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Студия, закалённая 
сибирскими морозами 



Уважаем всех 
наших клиентов, 
как самих себя

Генерируем идеи и 
воплощаем их в 
жизнь

Всегда честны и 
открыты

Выполняем 
технически сложные 
проекты

Соблюдаем 
сроки

Чтим техническое 
задание

В ходе опроса 70% клиентов выбрали нашим 
основным преимуществом компетентность. 
И это действительно так. Мы беремся за 
проекты, от которых отказываются другие 
веб-студии.

Компетентность



Путь компании



Молодые, гибкие, 
клиентоориентированные

3 проект-менеджера
Специалист по изготовлению 
интегральных схем и 
программированию 
контроллеров управления

1 программист-техник

Специалисты с опытом работы 
до 1,5 лет.

4 джуниора
Специалисты с  опытом работы 
12 и 10 лет.

2 UX/UI-дизайнера 

Высококвалифицированные 
программисты с опытом работы 
от 8 до 12 лет. 

6 сеньоров
Специалисты с опытом работы 
от 1,5 до 4 лет.

8 мидлов

Работая с нами вы получаете

Наша команда – 
ваша команда 



Даём гарантию 
6 месяцев

Составляем подробное 
техническое задание

Работаем только 
по договору

Проводим внутренний 
двухуровневый контроль 
качества

Используем методологию 
SCRUM

Применяем поэтапную 
оплату

Как мы работаем



Для сравнения, на рынке час работы 
php-программиста обычно стоит 
1500 a; в Москве 2500–5000 a; за 
рубежом $70–80. 

Средняя стоимость 1200 a/час

Работа специалиста

1100 a/час

Вёрстка готового дизайна
От 1 000 000 a до 10 000 000 a

Сервисы

От 500 000 a до 1 500 000 a

Порталы
От 700 000 a до 4 000 000 a

Интернет-магазин

80 000 a – 300 000 a

Сайт-визитка
250 000 a – 700 000 a

Каталог товаров

120 000 a – 500 000 a
 

Промо-сайт
80 000 a – 150 000 a

Landing-page

Все наши специалисты работают в одном офисе, что позволяет командно решать задачи.

Стоимость наших услуг



Laravel / vue.js / jquery / Symfony

Фреймворки

wordpress / drupal / 1С битрикс / modx

Движки

Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe Premiere / 
Sketch / Figma / Axure / Zeplin / Principle / Inkscape / 

SketchUp / Blender / Visual studio code / sphinx / phinx / 
git + gitkraken / Sublime text / Docker / nginx / npm / 

nodejs

Приложения

mysql / mariadb / postgresql

СУБД

scss / webpack / babel

Компиляторы

html5 / css3 / js / php7+ / typescript

Языки программирования

Наш арсенал



Растет клиент – растем и мы. Поэтому нам важно выпускать 
высокотехнологичные, конкурентоспособные, современные проекты. И при этом 
не забывать о человеческих взаимоотношениях.

60% наших клиентов 
рекомендуют нас и 
продолжают работать с 
нами.

Мы не стремимся заработать на клиенте, 
наша цель заработать вместе с клиентом.  

Клиенты



55%
КОНВЕРСИЯ САЙТА В КОНТРАКТЫ

на 60%
УВЕЛИЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ ЗА СЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ САЙТ

Perspective.Pro

2016 2017 2018 2019

15%
КОНВЕРСИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

в 40 раз
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

SNPmarket

2014 2015 2016 2017 2018 2019
45%
КОНВЕРСИЯ САЙТА

до 48%
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК УВЕЛИЧИЛАСЬ

Театр «Сказка»

2016 2017 2018 2019

Наши проекты, которые растут 
гигантскими шагами



Письма и рекомендации



Спасибо за просмотр и
давайте дружить!

8 800 551 37 56

info@magneex.com

Россия, Сибирь, Абакан

magneex.com


