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сторияИ

создание и начало 
использования 

фреймворка Bitplatform 

2013
Выпуск второй версии 

фреймворка 
BITPLATFORM 2.0

2017
Разработка второй версии 

федеральной 
телемедицинской 

системы

2020

старт ML@AI направлений

2019
Победа в конкурсе Worl 

Startup Cup

на Opentalks.AI

2020
разработка первой 
телемедицинской 

системы

2014
год основания 

MITLabs

2011



то мы делаем?Ч

Анализ вашего бизнеса



Выявление эффективных каналов 
продаж

Технический аудит



Формирование семантического ядра 
запросов



Контент-маркетинг



Аудит 



Таргетированная реклама



продвижение страниц и сообществ, 
брендов и компаний в социальных 
сетях



Google Ads и Яндекс.Директ 



Аудит кабинетов и выявление проблем 
в предыдущих рекламных кампаниях



Анализ ЦА и конкурентов



Разработка детальной стратегии 
развития

Разработка стратегии продвижения



WEB-мастеринг



Управление трафиком

Разработка стратегии продвижения



Лидогенерация 



Ведение сообществ

Настройка кампаний по MAC-адресам



Разработка стратегии продвижения с 
учетом ваших целей и задач

igital-стратегии и аудитD

EOS

MMS

онтекстК

Системный подход в маркетинге — это мощная методология продвижения и 
увеличения продаж, настоящее оружие массового поражения, способное 
при грамотном применении вызвать взрыв интереса и доверия к вашей 
компании у целевой аудитории, создать экспертный облик и хорошую 
репутацию, обеспечить рост продаж. Мы умеем пользоваться этим оружием 
во благо наших клиентов.




ак мы 

работаем
К

интегратор digital-

решений полного цикла

 

. 


Мы — Митлабс,

Технологии, опыт и 
много



Мы анализируем 
задачи, проверяем 
гипотезы и тестируем 
решения.


Наши решения 
основаны на цифрах, 
опыте и глубоком 
погружении в продукт 
заказчика. 





чем наша сила?В 

Создавая решения, учитываем 
будущее проекта – наши работы это 
не «однодневки».




Многолетний опыт работы с 
Highload-системами (опыт решений с 
сотнями тысяч обращений в секунду).

BIGDATA  — мы любим данные и 
строим решения, основанные на 
работе с ними. 

Уникальный опыт и экспертиза в 
телемедицине.

Применяем гибкие методики 
разработки — на связи с вами на 
каждом этапе. 

Research and development — мы знаем,  
что такое hard science, и практикуем 
подход основанный на данных.



омандаК
Управление

Системный маркетинг

Production 

Учредитель компании, 
CEO, в IT 14 лет

Елена Меньшикова


Таргетолог,

в Digital 5 лет

Роман Соколов


Project Manager, 

в IT 7 лет

Валентин Громов


Старший 
React//SPA//PHP 

разработчик, 

в IT 7 лет


Руслан Султыгов


Младший 
frontend-разработчик,


в IT 3 года


Дмитрий Штень


Ведущий Web/UI//UX 
дизайнер,


в сфере Design 13 лет



Елена Резанова


Учредитель компании, 
Арт-директор, в IT 20 лет

Александр Иванов


Руководитель отдела 
Системного маркетинга, 

в Digital 6 лет

Дарина Терехова


Project Manager, 

в IT 10 лет

Мария Сварчук


Старший PHP 
разработчик, 


в IT 10 лет

Николай Гром


Старший 
frontend-разработчик,


в IT 10 лет


Роман Харченко


Product дизайнер,

в сфере Design 15 лет


Марианна Тудос


Учредитель, 
юридический советник, 

Python-developer,

IP/IT Law 18 лет

Мазалов Александр


Копирайтер,

в Digital 2 года

Арина Самбулова


Project Manager, 

в IT 5 лет

Ольга Мещерякова


Младший PHP 
разработчик, 


в IT 2 года

Сергей Попков


Младший 
frontend-разработчик,


в IT 2 года


Юлия Харланова


Ведущий Web/UI//UX 
дизайнер,


в сфере Design 17 лет



Виталий Солодилов


Юридический 
советник, 


в юриспруденции

17 лет

Нинель Хромова


Таргетолог,

в Digital 7 лет


Антон Порфирьев


Старший PHP 
разработчик,


в IT 18 лет

Евгений Ивков


Старший PHP, ASP.NET 
разработчик,


в IT 15 лет

Сергей Коробов


Ведущий 
Devops-инженер,


в IT 15 лет


Александр Попов


Главный графический 
дизайнер, 


в сфере Design 25 лет



Александр Петров


Специалист по 
документообороту, 


опыт 15 лет


Константин Чурсанов


Копирайтер,

в Digital 10 лет


Дмитрий Кононов


Старший PHP 
разработчик,


в IT 10 лет


Виктор Конев


Старший 
frontend-разработчик,


в IT 10 лет



Сергей Лавров


Ведущий Devops-инженер, 
в IT 10 лет


Павел Паркин


Ведущий seo-специалист, 
директолог 


Опыт в  Digital 15 лет



Иван Солодилов


Иллюстратор/ 

SMM дизайнер,


в сфере Design 15 лет



Анна Лысенко




еография 

проектов
Г

Лос-Анджелес

Нью-Йорк

Бразилия

Лондон Россия

Китай

Тайвань

Сидней

ОАЭ

Португалия

Франция
Украина

Нидерланды



EOS
Оптимизируем и продвигаем сайты по 
ключевым запросам.


Выполняем аудит и прогнозируем результаты, 
привлекаем целевую аудиторию, 


Устраняем ошибки, 


Создаем полезный контент, который нравится 
поисковым роботам.

Сделаем сайт посещаемым, бренд — 
узнаваемым, продажи — мощными.



Увеличение целевого трафика

Увеличен целевой трафик: 

50% страниц с продвигаемыми 

запросами попали в ТОП-3 поисковиков, 

77% — в ТОП-10, 

98% — в ТОП-30

Переспам мета тегов

Улучшена перелинковка

Создан шаблон для генерации мета 
тегов средствами движка сайта

Статистика до

Статистика после

Общий результат работы

magnitstandart.ru

Анализ и продвижение сайта по 
Москве

Сайт Magnitstandart.ru — поставки магнитов в 
московском регионе

Выявление проблем сайта, мешающих индексации 
страниц и выходу в ТОП по ключевым запросам

Неуникальный контент на страницах 
сайта

Сайт наполнен уникальным 
контентом, написанным с нуля с 
использованием необходимых 
ключевых слов

Плохая внутренняя перелинковка

Поставленные цели

Результаты

Выявленные в результате технического аудита 
проблемы

Проведенные работы

Улучшение видимости сайта в поисковых системах

Повышена видимость сайта 
с 15 до 46%

Запутанная структура

Структура сайта переработана

Мета теги уникализированы

Нечитаемые ссылки

Оптимизирована плотность 
ключевых слов в текстах и мета тегах

Устранены все не ЧПУ (нечитаемые) 
ссылки

Запрещены к индексации страницы 
пагинации

Разработан и запущен в работу 
контент-план для еженедельного 
обновления сайта уникальными 
текстами

Устранены все проблемы, 
мешающие продвижению 

сайта

46%

видимость

77%

страниц в 
ТОП-10:



Привлечь целевую аудиторию

Общий результат работы

serviceprosport.ru

Продвижение сайта по Москве с 
нуля

Сайт serviceprosport.ru — сервис ухода за хоккейной 
экипировкой и формой в Москве

Написание и оптимизация текстов на страницы сайта под ключевые запросы

Поставленные цели

Проведенные работы

Вывести сайт в ТОП-10 по ключевым запросам

Закупка небольшого количества вечных ссылок на сайт на бирже «Миралинкс»

Запросов в ТОП-10 — 

94% продвигаемых страниц

Результаты

Запросов в ТОП-3 —

78% продвигаемых страниц

Видимость сайта 51%

51%

видимость

78%

страниц в 

ТОП-3:

94%

страниц в 
ТОП-10:



Выход в ТОП по Москве по продвигаемым ключевым запросам

Статистика видимости

Общие результаты

Net-nord.ru

Продвижение сайта по Москве 

с нуля

Net-nord.ru — интернет-провайдер, работающий в 
Москве и области

Написание оптимизированных текстов с ключевыми словами для всех страниц 
поселков/городов, на территории которых интернет-провайдер оказывает услуги

Поставленные цели

Проведенные работы

Продвижение с нуля

Выведение в «футер» продвигаемых страниц городов/поселков для уменьшения 
вложенности от главной

Оптимизация мета тегов

Закупка вечных статейных ссылок на «Миралинкс»

Запросов в ТОП-10 — 

97% продвигаемых страниц

Результаты

Запросов в ТОП-3 —

66% продвигаемых страниц

Видимость сайта 86%

86%

видимость

66%

страниц в 

ТОП-3:

97%

страниц в 
ТОП-10:



Продвижение, вывод в ТОП по ключевым запросам

Статистика

Статистика

Elkivrn.ru

Продвижение сайта с нуля

Elkivrn.ru — загородный отель в Воронеже

Оптимизирована скорость загрузки сайта

Поставленные цели

Проведенные работы

Оптимизация сайта

Разработана структура сайта

Написаны тексты под ключевые запросы

Оптимизировано представление информации сайта в справочники поисковиков

Организована внутренняя перелинковка

Более 600 звонков Более 50 бронирований 
отеля с сайта

Результаты (за первые 3 месяца работы)

Сайт в ТОП-10 по 48% 
продвигаемых 
ключевых слов

Более 300 переходов на 
страницу брони отеля

300+

переходов

48%

страниц в 
ТОП-10:

600+ 50+

2210 звонков от 
посетителей сайта

Более 7600 заходов на 
сайт из поисковых 

сетей

Результаты сейчас (за последние 3 месяца)

Более 300 
бронирований с 

сайта

Более 1600 переходов 
на страницу брони

1600+

переходов

300+

переходов

2210

переходов

7600

переходов



онтекстК

Размещаем контекстную рекламу и ведем 
кампании в системах Яндекс.Директ и Google 
Ads


Обеспечиваем  максимальный охват целевой 
аудитории и привлечение новых покупателей 
на ваши продукты и услуги

Мы поможем вам заявить о себе, 
расширить клиентскую базу и 
продавать, много продавать.

Мы умеем рекламировать:



Оптимизировать цену клика

Статистика

Elkivrn.ru

Сезонная рекламная кампания 
перед Новым годом

Elkivrn.ru — загородный отель в Воронеже

Аналитика сайта

Поставленные цели

Проведенные работы

Получить максимальное количество конверсий 
(бронирований отеля с сайта)

Подбор целевых запросов

Проработка списка минус-слов

Написание отдельных объявлений под запросы

Размещение объявлений

Анализ результатов и доработка рекламной кампании

Средняя цена 
бронирования — 

246,5 рубля

Средняя цена клика — 
10 рублей

Результаты

Незафиксированных 
конверсий Яндекс.Метрикой 
(использование стороннего 

виджета на сайте) — 

более 20

Зафиксировано прямых 
конверсий 

Яндекс.Метрикой — 45

45

прямых 

конверсий

20+

незафиксированных


конверсий

246 ₽

средняя цена 
бронирования 

10 ₽

средняя цена 

клика 



Оптимизировать стоимость клика

Статистика

Поставленные цели

Проведенные работы

Получить максимальное количество конверсий: 
заказ звонка с сайта или заказ готового дома

Проработка рекламной кампании

Создание списков минус-слов

Написание объявлений

Разработка рекомендаций по оптимизации сайта, в том числе, по созданию раздела 
«портфолио» и его заполнению готовыми проектами

Получено косвенных 
конверсий (прямой звонок на 

номер телефона после 
посещения сайта) — около 20

Получено прямых конверсий 
с сайта — 28

Стоимость клика оптимизирована 
до значения:


а) РСЯ — 1,8 рублей за клик;

б) Поиск — 17 рублей за клик


17₽

/клик

28

прямых 

конверсий

20+

незафиксированных


конверсий

Результаты за 2 месяца

ast-vrn.ru

Продвижение сайта с нуля с 
помощью контекстной рекламы

Ast-vrn.ru — воронежский застройщик, оказывающий услуги по 
проектированию и строительству частных домов

Аналитика сайта



Привлечение клиентов в сервис переводов

Статистика

Capusta.space

Продвижение сайта с помощью 
контекстной рекламы


Capusta.space — сервис переводов для физических 
лиц

Анализ сайта клиента и сайтов конкурентов

Поставленные цели

Проведенные работы

Целевые регистрации на сайте

Разработка и оптимизация целевых запросов

Составление списка минус-слов

Написание объявлений под целевые запросы

Средняя цена цели — 
104,7 рублей

Разработка рекомендаций по 
результатам кампании, 
следование которым 

позволит в 2 раза снизить 
цену конверсии и увеличить 

число регистраций при 
последующих РК

Результаты

Средняя цена клика — 
17,79 рублей

96 новых регистраций от 
контекстной рекламы

96

новых 

регистраций

17,79 ₽

Средняя цена клика

104,7 ₽

Средняя цена цели



MMS

Увеличиваем охват и узнаваемость вашего 
бренда


Стимулируем продажи


Повышаем лояльность клиентов и целевой 
аудитории


Привлечем посетителей на ваш сайт из 
социальных сетей

Мы поможем “цеплять” клиентов за 
живое, да так, чтобы их уже не 
отпустило

Создадим постоянный канал 
коммуникации с вашей ЦА:



Получить лиды на пошив штор

Статистика детальная

Статистика

Ameli studio

Реклама ателье по пошиву штор (премиум 
сегмент)


Studio Ameli — московская студия дизайна и пошива штор на заказ. 
Премиальный сегмент с чеком от 20 000 рублей за оформление 1 окна

Разработаны целевые аудитории

20 лидов

Поставленные цели

Проведенные работы

Результаты

Провести тестовые кампании Стоимость лида не более 3 000 рублей

Проведены тестовые РК в Instagram

8 новых заказов

Получена стоимость лида от 480 до 
1165 рублей

Сайт-квиз

Instagram со средней активностью

Что было на начало работы


