#РаботыNewPeople

Компания «Континент»
является поставщиком
смазочных материалов
и нефтехимии, работает
на рынке с 2011 года

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ:
Авиационные, моторные, приборные,
гидравлические, вакуумные,
трансмиссионные масла

ГЕО:
Территория РФ
и страны ближнего
зарубежья

Смазки для различных
областей применения

АУДИТОРИЯ:
В2В сегмент — предприятия машиностроения,
металлургии, авиа- и судоремонта, энергетики,
оборонного комплекса.

Светлана ЧЕВЕЛЕВА
Project менеджер
стаж работы в отрасли
более 13 лет

Компания ООО «Континент» обратилась к нам в январе 2017
года. На тот момент у компании уже был свой сайт, при этом
расширение воронки клиентской базы осуществлялось через
исходящий маркетинг, т.е. силами отдела продаж. Это
классический выбор, т.к. инструментарий по продвижению
товара для В2В сегмента действительно очень ограничен.
В связи с этим вопрос о функциональной нагрузке сайта
оставался по-прежнему актуальным. Какую итоговую задачу
должен решать сайт? На встрече мы обсудили 2 сценария
развития:
1. Сайт-визитная карточка компании. Это просто точка
присутствия в интернете, куда менеджеры отдела продаж при
телефонных переговорах или после конференций направляют
своих потенциальных клиентов. Основная задача-создание
образа благонадежного партнера.
2. Сайт –это генератор лидов, который помогает выстраивать
модель продаж не только посредством исходящего или
прямого маркетинга, но и входящего потока обращений.
Основная задача- привлечение потока целевого трафика.

Перед стартом работ мы провели подготовительный анализ
емкости в поисковых системах, а также аудит технического
состояния сайта с целью определения потенциала
SEO-продвижения.

Команда проекта
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Дизайнер

Специалист по
контекстной
рекламе

SEOспециалист

Копирайтер

Контентменеджер

Задача №1
ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТА
KPI задачи:
РОСТ ЦЕЛЕВОГО ТРАФИКА НА САЙТ
ПОДДЕРЖАНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ САЙТА

ИНСТРУМЕНТ №1

Контекстная реклама Яндекс
За период январь 2017 - июнь 2019 контекстная реклама дает
около 70% трафика, остальное - SEO. Поисковый рекламный
трафик в основном из России.
Для увеличения воронки входящих обращений постепенно были
добавлены новые регионы - страны СНГ (Беларусь, Казахстан,
Армения, Азербайджан, Киргизия). Пользователи из этих
регионов приходят в основном по кампаниям в РСЯ. Средний
CPC на поиске - 11.71 руб. В разные периоды получалось
снизить до 6.04 руб. Средний CPC в сетях - 7.21 руб.
В разные периоды получалось снизить до 1.96 руб.
Ближайшие планы: запуск кампанию в Google и выход
на европейский рынок.
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ИНСТРУМЕНТ №2

SEO-продвижение
БЫЛ ПОДОБРАН БЛОК РАБОТ ДЛЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ:

Составление и проработка семантического ядра
Оптимизация title-description
Мониторинг ключевых запросов и анализ конкурентов
Детальный анализ анкорного ядра сайта и сайтов-конкурентов
Работа с ссылочными факторами и с сайтами-донорами
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ИНСТРУМЕНТ №3

Дополнительная защита
систем управления
от вторжения
Подобранное решение
включает в себя:
Проверка на наличие заражения сайта
Антивирус с регулярным обновлением
Предупреждение о заражениях сайта
на ранней стадии
Лечение сайта специалистом в ручном
режиме
Фаервол для сайта
Проверка черных списков поисковых
систем
Еженедельные бэкапы всех файлов сайта
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Задача №2
РАЗРАБОТКА СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Каталог
продукции

Квартальные и настольные
календари

Брендирование
сувенирной
продукции
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Отзыв от клиента
Работаем с рекламным агентством NEW PEOPLE с января 2017 года, по следующим
направлениям: контекстная реклама, SEO продвижение сайта, также ежегодно
заказываем дизайнерские календари и качественную сувенирную продукцию к
Новому году. За все время сотрудничества с агентством были достигнуты высокие
результаты по поисковому SEO продвижению сайта www.voenmasla.ru и
контекстной рекламе посещаемость сайта увеличилась в 10 раз. И это без
преувеличений.Коллектив агентства NEW PEOPLE состоит из высоко
профессиональных сотрудников, оперативно реагирующих на все наши вопросы
и пожелания.
Компания ООО «Континент» выражает признательность и благодарность
рекламному агентству
NEW PEOPLE за организацию и профессиональное сопровождение рекламной
кампании.

Надеемся что наше сотрудничество будет долгим,
приятным и взаимовыгодным

С уважением,
Коммерческий директор
ООО «Континент»

Воронин А.С.

Digital

Marketing
Дизайн

Сайты
Реклама Яндекс, Google
Реклама в соц.сетях
YouTube
Блогеры
Programmatic

Фирменный стиль
Макеты
Каталоги, буклеты
Календари

Сувенирная

Печать

продукция

Оперативная полиграфия
на собственном
цифровом
оборудовании

Консалтинг
Исследования рынка
Брендинг
Программа лояльности
Контрольные закупки

Подарочные наборы
Ежедневники
Ручки

Контент
Копирайтинг
Презентации
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