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На сегодняшний день поисковая оптимизация сайта — 
это один самых действенных элементов интернет-маркетинга, 
т. к. дает долгосрочный эффект и позволяет привлечь на сайт 
целевую аудиторию из самого объемного канала — поисковых 
систем. 

Кроме этого поисковая оптимизация сайта позволяет улучшить 
качество сайта и работает на усиление бренда
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Задачи

повышение 
количества 
продаж

1) 2) увеличение 
целевого 
трафика

3) Общее 
улучшение 
качества 
сайта
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История проекта

На момент старта проекта позиции сайта 
в выдаче поисковых систем были очень низкие. 
На сайт было мало переходов из поисковых систем. 
Это было вызвано целым рядом факторов. 
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Решение
Совместно с клиентом, специалистами компании Promodo была проведена работа 
по изменению внутренней структуры сайта, в том числе и внутренней ссылочной 
структуры. Были созданы специальные карты сайта для быстрой индексации контента.

Были добавлены уникальные описания к каждому товару и разделам каталога. 
Сам каталог товаров был в значительной мере переработан в сторону понятности 
и удобства использования. 

Для привлечение внимания пользователей и для помощи им в выборе товаров 
на сайте был создан и активно наполнялся раздел статей и новостей.
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Кроме этого был проведен полный анализ ссылочной массы, из которой были 
исключены подозрительные или возможно вредные ссылки, для того, чтобы 
обезопасить проект от возможных санкций со стороны поисковых систем. 
Была выполнена работа по естественному наращиванию ссылочной массы, 
что помогло закрепить результат, а также добиться высоких позиций 
в результатах поисковой выдачи.
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Результаты
За первые 6 месяцев работы при не полностью 
внедренных рекомендациях по оптимизации 
удалось добиться следующих результатов:



Рост трафика из поисковых систем 

+600%



После этого было принято решение изменить домен 
и выполнить редизайн сайта. После изменений была 
выполнена часть работ по оптимизации.

В ходе работы удалось добиться следующих результатов:



+2500%
Рост трафика из поисковых систем 
по сравнению с началом проекта
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