
РАЗРАБОТКА САЙТОВ 
И МАРКЕТИНГ
для промышленных компаний

Увеличиваем число продаж, заявок,
звонков из интернета



Наша экспертиза в разработке и 
маркетинге промышленных компаний

● Разработали 125 сайтов 
промышленных компаний 

● Успешно продвинули 30 
промышленных сайтов в поиске

● Привели более 10 000 целевых 
заявок на сайты наших клиентов

● 10 компаний вышли на новые 
рынки благодаря созданию сайта               
и отлаженному маркетингу                 
от WebCanape



Почему 
нам доверяют

● 9 место «Рейтинга агентств контекстной рекламы 2021» в промышленной 
отрасли

● 7 место «Рейтинга разработчиков сайтов промышленной тематики 2021»

● 6 место «Рейтинга агентств интернет-маркетинга 2021» в промышленной 
отрасли

● ТОП-20 «Рейтинга агентств по поддержке и развитию сайтов 2021» в отрасли 
Промышленность и оборудование»

● ТОП-20 «Рейтинга digital-компаний, занимающихся веб-разработкой и 
поисковым продвижением сайтов промышленной тематики 2021»

Сертифицированы
по заказной

разработке и SEO

Входим в ТОП-100 
digital-агентств 

АКАР

19 место в рейтинге 
«SEO глазами 

клиентов 2020»

Провайдер маркетинговых 
услуг Технопарка 

«Сколково»



Как мы увеличиваем число
заявок с сайта?

Анализируем конкурентов в вашем регионе, разрабатываем профиль клиента, 
подбираем инструменты интернет-маркетинга, изучаем негласные «страхи» вашего 
покупателя и даем на них ответы на страницах сайта.

Прорабатываем дизайн, структуру и наполнение сайта — от первого экрана, 
описания проектов и портфолио до блока «О компании» и контактов. Даем 
ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у клиентов — чтобы сомнений 
не осталось и у вас точно купили.

Ведем рекламу, занимаемся SEO-продвижением сайта. Благодаря сервисам по 
email-трекингу, коллтрекингу, инструментам комплексной аналитики вы точно 
будете знать, сколько человек обратились с сайта и какой канал самый 
прибыльный.

Создаем стратегию

Делаем конверсионные сайты 

Выстраиваем систему трафика 



Используем все каналы
привлечения клиентов
Применяем комплексный подход в интернет-маркетинге, 
подбирая наиболее эффективные каналы привлечения заявок:

Платный трафик SEO Контент-
маркетинг Маркетплейсы

Яндекс Директ

Google Реклама

Таргетированная реклама

Медийная реклама

Ремаркетинг

Видеореклама

Яндекс Дзен

Внутренняя оптимизация

Внешняя оптимизация

Расширение семантики

SEO-копирайтинг

Улучшение UX и UI

Доработки по сайту

Настройка аналитики

Наполнение сайта

Ведение блога

Написание экспертных статей

Email-рассылки

Построение цепочек писем

Распространение контента

Работа с соцсетями

OZON

Wildberries

Яндекс Маркет



Цели вашего бизнеса —
в основе работы

Создаем стратегию по 
выходу на аудиторию, 
придерживаясь ваших 

целей

Формируем облик вашей 
компании — от дизайна 

сайта и наполнения 
до полиграфии

Привлекаем клиентов           
и даем аналитику               
по рентабельности         
каналов продаж

Повышаем узнаваемость 
и охват аудитории за 

счет контент-маркетинга

Читайте дальше, как мы это делаем, и посмотрите 
примеры наших работ



https://prana-system.com

Система предиктивной 
аналитики
Особенности проекта:

● разработка логотипа 
и фирменного стиля

● анализ конкурентов 
и предпроектная аналитика 

● мультиязычность

● инфографика

● карта внедрений системы

https://prana-system.com/


https://prana-system.com

Фирменный стиль

https://prana-system.com/


1 год успешного продвижения в WebCanape

SEO для сайта prana-system.com

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год

Общий график посещаемости из поиска



Отзыв АО «РОТЕК»
АО «РОТЕК» — промышленный 
холдинг, входящий в Группу компаний 
«Ренова»

Читайте кейс:
«От логотипа до 
мультиязычного сайта»

https://www.web-canape.ru/cases/ot-logotipa-do-multiyazychnogo-sajta-dlya-sistemy-prediktivnoj-analitiki-prana/
https://www.web-canape.ru/cases/ot-logotipa-do-multiyazychnogo-sajta-dlya-sistemy-prediktivnoj-analitiki-prana/


https://intechnology.ru

«Диспетчер»
Мониторинг промышленного 
оборудования

Особенности проекта:

● разработка логотипа, 
фирменного стиля

● развернутая структура

● наполнение и проработка 
внутренних страниц

● каталог продукции

● калькулятор окупаемости

https://intechnology.ru/


158 запросов в топ-10 по России*
5 лет успешной работы с WebCanape — поддержание имиджа и бренда «Диспетчер»

SEO для intechnology.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год

Общий график посещаемости из поиска



Позиции сайта intechnology.ru

Позиции в поиске

Запросы

мониторинг станков 
с чпу

4 1

мониторинг производства 5 3

система контроля производства 1 1

мониторинг промышленного 
оборудования

1 1

система мониторинга станка 4 2

контроль производства                      
на предприятии

10 1

контроль станков с ЧПУ 2 2

*По данным сервиса AllPositions за 2019-2020 годы



Отзыв
Система мониторинга производства  
АИС «Диспетчер» — продукт компании 
«Цифра» и инновационного центра 
«Станкосервис»

Читайте кейс:
«Обновляем сайт 
и получаем взрывной 
рост посещаемости»

https://www.web-canape.ru/cases/obnovlyaem-sajt-i-poluchaem-vzryvnoj-rost-poseschaemosti-i-zayavok/
https://www.web-canape.ru/cases/obnovlyaem-sajt-i-poluchaem-vzryvnoj-rost-poseschaemosti-i-zayavok/
https://www.web-canape.ru/cases/obnovlyaem-sajt-i-poluchaem-vzryvnoj-rost-poseschaemosti-i-zayavok/


https://inteltest.ru

ООО «Интелтест»
Испытательное оборудование

Особенности проекта:

● сложная структура

● проработка и наполнение 
внутренних страниц

● мультирегиональность

● блоки с сопутствующими статьями

● разделение по типу 
оборудования и решению задач

https://inteltest.ru/


1462 запросов в топ-10 по России*
4 года успешной работы с WebCanape

SEO для inteltest.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год

Общий график посещаемости из поиска



Позиции сайта intechnology.ru

Позиции в поиске

Запросы

оборудование для испытания 
конструкций

1 1

испытательная оснастка 1 1

пластометр купить 5 6

оборудование для испытания 
конструкций

1 1

стенды для испытания 
конструкций

2 3

оснастка для проведения 
испытаний

2 1

пластометр 4 7

двухосные системы 1 1
*По данным сервиса AllPositions за 2019-2020 годы



https://www.td-energokabel.ru

ТД «Энергокабель»
Производство кабельной                    
и проводниковой продукции

Особенности проекта:

● сложный каталог

● фильтр подбора продукции 
по 5 параметрам

● SEO-оптимизация

● представление продукции на 
сайте по названию и по типу 
кабелей

https://www.td-energokabel.ru/


162 запросов в топ-10 по России*
4 года успешной работы с WebCanape 

SEO для td-energokabel.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год

Общий график посещаемости из поиска



Позиции сайта intechnology.ru

Позиции в поиске

Запросы

кабель аабл-1 1 14

кабели высоковольтные цена 10 12

кабели шахтные купить 5 7

кабели высоковольтные купить 12 13

кабель оптом в смоленске 11 1

неизолированные провода 16 47

кабели негорючие 7 15

кабели электрические оптом 10 37

*По данным сервиса AllPositions за 2019-2020 годы



https://severstal.sk.ru

Severstal SteelTech
Конкурс инновационных решений
в промышленности

Особенности проекта:

● лаконичный landing page 
под сбор заявок для конкурса

● проработанная структура блоков 
и преимуществ

● интеграция форм с системой 
сбора заявок «Сколково»

https://severstal.sk.ru/


https://rosatom.sk.ru

Акселератор корпорации 
«Росатом»
Конкурс инновационных решений
в промышленности

Особенности проекта:

● лаконичный landing page 
под сбор заявок для конкурса

● проработанная структура сайта, 
инфографика

● интеграция форм с системой 
сбора заявок «Сколково»

https://rosatom.sk.ru/


https://cnc360.ru

«Станкосервис»
Комплектующие для станков

Особенности проекта:

● сложная структура

● подбор продукции по 
производителю

● блок с сертификатами

● детальная каталога с описаниям, 
сопутствующими и ранее 
просмотренными товарами

● мультирегиональность

https://cnc360.ru/


http://www.radarmaster.ru

«Cааб Радар Мастер»
Системы для нефтегазопереработки

Особенности проекта:

● сортировка оборудования в 
каталоге по типу решаемых задач

● отдельный каталог услуг

● подробные характеристики 
в карточке товара

● блок «Информация» под 
статейное продвижение

http://www.radarmaster.ru/


http://www.kainar.kz

Завод «KAINAR»
Талдыкорганский завод аккумуляторов

Особенности проекта:

● гибкий фильтр аккумуляторов   по 
авто и по параметрам

● раздел «О компании» с видео  и 
фотографиями производства

● список и карта дилеров

● мультиязычность

● раздел для дилеров

http://www.kainar.kz/


http://uemz.com

Завод «УЭМЗ»
Ухтинский экспериментально- 
механический завод

Особенности проекта:

● портфолио с фотографиями 
реализованных проектов

● опросные листы в разделе 
«Заказчикам»

● карта географии поставок

● имиджевый блок о предприятии

● фильтр продукции по сферам 
применения

http://uemz.com


https://electrovent.ru

Компания «Электровент»

Производство вентиляционной 
продукции
Особенности проекта:

● сложная структура

● проработанные карточки товаров

● подбор по производителю, 
назначению и типу 
оборудования

● элементы, повышающие 
доверие: фото сотрудников, 
сертификаты, оценки на Яндекс.
Маркете

https://electrovent.ru/


https://termoran.ru

Компания «Терморан»
Производство стеклонаполненных 
полифениленсульфидов

Особенности проекта:

● раздел «О компании» 
с патентами и партнерами

● преимущества с инфографикой   
в подразделе «Продукция»

● отрасли применения 
на первом экране

● блок с публикациями 
о продукции и компании

https://termoran.ru/


http://trance-detal.ru

Завод «Трансдеталь»
Производство радиоэлектронного 
оборудования

Особенности проекта:

● блок с достижениями

● раздел о компании с фото  
производства и коллектива

● блоки с рекомендациями 
компании и выставками

http://trance-detal.ru/


http://kerz.su

Электроремонтный завод
Ремонт электродвигателей

Особенности проекта:

● нестандартная цветовая схема 
для сайта в данной тематике

● каталоги услуг и продукции

● видеообращение директора 
завода

● блок с достижениями и слайдер 
услуг на главной странице

http://kerz.su/


http://www.baliteh.ru

Производитель «Балитех»
Производитель оборудования
для переработки пластмасс

Особенности проекта:

● двухуровневое меню

● слайдер с клиентами

● подбор оборудования по 
назначению

● пресс-центр

● представление вакансий

http://www.baliteh.ru/


https://iney-sm.ru

Предприятие «Иней»
Производитель холодильного 
и торгового оборудования

Особенности проекта:

● список партнеров и ключевых 
клиентов, карта дилеров

● раздел «Проекты» с примерами 
оборудования в разных городах 
России

● фото производства, отзывы 
клиентов, описание истории 
и услуг компании

https://iney-sm.ru/


https://promelvent.ru

«Промэлвент»
Производитель и поставщик 
вентиляционного оборудования

Особенности проекта:

● сложная структура сайта

● представление всего перечня 
продукции на главной

● подбор продукции по брендам

● блок с благодарственными 
письмами клиентов

● проработанный раздел 
 «О компании»

https://promelvent.ru/


Делаем развернутую
структуру сайта
Изучаем вашу сферу деятельности, конкурентов, поведение пользователей 
при поиске оборудования или услуг в вашей нише. Создаем развернутую    
и понятную структуру.



Прорабатываем карточки 
оборудования
Даем полную информацию о товаре, которая помогает принять 
решение о заказе или сотрудничестве.



Создаем фильтры, модули подбора
и расчета эффективности
Эти сервисы позволяют получать больше целевых заявок            
от клиентов, готовых к заказу.



Ведем новости, блоги 
на промышленных сайтах
Создаем долгосрочные контент-стратегии, размещаем новости и материалы, 
повышающие доверие к вашей компании и улучшающие позиции вашего 
сайта в поиске.



Делаем связь с клиентами, 
партнерами и дилерами удобной
Добавляем формы обратной связи, всплывающие окна,                         
опросные листы, чек-боксы.



Повышаем доверие                                  
к вашей компании
Размещаем контакты и фотографии специалистов по продажам,
специалистов поддержки, менеджеров и мастеров. 
Знакомим с руководством предприятия.



Показываем
ваше производство
Знакомим посетителей сайта с технологиями, разработками, 
производственными процессами для роста доверия к вашей компании.



Разрабатываем карты дилеров, 
партнеров, внедрений оборудования
Демонстрируем географию ваших продаж, партнеров и поставок. 
Повышаем доверие к вашей компании со стороны потенциальных 
партнеров и заказчиков.



Благодарности
наших клиентов



Благодарности
наших клиентов



Благодарности
наших клиентов



Благодарности
наших клиентов



WebCanape — разработка сайтов
и маркетинг для промышленных фирм

● 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



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
sm@web-canape.ru

www.web-canape.ru

обращайтесь к вашему персональному менеджеру

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

