
Список разработчиков 

мобильных приложений 

Индии

 найти разработчика мобильных приложений в Индии

 создать свое мобильное приложение на базе iOS, Android

или Windows Phone

 разрабатывать мобильные веб и HTML 5 сервисы

Руководство, чтобы помочь:



Пару слов о руководстве:

 Индия стала одним из ведущих разработчиков 

мобильных приложений для iOS, Android и других 

платформ.

 В предлагаемом списке собраны ведущие компании 

по разработке мобильных приложений в Индии.

 Используйте этот перечень для того, чтобы найти 

талантливого разработчика и надежного партнера.



Лучшие разработчики мобильных приложений Индии

Robosoft - платформа, которая не раз получала награды за высокие достижения в 

разработке мобильных приложений. Robosoft в основном сосредоточена на разработке 

казуальных игр, а также создала Ranch Rush и Pipe Mania.

Appface - работают только в направлении iPhone и iPad. Платформа специализируется 

на разработке приложений в области финансов, бизнеса, новостей, образа жизни, 

путешествий и образования.

Vxtindia - компания находится в Пуне, Индия. Имеет огромный послужной список 

разработанных игр и приложений высокого качества. 

Krish Apps - платформа находится в Фаридабаде. Работает в направлении iPhone/iPad, 

Android, BlackBerry, HTML 5 и Windows Phone.

Zibrasoft - разработчик мобильных и компьютерных приложений, что находится в 

Дели. Охватывает IOS, Windows, Android и BlackBerry. Также предлагает тестирование 

программного обеспечения.

Dot Com Infoway - международные разработчики, которые работают в направлении 

Android, IOS, Windows Phone, BlackBerry, Bada и Symbian. Главный офис находится в 

Ченнаи, филиалы в США и Нидерландах. 

Genxm - платформа разработчиков, которая является частью HyTechPro. 

Поддерживает развитие IOS, Android и Windows Phone. Компания находится в Нойда, 

с офисами в Великобритании, США и Швейцарии.

Shephertz - платформа, что занимается разработкой программного обеспечения под 

названием AppClay. Оно помогает людям, не являющимися разработчиками, 

создавать свои приложения для Android. Офис находится в Дели.

Rapid Soft - индийская кампания-разработчик с офисом в Нью-Йорке. Работает в 

направлении всех основных мобильных платформ. Клиентами кампании являются 

австралийское правительство и дорожное управление Индии.

NectarBits - разработчики iPhone/iPad и Android с офисом в Гуджарат. 

Обеспечивает гибкую ценовую политику и 45ти дневную поддержку после покупки. 

Appacitive Sofware - платформа на основе облака, которая позволяет разработчикам 

сфокусироваться на их приложения не беспокоясь о серверах и хостингах. Находится 

в Махараштре. 

http://www.robosoftin.com/
http://www.appface.in/
http://vxtindia.com/
http://krishappslab.mobi/
http://www.zibrasoft.com/
http://www.dotcominfoway.com/mobile-application-development/
http://www.genxm.com/services.html
http://www.shephertz.com/
http://www.rapidsofttechnologies.com/
http://www.nectarbits.com/
http://appacitive.com/


Лучшие разработчики мобильных приложений Индии

Mobi App Solutions - разработчик, что находится в Уттар-Прадеш. Работает в направлении 

IOS, Windows, BlackBerry и HTML 5. Также занимается дизайном пользовательского 

интерфейса.

P41 Technologies - платформа, что разрабатывает приложения для Android, IOS, Windows 

Phone и BlackBerry. Офисы находятся в Сингапуре и Индии. 

Sourcebits - компания находится в Бангалоре, филиалы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. 

Предлагают разработку мобильных приложений в Facebook и для веб-ресурсов. Клиентами 

компании являются Coca Cola и блог Boy Genius Report.

Rootwork - производит приложения для потребителей и компаний. Пока не запущен и 

находится в стадии разработки. Находится в Гуджарате.

Appinos - Аndroid и iOS разработчики, ответственные за приложение iDiwali iPhone.

Находятся в Ченнаи.

IsoftSEO - работает в направлении Android, IOS, Windows Phone, Symbian и BlackBerry. 

Специализируется на приложениях в области маркетинга. Расположена в Хайдарабад.

Synqua - компания находится в Мумбаи. Сфокусирована на разработке мобильных игр для 

клиенов и брэнда Synqua. Есть такие приложения, как Lugage Mania и Gravity Surf.

FUSION Informatics - находится в Гуджарат. Работает со всеми мобильными 

платформами, начиная от iOS заканчивая MeeGo. Также разрабатываю темы, прошивки и 

новые концепты.

Divum - больше 6 десятилетий работают в направлении разработки мобильных приложений. 

Размещены в Бангалоре и охватывают все мобильные платформы.

WINIT - кросс-платформенный разработчик приложения со штаб-квартирой в Хайдарабаде, с 

офисами в Нью-Йорке и Нидерландах. Среди клиентов Jet Airways и Cisco.

Smacon Tachnologies - команда креативных разработчиков мобильных приложений и веб-

сервисов. Находится в Коти. 

iAuro - Android и IOS разработчик, что находится в Махараштра. Имеет больше 50 

приложений, опубликованных через рынок App Store и Android, в том числе MS Portfolio, 

Peak Meetings and PhonePhix. 

http://www.mobiappsolutions.com/
http://www.p41tech.com/
http://www.sourcebits.com/
http://rootwork.co/
http://www.appinos.com/
http://www.isoftseo.com/Mobile-application-development-hyderabad.html
http://www.synqua.com/
http://www.fusioninformatics.com/Index
http://divum.in/
http://winitsoftware.com/
http://smacontech.com/services.html
http://www.iauro.com/index.htm


Лучшие разработчики мобильных приложений Индии

E-Zest - предлагает программное обеспечение и услуги по целому ряду областей, включая 

мобильные прошивки и развитие Android. Основанная в Махараштре.

Netsolutions - Android, IOS и Windows разработчик приложений, который использует 

оффшорную модель аутсорсинга для быстрого развития. Находится в Чандигарх.

Mobisoft - разработчик, базирующаяся в Нойде. Специализируется в области мобильных 

игр и приложений мобильной коммерции через IOS, Android, Windows и BlackBerry.

Hibiscus - iPhone, IPad и Android разработчик, что находится в Бангалоре. Работает в 

области образования, путешествий и спорта. Также предлагает Symbian и J2ME развития.

Agicent Technologies– компания сосредоточила свое внимание на Android и iOS. Также 

предлагает для разработчиков услуги и сервисы R&D.

BVBI Infotech – предлагает мобильные решения для компаний, также 

разрабатывает Android, IOS, BlackBerry и Windows. Базируется в Бангалоре.

SaraApps – разрабатывают мобильные игры, корпоративные приложения и другие сервисы 

для всех мобильных платформ. Базируется в Ченнаи.

Camino - глобальный мобильный разработчик приложений, которой базируется в Ченнаи. 

Работает в направлении Android, IOS, J2ME и Symbian.

DataGold Softwares – компания, которая находится в Нью-Дели. Разрабатывает 

мобильные приложения для разных платформ. Клиентами компании являются Channel

Capital и IMFG.

Two55am Studio – платформа с офисом в Харьяне. Специализируется на приложениях и 

развитии электронной коммерции с прошивкой Android и BlackBerry. Среди клиентов 

Nokia.

Bellurbis – компания работает над мобильными приложениями и технологическими 

решениями для Android и IOS. Базируется в Харьяна.

Sciflare Technologies – предлагает широкий спектр ИТ-услуг, включая Android и 

развитие IOS. Базируется в Ченнаи.

ARK Web Solutions – компания разрабатывает мобильные и веб приложения для iOS, 
Android, BlackBerry и Windows. Базируется в Дели.

http://www.e-zest.net/
http://www.netsolutionsindia.com/
http://www.mobisofttechnologies.com/
http://www.hibiscustech.com/
http://www.agicent.com/
http://www.bvbi-infotech.com/
http://www.saraapps.com/
http://www.caminoindia.com/
http://www.datagoldonline.com/
http://www.two55am.com/
http://www.bellurbis.com/
http://www.sciflare.com/
http://www.arkwebsolution.com/


Лучшие разработчики мобильных приложений Индии

MobiSolve – разработчик из Бангалора, который сосредоточил свое внимание на IOS, 

Android, Windows, HTML5 и BlackBerry.

Switch Technologies – компания находится в Хайдарабаде и имеет в своем послужном 

списке такие приложения, как Safe Sex Guide и Soma.

Rossitek – платформа из Бангалора. Предлагает почасовую оплату разработки 

приложений или возможность нанять целую специализированную группу. Охватывает 

все мобильные платформы. 

One Associates – платформа сконцентрировала свое внимание на IOS, Android и J2ME. 

Находится в Махараштре.

Inteliapp Solutions – в Калькутте работает компания, которая охватывает все мобильные 

платформы, включая Bada и Symbian. Также предлагает консультационные услуги.

ThoughtX – компания из Бангалора, которая занимается развитием приложением для 

всех платформ. Разработаны такие приложения, как популярный журнал Science's iPad.

Bit Order – консалтинговая компания программного обеспечения и услуг по разработке 

iPhone aи Android. Базируется в Бангалоре.

Kinsh Technologies – платформа по веб-дизайну, которая также занимается созданием 

приложений для iOS, Android и Windows Phone. Имеет больше 50 продуктов на рынке. 

Находится в Гуджарате.

AppStudioz - IOS, Android и BlackBerry разработчик, что находится в Нойде. Больше 600 

приложений на рынке. Клиентами компании являются ESPN и mChek.

TechMobia – предлагает широкий спектр услуг в разработке мобильных приложений, в том 

числе IOS, Android и BlackBerry. Базируется в штате Уттар-Прадеш.

Vinfotech – компания работает в направлении веб-дизайна и разработке мобильных 

приложений для прошивки IOS и Android. Базируется в штате Мадхья-Прадеш.

Royal Switchgears – разработчик мобильных приложений по гео-локации и здоровью. 

Охватывает IOS, Android и Windows Phone. Базируется в Нью-Дели.

Segemai Technologies – глобальная компания, которая предлагает разработку 

мобильных приложений. Базируется в Бангалоре.

http://mobisolve.com/
http://www.thisisswitch.com/
http://www.rossitek.com/home.php
http://www.one-associates.com/
http://www.inteliapp.com/
http://www.thoughtxs.com/iphone.html
http://www.bitordertech.com/
http://kinsh.in/
http://www.appstudioz.com/
http://www.techmobia.com/index.jsp
http://www.vinfotech.com/
http://www.royalswitch.com/
http://www.segemai.com/custom-applications-development.html


Лучшие разработчики мобильных приложений Индии

Digitantra – компания из Мумбаи, предлагающая развитие мобильных приложений и 

мобильные маркетинговые решения.

Emobi Technologies – обширная платформа для мобильных приложений с офисами в 

Хайдарабаде и Бангалоре. На их счтеу программы Cake Maker и Love Guru.

AppAspect – разработчик базируется в Гуджарате и специализируется на создании 

корпоративных мобильных приложений. Охватывает Android, IOS и платформу BlackBerry.

CellApp – разрабатывает приложения для целого ряда производителей оборудования, медиа-

компаний и крупных брендов, в том числе Nokia. Охватывает все платформы, включая IOS, 

Android, Bada и BlackBerry.

Brand Catalyst – компания из Мумбаи с опытом в разработке Android и IOS. Клиентами 

являются Petnopolis и Hungama.

Mobile Application Testers – мобильная группа тестирования приложений, основанная в 

Гуджарате.

Mobiotics – предлагает разработку мобильных приложений для Android и прошивкой SAAS. 

Базируется в Бангалоре.

TechAhead – компания из Ноида, основанная в 2009 году. Охватывает Android и IOS. 

Клиентами компании являются PepsiCo и Audi.

OpCord Solutions – предлагает разработку мобильных приложений для Android и J2ME. 
Имеет клиентов, таких как Sharp и Forge. Базируется в Бангалоре.

i-Soft – разработчик, что ориентирован в основном на развитие iPhone и IPad, но также 

предлагает сервисы Android и BlackBerry. Базируется в Нью-Дели.

PurpleChai – опытный разработчик для многих мобильных платформ. На их счету Way of the

Cros и Southern Spice. Основанная в Махараштре.

AppMeIn – разработчик, который фокусируется на настройке своих собственных готовых 

корпоративных iOS приложений для бизнеса. Основанная в Бангалоре.

Briosys – Android и iOS разработчик приложений из Ченнаи. Также предлагает решения веб-

разработки.

http://www.digitantra.com/
http://www.emobitechnologies.com/portfolio.aspx
http://www.appaspect.com/
http://www.cellapp.in/
http://www.brandcatmedia.com/
http://www.mobileapplicationtesters.com/
http://www.mobiotics.com/
http://www.techaheadcorp.com/portfolio
http://opcord.com/
http://www.i-softinc.com/mobile-application.html
http://www.purplechai.com/
http://www.appmein.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
http://www.briosys.com/


Лучшие разработчики мобильных приложений Индии

PetalApps – Android и iOS разработчик таких приложений, как Speed Launcher и Interrupt. 

Находится в Мумбаи.

WebLineMedia – платформа охватывает все мобильные операционные системы. Разработала 

приложения JobSearchbot и Fiziaapps для iOS. Офис в Ахмедабаде.

EsecForte – Android и iOS разработчик, что находится в Дели. Создали такие приложения, 

как Eddy и Hand of the Architect для iOS.

FizzySoftware – разработчики веб и мобильных приложений, что сфокусировались на 

прошивке Android. Также запустили магазин приложений FizzyApps. Находятся в Харьяне.

AskMobi – платформа, что работает со разными ПО и занимается в основном разработкой 

корпоративных приложений. Основана в Хайдарабаде.

Вам осталось только выбрать для себя подходящие платформы 

и найти новых партнеров мобильной рекламы

http://www.petalapps.com/
http://www.weblineindia.com/
http://www.esecforte.com/portfolio/
http://www.fizzysoftware.com/
http://www.askmobiapps.com/

