


О чем будем говорить

https://intrtl.com

✓ переработан первый экран

✓ добавлены преимущества;

✓ добавлены призывы к действию;

✓ добавлен раздел «О компании»;

✓ добавлен раздел «Партнерам»;

https://intrtl.com/


О WebCanape

• 85 человек в штате
• > 1800 разработанных сайтов 
• > 300 активных клиентов на рекламе и продвижении
• Аккредитованный провайдер Технопарка Сколково
• Сертифицированный партнер Яндекс и Google
• Организатор IT-школы Tabtabus School
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О чем будем говорить

1. История успеха проекта «Диспетчер»;

2. Сайт, как лицо компании;

3. Как занять место в ТОПе;

4. Возможности интернет-маркетинга для b2b;

5. Вопросы и ответы.



Инновационные клиенты





Что было нужно клиенту

1. Современный сайт;

2. Ведущие позиции в поисковой выдаче;

3. РR и маркетинг в интернет;

4. Стабильный прирост запросов через сайт;

5. Автоматизация отдела продаж.



Современный сайт

1. Информативный и удобный;

2. Быстрый и мобильный;

3. Нравится поисковым системам;

4. Защищенные данные;

5. Соблюдение закона о персональных данных;

6. Интеграция сайта с CRM.



Задача клиента

1. Технологичный дизайн;

2. Акцент на продукте «Диспетчер»;

3. Информативность для специалистов;

4. Полный перенос контента;

5. Сохранение позиций в поиске;

6. Внутренний раздел техподдержки;

7. Вынести на отдельный сайт запчасти;



С чего начинал клиент

2001 2006 2011



Дизайн

2014 2017



Варианты дизайна



Пример внутренних страниц



Адаптивная верстка



Отдельный сайт

http://stanok.cncinfo.ru/

http://stanok.cncinfo.ru/


Бюджет проекта

Срок разработки 53 рабочих дня

Команда разработчиков 9 человек

На проект потрачено времени 302 часа

Бюджет проекта 242 000 рублей



Хороший дизайн

npo-nauka.rusteklonit.com

http://npo-nauka.ru/
http://www.steklonit.com/


Устаревший дизайн



Мобильность

• Алгоритм Яндекс «Владивосток»;

• Мобильный поиск выходит на первый план;

• Удобные адаптивные сайты;

• Важна и скорость загрузки сайта.

• Интеграция с функциями телефона;



Адаптивный сайт



Не адаптивные



Информативность

1. Информация о продукте/технологии;

2. Конкурентные преимущества, УТП;

3. Примеры реализации и внедрений;

4. Подробная информация о компании;

5. Сертификаты, лицензии, патенты;

6. Контактные данные, реквизиты.



https://www.intechnology.ru/

Первый экран

https://www.intechnology.ru/


aluminium.agrisovgaz.ru

Первый экран

http://aluminium.agrisovgaz.ru/


Первый экран



Первый экран



www.intechnology.ru

Описание продукта

www.status-grunt.ru

http://www.intechnology.ru/
http://www.status-grunt.ru/


Описание продукта

www.antilatency.com www.rdp.ru

http://www.antilatency.com/
http://www.rdp.ru/


Описание продукта



www.algori-m.ruwww.inteltest.ru

Каталог решений

http://www.algori-m.ru/
http://www.inteltest.ru/


www.intechnology.ru www.algori-m.ru

Портфолио внедрений

https://www.intechnology.ru/
http://www.algori-m.ru/


Слабое портфолио



Информация о компании



Информация о компании



Информация о компании

1. Полные контактные данные;

2. Подробное описание компании;

3. Фото офиса/производства.

4. Сертификаты, лицензии;

5. Раздел «Вакансии»;

6. Презентация компании;



Активность на сайте



Сайт не обновляется



Что еще важно

1. Удобная обратная связь;

2. Соблюдение закона 152-ФЗ;

3. Соблюдение закона 54-ФЗ;

4. Наличие на сайте https протокола;

5. Наличие на сайте реквизитов;

6. Хостинг на серверах РФ;

7. Выполнение других законов РФ;



1. Слабо описан сам инновационный проект или технология;

2. Не заполнен раздел контактов, не указано название организации;

3. Нет примеров внедрений и описания опыта компании;

4. Не проработана структура сайта;

5. На сайте не обновляется информация;

6. Сайт не адаптирован под мобильные устройства;

7. Сайт располагается на серверах не находящихся в юрисдикции РФ;

8. Используются типовые фото и картинки из интернета;

9. Устаревший или шаблонный дизайн.

10. Ошибки поисковой оптимизации, влияющие на позиции в поиске;

Основные ошибки на сайтах



Советы по сайту

1. Определите целевую аудиторию;

2. Посмотрите на конкурентов;

3. Сразу закладывайте многостраничность;

4. Отдельный домен в зоне .com;

5. Не экономить на хостинге;

6. Сохранение старых адресов (редиректы);

7. Подключите маркетолога;

8. Участие SEO-специалиста;



Как занять место в ТОПе



1. Узкая и новая тематика;

2. Минимальная конкуренция в России;

3. Можно быстро попасть в ТОП;

4. Сразу думать на перспективу;

5. Хватает базовой SEO оптимизации;

Особенности для стартапов



Прогнозировать рост



Низкая конкуренция

Сайт inteltest.ru

• 21.08.2017 – создан;

• 1-20.09.2017 – оптимизация;

• 25.09.2017 – попал в ТОП;

• 28.09.2017 – первый заказ.

http://inteltest.ru/


1. Уникальный и интересный контент;

2. Коммерческие факторы;

3. Наличие уникальных заголовков на всех страницах;

4. Доступность сайта по одному домену;

5. Отсутствие дублей страниц;

6. Наличие файлов robots.txt и sitemap.xml;

7. Корректная работа 404 страницы;

8. Скорость загрузки сайта; 

9. Оптимизация под мобильные устройства;

10. Не обманывать поисковики;

Требования поисковых систем



Вид сайта в поиске



Вид сайта в поиске



Поиск сайта по запросам



Поиск по запросам

20 запросов в месяц 450 запросов в месяц



Ошибки оптимизации



Ошибки оптимизации



Ошибки оптимизации

1. Не прописаны заголовки страниц (title);

2. Заголовки не оптимизированы под ключевые слова;

3. Не прописаны описания страниц (description);

4. Не добавлены контакты в Яндекс Справочник;

5. Не добавлены контакты в Google My Business;



Другие ошибки



Другие ошибки

1. Дубли сайта;

2. Дубли страниц;

3. Не закрыты тестовые адреса;

4. Не закрыт личный кабинет;



Как занять место в ТОПе

1. Составить список поисковых запросов;

2. Составить структуру разделов сайта;

3. Провести базовую оптимизацию;

4. Качественное наполнение сайта контентом;

5. Скорость загрузки и мобильность;

6. Регулярные работы по продвижению;

7. Анализ результатов.



1. Позиции сайта в поиске (Яндекс Вебмастер);

2. По каким запросам ищется сайт (Яндекс Метрика);

3. Источники переходов на сайт (Яндекс Метрика);

4. Популярные страницы на сайте (Яндекс Метрика);

5. Контроль ошибок оптимизации (Яндекс Вебмастер);

Что и как контролировать



Интернет-маркетинг B2B



Особенности для B2B

• Продвижение технологии, а не товара/услуги;

• Необходимость сформировать спрос;

• Небольшой круг потенциальных клиентов;

• Госзаказчики, корпорации;

• Долгий процесс продажи;

• Выход на зарубежные рынки.



Рекламные каналы

• PR-ресурсы и тематические блоги;

• Офлайн мероприятия;

•Реклама в Яндекс и Google;

• Создание профессиональных сообществ;

• Реклама в социальных сетях;

• Видео реклама в YouTube;

• E-mail маркетинг.



Интернет-маркетинг для B2B

Клиенты

• Контекстная реклама;
• Видео реклама;
• Соц. сети;
• E-mail маркетинг;
• Отраслевые ресурсы;
• Мероприятия.

Партнеры

• Раздел на сайте;
• Отраслевые ресурсы;
• E-mail маркетинг;
• Мероприятия.

Инвесторы

• PR площадки;
• Новостные ресурсы;
• Соц. сети;
• Мероприятия;
• Личный бренд.



Реклама Яндекс и Google



Рекламы еще больше



Новые форматы объявлений

2017 
год

2010 
год

Было

Стало



Новые форматы объявлений



Новые форматы объявлений



Реклама Яндекс и Google

• Реклама по запросам конкурентов;

• Реклама по запросам близких тематик;

• Реклама по терминам, артикулам, моделям оборудования; 

• Реклама на тематических площадках;

• Ретаргетинг.



Реклама Яндекс и Google



• Расширенный заголовок;

• Текст;

• Быстрые ссылки;

• Уточнения;

• Отображаемая ссылка;

• Контактные данные;

• Цены;

Эффективное объявление



Эффективное объявление



1. Текст соответствует запросу;

2. Выделяющийся заголовок;

3. Несколько вариантов текстов;

4. Быстрые ссылки, уточнения, расширения;

5. Все форматы объявлений;

6. Баннерные и адаптивные форматы.

Эффективное объявление



• По ключевым словам;

• По тематикам и интересам;

• По доменам конкурентов*;

• Ретаргетинг.

*будет работать до 2018 года

Реклама в Gmail



Реклама в Gmail



Советы по контекстной рекламе

1. Определите целевую аудиторию;

2. Определите нужные показатели;

3. Определите, как вас могут искать;

4. Посмотрите на конкурентов;

5. Сделайте несколько тестовых запусков;

6. Анализируйте статистику;



Социальные сети



• Реклама по интересам;

• Реклама по профессиям;

• Реклама по месту работы;

• Гиперлокальная реклама;

• Реклама на подписчиков сообществ;

• Ретаргетинг (e-mail адреса, телефоны, посетители сайтов).

Социальные сети



Варианты таргетинга:

• Должности;

• Интересы;

• Уровень дохода;

• Место работы;

• Место учебы;

• Пол, возраст, гео …

Точные таргетинги



Подписчики сообществ



Гиперлокальная реклама



Видеопосты



Видеопосты



• По ключевым словам;

• По тематикам и интересам;

• Таргетинг на конкретные видео;

• Таргетинг на конкретные каналы;

• Ретаргетинг.

Реклама в YouTube



Реклама в YouTube



Реклама в YouTube



1. E-mail адреса;

2. Номера телефонов;

3. Пользователи мобильного приложения;

- собственные данные из CRM или базы данных;

- купить/попросить базу;

- спарсить базу (адреса hh.ru и т.д.).

Ретаргетинг



Данные

Яндекс
Google Люди

Ваша реклама

Вконтакте
Facebook

Ретаргетинг



Люди

Яндекс
Похожие люди

Ваша реклама

Похожие пользователи

Яндекс
Google

Вконтакте
Facebook



5 правил хорошего поста

1. Релевантный и интересный контент;

2. Наличие вопроса или призыва к действию;

3. Привлекательная картинка, а лучше видео;

4. Отмечать людей, компании, геоточки;

5. Поддерживать активность (комментарии, репосты);



5 правил хорошего поста



• Тематические сайты;

• Бизнес ресурсы;

• Новостные порталы;

• Блогеры, лидеры мнений;

• Социальные сети;

• Конференции и выступления.

Как продвинуть технологию



• Трендовая тема;

• Ориентироваться на ЦА;

• Личный контакт с изданием;

• Комплект материалов (картинки, 

ссылки, презентации);

• Уникальные мнения экспертов;

• Активность в соц.сетях;

• Отслеживание реакций.

Сайты, порталы, издания



Сайты, порталы, издания



Сайты, порталы, издания



Блогеры



Продвижение через мероприятия



Наш опыт



• Быстрый и адаптивный сайт. 

• Акцент на целевую аудиторию;

• Подробная программа;

• Условия участия, цены;

• Раздел для спикеров и партнеров;

• Онлайн-оплата;

https://www.web-canape.ru/razrabotka-sajta/gotovye-resheniya/sajty-katalogi/sajt-konferenciya-s-modulem-ticketscloud/

Сайт мероприятия

https://www.web-canape.ru/razrabotka-sajta/gotovye-resheniya/sajty-katalogi/sajt-konferenciya-s-modulem-ticketscloud/


1. E-mail рассылки по базе клиентов;

2. Реклама в соц. сетях на целевую аудиторию;

3. Реклама в Яндекс и Google;

4. Анонсы и статьи на тематических сайтах;

5. Анонсы на сайтах партнеров;

6. Работа с блогерами и лидерами мнений;

7. Личные приглашения для ключевых персон.

Как собрать людей



• Новости, анонсы; 

• Добавление спикеров в группу;

• Активность в группе;

• Видео и фото контент;

• Промокоды на регистрацию;

• Платная реклама.

Социальные сети



Потрачено 4 000 руб.

• Сайт oee-conf.ru

• Охват: 8 000 человек

• > 1300 взаимодействий

• > 40 регистраций

Реклама мероприятия



Итог – 300 участников



Итог для «Твинс Технологий»



10 советов для резидентов

1. Определите, кто будет посещать ваш сайт;

2. Определитесь с целями которые должен решать сайт;

3. Проработайте дизайн и структуру сайта;

4. Проведите SEO аудит и устраните ошибки;

5. Регулярно обновляйте сайт;

6. Рассказывайте о вашем продукте и достижениях;

7. Делайте видеоконтент;

8. Пользуйтесь возможностями интернет-маркетинга;

9. Тестируйте рекламные каналы;

10. Анализируйте результаты.



Секреты успеха

1. Наличие хорошего продукта;

2. Закладывать в проект потенциал роста;

3. Погружение со стороны клиента;

4. План по маркетингу на год и более;

5. Надежная команда исполнителей;



• Рекомендации по сайтам резидентов https://vk.cc/6EHzj5

• Результаты анализа сайтов https://vk.cc/6EHrmD

• Советы по созданию сайтов от Яндекс https://vk.cc/6EIkoS

• Советы по оптимизации сайтов от Google https://vk.cc/3gm6r1

• Новости интернет маркетинга https://goo.gl/zRSDuQ

• Полезные кейсы https://goo.gl/vAmCsE

Полезные ссылки

https://vk.cc/6EHzj5
https://vk.cc/6EHrmD
https://vk.cc/6EIkoS
https://vk.cc/3gm6r1
https://goo.gl/zRSDuQ
https://goo.gl/vAmCsE


t.me/joinchat/DPXu-REVSDPO4-myOJKpAA

https://t.me/joinchat/DPXu-REVSDPO4-myOJKpAA






echuranov@twinscom.ru

Нужна консультация?

8 800 200 94 60 

www.web-canape.ru

Технопарк Сколково

mailto:echuranov@twinscom.ru
http://www.web-canape.ru/

