
Сайты, интернет-маркетинг, аналитика

Эффективные

инструменты
для вашего бизнеса



Digital-агентство 

полного цикла 

с опытом и экспертизой

в разработке интернет-

стратегий, создании 

сайтов, интернет-рекламе 

и SEO-продвижении

● Опыт — 12 лет, штат — 94 человека.

● Находимся в Смоленске, работаем по всему миру.

● Вывели на первые строчки поиска 753 сайта.

● Привели на сайты клиентов 10 000 заявок.

● Партнеры Яндекс, Google, ВКонтакте, myTarget

● Cертифицированный разработчик Bitrix

● Единственное сертифицированное агентство 

Ruward по SEO-продвижению и разработке сайтов

Что такое

WebCanape?



Штатные сотрудники

● Маркетологи

● SEO-специалисты

● SMM-специалисты

● Отдел интернет-рекламы

● Дизайнеры и верстальщики

● Контент-менеджеры

● Программисты

● Веб-аналитики

С нами в команде 

эксперт Яндекса

Евгений Чуранов



Наша специализация
Полный комплекс IT-услуг для развития бизнеса, повышения 

продаж и выхода на новый уровень работы с клиентами

● Разработка сайтов под ключ

● Комплексный интернет-маркетинг

● Разработка digital-стратегий

● Контент-маркетинг

● Все виды онлайн-рекламы: контекстная, 

медийная, таргетированная, видеореклама

● Поисковое продвижение сайтов (SEO)

● Веб-аналитика

● Автоматизация продаж (CRM)

● Техническая поддержка и хостинг

● Маркетплейсы



Плюсы работы с WebCanape

Отдельная команда 

разработчиков

В процессе работы у вас 

будет персональный 

аккаунт-менеджер и 

отдельная команда 

разработчиков.

Самые

проверенные

Благодаря системе

Task-контроля 

разработка проектов в 

98% укладывается в 

обозначенные сроки 

сдачи сайта.

Тестирование 

нагрузки

Сайт изначально 

разрабатывается с 

учетом готовности 

выдерживать высокую 

посещаемость и 

высокую нагрузку.

Гарантийное 

обслуживание

В течение 12 месяцев с 

момента сдачи сайта 

ваши заявки будут 

обрабатываться в 

приоритетном порядке —

в течение 24 часов.



1 1. Анализируем сайты конкурентов,

изучаем особенности вашего бизнеса

и фирменного стиля.

2. Формируем структуру разделов сайта.

3. Собираем пожелания по дизайну, 

запрашиваем информацию для 

наполнения.

4. Предлагаем и обсуждаем функциональные 

решения.

5. Создаем прототип будущего сайта, держим 

вас в курсе работы над проектом.

Аналитика и

проектирование

3-5

дней



2 1. На основе ваших пожеланий и фирменного 

стиля готовим дизайн: под ПК и мобильные 

устройства.

2. Согласовываем макеты сайта, при 

необходимости вносим корректировки.

3. Направляем согласованные макеты на 

верстку.

4. Параллельно с этим программируем 

функциональные модули сайта.

5. Результат демонстрируем на тестовой 

площадке.

Разработка сайта

7-30

дней



3 1. Наполняем сайт согласно 

утвержденной структуре

и присланной информации: тексты, 

изображения, акции.

2. Наполняем каталог товарами.

3. Проводим базовую SEO-оптимизацию, 

чтобы сайт полностью соотвествовал 

требованиям поисковых стистем.

Базовая 

оптимизация

7-14

дней



4 1. После завершения работ на тестовой 

площадке сайта проводим проверку всех 

модулей и тестируем работоспособность под 

нагрузками.

2. Менеджер проекта проводит финальную 

проверку сайта на эффективность.

3. Затем сайт выкладывается на домен и 

хостинг, устанавливаются системы 

аналитики.

4. Осуществляем техническую поддержку.

Тестирование

и запуск

7-14

дней



Дальнейшее развитие вашего 

проекта 

Компания WebCanape успешно сопровождает

сайты клиентов уже 12 лет. 

Привлекаем 

посетителей

на сайт

Улучшаем дизайн 

и функции

сайтов

Анализируем 

поведение 

посетителей

Повышаем 

конверсию 

страниц



Подтвержление компетенций

Разработано более 

2500 сайтов 

компаний

Прямо сейчас 

успешно продвигаем

250 бизнесов

Опыт в рекламе для 

более 500 разных 

сфер бизнеса 

Благодарственные 

письма и отзывы от 

ключевых клиентов



Примеры работ
Мебель, предметы роскоши

emporium-interiors.ruwww.bronzaplus.ru www.mebelverona.ru

https://emporium-interiors.ru/
http://www.bronzaplus.ru/
http://www.mebelverona.ru/


Примеры работ
Промышленность

www.prana-system.comwww.intechnology.ru www.algori-m.ru

http://www.prana-system.com/
http://www.intechnology.ru/
http://www.algori-m.ru/


Примеры работ
Мероприятия

mgntech.sk.rukosmos.camp severstal.sk.ru

https://mgntech.sk.ru/
https://kosmos.camp/
https://severstal.sk.ru/


publimerick.ru

Примеры работ
Кафе, рестораны

www.tose19.ruwww.tasty-service.ru

publimerick.ru
http://www.tose19.ru/
http://www.tasty-service.ru/


Примеры работ
Медицина и косметология

www.sigmahealthcare.ruwww.kukla-shop.com www.sonoscape.su

http://www.sigmahealthcare.ru/
http://www.kukla-shop.com/
https://www.sonoscape.su/


Примеры работ
Строительство и ремонт

okno-msk.rumasterdeck.ru stroy-pz.ru

https://okno-msk.ru/
https://masterdeck.ru/
https://stroy-pz.ru/


Примеры работ
Консалтинговые услуги

profi-mo.rubridgestairs.com legasoft.ru

https://www.profi-mo.ru/
http://bridgestairs.com/
https://legasoft.ru/


Примеры работ
Личный бренд

batyrevgroup.ruartembogdashevsky.ru

Сергей Рязанский

sergey-ryazanskiy.ru

Максим БатыревАртем Богдашевский

https://batyrevgroup.ru/
https://artembogdashevsky.ru/
https://sergey-ryazanskiy.ru/


Как начать работу с нами?

01
Бизнес-интервью

о вашем бизнесе, 

целях и задачах

02 
Запросите 

коммерческое 

предложение

03
Согласуем 

коммерческое 

предложение и смету

04
Подписываем договор 

и обмениваемся

скан-копиями

05
Назначаем

личного менеджера 

и начинаем работу



Почему нам доверяют

Сертифицированы

по заказной

разработке и SEO

Входим в ТОП-100 

digital-агентств 

АКАР

• ТОП-20 «Рейтинга компаний, занимающихся разработкой и 
продвижением сайтов 2020»

• ТОП-30 «Рейтинга агентств интернет-маркетинга в России»

• ТОП-30 «Рейтинга SEO-компаний в Москве»

• ТОП-1 в «Рейтинге digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями 
в тематике выставок и конференций»

• ТОП-2 в рейтинге студийных CMS

19 место в рейтинге 

«SEO глазами 

клиентов 2020»

Провайдер 

маркетинговых услуг 

Технопарка «Сколково»



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Александр Штучкин

8-800-200-94-60, доб. 106

manager@web-canape.com

По вопросам коммерческого предложения обращайтесь 

к вашему персональному менеджеру

Юрий Милютин

8-800-200-94-60, доб. 321

rop@web-canape.com

Яна Авдеева

8-800-200-94-60, доб. 203

avdeeva@web-canape.com

www.web-canape.ru

mailto:manager@web-canape.com
mailto:rop@web-canape.com
mailto:avdeeva@web-canape.com
https://www.web-canape.ru

