
Портфолио 
1. Контекстная реклама 
2. DPD 

 
DPD в России – это транспортно-логистические услуги. Тематика высококонкурентная 
(стоимость за клик достигает сейчас 1000 руб), основные клиенты – юридические лица. Задачей 
рекламной кампании (контекстная реклама) было достигнуть 20% конверсий в рамках данного 
бюджета. Создана рекламная компания: более 750 поисковых запросов, 150 рабочий 
объявлений, бюджет 25000 с таргетингом по всей России. 
Удалось поднять от 70 до 750 целей в неделю. 

 
Процент конверсий с 18% до 30%

 

http://dpd.ru/


1.2. smaki-maki 

 
Описание: Служба доставки суши.  
Работы: Проведено создание рекламной кампании в Google Adwords, Yandex Direct, SEO. 
Работа по A/B тестированию. Работы по привлечению трафика через другие каналы 
продвижения. 

 
При продвижение использовалось как контекстная реклама, таргетированная, так и seo 
продвижение.  

 
 

 
Разработка концепции рекламы для баннерной и контекстной рекламы: 
Баннеры:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smaki-maki.com/


Было Стало 

 

 

 
В рамках проекта проводили эксперименты по привлечению вторичных покупок с помощью 
МЕЙЛ-РАССЫЛКИ. 

 
 
 
1.3. Kuzin  

 
 
Описание: Сайт пластического хирурга. Задача создать и настроить РК в Директе.Настройки 

http://dkuzin.ru/


целей событий для данного проекта. 
Работы: Подбор ключевых слов, минус слов, Создание и настройка рк. 
Проблематикой была тематика и ограниченность бюджета (25 000 р в Москве). Но поскольку 2 
лида окупали полностью затраты на продвижение - цель достигли. 
 
2. SEO 
 
2.1. JetRuby (https://jetruby.com/) 

 
Описание: Сайт аутсорсингового агентства. Проблематика в привлечении лидов связанных с 
разработкой, но не связанных с программированием (стартапы из бизнес аналитиков, 
владельцы интернет магазинов, менеджеры высшего звена).  
Работы проводятся с контентом, линкбилдингом и лидогенерацией. Основные каналы SEO, 
SMM. Проводили эксперименты связанные с контентом, UI, информационной архитектурой, 
взаимодействие с блогерами и таргетированной рекламой. 

 
Так же продвигаются такие методы в работе, как КРАУД-МАРКЕТИНГ, ЛОНГРИДЫ, Future 
snippet 
 
2.2. Веб студия Moo-Moo (Львов) 
 

 
Веб студия для сайтов с большим бюджетом. Основные клиенты: сети ресторанов, юридические 
агентства, клиники, гостиницы. Ориентирование при подготовке СЯ было на запросы типа 
“элитные веб сайты”. Проводился линкбилдинг, внутренняя оптимизация, крауд маркетинг. 
За время работы с данным сайтом трафик вырос в 6-7 раз. Бюджет на продвижение был сильно 
ограничен. 

 
 
2.3. СЕТЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШКОЛ TRINITY DANCE (Москва) 
 

 

http://moo-moo.eu/
http://tdance.ru/
https://jetruby.com/


Сеть танцевальных школ в Москве. Во время работ с данным проектом проводилась внутренняя 
оптимизация, анализ ПФ, юзабилити тестирование. Был проведен комплексный анализ сайта и 
аудит с рекомендациями каждый отчетный период. 
До: 

 
 
После: 

 
 
Итогом стала оптимизация сайта под большое количество запросов (локальные запросы по 
станциям метро, стили и направления, преподаватели). Поскольку домен имел уже достаточный 
возраст и ссылочный профиль - сайт вышел в ТОП по ряду среднечастотных и низкочастотных 
запросов за 3 месяца. Продвижения по высокочастотным запросам клиент не продолжил. 
 
2.4. Ciranova 

 
Описание: сайт лакокрасочных материалов. В начале проекта необходимо было создать список 
рекомендаций, после общения с клиентом задача была изменена на создание аудита сайта, 
после ТЗ на продвижения. 
Работы: Полностью или частично были переделаны разделы, сформированы мета-теги для 
посадочных страниц, сформирована схема заполнения мета-тегов на других страницах. 
Сформированы задачи по тех.оптимизации сайта. Собрано СЯ для сайта. 
Статус: На данный момент задача завершена. 
 
3. Работа с большим объемом аналитики 
 
3.1.stage-musical.ru мюзикл “Красавица и Чудовище” 

http://www.ciranova.ru/
https://docs.google.com/document/d/1Am_56rDw73elqD6tjCOb0KfmGmSTPaPjWJetTAsQxPg/edit?usp=sharing
http://tdance.ru/


 
 
Настройка аналитики (Yandex.Metrika, Google Analytics), настройка целей (целей событий), 
работа с UTM метками. 
 


