



+7 (727) 232 23 24

+7 (727) 232 23 25 



Приезжайте:


Республика Казахстан, город Алматы, 

Бостандыкский р-н

улица Маркова, 43 / офис 1

Напишите:



sales@alkontrade.kz

info@alkontrade.kz



?Чего мы добились

42+

Успешно закрытых проекта

2400+

Этапов различных проектов 

и поставок

250+

Довольных клиентов

14+

Работали во всех городах 
Казахстана
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