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Контент-лаборатория, старейшее контент-агентство России.
Работаем с 2003 года.
Основные услуги:
— разработка и обработка контента для сайтов и корпоративных документов (КП,
буклетов, прайс-листов и т.д.), графическое форматирование и оформление документов и
таблиц;
— перевод текстов с наиболее популярных языков, адаптация;
— тестирование сайтов;
— разработка текстов для интерфейса и документаций для программного
обеспечения;
— контент-сопровождение сайтов;
— анализ статистики сайта и других аудиторных показателей;
— мониторинг СМИ (пресс-клиппинг);
— расшифровка аудиозаписей;
— работа в social media (блоги, форумы, сообщества, социальные сети) — размещение
постингов, работа с комментариями, модерирование;
— очистка и консолидация данных;
— поисковое продвижение.

Наши клиенты
Большинство наших работ — заказы, размещаемые веб-разработчиками, интернет- и
рекламными агентствами, и выпускаемые под марками этих компаний. Но иногда нам
разрешают гордиться тем, что мы делаем.
Совет Федерации РФ (http://council.gov.ru)
Обработка информации и сопровождение сайта, ведение новостной ленты, мониторинг
СМИ.
Группа компаний «Bosch/Siemens — бытовая техника», Москва (http://bosch-bt.ru,
http://siemens-bt.ru) — один из крупнейших мировых производителей бытовой техники.
Полное сопровождение сайта, подготовка и обработка описаний моделей.
Сопровождение интернет-дневников известных политиков
Вычитка текстов, модерация комментариев, пресс-клиппинг.
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Российский интернет-форум (РИФ) (http://rif.ru)
Крупнейшее мероприятие российской интернет-отрасли, Москва. В 2008 году РИФ
открывал Дмитрий Медведев.
Расшифровка аудиозаписей, мониторинг СМИ, подготовка и обработка контента для
буклетов и сайта.
«ТрансФин-М», Москва, один из лидеров российского рынка лизинга
Обработка текстов корпоративного сайта, тестирование работы сайта
Independent Software Developers Forum (ISDEF), крупнейшая российская ассоциация
производителей программного обеспечения, Москва.
Подготовка текстов для дайджеста о российском рынке ПО. Подготовка текстов
рассылок. Разработка и рассылка пресс-релизов, пресс-клиппинг.
Alawar Entertainment
Крупнейший разработчик казуальных игр, США/Россия.
Проектирование структуры и разработка контента корпоративного интернет-сайта
http://alawargroup.ru, непрерывная разработка описаний (PAD-файлов) для казуальных игр.
С 2008-го года — PR-сопровождение в интернете, пресс-клиппинг, анализ
представленности в СМИ, разработка PR-технологий.
Компания movavi (http://movavi.ru, http://movavi.com)
Ведущий российский производитель видео-кодеков и другого ПО для работы с media.
Поисковое продвижение сайта, обработка описаний продуктов для сайта и коробок.
«Рунет-дайджест»
Единственное аналитическое издание о российском интернет-рынке.
Подготовка и обработка контента, сбор комментариев, верстка, отрисовка графиков и
диаграмм, предпечатная подготовка.
«Исследование и рейтинг Топ-100 ведущих веб-студий Тэглайн»
(http://2009.tagline.ru)
Наиболее авторитетное и популярное в России исследование и рейтинг рынка вебразработки.
Подготовка контента, модерация большого объема данных, работа с участниками
рейтинга.
Антипиратская ассоциация «Русский щит»
Подготовка описания компании для различных задач, разработка фирменной
презентации.
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«Сибирская интернет-неделя» (http://sibinetweek.ru)
Крупнейшая региональная конференция для интернет-специалистов.
Обработка данных участников, разработка контента для сайта и печатных продуктов,
расшифровка аудиозаписей, PR-сопровождение, работа в форумах, сообществах и
социальных сетях. Отчеты по трафику. Пресс-клиппинг.
«Космос-веб» (http://cosmos-web.ru)
Крупнейшее интернет-агентство Сибири.
Разработка контента для корпоративного сайта и сайтов проектов компании, обработка
корпоративной документации, PR-сопровождение.
«Wi-Fi в Новосибирске» (РИСС-Телеком / Effortel) (http://wifi-nsk.ru/wifi/what)
Проектирование сайта, разработка контента.
Фестиваль «Наша анимания», Новосибирск, Москва.
Подготовка и рассылка пресс-релиза, PR-сопровождение в интернете.
«ИнфоСвязь» — лидер Сибирского рынка IP-телефонии (infosvyaz.com)
Проектирование и разработка наполнения для корпоративного сайта и буклетов.
Авантел, интернет-провайдер, Новосибирск (www.avantel.ru)
Разработка текстов для корпоративного сайта.
StaffCop Software, Новосибирск — Санкт-Петербург (http://staffcop.ru)
Наша компания предоставила StaffCop Software полный комплекс контент-услуг. Мы
разработали текстовое наполнение корпоративного сайта компании, а также составили
руководство пользователей и файл помощи для программы StaffCop.
Scientific Letter, Москва (http://sciletter.ru)
Контент-лаборатория разработала набор текстовых описаний программы Scientific
Letter (почтовая программа с редактором формул), а также файлы помощи. Тексты
направлены на специалистов разных научных областей: для авиастроителей, для физиков и
т.д.
Familyspace.ru (http://familyspace.ru)
Крупнейшая семейная социальная сеть в России
Обработка контента для сайта, консультации по улучшению аудиторных показателей.
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Epochta, Санкт-Петербург (http://epochta.ru)
Наша компания оказала полный комплекс услуг по планированию и разработке
текстового наполнения для сайта epochta.ru. Были написаны вводные материалы для всех
рубрик сайта, созданы описания продуктов компании Atompark Software. Кроме того, нами
было написано несколько статей на тему e-mail-маркетинга, наши специалисты досконально
разобрались в вопросе и изложили требуемые аспекты деятельности простым и понятным
языком для пользователей. Мы также создали на сайте раздел «Мы против спама», в
котором дается понять отрицательное отношение компании Atompark Software к рассылке
нежелательной корреспонденции.
ArtNova (http://artnova.ru)
Мы провели планирование и разработку контента для корпоративного интернет-сайта
компании ArtNova.
SM Trade
Проведена поисковая оптимизация — подбор ключевых слов, регистрация в каталогах,
составление заголовков и мета-данных.
Регистратор программного обеспечения OptiPlat (http://optiplat.ru)
Разработка структуры, концепции и текстового наполнения для регистратора
программного обеспечения. Написание пресс-релизов и PR-поддержка проекта в
электронных СМИ.
Интернет-портал AsIsNews
Разработка, запуск и поддержка отраслевого интернет-портала о рынке программного
обеспечения в России.
Сайт «Отеля-Сухум» (http://otel-sukhum.ru)
Разработка текстового наполнения для сайта, консолидация отзывов из различных
источников.
Компания Team Force (http://team-f.ru)
Разработка корпоративных буклетов и каталогов продукции компании, организация
фотосессии, обработка прайс-листов.
Сеть ресторанов Дениса Иванова (http:/denisivanov.ru, http://yxoimedved.ru,
http://beermangrill.ru, http://beermanpelmen.ru)
Аудит корпоративных сайтов группы компаний — возможности повышения конверсии,
функционала, юзабилити, дизайна, структуры и навигации, верстки, SEO, безопасности, текстов
и здравого смысла, орфографии и пунктуации; проверка фактов, терминов, имен собственных и
других данных.
Клиника профессора Пасман (http://pasman-clinic.ru)
Полное интернет-сопровождение компании, аудит корпоративного сайта, обработка
текстов, отзывов и FAQ, разработка новых текстов разделов, карточек услуг и специалистов,
поисковое продвижение
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