
КЕЙСЫ
по услугам комплексного
интернет-маркетинга

web-canape.ru

http://www.web-canape.ru


WebCanape — интернет-стратегия 
и маркетинг под ключ

● Опыт работы — 14 лет, штат 94 человека

● Находимся в Смоленске, работаем по всей России и СНГ 

● Разработали более 3000 сайтов

● Работаем с 1С Битрикс, Canape CMS, Tilda

● Партнеры Яндекс, Google, myTarget, Вконтакте

● Сертификация ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015

● Единственное агентство, сертифицированное центром  
Ruward по SEO-продвижению и разработке сайтов



Почему 
нам доверяют

● 1 место в номинации «Сайт конференции, мероприятия» конкурса 
«Золотой сайт 2020»

● 18 место в «Рейтинге digital-агентств в России 2021»

● 20 место «Рейтинга агентств интернет-маркетинга в России 2021»

● 25 место «Рейтинга компаний, занимающихся разработкой и 
продвижением сайтов в России 2021»

Сертифицированы
по заказной

разработке и SEO

Входим в ТОП-100 
digital-агентств 

АКАР

16 место в рейтинге 
«SEO глазами 

клиентов 2021»

Провайдер 
маркетинговых услуг 

Технопарка «Сколково»



Работаем на задачи 
вашего бизнеса

Привлекаем                 
новых клиентов

Повышаем                   
число продаж

Занимаемся             
продвижением 

Формируем 
положительный имидж

Предлагаем вам посмотреть кейсы по услугам нашего агентства



Работаем с  2017 года

batyrevgroup.ru

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Россия, СНГ

Batyrev Consulting Group
Продвижение корпоративного сайта 
Максима Батырева.

http://batyrevgroup.ru


Работаем с  2017 года

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Санкт-Петербург и ЛО

Batyrev Consulting Group
Лидогенерация для мероприятий       
Максима Батырева.

batyrev-spb.ru

http://batyrev-spb.ru


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

Отзыв от наших клиентов

batyrev-spb.ru

http://batyrev-spb.ru


batyrevshop.ru

BatyrevShop
Интернет-маркетинг для магазина 
бизнес-сувениров

Аудитория: b2b, b2g

Регион: Россия

Работаем: с 2017 года

http://batyrevshop.ru


batyrevshop.ru

Отзыв от BatyrevShop

«Благодарим специалистов WebCanape             за 
создание, базовую SEO-оптимизацию, рекламу и 
техническую поддержку нашего интернет-
магазина.»

http://batyrevshop.ru


kombat-tour.ru

Комбат-Туры
Разработка и реализация digital-стратегии 
продвижение продукта «Комбат-Форум»

Работаем: с 2017 года

Аудитория: b2b, b2g

Топ-10: по Москве

Регион: Россия, СНГ

http://kombat-tour.ru


kombat-tour.ru

Отзыв от kombat-tour.ru

http://kombat-tour.ru


okno-moskva.ru

Работаем с  2013 года 

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО

Топ-10: по Москве

Оконные системы
Комплексный интернет-маркетинг            
для оконного сайта

http://okno-moskva.ru


okno-moskva.ru

SEO, реклама сайта okno-moskva.ru

8 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape4330 запросов в топ-10 по Москве

Общий график посещаемости из поиска

http://okno-moskva.ru


okno-moskva.ru

Запросы Частота Позиции 
в поиске

установка окон 87725 9 8

окна рехау москва 2308 11 4

купить стеклопакет для окна 1237 4 3

пластиковое окно с дверью 1113 10 9

окна rehau москва 979 6 4

установка пластиковых окон 

rehau
605 10 10

купить окна рехау в москве 404 10 4

окна rehau в москве 333 7 3

*По данным сервиса AllPositions за 2022 год

Позиции сайта okno-moskva.ru

http://okno-moskva.ru


okno-moskva.ru

Отзыв от okno-moskva.ru

http://okno-moskva.ru


oknamr.ru

Работаем с  2013 года 

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО

Топ-10: по Москве

Окна Москвы
Комплексный интернет-маркетинг            
для оконного сайта

http://oknamr.ru


remontprofi.ru

Работаем с  2013 года 

Аудитория: b2b, b2с

Регионы: Москва и МО

Топ-10: по Москве

RemontProfi
Разработка сайта и SEO продвижение 
для строительно-ремонтной компании

http://remontprofi.ru


remontprofi.ru

SEO для сайта remontprofi.ru

812 запросов в топ-10,                     

1434 запроса в топ-10 по Москве

Общий график посещаемости из поиска

8 лет успешного продвижения 

и рекламы в WebCanape

http://remontprofi.ru


remontprofi.ru

Запросы Частота Позиции 
в поиске

ремонт квартир 33628 8 1

ремонт квартиры 33618 9 1

ремонт квартир под ключ 8056 1 1

ремонт квартиры в москве 5609 7 1

косметический ремонт 
квартиры 2584 6 1

ремонт квартиры москва 2503 6 1

капитальный ремонт квартир 2037 3 1

Позиции сайта RemontProfi

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы

http://remontprofi.ru


remontprofi.ru

«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 

Отзывы наших клиентов

http://remontprofi.ru


mebelverona.ru

Работаем с  2012 года 

Аудитория: b2b

Кейс по сайту

Топ-10: по Санкт-Петербургу

Верона Мебель
Комплексное продвижение интернет-
магазина по Санкт-Петербургу

http://mebelverona.ru


3342 запроса в топ-5,                           

3574 запроса в топ-10 по Санкт-Петербургу

mebelverona.ru

SEO и реклама для mebelverona.ru

9 лет успешного продвижения 

и рекламы в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска

http://mebelverona.ru


mebelverona.ru

Запросы Частота Позиции 
в поиске

купить барный стул 3375 8 4

стол-трансформер 6867 7 2

садовая мебель 5153 3 3

стол обеденный 20197 10 1

купить обеденный стол 6804 10 1

мебель из массива 3298 5 1

круглый стол 14890 8 2

мебель из сосны 2906 6 5

Позиции сайта Верона Мебель

*По данным сервиса AllPositions за 2022 год

http://mebelverona.ru


mebelverona.ru

Отзыв от mebelverona.ru

«Работаем с компанией давно, примерно 8 лет. 
Ребята — профессионалы своего дела! Много с 
ними прошли и многое реализовали…»

http://mebelverona.ru


intechnology.ru

Работаем с  2014 года 

Аудитория: b2b, b2g

Кейс по сайту

Регионы: Россия, СНГ

Диспетчер
Разработка сайта, фирменного стиля, 
SEO-продвижение и реклама 
технологического стартапа

http://intechnology.ru


intechnology.ru

SEO и реклама для Диспетчер

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

Общий график посещаемости из поиска

http://intechnology.ru


intechnology.ru

Запросы Позиции 
в поиске

мониторинг станков с чпу 5 1

мониторинг оборудования 4 1

мониторинг работы станков 3 1

мониторинг промышленного 
оборудования 3 2

система мониторинга станка 3 2

Позиции сайта Диспетчер

*По данным сервиса AllPositions за 2022 год

http://intechnology.ru


oee-conf.ru

Работаем с  2016 года 

Аудитория: b2b, b2c

Регионы: Россия

Эффективное производство 4.0
Комплексный интернет-маркетинг       для 
промышленной конференции

http://oee-conf.ru


oee-conf.ru

Реклама для oee-conf.ru

1196 участников привлечено на мероприятия из рекламы за 2 года 

2018 год

2017 год

По данным сервиса Timepad

http://oee-conf.ru


oee-conf.ru

Отзыв от 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 

http://oee-conf.ru


okno.ru

Оконные технологии
Комплексный интернет-маркетинг
для оконного сайта

Работаем с  2014 года 

Аудитория: b2b, b2с

Регион: Москва и МО

Топ-10 по Москве

http://okno.ru


okno.ru

1897 запросов в топ-10 по Москве,                           

2940 запросов в топ-30 по Москве

SEO для сайта okno.ru

8 лет успешного продвижения 

и рекламы в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска

http://okno.ru


okno.ru

Запросы Частота Позиции 
в поиске

окна рехау цена 32080 3 2

рехау пластиковые окна 3368 10 3

окно под ключ цена 1229 5 2

пластиковые окна москва 32080 5 5

установить окна 6669 9 5

калькулятор окон 5350 4 2

установка пластиковых окон 17966 9 5

Позиции сайта okno.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2022 год

http://okno.ru


okno.ru

Отзыв от okno.ru

http://okno.ru


prana-system.com

Прана (ЗАО «Ротек»)
Продвижение промышленной 
компании по России

Аудитория: b2b, b2g 

Регион: Россия

Работаем с 2018 года

http://prana-system.com


prana-system.com

Отзыв от холдинга ЗАО Ротек

«Благодарим ООО «Твинс» за качественную 
работу и техническую поддержку сайтов 
компании.»

http://prana-system.com


panteric.ru

Panteric
Продвижение интернет-магазина 
экзотических животных по России

Работаем: с 2017 года

Аудитория: b2b, b2с

Топ-10 по Москве

Регион: Москва и МО

http://panteric.ru


panteric.ru

721 запрос в топ-10 по Москве,                           

997 запросов в топ-30 по Москве

SEO и реклама для panteric.ru

4 года успешного продвижения 

и рекламы в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска

http://panteric.ru


panteric.ru

Запросы Позиции 
в поиске

хамелеон купить 2 3

бородатая агама купить 3 1

бананоед купить 3 1

бананоед 3 3

йеменский хамелеон купить 2 1

пантеровый хамелеон купить 2 1

геккон 6 4

Позиции сайта panteric.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2022 год

http://panteric.ru


stroy-pz.ru

СтройДвор
Комплексный интернет-маркетинг для 
строительного интернет-магазина

Аудитория: b2b, b2g

Регион: Ярославская область

Работаем: с 2020 года

http://stroy-pz.ru


kraspereezd.ru

Краспереезд
Продвижение транспортной компании

Работаем: с 2016 года

Аудитория: b2b, b2g

Топ-10: по Красноярску

Регион: Красноярск

http://kraspereezd.ru


kraspereezd.ru

SEO и реклама для kraspereezd.ru

Продвижение и реклама в Красноярске

Общий график посещаемости из поиска



promelvent.ru

Промэлвент
Продвижение компании по продаже 
инженерного оборудования по России

Аудитория: b2b

Регион: Россия

Работаем: с 2016 года

http://promelvent.ru


promelvent.ru

SEO и реклама для promelvent.ru

Продвижение и реклама в Москве и МО

Общий график посещаемости из поиска

http://promelvent.ru


promelvent.ru

Отзыв наших клиентов

«Выражаем благодарность команде WebCanape 
за качественные услуги по разработке, 
продвижению и технической поддержке сайта.»

http://promelvent.ru


himtrust.ru

Химтраст
Комплексный интернет-маркетинг для 
производители промышленной химии

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Россия

Работаем: с 2020 года

http://himtrust.ru


gbipkf.ru

ЖБИ Торг
SEO и контекстная реклама 
для производителя ЖБИ

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Работаем: с 2016 года

http://gbipkf.ru


gbipkf.ru

SEO и реклама для promelvent.ru

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

Общий график посещаемости из поиска

http://gbipkf.ru


cnc360.ru

Станкосервис
Мониторинг промышленного оборудования

Работаем: с 2017 года

Аудитория: b2b

Топ-5 по России 

Регион: Россия

https://cnc360.ru/


antikvariat.ru

Лейбштандарт
Реконструкция и продвижение антикварного 
магазина

Работаем: с 2020 года

Аудитория: b2c

Топ-3 по России

Регион: Россия

https://antikvariat.ru/


gmh.ru

Garantmedia
Производитель сувениров и полиграфии

Работаем: с 2021 года

Аудитория: b2c, b2b

в 4 раза выросла посещаемость

Регион: Россия

https://gmh.ru/


zta-trans.ru

Transport logistic
Перевозка негабаритных грузов

Работаем: с 2019 года

Аудитория: b2c

в 4,5 раза выросла посещаемость

Регион: Россия

https://zta-trans.ru/


inteltest.ru

Inteltest
Инжиниринговая компания

Работаем: с 2021 года

Аудитория: b2c

в 2 раза больше лидов

Регион: Россия

https://inteltest.ru/


tantal-d.ru

«ТАНТАЛ-Д»
Производство технических газов

Работаем: с 2020 года

Аудитория: b2c

на 100%  выросла посещаемость

Регион: Россия

https://tantal-d.ru/


algorithm24.ru

Алгоритм 24
Аутсорсинговая компания

Работаем: с 2021 года

Аудитория: b2b

в 2,5 раза больше лидов

Регион: Москва

https://algorithm24.ru/


Штатные
сотрудники

● Маркетологи

● SEO-специалисты

● Веб-аналитики

● Отдел интернет-рекламы

● Программисты

● Дизайнеры и верстальщики

● DevOps-специалисты

● Контент-маркетологи



С нами в команде
эксперт Яндекса

● Опыт работы в сфере продвижения                
сайтов — 11 лет

● Сертифицированный эксперт                         
по обучению Яндекс

● Победитель I сезона конкурса «Лига лекторов» 
от общества «Знания»

● 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

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


Нам
доверяют



ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ СВОЙ ПРОЕКТ?

Юрий Милютин
8-800-200-94-60

rop@web-canape.com

Александр Штучкин
8-800-200-94-60

manager@web-canape.com

Яна Авдеева
8-800-200-94-60

avdeeva@web-canape.com

www.web-canape.ru

обращайтесь к вашему персональному менеджеру

http://www.web-canape.ru/

