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Перейти на сайтПроектирование, разработка

Российский производитель 
теплообменников торговой 
марки Е8

Мы провели глубокую аналитическую работу 

по данному ресурсу, и нашли оптимальную 

стратегию для развития проекта

Регион продвижения: Россия

Начало сотрудничества:  11/11/2021 по н.в.
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Яндекс Метрика (общий трафик):

Недели: Месяца:

Произведен глубинный анализ всех конкурентов

Техническая и базовая SEO оптимизация сайта 


- Подбор и кластеризация семантического ядра;


- Проверка наличия/создание сайта в Яндекс.Вебмастер,  Я.Метрики, Google 

Analytics, Google Search Console;- Проверка корректности и настройка файла 

robots.txt;


- Создание/актуализация sitemap.xml;


- Проверка наличия и корректности настройки .htaccess;


- Формирование и размещение мета-тегов на основе анализа конкурентов;


- Написание и размещение текстов по всему ресурсу;- Проект оптимизирован 

по канонам


Внедрение модульной линковки


Внедрение новой структуры

Сбор всех имеющихся ключевых запросов под разработанную структуру

Написание, оформление и размещение информационных статей

С данным проектом продолжаем тесную работу по сегодняшний день.

Дополнительная ручная линковка между страницами сайта разработана 

и составлена на основе структуры подходящей под проект

(Линковка - инструмент внутренней оптимизации, который представляет собой размещение ссылок 

с одной страницы на другую в пределах одного сайта с целью передачи статического веса.


Мы разработали и внедрили данный модуль, решающий задачу автоматически.)


Изначально на проекте насчитывалось порядка 60 подкатегорий, состоящих преимущественно 

из брендов, мы увеличили количество категорий до 100 за счет добавления подкатегорий 

по назначению, сферам применения и материалам путем внедрения тегирования


Семантическое ядро расширилось с 400 до 700 и расширяется по н.в.

Технические подробности проекта

ООО "Е8" – российский производитель разборных пластинчатых 

теплообменников торговой марки Е8

Цель компании –  обеспечение рынка B2B в России и странах СНГ качественным 

теплообменным оборудованием собственного производства и минимизация затрат 

на дальнейшее его обслуживание

Миссия компании – Миссия компании – повышать качество и эффективность выпускаемого E8 

оборудования при оптимизации его стоимости, внедрять новые технологии теплообмена на рынке


Задача: Увеличить органический трафик в поисковых 

системах


Клиент

Напишите нам о проблемах Вашего 
бизнеса, и мы разработаем оптимальную 

стретегию для продвижения!

Оставить заявку

Сайт: www.oweb-solutions.ru

E-mail: info@oweb-solutions.ru

Тула: +7(4872) 702-730

Калуга: +7(4842) 333-142

Адреса: Тула, ул. Некрасова, 7, оф. 315

Калуга, ул. Зерновая, 22, оф. 2 

https://e8company.ru/
https://www.oweb-solutions.ru/
mailto:info@oweb-solutions.ru

