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Комплексное
сопровождение сайта
Проблема
Иногда
так
случается,
что
компания, заказав сайт и получив
его, остается на некоторое время в
полной
удовлетворенности
от
содеянного
и
совершенно
не
задумывается, что с этим делать
дальше.
А дальше появляется
потребность кому-то этим сайтом
заниматься. Иногда, (особенно в
кризис)
при
значительном
сокращении штата это становится
проблемой. В итоге, сегодня мы
массово видим на сайтах компаний
запустелость и заброшенность…
Современная специфика работы
поисковых машин такова – если они
видят, что сайт не обновляется
вообще, поисковый робот заходит
на него все реже и реже,
информация расценивается как
устаревшая и менее интересная
пользователям,
снижаются
результаты в поисковой выдаче.

Итог
–
сайт
становится
бесполезным, то есть медленно
«умирает». А ведь работающий сайт
способен
регулярно
приносить
клиентов, а значит и деньги.
С подобной проблемой обратилась к
нам строительная компания.
Бизнес стабильный, рассчитанный
на В2С сегмент. Такой бизнес
требует постоянного поддержания
собственного статуса. Офис в
порядке, а электронный офис – сайт
– забыт и запущен. Это произошло
из-за вынужденного сокращения
штата.
Компания приняла решение отдать
обслуживание сайта на аутсорсинг,
но с бюджетами, которые обошлись
бы дешевле, чем содержание
собственного
выделенного
специалиста.

Решение
Мы предложили годовой контракт,
по которому мы даем небольшой
пакет оптимизации и создаем
минимум
контента
для
поддержания актуальности сайта.
При этом мы делаем: аудит,
оптимизацию сайта, немного его
видоизменяем (обновляем), пишем
контент и наполняем сайт из
расчета по 3 текстовых материала
ежемесячно.
Так как бюджет был выделен
небольшой,
мы
распределили
работу между тремя специалистами
по временным блокам: чередовали
работу
копирайтера
и
оптимизатора
под
контролем

менеджера.
Сделать все сразу стоит дорого, но
правильное распределение задач и
запас времени дали свои плоды.
Мы также предложили подключить
к решению вышеизложенных задач
дизайнера во втором полугодии с
начала старта
проекта, когда
наладится системность работы сайта
и освободится немного времени
оптимизатора.

Кейс проекта
Длительность: 1 год.
Категория сервиса:
SEO, content management,
design management .
Отрасль: строительный
бизнес, B2C.
Размер компании
клиента: более 50
сотрудников.
География: Украина.
Целевая аудитория
клиента: топ
менеджмент,
должностные лица,
менеджеры направлений,
частные заказчики.

Клиент
Специфика работы
заказчика состояла в
строительстве
небольших
промышленных зданий и
частных особняков, из
материалов (SIP- и
сэндвич-панелей)
собственного
производства.

Задачи
1. Оптимизировать работу
сайта.
2. Увеличить
посещаемость сайта.
3. Обеспечить новые
контакты с клиентами
через сайт.
4. Способствовать
повышению
информированности о
компании на рынке.
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Значительный
рост
посещаемости

420%

Удвоен индекс
цитируемости

5

10

Достижения
 Выросла
посещаемость сайта
уникальными посетителями более
чем в четыре раза.
 Вырос уровень цитируемости в два
раза.
 Увеличилась
в
три
раза
наполненность сайта контетном.
 5 статей, написанных для сайта,
легли в основу опубликованных в
СМИ материалах о компании.
 Элементы обновлений дизайна
сайта вошли в презентационные
материалы компании и стали
ассоциироваться с ее стилем.
 Обеспечено получение через сайт
130
контактов
с
новыми
заказчиками.

Результаты удивили и
нас тоже, при таком
скромном пакете
оптимизации заказчик
получил значительно
больше, чем планировал
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Результаты
 Проведен
аудит
сайта:
дизайн,
юзабилити,
архитектура сайта, анализ
контента и т.д.
 Построен
график
оптимизации
сайта
для
увеличения
выдачи
поисковых машин.
 Выделено трехуровневое
семантическое ядро.
 Откорректирован контент
всех существующих страниц,
обеспечена их
переиндексация в Google и
Яндекс.
 Добавлено 76 новых статей
контента.
 Проведена работа по
размещению активных
ссылок на сайт на
тематических форумах.
 Перелинкованы между собой

все страницы сайта.
 Все
изображения,
размещенные
на
сайте,
дополнены
текстовым
описанием в тегах (атрибут
alt тега img) и свойствах для
правильной переиндексации
поисковыми машинами.
 Добавлены
новые
изображения с правильным
их описанием и грамотно
прописанными атрибутами
для
увеличения
выдачи
поисковых машин.
 Добавлены
дизайнерские
элементы:
два
баннера,
видоизменены кнопки меню,
разработаны кнопки для
ссылок – для активизации
обращения
поисковых
роботов.

100% возврат инвестиций

Оптимиза
ция сайта

Рост
посещае
мости

Приобретено

130
контактов с
заказчиками
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