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Актуальность темы обусловлена развитием сети Интернет, что 

привело к необходимости присутствия компании в этой локации 

социального пространства. В условиях современного рынка 

предприятию необходим инструмент для прямого воздействия с 

потребителем, продвижения товаров и услуг, оперативного 

распространения информации. 
 

Объект исследования – Интернет сайт 
 

Предмет исследования – это рекламная деятельность на Интернет 

сайте компании по производству строительных материалов. 
 

 Цель исследования – выявить способы повышения 

эффективности Интернет сайтов как рекламоносителя для 

компании по производству строительных материалов. 

 

 



Задачи исследования 

 

1. Произвести анализ особенностей развития Интернет-
сайтов как инструмент интегрированных коммуникаций. 

 

2. Исследовать технологию использования 
корпоративного сайта в интегрированных 
коммуникациях. 

 

3. Рассмотреть интегрированную коммуникационную 
компанию ООО «Comfort Plast» 

 

4. Разработать план оптимизации интегрированной 
коммуникационной компании ООО «Comfort Plast» с 
использованием сайта как рекламоноситель. 
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Мировая паутина 

Интернет за 

минимальный 

срок сумела 

создать 

практически 

точную копию 

мира. 
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Информация о компании ООО «Comfort Plast» 

Параметр Описание 

Сфера деятельности Производство потолочных плит, потолочного плинтуса и клея, оптовая и розничная торговля 

строительно-отделочными материалами. 

Контактные данные г. Салават, ул. Нуриманово, д. 56 

т.:(3476)35-37-38,(917)360-01-55                                        

e-mail: http://www.comfortplast.ru/ 

Существование на 

рынке 

с 2001 года 

Политика компании Консультация плюс продажа  

Товары, 

предоставляемые 

компанией 

- плита штампованная; 

- плита цветная; 

- плита псевдоинжекция; 

- плита с блеском; 

- плита ламинированная; 

- потолочный плинтус  (2м, 1,5м, 1,3м, 1м) 

- розетки; 

- клей comfortplast; 

- клей мастер кляйн; 

- плинтус напольный ПВХ; 

- панели ВХ; 

- мебель для вынной; 

- сухие смеси; 

-  двери. 

Специалисты сплаченный и стабильный коллектив молодых и энергичных специалистов  менеджеров 



Ассортимент компании ООО «Comfort Plast» 

Широкий ассортимент строительно-отделочных 

материалов ООО «Comfort Plast» 



Интернет-сайт компании ООО «Comfort Plast» 

Разработанный 

корпоративный 

Интернет-сайт 

компании ООО 

«Comfort Plast» 



Возможности компании 

 Существование собственного Интернет-сайта, компания ООО 

«Comfort Plast» приобрела множество возможностей, таких как: 

 

• обеспечение информацией о компании партнеров и клиентов; 

• привлечение новых партнеров и клиентов; 

• установление диалога с посетителями; 

• бесперебойность работы; 

• доступность к информации в любой точке мира; 

• возможность составления партера аудитории; 

• получение информации о спросе определенной продукции; 

• снижение издержек на информационное обеспечение филиалов, 

поставщиков, партнеров. 



Группа вконтакте ООО «Comfort Plast» 



Буклет компании ООО «Comfort Plast» 



Конец 

 

   СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ. 


