
Портфолио проектов специалиста по Интернет-рекламе, 
поисковой оптимизации и продвижению в соц. сетях web-проектов: 
© 2011 Голованов Дмитрий Олегович 

1  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Портфолио кейсов по поисковым технологиям 

(SEO), Интернет-маркетингу: 

Голованова Дмитрия Олеговича 

за период с 2006 - 2012г. 

 

 

 

Об авторе: 

PHONE / VIBER / WHATSAPP / Telegram: +7-908-907-999-7 

Скайп: golovanov_dmitry 
Время раб.: пн-пт, с 10 до 20-00 (время по Екб.) 

https://www.optima-promo.ru/ 
https://www.fl.ru/users/dmitry-web/ (более 250 работ в открытом портфолио) 

Email: dimapc@mail.ru 
 
 

Подписывайтесь в мои соц-аккаунты: 
ВКонтатке: https://vk.com/dmitry_web 

FaceBook: https://www.facebook.com/dmitryweb 
Инстаграм: https://www.instagram.com/golovanov.dmitriy/ @golovanov.dmitriy 

https://www.optima-promo.ru/
https://www.fl.ru/users/dmitry-web/
mailto:dimapc@mail.ru
https://vk.com/dmitry_web
https://www.facebook.com/dmitryweb
https://www.instagram.com/golovanov.dmitriy/
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Вступление автора 

1Эффективность поисковой оптимизации сайта 
 

 

06.05.2007 Дмитрий Голованов 
 

 

Основная (классическая) задача поисковой оптимизации (англ. search engine optimization, SEO) – 

обеспечить максимальную видимость сайта в поисковых системах по профильным и 

тематическим запросам. Сегодня, проблемой для большинства заказчиков услуг продвижения сайта 

является правильная оценка качества работы подрядчика. Чего же ожидать в итоге? 

 

Существует простой и наглядный метод оценки эффективности оптимизации – по суммарному объему 

показов целевой аудитории по выбранным запросам. Видимость сайта оценивается как отношение доли 

показов, которые обеспечивают ссылки на сайт, попавшие в ТОП-10 (первую страницу) результатов 

поиска, к сумме всех показов результатов поиска по согласованным запросам в продвижении. Этот 

показатель называется «видимостью сайта в поиске». 

 

Второй вопрос – как часто сайт и ссылка на него в результатах поиска будут показываться? Очевидно,  

что количество таких показов будет равно суммарной частоте всех запросов в продвижении. Поэтому, 

правильный подбор ключевых запросов для продвижения – очень важная (!) задача. 

 

Эффективность продвижения сайта увеличивается тогда, когда увеличивается объем его посещаемости  

целевой аудитории, а так же растет количество звонков и заявок (продаж) с сайта. В итоге, если сайт НЕ 

находится на высоких позициях в поисковых системах, то вряд ли он сможет привлекать клиентов. 

 

Продвижение сайта в поисковых системах – это комплекс задач, — кропотливая работа, требующая 

ответственности и максимальной концентрации внимания. Современные алгоритмы ранжирования, 

используемые поисковыми системами настолько сложны, что требуют вовлечения в работу сразу 

нескольких специалистов, постоянно отслеживающих результаты продвижения и оперативно 

реагирующих на малейшие изменения в алгоритмах поиска. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Отрывок из статьи публиковался в декабрьском номере журнала «Деловой квартал» в 2009г. 
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Компания «Optima-Promo» в лицах 
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Уральская Интернет Неделя 2011-2012 

9 февраля - 1 марта 2012 наша компания принимает участие в грандиозном по 

маштабу событии для Урала: Уральской Интернет Недели 2012, аналогов по 

маштабам такого рода мероприятий ранее не проводилось, за пределами Москвы и 

Санкт-Петербурга 
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Регулярные семинары по Интернет-рекламе 

совместно с партнерами 

В минувший четверг (апрель 2011г.) Голованов Дмитрий (специалист в области поисковых 

технологий) выступал в качестве докладчика на семинаре в бизнес центре "Палладиум", 

организатором которого выступал Уральский филиал "HeadHunter". На семинаре были 

затронуты актуальные темы в области Интернет-рекламы: 

 

• Факторы эффективного поискового продвижения. (Дмитрий Голованов) 

• Статистика и перспективы развития "Ру.нета". 

• Рекламные возможности портала: Яндекс, Mail.ru, Одноклассники, ВКонтакте, HeadHunter и пр. 

• Анализ эффективности рекламных кампаний в Интернете (практический кейс). 
 
 

 

 

 

Доклад был посвящен актуальной сегодня теме и заключался в обзоре эффективных факторов 

поискового продвижения. Кратко про "5 факторов эффективного поискового продвижения": 

 

1. Наличие сформированного спроса. 

2. Качественный удобный сайт. 

 
3. Грамотное составление семантического ядра. 

 
4. Эффективная поисковая оптимизация. 

 
5. Бизнес должен быть конкурентоспособен, и первые 4 пункта не будут работать без отлаженного 

эффективного бизнес-процесса внутри вашей компании. 
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Успешная сертификация агентства в «Яндексе». 

Мы одни из первых в Екатеринбурге получили 

статус сертифицированного агентства Яндекса в 

2009 году 
 

 
 

 

 

 

На фото: слева, Дмитрий Голованов (руководитель отдела Интернет-рекламы,; справа, 

Сергей Герштейн, Руководитель офиса продаж, "Яндекс", Екатеринбург) 
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Конференция ДК «Бизнес онлайн: 
продвижение, реклама, маркетинг в 
сети Интернет» 

24 июня 2009 г., организатор "Деловой квартал". 
 

 

Голованов Дмитрий, руководитель отдела Интернет-рекламы. Более трех лет (данные на июнь 

2009г.) работы в области Интернет-рекламы: поисковая оптимизация, контекстная и медийная реклама, 

СMO. В настоящее время активно занимается проблемами кластеризации поисковой выдачи, таргетинга 

и анализа конверсии от рекламных кампаний. Выступит с докладом: 

 

"Эффективность инвестиций в Интернет-рекламу". 

Как добиться максимальной эффективности и не потратить 
деньги впустую. 

Тематика конференции: 

 
• Влияние кризиса на рекламные и PR-стратегии компаний. Общие тенденции 

использования интернет-ресурсов для рекламы и продвижения. 

• Возможности различных интернет-ресурсов для продвижения, рекламы 

и распространения товаров и услуг (сайты, блоги, социальные сети) 

• Эффективность продвижения и рекламы в интернете (баннеры, контекстная реклама, 

форумы, блоги и т.д.). 

• Торговля в Интернет: особенности интернет-магазинов, сайтов-представительств 

компаний. 
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Участие в семинарах и тренингах по Интернет-рекламе в 
2009-2012г: 

 
• Июль 2011: Яндекс.Субботник (Екатеринбург): 

 

 

• Июль 2011: Семинар Влада Титова “Продвижение в социальных сетях: практика и оценка 

эффективности”, 

• 13 мая 2011 “Поисковое продвижение: секреты и практики” 
 

 

• 20-22 апрель 2011 «РИФ+КИБ 2011» (Москва): 
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Портфолио наиболее интересных проектов 

 

по поисковым технологиям (SEO): 
 

 

аудит сайтов, контекстная реклама в Яндекс.Директ, Google 

AdWords, Бегун. Интеграция с Яндекс.Маркет. Обучение основам 

SEO. Доработки (программирование) сайтов под критерии 

ранжирования. 
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"Атодеталька" 
 

Сфера деятельности: поставки 

автозапчастей и комплектующих. 

Сайт: www.autodetalka.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация + продвижение сайта (SEO). 

Результаты: увеличение продаж с сайта более чем в 3 раза, за два месяца. Далее 

стабильное присутствие в ТОП10 и поддержка достигнутых результатов. 

 
 
 

 

 

http://www.autodetalka.ru/
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"Завод ЖБИ "Бетфор" 
 

Сфера деятельности: производство, инжиниринг. 

Сайт: www.betfor.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), копирайтинг, аудит. 

Результаты: увеличение посещаемости сайта с 50 до 200 посетителей в сутки. Увеличение 

числа звонков ч сайта более чем в два раза. Выход с продвижением в Челябинскую обл, 

Сибирь и Дальний Восток. 
 

 

 

http://www.betfor.ru/
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"Центр Металла" (Нижний Тагил) 
 

Сфера деятельности: производство и поставки 

металлопроката в регионы РФ. 

Сайт: www.c-metalla.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация и продвижение сайта (SEO). 

Результаты: увеличение посещаемости, выход по средстам Интернета на рынки ХМАО, 

ЯМАО, Дальнего Востока. 

 
 

 
 

http://www.c-metalla.ru/
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"Эковер" (завод теплоизоляции) 
 

Сфера деятельности: производство минерального утеплителя по 

самым высоким Европейским стандартам. 

Сайт: www.ekover.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), аудит, копирайтинг, доработка 

системы управления. 

Результаты: увеличение посещаемости сайта ЦА более чем в 5 раз. 
 

http://www.ekover.ru/
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"ТСК-Групп" 
 

Сфера деятельности: строительство, поставки строительных 

материалов на рынке Екатеринбурга и УрФО. 

Сайт: www.etsk.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), копирайтинг, доработка системы 

управления сайтом. 

Результаты: увеличение звонков / заявок с сайта более чем в 10 раза. 

http://www.etsk.ru/
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"ЕУКК (Екатеринбуржский учебно-курсовой комбинат)" 
 

Сфера деятельности: профессиональное обучение. 

Сайт: www.eukk.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), аудит. 

Результаты: увеличение посещаемости ЦА, как следствии увеличение звонков с сайта и 

заполняемости аудитории слушателями курсов. 
 

http://www.eukk.ru/
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"Евросумка"   
 

Сфера деятельности: Интернет-магазин продажи 

изделий из кожи. 

Сайт: www.evrosumka.com 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), контекстная реклама 

Яндекс.Директ, Google.AdWords, продвижение на Яндекс.Маркете, медийная реклама, 

копирайтинг и пр.. 

Результаты: вывод на рынок нового бренда, увеличение доли ЦА, вывод магазина на точку 

безубыточности. 

http://www.evrosumka.com/
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"Пумори Инжиниринг-Инвест" 
 

Сфера деятельности: производство, машиностроение, 

инжиниринг. 

Сайт: www.okuma-russia.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), доработка сайта, 

администрирование, оптимизация в Google. 

Результаты: увеличение доли ЦА на сайте, выход на регионы РФ (Москва, Питер, 

Новосибирск, Владивосток и т.д) увеличение объемов продаж. 
 

 

 

http://www.okuma-russia.ru/
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"МайерГрупп" 
 

Сфера деятельности: широкоформатная наружная 

реклама. 

Сайт: www.maergroup.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта(SEO), запуск и продвижение 

региональных поддоменов: 

chelyabinsk.maergroup.ru 

kazan.maergroup.ru 

nizhniynovgorod.maergroup.ru 

perm.maergroup.ru novosibirsk.maergroup.ru rostov-na-donu.maergroup.ru и samara.maergroup.ru 

Результаты: увеличение продаж. 

 

 

http://www.maergroup.ru/
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"Металлинвест" 
 

Сфера деятельности: производство, федеральный 

поставщик металлопроката. 

Сайт: www.m-invest.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), аудит, копирайтинг, контекстная 

реклама в Яндекс.Директ. 

Результаты: стабильное присутствие в ТОП и отработка текущего спроса, увеличение 

продаж, привлечение ЦА на сайт, вытеснение конкурентов с продающих позиций. 

http://www.m-invest.ru/
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"Прагматика" 

 
Сфера деятельности: сувенирная продукция. 

Сайт: www.pragmagifts.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO), аудит, копирайтинг, контекстная 

реклама в Яндекс.Директ. 

Результаты: выход на рынки в новые регионы, увеличение продаж, привлечение ЦА на сайт, 

вытеснение конкурентов с продающих позиций. 

 
 
 
 
 

Распределение доли источников привлечения 

посетителей (потенциальных клиентов) на сайт 

следующие: 

▪ Поисковые   системы:   Яндекс     ~   51% 

(+3%) 

▪ Закладки (т.е. вход на сайт на прямую, 

зная ссылку) ~ 22% 

▪ Поисковые системы: Google.ru и 

Google.com ~ 7% (-3%) 

▪ Поисковые системы: Рамблер, Mail.ru ~ 

4% (+2%) 

▪ Прочие сайты ~16% (-2%) 

http://www.pragmagifts.ru/
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"Нижнетагильский трубный завод Металлинвест" 
 

Сфера деятельности: сувенирная продукция. 

Сайт: www.nttzm.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта и продвижение (SEO), аудит, 

копирайтинг. 

Результаты: увеличение продаж, выход в новые регионы, привлечение ЦА на сайт, 

вытеснение конкурентов с продающих позиций. 

http://www.nttzm.ru/
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"Промоборудование" 
 

Сфера деятельности: поставка ЛКМ, сопутствующие услуги по 

покраске промышленных объектов. 

Сайт: www.promo96.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта и продвижение (SEO), аудит, 

копирайтинг. 

Результаты: увеличение продаж, привлечение ЦА на сайт, вытеснение конкурентов с 

продающих позиций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.promo96.ru/
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"Уральская машиностроительная корпорация 

"Пумори-СИЗ" 

 

Сфера деятельности: производство, инжиниринг. 

Сайт: www.pumori.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO). 

Результаты: повышение узнаваемости бренда в прочих регионах присутствия, увеличение 

продаж с сайта более чем в два раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pumori.ru/


"Регионстрой" 
 

Сфера деятельности: производство и поставки труб, 

люков, решеток, дренажных систем. 

Сайт: www.uralchugun.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта (SEO). 

Результаты: увеличение продаж с сайта, вытеснение конкурентов с продающих позиций, 

стабильное присутствие в ТОП и максимально эффективная отработка спроса. 

 

http://www.uralchugun.ru/


"Вектра-Телеком" 
 

Сфера деятельности: поставки телекоммуникационного оборудования, 

внедрение и обслуживание станций АТС. 

Сайт: www.vectra-telecom.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта и продвижение (SEO), аудит, 

копирайтинг. Оптимизация программного кода сайта (работа с тегами сайта, редактирование 

верстки и HTML-тегов с учетом специфики поисковых алгоритмов.). 

Результаты: увеличение продаж, привлечение ЦА на сайт, вытеснение конкурентов с 

продающих позиций. 

http://www.vectra-telecom.ru/


"АИС-Групп" 
 

Сфера деятельности: энергоаудит, поставка энергетического 

оборудования, промышленная автоматизация. 

Сайт: www.ais-grp.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта и продвижение 

(SEO), аудит, копирайтинг. 

Результаты: увеличение продаж, привлечение ЦА на сайт, вытеснение конкурентов с 

продающих позиций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ais-grp.ru/


"Мужской Интернет-портал TOP4MAN.RU" 

Сфера деятельности: Интрернет-портал, Интернет СМИ. 

Сайт: www.top4man.ru 

Методы: Комплексная поисковая оптимизация сайта(SEO), аудит, обучение журналистов 

основам SEO, контекстная реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords, Бегун. Доработки 

портала, постановка задачи программистам. 

Результаты: вывод на рынок проект, увеличение суточной посещаемости с 0 до 12 000 

уникальных посетителей (за период в 18 месяцев). 

 
 

Средняя посещаемость проекта в январе 2010г. 12 000 посетителей /сутки. Что примерно на 

2000 посетителей больше, по сравнению с аналогичным отчетным периодом. При среднем 

значении 12000 посетителей/сутки, и среднем значении количества просмотров 4 (на одного 

посетителя), количество просмотренных страниц 1440000 в месяц. 

 
Посещаемость по данным независимого рейтинга «Урал-Web»: 

 

Посещаемость по данным Google Analitics: 
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http://www.top4man.ru/


 
 

Статистика в декабре 2009: 



Поисковый запрос ПС 01.фев 15.фев 29.фев 

"Робек" 

Сфера деятельности: Интернет-магазин, 

производство и продажа обуви. 

Сайт: www.robek.ru 

Методы: Комплексная поисковая 

оптимизация сайта (SEO), аудит, 

контекстная реклама в 

Яндекс.Директ. Доработки сайта, 

постановка задачи программистам. 

Результаты: увеличение суточной 

посещаемости с 500 до 800 

уникальных посетителей (за период в 

3 месяца). 

 

детская зимняя обувь интернет-магазин Я ru 2 1 1 

интернет магазин обуви распродажа Я ru 8 3 3 

женская обувь интернет магазин Я ru 4 4 4 

интернет магазин обуви Я ru 2 1 1 

обувь интернет-магазин Я ru 5 4 3 

интернет магазин обуви недорогой Я ru 8 1 1 

интернет магазин одежды и обуви Я ru - 8 9 

интернет-магазин обуви дешево Я ru 56 2 2 

купить обувь в интернет магазине Я ru 2 1 1 

купить обувь в интернете Я ru 14 1 1 

купить обувь онлайн Я ru - 2 3 

купить обувь через интернет Я ru 33 2 2 

обувной интернет магазин Я ru 4 2 2 

обувь интернет-магазин купить Я ru 5 3 3 

обувь мужская интернет-магазин Я ru 6 5 3 

онлайн магазин обуви Я ru - 2 2 

обувь оптом Я ru 2 3 3 

обувь оптом екатеринбург Я ru 1 2 2 

детская обувь оптом Я ru 12 9 9 

женская обувь оптом Я ru 16 4 4 

купить обувь оптом Я ru 2 2 2 

мужская обувь оптом Я ru 13 3 3 
 

http://www.robek.ru/
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