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Отзывы
«Мы категорически довольны сотрудничеством с компанией Артпром и
оцениваем их как высоких профессионалов с отличным уровнем компетентности
и клиентского сервиса.
Компания оперативно реагирует на все на наши запросы, быстро устраняют
возникающие проблемы. Очень радует отсутствие формализма: нам ни разу не
отказали, ссылаясь на "выходной", "конец рабочего дня", отсутствие каких-то
формальных процедур и т.п. Кроме того, команда "АртПрома" искренне пытается
понять наши потребности - и не стесняется советовать, предлагать свои
варианты или предостерегать от ошибочных шагов, если вдруг мы хотим такие
совершить.
Отдельно хотелось бы похвалить систему управления контентом SantaFox,
которая делает работу всех наших специалистов, занимающихся сайтом, простой
и удобной.
Роман Романов
Интернет-координатор проекта «Петербургский Час»,
Дирекции городского вещания ТРК «Петербург - Пятый канал»

«Если вы цените высокое качество, профессионализм и нестандартность
подходов к решению поставленных задач, то компания Артпром - это настоящая
находка.
Я рад представить Артпром как наше ведущее интернет-агентство, вклад
которого в развитие компании Музыка Окон™ в интернете трудно переоценить.»
Александр Красиков
Генеральный директор компании «Музыка окон»

«Я хотел бы поблагодарить от лица всей группы «Пилот» ребят из «Артпрома».
Они не только поддержали группу в трудное время, предоставив нам
возможность обрести новый веб-сайт, но и помогли нам объединить на этой
странице десятки тысяч хороших людей, которые ныне имеют возможность
общаться и с группой и между собой, создавая десятки и десятки проектов,
направленные на помощь людям.
Создание такого сайта было делом непростым, но мы отлично поняли друг друга,
и мы очень рады, что имеем возможность делиться своим творчеством с
поклонниками, и возможность доносить материал, который, надеемся, делает
жизнь многих людей более радостной.»
Илья «Чёрт»
Лидер группы «Пилот»

О нас
Компания Артпром занимается созданием, продвижением и поддержкой высокоэффективных
сайтов и информационных систем. Мы уже создавали: интернет-магазины, торговые площадки,
порталы, социальные сети.
Артпром – это команда профессионалов в области ведения интернет-проектов, информационного и
графического дизайна, программирования, верстки, flash, оптимизации и юзабилити, копирайтинга
и редактирования.
У вас есть сложная задача? Мы с радостью за нее возьмемся.

Создание сайтов
Создание сайтов - сложный процесс, результат которого напрямую зависит от того,
кому он был доверен
Созданный нами сайт полностью соответствует поставленным задачам и приносит больше
прибыли, чем сайты Ваших конкурентов.

Продвижение
Сайт без посетителей теряет смысл
Поисковая оптимизация и продвижение являются ключевыми способами повышения
эффективности сайта. Наши специалисты проводят аудит сайта и реализуют работы,
направленные на улучшение позиций сайта в поисковых системах. В результате Ваш сайт выходит
на лидирующие позиции в выдаче поисковых систем по интересным для Вас запросам.

Рекламные кампании в интернете
Реклама в интернете – эффективный инструмент увеличения продаж и продвижения
бренда
Артпром реализует проведение комплексных рекламных кампании в интернете. Основные способы,
используемые нами для рекламы Ваших сайтов, включают в себя
·
·

контекстную рекламу в поисковых системах (Яндекс, Google, Бегун) и
медийную (баннерную) рекламу на интернет-порталах (в том числе Mail.ru, социальная сеть
«ВКонтакте»).

Поддержка сайта
Профессиональная поддержка сайта позволяет использовать все его возможности по
максимуму
При заключении договора на поддержку обеспечивается бесперебойная работа сайта. На ресурсе
максимально быстро и профессионально размещаются информационные и графические материалы
(например, баннеры или иллюстрации для сайта), проводится тематический редизайн в
соответствии с каким-либо событием - праздником, акцией или выставкой.

Создание мультимедийных
презентаций
Мультимедийные презентации – это современный и эффективный способ
представления Вашей компании, а также Ваших продуктов и услуг
Мы предоставляем полный комплекс услуг по созданию мультимедийных презентаций - от
разработки концепции и сценария презентации, фото и видеосъемки, до тиражирования и
оформления носителей презентации.

Семейный ресторан

Giorgios

Лучший греческий ресторан в американском штате Нью Хэмпшир
Лучшее из греческой кухни на американской земле.

Музыка Окон

Крупнейшая розничная сеть по продаже окон из профиля Века (VEKA) в СанктПетербурге
Новый сайт для компании «Музыка Окон» задал новые стандарты для сайтов оконных компаний.

Байкальские приключения

Туристическая компания занимающаяся организацией туров на озеро Байкал
Была поставлена задача создать такой дизайн, который бы мог передать дух приключений и
неповторимую атмосферу озера Байкал.

Дизайнерами нашей компании была предложена необычная схема — разные иллюстрации для лета
и зимы, которые меняются вместе с сезонами. Дизайн сайта получился ярким, запоминающимся,

но при этом удобным в использовании для потенциальных путешественников.

Кондитерский комбинат

Невские Берега

Дизайн сайта кондитерского комбината «Невские Берега»

Важнейшим критерием оценки успешности сайта является то впечатление, которое он вызывает у
посетителей (конечных потребителей и потенциальных партнеров). Качество продукции, ее вкус и
внешняя привлекательность становятся доминирующими ощущениями у посетителей сайта.
Кроме того, существенная роль отводится удобству работы с сайтом и простоте его обновления.

Российская рок-группа

Пилот

Группа, оставаясь верной традициям питерской рок-н-ролльной школы, играет
созвучную времени музыку – смесь жесткой, динамичной «гитарной волны»,
положенного на тягучую электронную основу, с арт-роком, «гаражным» панком и даже
барокко
В сайте были реализованы следующие возможности: форум, альбомы, интернет-магазин,
трансляция дневника жж, творчество фанатов, фотогалерея, рок из подворотен (музыка других
групп с рейтингом).

Российские Коммунальные Системы

Крупнейшая частная федеральная компания, работающая в коммунальном секторе.
На сайте РКС реализована необычная концепция двойного меню. В зависимости от того, как
позиционирует себя посетитель, к одной и той же странице он может добраться двумя путями.

5-й канал

Российский федеральный телевизионный канал с центром вещания из СанктПетербурга
Реализована уникальная рубрика «Экспертный совет». С ее помощью посетитель легко найдет
информацию по любому эксперту, оказавшемуся в студии 5-го канала. Сайт получил все
необходимые мультимедийные сервисы - опросы, «вопрос в эфир», форум, возможность
комментирования новостей, проигрывание роликов, rss-каналы и пр.

Аркстрой

Производство и поставка строительных бытовок и блок-контейнеров
Перед нами была поставлена задача выделиться среди конкурентов Аркстроя, за счет
оригинального и эффектного дизайна. Клиенту были предложены несколько концепций, среди
которой он выбрал "Египет".
Идея этой концепции заключается в том, чтобы показать значимость бытовок и блок-контейнеров
для строительства, с помощью иллюстрации изображающей их использование во время
строительства египетских пирамид. "То, без чего не обходится ни одна стройка" - слоган сайта
описывающий эту идею.

Катера Курс

Производством лодок и катеров из стеклопластика в Санкт-Петербурге с 1989 года

Основным направлением деятельности является постройка катеров на заказ по собственным
оригинальным проектам. Для их изготовления используются высококачественные композитные
материалы и комплектующие ведущих зарубежных производителей. Компания "Курс" является
ОЕМ-партнером Mercury, Yamaha и Suzuki.
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