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Портфолио компании «Кассиопея» 
Часть II – отдел продвижения сайтов 

01.06.2011 

 

Компания «Кассиопея Информационные Технологии» с самого основания 

делает основной акцент на комплексные потребности бизнеса (создание 

сайтов, продвижение сайтов, полиграфия, поставка и обслуживание 1С, 

написание конфигураций 1С под конкретного клиента, обслуживание 

компьютерных сетей, рабочих станций и серверного оборудования). 

Под продвижением мы понимаем комплекс маркетинговых мероприятий по 

привлечению покупателей в компанию Заказчика посредством сети Интернет, 

или Интернет-маркетинг. 

Отдел продвижения сайтов – один из динамичных отелов в компании, в 

первую очередь потому, что мы всегда выполняем условия договора, и 

продвижение в интернете становится одним из основных способов развития 

бизнеса для наших клиентов. В немаловажной степени это связано с Web-

отделом компании «Кассиопея», в котором сайты разрабатываются с 

упором на максимальное  облегчение последующего их продвижения. 

 

Отличия ООО «Кассиопея» от конкурентов: 

Главное отличие, то, что могут предложить только 5% веб-студий России – 

качественное продвижение статьями.  Результаты после такого продвижения 

держатся очень долго, нет риска пессимизации или бана сайта. При этом 

результаты достигаются незначительно медленнее, но стоимость такого 

продвижения в разы меньше. Профессионализм наших сотрудников, которые 

не один год занимаются продвижение сайтов, позволяет оставаться на высоте и 

радовать наших клиентов. Финансовая гарантия достижения результатов, 
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которая указывается в договоре, позволяет двигаться вперед и нам, повышая 

качество услуг, и нашим клиентам – быть уверенными в успехе. 

  

 Подробнее об интернет-маркетинге  

Одним из инструментов маркетинга является поисковая оптимизация сайта – 

комплекс мер, направленный на то, чтобы ваш ресурс попал в ТОП поисковых 

систем. Внутренняя оптимизация ресурса включает в себя размещение 

оптимизированных статей (SEO-копирайтинг), адаптацию кода страниц сайта 

под поисковые системы. 

Большое внимание уделяется и внешнему виду ресурса: продуманная 

структура и навигация, запоминающийся дизайн, наличие удобных сервисов, 

корректная верстка. При создании сайта делается акцент на его оптимизацию 

под социальные медиа. Social media optimization (SMO) – это комплекс 

технических мероприятий, направленных на преобразование контента сайта 

под сетевые сообщества. 

Наш профессионализм в области продвижения подтверждают результаты нашей 

работы. Клиенты находят продвинутые нами сайты  не только по названию, но 

и по ключевым словам. Мы работаем «белыми» методами, что гарантирует 

устойчивое положение сайта. 

Наша компания применяет подход, когда над проектом продвижения сайта 

работает команда специалистов, в которую также включается и представитель 

Заказчика, который выделяется из сотрудников компании-Заказчика на время 

проекта и несет ответственность за принятые проектные решения.  

 анализ сайта - бесплатно 

 анализ рынка 

 составление семантического ядра (списка ключевых слов) - бесплатно 

 добавление сайта в каталоги, в электронные справочники 

 внешняя и внутренняя оптимизация сайта под поисковые системы 

 администрирование сайта (размещение контента, новостей) 

 постоянный анализ сайта на предмет позиций 

Одновременно с началом продвижения будет производиться доработка сайта. 

Планируется использование тематических перекрестных ссылок, позволяющих 

быстро найти дополнительную необходимую информацию по нужной теме. 

Подобное построение информационного пространства сайта позволит 

акцентировано воздействовать на посетителей сайта и повысить эффективность 

сайта, как инструмента привлечения и удержания клиентов. 
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Очередность не обязательно будет соответствовать указанной, также часто 

выполняется несколько этапов одновременно. 

 

Список услуг для рекламы Вашего бизнеса 

Наряду с поисковой оптимизацией, в зависимости от проекта и конкретных 

задач, мы используем и другие методы привлечения покупателей в компанию 

Заказчика посредством Интернета. Ниже приведено их краткое описание. 

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — это целый 

комплекс мер, направленный на поднятие позиций сайта в результатах выдачи 

поисковых систем по определенным запросам пользователей. Без нее затраты 

на создание ресурса в сети будут бесполезны. И каким бы ни был роскошным 

ваш сайт – его увидят только случайные пользователи. Этот вариант не 

подходит никому, поэтому обычно нанимают опытного специалиста по SEO, и 

он оптимизирует сайт. 

Начинается процесс адаптации ресурса под поисковые системы. Делается 

внутренняя оптимизация: пишутся статьи (SEO- копирайтинг) с использованием 

ключевых слов и размещаются на сайте, изменяется код страниц: заполняются 

поля meta- и тайтл, добавляется описание и альтернативный текст к картинкам 

и фотографиям. Проверяется валидность кода. Он должен быть 

кроссбраузерным, хорошо структурирован, без ошибок. Убирается вся лишняя 

информация, кроме необходимых комментариев. Сайт должен быть интересен 

поисковикам и пользователям интернета. Поэтому большое внимание уделяется 

контенту, расположенному на сайте: интересные статьи, иллюстрации, 

сервисы, полезная информация по теме и, конечно, подробное описание товара 

и услуги. В виртуальном офисе, как и в реальном жизнь должна «кипеть». 

Надо добавить, что необходимо применять только «белую» или естественную 

оптимизацию. Ведь любые обманные методы могут привести к бану в 

поисковых системах: сайт попадет в черный список, и не будет 

индексироваться. 

Пока идет процесс внутренней подготовки сайта, параллельно начинает 

подключаться внешнее продвижение. Создаются и проводятся рекламные 

кампании. Это контекстная реклама на сервисах Yandex, Google. Begun и 

медийная реклама на разных площадках. Кроме этого, ведется работа в 

социальных сетях. 
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Контекстная реклама 

Контекстная реклама – разновидность интернет-рекламы, которая работает по 

принципу соответствия содержания объявления контексту (содержание) 

интернет-страницы. Контекстные объявления размещаются на специальных 

сервисах популярных поисковых систем Yandex, Google, Begun и показываются 

на страницах выдачи результата по запросу пользователя. В поле поиска 

вводятся ключевые слова, и система показывает соответствующие им товарные 

предложения. 

Таким образом, контекстная реклама действует избирательно и показывается 

потенциальным клиентам рекламодателя. Контекстная реклама – эффективный 

инструмент, который дает возможность показывать рекламное сообщение 

целевой аудитории, тем, кто ищет конкретные товары или услуги. Контекстные 

объявления размещаются не только на страницах поисковиков и каталогов, но 

и на сайтах партнѐрах поисковых систем. 

Контекстная реклама обеспечивает быстрый отклик и увеличение клиентской 

базы, поскольку количество посетителей на сайте увеличивается в первый же 

день размещения контекстных объявлений.  

Звонки и заявки от потенциальных клиентов начинают поступать сразу после 

запуска рекламной кампании! 

Контекстная реклама – работает только на целевую аудиторию, поскольку 

рекламодатель платит за переход на сайт. 

Стоимость контекстной рекламы зависит от количества ключевых слов, от 

популярности ключевых слов, от места размещения рекламных объявлений 

Медийная реклама 

Медийная реклама – это активное использование такого способа 

популяризации товаров и услуг, как графические баннеры. Они могут быть 

статичными, но чаще при создании баннеров используется анимация. 

Динамичная медийная реклама привлекает больше количество пользователей. 

Создание таких графических элементов – целое искусство. Ведь динамичный 

баннер – это видеоролик, а значит надо продумать смысловую нагрузку, сюжет, 

текст и подобрать шрифт. Баннер должен «цеплять», то есть быть 

оригинальным. 

Создать запоминающийся баннер – это полдела. Нужно также найти хорошие и 

посещаемые площадки для его размещения. Такими площадками служат 

различные сервисы популярных поисковых систем. А подбираются они 
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индивидуально для каждой рекламной кампании. Ведь реклама должна быть 

нацелена на конкретную аудиторию.  

Медийная реклама оплачивается за количество показов (их может быть 

500, 1000, 1500) и относится к одному из самых быстрых способов 

рекламы. Но нужно тщательно продумывать ее стратегию, так как можно 

потратить на размещение баннеров большую сумму и не получить 

ожидаемого результата. 

 

Продвижение в социальных сетях (SMM) 

Social media marketing (SMM) — маркетинг (продвижение) товаров или услуг в 

социальных медиа: блогах, форумах, сетевых сообществах. 

Маркетинг в социальных медиа (SMM) – работа для настоящего психолога. 

Такой тип продвижения невозможен без таланта становится «своим» в разных 

сообществах. Не опускаясь до спама, необходимо вникнуть в темы, создавать 

свои сообщества, участвовать в диалогах и ненавязчиво привлекать 

пользователей на свой сайт. Для этого надо уметь писать такие посты и 

комментарии, которые бы вызывали желание у посетителей читать их. 

SMM – это дешево 

Маркетинг в социальных медиа требует не столько денежных вложений, 

сколько временных. Для того, чтобы старания переросли в результат 

необходимо постоянно участвовать в жизни сообществ и сервисов, 

которые были выбраны для продвижения. Маркетинг в социальных медиа 

– ежедневное вложение временных ресурсов отдела. 

SMM – это надолго 

Маркетинг в социальных медиа – это долговременное выстраивание 

отношений с клиентами. Нужно ежедневно создавать контент, быть 

частью сообщества. Многие успешные кампании в социальных медиа 

почувствовали отдачу от вложений лишь спустя несколько месяцев, а то 

и год после старта. 

SMM – это вирусная реклама 

Маркетинг в социальных медиа может быть вирусным, вирусным в том 

смысле, что он будет распространяться с огромной скоростью обычными 

пользователями интернета через рекомендации. Только это уже не SMM, 
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а рекламная кампания, которая использует интернет как площадку для 

распространения рекламного сообщения.  

SMM – это диалог 

Даже если сейчас клиенты мало представлены в Интернете, то это скоро 

изменится. Интенсивность использования глобальной сети и аудитория рунета 

постоянно увеличивается.  

SMO 

Social media optimization (SMO) – комплекс технических мероприятий, 

направленных на преобразование контента сайта под сетевые сообщества. 

Преобразование для SMO заключается в том, что для сайта пишутся 

интересные, рассчитанные преимущественно на молодежную аудиторию, 

тексты. Размещаются яркие, запоминающиеся фотографии, рисунки и видео, 

полезные сервисы, подключение к RSS и многое другое. Если обобщить, то 

SMO – это искусство сочетать на одной странице множество информации и 

виджетов, не перегружая ими сайт и открывая к ним удобный доступ для 

пользователя. Развлекательный контент сайта привлекает большое число 

посетителей. Здесь они оставляют комментарии, создают темы для обсуждения. 

Сайт превращается в площадку для общения. 

Продвижение сайтов в социальных медиа началось с бурным развитием 

социальных сервисов: MySpace, YouTube, Ответы@Mail.Ru, Vkontakte и другие. 

Тогда перед поставщиками товаров и услуг и, как следствие, перед 

представляющими их интересы маркетологами встал вопрос продвижения 

предложений в социальных сервисах.  

Для SEO появилась новая реальность Social Media Optimization. SMO ставит 

целью привлечь на сайт аудиторию через социальные сети, блоги, подкасты, 

видеокасты и специализированные поисковики (например, поисковик по 

блогам Technorati), то есть максимально интегрироваться в блогосферу и 

социальные сети, чтобы получить оттуда трафик.  

По мере использования такого метода продвижения, стала требоваться и 

оптимизация под социальные медиа, а вскоре она разделилась на две ветви: 

оптимизацию сайта в социалных медиа (SMO) и маркетинг в социальных медиа 

(SMM). Оптимизация сайта под социальные медиа происходит на стадии его 

разработки. 
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Продвижение маркетами 

Маркеты – относительно новый вид продвижения товаров через интернет. В 

свое время появилось целое направление сайтов – интернет-магазины. 

Предприниматели поняли выгоду торговли через глобальную сеть: отсутствие 

платы за аренду площадей и содержание персонала. 

Заинтересованность посетителей электронных магазинов способствовала 

развитию идеи: объединить их все в отдельную систему – Маркет. Эта система 

предоставляет пользователю удобный сервис: большой выбор разных товаров 

и поиск по конкретным запросам. В Маркете можно быстро найти нужный 

продукт, выбрать производителя, сравнить цены и тут же оформить покупку. 

Система формирует список выдачи результата по запросу посетителя, учитывая 

стоимость товара: чем она ниже, тем выше позиции поставщика, тем больше 

вероятность, что предложение будет больше откликов. В системе 

предусмотрена возможность регулировать позиции товара ставками за клик. 

Большим преимуществом продвижения товаров через Маркеты является 

скорость отдачи. В первый же день размещения товарных предложений, 

владельцы электронных магазинов чувствуют отдачу от вложений: 

увеличивается посещаемость сайта, поступают звонки и приходят заявки от 

потенциальных покупателей. И что важно, при размещении товарных 

предложений владелец сайта платит только за переходы на сайт. 
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Тарифные планы на SEO-продвижение сайтов: 

 

 

ПРИСУТСТВИЕ 

Условия этого тарифного плана: 

 размещение сайта в поисковых системах, рейтингах, тематических 
каталогах; 

 анализ баз данных поисковых систем - подбор ключевых 

словосочетаний, по которым Ваши товары (услуги) ищут в Интернет; 
 оптимизация метатегов Вашего сайта, под ключевые запросы (до 10 

страниц); 
 предоставление заказчику отчѐта о проведенном продвижении. 

 

   2 месяца от 10 000 рублей ежемесячно  

 

 

ДВАДЦАТКА 

Условия этого тарифного плана: 

 попадание по 10 запросам в 20-ку результатов поиска поисковых 
систем; 

 анализ баз данных поисковых систем - подбор ключевых 
словосочетаний, по которым Ваши товары (услуги) ищут в интернет, 
оптимизация метатегов Вашего сайта, под ключевые запросы (до 20 

страниц); 
 размещение сайта в поисковых системах, рейтингах, тематических 

каталогах; 
 предоставление заказчику отчѐта о продвижении. 

 

 3 месяца от 15 000 рублей ежемесячно  
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ДЕСЯТКА 

Условия этого тарифного плана: 

 попадание по 20 запросам в 10-ку результатов поиска поисковых 

систем; 
 размещение сайта в поисковых системах, рейтингах, тематических 

каталогах; 

 анализ баз данных поисковых систем – подбор ключевых 
словосочетаний, по которым Ваши товары / услуги ищут в Интернете, 

оптимизация метатегов Вашего сайта, под ключевые вопросы (до 30 
стр.), оптимизация текстов стр. сайта под ключевые поисковые запросы 
(до 20 стр.); 

 Link building (построение системы ссылок с сайтов соответствующей 
тематики); 

 предоставление заказчику отчѐта о продвижении. 
 

от 4 месяцев от 18 000 рублей ежемесячно  

 

 

VIP 

Условия этого тарифного плана: 

 попадание по 30 запросам в 10-ку результатов поиска поисковых 
систем; 

 размещение сайта в поисковых системах, рейтингах, тематических 
каталогах; 

 анализ баз данных поисковых систем – подбор ключевых 

словосочетаний, по которым Ваши товары / услуги ищут в интернете, 
оптимизация метатегов Вашего сайта под ключевые запросы (до 100 

страниц) 
 оптимизация текстов Вашего сайта под ключевые поисковые запросы 

(до 100 страниц); 

 Link building (построение системы ссылок с сайтов соответствующей 
тематики); 

 предоставление заказчику отчета о проведенном продвижении. 

от 4 месяцев от 20 000 рублей ежемесячно  
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Услуги к тарифным планам: 

 Контекстная реклама в Яндекс-Директе 

 Контекстная реклама в Google AdWords 

 Оптимизация сайта в социальных сетях (SMO) 

 Продвижение сайта в социальных сетях (SMM) 

 Продвижение маркетами 

 

Важно: 

Каждому клиенту составляется индивидуально договор,  

со сроками, стоимостью, гарантиями, дополнительными услугами. 
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Проекты компании «Кассиопея» 

 

www.art-beton.su  

Запрос Яндекс Google 

песок в мешках 1 16 

щебень в мешках 1 10 

бордюр тротуарный 2 25 

полусфера бетонная 1 8 

керамзит в мешках 2 34 

бордюр дорожный 2 57 

плитка вибропресс 1 17 

керамзитобетон цена 3 91 

кольца для колодцев 6 85 

бордюр садовый 2 34 

керамзит цена 5 - 

керамзитобетон купить 6 20 

бордюр купить 5 - 

 

 

Посещаемость Сентябрь, 2010 Октябрь, 2010 

Просмотры 11,850 9,248 

Посетители 3,520 3,094 

 

 

 

 

 

 

http://www.art-beton.su/
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www.spbmeh.ru  

Запрос Яндекс Google 

доставка шуб 2 1 

Меха Петербурга 1 1 

шубы Петербург 1 1 

шуба из козлика 1 1 

шуба из куницы 1 1 

куртка из енота 1 1 

шуба петербург 1 2 

куртка с мехом 1 2 

куртка из лисы 1 5 

пихора 2 6 

шуба из песца 1 7 

куртка из меха 1 7 

шуба из норки 1 9 

пальто из меха 1 9 

меха 1 10 

шуба из лисы 1 10 

шуба из бобра 2 11 

шуба бобер 2 24 

горжетка 5 29 

шуба из соболя 3 32 

шуба норка 8 36 

меховое пальто 2 - 

 

посещаемость сентябрь Октябрь 

Просмотры 210,083 333,882 

Посетители 14,138 24,051 

 

 

 

http://www.spbmeh.ru/
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www.yaniss.ru  

 

www.yaniss.ru Яндекс 

 

Google 

однолистовые 
металлические двери 

13 35 

двухстворчатые 
металлические двери 

3 - 

нестандартные 
металлические двери 

1 - 

металлические двери 
для касс 

3 16 

металлические двери 
оружейных комнат 

1 16 

металлические двери 
для комнат спец 
хранения 

1 4 

  ставни металлические 
на окна 

1 82 

открывающиеся 
металлические 
решетки 

6 - 

решетчатые 
металлические двери 

7 - 

решетчатые 
металлические двери 
для оружейных 
комнат 

1 22 

 

 

www.rascom.ru  

Запрос Яндекс, СПб 
Яндекс, 

МОСКВА 
Google 

аренда канала 1 1 7 

телекоммуникационные компании 1 1 13 

компании связи 1 3 5 

аренда каналов связи 2 1 8 

цифровые  каналы 3 1 3 

vpn сети 3 10 16 

http://www.yaniss.ru/
http://www.rascom.ru/
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оптоволоконная сеть 1 2 5 

10GBASE - CX4 3 4 1 

рынок телекоммуникаций 1 4 7 

10G 4 2 18 

аренда интернет канала 1 2 6 

10GBASE - LR 7 14 1 

100G Ethernet 1 1 8 

операторы связи 6   

10G Ethernet 4 5 8 

интернет операторы 8   

системы телекоммуникаций 2 1 6 

сети телекоммуникаций 9 2 2 

услуги связи 3 16 22 

 

 

www.bsv.ru  

Запрос Яндекс Google 

печи кондитерские 1 - 

линии раздачи 2 - 

гриль 

профессиональный 2 17 

нейтральное 

оборудование 2 - 

технологическое 

оборудование 3 - 

оборудование 

ресторанов 4 - 

оборудование баров 4 - 

контактный гриль 4 - 

Печи для пиццы 4 - 

профессиональная 

посудомоечная 

4 41 

http://www.bsv.ru/
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машина 

оборудование кафе 5 - 

пароконвектоматы 7 72 

итальянский кофе 8 1 

продажа чая 8 22 

конвекционные печи 12 - 

 

 

Посещаемость Сентябрь 2010 Октябрь 2010 

Просмотры 5,690 5,382 

Посетители 1,058 1,178 

 

 

 

 

 

www.openjapan.ru 

Запрос Яндекс Google 

виза в японию 12 14 

отдых в японии 12 20 

япония токио 9 17 

туры в японию цены 18 15 

путевки в японию 4 11 

поездка в японию 3 15 

туры в токио 8 11 

москва япония тур 3 7 

билеты в японию 3 11 

 

Посещаемость Сентябрь 2010 Октябрь 2010 

Просмотры 11,485 11,744 

Посетители 2,699 2,648 

 

http://www.openjapan.ru/
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www.nevcom.ru  

Запрос Яндекс Google 

шкафы для вещей 2 7 

шкафы разборные 2 - 

верстак слесарный 2 - 

шкаф для зарядки 
аккумулятора 1 1 

стеллаж для 
аккумуляторов 1 5 

стеллаж для хранения 
колес 2 5 

стеллаж нержавеющая 
сталь 13 10 

стеллажи 
быстросборные 3 - 

стеллажи 
универсальные 4 - 

стеллажи мезонинные 3 - 

стеллажи паллетные 10 - 

стол нержавеющая 
сталь 3 1 

стол разделочный 1 16 

емкости стальные 1 49 

шнековые смесители 6 39 

рама колбасная 5 5 

тележка нержавейка 6 - 

стойка для 
взвешивания 1 5 

крюки колбасные 1 1 

тележки нержавейка 6 - 

стол рыбный 1 - 

стойка для солений 1 1 

рольганги 1 49 

 

http://www.nevcom.ru/
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Посещаемость Сентябрь 2010 Октябрь 2010 

Просмотры 3,736 3,360 

Посетители 1,209 812 

 

 

www.hostel-ostrovok.ru  

Запрос Яндекс Google 

отель островок 1 3 

хостел островок 1 1 

хостелы купчино 1 1 

гостиница островок 1 1 

хостел в купчино 1 1 

островок 1 7 

гостиница купчино 2 14 

гостиница на 
бухарестской 

3 25 

где остановиться в 
петербурге 

5 5 

хостелы цены 8 - 

недорогой хостел 
12 37 

хостелы санкт 

петербурга 
15 51 

 

Посещаемость Сентябрь 2010 Октябрь 2010 

Просмотры 11,104 12,563 

Посетители 1,437 1,612 

 

 

 

http://www.hostel-ostrovok.ru/
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www.almtravel.ru 

Запросы Яндекс Google 

швейцария и италия 
на автомобиле 

8 1 

автомобильный 
туризм 

2 2 

автомобильные туры 
по европе 

1 1 

автомобильные туры 1 1 

автотуры по европе 1 4 

автотуры отзывы 1 6 

турфирма автотур 4 4 

путешествие на 
автомобиле по 
европе 

2 14 

автотур в италию 1 10 

путешествие на 
машине 

3 14 

 

 

www.karaoke-krik.ru  

Запрос Яндекс Google 

караоке бар  2 - 

караоке петербург 2 19 

караоке санкт 
петербург 

2 19 

караоке бар санкт 
петербург 

8 19 

караоке клуб 1 37 

клуб ладожская  5 10 

караоке клуб санкт 
петербург 

1 10 

караоке клуб крик 1 6 

кафе караоке бар  6 21 

http://www.almtravel.ru/
http://www.karaoke-krik.ru/
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 караоке клуб крик 
души 

1 1 

   караоке ладожская 1 1 

 караоке бар песни 6 22 

 караоке 
красногвардейский 
район 

2 14 

 

Посещаемость Сентябрь 2010 Октябрь 2010 

Просмотры 7,320 10,069 

Посетители 1,084 1,381 

 

 

 

 

www.petroton.ru  

Запрос Яндекс Google 

цементный состав 1 - 

герметизация 
вводов 

1 11 

пластиво 1 1 

ремонтные составы 7 8 

гидропломба 12 - 

гидроизоляционные 
материалы 

27 32 

гидроизоляция 
бассейнов 

31 26 

гидроизоляция 
подвала 

32 - 

гидроизоляция пола 60 15 

гидроизоляционное 
покрытие 

- 4 

 

http://www.petroton.ru/


 

 

Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д.7 
БЦ «ИнтерСотрудничество» оф. 503,  517, 519 
sale@kassiopea.ru     www.kassiopea.ru 
тел.: (812) 438-33-77,  (812)336-20-40,  
факс: (812)310-53-60 

  
Посещаемость Сентябрь 2010 Октябрь 2010 

Просмотры 1,596 1,453 

Посетители 353 369 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ПОСТОЯННО РАСТЕТ,  

ПОЗИЦИИ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ МЕНЯЮТСЯ.  

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ДАТЬ ВАМ РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ.  

 

 

 

С уважением, менеджер по работе с клиентами 

компании «Кассиопея. Информационные технологии» 

Носов Евгений. 

  тел. +7 (812) 438-33-77, 
           +7(905) 222-34-65 
 

СПб, пер. Бойцова, д.7, БЦ «ИнтерСотрудничество»  
офис 517, 519   www.kassiopea.ru  

 

http://www.kassiopea.ru/

