
Комплексные решения в разработке

и продвижении сайтов

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я



О нас
Помогать формулировать требования, 

а затем шаг за шагом следить за их 

реализацией, и в результате создавать 

сайты, которые работают.

Мы внимательно относимся к программированию 

и вёрстке. Мы поддерживаем веб-стандарты, поэтому 

наши сайты корректно отображаются в современных 

браузерах. Мы используем CMS Netcat и являемся его 

сертифицированным партнёром.

Мы умеем делать эффективный и привлекательный 

дизайн, в котором будет понятно ориентироваться. 

В нашей команде есть опытные дизайнеры, которые 

занимаются созданием сайтов более 10 лет.



Наши компетенции

Одним из основных направлений 

нашей деятельности является разработка 

«под ключ» корпоративных и промо-

сайтов, а также интернет-магазинов 

средней и высокой степени сложности.

Мы продвигаем сайты любой 

направленности на первые позиции 

в выдаче всех популярных поисковых 

систем. Работаем быстро: в этой сфере 

у Fishlab конкурентов мало не только 

в Москве, но и в других регионах.

Разработка Продвижение Поддержка

Мы решаем все технические 

и организационные вопросы, связанные 

с вашим сайтом — от наполнения 

контентом до решения любых проблем 

в работе веб ресурса в минимально 

краткие сроки.

. 



Разработка
Мы предоставляем полный комплекс услуг по разработке 

интернет ресурсов в сети любого уровня сложности — начиная 

от создания логотипа и фирменного стиля до реализации 

конечного веб продукта с высокой конверсией.

КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

АДАПТИВНЫЕ МАКЕТЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ



Продвижение
Мы знаем все тонкости оптимизации и продвижения сайтов. 

Обратившись к нам, будьте уверены в том, что ваш сайт станет 

действительно полезным и попадёт в топовые позиции 

по нужным ключевым запросам, а значит привлечёт 

нужных клиентов и принесёт вам прибыль.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

АУДИТ

SEO



Поддержка
После запуска сайта мы готовы предложить оптимальные 

схемы работ по его сопровождению и развитию. В поддержку 

сайта входит работа по наполнению контентом, поддержанию 

стабильности работы ресурса, обеспечению его безопасности.

АУДИТ САЙТА

КОНТЕНТНОЕ ВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА САЙТА

КОНТРОЛЬ 24/7

ПРОФИЛАКТИКА

ЗАЩИТА ДАННЫХ



Наши работы

САЙТЫ ВИЗИТКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ПРОМО САЙТЫ



Разработка сайта образовательного

учреждения

Создание логотипа и фирменного стиля

Проектирование, прототипирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Программирование

Продвижение

Сайт занял 3 место на ключевом 

и старейшем конкурсе интернет-

проектов в Рунете «Золотой сайт»



Корпоративный сайт выставки 

зарубежных образовательных 

учреждений в Москве

Проектирование, прототипирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Программирование

Регистрация участников

Планировщик мероприятий



Интернет-магазин дизайнерской мебели

и аксессуаров для декора

Проектирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Программирование

Интеграция с платежными системами

Динамическая подгрузка товаров



Разработка корпоративного интранет-портала 

для BBDO Russia

Проектирование, прототипирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Программирование

Создание простого функционала 

для размещения кейсов сотрудниками

Реализация системы подсчета рейтингов

Разработка конвертера на базе 

библиотеки FFmpeg для приведения 
медиафайлов к единому формату

Создание IT-инфраструктуры  



Интернет-магазин эксклюзивной 

дизайнерской мебели

Проектирование, прототипирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Адаптив



Интернет-магазин товаров 

медицинского назначения 

Создание логотипа 

Проектирование, прототипирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Программирование

Продвижение



Корпоративный сайт и интернет-магазин 

токарных резцов

Проектирование

Разработка дизайн макетов

Верстка 

Программирование

Интеграция с платежными системами

Динамическая подгрузка товаров



Продвижение интернет-магазина 

предметов декора и мебели

Результаты 
за год продвижения

БЮДЖЕТ

≈55 000
Р/мес.

От 400 до 2000 

посетителей в сутки

Всего на сайте побывало 

408 823 посетителя

Около 150 запросов 

в продвижении

На 75% больше 

запросов в ТОП-10

На 40% больше 

заявок с сайта

На 200% увеличение 

посещаемости

Февраль Март Апрель Май

400
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1200

1600

2000

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Среднее количество визитов из поисковых систем в сутки



Продвижение сайта 

элитной недвижимости

Результаты за 9 месяцев 
продвижения

БЮДЖЕТ

38 000
Р/мес.

Сайт посетило 7 800

пользователей (из поиска)

От 200 до 1200 посещений 

с органического поиска в месяц

На 75% больше 

запросов в ТОП-10

В 6 раз увеличение 

посещаемости сайта

На 200% увеличение 

посещаемости

Февраль Март Апрель

400

800

1200

1600

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Около 50 запросов 

в продвижении

Среднее количество визитов из поисковых систем в месяц



Продвижение сайта 

образовательной организации

Результаты за 9 месяцев 
продвижения

БЮДЖЕТ

≈85 000
Р/мес.

Более 100 000 посещений 

пользователей (из поиска)

От 35 до 370 посещений

с органического поиска в день

Около 186 запросов 

в продвижении

44% запросов 

в ТОП-3

74% запросов 

в ТОП-10

В 10 раз увеличение 

посещаемости сайта

Февраль Март Апрель
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Декабрь Январь Май Июль Август Сентябрь Октябрь НоябрьИюь

Среднее количество визитов из поисковых систем в сутки



Отзывы о нас

В ходе разработки сайта специалисты Fishlab показали себя как профессионалы своего дела. Все работы

по сайту проводились своевременно, разработчики относились к делу «с участием», проект был завершен

в оговоренный срок. Рекомендуем компанию Fishlab, как надежное партнера по разработке сайтов.

Александр Гизи, генеральный директор

Благодарим компанию FishLab за профессионализм и качество оказываемых услуг по продвижению 

и разработке нашего сайта www.intercollege.su. За годы нашего сотрудничества сотрудники компании 

FishLab зарекомендовали себя как настоящие профессионалы способные справиться с любыми задачами.

Желаем успехов и процветания вашей компании.

Ивлиев Тимур, директор НОУ СПО «Интерколледж»

Администрация НОУ ВПО «Институт коммуникативных технологий» выражает благодарность компании 

Fishlab за профессиональное выполнение работ по разработке нашего официального сайта. 

Все поставленные нами задачи по дизайну и разработке структуры сайта выполнены в полном объеме, 

качественно и в срок. Ваши сотрудники проявили себя как профессионалы — четко реагировали на наши

запросы и обстоятельно подходили к процессу работы.

Дорофеев А.А. , вице-президент по маркетингу и рекламе



Обеспечиваем единый стиль 

и узнаваемость всех Ваших 

рекламных материалов 

за счёт комплексной реализации 

проекта. Владеем полной 

картиной проекта и предлагаем 

эффективные решения.

При реализации проектов 

подходим индивидуально, 

отражая специфику бизнеса 

клиента. Продолжаем 

поддерживать и актуализировать 

выполненные проекты после 

их сдачи.

Комплексное 
решение

Индивидуальный 
подход

Наши принципы

Используем в работе передовые 

инструменты проектного анализа, 

планирования задач, грамотно 

распределяем нагрузку, 

благодаря чему выполняем 

работу чётко в срок.

Эффективный 
менеджмент

Уделяем особое внимание 

проектированию и созданию 

дизайн-концепции. 

Воссоединяем в своих 

работах красоту, удобство

и функциональность.

Надёжное 
исполнение



Наши контакты
Для обсуждения деталей проекта мы готовы приехать к вам, 

но в случае необходимости будем рады видеть вас 

в нашем офисе:

г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 2

+7 (495) 909-04-20

mail@fishlab.su

www.fishlab.su
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