
MegaGroup Russia (1997-2012) 

Мы профессионально 
занимаемся разработками 

Интернет-решений 
15 лет 

В нашей компании работает 
более 300 человек 

1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011    2012 



Наши услуги 



Наши Партнеры 

российская поисковая система 

международная 
поисковая система 

основоположник российского 
рынка контекстной интернет-рекламы 

крупнейший регистратор 
доменных имен в России 



Опыт работы 

Опыт разработки веб-приложений, знание технологий и систем 
программирования позволили компании добиться успехов в 
области создания сайтов для компаний различного уровня. 
 

В коллективе компании успешно сочетаются творческие силы 
профессиональных программистов, дизайнеров, специалистов по 
оптимизации и продвижению сайтов, интернет-маркетингу. 

Компания МегаГруп ведет постоянную исследовательскую 
деятельность в области разработки веб-технологий и Интернет-
рекламы. Разработанные компанией технологии позволяют 
создавать современные веб-сайты и проводить эффективные 
рекламные кампании. 



Наши достижения 

Это более 25 000 
веб-сайтов различной сложности. 



Наши продукты 
Создание сайтов www.megagroup.ru 

Сайт Карточка 
 

Сайт Старт 
 

Сайт Визитка Сайт Бизнес 
 

Сайт Интернет  
Магазин 

 

Эксклюзивные сайты 



Наши продукты 

Система управления сайтом CMS-S3 MegaSite предназначена для редактирования содержания 
сайтов. Особенность системы - быстрота работы со страницами сайта, создание и 
редактирование новой страницы на сайте производится 3 кликами мышки, а например 
смена порядка страниц в меню - 2 кликами. 

Система управления сайтом CMS-S3  



Наши услуги 
Продвижение сайтов www.seo.megagroup.ru 



Наши услуги 
Создание экслюзивных сайтов www.exclusive.megagroup.ru 



Наши услуги 
Создание виртуальных 3D туров www.360.megagroup.ru 



Наши веб-сервисы 
«Он-лайн Консультант» www.onicon.ru 



Наши веб-сервисы 
«Сервис почтовых рассылок» www.maliver.ru 



Наши веб-сервисы 
«Сервис коммерческих предложений» www.moffer.ru 



Доска обьявлений 
www.megasklad.ru 

Портал торговли стран СНГ и Китая 
www.chinamegasklad.ru 

Наши проекты 



Наши клиенты 

Структура и география наших клиентов: 

Среди наших крупных клиентов: 

- заводы 
- фабрики 
- предприятия электроники 
  и электрооборудования 
- предприятия 
  химической промышленности 
- фирмы юридического обслуживания 
- мебельные магазины 

90% - Россия 
10% - дальнее и ближнее зарубежье, включая Австрию, Венгрию, Испанию, Японию,    
           Израиль, КНР. 

- производства продуктов питания 
- предприятия деревообрабатывающей     
  промышленности 
- госструктуры (УВД, города, мэрия) 
- журналы и газеты 

а также тысячи сайтов малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. 



Китай 

Казахстан Беларусь 

Узбекистан 

Украина 

Россия 
Санкт-Петербург 

Москва 

Барнаул 

Киргизстан 

Наши представительства: 
в России, странах бывшего СНГ и заграницей 



Наши интернет представительства 

Россия 
www.megagroup.ru 

Украина 
www.megagroup.com.ua 

Узбекистан 
www.megagroup.uz 

Казахстан 
www.megagroup.kz 

Китай 
www.megagroup.сс 



Спасибо за внимание! 

Использовались материалы из ресурсов: 
internetworldstats.com, slideshare.net, wikipedia.org , images.google.com 

© 2012   Megagroup Russia 
 
Web: http://megagroup.ru 
Email: info@megagroup.ru 
Twitter: http://twitter.com/megagroup 
Facebook: http://facebook.com/megarussia 
MegaGroupTV: http://www.megagroup.tv 

Пишите, звоните, заходите! 

http://megagroup.ru/

