
Увеличиваем вовлеченность;

Улучшаем конверсии;

Повышаем продажи.

любой сложности!
загрузки сайта

Ускорение 
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Ведущий специалист по поисковым технологиям (SEO), 
Web-разработке и Интернет-маркетингу, в IT с 2004г.



Опыт подтвержден сертификацией в Яндекс.Директ, 

Google, Таргет@Mail.ru, 1С:Битрикс, HostCMS, SAPE, NetCat, 
Amiro.CMS, UMI.CMS и пр.




Голованов Дмитрий

Мы - сертифицированные партнеры 

“Яндекс”, “1С:Битрикс”, “ВКонтакте”.

“Google AdWords”.

16+ лет
опыт работы

IT-компания “Optima-Promo  “тм



Улучшение конверсии сайта

Улучшение ранжирования в поисковых системах

Экономия трафика пользователей

Улучшение пользовательского опыта

Уменьшение нагрузки на сервер

Чем выгодно ускорение 
сайта?

Гарантируем повышение скорости на любых 
устройствах, в том числе десктопе и смартфоне

Проведём работу над структурой сайта, сделаем его более быстрым.



Что приводит к медленной работе сайта
Ошибки программирования

Особенности настройки системы

Неоптимальное использование сайта

Неверный выбор хостинга или тарифа

Настройки кеширования

Их допускают уже на этапе разработки сайта или при его «оптимизации». Например, подключение скриптов и стилей в 
шаблоне - код подключения был нестандартный, подключили стандартный, сократили время загрузки стилей и скриптов.

Использование отдельных компонентов или настроек может снижать производительность в разы. Работу сайта замедляет 
неправильная организация информационных блоков, использование большого числа агрегирующих выборок и т.д.

Администратор или контент-менеджер может загружать слишком «тяжелые» изображения и, если их сжатие не 
выполняется автоматически, загрузка страниц замедлится.

Снижение производительности сайта, медленная загрузка его страниц, недостаточное быстродействие

часто связаны именно с хостингом.

Оптимизация настроек кеширования помогает экономить ресурс сервера и сохранять нормальный уровень 
производительности сайта даже при высокой посещаемости или в периоды пиковых нагрузок.



Оптимизация изображений

Адаптация и оптимизация изображений на 
страницах. Устраняем проблему 
"прыгающего" блока и смещения контента.

Адаптация к смартфонам

Не весь контент выводимый для 
компьютерной версии страниц нужен 
на мобильной версии.

Оптимизация кода CSS и JavaScript

Сокращаем время загрузки HTML, CSS и 

JavaScript. Страницы не должны содержать 
лишний код, стили и скрипты замедляют 

загрузку и работу сайта.

Ускорение и оптимизация сайта - техническое SEO

Что мы делаем для

ускорения сайта

Устранение ошибок кода

Устранение ошибок вёрстки кода страниц. Все 
что загружается на странице должно работать 

правильно и без ошибок, нарушающих и 
замедляющих работу сайта.







PageSpeed insights

что это за инструмент и как он работает


Page Speed Insights (PSI) — бесплатный инструмент Google, который 
анализирует скорость загрузки веб-страницы на мобильных 

устройствах и компьютерах и дает рекомендации по ее ускорению.

Собственные данные, которые инструмент 
получает при имитации загрузки 
страницы. Имитация позволяет оценить 
реальную скорость загрузки и обнаружить 
проблемы, которые ее снижают. 
Недостаток — эксперимент проводится в 
управляемых условиях. Поэтому можно 
упустить факторы, негативно влияющие на 
процесс загрузки страницы реальным 
пользователем.

Скорость загрузки страницы у реальных 
пользователей. Данные берутся из отчета

об удобстве пользования браузером 
Chrome. Этот источник информации 
позволяет объективно оценить скорость 
загрузки страницы. Недостаток — доступ к 
ограниченному набору данных. 
Эксперимент с имитацией страницы 
позволяет получить больше данных о 
скорости сайта/веб-страницы.

PSI оценивает скорость загрузки на основании таких данных:

 Google Developers – PageSpeed Insights



Влияние скорости сайта на 

конверсию и продажи

Статистика неумолима:

Каждый день мы видим сайты, которые теряют клиентов из-за низкой 
производительности.  Иx страницы загружается очень медленно - по 3-5 секунд 
дольше .  Фото на карточке товара битое . Иногда выскакивает ошибка 502 или 504. 
Эту же картину видят и посетители сайтов. Только в отличие от нас , они уходят и 
больше не возвращаются. Никогда. 

✓ 75 % уходят на сайты конурентов из-за медленной загрузки 

✓ 88 % пользователей не возвращатся на сайт, если он не загрузился за 5 секунд

✓ 40 % покидают магазин , если страница не загрузилась за 3 секунды




Наши работы по ускорению 
До

До До

После

После После

Ускорение сайта

Ускорение сайта Ускорение сайта

Для мобильных

Для мобильных Для мобильных

Для мобильных

Для мобильных Для мобильных

Для компьютера

Для компьютера Для компьютера

Для компьютера

Для компьютера Для компьютера

optima-promo.ru

biznes-nastavnik.ru td-implantum.ru

27

49 31

68

86 53

81

81 73

99

100 99

До После

Ускорение сайта

Для мобильных Для мобильных

Для компьютера Для компьютера

vrt-ural.ru

13

57

75

95

До После

Ускорение сайта

Для мобильных Для мобильных

Для компьютера Для компьютера

abk-n.com

29

83

81

100

До После

Ускорение сайта

Для мобильных Для мобильных

Для компьютера Для компьютера

akva-prima.ru

11

66

79

100



Услуга ускорение сайта

включает в себя: 

Отложенная загрузка

скрытых изображений

(lazy load)

Отложенная загрузка

YouTube  видео

Отложенная загрузка iframe

Отложенная загрузка JivoSite

или других виджетов

Отложенная загрузка Яндекс 
или Googke карты

Настройка отложенной

загрузки

Оптимизация CSS кода

Минификация CSS

Сжатие CSS файлов

Объединение CSS файлов

Встраивание критического

CSS (critical CSS)

Отложенная загрузка  CSS

(устранение CSS ресурсов

блокирующих изображение

Отключение ненужных 
функций GMS WordPress
Отключение emoji
Отключение dashicons
Удаление мета тега

generator
Отключение XML-RPC
Поиск и отключение 

неиспользуемых 
плагинов

Отключение

неиспользуемого 
функционала

Минификация JS

Сжатие JS файлов

Объединение JS файлов

Асинхронная загрузка JS
Отложенная загрузка JS

(устранение JS ресурсов 

блокирующих отображение)

Оптимизация JS кода



Услуга ускорение сайта

включает в себя: 

тм


Оптимизация настроек хостинга

Настройка Gzip

Включение протокол HTTP/2

Настройка OPcache

Разное

Оптимизация загрузки шрифтов

Настройка preconnect
Настройка link preload

Настройка кэширования

WordPress

Кэширование статических файлов

Кэширование страниц сайта

Сокращение времени ответа сервера

Кэширование запросов MySQL

Автоматическое обновление кэша

Оптимизация HTML

Минификация HTML кода

Удаление комментариев из 
кода
Очистка HTML кода от мусора

Оптимизация изображений

Сжатие изображений JPG и PNG
Асинхронная загрузка изображений
Оптимизация разрешения 
изображений по размеру блоков



Стоимость наших услуг

от

10 000 руб

10 000 руб

-


15 000 руб







25 000 руб

-


50 000 руб







от

50 000 руб







Тариф

«Старт»





Тариф 
«Базовый»





Тариф 
«Стандарт»





Тариф 
«Максимум»





Заказать Заказать Заказать Заказать

https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997


МЫ БЕСПЛАТНО СДЕЛАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Хотите качественно

ускорить ваш сайт?

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ

Или свяжитесь с нами любым удобным способом

Написать в WhatsAppНаписать в Telegram

Оставить заявку

8(800)101-97-14www.optima-promo.ru

https://www.optima-promo.ru/info/uskorenie-zagruzki-sayta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://www.optima-promo.ru/
https://web-telegram.ru/#/im?p=@DmitryGolovanov

