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Digital-агентство Космос-Веб — продакшн, реклама, 

аналитика и развитие проектов в цифровой среде.

14 лет на рынке 
5 лет перфоманс-подхода
500+ готовых проектов



Наши клиенты



Сайт есть



Реклама есть



Сквозная аналитика 
есть



Продажи есть



Что дальше



Тренды в дизайне



Тренд №1.
Анимация и motion-дизайн

Видеофоны

GIF-анимация

3D-анимация

Интерактив



Пример сайта: https://asmobius.co.jp/

P. S. Здесь должно быть видео. Оно доступно в полной версии презентации, которую вы можете запросить у 

нас по почте.

https://asmobius.co.jp/


Тренд №2 .
Искренний 
контент

Меньше стокового контента, 

больше живого, настоящего, 

близкого пользователю

Пример сайта: https://fromourplace.com/

https://fromourplace.com/












Главное – выделиться.

Тренд №3.
Эксперименты 
и свобода

Пример сайта: https://thakoon.com/

P. S. Здесь должно быть видео. Оно доступно в 

полной версии презентации, которую вы можете 

запросить у нас по почте.

https://thakoon.com/


Cайт состоит только из текста, 

без графики и фото. 

Акцент — на смысле сообщения.

Тренд №4.
Акцентная 
типографика

Можно частично перенять этот 

тренд: использовать минимум 

фото, сделать главный акцент 

на тексте и заголовках.







Технические 
и функциональные приемы



Вместо традиционного 

пошагового оформления.

Оформление 
заказа 
на 1 странице





Голосовой 
поиск

Оптимизируем:

сниппеты

низкочастотные ключевые слова

контент под голосовой поиск

под локальный поиск

Нужно:

мобильная версия сайта

SEO-продвижение

Устанавливаем голосовой поиск 
себе на сайт



https://www.wildberries.ru/ — есть 

поиск по картинке

?

Поиск 
по картинке

Поиск по картинке на сайте 

(в интернет-магазине) 

https://www.clouty.ru/ — сервис для 

поиска одежды в интернет-магазинах 

по картинке

В приложения внедряют, в e-commerce

пока редко. В каких приложениях есть: 

Lamoda, Aliexpress и т.д.

Как внедрить?

Есть готовые JavaScript библиотеки 
для машинного обучения. Можно 
использовать их для внедрения 
функции поиска по картинке. 

https://www.wildberries.ru/
https://www.clouty.ru/


Использование 
VR/AR на сайтах



P. S. Здесь должно быть видео. Оно доступно в 

полной версии презентации, которую вы можете 

запросить у нас по почте.



Как можно применять на сайтах:

Использование 
VR/AR на сайтах

трансляции концертов, конференций 

с эффектом присутствия 

(например, как это сделали МТС)

примерка одежды и аксессуаров 

(пример: интернет-магазин шляп 

Tenth street)

продажа аксессуаров для дома 

(например, в интернет-магазине 

Magnolia)

https://vr.mts.ru/
https://tenthstreethats.com/collections/mens-designer-hats
https://shop.magnolia.com/collections/arkit


Оптимизация сайтов 
под новые устройства



4k, 8k дисплеи

дисплеи с соотношением сторон 32/9

смарт-часы

тач-панели на ноутбуках

Оптимизация 
под новые 
устройства



Машинное обучение
и чат-боты



Решают проблемы отдела продаж:

долгая обработка заявок,

неисполнение скриптов продаж,

отсутствие поддержки 24/7,

человеческий фактор в продажах,

дефицит и текучка кадров,

автоматизация рутинной работы.

Чат-боты



Пользователь видит контент, 

подобранный специально для него:

по интересам,

по введенным запросам,

по истории покупок,

по поведению пользователя,

по просмотренным товарам и т.д.

Персонализируем:

баннеры, фотографии,

текст,

блок «рекомендации для вас»,

«сопутствующие товары»,

«хиты продаж»,

«новинки»,

триггерные рассылки и др.

Персонализация сайта



Как это работает?

4. Повтор персонализации

1. Запись поведения 2. Сбор данных о пользователях 
и анализ поведения

3. Показ персональных 
предложений



Платформы для персонализации 

интернет-магазина:

Персонализация сайта

Dynamic Yield

Personali

Synerise

KeaLabs

RetailRocket

Кейсы: https://retailrocket.ru/blog/cases/

https://www.dynamicyield.com/ru/
https://www.personali.com/
https://synerise.com/
https://kealabs.ru/ru/recommendations
https://retailrocket.ru/
https://retailrocket.ru/blog/cases/


Продажи online без сайта



1. Яндекс.Справочник,

2.   Яндекс.Услуги,

3.   Турбо-страницы Яндекса,

4.   Google my business,

5. Mini Landing Page с переходом 

в мессенджеры,

6. Социальные сети.

Продажи online 
без сайта



Конфуций, 473 г. н.э.

Если вы еще не рекламируете 
товары в соцсетях, то лучше 
поздно, чем никогда. 



И помните: 
главное — продукт.



Всем спасибо!
Жду ваших вопросов 

Василий Чупис, 
директор digital-агентства Космос-веб

+7 383 363 363 1

chupis@cosmos-web.ru

mailto:info@cosmos-web.ru

