
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ ГРУППА



БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Компания ТРГ - это молодая и современная команда, 
предлагающая свои услуги в сфере Интернет. 
Наша группа состоит из настоящих профессионалов, 
каждый из которых отлично ориентируется в своей области. 
Мы работаем на рынке IT-безопасности, разработки веб-
сайтов, социальных сетей, прямых трансляций. 
Разработаны собственные инновационные решения.



СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-
БИЗНЕСА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ВЫСТРАИВАНИЕ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ВНЕДРЕНИЕ 
ПРИКЛАДНЫХ 
ИННОВАЦИЙ

ПРОЕКЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЯМЫХ ЭФИРОВ  
В YOUTUBE

НАШИ УСЛУГИ

НАШИ УСЛУГИ



1 
Разработка онлайн бизнесов любой сложности: 
разработка сайтов (от лендингов до маркетплейсов 
и корпоративных порталов), соцсети (IG, VK, FB, 
YouTube) и перфоманс реклама (контекст, таргет, 
медийка, Seo, работа с репутацией).

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
МЫ СОЗДАЛИ НАШУ КОМПАНИЮ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ВЫВЕСТИ БИЗНЕС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

2 
Активизация природных 
механизмов саморегуляции 
нервной системы с помощью 
программно-аппаратного 
комплекса

3 
Анимация на любых 
поверхностях за счет 
проекции дополненной 
реальности (авто, цветы, 
другие в том числе объемные 
поверхности)

4 
Ведение прямых трансляций и видео 
записей в любом месте с помощью 
специального разработанного компактного 
студийного оборудования

5 
Лазерная проекция или обжиг лазером за счет 
специальных лазеров и правильно настроенной 
программы можно устроить лазерное шоу или 
сделать выжженую картину.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



РАЗРАБОТКА 
ОНЛАЙН-БИЗНЕСА



РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-БИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА САЙТОВ/
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ/
ПОРТАЛОВ

ВЕДЕНИЕ 
СОЦСЕТЕЙ

КОНТЕКСТНАЯ И 
ПОИСКОВАЯ (SEO) 
РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕПУТАЦИЕЙ 
(ORM + SERM)



Стоимость контекстной рекламы складывается из 
абонентской платы, медиа-комиссии и рекламного бюджета

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

1. Изучаем Ваш бизнес  
Погружаемся в тематику Вашего бизнеса, изучаем рынок, 
конкурентов, целевую аудиторию. Анализируем Ваше 
предложение с точки зрения привлекательности для целевой 
аудитории. 

2. Составляем стратегию  
На основе анализа составляем наиболее эффективную 
стратегию продвижения, исходя из маркетинговых целей. 

3. Настраиваем и запускаем рекламные кампании  
Проходим полный цикл по созданию кампании: подбираем 
ключевые запросы, пишем продающие тексты, настраиваем 
все таргетинги и технические параметры. 

4. Анализируем результаты  
Собираем подробную статистику по эффективности каждой 
кампании, вплоть до ключевого слова. Анализируем 
стоимость и количество целевых действий. 

5. Вносим изменения  
Корректируем рекламные кампании на основе проведенного 
анализа: перераспределяем бюджет на более эффективные 
кампании, отключаем неработающие запросы, подключаем 
новые каналы. 

6. Масштабируем результаты  
Благодаря эффективному распределению бюджета получаем 
большее количество обращений по более низкой стоимости.



ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Трансляции из любой точки



• Наша компания имеет профессиональное оборудование для 
проведения видео трансляций в любом месте. Также имеется 
помещение с настраиваемым фоном для лучшей записи.  

• Оборудование полностью мобильно и мы сможем приехать в любое 
место и заснять вас, или сразу же пустить в прямой эфир (за связь 
отвечают 4 параллельно работающих модема).  

• Осуществляем работы по монтированию видео, накладыванию музыки, 
встраиванию фото / видео.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

ПОРТФОЛИО НАШИХ РАБОТ
на сайте trggroup.ru

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

https://www.trggroup.ru/projecttrg


ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ



УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

•Тестирование на проникновение
•Анализ защищенности
•Тестирование сетей WI-FI
•Анализ защищенности АСУ ТП
•Социальная инженерия

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОБИЛЬНЫХ

И ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

•Мы ведем соцсети как под ключ, так и 
просто создавая контент-план для ведения 
вашими специалистами.  

•Можем помочь с фото материалом и 
креативами.  

•Таргет на нужную аудиторию, Look-a-like и 
др. виды рекламы.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



ЛАЗЕРНОЕ ШОУ



ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

Базирующаяся на использовании лазеров анимированная графика способна создавать 
более привлекательные и четкие изображения, чем их можно получить с помощью 
видео или слайдов. Такая проекция на публику создает впечатление причастности к 
событию – как будто зритель находится прямо в эпицентре гигантского фейерверка или 
полного световых лучей бассейне.

Лазерную аппаратуру можно применять на любых мероприятиях как в крытых 
помещениях, так и на открытых площадках. Творческое использование лазера не знает 
границ. Однако все имеющиеся варианты можно условно классифицировать по двум 
категориям: лазерная графика на поверхности и лазерные лучи, выпускаемые в воздух.  

Посредством применения лучей в воздушном пространстве появляются всевозможные 
фигуры, световые столбы, объемные конусы и другие объекты. Чтобы повысить 
видимость, нарисованных лазером, фигур практикуется применение сценического 
тумана. Лазерные лучи можно сделать быстрыми или замедлить, что позволяет придать 
зрелищу стремительность и динамичность или заставить насладиться моментом, 
спокойствием.

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ



ВЫЖИГАНИЕ ЛАЗЕРОМ

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ



EMBraces
Программно-аппаратный продукт



ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ПРОДУКТ

EMBraces

Мы создали уникальное мобильное приложение и нейробраслеты 
для улучшения психологического состояния, нормализации сна, для 
преодоления стрессового состояния.

С ЕГО ПОМОЩЬЮ:

• Гармонизируется психоэмоциональное состояние

• Восстанавливается здоровый сон.

• Повышается устойчивость к стрессу.



ПРОЕКЦИЯ 
ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ



ПРОЕКЦИЯ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Наша компания имеет возможность создавать видео ролики 
с эффектом дополненной реальности 
(авто, цветы, другие в том числе объемные поверхности)



НОВОСТИ



НОВОСТИ

НОВОСТИ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Мы ответственные профессионалы с человеческим 
лицом и воспринимаем Ваш бизнес, как продолжение 
нашего. Поэтому заинтересованы в максимальном 
успехе от нашей совместной работы.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



КОНТАКТЫ

+7 905 577-00-94 г. 
Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, с. 43 

БЦ "Орджоникидзе 11"


