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Пару слов о нас…

Чтобы это не был просто банальный отчет и вы понимали что мы делали и для чего, я хочу первую 
страницу данного отчета посвятить знакомству.

Меня зовут Юрий, я являюсь основателем сайта www.SiteHere.ru. К сожалению, всю наработанную 
информацию (я имею ввиду выполненные проекты) за несколько лет, очень сложно описать на сайте. 
Для этого мы решили создать данный отчет, где описать простым языком что мы делали, чтобы 
раскрутить сайт с нуля до 900 человек в сутки.

Когда я говорю «мы», я имею ввиду команду, где данный результат сделан не одним человеком. У нас 
небольшая компания (из 7 человек), где мы занимаемся продвижением сайтов. Компания называется 
Exore. Но вернемся к нашему отчету…

http://www.sitehere.ru/


С чего все началось и какая была цель мероприятия? 

Все началось как соревнование. Так как мы любим такие вещи, это стало очень интересно и добавило 
еще больше мотивации.

Совсем вкратце: в одном автосервисе в Москве, с которым мы работали, решили взять 2-х SEO
специалистов, но так как они не могли определиться и сделать выбор, предложили соревнование.

Суть соревнования была в следующем: мы создаем новый сайт, на новом домене и с нуля его 
продвигаем. А нашему конкуренту отдают основной сайт фирмы. Возраст домена основного сайта 
фирмы был 13 лет. Но посещаемость сайта была небольшой, около 40 человек в сутки. Это на 40 человек 
в день больше, чем было на нашем сайте! 

Наш сайт был совсем молодым и его никто не знал. Домен совершенно новый (на сайте в марте 2017 
было около 32 человек за целый месяц), но это было только начало и несмотря на сложности мы 
приняли вызов.



Как определялся победитель?

На SEO соревнование нам дали 5 месяцев. 

За это время необходимо было раскрутить сайт с нуля и сделать посещаемость больше, чем сделает наш 
конкурент на основном сайте автосервиса.

Регион продвижения был Москва. Конкуренция в данной области и без того серьезная.

Тот, у кого посещаемость будет больше к концу июля, тот и побеждает. А основной сайт переходит в 
руки победителя.

Наше соревнование началось 1 марта 2017 года..



На что мы сделали ставку

Сделать результат нужно было быстро. Зная, что Яндекс быстрее начинает «любить» новые сайты, чем 
Google, мы сделали упор на текстовый контент. Баловаться ссылками не было времени, так как,
возможно, только к концу июля эти ссылки могли начать работать, а нам нужен был конкретный 
результат к тому времени.

Мы прописали контент-план и стали его реализовывать. Это не был сложный анализ, но и статьи мы 
писали целенаправленно. Каждую статью мы тщательно проверяли на конкурентность (об этом чуть 
ниже).

Нет смысла писать статьи на высоконкурентные ключевые слова и никогда не попасть в ТОП. Точно 
также нелогично писать статьи с низкой частотой ключевого слова, быть в ТОПе, но не получать 
посетителей.

Для этого нужно найти что-то среднее. Когда занимаешься SEO регулярно, начинаешь понимать какие 
статьи стоит писать, а какие могут быстро в ТОП не попасть.



Как мы проверяли конкурентность ключевого слова

Чтобы вы понимали суть того, что мы делали при анализе запроса:

1. Смотрим количество запросов в Яндекс.Вордстат (я думаю все знают такой сервис).

2. Количество запросов для ключевого слова мы определили от 200 до 500 в месяц.

3. Важно было анализировать какие именно статьи уже в ТОПе по ключевым словам, которые мы 
продвигаем.

4. Также обращали внимание на сайты, которые находятся в ТОПе. Так как конкурировать с сайтом, 
которому более 10 лет нашему молодому ресурсу по одним и тем же ключевым словам не имеет 
большого смысла.

5. Далее смотрим, чтобы тип сайта был такой же, как у нас. Если продвигаем статьи, то статьи и 
анализируем. Например, форумы не стоит учитывать при конкурентном анализе статьи блога.

6. Далее смотрели количество символов, наличие видео, количество изображений, списков, таблиц и 
других элементов в статье.



Итак, пришло замерять результаты 
первого месяца продвижения 

Весь март мы не занимались 
практически продвижением, а только 
технической стороной, поэтому его 
не считаем.

За апрель у нас получилась 
цифра в 120 человек!

Это было лишь начало. Мы понимали, 
что мы делаем все, чтобы потом 
посетителей было больше, но SEO 
работает с задержкой, от этого не 
убежишь 

За апрель мы написали 15 статей.



Второй месяц продвижения

600 человек за май 2017 года!

Этот результат был куда лучше, но у 
нашего конкурента было около 1200 
человек в сутки и мы не собирались 
останавливаться.

В этот месяц мы написали 10 статей. 
Статей стало меньше, но мы 
добавили в качестве и проработке 
каждой статьи.



Третий месяц продвижения

1221 человек за июнь 2017 года!

И вот мы достигли посещаемости, 
которая была у нашего конкурента.

Но ведь он также не стоял на месте. 
К сожалению, его результаты мы не 
знали, да и рано было праздновать 
победу.

Мы продолжали следовать своей 
стратегии продвижения.

За июнь мы написали 9 статей.



Четвертый месяц продвижения

1716 человек за июль 2017 года!

Мы сделали больше, чем наш 
конкурент. Но мы знали цифры в 
начале на основном сайте 
автосервиса.

Поэтому точно не могли знать, 
победили мы или нет.

За июль мы написали 13 статей.



Результаты нашего продвижения и нашего конкурента
Нет статистики, чтобы показать разницу на июль 2017 года, но есть результаты нашего сайта 
carrepair7.ru и сайта автосервиса за август 2017 года.

carrepair7.ru: 2 485 человек в месяц Сайт автосервиса: 1 433 человека в месяц

carrepair7.ru


Мы смогли выиграть в этом соревновании, но как?
Да все просто! Человек, который взялся за SEO продвижение сайта, у которого была посещаемость, был 
авторитет домена в поисковых системах, практически ничего не сделал для продвижения.

Что еще хуже, он сделал сайту только хуже, но в этом отчете не буду писать об этом.

Мы сделали результат с нуля. Сайт и дальше продолжил расти. Вот статистика за 16 месяцев. Достигли 
посещаемости в 900 человек в сутки в августе 2018 года. Это не быстро, но мы стабильно писали статьи и 
люди стали сами обмениваться ссылками на наш сайт, так как он представляет полезную информацию.



Остались вопросы?
Да, у вас могли остаться вопросы после прочтения. Все раскрыть очень сложно, мы выделили основные 
моменты, чтобы вы не устали читать и чтобы вы смогли изучить данный отчет полностью! 

Мы всегда открыты и рады с вами пообщаться на нашем сайте: http://www.sitehere.ru/zadat-vopros
Email для связи с нашей командой: info@exore.by

Это не последний отчет о нашем SEO продвижении, вы можете следить за обновлениями на сайте.

До скорых встреч!

http://www.sitehere.ru/zadat-vopros
mailto:info@exore.by

