
Разработка сайтов, 
маркетинг и PR
для промышленных 
компаний

Увеличиваем количество заявок и звонков из интернета



● Разработали 56 сайтов 
промышленных компаний 

● Успешно продвинули 17 
промышленных сайтов в поиске

● Привели более 5 000 целевых 
заявок на сайты наших клиентов

● 4 компании вышли на новые 
рынки благодаря созданию сайта 
и отлаженному маркетингу
от WebCanape

Экспертиза в веб-разработке и маркетинге
для промышленных компаний



Как мы увеличиваем число заявок с сайта?

Создаем 
стратегию
Нужно выйти на новые рынки, 
охватить новый сегмент 
аудитории, увеличить чистую 
прибыль, определить спрос 
или укрепить имидж компании? Мы 
изучим задачи и подготовим 
стратегию по достижению ваших 
целей в интернете.

Делаем 
конверсионные сайты 
Прорабатываем дизайн, 
структуру и наполнение сайта — 
от первого экрана, описания 
проектов и портфолио до блока 
«О компании» и контактов. 
Заботимся о дальнейшем 
продвижении, ведем интернет-
рекламу, социальные сети, 
промышленные блоги.

Даем прозрачную 
аналитику 
Благодаря email-трекингу, 
кол-трекингу, инструментам 
комплексной аналитики вы 
точно знаете, сколько 
человек обратились с сайта 
и насколько для вас выгодны 
вложения в рекламу, 
продвижение, развитие 
сайта.



Применяем комплексный подход в интернет-маркетинге, подбирая 
наиболее эффективные каналы привлечения заявок.

Используем все каналы привлечения 
клиентов

Контент-
маркетинг

Видео-
реклама

Поисковое 
продвижение 
в Яндекс

Поисковое 
продвижение 
в Google

Технический, 
поисковой, 
юзабилити-
аудиты сайтов

Яндекс.Директ

Яндекс.Маркет

Google Реклама

Медийная 
реклама

Ремаркетинг

Таргетированная 
реклама

Email-
маркетинг

Сбор аудитории 

Рассылки 
по вашей базе 
и собранным 
контактам

Построение 
цепочек писем

Разовые 
партнерские 
рассылки

Написание 
текстов на сайт

Ведение блога
компании

Наполнение 
сайта новой 
информацией

Распространение 
статей о вашей 
компании
в интернете

Изготовление 
видеороликов

Размещение 
видеороликов
на целевых 
площадках и 
каналах

Видеореклама

Ведение каналов 
YouTube

PR 
компании

Подбор порталов, 
СМИ для 
размещения 
пресс-релизов о 
вашей компании

Подготовка 
макетов для 
выставок

Создание 
эффектных 
презентаций 
и отчетов

Интернет- 
реклама

SEO



Хотите узнать, как мы это делаем? Читайте дальше и посмотрите 
примеры наших работ.

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 охват 
аудитории 
через СМИ, 

порталы



«Прана»

Система предиктивной аналитики

Особенности проекта:
- разработка логотипа 

и фирменного стиля
- анализ конкурентов 

и предпроектная аналитика 
- мультиязычность
- инфографика
- карта внедрений системы

prana-system.com

https://prana-system.com/?utm_source=presentation


«Прана», фирменный стиль



SEO для сайта prana-system.com
1 год успешного продвижения в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год



Отзыв
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/


«Диспетчер»

Мониторинг промышленного 
оборудования

Особенности проекта:
- разработка логотипа, 

фирменного стиля
- развернутая структура
- наполнение и проработка 

внутренних страниц
- каталог продукции
- калькулятор окупаемости

intechnology.ru

https://intechnology.ru/?utm_source=presentation


SEO для intechnology.ru

Общий график посещаемости из поиска

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

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год



Позиции сайта intechnology.ru

Запросы

мониторинг станков 
с чпу

мониторинг 
производства

система контроля 
производства

мониторинг 
промышленного 
оборудования

система мониторинга 
станка

контроль производства 
на предприятии

контроль станков с ЧПУ

4

5

1

1

4

10

2

1

3

1

1

2

1

2

Позиции в поиске

*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/


Испытательное оборудование

Особенности проекта:
- сложная структура
- проработка и наполнение 

внутренних страниц
- мультирегиональность
- блоки с сопутствующими 

статьями
- разделение по типу 

оборудования и решению задач 

inteltest.ru

ООО «Интелтест»

https://inteltest.ru/?utm_source=presentation


SEO для inteltest.ru

Общий график посещаемости из поиска

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

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год



Позиции сайта inteltest.ru

Запросы

оборудование для 
испытания конструкций

испытательная 
оснастка

пластометр купить

оборудование для 
испытания конструкций

стенды для испытания 
конструкций

оснастка для 
проведения испытаний

пластометр

двухосные системы

1

1

5

1

2

2

4

1

1

1

6

1

3

1

7

1

Позиции в поиске

*По данным сервиса AllPositions за 2019-2020 годы



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

www.td-energokabel.ru

ТД «Энергокабель»

https://www.td-energokabel.ru/?utm_source=presentation


SEO для td-energokabel.ru

Общий график посещаемости из поиска

162 запросов в топ-10 по России*
3 год успешной работы с WebCanape 

*По данным сервиса AllPositions за 2020 год



Позиции сайта td-energokabel.ru

Запросы

кабель аабл-1

кабели 
высоковольтные цена

кабели шахтные купить

кабели 
высоковольтные купить

кабель оптом в 
смоленске

неизолированные 
провода

кабели негорючие

кабели электрические 
оптом

1

10

5

12

11

16

7

10

14

12

7

13

1

47

15

37

Позиции в поиске

*По данным сервиса AllPositions за 2019-2020 годы



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»

severstal.sk.ru

Severstal SteelTech

https://severstal.sk.ru/?utm_source=presentation


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»

rosatom.sk.ru

Акселератор корпорации 
«Росатом»

https://rosatom.sk.ru/?utm_source=presentation


«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

cnc360.ru

https://cnc360.ru/?utm_source=presentation


«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

www.radarmaster.ru

http://www.radarmaster.ru/?utm_source=presentation


Системы для нефтегазопереработки

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

www.kainar.kz

Завод «KAINAR»

http://www.kainar.kz/?utm_source=presentation


Особенности проекта:
● портфолио с фотографиями 

реализованных проектов
● опросные листы в разделе 

«Заказчикам»
● карта географии поставок
● имиджевый блок о предприятии
● фильтр продукции по сферам 

применения

uemz.com

Завод «УЭМЗ»

https://uemz.com/?utm_source=presentation


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

electrovent.ru

Компания «Электровент»

http://electrovent.ru/?utm_source=presentation


Особенности проекта:
● мультиязычность (9 стран)
● калькулятор ROI
● поиск партнеров по странам
● слайдер с аналитическими 

особенностями системы
● возможность посмотреть видео 

или скачать презентацию о 
продукте

● блок новостей и событий

mdc-plus.com

Предприятие «zyfra MSCplus»

https://mdc-plus.com/?utm_source=presentation


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

Компания «Терморан»
termoran.ru

https://termoran.ru/?utm_source=presentation


Производство радиоэлектронного 
оборудования

Особенности проекта:
● блок с достижениями
● раздел о компании с фото  

производства и коллектива
● блоки с рекомендациями 

компании и выставками

Завод «Трансдеталь»
trance-detal.ru

http://trance-detal.ru/?utm_source=presentation


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

kerz.su

Электроремонтный завод

http://kerz.su/?utm_source=presentation


Производство емкостного 
оборудования

Особенности проекта:
● представление продукции 

с номенкулатурой, 3D-
моделями и чертежами

● возможность скачивания 
каталога

● фотографии производства
● форма заказа с чек-боксом

coldstream.ru

Завод Cold Stream

http://coldstream.ru/?utm_source=presentation


Производитель оборудования
для переработки пластмасс

Особенности проекта:
● двухуровневое меню
● слайдер с клиентами
● подбор оборудования по 

назначению
● пресс-центр
● представление вакансий

baliteh.ru

Производитель «Балитех»

http://www.baliteh.ru/?utm_source=presentation


Производство средств дезинфекции

Особенности проекта:
● каталог продукции по видам 

и по сферам применения
● раздел «СМИ о нас»
● в разделе «О нас» размещены 

дипломы, сертификаты, 
описание достижений и 
технологий

● есть прайс-листы и раздел 
для партнеров

velt-npo.ru

Завод «Велт»

http://velt-npo.ru/?utm_source=presentation


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

iney-sm.ru

Предприятие «Иней»

http://iney-sm.ru/?utm_source=presentation


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»

promelvent.ru

«Промэлвент»

https://promelvent.ru/?utm_source=presentation


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.



● Компания WebCanape работает с 
промышленными порталами, форумами, 
площадками для отзывов. 

● Для увеличения охвата целевой 
аудитории мы используем сбор баз 
клиентов из открытых источников, таргет, 
контекстную рекламу.

● Для повышения лояльности — ведем 
группы в соцсетях, каналы на Яндекс.Дзен, 
аккаунты компании в Яндекс.Кью, делаем 
рассылки.

PR на промышленных порталах
и целевых площадках



Благодарности наших клиентов



Благодарности наших клиентов



Благодарности наших клиентов



Благодарности наших клиентов



WebCanape — разработка 
и маркетинг для промышленных фирм

● Опыт работы — 12 лет, штат — 94 человека

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

● Находимся в Смоленске, работаем по всему миру 

● Вывели на первые строчки поиска 753 сайта

● Привели на сайты клиентов 10 000 заявок

● Партнеры Яндекс, Google, myTarget

● Сертифицированное агентство Ruward по SEO и разработке

https://yandex.ru/adv/contact/agency/partner?url=web-canape.ru
https://target.my.com/education/certification/6148


Штатные сотрудники

● Менеджеры разработки

● Дизайнеры

● Верстальщики

● Программисты

● Тестировщики 

● Контент-менеджеры

● Сертифицированные специалисты 
по SEO и контекстной рекламе

С нами в команде 
эксперт Яндекса
Евгений Чуранов



НАМ ДОВЕРЯЮТ



• Опыт работы в сфере продвижения сайтов — 9 лет

• Сертифицированный эксперт по обучению Яндекс 

• 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

доб. 106
manager@web-canape.com

По вопросам подготовки коммерческого предложения
обращайтесь к  менеджерам

Юрий Милютин

доб. 321
rop@web-canape.com

Яна Авдеева

доб. 203
avdeeva@web-canape.com

88002009460

www.web-canape.ru
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