
Разработка сайтов, 
маркетинг и PR
для строительных 
компаний

Увеличиваем число продаж, заявок, звонков из интернета



● Разработали 67 сайтов 
строительных фирм 

● Успешно продвинули 31 сайт 
в тематике «Строительство»

● Привели более 6 000 целевых 
заявок на сайты наших клиентов

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

Экспертиза в разработке и маркетинге
для строительных компаний



Как мы увеличиваем число заявок с сайта?

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

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, 
строительные блоги.

Даем прозрачную 
аналитику 
Благодаря сервисам по 
email-трекингу, коллтрекингу, 
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

Контекст SMM Email-
маркетинг

Контент-
маркетинг

Видео-
реклама

Яндекс.Директ

Google Реклама

Медийная 
реклама Яндекс

Медийная 
реклама Google

Медийная 
реклама Mail.ru

Ремаркетинг

Ведение групп в 
Вконтакте, 
Одноклассниках, 
Instagram, 
Facebook

Таргет

Оформление 
сообществ и 
постов

Посев 

Сбор аудитории 

Рассылки 
по вашей базе 
и собранным 
контактам

Построение 
цепочек писем

Разовые 
партнерские 
рассылки

Написание SEO-
текстов 

Ведение блога
на сайте

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 целевых 
площадок для 
размещения 
информации

Добавление 
отзывов на 
сторонние 
площадки

Выход на 
строительные 
форумы

Работа со СМИ



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

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 охват 
аудитории 

в соцсетях, через 
рассылки и СМИ



«Партнер-Групп», сайт

Федеральный строительный сервис

● Регион: Москва
● Тип: сайт-каталог
● Услуги:
- разработка сайта 

с индивидуальным дизайном;
- базовая оптимизация сайта 

под требования Яндекс, Google;
- базовое наполнение 

информацией.

www.partner-group.ru

http://www.partner-group.ru/?utm_source=presentation


«Дом 67», сайт

● Регион: Смоленск
● Тип: сайт-каталог с описанием 

проектов
● Услуги:
- разработка сайта 

с индивидуальным дизайном;
- базовая оптимизация сайта 

под требования Яндекс, Google;
- базовое наполнение 

информацией.

dom-67.ru

http://dom-67.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=sites&utm_campaign=dom67


Особенности проекта:
● проработанная карточка 

проекта;
● интеграция калькулятора 

для расчета стоимости проекта;
● фильтры стоимости, площади, 

количества комнат;
● фотоотчеты построенных 

по проектам домов.

dom-67.ru

«Дом 67», сайт

http://dom-67.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=sites&utm_campaign=dom67


Разработаны креативные баннеры и макеты для полиграфии.

«Дом 67», полиграфия



«АрхангелА», сайт
arhangela.ru

● Регион: Москва
● Тип: сайт-каталог
● Услуги:
- разработка адаптивного сайта;
- программирование 

калькулятора расчета стоимости 
проекта;

- настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

- базовое наполнение 
информацией.

http://arhangela.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Особенности проекта:
● описание материалов 

строительства по наведению 
курсора,

● калькулятор расчета стоимости,
● подробная карточка проекта,
● проработанные преимущества 

и описание процесса 
строительства,

● блог компании, разделы 
«Акции» и «Спецпредложения».

arhangela.ru

«АрхангелА», сайт

http://arhangela.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


«Комплекс Строй», сайт

● Регион: Москва
● Тип: сайт-каталог
● Услуги:
- разработка логотипа и сайта 

с индивидуальным дизайном;
- базовая оптимизация сайта 

под требования Яндекс, Google;
- базовое наполнение 

информацией.

kompleks-stroy.ru

https://kompleks-stroy.ru/?utm_source=presentation


«Нью-Джет», сайт
newjet.org

● 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/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


newjet.org

Особенности проекта:
- выпадающее горизонтальное 

меню,
- наличие видеопрезентации 

компании,
- широкий слайдер,
- нестандартная верстка 

реализованных объектов,
- опыт работы представлен 

в виде инфографики.

«Нью-Джет», сайт

https://newjet.org/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


«Бэст Пэйнтс», сайт

● Регион: Москва
● Тип: сайт-каталог
● Услуги:
- разработка сайта 

с индивидуальным дизайном,
- настройка и запуск сайта 

согласно требованиям Яндекс 
и Google,

- базовое наполнение 
информацией.

bestpaints-bp.ru

http://bestpaints-bp.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=sites&utm_campaign=dom67


Особенности проекта:
● широкий слайдер;
● компактный блок 

с подробным описанием 
преимуществ;

● проработанная страница 
«Наша команда»;

● регулярное обновление 
новостей;

● размещение галереи проектов.

bestpaints-bp.ru

«Бэст Пэйнтс», сайт

http://bestpaints-bp.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=sites&utm_campaign=dom67


Использованные 
инструменты:

● настройка и ведение 
контекстной 
рекламы;

● подготовка 
креативов 
для рекламы.

bestpaints-bp.ru

«Бэст Пэйнтс», контекстная реклама

http://bestpaints-bp.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=sites&utm_campaign=dom67


«Срубим Баню», сайт
www.srubimbanu.ru

● Регион: Москва, Санкт-Петербург
● Тип: информационный сайт
● Услуги:
- разработка сайта с каталогом 

проектов бань и срубов,
- настройка сайта согласно 

требованиям Яндекс, Google;
- регулярные работы 

по SEO-продвижению,
- базовое наполнение 

информацией.

http://www.srubimbanu.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Особенности проекта:
● добавление водяных знаков 

на фотографии проектов,
● вывод отзывов на главной 

странице сайта,
● проработанная структура 

сайта с наполнением всех 
созданных разделов,

● примеры работ в регионах,
● удобная навигация по сайту 

(фильтры, поиск).

www.srubimbanu.ru

«Срубим Баню», сайт и продвижение

http://www.srubimbanu.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


www.srubimbanu.ru

В рамках услуги:
● настройка и ведение 

контекстной рекламы;
● подготовка креативов 

для рекламных кампаний;
● подготовка посадочных 

страниц под рекламу;
● размещение и оформление 

акций.

«Срубим Баню», контекстная реклама

http://www.srubimbanu.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


 «Монолитка.com», сайт
monolitka.com

● Регион: Смоленск
● Тип: информационный сайт
● Услуги:
- разработка адаптивного сайта 

на отраслевом шаблоне;
- разработка логотипа;
- настройка сайта согласно 

требованиям Яндекс, Google;
- базовое наполнение информацией;
- подключение SSL-сертификата.

http://monolitka.com/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


«Дерево жизни», сайт
http://derevozhizny.ru

● 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/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


«Смолсруб», сайт
smolsrub.su

● Регион: Смоленск
● Тип: информационный
● Услуги:
- разработка сайта с 

фотогалереей проектов, 
слайдером, индивидуальным 
дизайном;

- настройка сайта согласно 
требованиям Яндекс, Google;

- базовое наполнение сайта 
информацией.

http://smolsrub.su/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


«Магнат», сайт

● Регион: Приморский край
● Тип: сайт-каталог
● Услуги:
- разработка адаптивного сайта 

с индивидуальным дизайном;
- настройка сайта согласно 

требованиям Яндекс, Google;
- базовое наполнение 

информацией.



Особенности проекта:
● широкий слайдер,
● фильтры,
● большой каталог проектов 

с возможностью сортировки,
● проработанные преимущества 

и блок с решением проблем 
заказчиков;

● размещен перечень партнеров.

«Магнат», сайт



Использованные инструменты:
● настройка и ведение 

контекстной рекламы;
● подготовка креативов

для рекламных кампаний.

«Магнат», контекстная реклама



«Строительство многоквартирных 
домов», сайт

capital-md.ru

● Регион: г. Грозный
● Тип: информационный сайт
● Услуги:
- разработка сайта с фотографиями 

строящихся домов; 
- настройка сайта согласно требованиям 

Яндекс, Google;
- базовое наполнение информацией.

http://capital-md.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


«ДиПОС», сайт

skdipos.ru

● Регион: г. Грозный
● Тип: информационный сайт
● Услуги:
- разработка сайта с фотографиями 

строящихся домов; 
- настройка сайта согласно требованиям 

Яндекс, Google;
- базовое наполнение информацией,
- подключение SSL-сертификата.

http://skdipos.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


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 ваши фотографии. 



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.



● Компания WebCanape работает со 
строительными 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, 
проводим рассылки.

PR вашей фирмы в строительных пабликах



Благодарности наших клиентов



Благодарности наших клиентов



Благодарности наших клиентов



Отзывы наших клиентов



WebCanape — разработка 
и маркетинг для строительных 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 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

mailto:manager@web-canape.com
mailto:rop@web-canape.com
mailto:avdeeva@web-canape.com
https://www.web-canape.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=goodwill

