
Продвижение молодых (новых) сайтов 

Минимальный пакет - 15 000 руб. в месяц. 

Молодой сайт определяется следующими признаками: 

 возраст домена менее 1 года, 

 ТиЦ = 0, PR = 0, 

 посещаемость <50 человек/день  

Что мы предлагаем: 

Так как новый сайт должен обладать информацией и наполнением не 

уступающим лидерами тематики, мы проводим следующие действия: 

Анализ: 

По каждому продвигаемому направлению (группе ключевых 

фраз, которые относятся к одной странице) анализируем сайты 

лидеров тематики, чтобы определить стратегию продвижения по 

каждому из них. 

Улучшения: 

Улучшаем продвигаемые страницы - добавляем все 

необходимые элементы, выявленные при анализе конкурентов, 

пишем тексты.  

Оптимизация и привлечение 

посетителей: 

 подбираем семантическое ядро (максимальное 

количество низкочастотных ключевых фраз); 

 группируем запросы в смысловые группы и определяем 

подходящие посадочные страницы; 

 пишем и оптимизируем тексты на страницы сайта или 

дополняем, изменяем имеющиеся; 



 оптимизируем meta информацию на сайте (title, description, keywords, h1) 

 анализируем информационную составляющую конкурентов – лидеров 

тематики, делаем рекомендации и подбираем тематические изображения для 

оформления текстов или обрабатываем и размещаем фото-материалы 

Заказчика; 

 пишем и размещаем тематические статьи на сайте; 

 делаем перелинковку страниц;  

 работаем с текстами страниц, плотностью ключевых слов на них; 

 регистрируем сайт в городских тематических каталогах организаций, 

популярных досках объявлений; 

Отчетность 

1 раз в месяц мы отправляем отчетность, которая включает в себя занимаемые 

сайтом позиции (на текущую дату) по запросам из семантического ядра, ссылки на 

дополнительные тематические материалы, размещенные на сайте, прочую 

информацию, отчет по посещению сайта, включающий в себя общую динамику 

посещаемости, переходы по ключевым фразам за отчетный период. 

Ваши преимущества при работе с нами: 

Индивидуальный подход  

К вашему сайту не будет шаблонного подхода и будут учтены все 

особенности бизнеса и компании 

Только белые методы оптимизации  

При работе мы используем только проверенные методы, за которые в 

последствии от Яндекса не может поступить никаких санкций 

Прозрачная схема работы  

Мы всегда готовы отчитаться перед заказчиком о проделанных работах, 

а также предоставить план дальнейших работ. 

После выполнения всех работ, которые будут запланированы нами, у 

вашего сайта будет отличный фундамент для дальнейшего развития и 

привлечения целевой аудитории. То есть вы сможете полностью 

сосредоточиться только на собственном бизнесе. 

 


