
«Особенности 
продвижения b2b среди 

сайтов b2c - проблемы и их 
решения»

Кейсы: b2b сайт, магазин подарков, 
магазин медтехники, загрузим 

лесопилку.



Кейсы интернет-продвижения в новых условиях:

1. Кейс: b2b сайт производителя строительных материалов - 
как повысить видимость и выделиться среди конверсионных 
сайтов дилеров

2. Кейс: Низкобюджетное продвижение интернет-
магазина подарков - рост трафика в 5,21 раза за 6 месяцев 
или как оптимизировать сайт подо все запросы в тематике 
без поискового спама.

3. Кейс: "Загрузим лесопилку по полной" - правильная 
расстановка целей как ключ достижению целей бизнеса. 
Рост оборотов в 3,42 раза за год.



«Особенности продвижения b2b 
среди сайтов b2c - проблемы и 

их решения». 

Повышение видимости и 
конверсионных качеств сайта 
производителя строительных 

материалов



Задача- повысить видимость b2b сайта среди b2с 
сайтов с той же продукцией:

Проблема: Сайты дилера занимает более высокие 
позиции в выдаче, чем сайт производителя.

            Производитель

                                  
                            В чем отличие сайтов в той же тематике?

Дилер



Типовые данные на сайте для товарного 
предложения:

Пример: Сайт производителя строительных материалов и 
его дилеры

            Производитель

                                  
                          

Дилер

Производитель: organisation + offer  
Дилеры: organization + product                           
(schema.org)



На сайте производителя, в отличие от успешных 
дилеров, не оказалось:

Характеристик предложения:
● стоимости предложения
● стоимости доставки
● наличия на складе

И ряда целевых действий:
● обратный звонок
● корзина
● форма заказа



Дополнительные внедренные действия на сайте 
дилера:

● заявка на дилерство
● задать вопрос о продукции
● "магазин" в дилерском разделе для заказа 

презентационных материалов и формирования заказов 
дилеров

● прислать фото на конкурс (сбор контента, примеры 
домов для дизайнеров и "не строителей")

● подписка на рассылку
● где купить - удобная карта дилеров
● сегментирующие баннеры и страницы под сегменты

                                           



Определили контентную политику для 
производителя

 
● видео с примерами 

монтажа, 
● фото, 
● статьи, 
● инструкции по монтажу, 

FAQ, 
● калькуляторы расчета 

количества, 
● отзывы, 
● фото и конкурсы готовых 

объектов
● региональный контент

Первоисточник качественного контента:



Достигнутые результаты производители для 
производителя строительных материалов:

● улучшение поведенческих характеристик сайта

● Рост позиций и трафика на сайт в 1,5 раза



Кейс 2: Низкобюджетное продвижение 
магазина подарков (рост трафика в 

5,21 раз за 6 месяцев)



Задача для магазина подарков:

Цель: Повышение эффективности поискового 
маркетинга, повышение ROMI

План работ:
● анализ торгового предложения
● помочь с определением целей продвижения и KPI
● проанализировать ситуацию с продвижением
● подобрать ядро запросов
● составить стратегию и план 

       поискового маркетинга
● реализовать план
● настроить систему аналитики 

       для принятия решений на 
       основании данных



Результаты анализа магазина подарков:

● из списка товаров (200 подарков-
приключений) только 12 
пользуются сформированным 
спросом

● основное ядро запросов - 
несформированное торговое 
предложение - запросы вроде 
"подарок для мамы на день 
рождения"

● из возможного ядра запросов 
компания-оптимизатор продвигала 
менее 10% с успешностью 60%



Результаты анализа магазина подарков:

Выяснилось, что все поисковые запросы по нетоварным 
позициям большинство запросы укладываются в формулу:

[прилагательное 1|] [прилагательное 2|] [подарок|подарки] 
[кому|] [на какой праздник\событие|] + хвостики (в Москве, 
купить и пр.)

Примеры:

● оригинальный необычный подарок бабушке на день рождения
● подарок маме
● подарок на годовщину свадьбы

Отличный способ развития сайта и генерации длинного 
хвоста запросов



Длинный хвост запросов:



Подбор запросов для магазина подарков:

● подобрано ядро в 700 запросов с частотностью более 10 
и распределены по группам и страницам



Подбор запросов для магазина подарков:

● а вот так запросы и товары раскладывались по 
"координатам", чтобы потом запустить перелинковку 
кольцами



Человеческая навигация для списка запросов:

Выбор по тематике

Оригинальные подарки
Необычные подарки
Прикольные подарки
Интересные подарки
Романтические подарки
Креативные подарки
Удивительные подарки
Уникальные подарки
Полезные подарки
Экстремальный подарок
Новогодние подарки
Свадебные подарки
Детские подарки
Мужские подарки

Для бизнеса

Корпоративные подарки
Бизнес подарки
Деловые подарки

Доступность

VIP подарки
Эксклюзивные подарки
Дорогие подарки
Недорогие подарки

Любимым

Подарок любимому
Подарок любимой
Подарок девушке
Подарок парню
Подарок мужу
Подарок жене
Подарки молодоженам
Подарки для двоих

Семье

Подарок маме
Подарок молодой 
маме
Подарок родителям
Подарок папе
Подарки близким

Детям

Подарок ребенку
Подарки мальчику
Подарки девочке
Подарок подростку

Знакомым

Подарок мужчине
Подарок женщине
Подарок другу
Подарок подруге

Работа

Подарок коллеге
Подарки партнерам
Подарки клиентам
Подарок руководителю
Подарок сотрудникам

На праздники

Подарки на день рождения
Подарки на Новый Год
Подарок на Свадьбу
Подарки на юбилей
Подарки на день Святого 
Валентина
Подарки на новоселье
Подарки на Рождество
Подарок на именины
Подарок на крещение
Подарки по знакам зодиака
Подарки на 8-е марта
Подарки на 23-е февраля



Человеческая навигация для списка запросов:



Итоги по магазину подарков:

Рост посещаемости:

            июнь 2011 (15489) -> декабрь 2011 (80758)



Кейс 3: «Загрузим 
лесопилку по полной»



Загрузим лесопилку - "Сделайте так, чтобы моя 
реклама приносила прибыль!"

Было: один сайт обо всем, что может произвести лесопилка.
Позиционирование - делаем все дешевле и качественнее, чем у 
конкурентов.



Загрузим лесопилку - анализ бизнеса и результат:

Решение:  создать отдельные сайты по:
● паркету
● деревянным лестницам
● пиломатериалам.

Результат: 
рост оборотов в 3,42 раза за год.



facebook.com/miheyf        mv@completo.ru




