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ITECH.GROUP – ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

проектов завершено с 2001 года

проектов на постоянном
сопровождении

рекламных кампаний
в текущей работе

лет успешной работы
285

1000+

100 14



ITECH.GROUP ВХОДИТ В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВ РОССИИ

127 7
штатных специалистов

Распределение студий России по количеству сотрудников
(по данным Рейтинга Рунета 2011)

ITECH.promo — интернет-маркетинг

ITECH.design — разработка интернет-проектов

ITECH.mobile — разработка мобильных приложений 

ITECH.support —развитие сайтов, веб-аналитика

ITECH.service — хостинг,  обслуживание серверов 

ITECH.games — разработка игр для соц. сетей

Рекламер — сервис оценки эффективности рекламы

направлений

2,6%
Штат более 50 человек

97,4%
Штат 10-50 человек



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ITECH.group обеспечивает полный цикл работ
по продвижению компании в digital-среде

Такой подход позволяет ITECH.group выстраивать единую стратегию продвижения
компании-клиента в Интернете, обеспечивать возврат средств,
вложенных в проект, и получение прибыли.

Аналитика Стратегия 
продвижения 
в Интернете

Реализация
стратегии

Измерение
и анализ



УСЛУГИ КОМПАНИИ

Разработка интернет проектов:
Разработка сайтов

Разработка приложений для социальных сетей

Разработка мобильных приложений

Аналитика интернет-проектов:
Комплексный аудит сайта

Аудит рекламной кампании

Поисковый аудит сайта

Юзабилити-анализ

Сопровождение интернет-проектов:
Разработка плана развития сайта

Информационная поддержка сайта

Копирайтинг

Техническая поддержка сайта

Интернет-реклама:
SEO

Контекстная реклама

Медийная реклама

SMM

Мобильная реклама



НАГРАДЫ

9 место в ТОП-100 ведущих
веб-студий России

13 место среди веб-студий 
России и СНГ

по результатам официального 
«Рейтинга Tagline-2014»

по данным Рейтинга Рунета-2014

16 место в TOP-100  Единого 
Рейтинга веб-студий 

16 место в Рейтинге
SEO-компаний

по данным рейтинга RUWARD 2015 по  данным рейтинга «SEO глазами 
клиентов» 2013 

Проекты, разработанные в ITECH.group, неоднократно становились лауреатами и призерами
общероссийских профессиональных конкурсов:



СЕРТИФИКАТЫ И ПАРТНЕРСТВА

Мы входим в состав авторитетных отраслевых организаций

Российская ассоциация
электронныx коммуникаций

Ассоциация интерактивных 
агентств

www.raec.ru www.i-association.ru

Microsoft Partner Silver

Золотой сертифицированный
партнер 1С-Битрикс

Сертифицированный партнер
Google AdWords

Сертифицированный партнер
X-Cart

Сертифицированное агентство
Яндекс.Директ

Аттестованное агентство
Таргет@mail.ru



КЛИЕНТЫ
Нам доверяют более 300 клиентов 



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

3 ГОДА

Образовательный проект с УлГТУ

Цели проекта:

В 2010 - на базе ITECH.group начал работу филиал кафедры «Информационно-вычислительные комплексы» Ульяновского
государственного технического университета.

Это первый в России опыт открытия филиала кафедры государственно вуза на базе частной коммерческой компании.

время работы проекта

глубокая специализация выпускников университета;

получение студентами актуальных знаний

и навыков для успешной самореализации;

демонстрация перспектив развития карьеры

молодым специалистам внутри региона;

развитие ИТ-отрасли в регионе.

Участие компании в образовательном процессе:
занятия ведут преподаватели-практики из ITECH.group;

мастер-классы от экспертов отрасли;

стажировка для студентов на период практики в ведущих ИТ-ком-

паниях региона;

помощь при трудоустройстве после окончания вуза.

6 ДИСЦИПЛИН > 200 СТУДЕНТОВ
от преподавателей-практиков прошли обучение



Портфолио











































Мобильные приложения















+7 495 665-02-54
+7 495 255-03-37

hello@itech-group.ru


