
Презентация
компании
Мы позаботимся о росте вашего
бизнеса 



Разработка IT решений под
цели бизнеса.

Сложные 
сайты

Системы
автоматизации
(ERP/CRM/MRP/MES)

Конфигураторы

Услуги компании Migra



Компания основана в

История компании

2019 году,
за это время мы успели выпустить: 

SaaS +20
для мебельного
производства

IT-решений

Сейчас с нами 30+ ИТ специалистов высокого уровня: разработчики,
дизайнеры, devops специалисты, бизнес-аналитики и другие.



Сфера компетенции

Работаем с отраслями:

Производства Строительство Туризм

Консалтинг Образование Торговля b2b



Ценности компании

01

Мы отталкиваемся от
потребностей бизнеса и
строим разработку на
основе этого

02

Мы заинтересованы в
долгосрочном
сотрудничестве

03

Мы хотим стать
надежным партнером
для бизнеса

04

Мы ценим открытость и
честность в отношениях
с клиентом

05

Мы всегда выполняем
свои обязательства в
полном объеме

06

Нам интересны
технически сложные
заказы на архитектуру и
автоматизацию



Компании, с которыми мы успешно сотрудничаем.



GOLDERA home - Разработка ERP и
Сайта

Компания Migra проделала огромную работу
для улучшения моего бизнеса. Теперь

производство работает как часы!

      Kimi - Разработка интеграций с финтех сервисом
     Команда Kimi выражает огромную благодарность Кириллу        
     Мишкину и компании Migra за разработку интеграции систем 
     учета Adesk, Finolog, PlanFact, Kontur Pulse с Google sheets. 
     Благодаря данному решению мы экономим рабочие часы 
     наших специалистов при взаимодействии с клиентами!

Отзывы клиентов



Андрей Шуин - Разработка 3д
конфигуратора

Выражаю благодарность за понимание моих
потребностей и внимательное отношение ко

всем непростым пожеланиям, особенно 
при разработке конфигуратора.

      Итальянская компания - Разработка обучающего 
      сайта для детей
      Очень благодарна команде Виталия Исаева и компании Migra 
      за разработку платформы для занятий по математике. У вас 
      порядочная, ответственная и компетентная команда с 
      отличным «problem solving»

Отзывы клиентов



                     Проведем испытания, внедрим решение в компанию и обучим персонал

Наш подход 

                     Проконтролируем работу и соберем результативные показатели

                     Передадим доступы, права и документацию, дадим гарантию качества

                     Разработаем техническое задание и начнем разработку

                     Разработаем концепцию ИТ решения для компании 

                     Проанализируем проблемы бизнеса, сформируем требования и оценим объем работ01

02

03

04

05

06



Цели разработки.
Увеличение
продаж
Разработка сайта,
автоматизация работы
и сбора статистики

Снижение
затрат
Оптимизация рутинных
задач и цифровизация
бизнеса

Повышение
качества
Контроль за всеми
операциями и
процессами компании

Защита
информации
компании
За счет минимизации
человеческого фактора
и высокого уровня
защиты серверов без
дыр

Повышение
эффективности
работы
Оптимизация
(доработка) текущих ИТ
решений, системы
мотивации труда



Услуга разработки сайтов.

Разрабатываем и дорабатываем сложные сайты

М ы
ожем:00

02
Разработать сайт со сложной логикой и
алгоритмами, который будет выдерживать
большую нагрузку без потери качества

01
Разработать технически сложный
визуальный дизайн без потери
скорости загрузки

03
Разработать «невозможные» вещи
в веб-разработке, за которые
другие компании не берутся

от 150 тыс. рублей от 1 месяца



Услуга разработки систем автоматизации.

Сохраняем и приумножаем
капитал компаний М ы

ожем оптимизировать работу:

01 Отдела маркетинга

от 300 тыс. рублей от 2 месяцев

02 Отдела продаж

03 Производства

04 Складского учета

05 Логистики

06 Бизнеса в целом

Анализируем

Ищем решение
проблем

Разрабатываем
программное решение



Услуга разработки конфигуратора.

Подстроим лучшее решение под каждого клиента
индивидуально через обширный конфигуратор

М ы
ожем:00

02
Разработать конфигуратор со сложным
алгоритмом ценообразования с большой
номенклатурой товаров

01
Разработать 3D конфигуратор со
сложной логикой выбора
элементов и возможностью
работы на разных устройствах без
потери производительности

03 Разработать различные решения с
выбором конфигурации

от 400 тыс. рублей от 2 месяцев



Технологии разработки
Для каждой компании мы подбираем оптимальные (цели/цена/качество) технологии разработки:



Ставки наших специалистов.

Проектный менеджер

Дизайнер

Разработчик фронтенд

Разработчик бэкенд

DevOps 

Тестировщик 

ведение проекта

разработка макетов дизайна

разработка клиентской части

разработка серверной части

оптимизация работы сервера

автоматизированное тестирование

от 2100 руб/час

от 1500 руб/час

от 2000 руб/час

от 2000 руб/час

от 3000 руб/час

от 1300 руб/час



Как начать работу с нами?

01
Сформулируйте
потребности бизнеса и
расскажите об этом нам

02
Мы придумаем для вас
оптимальное решение 

03
Выберем удобный
вариант сотрудничества



Свяжитесь с нами по телефону
или напишите на почту

+7 (812) 223-44-52

request@migra.ru

2-й Муринский пр., 36, Санкт-Петербург

migra.ru/portfolio

mailto:request@migra.ru
https://migra.ru/portfolio/

