Кейсы студии Александра Калинина

раскрутка сайтов в Москве и по всей России
опыт работы более 5 лет
Бесплатное продвижение дополнительных запросов
Постепенное расширения ядра, без увеличения стоимости.
Проработка всего сайта

работа по договору

Меня зовут Александр Калинин, и я рад, что вы
заинтересовались моими услугами.
Я профессионально занимаюсь продвижением
сайтов с 2012 года, и мне в этом помогает
команда опытных специалистов.
За время работы в SEO-сфере мне удалось
разработать собственный подход к раскрутке
веб-ресурсов.

Цены ниже, чем у конкурентов

краткое

Описание

{

Уникальность моего предложения в том, что цена на услугу не возрастает с
увеличением количества запросов семантического ядра. Такой подход
демонстрирует стабильно высокие результаты и регулярно получает
положительную оценку со стороны клиентов.
kalininseo.ru

центр лицензирования и сертификации «Строительный Консалтинг»
Информация о проекте

Регион продвижения:
Москва
Тематика:
Лицензирование и сертификация
Запросов в продвижении:
498
Старт проекта:
Апрель 2016
Особенности:
4 расширения ядра

краткое

Описание

Позиция
до

Позиция
сейчас

лицензия фсб

-

3

лицензия фсб на гостайну

-

1

лицензия фсб цена

-

1

аккредитация мчс

-

1

лицензия фсб стоимость

-

2

лицензия фстэк стоимость

-

3

получить лицензию фсб

-

4

оформить лицензию мчс

-

9

лицензия мчс под ключ

-

10

ключевое слово

Тип услуги:
Продвижение по позициям+

{

stroiconsaltmsk.ru

A. Произведен редизайн сайта. Проведены работы по полной переработке структуры
сайта. Продумана и реализована структура содержания страниц.
B. Добавлены различные формы обратной связи и расчета стоимости.
C. Написаны новые тексты, разбитые под каждый блок на странице.
D. Проведены плановые расширения ядра. Также добавлены ключевые запросы на
страницы новых услуг.
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наркологический центр «вдохновение»
Информация о проекте

Регион продвижения:
Москва
Тематика:
Наркологическая клиника
Запросов в продвижении:
277
Старт проекта:
Апрель 2017
Особенности:
1 расширение ядра

Описание

Позиция
до

Позиция
сейчас

наркологическая клиника

-

3

платный нарколог на дом

-

1

частная наркологическая клиника

-

7

лечение алкоголизма на дому

-

8

выезд нарколога на дом

-

2

выезд нарколога на дом круглосуточно

-

5

нарколог на дом недорого

-

9

вызвать нарколога на дом срочно

-

5

срочный нарколог на дом

-

10

ключевое слово

Тип услуги: Создание сайта.
Продвижение по позициям+

краткое

vdohnovenie-clinic.com

{

A.
B.
C.
D.

Разработана стратегия продвижения.
Создан сайт с нуля. Во процессе создания сайта были сразу выполнены многие SEO-работы.
Продуманы структура сайта и структура каждой страницы.
При составлении ТЗ копирайтеру разработан макет страниц с проработанной
информационной структурой для каждого блока.
E. Размещены формы обратной связи.
F. В будущем планируется расширение ядра и многие другие SEO-активности.
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группа консалтинговых компаний
Информация о проекте

Регион продвижения:
Москва
Тематика:
Оформление лицензии МЧС
Запросов в продвижении:
81
Старт проекта:
Ноябрь 2016
Особенности:
Лендинг

Описание

Позиция
до

Позиция
сейчас

лицензия мчс

-

4

лицензия мчс бессрочная

-

1

сделать лицензию мчс

-

2

оформить лицензию мчс

-

2

лицензия мчс под ключ

-

2

лицензия мчс срочно

-

3

оформление лицензии мчс

-

3

получение лицензии мчс

-

3

лицензия мчс стоимость

-

8

ключевое слово

Тип услуги: Создание сайта.
Продвижение по позициям

краткое

licenziya-mchs.ru

{

A. Создан сайт в формате лендинг пейдж.
B. Разработана информационная архитектура страницы и написан продающий
текст.
C. Размещены формы обратной связи.
D. Реализована грамотная ссылочная стратегия.
kalininseo.ru

ИНтернет-магазин развивающих детских игрушек

detyam-vse.ru

ключевое слово

Позиция
до

Позиция
сейчас

наборы для детского творчества

60

2

-

5

11

1

набор развивающих игр

-

1

биплант конструктор

-

4

Запросов в продвижении:
944

магнитные игры для детей

-

4

игрушки из пластмассы для детей

-

1

Старт проекта:
Ноябрь 2016

палочки кюизенера

12

8

-

10

Информация о проекте
Тип услуги:
Продвижение по позициям+
Регион продвижения:
Москва
Тематика:
Магазин детских игрушек

Описание

деревянные развивающие игрушки

магазин развивающих игрушек

{

Особенности:
3 расширения ядра

краткое

бомик

A. Начальное ядро составляло 266 запросов. Во время работы над стартовым ядром параллельно
проводились некоторые активности по фильтрам.
B. После появления алгоритма «Баден-Баден» скорректированы тексты на проблемных страницах.
C. Проведено 3 больших расширения ядра, что позволило обеспечить более широкий охват
аудитории.
D. Летом 2017 года на сайт стало вести большое количество ссылок с некачественных доноров. По
всем параметрам данные ссылки можно отнести к «заказу конкурентов». Некоторое время сайт
терял свои позиции, но в итоге они восстановились. Проводилось общение с техподдержкой
«Яндекса» по поводу данных ссылок, вопрос был решен в пользу клиента.
E. Сайт добавлен в раздел «Яндекс.Вебмастера» «Товары и цены», что позволило выводить цены в
сниппет.
F. В будущем планируется полностью переделать функционал фильтров, что позволит увеличить
трафик и, как следствие, перейти на продвижение по трафику.

kalininseo.ru

ИНтернет-магазин Звукоизоляционных материалов
Позиция
до

Позиция
сейчас

56

2

-

2

зипс цена

18

3

зипс модуль

12

4

-

4

45

8

звукоизоляционные материалы для квартиры

-

8

система звукоизоляции

-

1

36

9

-

2

Информация о проекте

ключевое слово

Тип услуги:
Продвижение по позициям+

Тематика:
Звукоизоляционные материалы
Запросов в продвижении:
805
Старт проекта:
Апрель 2017
Особенности:
1 большое расширение ядра

Описание

звукоизоляция под обои
плиты шуманет

Регион продвижения:
Москва

краткое

noisestop.ru

{

звукоизоляционные материалы для стен
шуманет

термозвукоизол
звукоизоляция квартиры под ключ

A. Начальное ядро состояло из 434 запросов. В целом трафик за 5 месяцев продвижения вырос
почти в два раза.
B. Из индекса почищен технический спам. Настроены многие необходимые технические моменты.
C. Добавлен поиск товаров. Добавлена возможность размещать товар в различных категориях.
Созданы необходимые категории, в них размещены соответствующие товары.
D. Проводится грамотная ссылочная стратегия, учитывающая уже имеющуюся ссылочную массу.
E. Сайт добавлен в раздел «Товары и цены» вебмастера, что позволило выводить цены в сниппет.
F. Постоянно проводятся работы по написанию/корректировке текстов.
G. Также на сайт были добавлены услуги по монтажу шумоизоляции в квартире. Услуги выделены на
поддомен, многие запросы находятся в топ-10.

kalininseo.ru

ИНтернет-магазин товаров для хранения «корзин.нет»
Информация о проекте

Регион продвижения:
Москва
Тематика:
Магазин товаров для хранения
Запросов в продвижении:
902
Старт проекта:
Август 2016
Особенности:
3 расширения ядра

Описание

Позиция
до

Позиция
сейчас

недорогая корзина

56

1

магазин корзин

8

2

корзина для мусора купить

50

4

-

1

корзина для мусора

51

1

этажерка напольная

-

5

контейнер ящиками

30

3

ящик складной

27

4

контейнер хранения цена

36

6

ключевое слово

Тип услуги:
Продвижение по позициям+

краткое

korzin.net

{

контейнер для мелочей

A. На старте ядро состояло из запросов типа «корзины для белья» и т. п. Запросы из стартового ядра
хорошо выросли в выдаче.
B. Проведены работы по чистке технического спама.
C. Было несколько расширений ядра. Дополнительно прорабатываются разделы, на которые не были
собраны запросы.
D. Проводились работы по коррекции внешнего вида главной страницы, каталога и карточек товара.
E. Сайт добавлен в «Яндекс.Каталог». Также сайт участвует в программе улучшения сниппетов (раздел
«Товары и цены»).
F. Проводилась настройка «Яндекс.Директа». Планируются разработка нового сайта взамен старого
(перенос) с доработкой фильтров и переход на продвижение по трафику.

kalininseo.ru

Строительная компания «твой дом»
Информация о проекте

Регион продвижения:
Тамбов
Тематика:
Строительство домов
Запросов в продвижении:
224
Старт проекта:
Апрель 2017
Особенности:
Без расширения ядра

Описание

Позиция
до

Позиция
сейчас

строительство домов

-

3

строительство домов цена

-

2

дома из sip панелей

-

1

строительство домов объектов

-

1

построить дом в тамбове

-

3

строительство частных домов тамбов

-

4

проекты домов под ключ

-

5

дом под ключ

-

5

ключевое слово

Тип услуги: Создание сайта.
Продвижение по позициям

краткое

td68.ru

{

Во время разработки сайта были учтены SEO-правки.
С самого начала был составлен макет, и текст писали под каждый блок.
Были отрисованы проекты, так как до этого они были на бумаге. Сайт
заполнен проектами.
kalininseo.ru

интернет-магазин товаров для дома

lindero.ru

Информация о проекте
Тип услуги:
Вывод из под фильтра
«Минусинск»

Регион продвижения:
Москва

Особенности:
Нет доступа ко всем ссылкам

Начало работ:
Апрель-май 2017

краткое

Описание

{

Тематика:
Товары для дома

Ранее ссылки покупали предыдущие SEO-подрядчики и сам клиент. Доступов
ко всем ссылкам не было. После анализа панели «Яндекс.Вебмастер» и
аккаунта sape.ru начались работы по чистке ссылок с некачественных
доноров и переписка с техподдержкой «Яндекса».
kalininseo.ru

падения трафика

Описание

lindero.ru

{

Как видно из графика, после наложения санкций со стороны «Яндекса» было
сильное падение трафика.

kalininseo.ru

Вывод из-под санкций

Описание

lindero.ru

{

Каждый раз после очередного обновления ссылок в «Яндекс.Вебмастере»
направляли письмо в техническую поддержку с вопросом о снятии санкций,
на что практически всегда получали стандартный ответ : «Ждите». По части
доноров, к которым не имели доступа, писали напрямую о просьбе снять
ссылку. При этом постоянно велись работы по чистке ссылок в sape.ru.
В конечном итоге санкции были сняты и трафик начал восстанавливаться.
kalininseo.ru

О других результативных кейсах
я расскажу вам лично
А еще я с удовольствием отвечу на ваши вопросы
и подготовлю коммерческое предложение:
+ 7 (930) 472-45-30 / +7 (499) 350-24-72
kalininseo@ya.ru / kalininseo.ru

