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Открываем ИТ-просторы для бизнеса

внедренИе
индивидуальных

ИТ-реШенИЙ



Безудержный технический прогресс, немыслимые скорости, бесконечные изобретения – современный день стал 
свидетелем великих коммуникационных преобразований. Мы гордимся, что наши компании находятся в центре 
происходящих событий, соприкасаясь гранями своего профессионального мастерства с невероятным по широте 
и охвату информационным сдвигом.

С 2002 года мы успешно практикуем элегантный «бутиковый» подход, направленный на внедрение гибких инди-
видуальных ИТ-решений, включая стратегические проекты повышенной сложности, разработанные «с нуля» под 
конкретные требования бизнеса.

СОдержанИе наШИ кОМпанИИ

вектор развития
История. Отраслевой опыт

УСлУгИ

ИТ-аутсорсинг
настройка сетей
внедрение и сопровождение 1С
Электронная отчетность

Создание сайтов
Сайты для органов МСУ
поддержка и сопровождение сайтов
Управление репутацией

копирайтинг
профессиональная фотосъёмка

Действуй так, чтобы правило твоей деятельности 
могло стать общим законом

Иммануил Кант
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За 14 лет нашими заказчиками стали свыше 200 коммерческих и государственных организаций. Мы обла-
даем широкой рыночной экспертизой и используем её для создания эффективных решений, включая стра-
тегические проекты повышенной сложности, разработанные «с нуля» под конкретные требования бизнеса.

Компания «Лацерта» была создана 
в 2010 году и полностью вместила в 
себя стремительно разросшийся по 
сравнению с 2002 годом ИТ-отдел.

Основные направления деятельности 
компании ориентированы на предо-
ставление индивидуальных и экономи-
чески эффективных ИТ-услуг предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса.

Мы заинтересованы в решении ком-
плексных задач на базе долгосроч-
ного сотрудничества – от стратеги-
ческого консалтинга до масштабных 
планов реорганизации и развития ИТ-
инфраструктуры крупных предприятий.
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Креативное digital-агентство полного 
цикла  «Инфосфера» на рынке услуг с 
2002 г. и за это время добилось достой-
ных результатов в области системной 
интеграции, управления и развития 
информационных технологий.

С 2005 года компания развила новое 
направление – разработку веб-сайтов 
и проведение комплексных рекламных 
кампаний в Интернете.

С 2007 года в структуре digital-агентства 
«Инфосфера» выделен самостоятель-
ный отдел, специализирующийся на 
оказании услуг профессионального ко-
пирайтинга, контент-маркетинга и про-
фессиональной фотосъемки.

В 2007 году образовалась компания 
«ИТ-Сервис» (1С:Франчайзинг), рабо-
тающая на рынке комплексных реше-
ний по автоматизации учета и управ-
ления предприятий Урала.

внедрив сотни решений на базе про-
граммного продукта 1С: предприятие, 
мы накопили достойный опыт работы с 
различными секторами экономики.

компания «ИТ-Сервис» вошла в тройку 
лучших ИТ-предприятий россии по на-
правлению «Консультирование по ап-
паратным средствам вычислительной 
техники – 2014».

наШИ кОМпанИИ

Объединение аутсорсинговых компаний: digital-агентство «Инфосфера», бюро 
автоматизированных решений «ИТ-Сервис» (1С:Франчайзинг), ИТ-компания 
«Лацерта» – с 2002 года практикует комплексное ИТ-сопровождение бизнеса 
и оказывает предприятиям полный комплекс услуг в сфере информационных 
технологий и системной интеграции. 



векТОр раЗвИТИя
«Бутиковый» подход, заявленный нами более 14 лет назад,
стал визитной карточкой наших компаний

Мы стремимся не просто решить возникшую рабочую 
проблему, а расширить знания клиентов о многооб-
разных составляющих рынка ИТ, помогая накапливать 
опыт и умение ориентироваться в их стремительных 
модификациях. поэтому в стратегии развития каждой 
из компаний мы придерживаемся формата «бутика».

Это не конвейерный способ обслуживания клиен-
тов, который часто встречается в работе простых ИТ-
«супермаркетов». Без менеджеров, холодных звонков 
и руководителей проектов – клиенты общаются не-
посредственно со специалистами. Отсюда – понятное 
ценообразование при высоком уровне обслуживания.

За 14 лет мы собрали сильную команду: системные администраторы и анали-
тики, программисты и сервисные инженеры, веб-дизайнер и художественный 
редактор, копирайтеры и эксперты по SEO, фотограф – наш штат укомплек-
тован по каждому направлению.

670+ 10 30+ 14

ТекУщИх прОекТОв
в раБОТе

прОекТОв ЗаверШенО
С 2002 гОда

леТ
ТвОрчеСкОЙ раБОТы

направленИЙ
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Обслуживание компьютеров и оргтехники, установка ин-
тернет-отчетности, проекты внедрения на базе 1С

г. екатеринбург, Свердловская область, Уральский регион

ИТ-аудит, ИТ-консалтинг, проектирование и монтаж сетей

веб-дизайн, сопровождение МаИС ЭпМ, поддержка и 
продвижение сайтов, копирайтинг, фотосъемка

Урал, Сибирь, поволжье

все регионы россии

направленИя деяТельнОСТИ геОграфИя прИСУТСТвИя



ОТраСлевОЙ ОпыТ
Факты и цифры

2002 >> 2016 >>2005 >> 2007 >> 2010 >>  2012 >> 2014 >>

Основание «Инфосферы»
в начале 2000-х гг. наши 
специалисты первыми ста-
ли внедрять на региональ-
ном рынке стратегический 
аутсорсинг в области ИТ на 
крупных предприятиях.

«1С:Франчайзи»
подписаны первые догово-
ры на абонентское сопро-
вождение и консультирова-
ние пользователей системы  
«1С:предприятие». 

начало проекта по автома-
тизации управления и учета 
на предприятии ОаО «СкС». 
Создание единой инфра-
структуры филиальной сети, 
комплексные поставки обо-
рудования и оргтехники.

первые аттестации специ-
алистов по внедрению.
Инсталляции новых сервер-
ных платформ на базе Intel 
Xeon в рамках расширения 
инфраструктуры предпри-
ятий Заказчиков.

Краш-тесты
реализация стратегических 
проектов по разработке 
индивидуальных сценариев 
«аварийных» ситуаций в це-
лях профилактики угроз.

разработка и ввод в эксплу-
атацию информационной 
системы управления базами 
для хранения данных поль-
зователей жкх.
Установка корпоративного 
стандарта автоматизации.

Фирма «ИТ-Сервис»
Специализация на внедре-
нии комплексных решений 
по автоматизации учета и 
управления предприятий 
екатеринбурга и Свердлов-
ской области. 

Практика копирайтинга
выполнен ряд крупных про-
ектов в сфере копирайтин-
га, получившего широкое 
распространение в связи 
с переходом бизнеса в он-
лайн-среду.

реализован проект по соз-
данию с помощью опти-
коволоконных соединений 
общего информационного 
пространства удаленных 
друг от друга зданий иссле-
довательского центра.

«СБиС++»
партнерское соглашение с 
компанией «Тензор» – раз-
работчиком системы СБиС. 
первый старт продаж и 
установок программы.

Авторские проекты
в соавторстве с профессо-
ром Угк им. М.п. Мусорг-
ского нашим копирайтером 
написана авторская книга, 
посвященная проблемам 
искусствознания.

Создание «Лацерты»
компания полностью вме-
стила в себя стремительно 
разросшийся по сравнению 
с 2002 годом ИТ-отдел и на-
правление «репутационный 
менеджмент».

Практика ИТ-аудита
произведен комплексный  
ИТ-аудит для Свердловско-
го Областного фонда под-
держки Малого предпри-
нимательства.

реализован крупный проект 
структурированной кабель-
ной сети на 300 рабочих 
мест, произведена замена 
электросети в инфраструк-
туре крупного научно-ис-
следовательского института.

внедрен инфраструктурный 
проект для перерабатыва-
ющей компании на Севере: 
поставка и монтаж спец-
оборудования Wi-Fi для на-
ружной установки, функци-
онирующей при t = - 50 °С. 

Инсталляции информаци-
онных систем под управле-
нием Windows 2012. Запуск 
веб-интерфейса для систе-
мы управления предпри-
ятием на базе 1С, запуск 
сервера защиты ключей.

выполнен проект по созда-
нию внутриофисной Wi-Fi 
сети для дома архитектора. 
в дизайне сайтов реализо-
ваны ведущие тренды 2014: 
растянутый бэкграунд, вы-
движные блоки и т. д.

Расширение отраслей
проведен аудит серверной 
инфраструктуры для круп-
ного отраслевого предпри-
ятия по продаже электро-
оборудования. 

реализован проект по соз-
данию с помощью опти-
коволоконных соединений 
общего информационного 
пространства удаленных 
друг от друга зданий иссле-
довательского центра.

ИТ-консалтинг
в условиях приоритета вы-
сокоинтеллектуальных про-
ектов внедрено свыше 25 
информационных систем и 
реанимированы порядка 17 
проблемных.  

внедрен проект по модер-
низации архитектуры сети 
для развивающегося тор-
гово-промышленного хол-
динга. генерация контента 
для международной юри-
дической фирмы.

на фоне глобализации стра-
тегии поисковых систем о 
повышении качества кон-
тента в сети создано более 
70 эксклюзивных текстов 
для сайта известного салона 
красоты екатеринбурга.

Инновации
веб-разработка МаИС ЭпМ.
Создание единого центра 
администрирования и со-
провождения муниципаль-
ных сайтов рф.
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УСлУгИ
По сравнению с 2002 годом наши компании
существенно расширили область оказываемых услуг

принимаем на себя весь спектр дея-
тельности отдела аСУ и оптимизируем 
ИТ-бюджет.

повышаем эффективность работы ком-
пьютеров и проводим обучение персо-
нала.

Создаем надежную систему информа-
ционной безопасности. реализуем под 
ключ ИТ-проекты любой сложности.

располагаем Сервисным Центром, в 
кратчайшие сроки ремонтируем обо-
рудование.

Организуем профилактику и обслужи-
вание офисной техники, минимизируем 
затраты на расходные материалы.

выполняем комплексную диагностику 
орг- и множительной техники (копиры, 
факсы, МфУ, принтеры, сканеры).
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Digital-студия

Создание сайтов
Сопровождение сайтов
продвижение сайтов
Управление репутацией
копирайтинг
контент-маркетинг
профессиональная фотосъемка

Автоматизация бизнеса

продажа, внедрение 1С
Сопровождение 1С (ИТС)
настройка сервера 1С
внешние отчеты
перенос данных
Интернет-отчетность
Электронный документооборот
Электронное проектирование

ИТ-решения

ИТ-аутсорсинг
ИТ-аудит
ИТ-консалтинг
Системная интеграция
Создание ИТ-инфраструктуры
Информационная безопасность
продажа оборудования и пО
Сервисный центр
Заправка картриджей

поставляем программные продукты 
семейства 1С:предприятие и берем на 
себя весь объем работ.

внедряем готовые решения автоматиза-
ции бизнеса и разрабатываем индивиду-
альные конфигурации 1С:предприятие.

решаем проблемы с подключением 
к Интернету через наших партнеров 
«Интернет-провайдер «ИнСИС».

Осуществляем переход вашего пред-
приятия на сдачу интернет-отчетности 
через программу СБИС компании «Тен-
зор».

качественно и оперативно заправля-
ем картриджи (с доставкой в офис).

Оснащаем рабочее место функцио-
нально и грамотно для бесперебойного 
развития бизнес-процессов.

разрабатываем веб-сайты, нейминг и 
слоган компании.

развиваем интернет-проекты, управляя 
репутацией и продвижением.

гарантируем высокий уровень ответ-
ственности в обслуживании.

Мы не создаем проблем.
Мы создаем их решения!



ИТ-аУТСОрСИнг
Системная интеграция и ИТ-аутсорсинг – магистральное
направление деятельности компаний с 2002 года

Придя во вторник утром на работу, сотрудник вдруг обнаруживает, что не 
включается системный блок… УЖАС! Проблема может растянуться до конца 
недели, хотя её решение может быть вполне очевидным: с помощью телефонной 
консультации сотрудник устранит её самостоятельно за несколько минут!
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все больше предприятий обращаются к ИТ-аутсорсингу. переход от традиционных бумажных носителей ин-
формации к современному электронному документообороту, Wi-Fi и электронные торги, высокая скорость 
передачи информации (видеоконференцсвязь, видеотелефония, вебинары из облака) – способен ли один 
специалист – штатный системный администратор – безупречно наладить все звенья цепи?..

Заключение абонентского договора на сопровожде-
ние ИТ-инфраструктуры с надежной аутсорсинговой 
компанией – не просто экономичное и прогрессивное 
направление для развития бизнеса, это гарантия ком-
фортного существования в мире электроники, инфор-
мации и Интернета.

наши клиенты находятся в актуальной информацион-
ной стезе – локально-вычислительная сеть компании 
безотказно функционирует, а необходимые сервисы и 
ИТ-процессы находятся на высоком уровне.

Бесперебойное функционирование бизнес-процес-
сов обеспечивают информационные системы и ИТ-
инфраструктура. Однако в большинстве компаний су-
ществует проблема недостаточного финансирования 
внутренней ИТ-сферы, а ведь именно она обеспечи-
вает качество экономического роста.

Слабость ИТ-инфраструктуры, её неразвитость тормо-
зят развитие компании – нарастание негативных явле-
ний без своевременного вмешательства грамотного 
аутсорсера подобно снежному кому...

Возникли проблемы с компьютером? Не 
нужно ждать приезда специалиста – 90% 
обращений решаются удаленно и быстро.

13 www.lacerta.su



наСТрОЙка СеТеЙ
Проектирование, монтаж и обслуживание 
локально-вычислительных сетей, АТС, Wi Fi 

грамотная организация интерактивной связи внутри 
офиса и за его пределами структурирует работу со-
трудников, экономит время при передаче данных и  
существенно повышает эффективность работы ком-
пании. 

Мы осуществляем полный комплекс услуг по про-
ектированию и внедрению сетевых корпоративных 
проектов любой сложности: от структурного анализа 
существующей сети и разработки индивидуальной 
сетевой архитектуры предприятия до гарантийного и 
постгарантийного технического обслуживания.

Расширение, поддержка и управление ЛВС

внедрение комплексных ИТ-проектов построения корпора-
тивной сети для предприятий малого и среднего бизнеса с 
настройкой всех необходимых сервисов и служб. 

Введение в эксплуатацию Wi-Fi

Уникальные решения полноценной корпоративной Wi-Fi 
сети на базе точек доступа с увеличенным радиусом дей-
ствия для различных отраслей бизнеса.

Монтаж, настройка и обслуживание АТС

полный объем работ по обеспечению предприятий екате-
ринбурга и Свердловской области качественными и надеж-
ными средствами коммуникативной связи.

15 www.lacerta.su14



внедренИе И СОпрОвОжденИе 1С
Мы осуществили более 350 успешных внедрений
автоматизированных систем на базе платформы «1С: Предприятие»

Являясь официальным партнером фирмы «1С», мы осуществляем комплексные  
услуги по автоматизации управленческого, бухгалтерского и налогового учета 
предприятий и осуществляем продажу, установку, настройку и обновление си-
стемы программ «1С:Предприятие».
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•	 Консультации по выбору программных продуктов.

•	 Поставка программного обеспечения.

•	 Инсталляция	и	настройка программного обеспечения.

•	 Интеграция программы с другими пакетами.

•	 Обучение	пользователей и ИТ-специалистов.

•	 ИТС: информационно-технологическое сопровождение. 

платформу «1С:предприятие 8» отличает гибкость, 
производительность и интегрируемость, поэтому ре-
шения системы могут легко и быстро адаптироваться 
к условиям отраслевой специфики предприятия.

Опыт внедрения с 2002 года широкого спектра бизнес-
решений на базе платформы 1С позволяет гарантиро-
вать качество предоставляемых услуг – от подбора 
оптимального программного продукта, его поставки, 
установки, разработки индивидуальных решений до 
ввода готовой системы в эксплуатацию и дальнейшего 
сопровождения доработанной конфигурации.

наши специалисты создают интеллектуальные систе-
мы управления, отлаженные и доработанные под кон-
кретные требования ведения учета предприятий раз-
личных отраслевой специфики и масштабов.
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Сопровождение 1С

в качестве франчайзи мы оказываем 
договорное абонементное сопрово-
ждение и консультирование  пользова-
телей системы «1С:предприятие», в том 
числе и в виде комплексного инфор-
мационно-технологического сопрово-
ждения (1С:ИТС).

• регистрация в системе 1С:ИТС.

• настройка «личного кабинета».

• Обновление программы.

• Создание архивных копий рабочей 
базы пользователей.

• Обучение эксплуатации информаци-
онной системы ИТС;

• подборка материалов по запросу 
пользователя и т. д.

Условия подписки на ИТС

Оформить	 договор	 1С:ИТС	 могут	
только	 официальные	 зарегистри-
рованные	 пользователи	 программ	
«1С:Предприятие».

Обновления программ и инфор-
мационные системы ИТС доступны 
пользователям на ежемесячных DVD-
выпусках.

Преимущества 1С:ИТС

в информационной системе 1С:ИТС 
представлены новости, обзоры, ком-
ментарии специалистов по вопросам 
бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, архивы ведущих экономических 
изданий и аудиторов.

авторами включенных в подписку ма-
териалов являются разработчики про-
грамм «1С:предприятие», аудиторы и 
методисты фирмы «1С» – это открывает 
пользователям ряд возможностей:

• постоянное повышение квалифика-
ции и эффективное использование 
программы 1С.

• экономия времени для решения 
ежедневных задач.
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ЭлекТрОнная ОТчеТнОСТь
Наши IT-специалисты оперативно подберут и грамотно внедрят 
систему сдачи налоговой отчетности через Интернет

• Выгодные условия подключения.

• Комфортное сотрудничество.

Используя СБИС, можно подготовить, проверить, про-
анализировать и сдать отчетность через интернет во 
все контролирующие органы; вести официальную 
переписку с госорганами и их представителями; полу-
чать выписки о состоянии лицевого счета по уплате 
налогов и сборов, проводить официальную сверку 
расчетов и т. д.
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Компания «Лацерта» является официальным партнёром компании «Тензор» по 
распространению и обслуживанию программного продукта «СБиС++: Электрон-
ная отчетность» – системы обмена юридически значимыми электронными до-
кументами между организациями и контролирующими органами.

Со СБИС++ налоговая инспек-
ция открыта для вас круглосу-
точно!

программа учитывает все акту-
альные изменения в действую-
щем законодательстве рф.

У вас всегда под рукой коррект-
ные формы, снабженные ком-
ментариями специалистов по 
их заполнению.

вы можете отправлять отчет-
ность как с рабочего компьюте-
ра, так и дома, в кафе, находясь 
в отпуске – везде, где есть до-
ступ в Интернет.

• Компетентные консультации при выборе тарифа.

• Грамотная техническая поддержка.



СОЗданИе СаЙТОв
Сотрудники digital-студии решают широкий спектр производственных задач,

необходимых для динамичного развития бизнеса в Интернете

Креативные инструменты по созданию, оптимизации и сопровождению веб-
сайтов, основанные на белых методах программирования, а также генерирова-
ние качественного авторского контента направлены на рост популярности и 
авторитета веб-ресурса в сфере интегрированных онлайн-коммуникаций.
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Исключая конвейер и шаблонность, в 
изготовлении сайтов мы ориентирова-
ны на современные «нетиповые» ре-
шения с дружелюбным интерфейсом, 
мощным безопасным движком, расши-
ренным функционалом, удобной систе-
мой управления и адаптивностью.

работая с 2002 года в сфере инфор-
мационных технологий, мы знаем, как 
создать приносящий доход сайт. Мы 
следим за тенденциями веб-дизайна и 
легко внедряем в сайты инновацион-
ные элементы.

Интеллектуальный базис наших специ-
алистов позволяет создавать серьезные 
проекты: корпоративные сайты с высо-
кой нагрузкой, интегрированные реше-
ния, новостные порталы, качественные 
интернет-магазины и сайты-каталоги с 
обширными базами данных.

клиенту предоставляется сайт в полной 
комплектации: в его стоимость входит 
весь комплекс работ – от разработки 
ведущей идеи до размещения материа-
лов, регистрации в поисковых системах 
и гарантийного обслуживания.

Мы оформляем, оптимизируем и на-
полняем веб-сайт контентом с учетом 
интересов пользователей, поэтому вы-
бираем верный в стилевом отношении 
способ подачи материала.

Интернет – огромная аудитория по-
тенциальных клиентов, и собственный 
сайт, ярко раскрывающий корпоратив-
ное своебразие компании, позволяет 
оценить все преимущества интернет-
маркетинга!

Широкоэкранный сайт с индивидуальным дизайном для
фитнес-клуба, весна 2014 г.



Индивидуальный дизайн

понятная навигация, фирменная пали-
тра, визуальные контрасты и верстка 
материала страниц придают уникаль-
ность проекту. выстроить композицию 
в её  грамотном развитии – основная 
идея индивидуального дизайна сайта.

Современная платформа

Безопасная, удобная CMS-система под-
держивает все новые языковые алго-
ритмы, включая LESS и SASS, инициа-
тивна к поисковой оптимизации (SEO), 
легко усовершенствуется и адаптирует-
ся к мобильным устройствам.

SEO оптимизация

наполняя сайт, мы прописываем за-
головки, создаем карту сайта, редак-
тируем файл Robots.txt, исключая ду-
блирование страниц, устанавливаем 
счетчики посещаемости, регистрируем 
сайт в трёх поисковиках.

Надежный хостинг

для бесперебойной работы сайтов лю-
бой сложности мы порекомендуем на-
дежный современный хостинг, оптими-
зированный под любую CMS: Joomla, 
Drupal, «1С-Битрикс», UMI.CMS, NetCat, 
PHPshop и т. д.

Комплексное наполнение

редактура и форматирование текстов – 
неотъемлемая часть создания сайта под 
ключ. клиент получает готовый проект, 
который лаконично и грамотно пред-
ставляет товары и услуги компании.

Чистый код

перспективный язык разметки веб-
страниц HTML5 позволяет создавать 
мультимедийный контент без использо-
вания нестандартных настроек над бра-
узерами. Технология сложной блочной 
верстки создает уникальную структури-
рованность материала на странице.
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Имиджевый сайт-портфолио в жанре элегантного минимализма для
екатеринбургского фэшн-фотографа, осень 2011 г.
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Современный сайт с интерактивными сервисами для уральского предприятия 
бьюти-индустрии, весна 2014 г.



Сайт-портфолио для строительной фирмы,
зима 2016 г.

корпоративный бинес-сайт для предприятия горно-шахтного машиностроения 
с иллюстрированным каталогом продукции, весна 2012 г.
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СаЙТы для ОрганОв МСУ 
На базе МАИС ЭПМ – единой программной платформы, разработанной нашими специалистами

в помощь муниципальным образованиям городских и сельских поселений, районов, городских округов

Веб-система ЭПМ в разы превосходит большинство автономных и типовых 
сайтов для муниципалитетов по структурированности, технологичности и 
дружелюбности к пользователю. Абоненту априори доступны все функции, вклю-
чая мультиязычность, версию для слабовидящих, наглядный бюджет и другое.
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Цель	проекта – способствовать расши-
рению объёмов присутствия органов 
МСУ в Интернете, позволяя сосредото-
читься на содержании своих сайтов в 
целях исполнения требований законо-
дательства рф о доступе к информации.

Задача	 проекта – создание, техниче-
ская поддержка и информационное 
сопровождение официальных сайтов 
органов МСУ на базе многофункци-
ональной автоматизированной веб-
системы (МаИС) с расширенным набо-
ром сервисов.

а также самостоятельно поддерживать 
и активно развивать сайт без дополни-
тельных затрат!

Существенным преимуществом систе-
мы является возможность интегра-
ции с порталом госуслуг через ЕСИА 
(https://esia.gosuslugi.ru).

единое информационное пространство 
способствует оперативному и эффек-
тивному взаимодействию органов МСУ 
с гражданами, организациями, обще-
ственным объединениями и другими 
пользователями сети Интернет.

МАИС	«Электронное	представительство:	Муниципалитет»	(ЭПМ):
современные веб-технологии для реализации информационной открытости

ЗапУСк ОфИЦИальнОгО СаЙТа МУнИЦИпалИТеТа За 24 чаСа!
Полная	демо-версия	на	www.mosrfo.ru

МаИС ЭпМ решает проблемы офици-
альных сайтов органов МСУ и всецело 
соответствует действующему законода-
тельству рф, что исключает претензии 
со стороны контролирующих органов.

платформа позволяет самостоятель-
но систематизировать обширный 
объём информации: благодаря раз-
витым функциям и понятной структу-
ре абоненты ЭпМ могут оперативно 
создать официальный сайт, легко на-
полнить его информацией, даже не 
заходя в администраивный раздел, 



пОддержка СаЙТОв
Ухоженный сайт содержит актуальную информацию 
и работает как часы на благо компании...

поисковые системы («яндекс», Google, Rambler) от-
дают предпочтение современным сайтам с регулярно 
обновляемым содержанием и технической поддерж-
кой – эти сайты априори имеют более высокий рей-
тинг, чем другие. 

Мы осуществляем оперативное обновление любых 
информационных и графических материалов, а так-
же развитие и безопасность веб-сайтов на разных 
системах администрирования, включая платформы: 
«1С-Битрикс», Joomla, Drupal, WorldPress, Umi и т. д.

30

Если в штате вашей компании нет редактора сайта, контент-менеджера, ко-
пирайтера и фотографа в одном лице, то абонентское обслуживание сайта – 
идеальный вариант. Выгодные пакеты и разнообразные тарифные планы подой-
дут для любых организаций как коммерческого, так и государственного сектора.
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прОдвИженИе СаЙТОв
Привлечение покупателей через поисковое продвижение в разы превосходит

другие методы рекламы, включая печатную, телевизионную или рекламу на радио

Гибкая SEO-методика авторского продвижения «трех моделей» от наших спе-
циалистов основана на комплексном арсенале белых «фишек», включая создание 
визуального канала общения с аудиторией, это позволит Вашему сайту стать 
лучшим среди конкурентов!

в отличие от обычной схемы «ключе-
вые слова в ТОп-10 за N тысяч рублей 
в месяц», мы используем расширенный 
комплексный метод, позволяющий не 
просто продвинуть сайт на высокие по-
зиции поисковиков, но и организовать 
дополнительный канал мощного PR-
развития предприятия в Интернете без 
дополнительных финансовых затрат на 
рекламу.

Иными словами, мы реализуем не толь-
ко коммерческие, но и статусно-имид-
жевые задачи для процветания сайта.

Инновационный метод основан на  
гибком сочетании и активном приме-
нении 3 моделей продвижения сайта, 
включая PR-сопровождение в Интер-
нете – выпуск пресс-релизов, коммен-
тарии в СМИ, видео- и фотообзоры, а 
также репортажи помогают достигнуть 
хороших результатов в выдаче и повы-
шают известность компании как лидера 
на отраслевом рынке, формируют по-
ложительный имидж.

реализация эффективной стратегии 
безопасного продвижения сайтов даёт

хорошие результаты выдачи не только 
в екатеринбурге, но и по всей россии, а 
также обеспечивает устойчивый долго-
срочный результат вывода запросов в 
ТОп-10 до 3 лет по итогам первого года.

Методика волнового развития пре-
вратит ваш сайт в эффективную и ав-
торитетную коммерческую площадку, 
которая привлечет заказчиков из поис-
ковых систем и «разожжет» интерес к 
деятельности предприятия.



УправленИе репУТаЦИеЙ
Комплекс услуг в рамках пакета «Управление репутацией»
уникален для отечественного рынка и на данный момент не имеет аналогов

в отличие от обычных пиарщиков, спе-
циалисты SERM охватывают обширную 
интернет-аудиторию и, увеличивая ча-
стоту упоминаний компании или брен-
да в Интернете, создают альтернатив-
ный положительный фон.

Мы помогаем предприятиям различ-
ной сферы деятельности обрести свою 
нишу в интернет-среде.
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влияние на целевую аудиторию через 
Интернет во многом эффективнее и 
при этом бюджетнее по сравнению с 
классическими инструментами PR.

грамотно построенная PR-кампания в 
Сети позволяет бренду упрочить пози-
ции на рынке, стремительно развивать-
ся и расширять сферы влияния, увели-
чить продажи товаров или услуг.

не секрет, что люди больше доверяют 
продукции, услугам или определенно-
му лицу, если самостоятельно находят 
о них положительную информацию 
в Интернете, поэтому на первых стра-
ницах результатов поисковой выдачи 
должны отображаться положительные 
либо частично положительные и ча-
стично нейтральные отзывы. 

до 80% потенциальных клиентов 
отказываются от услуг или това-
ров компании, прочитав негатив-
ные отзывы в Интернете.

Около 90% пользователей дове-
ряют только отзывам в Интерне-
те, а не официальным данным на 
сайте компании.

Более 70% пользователей соци-
альных медиа доверяют рекомен-
дациям своих знакомых по фору-
му или социальной сети.
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Поисковый маркетинг
Мониторинг Интернета: комплекс меро-
приятий по обнаружению в сети негатив-
ного контента. Структурирование массива 
информации.

Взаимодействие со СМИ
налаженные контакты с журналистами 
отраслевых СМИ помогут оперативно 
публиковать комментарии экспертов, не-
обходимую информацию о компании, 
выкладывать актуальные новости и рас-
сылать пресс-релизы.

Формирование бренда в сети
наполнение Интернета благоприятной 
информацией о компании. повышение 
PR-активности. контроль и поддержка 
положительного информационного поля. 
размещение карточек предприятия.

Работа с отзывами
написание и размещение отзывов на 
ведущих ресурсах, включая Flamp.ru. 
противодействие черному PR. внедрение 
агентов влияния в дискуссии, создание и 
коррекция информационного фона сред-
ствами PR любимых клиентов, публика-
ция скрытой рекламы и т. д.

Бизнес-разведка
Сбор информации в рамках законода-
тельства и этики о возможностях, наме-
рениях и уязвимости бизнес-конкурентов. 
аналитика конкурентной среды для по-
строения опережающей тактики развития 
бизнеса.

Зачистка Интернета
вытеснение негативного контента из топа 
поисковиков. вбросы позитивной инфор-
мации для продвижения в результатах 
поиска. Зашумление информационного 
фона ложными сообщениями, нивелиро-
вание нежелательной публикации.

SERM (Search engine reputation management) – управление репутацией в поисковых 
сетях и создание новой реальности о компании в Интернете. Основные клиен-
ты – салоны красоты, клиники косметологии, юридические фирмы, бизнесмены 
и все те, чью работу оценивают также и по частоте упоминаемости в Сети.
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кеЙС пО фОрМИрОванИю репУТаЦИИ
На примере создания с нуля в Интернете положительного имиджа 
для развивающейся международной юридической фирмы

Положительный имидж – приоритетная цель любой серьёзной юридической 
фирмы, когда доверитель испытывает сложность при выборе правового совет-
ника. Поэтому спланированная PR-кампания в Интернете на базе комплексной 
работы способна создать благоприятный образ надёжного делового партнера.

Цель: формирование положительного информационного 
поля и наполнение Топ-20 выдачи поисковых систем упо-
минаниями о фирме, её деятельности, главных экспертах. 

Внутренние работы
1.	Создание	современного	корпоративного	бизнес-сайта	
фирмы	с	адаптивным	дизайном. внедрение мультиязыч-
ного модуля с локальным контентом на английском и ита-
льянском языках для усиления международного статуса.

екатеринбург – крупнейший финансово-деловой центр 
россии, в котором сконцентрированы офисы транснаци-
ональных корпораций и представительства иностранных
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компаний. поэтому создание мультиязычного сайта стало 
серьёзным шагом для стимулирования дополнительного 
трафика из-за рубежа, выхода на мировой уровень и рас-
ширения географии бизнеса. 

Создание версии сайта для людей с ограниченными воз-
можностями по зрению с целью привлечения посетителей 
старшего поколения и мощной отстройки от конкурентов.

2.	Копирайтинг.	генерирование качественного контента. 

3.	Поисковая	оптимизация	(SEO) для ранжирования сайта 
по ключевым запросам с целью влияния на количество по-
сетителей сайта, которые превращаются в доверителей.

4.	 Выпуск	 корпоративных	 брошюр по ключевым прак-
тикам – элегантная традиция для создания доверительной 
коммуникации – одной из стратегических ценностей зрелой 
юридической фирмы в борьбе за клиента.

Внешние работы:
1.	Размещение	карточек	предприятия в крупных автори-
тетных интернет-ресурсах, тематических и отраслевых сайтах.

2.	Выпуск	пресс-релизов, их размещение на «топовых» но-
востных площадках рунета.

3.	 SErp – работа над формированием желательного вида 
поисковой выдачи для запросов, упоминающих фирму.

4.	Работа	с	прессой и запросами журналистов. публикация 
комментариев юристов фирмы в отраслевых СМИ.
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Результат:	всего за год нам удалось оставить благородный 
информационный шлейф в Сети при упоминании юриди-
ческой фирмы, превратив её в самостоятельные СМИ – ис-
точник уникальной информации.

для ключевых партнёров мы сформировали устойчивый 
образ грамотного правового советника с цитируемостью 
имени на федеральном уровне, включая публикации в из-
даниях «коммерсантЪ», «клерк», Znak, «правда», «расчёт».

Сочетая искусство слова с IT, мы заметно повысили види-
мость официального сайта в поиске и узнаваемость бренда.

 www.lacerta.su



кОпИраЙТИнг
Слагаем виртуозно. Аргументируем конкретно.
Редактируем безжалостно...
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копирайтер не просто создаёт сильную художественную композицию, красиво и правильно излагает ин-
формацию – с помощью продающего текста, написанного по законам маркетинга, психологии, риторики и 
других дисциплин, он помогает клиентам выгодно позиционировать свои товары и услуги.

наши копирайтеры – специалисты с высшим филологическим образовани-
ем, огромным опытом редактирования и написания статей различной тема-
тики, а также собственных книг, поэтому на вашем сайте, в буклете, каталоге 
и т. д. будет представлен эксклюзивный и качественный материал – яркие, 
запоминающиеся статьи безупречной грамотности и стиля.
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Тексты	 для	 сайтов:	 на главную, о 
компании, описание продукции и ус-
луг, отзывы и комментарии.

Коммерческие	 предложения о со-
трудничестве на поставку товаров и 
оказание услуг для предприятий.

Информсопровождение	 сайта: ве-
дение новостной ленты и организация 
локального пресс-центра.

Контент-менеджмент:	наполнение ру-
брик сайта подготовленными текста-
ми и графикой.

SEO-копирайтинг: отраслевые тексты 
для продвижения сайта статьями , тек-
сты для корпоративной рассылки.

Тексты	 для	 полиграфии:	 каталогов, 
рекламных буклетов, брошюр, листо-
вок. Тексты для презентаций.

Спичрайтинг: приветственное слово, 
доклады для семинаров и конферен-
ций и другие тексты для публичных 
выступлений.

Рекламные	тексты,	pr: пресс-релизы, 
биографии руководителей, статьи и 
имиджевые интервью для СМИ. пре-
зентации.

Внештатный	журналист: сопровожде-
ние бизнес-встреч. выставок, семина-
ров. фотожурналистика. подготовка 
интервью и комментариев в СМИ.

Редактирование	и	корректура любых 
текстов и внутренней документации 
компании: договоры, регламенты, ин-
струкции, компреды и т. д.

Бренд-копирайтинг: нейминг – раз-
работка названия бренда, эффектный 
слоган для компании

Книги	на	заказ:	биографии, мемуары, 
книги для промышленных предпри-
ятий. Сопровождение полиграфии.
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авторская статья, посвященная проблеме введения в рф «антипиратского»
закона № 187-фЗ, публикация в федеральном интернет-издании.
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подготовка текстов и вёрстка макета презентационной брошюры-портфолио 
для строительной фирмы, сопровождение полиграфии
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Оригинальный нейминг для онлайн-бутика трикотажной одежды,
подбор доменного имени в сети – maglia.ru.
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редактирование текстов для рекламного каталога продукции объёмом 36
страниц формата A4, сопровождение полиграфии.
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•	 панорамы – архитектура, интерьеры;
•	 бизнес-фото – портреты руководителей и сотрудников;
•	 репортаж –  переговоры, деловые встречи, выставки;
•	 предметная	съемка для сайтов и каталогов.

в работе мы используем только профессиональное 
оборудование: полноформатные фотокамеры Canon 
EOS 5D Mark II; широкоугольные, светосильные и теле-
объективы L-серии; вспышки Canon Speedlite 580 EX II 
и т. д. – это обеспечивает непревзойденное качество 
изображения, соответствующее любым целям.
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прОфеССИОнальная фОТОСЪёМка
Креативные работы нашего фотографа – достойная инкрустация любого проекта,
мы будем рады сделать для Вас красивые и уникальные кадры!

Для организаций, имеющих регулярную потребность в фотосъемках, мы предла-
гаем абонентское обслуживание с фиксированной ежемесячной оплатой: фото-
съемка объектов бизнеса, портретов руководителей и сотрудников компании, 
имиджевые рекламные съемки, качественное оформление фотогалереи.

Качественные фотоизображения –  
эквивалент уникального контента 
сайта и дизайна полиграфии
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предМеТная СЪеМка

предметная фотосъемка относится к понятию «ре-
кламной фотографии», суть которой – выгодно под-
черкнуть достоинства вашей продукции и сделать ее 
привлекательной для целевой аудитории.

Оборудование, одежда, аксессуары, косметика, 
продукты питания – красивый фотоснимок 
привлекает внимание, разжигая в клиенте жела-
ние приобрести товар.

44

фОТОСЪеМка ИнТерьерОв
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фОТОСЪеМка СОТрУднИкОв

Фотосъемка сотрудников – отличная возможность 
наглядно продемонстрировать открытость и жела-
ние компании к сотрудничеству, приветливость пер-
сонала и гостеприимность офиса, а также индивиду-
альную стилистику работы компании.

фотосессия обычно проводится непосредственно на рабо-
чих местах: офис, кабинет, цех. Цветные снимки формата 
20х30 см в элегантном оформлении окажут положительное 
влияние на имидж коллектива и репутацию компании.
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чаСТные фОТОСеССИИ
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Открываем ИТ-просторы для бизнеса


