
ВАШ ЭКСПЕРТ В 
ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСЕ.



О КОМПАНИИ

Мы - группа экспертов по проектированию, разработке 
и продвижению интернет-проектов.

IT Expert GROUP -работает 
на рынке с 1999 года, мы 
гарантируем Ваше спокой-
ствие и поддержку интер-
нет-проекта на протяже-
нии всего времени нашего 
сотрудничества. 

Сопровождаем проекты, в 
том числе разработанные 
другими компаниями, рабо-
тающие как на популярных, 
так и на редких или уникаль-
ных CMS-платформах 
(например, FatWire).

Мы решаем любой техниче-
ский вопрос, начиная от уста-
новки Яндекс.Метрики и 
Google Analytics до редизайна 
сайта, синхронизации его с 
бухгалтерскими и складскими 
программами, размещения 
проекта в Яндекс Маркет.

+15 лет
ОПЫТА +250 ПРОЕКТОВ+100 КЛИЕНТОВ



РАЗРАБОТКА

Разрабатываем сайты любой сложности под ключ:

Интернет-магазины Одностраничные 
лендинги

Корпоративные 
сайты

Каталоги 
товаров

Разработка индивидуальных 
решений



Оказываем полный спектр услуг по поддержке сайтов:

Решение любых технических 
вопросов

Обновление текстовой и графической 
информации на сайте

ПОДДЕРЖКА

Настройка сервера 
на хостинге

Защита данных

Резервное 
копирование

Обеспечение бесперебойной 
работы сайта 24/7



Осуществляем комплексное продвижение интернет-проектов:

ПРОДВИЖЕНИЕ

SMM (продвижение 
в социальных сетях)

SERM (защита репутации в 
Интернет)

Проведение рекламных 
кампаний под ключ

Создание Видео и 
Промо роликов

SEO-оптимизация 
(продвижение в Google и 
Яндекс)

Контекстная реклама 
(Google Adwords и Яндекс 
Директ)



КЛИЕНТЫ



Поддержка и продвижение IT-проектов компании «Total» 
на территории России и Казахстана 

www.total-lub.ru www.elf-lub.ru www.kazakhstan.total.com

ПРОЕКТЫ



Транснациональная нефтяная 
компания, действующая в 140 
странах мира, ее деятельность 
охватывает все этапы добычи и 
переработки нефти.

ПРОЕКТЫ



Интернет-магазин сувенирной продукции от «Лаборатории Касперского»

www.labshop.kaspersky.ru

ПРОЕКТЫ



Крупнейшая в мире частная 
компания, работающая в сфере 
информационной безопасности. 
Ведет свою деятельность в 200 
странах мира.

ПРОЕКТЫ



Поддержка, PR и продвижение IT-проектов торгового дома 
«Рублевский»

www.rublevskiy.ru

ПРОЕКТЫ



Ежедневно более 
полумиллиона москвичей и 
жителей области покупают к 
завтраку, обеду и ужину 
рублёвскую мясную продукцию.

ПРОЕКТЫ



Разработка, поддержка и продвижение IT-проектов группы фирм
 «Сувенир Медиа»

http://www.suvmedia.ru/

ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТЫ

Системные решения в области 
производства и продажи 
рекламно-сувенирной 
продукции. Свыше 60000 
наименований товаров.



Разработка и поддержка IT-проектов компании «ЛИГА СВАРКИ»

http://www.ligasvarki.ru/

ПРОЕКТЫ



Надежное оборудование для 
сварки и работы с любыми 
металлами. Свыше 10 000 
наименований продукции. 
Входит в ТОП 3 по объемам 
продаж в России.

ПРОЕКТЫ



Разработка, поддержка и продвижение IT-проектов группы фирм 
«Офисная полиграфия»

http://www.offpoly.ru/

ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТЫ

Полиграфическое 
оборудование от офисного до 
промышленного уровня, 
уникальные решения в области 
полиграфических технологий.

ПРОЕКТЫ



www.k-solutions.ru

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Разработка, поддержка и продвижение проекта компании "K-solutions"



ПРОЕКТЫ

Ведущий разработчик 
комплексных решений для 
автоматизации производств 
любого уровня.

ПРОЕКТЫ



www.k-solutions.ru

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Поддержка и продвижение проекта Компании "Вегих"



ПРОЕКТЫ

Сертифицированный партнер 
компании "Лукойл" по 
реализации топливных карт на 
Юге России.

ПРОЕКТЫ



www.expoforward.ru

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Разработка и поддержка проекта компании "Expoforward"



Компания "Expoforward" 
специализируется на 
организации выставочной 
логистики в различных 
городах россии и за рубежом.

ПРОЕКТЫ



www.dormix.ru

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Создание, поддержка и продвижение IT-проектов компании «ДорМикс» 



ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Компания «ДорМикс» — ведущий 
производитель высококачествен-
ных асфальтобетонных смесей на 
Северо-Западе России. Объеде-
няет в себе несколько асфальто-
бетонными заводов финской ком-
пании «AMOMATIC OY»



394026, г. Воронеж
Московский проспект, д. 11г, офис 9

Москва, центральный офис Воронеж

123100, г. Москва
ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 5.
Станция метро «Улица 1905 года»

IT Expert GROUP
+7 499 397 01 50 zakaz@itegroup.ru


