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ПРОЕКТ act10 

для нашей компании является одним из наиболее 
показательных примеров эффективности комплексного 
подхода к сотрудничеству в рамках продвижения 
корпоративных интернет проектов. 

АКТИО РУС является дистрибьютором строительной техники Case на 
российском рынке, имеем отличную техническую базу и сервисную 
службу. 



(препроцессинг запросов введённых пользователями: 
обработка запроса, определение языка, морфология, 
расширение запроса, выделение объектов) – Всего более 
3000 фраз

Фильтрация от низкоэффективных, ложных и 
некоммерческих запросов.
Выборка наиболее популярных фраз. 

Составление оптимальной структуры сайта
Определение приемлемого уровня тошноты запросов в 
данной тематике. 
Выявление слабых мест конкурентов

Формирование тех. задания по смене 
дизайна сайта.

Составление тех. задания по 
копирайтингу (новые материалы)

Составление плана формирования 
ссылочного профиля (внешние 
ссылки)

АНАЛИЗ ВСЕГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЛИДЕРСТВА

РЕЗУЛЬТАТ:

РЕЗУЛЬТАТ:

РЕЗУЛЬТАТ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

АНАЛИЗ ВСЕГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА 

(препроцессинг запросов введённых пользователями: 
обработка запроса, определение языка, морфология, 
расширение запроса, выделение объектов) - Всего более 
3000 фраз 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Фильтрация от низкоэффективных, ложных и 
некоммерческих запросов. 

Выборка наиболее популярных фраз. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Составление оптимальной структуры сайта 
Определение приемлемого уровня тошноты запросов в 
данной тематике. 

Выявление слабых мест конкурентов 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЛИДЕРСТВА 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Формирование тех. задания по смене 
дизайна сайта. 

Составление тех. задания по 
копирайтингу (новые материалы) 

Составление плана формирования 
ссылочного профиля (внешние ~ .. -.. -... -.. -"' ... = .. "-.. -... - .. -.. --... -.. --.. ~. · 
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С момента начала сотрудничества

увеличились В РАЗЫ!

РЕЗУЛЬТАТЫ / ПЛАНЫ

ТРАФИК ЦА УВЕЛИЧИЛСЯ В 3 РАЗА

И В 4-И РАЗА НА ПИКЕ ИНТЕРЕСА К ТЕМАТИКЕ

Яндекс Google Mail.ru

МАР 12 ИЮЛ 12 ЯНВ 13 ИЮЛ 13 ЯНВ 14 ИЮЛ 14 ЯНВ 15 МАР 15

500

1000

1500

2000

2500

В 5 РАЗ
В 2 РАЗА

В 3 РАЗА

КОНВЕРСИОНЫЕ ПОКАЗЫ

ОТКАЗЫ
УМЕНЬШИЛИСЬ

ВЫРОСЛА ГЛУБИНА
ПРОСМОТРА

УВЕЛИЧИЛОСЬ
ВРЕМЯ НА САЙТЕ
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Завершение доработки всех текстовых 
материалов и содержания, в том числе карточек 
товара разделов:

В ПРОЦЕССЕ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

МИНИПОГРУЗЧИКИ
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В ПРОЦЕССЕ 

Завершение доработки всех текстовых 
материалов и содержания, в том числе карточек 

товара разделов: 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ 

http://actio.ru/pogruzchiki-teleskopicheskie.html 

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ 

http://actio.ru/jekskavatory-gusenichnye.html 

МИНИ ПОГРУЗЧИКИ 

http://actio.ru/mini-pogruzchiki.html 






