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WebCanape — интернет-стратегия
и маркетинг под ключ

● Опыт работы — 12 лет

● Штат — 94 человека

● Находимся в Смоленске, работаем по всей России и СНГ 

● Вывели на первые строчки поиска 753 сайта

● Привели на сайты клиентов 13 000 заявок

● Партнеры Яндекс, Google, myTarget, ВКонтакте

● Единственное агентство, сертифицированное центром  

Ruward по SEO-продвижению и разработке сайтов



Почему нам доверяют

Сертифицированы

по заказной

разработке и SEO

Входим в ТОП-100 

digital-агентств 

АКАР

• ТОП-20 «Рейтинга компаний, занимающихся разработкой и продвижением 
сайтов 2020»

• ТОП-30 «Рейтинга агентств интернет-маркетинга в России»

• ТОП-30 «Рейтинга SEO-компаний в Москве»

• ТОП-1 в «Рейтинге digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями в 
тематике выставок и конференций»

• ТОП-2 в рейтинге студийных CMS

19 место в рейтинге 

«SEO глазами 

клиентов 2020»

Провайдер 

маркетинговых услуг 

Технопарка «Сколково»



Предлагаем вам посмотреть кейсы

по услугам нашего агентства

Работаем по целям вашего бизнеса

Занимаемся

продвижением бренда

Формируем

положительный имидж

Привлекаем новых 

клиентов

Повышаем число

продаж



Batyrev Consulting Group

batyrevgroup.ru

Продвижение корпоративного 

сайта Максима Батырева

Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Россия, СНГ

http://batyrevgroup.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


batyrev-spb.ru

Лидогенерация 

для мероприятия 

Максима Батырева

Batyrev Consulting Group

Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2с

Регион — Санкт-Петербург и ЛО

http://batyrev-spb.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Команда №1

komanda-1.ru

Лидогенерация

для бизнес-форума

Максима Батырева

Работаем с  2018 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО

Кейс по услуге

https://komanda-1.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019
https://www.web-canape.ru/cases/sobiraem-auditoriyu-na-master-klass-kontekst-vs-target/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Лидогенерация на komanda-1.ru

Заполнили зал на 1000 участников

Источник заявок

ВКонтакте

Facebook

Instagram

Яндекс.Директ

Google Ads

217

140

180

292

87

Кол-во заявок



Отзывы наших клиентов

Компания WebCanape является для нас
надежным партнером, проявившим

нестандартный подход, высокий
уровень профессионализма и 

ответственность в разработке сайта и 
проведении рекламной кампании

проекта.

Batyrev Consulting Group



Оконные системы
okno-moskva.ru

Комплексный интернет-маркетинг

для оконного сайта

Топ-10 по Москве

Работаем с  2013 года

Аудитория: b2b, b2c

Регионы: Москва и МО

https://okno-moskva.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO, реклама сайта okno-moskva.ru

4330 запросов в топ-10 по Москве

5 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска



Позиции сайта okno-moskva.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2019 годы
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12708
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6870

3674
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1271

ЧастотаЗапросы



Отзыв от okno-moskva.ru



Окна Москвы
oknamr.ru

Комплексный интернет-маркетинг

для оконного сайта

Топ-10 по Москве

Работаем с  2013 года

Аудитория: b2b, b2c

Регионы: Москва и МО



RemontProfi

remontprofi.ru

Разработка сайта и SEO

продвижение для строительно-

ремонтной компании

Топ-10 по Москве

Работаем с  2013 года

Аудитория: b2b, b2c

Регионы: Москва и МО

https://remontprofi.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO для сайта remontprofi.ru

812 запросов в топ-10, 1434 запроса в топ-10 по Москве

7 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска



Позиции сайта remontprofi.ru

ремонт квартир

ремонт квартиры

ремонт квартир под 

ключ

ремонт квартиры в 

москве

косметический 

ремонт квартиры

ремонт квартиры 

москва

капитальный 

ремонт квартир
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Позиции в поиске

33628

33618

8056

5609

2584

2503

2037

ЧастотаЗапросы

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы



Отзывы наших клиентов

«Уже более 4-х лет работаем с большой командой WebCanape! С ними начинали
с момента создания сайта, далее была тяжелая и кропотливая работа по продвижению,

с чем ребята также очень хорошо справились — подключение CRM системы и многое
другое. Мы работаем по одному из самых тяжелых и дорогостоящих направлений для

продвижения — это строительство и ремонт, и с тяжелой задачей привлечения
посетителей по данной тематике команда WebCanape прекрасно справляется все это
время! Огромное спасибо Чуранову Евгению за его профессионализм и способность

грамотно выстроить рабочий процесс, что всегда приводит к желаемому эффекту!
В большей степени благодаря его работе мы смогли добиться тех результатов, которые

у нас есть на сегодняшний день! Уже 5 моих знакомых по моей рекомендации
воспользовались услугами «Твинс», далее буду продолжать советовать эту компанию!»

Евгений, remontprofi.ru (11.09.2016)



Верона Мебель
mebelverona.ru

Комплексное продвижение

интернет-магазина по Санкт-Петербургу

Топ-10 по Санкт-Петербургу

Работаем с  2012 года

Аудитория: b2b

Кейс по сайту

https://mebelverona.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019
https://www.web-canape.ru/cases/globalnaya-rekonstrukciya-sajta-s-sohraneniem-vysokih-pozicij-v-poiskovoj-vydache/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO и реклама для mebelverona.ru

Общий график посещаемости из поиска

3342 запроса в топ-5, 3574 запроса в топ-10 по Санкт-Петербургу

8 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape



Позиции сайта mebelverona.ru
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1716

6788
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3894

2135

1713

8134

ЧастотаЗапросы

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы



Отзыв от mebelverona.ru

«Работаем с компанией
давно, примерно 8 лет. 

Ребята — профессионалы
своего дела! Много с ними

прошли и многое
реализовали…»



Диспетчер
intechnology.ru

Разработка сайта, фирменного 

стиля, SEO-продвижение и реклама

технологического стартапа

Регионы: Россия, СНГ

Работаем с  2014 года

Аудитория: b2b, b2g

Кейс по сайту и продвижению

https://intechnology.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019
https://www.web-canape.ru/cases/obnovlyaem-sajt-i-poluchaem-vzryvnoj-rost-poseschaemosti-i-zayavok/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO и реклама для intechnology.ru

Общий график посещаемости из поиска

7 лет успешной работы с WebCanape — поддержание имиджа бренда «Диспетчер»



Позиции сайта intechnology.ru

Запросы

мониторинг станков 

с чпу

мониторинг 

производства

система контроля 

производства

мониторинг 

промышленного 

оборудования

система мониторинга 
станка

4

5

1

1

4

1

3

1

1

2

Позиции в поиске

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы



Эффективное 

производство 4.0

oee-conf.ru

Комплексный интернет-маркетинг 

для промышленной конференции

Работаем с  2016 года

Аудитория: b2b, b2с

Регион — Россия

https://oee-conf.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Реклама для oee-conf.ru

1196 участников привлечено на мероприятия из рекламы за 2 года * 

2018 год

2017 год

* По данным сервиса Timepad



Отзывы наших клиентов

«Компания ООО «Твинс», являясь
агентством полного цикла, 

зарекомендовала себя как надежный
партнер в предоставлении услуг

разработки, продвижения и рекламы
нашего сайта. Все договорные
обязательства выполняются в 

установленные сроки.»

С. А. Чуранов, intechnology.ru (11.09.2017)



Оконные технологии

okno.ru

Топ-10 по Москве

Работаем с  2014 года

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Комплексный интернет-маркетинг

для оконного сайта

https://okno.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO для сайта okno.ru

Общий график посещаемости из поиска 

1897 запросов в топ-10 по Москве, 2940 запросов в топ-30 по Москве

5 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape



Позиции сайта okno.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы
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ЧастотаЗапросы



Отзыв от okno.ru



Прана (ЗАО «Ротек»)

prana-system.com

Продвижение 

промышленной компании 

по России

Работаем с  2018 года

Аудитория: b2b, b2с

Регион — Россия

https://prana-system.com/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Отзыв от холдинга ЗАО Ротек

«Благодарим
ООО «Твинс» 

за качественную
работу и техническую

поддержку сайтов
компании.»



Panteric
panteric.ru

Продвижение интернет-магазина 

экзотических животных 

по России

Топ-10 по Москве

Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО

https://panteric.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO и реклама для panteric.ru

Общий график посещаемости из поиска

721 запрос в топ-10 по Москве, 997 запросов в топ-30 по Москве

4 года успешного продвижения и рекламы в WebCanape



Позиции сайта panteric.ru
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Позиции в поискеЗапросы

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы



СтройДвор

stroy-pz.ru

Комплексный интернет-

маркетинг для строительного 

интернет-магазина

Работаем с  2020 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Ярославская область



Tasty Service

tasty-service.ru

Разработка сайта и 

лидогенерация для сервиса 

доставки еды

Работаем с  2020 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО



BatyrevShop

batyrevshop.ru

Интернет-маркетинг 

для магазина 

бизнес-сувениров

Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2c

Регион — Россия

https://batyrevshop.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Отзывы BatyrevShop

«Благодарим
специалистов
WebCanape за

создание, базовую
SEO-оптимизацию, 

рекламу и 
техническую

поддержку нашего
интернет-магазина.»



Краспереезд

kraspereezd.ru

Продвижение

транспортной компании

Топ-10 по Красноярску

Работаем с  2016 года

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Красноярск

https://kraspereezd.ru?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO и реклама для kraspereezd.ru

Общий график посещаемости из поиска 

Продвижение и реклама в Красноярске



Комбат-Туры

kombat-tour.ru

Разработка и реализация 

digital-стратегии продвижения 

продукта «Комбат-Форум»

Топ-10 по Москве

Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2c

Регионы: Россия, СНГ

https://kombat-tour.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Отзывы от kombat-tour.ru



Промэлвент

promelvent.ru

Продвижение компании 

по продаже инженерного 

оборудования по России

Работаем с  2016 года

Аудитория: b2b

Регион — Россия

https://promelvent.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO и реклама для promelvent.ru

Общий график посещаемости из поиска

Продвижение и реклама в Москве и МО



Отзывы наших клиентов

«Выражаем благодарность
команде WebCanape за

качественные услуги
по разработке, 
продвижению

и технической поддержке
сайта.»



Химтраст

himtrust.ru

Комплексный интернет-

маркетинг для производителя

промышленной химии

Работаем с  2020 года

Аудитория: b2b, b2c

Регион — Россия



Ваше золото

vashezoloto.com

Продвижение

ювелирного магазина

Работаем с  2019 года

Аудитория: b2c

Регион: Россия



ЖБИ Торг

gbipkf.ru

SEO и контекстная реклама

для производителя ЖБИ

Работаем с  2016 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО

http://gbipkf.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


626 запросов в топ-10, 1217 запросов в топ-30 по Москве

Продвижение для gbipkf.ru



Конкурс стартапов «Вектор»

gosstart.ru

Комплексное продвижение

конкурса стартапов «Вектор» 

для ГК Росатом и Сколково

Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2g

Регионы: Россия, СНГ

http://gosstart.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Конкурс стартапов «Вектор»

Задача клиента — привлечь 120 проектов из интернета для участия в конкурсе. Мы

собрали 669 регистраций и по просьбе клиента остановили рекламу досрочно.

Кейс по проекту

KPI

Охват в соцсетях

Переходы из 

соцсетей

Регистрации 

на сайте

100 000

1 500

100

План, дек. 2017

187 610

3 989

179

Факт, дек. 2017 Соцсети

ВКонтакте

Facebook

Instagram

Итого

93 116

33 075

61 419

187 610

Охват

1 617

1 497

875

3 989

Клики

https://www.web-canape.ru/cases/sobiraem-auditoriyu-na-master-klass-kontekst-vs-target/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Siding-msk

siding-msk.ru

SEO-продвижение компании 

по продаже и монтажу 

фасадных материалов

МОНТАЖ И ПРОДАЖА 

САЙДИНГА 

Работаем с  2016 года

Аудитория: b2b, b2с

Регион — Россия

http://smolensk.siding-msk.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


Визит Смоленск
visitsmolensk.ru

Разработка и продвижение

туристического портала

Топ-10 по России

Работаем с  2010 года

Аудитория: b2с

Регион — весь мир

https://visitsmolensk.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ

Собственный штат специалистов по маркетингу, аналитиков, 

технических SEO-специалистов, дизайнеров, программистов, 

профессиональных менеджеров



НАМ ДОВЕРЯЮТ



• Опыт работы в сфере продвижения сайтов — 10 лет

• Сертифицированный эксперт Яндекса по обучению

• Представитель компании WebCanape в Сколково

• За плечами более сотни успешных интернет-кампаний для
малого и среднего бизнеса в России и за рубежом

• Постоянный участник обучающих семинаров и IT-
конференций

Евгений Чуранов

директор по маркетингу ООО «Твинс» 
(WebCanape), эксперт по обучению Яндекс

С нами в команде эксперт

https://yandex.ru/adv/edu/experts/churanov_e


Александр Штучкин

8-800-200-94-60

manager@web-canape.com

По вопросам предоставления коммерческого предложения

обращайтесь к вашему менеджеру

Юрий Милютин

8-800-200-94-60

rop@web-canape.com

Яна Авдеева

8-800-200-94-60

avdeeva@web-canape.com

www.web-canape.ru

mailto:manager@web-canape.com
mailto:rop@web-canape.com
mailto:avdeeva@web-canape.com
https://www.web-canape.ru

