
РАЗРАБОТКА САЙТОВ 
И МАРКЕТИНГ
для строительных компаний

Увеличиваем число продаж, заявок,
звонков из интернета



Наша экспертиза в разработке и 
маркетинге строительных компаний

● Разработали 77 сайтов 
строительных фирм

● Успешно продвинули 35 сайтов 
в тематике «Строительство»

● Привели более 100 000 целевых 
заявок на сайты наших клиентов

● 7 компаний увеличили свой штат   
в 2-3 раза благодаря созданию 
сайта и налаженному маркетингу   
от WebCanape



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 

Настраиваем 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 клиентов, 
придерживаемся целей      

по продажам

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://www.remontprofi.ru
/

Ремонт квартир и остекление

● Регион: Москва

● Тип: сайт с каталогом 

Услуги:

● разработка сайта;

● фирменный стиль;

● техническая поддержка;

● контекстная реклама;

● SEO-продвижение.

https://www.remontprofi.ru/


https://masterdeck.ru/

Производство террасной доски

● Регион: Москва

● Тип: интернет-магазин 

Услуги:

● разработка сайта;

● наполнение сайта;

● техническая поддержка;

● контекстная реклама;

● SEO-продвижение.

https://masterdeck.ru/


https://stroy-pz.ru

Интернет-магазин стройматериалов

● Регион: Ярославская область

● Тип: интернет-магазин 

Услуги:

● разработка сайта;

● интеграция с 1С;

● техническая поддержка;

● контекстная реклама;

● SEO-продвижение.

https://stroy-pz.ru


https://otdl.ru/

Ремонт квартир под ключ

● Регион: Москва, СПб

● Тип: сайт-каталог 

Услуги:

● разработка сайта 
с индивидуальным дизайном;

● базовая оптимизация сайта 
под требования Яндекс, Google;

● базовое наполнение 
информацией.

https://otdl.ru/


https://dom-67.ru

Строительство домов под ключ

● Регион: Смоленск

● Тип: сайт-каталог с описанием 
проектов

Услуги:

● разработка сайта 
с индивидуальным дизайном;

● базовая оптимизация сайта 
под требования Яндекс, Google;

● базовое наполнение 
информацией.

https://dom-67.ru
https://dom-67.ru


https://dom-67.ru

Особенности проекта:

● проработанная карточка проекта;

● интеграция калькулятора 
для расчета стоимости проекта;

● фильтры стоимости, площади, 
количества комнат;

● фотоотчеты построенных 
по проектам домов.

https://dom-67.ru


https://kompleks-stroy.ru

Аренда и продажа опалубки

● Регион: Москва

● Тип: сайт-каталог

Услуги:

● разработка логотипа и сайта 
с индивидуальным дизайном;

● базовая оптимизация сайта 
под требования Яндекс, Google;

● базовое наполнение 
информацией.

https://kompleks-stroy.ru


https://newjet.org

Передовые технологии 
строительства и проектирования

● Регион: Казань

● Тип: информационный сайт

Услуги:

● разработка адаптивного сайта 
с индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● написание продающих текстов;

● базовое наполнение 
информацией.

https://newjet.org


http://derevozhizny.ru

Строительство домов под ключ

● Регион: Московская область

● Тип: сайт-каталог

Услуги

● разработка сайта 
с индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● написание продающих текстов;

● базовое наполнение сайта 
информацией.

http://derevozhizny.ru


http://smolsrub.su

Строительство деревянных    
домов под ключ

● Регион: Смоленск

● Тип: информационный сайт

Услуги

● разработка сайта с фотогалереей 
проектов, слайдером, 
индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● базовое наполнение сайта 
информацией.

http://smolsrub.su


https://okno-msk.ru

Пластиковые окна и остекление

● Регион: Москва и МО

● Тип: сайт-каталог

● Аудитория: b2b, b2c

Услуги:

● разработка адаптивного сайта 
с индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● написание продающих текстов;

● базовое наполнение 
информацией.

https://okno-msk.ru


https://okna.life

Современные оконные технологии

● Регион: Москва и МО

● Тип: сайт-каталог

● Аудитория: b2b, b2c

Услуги:

● разработка адаптивного сайта 
с индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● написание продающих текстов;

● базовое наполнение 
информацией.

https://okna.life


https://www.okno-moskva.ru

Комплексный интернет-маркетинг 
для оконного сайта

● Регион: Москва и МО

● Тип: сайт-каталог

● Аудитория: b2b, b2c

Услуги:

● разработка адаптивного сайта 
с индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● написание продающих текстов;

● базовое наполнение 
информацией.

https://www.okno-moskva.ru


https://balkonotdelka.ru

Отделка балконов под ключ

● Регион: Москва и МО

● Тип: сайт-каталог

● Аудитория: b2b, b2c

Услуги:

● разработка адаптивного сайта 
с индивидуальным дизайном;

● настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

● написание продающих текстов;

● базовое наполнение 
информацией.

https://balkonotdelka.ru


Уделяем особое внимание
созданию карточки проекта
Даем полную информацию о проектах, которая помогает  
принять решение о заказе.



Внедряем и создаем сервисы 
оперативной обратной связи с клиентами
Все необходимое для захвата заявок и удобной связи               
с клиентами уже на вашем сайте



Делаем галереи работ
с вашим логотипом
Ни один из клиентов не пройдет мимо примеров ваших работ. Создаем 
галереи с описаниями проектов. По запросу добавляем водяные знаки на фото.



Создаем фильтры и калькуляторы
расчета стоимости проекта
Эти сервисы позволяют получать больше целевых заявок           
от клиентов, готовых к заказу.



Ведем строительные блоги
Создаем долгосрочные контент-стратегии, размещаем полезные 
статьи и материалы, повышающие лояльность клиентов и 
улучшающие позиции вашего сайта в поиске.



Благодарности
наших клиентов



Благодарности
наших клиентов



Благодарности
наших клиентов



Отзывы наших
клиентов

ООО «Мастер Дэк»
https://masterdeck.ru

За годы своего существования наша компания успела поработать со многими фирмами, занимающимися созданием, 
поддержкой и сопровождением интернет сайтов. К сожалению, большинство из них работает откровенно плохо. 
Сроки срываются, предлагаемые решения оказываются неинтересными и шаблонными.

Когда нам рекомендовали компанию WebCanape я, если честно, относился к перспективам совместной работы 
весьма скептически. Но оказался не прав. WebCanape наконец-то сделали сайт, который мне нравится. Команда 
работает профессионально и качественно. Специалисты действуют не шаблонно, постоянно предлагают новые 
решения и идеи. Особенно следует отметить скорость работы. Мелкие правки и доработки выполняются буквально 
за несколько минут.

Стройдвор
https://stroy-pz.ru

Был выполнен большой объем аналитической работы, полностью изменена структура, заново создан каталог 
товаров и услуг. В ходе работ было собрано большое количество мнений и пожеланий, которые легли в основу 
структуры сайта и для его продвижения.

Позиции нашего сайта значительно улучшились среди конкурентной борьбы и продолжают расти, что привело к 
росту трафика и заказов с сайта.

Сотрудники WebCanape провели огромную работу по наполнению сайта необходимыми, значимыми материалами. 
Регулярно информировали о проделанной работе и учитывали наши пожелания.

ООО «Промэлвент»
https://promelvent.ru

Наше сотрудничество с WebCanape началось еще в 2016 году. За все время работы компания проявила себя 
как надежный подрядчик, инициативный, готовый реализовывать задачи, разрабатывать планы по захвату 
рынка и добиваться поставленной задачи.

В результате длительного сотрудничества мы увеличили количество и качество заявок, а благодаря 
консультациям улучшили функционал нашего сайта.

https://masterdeck.ru/
https://stroy-pz.ru
https://promelvent.ru


WebCanape — разработка 
и маркетинг для строительных фирм

● Опыт работы — 14 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 100 000 заявок

● Партнеры Яндекс, Google, myTarget

● Сертифицированное агентство Ruward по SEO                       
и разработке



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


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/

