РЯЗАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ДОСТОЙНЫЙ САЙТ ДЛЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА

РЯЗАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
В 2014 ГОДУ ЭТО:

15

ЛЕТ НА РЫНКЕ

900 200

2006

ТЫС. ТОНН
ПРОДУКЦИИ

СОТРУДНИКОВ

ГОД СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

КОМПАНИЯ, ДОСТИГШАЯ ТАКИХ ВЫСОТ ЗА 8 ЛЕТ, ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ И… НОВОГО САЙТА!
Под этим девизом было принято решение о создании полноценного представительства,
соответствующего уровню предприятия.

ЗАДАЧА

Руководством Завода была поставлена цель – обновить фирменный стиль компании, в
том числе сайт и презентацию. Главная задача ресурса – в полной мере отражать рост
и уровень предприятия.

ЕЩЕ НЕМНОГО ЦИФР

«Рязанский Трубный Завод» - крупный производитель и поставщик труб в России и
странах СНГ. Ежегодный рост производства на 30% и два крупных производственных
комплекса требует такого же быстрого роста компании в интернете.
Именно поэтому за разработку сайта взялась «АСТОНИА», на счету которой более 60
уникальных проектов.

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ НА ВХОДЕ:

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО САЙТА
ФОРМАТ САЙТА

интернет-представительство, цель которого – убедить
посетителей, что они имеют дело с серьезной
организацией.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО – ВОТ, ЧТО ВАЖНО КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ.
Во-вторых, максимально
эффективно преподнести процесс
производства.

Во-первых, сделать акцент на
говорящих об уровне предприятия
цифрах.
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ЗАДАЧА

СТРУКТУРА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ «ОТ БОЛЕЕ ВАЖНОГО К МЕНЕЕ ВАЖНОМУ»

Привлекает
внимание

Вызывает
интерес

Побуждает
читать дальше

РАБОТАЕМ С ДОВЕРИЕМ

КАК СОЗДАТЬ САЙТ, КОТОРЫЙ ПОВЫСИТ
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К КОМПАНИИ?
Решение – сделать акцент на открытости
организации и публичном доступе к
информации.

СЕРТИФИКАТЫ

Используем сертификаты, собранную за 8 лет
информацию в СМИ и благодарственные
письма. Загружаем изображения хорошего
качества. Применяем хронологическую шкалу
для удобного отображения новостей.

РАЗМЕЩАЕМ ПРАЙС,
В КОТОРОМ БОЛЕЕ
4000 ПОЗИЦИЙ
Создаем полный прайс-лист;
Подключаем фильтр по
наименованию и складу;
Добавляем ссылку на форму
заказа и просчет перевозки.

СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

«Рязанский Трубный Завод» - современное предприятие,
которому важен не только сбыт продукции, но и постоянное
поддерживание отношений с клиентами.
внимание;
интерес;
побуждает читать дальше.
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ЗАДАЧА

8

СОЗДАТЬ РАЗДЕЛ «О ПРОИЗВОДСТВЕ», КОТОРЫЙ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ИМИДЖ КОМПАНИИ,
ИНФОРМИРУЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗЫВАЕТ
ДОВЕРИЕ И ИНТЕРЕС.

подразделов вместили в себя
все, что интересно посетителю,
начиная от истории и
заканчивая вакансиями.

Структура проработана так, что посетителю нужно менее полуминуты, чтобы найти
необходимую информацию. И не забываем об акцентах. Совместные усилия дизайнеров
и копирайтеров воплотилась в форме подачи информации – стилях, текстах, заголовках.

КАК НЕ БАНАЛЬНО
ПРЕПОДНЕСТИ
ИСТОРИЮ КОМПАНИИ?
Уходим от традиции писать длинные
тексты и выбираем визуализацию.
Разбиваем историю на этапы и делаем
хронологическую шкалу. Готово!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратная связь реализована с помощью двух страниц:
«Контроль качества» и «Написать письмо», ссылки на которые
прошиты на каждой странице сайта.

Возможность заполнить анкету и
оценить продукцию воспринимается
клиентами, как возможность повлиять на
качество производства. А значит, это еще
один плюс к уровню доверия

КОНТАКТЫ
Страница контакты – это не только реквизиты и адреса
компании, но и встроенные схемы проезда в каждом
из городов, где расположены склады завода.
Страница отлично справляется со своей главной
задачей: помогает компании быть еще ближе к
клиентам.

ИТОГ НАШЕЙ РАБОТЫ НАД САЙТОМ ДЛЯ «РЯЗАНСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА» ПОЛНОЦЕННОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ,
КОТОРОГО НЕ ХВАТАЛО ЦЕЛЫХ 8 ЛЕТ.
ОН ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЕТ ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТ
СВЯЗЬ С КЛИЕНТАМИ, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ.

WWW.TD-RTZ.RU

