
Интегратор 
цифровых решений



О нас

Мы разрабатываем и внедряем цифровые продукты, которые помогают 
компаниям стать лидерами в своих отраслях, увеличить клиентский и 
расширить продуктовый портфель компании.

52            
Созданных проекта

80            
Человек в команде



Занимаемся развитием рынка E-mobility в России, создавая 
комплексные промышленные решения для внедрения зарядной 
инфраструктуры. Имеем экспертизу в разработке и интеграции 
блокчейн-систем.

Экспертиза

Мы полностью распределенная команда, состоящая из лучших 
специалистов с топовыми компетенциями со всего мира. Нас 
не сковывают пределы одного города или страны, поэтому мы 
сохраняем свежий взгляд на инновационные решения.

Команда

Для клиентов процесс разработки максимально предсказуемый 
и прозрачный. Мы обеспечиваем это за счет системного подхода 
к управлению проектами и грамотно организованного контроля 
и планирования.

Управление процессами

Все наши проекты имеют продуманную архитектуру. При 
разработке мы обращаем внимание не только на внутренние 
элементы, но и на взаимодействие системы с внешней, 
пользовательской средой.

Сильные проекты

Наша цель - обеспечить клиенту быстрый выход 
на новые рынки с помощью развития цифровой 
инфраструктуры бизнеса.
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Нам
доверяют



Услуги

Мобильная разработка

Нативные и кроссплатформенные приложения, для iOS 
и Android.

Веб разработка

Сервисы и веб-приложения с гибким функционалом 
и отзывчивым интерфейсом.

Дизайн

Функциональный дизайн на основе исследований 
и аналитики целевой аудитории.

Поддержка и развитие

Оптимизируем продукт под актуальные запросы целевой 
аудитории.

Аутстафф

Полноценная команда или отдельные специалисты под 
ваши задачи.



Мобильный сервис от Росгосстрах для решения 
медицинских вопросов.

Мой_сервис Мед
Android iOS 

Смотреть кейс

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B4/id1536917942
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.custom.my_service_android_client
https://secreate.io/cases/mobile/grand-trade/
https://secreate.io/projects/mobile/moy-servis-med/


Приложение для мобильной зарядки электрокаров.

Volt2go
Android iOS 

https://apps.apple.com/ru/app/volt2go/id1549659455


Сервис для владельцев сетей электрозаправок, который 
позволяет тарифицировать пользователей зарядных станций.

ElectroСarsRus
Android iOS 



Криптовалютный кошелёк, в котором можно покупать 
и отправлять монеты, а также проводить операции 
обмена.

PaySwap
iOS 

https://apps.apple.com/ru/app/invest-time/id1520393828


Разработка удобной и функциональной мобильной 
платформы для легкого доступа к финансовым рынкам.

Grand Trade
Android iOS 

Смотреть кейс

https://apps.apple.com/ru/app/grand-trade/id1527579385
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grandcapital
https://secreate.io/cases/mobile/grand-trade/
https://secreate.io/cases/mobile/grand-trade/


Уникальный аудиоспектакль-приключение в Санкт-Петербурге, 
проект известного питерского режиссера Семена 
Александровского.

Профсоюз 
работников ада

Android iOS 

Смотреть кейс

https://apps.apple.com/us/app/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%B0/id1508861427?l=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popupTeatr
https://secreate.io/cases/mobile/profsoyuz-rabotnikov-ada/
https://secreate.io/cases/mobile/profsoyuz-rabotnikov-ada/


Удобное мобильное решение для омского 
профессионального хоккейного клуба «Авангард». 

Авангард
Android iOS 

Смотреть кейс

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%85%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4/id1426468334
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.hawk.app&hl=ru
https://secreate.io/cases/mobile/avangard/
https://secreate.io/cases/mobile/avangard/


Стильная одежда ручной работы из экологически чистых 
материалов от бренда Светланы Сивальши.

SILVASHI
Android iOS 

Смотреть кейс

https://apps.apple.com/us/app/id1524632264
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silvashi
https://secreate.io/cases/mobile/silvashi/
https://secreate.io/cases/mobile/silvashi/


Социальная сеть для автоматизации нетворкинга и поиска 
полезных контактов.

Inconnections
Android iOS 

Смотреть кейс

https://apps.apple.com/ru/app/inconnections-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C/id1458879926
https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.inconnections.android
https://secreate.io/cases/mobile/inconnections/
https://secreate.io/cases/mobile/inconnections/


Заочная школа новых технологических компетенций -
это это инновационный проект созданный при поддержке 
Министерства Просвещения РФ и SkyEng, который позволяет 
детям получить новые знания и дополнительные баллы к ЕГЭ.

ЗШНТК
Веб-платформа

Смотреть кейс

https://school-nts.ru/
https://secreate.io/cases/web/zshntk-/
https://secreate.io/cases/web/zshntk-/


Маркетплейс для благотворительности, который 
систематизирует и обеспечивает прозрачность 
пожертвований.

SURE
Маркетплейс

Смотреть кейс

https://sure.so/
https://secreate.io/cases/web/sure/
https://secreate.io/cases/web/sure/


Аналитика
Анализируем проект, конкурентов и ЦА 
клиента. Оцениваем стоимость, 
разрабатываем ТЗ, составляем смету
и график работ.
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Продумываем и отрисовываем UI/UX
элементы интерфейса, на выходе 
получаем полноценный 
интерактивный прототип.

Прорабатываем дизайн внутренних 
страниц и стилевых элементов. 
Отрисовываем графические 
элементы и создаем визуальный 
образ.

Делаем frontend и backend части 
проекта, тестируем продукт 
на каждом этапе разработки.

Проводим финальное тестирование. 
Переносим проект с внутренних
серверов на клиентские. Проводим 
релиз сайта или публикуем приложение 
в онлайн сторах.

Оптимизируем продукт под ваш 
запрос, добавляем новые функции.

Этапы разработки

Дизайн03 Релиз05

Прототипирование02 Разработка04 Поддержка и развитие06



Клиент участвует во всех ключевых событиях разработки, 
контролирует процесс и влияет на него.

Работаем по гибким
методологиям

Прозрачность для заказчика

Для контроля и планирования задач мы используем трекер JIRA, 
где динамически отслеживаем выполнение задач, а также 
проводим ежедневные общие встречи с командой (в формате 
звонков). 

Взаимодействие команды

Весь процесс разработки разделен на спринты. Задачи 
каждого спринта определяются на этапе планирования.

Эффективное планирование

Проводим демонстрацию результата заказчику по завершению 
каждого спринта.

Демонстрация результата



Наши 
компетенции

JavaScript - Angular, Vue, React, Node.Js
PHP - Laravel, Symphony, Yii2
Битрикс, WordPress, MODX, OpenCart
Анимация - Three.Js, WebGL

Web

Native iOS - Swift, Objective-C
Native Android - Kotlin, Java
React Native, Cordova, Flutter

Mobile

Java - серверы и банковские продукты
Python - big data, машинное обучение, серверы
ASP .NET - сервисы для Windows и 
веб-решения

Enterprise Solutions

Sketch и Figma - прототипирование
Principle - интерфейсные анимации
Zeplin и Invision - дистрибуция
After Effects - моушен-графика, интерфейсы

Дизайн



+7 495 018 82 85hello@secreate.io

Мы на связи для ваших вопросов


