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Title: SEO-продвижение сайта — поисковая оптимизация для Google и Яндекс |
внутренняя и внешняя  
                          
Keywords:  seo  сео  продвижение  сайт  оптимизация  раскрутка  поисковый
система Google  Яндекс  Yandex заказать  услуги внутренняя внешняя интернет
топ  Москва Россия Беларусь веб web  студия агентство  Snegiri  Media Снегири
Медиа цена стоимость  
                  
Description:  Поисковое  продвижение  сайтов  в  Яндекс  и  Google  –  грамотная
раскрутка и seo-оптимизация. Новые клиенты и увеличение продаж за счет сео-
продвижения вашего сайта – заказать услуги студии SNEGIRI Media

Продвижение сайтов (SEO)

Продвижение  сайтов  по  поисковым  запросам  Яндекс  и  Google
Индивидуальная  стратегия  для  быстрого  вывода  в  ТОП-10
Глубокий  аудит  и  внутренняя  seo-оптимизация  вашего  сайта
Грамотное  ссылочное  ранжирование  целевых  страниц             

Мы предлагаем комплекс решений, направленных на продвижение сайта по
целевым запросам в поисковых системах  Google и Яндекс. Услуги веб-студии
SNEGIRI  Media  –  это  возможность  в  кратчайшие  сроки  попасть  в  ТОП-10 по
выдаче, а главное – удержать позиции, благодаря внешней и внутренней SEO-
оптимизации  сайта.  Наши  специалисты  разработают  индивидуальную
стратегию  для  вашего  интернет-бизнеса,  которая  гарантировано  привлечет
новый  трафик,  повысит  конверсию  и  увеличит  продажи.  Перед  тем,  как
заказать услуги, вы всегда можете получить бесплатную консультацию наших
специалистов  по  SEO,  чтобы  спланировать  бюджет  продвижения  сайта
максимально  эффективно.                                         

Почему мы?                                                                                   

Подход

Мы предлагаем реальные сроки и результаты продвижения, исходя из текущего
состояния  сайта,  показателей  конкуренции  и  особенностей  региона

Команда
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Задачи  по  SEO-продвижению  выполняют  квалифицированные  сотрудники,
грамотное распределение проектов гарантирует детальную работу с  каждым

Качество

Мы в курсе всех актуальных изменений поисковых алгоритмов Google и Яндекс,
это  позволяет  добиться  результата  в  самых  конкурентных  тематиках

Результативность

Вывод в ТОП-10 по основным запросам семантического ядра за 3-5 месяцев,
привлечение  конверсионного  трафика,  максимальный  CTR

Выгода

СЕО-оптимизация  результативнее  и  выгоднее  по  цене,  чем  многие  виды
интернет-рекламы  и  традиционные  решения  в  сфере  маркетинга

Безопасность

Используем  только  рекомендуемые  принципы  продвижения  –  ваш  сайт
никогда  не  попадет  под  фильтры  Google  и  Yandex

Как  мы  работаем                                         

Web-студия SNEGIRI Media предлагает комплексное SEO-продвижение сайтов:
мы  поможем  вывести  ваш  бизнес  в  Москве  и  других  городах  России  на
международный уровень.  Тысячи пользователей смогут  найти ваш интернет-
магазин  или  веб-портал  в  поисковых  системах  Google  и  Яндекс,  узнать  о
бренде,  заказать  товар  или  услугу.                                        

Наша  команда  готова  предложить  вам  свою  помощь  в  разработке
персональной  стратегии:                                      

Мы проанализируем текущее состояние рынка, оценим вашу позицию в списке
выдачи  и  успехи  конкурентов  в  конкретной  нише  бизнеса               

Проведем  SEO-аудит  ресурса,  чтобы  оценить  степень  его  готовности  к
поисковому  продвижению                                            

Соберем  полное  семантическое  ядро  –  высокочастотные  и  низкочастотные
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поисковые  запросы,  определим  список  основных  посадочных  страниц

Внесем  необходимые  правки  в  функционал  и  интерфейс,  настроим
индексацию,  обеспечим  внутреннюю  перелинковку                       

Отредактируем  текущие  статьи,  создадим  новый  уникальный  контент  в
соответствии  с  семантикой,  проведем  работу  с  мета-тегами              

Обеспечим  наращивание  тематической  ссылочной  массы  для  продвигаемых
страниц

Поисковая  оптимизация  —  SEO-кейсы  SNEGIRI  Media

Мы помогли с раскруткой сайта и обеспечили эффективное SEO-продвижение
для многих компаний, вывели бизнес из оффлайна в онлайн, сделали бренды
узнаваемыми,  а  web-ресурсы  посещаемыми.                           

Что  получает  клиент  SNEGIRI  Media                        

1.  Аналитика  рынка  и  деятельности  конкурентов
2.  SEO-аудит  и  рекомендации  по  оптимизации
3.  Развернутая  семантика  под  конверсионные  поисковые  запросы  с  учетом
геотаргетинга  
4.  Релевантные,  информативные,  уникальные и сео-ориентированные тексты
5.  Правильно  составленные  мета-теги:  title,  description,  keywords,  alt,  h1-h6
6.  Место  на  первых  позициях  Яндекс  и  Google  –  80%  кликов
7.  Естественный  ссылочный  трафик
8.  Привлечение потенциальных покупателей, повышение конверсии и уровня
продаж

Принципы  SEO-продвижения:  что  работает,  а  что  нет

Эффективное  продвижение  сайтов  в  ТОП  Яндекс  и  Google  не  просто
увеличивает  посещаемость  веб-ресурса,  внутренняя  и  внешняя  оптимизация
привлекает  целевой  трафик  –  потенциальных  потребителей.  Это  непростая
задача,  которая  требует  усилий  по-настоящему  опытных  аналитиков  и
исполнителей. Только комплексный подход и тщательное планирование могут
обеспечить  эффективное  СЕО-продвижение  сайта  и  длительное  сохранение
позиций  в  топе  поисковых  систем.                        
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Многие ошибочно полагают, что массовая закупка ссылок для целевых страниц
будет  не  менее  результативной.  Это  в  корне  неверно,  такая  стратегия
продвижения  называется  «черным  SEO»  и  противоречит  требованиям
поисковых систем. Если бездумно покупать ссылки, то ваш сайт попадет не в
ТОП-10, а под фильтр Яндекс и Google – поисковики будут игнорировать его.

Специалисты  SNEGIRI  Media  настоятельно  рекомендую  отказаться  от  таких
методов, используя только статейное ссылочное ранжирование для получения
естественного трафика, рекламы ресурса или позиционирования бренда. Мы
работаем  с  проверенными  и  популярными  площадками  для  размещения
ссылок,  поэтому  риск  санкций  равен  нулю.                    

Что  вам  стоит  знать  о  раскрутке  и  продвижении  сайта

Ключевой запрос – это слово или целая фраза, которую пользователь Яндекс
или Google вводит в строку поиска, чтобы найти в интернете полезную для себя
информацию. SEO-продвижение направлено на то, чтобы потребитель перешел
на целевую страницу именно вашего интернет-магазина в обход конкурентов.
Поисковые  роботы  сами  определяют,  какая  из  страниц  в  Сети  наилучшим
образом  соответствует  указанному  запросу,  формируя  списки  выдачи.  Веб-
ресурс, который попадает в ТОП-10 Яндекс или Google, очень быстро становится
популярным, а главное – на него активнее переходят потенциальные клиенты и
покупатели. Даже контекстная реклама обеспечивает лишь 20% CTR (кликов),
тогда  как  грамотное  поисковое  продвижение  сайта  –  80%.

Почему  сео-продвижение  требует  регулярных  вложений?

Из-за  высокого  уровня  конкуренции  борьба  за  первые  позиция  в  выдаче
Яндекс и Google превращается в настоящее соревнование. Если вам удалось
раскрутить  сайт  и  попасть  в  ТОП-10,  то  без  систематической  поисковой
оптимизации  и  нового  SEO-контента  удержать  лидерство  невозможно.

Сколько  стоит  оптимизация  сайта  под  Google  и  Yandex?

Стоимость  продвижения  сайта  зависит  от  индивидуальных  критериев:

-  текущей  позиции  в  списке;                        
-  показателей  юзабилити  и  качества  внутренней  оптимизации  сайта;
-  сферы  бизнеса  и  уровня  конкуренции;              
-  количества  запросов;                          
-  региона.                               
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К  примеру,  цена  SEO-продвижения  сайтов  в  Москве  будет  выше,  чем  в
регионах,  а  веб-ресурс  узкой  направленности  будет  легче  раскрутить,  чем
интернет-магазин популярных товаров. Указанные критерии также влияют и на
сроки  вывода  в  ТОП.  Иногда  на  это  уходит  до  полугода,  но  можно  с
уверенностью  говорить,  что  финансовую  отдачу  клиенты  SNEGIRI  Media
почувствуют  уже  в  первый  месяц  после  начала  работ.
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