
Кейс «Luxsol»

Как продвинуть сайт производителя по всей РФ


в Яндекс и Google и увеличить трафик в 14 раз



Luxsol – отечественный производитель 
спортивных и заградительных сеток, обладатель 
собственных разработок. Компания поставляет 
продукцию по всей России: в школьные и ВУЗ-
овские спортзалы, фитнес-центры и другие 
спортивные и образовательные учреждения.

luxsolsport.ru

Услуга: Продвижение сайта в поисковых системах

Продвинули 92% поисковых 
фраз в ТОП-10 Яндекс по РФ

Настроили прозрачную работу 
с использованием CRM

Вывели 77% поисковых фраз 
в ТОП-10 Google по РФ



 Органическое продвижение по всей 
России (тематика сайта позволяет 
это делать)

 Работа через CRM с ежемесячным планом 
работ, который видит заказчик и может 
писать свои вопросы и комментарии

Особенности проекта
Вывод в ТОП-10 не менее 50% 
поисковых фраз из согласованной 
семантики

Обеспечение постоянного

роста органического трафика

Выполнение работ по продвижению 

на основе ежемесячного планирования

Цели проекта



Особенности проекта

Руководство компании «Люксол» ранее имело негативный опыт работы с 
подрядчиками по продвижению сайта и ставило обязательное условие – 
формирование ежемесячных планов работ и их прозрачность. Мы в то время 
как раз тестировали подход с ежемесячным планированием и постановкой 
задач (с помощью Битрикс24), которые видят не только наши специалисты, но 
и все ответственные/желающие на стороне заказчика.



Наша готовность к такому формату работы и прописанные в договоре сроки 
вывода в ТОП-10, обеспечили выбор нашего digital-агентства в качестве 
нового исполнителем по SEO-услугам.

Михаил Павленко
Руководитель SEO-отдела


«Бизнес Онлайн»



Этапы реализации проекта

1. Настройка и запуск рекламных кампаний

Настроили веб-сервисы от Яндекс 
и Google

Установили Яндекс.Вебмастер и Google Search 
Console, актуализировали информацию о компании 
в сервисах «Яндекс.Бизнес» и «Google Мой бизнес».

Выполнили техническую 
оптимизацию

Провели аудит и исправили ряд технических 
недочетов на сайте, настроили файлы 
htaccess, robots, sitemap для правильной 
индексации сайта.

Cоставили семантическое ядро

Учли как общие, так и точные вхождения 
поисковых запросов по региону «Россия», 
чтобы выявить наиболее целевые и трафико-
генерирующие фразы.

Как мы достигли результат и продолжаем его улучшать?

1. Стартовые работы по SEO-оптимизации

Провели SEO-оптимизацию 
контента

На основе семантики и анализа конкурентов 
составили мета-теги. Оптимизировали тексты 
и изображения, внедрили микроразметку, 
настроили перелинковку.



Этапы реализации проекта

1. Настройка и запуск рекламных кампаний

Пишем статьи для блога

Выбираем актуальные спортивные темы, пишем 
и оформляем развернутые статьи для блога, 

не забывая об их поисковой оптимизации.

Пишем новые тексты для каталога

Наши SEO-специалисты ежемесячно 
составляют технические задания, 

а копирайтеры пишут тексты для разделов 
каталога и карточек товаров.

Как мы достигли результат и продолжаем его улучшать?

2. Контент-план и его реализация



Этапы реализации проекта

1. Настройка и запуск рекламных кампаний

Анализируем позиции и трафик

Мониторим изменение позиций по поисковым 
фразам и динамику органического трафика. 
Составляем стратегию для дальнейшего роста.

Контролируем индексацию сайта

Проводим мониторинг ответа сервера 

на статус 200 ОК, изменения количества 
страниц в индексе поисковых систем

Как мы достигли результат и продолжаем его улучшать?

3. Мониторинг и анализ изменений



Этапы реализации проекта

1. Настройка и запуск рекламных кампаний

Влияние на поведенческие факторы

Составление и реализация стратегии проведения 
работ по улучшению поведенческих факторов 

и CTR сайта на основе собственной методологии.

Аналитика юзабилити

Анализ удобства функционала и навигации 
сайта. Составление рекомендаций 

для повышения конверсии посетителей 

в покупатели.

Как мы достигли результат и продолжаем его улучшать?

4. Улучшение поведенческих факторов



Как мы выстроили 
работу через CRM?

Как было написано в начале кейса, одним из ключевых 
моментов взаимодействия с заказчиком было обеспечение 
прозрачности работ и ежемесячного планирования. 

Для этого наши специалисты в начале каждого месяца 
формируют план работ, а по мере выполнения помечают 
выполнение задач из списка. Всё это представители 
заказчика видят в «реальном времени» в нашей CRM 
Битрикс24.



Скриншот с CRM части плана работ (на примере 06.2022)

luxsolsport.ru



Результаты работы
Постоянный прирост поискового трафика, начиная с первого месяца

Как видно на скриншоте графика с Яндекс.Метрики, в течении более чем 2-х лет наблюдается положительная 
динамика переходов с поиска Яндекс и Google. Начав работы в марте 2020, мы продолжаем их и на момент 

составления кейса (июнь 2022), обеспечивая постоянный рост трафика.



Результаты работы

Итог – рост органического поискового трафика в 14 раз!

Период данных Кол-во визитов,

среднемесячное

Прирост

от старта

Кол-во визитов,

годовое

Год до начала нашей работы, 04.2019 - 03.2020 533 — 6 394

Первый год нашей работы, 04.2020 - 03.2021 2 350 4 28 201

Второй год нашей работы, 04.2021 - 03.2022 4 070 8 48 836

Перед составлением кейса, 04.2022 - 05.2022 7 403 14 —

За первый год, благодаря нашей работе, трафик вырос в 4 раза, на второй в 8 раз от начального значения. 

А последние месяцы перед составлением кейса обновил рекорд, увеличившись в 14 раз.



Результаты работы

Распределение трафика по поисковым системам

По данным Я.Метрики за январь-май 2022, количество трафика с Яндекс и Google 

достаточно схожее, с небольшим перевесом Гугла.



Результаты работы

Позиции поисковых фраз по региону «Россия»

В таблице приведены позиции на дату составления кейса, на основе данных сервиса «Topvisor». Позиции на актуальную дату могут отличаться 
как по причине постоянного обновления поисковой выдачи, так и по причине корректировки семантического ядра. В таблице приведена часть 

поисковых фраз для примера, общий список является значительно более широким.

Поисковые фразы Яндекс Google

спортивная сетка 2 3

сетка капроновая 4 6

капроновая сетка для ограждения 2 1

сетка заградительная 5 3

заградительная сетка купить 4 6

сетка для спортзала 2 2

сетка для спортивных залов 3 2

сетка для спортивных площадок 3 4

хоккейная сетка 2 7

сетка для хоккейных ворот купить 6 8

Поисковые фразы Яндекс Google

сетка для волейбола купить 3 8

сетка для волейбола цена 4 8

сетка для флорбола 3 2

сетка для флорбольных ворот 3 2

сетка для большого тенниса 4 6

сетка для большого тенниса купить 4 7

cетка для переноски мячей 3 4

канат для лазания 6 3

установка волейбольной сетки 3 3

монтаж сетки в спортзале 1 1



Результаты работы
Динамика % поисковых фраз в ТОП-10 по региону «Россия»

6% 73% 77% 94% 92%

Поисковая

система

27.03.2020

(старт работ)

27.09.2020

(полгода)

28.03.2021

(1 год)

27.03.2022

 (2 года)

27.05.2022

(дата кейса)

9% 33% 48% 70% 77%

Важным моментом является то, что указан процент вхождения в ТОП-10 всего семантического ядра 
из 121 поисковой фразы, согласованной с заказчиком. Регион продвижения — вся Россия. 



Также обратим внимание:

В Яндекс мы продвинули сайт достаточно быстро. Существенный рост 
произошел через несколько месяцев от старта. Такая динамика вполне 
реальна даже для «нулевого» сайта, при наличии соответствующих 
знаний и опыта SEO-команды.

Google значительно более инертный поисковик – продвигаться в нем 
возможно, но надо набраться терпения и довериться профессионалам. 
SEO в Google – это тонкий и длительный процесс. Но мы достигли 
хорошего результата и в этой поисковой системе.

zakaz@business-online.suНужен такой же результат? 8 800 200 55 73


