
№2 2012

www.astramg.ru

ПРОТОТИП
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
С ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

СТР. 2-3

ИНТЕРНЕТ — САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ 
КАНАЛ ПРОДАЖ

СТР. 4-5 СТР. 6-7



ФАКТЫ
КОМПАНИЯ КОМАНДА

 • разработка сайтов с 2004 года;

 • продвижение сайтов с 2005 года;

 • с 2009 года мы входим в ТОП 10 web-студий и 
seo-компаний по версии рейтинга Рунета;

 • c 2010 года — серебряные партнеры UMI.CMS 
и сертифицированные партнеры Bitrix;

 • c 2011 — представительство в Москве.

 • 32 сотрудника;

 • собственное производство, без фриланса;

 • средний опыт работы сотрудников в web-
отрасли  — 5 лет;

 • руководители — постоянные докладчики 
отраслевых конференций.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
 • основной критерий успешности нашей работы — продажи наших клиентов;
 • отношение к разработке сайтов, как созданию инструмента продажи;
 • проектирование — обязательный этап для всех разрабатываемых нами сайтов;
 • использование комплекса инструментов для продвижения ресурса в сети интернет:

 • поисковое продвижение,

 • контекстная и баннерная реклама,

 • социальные сети,

 • скрытый маркетинг.

Наш профиль – интернет-маркетинг

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 458-57-78

О НАС
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Приветствую вас на страницах уже второго номе-
ра нашего журнала «Инструменты эффективного 
бизнеса». 

Главная тема этого выпуска — Интернет, как са-
мый выгодный канал продаж. Кто помнит MS DOS 
и дискеты? Кто бы мог подумать, что компьютер-
ные технологии перерастут в то, что мы видим пе-
ред собой сейчас: удобный интерфейс, интуитивно-
понятная навигация, минимальные размеры. А ведь 
не так много времени прошло. И ноутбуки еще не-
давно казались роскошью, а планшетные компью-
теры всего чуть больше десяти лет назад весили 
больше пяти килограмм и были просто отвергнуты 
потребителем. Еще в  1994 году веб-сайты пред-
ставляли собой статичные страницы, а текстовая 
информация на них никак не адаптировалась под 
особенности монитора. Сейчас веб-сайт — это ин-
тегрированная веб-система, которая может стать 
главным инструментом продаж вашего бизнеса. 

Иными словами, хочется сделать акцент на том, 
что мы живем в веке информационных техноло-
гий и необходимо идти в ногу со временем. Тем 
более, сейчас  это как никогда доступно. Сегодня 
на Российском IT-рынке наступил тот момент, ког-
да вы можете занять лидирующие позиции с мини-
мальными затратами ресурсов. 

Если у вас возникли какие-то вопросы или поже-
лания, мы с радостью с вами пообщаемся. Звоните 
или пишите!

Надеемся, вы найдете в этом 
журнале новое и полезное для себя 
и вашего бизнеса. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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1. БОЛЬШОЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ И 
ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ОХВАТА
По данным авторитетной международной исследова-
тельской компании TNS Gallup Media в июле 2012 года 
хотя бы раз в месяц пользовались Интернетом:

Вся Россия, города с населением 100 000+

При помощи Интернета можно привлечь  практически 
любую аудиторию, за исключением части пожилых лю-
дей.

С годами эти показатели будут смещаться по времен-
ной шкале, и вскоре охват достигнет практически 
100% уровня.

2. ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЧНО ВЫБИРАТЬ 
АУДИТОРИЮ
Поисковые системы позволяют показывать рекламу 
по конкретным запросам. Это дает возможность:

 • Удовлетворять непо-
средственный спрос;

 • Выявлять нужную 
аудиторию по пробле-
мам, с которыми они 
сталкиваются, по аль-
тернативным решени-
ям этих проблем;

 • Выявлять нужную аудиторию по косвенным запро-
сам. Например, по слову «билеты в Петербург» мы вы-
являем людей, планирующих поездку в Петербург, и 
можем  предложить им размещение в отеле.

Социальные сети позволяют выбирать аудиторию по 
следующим параметрам:

 • демография;

 • география вплоть до 
районов, улиц и станций 
метро (для локального 
бизнеса);

 • интересы (например, 
«собаки»  — для продажи 
корма и услуг для собак);

 • участие в группах (на-
пример, сообщества моло-
дых мам — для продвиже-
ния детских товаров);

 • должности (для B2B);

 • запросы в поиске по социальной сети. 

3. БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ДОНЕСЕНИЯ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В отличие от других каналов продаж, при помощи сай-
та вы можете показать и рассказать посетителям все, 
что им нужно знать для совершения покупки.

Чаще всего используются:

 • текст и фотографии;

 • видеоролики;

 • 3D-туры;

 • аудиоотзывы;

 • видеогиды. 

ИНТЕРНЕТ — САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ 
КАНАЛ ПРОДАЖ

АЛЕКСАНДР ДОКУЧАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
«ASTRA MEDIA GROUP»

Интернет — это самый выгодный канал увеличения объемов продаж практически для любого бизнеса.
И это не просто мнение большинства наших клиентов. Это реальный факт — и в этой статье я изложу его причины.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ОТ А ДО Я
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При грамотном использовании этих инструментов 
можно без труда увеличить эффективность интернет-
рекламы в несколько раз.

4. НЕДОРОГОЙ КАНАЛ           
КОММУНИКАЦИИ
Стоимость контакта с клиентом через Интернет стре-
мится к нулю:

 • Онлайн-консультант позволяет недорого осущест-
влять активные продажи на сайте;

 • Система E-mail-маркетинга — дешево и целенаправ-
ленно, часто автоматически взаимодействовать с суще-
ствующими клиентами;

 • Сообщества в социальных сетях — объединять ло-
яльную целевую аудиторию, а затем осуществлять про-
дажи.

5. БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АНАЛИТИКИ
Интернет-аналитика позволяет отслеживать весь путь 
клиента, начиная от просмотра рекламы до соверше-
ния целевого действия: оставления заявки или звонка.

Вы увидите:

 • Стоимость нового клиента по каждому инструменту 
рекламы, по каждому рекламному материалу или тар-
гетингу;

 • Показатели конверсии на каждом шаге потенциаль-
ного клиента к заказу.

Это позволит точно сказать:

 • какая реклама сразу приносит прибыль;

 • какую и где необходимо доработать;

 • какая часть рекламы — это просто выкинутые деньги.

6. МНОГО СВОБОДНЫХ НИШ, 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ
Конкуренция в России практически во всех сферах по-
ка находится на очень низком уровне.

Достаточно просто запустить сайт и настроить кон-
текстную рекламу — в компанию уже идет прибыль-
ный поток клиентов.

Предпринимательское сознание находится на низком 
уровне. Занимать свободные ниши пока просто неко-
му. Это дает широкое поле для развития существующих 
компаний.

Многие владельцы существующих бизнесов просто не 
знают инструментов интернет-продаж. Это позволяет 
вырываться вперед тем, кто понимает механизмы их 
работы.

Наверняка и среди ваших знакомых есть люди, кото-
рые пару лет назад создали группу ВКонтакте и уже 
вышли на прибыль более $10 000 в месяц практически 
без вложений.

7. УСПЕШНЫЕ МОДЕЛИ НА ЗАПАДЕ
В США, например, все иначе. Конкуренция во многих 
нишах настолько высока, что войти в них с нуля прак-
тически невозможно.

Необходимо постоянно совершенствовать маркетинг, 
создавать новые технологии и инструменты продаж, 
в том числе через Интернет (что и происходило там с 
1990-х годов).

Выгода для отечественных компаний состоит в том, 
что они могут брать элементы уже готовых решений. 
Грамотное и продуманное применение этих решений в 
нашей стране позволяет этим фирмам оказываться 
сразу на голову выше конкурентов.

ИТОГ
Надеюсь, мне удалось показать вам основные преиму-
щества рекламы в интернет.

Если вы хотите, чтобы интернет-реклама 
работала эффективнее и приносила 
больше продаж — звоните

(812) 458-57-78.

Мы обязательно подберем подходящий 
набор инструментов для текущей 
ситуации, вместе с вами разработаем 
план увеличения интернет-продаж.
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ПРОТОТИП И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Чтобы описать некоторые аспекты работы будущего сайта, часто приходится пользоваться специальной 
терминологией. Разобраться в ней без специальной подготовки бывает непросто. Конечно, можно описывать 
требования простым языком, но это влечет за собой ряд трудностей при передаче документации в разработку. 
Слишком уж неоднозначны будут документы, чересчур много вопросов потребуется повторно уточнить.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ОТ А ДО Я

МАКСИМ КАМОРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНТЕРЕНЕТ-ПРОЕКТОВ
«ASTRA MEDIA GROUP»

С другой стороны, надо ли говорить, что техническое 
задание — довольно сухой и тяжело читаемый доку-
мент. Здесь ключевым является слово «техническое». 
ТЗ содержит огромное количество деталей, вдаваться 
в которые заказчику, в большинстве случаев, совсем 
не хочется, ему просто нужен результат. А если ТЗ со-
держит более 100 страниц, то вероятность того, что он 
будет прочитан кем-либо, кроме менеджера проекта и 
разработчиков, очень мала.

Довольно часто, основ-
ным критерием оценки 
качества сайта для за-
казчика является гра-
фический дизайн. При 

этом почти всегда забывается несколько особенностей:

 •  дизайн сайта — это не произведение художествен-
ного искусства, а пользовательский интерфейс;

 • пользовательский интерфейс должен помогать поль-
зователям решать их задачи;

 • в 90% случаев заказчик сайта не является его поль-
зователем (если речь не идет о панели управления сай-
том).

То есть, в случаях, когда исполнитель разрабатывает 
дизайн, основываясь исключительно на требованиях 
заказчика (а такое не редкость), конечные пользовате-
ли такого проекта (потенциальные клиенты) будут об-
речены на множественные неудобства и, скорее всего, 

уйдут. Связано это с тем, что, с одной сто-
роны, заказчик, не знаком с правилами 
usability, с другой — он склонен уделять 
гораздо больше времени художественно-
му оформлению, нежели решению вопро-
са «как сделать сайт удобным для посети-
телей». Оформление отвлекает от сути.

Гораздо лучше и для облегчения взаимопо-
нимания, и для решения задач пользова-
телей, создавать прототип сайта. Или, 
другими словами, модель будущего сайта. 
Как это происходит в нашей компании:

В первую очередь мы ориентируемся в 
бизнесе заказчика. Узнаем о предостав-
ляемых товарах и услугах, аудитории, 
конкурентной среде, стараемся выделить 
преимущества. Также уточняем цели, для 
достижения которых создается сайт. Все 
это является отправной точкой и нужно 
для того, чтобы построение сайта исходи-
ло из бизнес-задач и потребностей клиен-
тов нашего заказчика.

Когда исходные данные прояснены — 
создается первоначальный прототип. Он 
представляет собой схемы разметки стра-
ниц.
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На нем задается расположение основных блоков, та-
ких как:

 • логотип;

 • визуальные элементы;

 • элементы навигации;

 • формы;

 • кнопки;

 • текстовые блоки.

С одной стороны, мы стараемся соблюдать правила 
usability, c другой — учитываем особенности биз-
неса заказчика и отталкиваемся от решения задач 
целевой аудитории.

На этапе создания первоначального прототипа эле-
менты страниц могут менять свое расположение 
в процессе уточнения требований. В итоге схемы 
страниц ложатся в основу концепции дизайна.

Следующий шаг после концепции дизайна — созда-
ние интерактивного прототипа. В нем полностью 
учитывается структура веб-сайта и можно прораба-
тывать сценарии использования.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
Интерактивный прототип практически полностью ими-
тирует работу будущей системы. Можно осуществлять 
переходы по ссылкам, можно заполнять и отправлять 
формы. Это очень полезно для тестирования удобства 
использования. Например, можно пройти путь от стра-
ницы каталога товаров до момента заказа и понять:

 • удобно работать с таким интерфейсом или нет;

 • чего пользователю будет не хватать;

 • что ему будет мешать осуществить заказ.

Без интерактивного прототипа все подобные тесты мо-
гут проходить только после реализации системы, что 
ведет к дополнительным затратам времени и средств.

Особенно полезны прототипы тем, что они позволяют 
отделить субъективную оценку дизайна от процесса 
проработки решения задач целевой аудитории.

Когда прототип утвержден, приходит время и для со-
ставления технического задания, которое адресовано, 
в первую очередь, разработчикам. Но для наших кли-
ентов это уже не столь критичный этап. Требования 
уже собраны и зафиксированы в простой и понятной 
форме. Кроме того, проект уже был продемонстриро-
ван в действии.

ВЫВОДЫ:
Для того, чтобы сайт не только заработал вовремя, но и 
помогал зарабатывать деньги, при его создании нужно 
особое внимание уделять:

 • налаживанию взаимопонимания между заказчиком 
и исполнителем;

 • проработке схем взаимодействия целевой аудито-
рии и сайта.

Для этого отлично подходит прототип. Он позволяет:

 • собирать и уточнять требования в форме, понятной 
человеку без специальных технических навыков;

 • обсуждать требования без отвлечений на художе-
ственное оформление;

 • в действии отработать схемы взаимодействия поль-
зователя с сайтом;

 • создать документацию, которая ляжет в основу кон-
цепции дизайна и технического задания;

 • сократить количество изменений на поздних этапах, 
таких как создание дизайна и разработка.

Таким образом, можно на каждом этапе иметь чёт-
кое понимание того, что мы делаем и при этом оста-
ваться гибкими. С момента внедрения данной прак-
тики значительно вырос уровень удовлетворенности 
клиентов процессом разработки и соответственно 
конечным продуктом — это доказывает то, что мы 
выбрали правильное направление.
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Всем хочется быстро и с минимальными затратами увеличить целевую посещаемость своего сайта с поисковых 
систем. Часто встречаются ситуации, когда при правильном подходе это не только возможно, но и приносит очень 
хорошую отдачу в виде новых заказов и клиентов.
В этой статье мы раскроем эту «секретную технологию» и ознакомим вас с примерами того, как это уже было 
реализовано.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:

АЛЕКСАНДР ДОКУЧАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
«ASTRA MEDIA GROUP»

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ПОСЕЩАЕМОСТИ
С ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ОТ А ДО Я

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В 2012 году к нам на поисковое продвижение поступи-
ло 2 аналогичных проекта компаний-партнеров:

 • Сайт vash-prokat.ru с посещаемостью не более 15 че-
ловек в сутки с поисковых систем — 200 посетителей 
в месяц;

 • И сайт oootrio.ru с поисковой посещаемостью не бо-
лее 150 человек в сутки — 4200 посетителей в месяц.

Товары идентичные — фаркопы и защита картера для 
автомобилей.

АНАЛИЗ

В ходе анализа поисковых запросов у обоих сайтов бы-
ла выявлена однотипная ошибка:

 • Все товары были представлены списком, и суще-
ствовала форма поиска;

 • При выборе своего автомобиля показывались ре-
зультаты поиска — подходящие фаркопы;

 • Проблема заключалась в том, что большинство поль-
зователей вводят марку своего автомобиля сразу в по-
исковике;

 • Основная масса запросов — вида «фаркоп для ford 
focus»;

 • И, попав на сайт, они ожидают увидеть не форму по-
иска, а готовый ответ: «для вашего автомобиля подхо-
дят вот эти фаркопы».

РЕШЕНИЕ
Для охвата большой массы поисковых запросов в обоих 
случаях было принято решение сгенерировать на ос-
новании формы поиска дополнительные страницы по 
маркам автомобилей.

Выглядит это примерно 
так:

 • В разделе «Фаркопы» 
появился список всех ма-
рок автомобилей из фор-
мы поиска;

 • На странице марки 
предлагается выбрать мо-
дель автомобиля.
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А на странице модели автомобиля представляются все 
подходящие фаркопы с небольшим пояснением о спо-
собах заказа:

 • Создаются качественные адреса страниц;

 • Ключевые слова упоминаются в заголовках и в тек-
сте страницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Поисковая посещаемость сайта vash-prokat.ru уве-
личилась в 8,5 раз и на данный момент составляет 1700 
посетителей в месяц.

2. Результаты второго сайта — рост посещаемости с 
поисковиков в 2,3 раза, в абсолютном выражении — на 
5 600 посетителей в месяц.

ВЫВОДЫ
Этот опыт можно обобщить и применять во многих 
других тематиках.

Существует несколько способов поиска таких «кладе-
зей трафика» в своей тематике:

ЯНДЕКС.МАРКЕТ
Посмотрите на критерии поиска по вашим товарам или 
услугам в этой системе.

Например, как мы видим, для кондиционеров необхо-
димо обязательно создавать страницы:

 • По производителям;

 • По типу;

 • По применимости;

 • И т.п.

АГРЕГАТОРЫ ТРАФИКА
Существует множество порталов, основная цель кото-
рых — привлечение посетителей с поисковых систем, 
а затем продажа этих посетителей рекламодателям.

Существуют как общетематические порталы (напри-
мер tiu.ru), так и узкотематические (millionpodarkov.
ru — сайт про подарки).

Структура для них проектируется именно под макси-
мальный трафик с поисковых систем.

Найдите такой агрегатор в вашей тематике или по-
смотрите разделы в общетематическом агрегаторе 
— это наверняка даст вам множество идей по органи-
зации собственного сайта. 

Если же вы просто хотите больше 
(намного больше!) посетителей с 
поисковых систем, и готовы отдать 
эту работу в руки профессионалов — 
звоните нам по телефону

(812) 458-57-78:

мы подготовим для вас стратегию, 
которая позволит значительно 
преумножить целевую посещаемость 
именно вашего сайта.
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Казалось бы, инструктируй да контролируй. На пер-
вый взгляд, одно другому не мешает, да и вообще это 
не сложно. Но, почему же тогда сотрудники, которые 
выполняют одно и то же действие выполняют его по-
разному? Возможно их профессиональный уровень 
разный, или знания или еще что-то. Но скорее всего не-
которые из них просто не до конца понимают, что явля-
ется конечным результатом их работы и какие этапы в 
работе нужно пройти, чтобы  достичь цели, и я уже не 
говорю про понимание каждого из этапов. Вы можете 
бесконечно его инструктировать, говорить о важности 
выполнения задачи и достижении цели, мотивировать 
различными способами, но как он берется за дело, все 
пропало… Он снова начинает делать так, как считает 
нужным.

«ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ» — КЛЮЧ К 
ОТЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ СОТРУДНИКА В КАЖДОМ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ.

Но что же это за документ такой и как его правильно 
составить?

Делая поправку на Российский менталитет, мы редко 
вчитываемся в «бумажки», которые дают на новом ме-
сте работы, т.к. в большинстве случаев инструкции от-
ражают очень общие вещи. Например, сотрудник рабо-

тает с  9.00 до 18.00, 
в обязанности вхо-
дит обработка за-
явок, формирова-
ние коммерческих 
предложений, кон-
троль отгрузки и 
т.д. А как эти дей-
ствия выполняют-
ся именно в этой 
компании ни сло-
ва — думай сам. 
Такое ощущение, 
что эта инструкция 

сделана для того, чтобы в нужный момент было, за что 
отругать или уволить, а не помочь сотруднику быстро 
адаптироваться и эффективно включиться в рабочую 
атмосферу. 

Существует несколько технологий написания «долж-
ностной инструкции», но одной из самых эффектив-
ных признана технология «шляп», разработанной клас-
сиком менеджмента Л. Роном Хаббардом.  

«ШЛЯПА» — ЭТО НЕ ПРОСТО ИНСТРУКЦИЯ, ЭТО НАБОР 
ВСЕХ ИНСТРУКТИВНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛНОГО 
ОСВОЕНИЯ ФУНКЦИЙ ДАННОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

Суть технологии в том, у каждой «шляпы» есть продукт 
— конечный результат работы, в отличие от действий. 
Например, менеджер по продажам осуществляет звон-
ки, формирует коммерческие предложения и т.д. — 
это действия, а продуктом менеджера будет выручка 
с продаж.

Соответственно, для составления эффективной долж-
ностной инструкции необходимо определить конечный 
продукт должности, а затем описать все этапы ее вы-
полнения. Сотрудник должен знать, как действовать на 
разных этапах. Если «шляпа» составлена правильно, то 
выполнять работы сможет практически любой человек 
— достаточно просто надеть «шляпу» и действовать.

Но, к сожалению, для любого руководителя, контроли-
ровать работу сотрудника, конечно же, нужно, куда без 
этого? Для качественной оценки работы сотрудника, 
весьма эффективно ввести количественные показате-
ли с разным интервалом контроля и построением соот-
ветствующих графиков.

Построив несложный график, мы всегда видим эффек-
тивность каждого сотрудника по дням и можем про-
гнозировать дальнейшую загрузку всего отдела.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ИЛИ ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

АЛЕКСАНДР БОДРОВ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
«ASTRA MEDIA GROUP»

СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Любая организация, занимающаяся продажей товаров или услуг, всегда делит клиентов по категориям. Осознанное 
это деление или нет — уже другой вопрос, но с тем, что  четкая классификация позволяет выбрать определенные 
методы общения с тем или иным типом клиентов, трудно поспорить.
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Получение обратной связи от заказчика — важный 
этап сотрудничества между компанией и клиентом. 
Эта информация помогает выявить возможные пробле-
мы на каждом из этапов работы над проектом, проана-
лизировать отношения между клиентом и менеджером 
проекта или отдела  с возможностью скорректировать 
их в дальнейшем, наладить совместную продуктивную 
работу всех отделов и специалистов и улучшить в итоге 
качество выполняемых услуг и предлагаемых товаров, 
повысить лояльность клиентов, а также наметить даль-
нейшую стратегию развития бизнеса, обеспечивающую 
лидирующие позиции компании на рынке.

Создание службы контроля качества в первую очередь 
необходимо в компаниях, осуществляющих свою дея-
тельность по проектному принципу, и для которых 
важно эффективное ведение проектов, т.к. необходимо 
управлять проектами и осуществлять контроль  за хо-
дом реализации, а также при выводе новых продуктов  
или охвате новой доли рынка.

Наша компания также следит за качеством предостав-
ляемых услуг и готового продукта, поэтому и у нас есть 
своя служба контроля качества. Ведь мы очень ценим 
наших клиентов, следим за качеством выполняемых 
услуг и всегда стремимся его улучшить.

В первую очередь мы не забываем выразить заказчику 
благодарность за то, что он выбрал именно нашу компа-
нию в качестве партнера и доверил нам разработку веб-
ресурса, его продвижение или рекламную кампанию в 
сети. И просим поделиться заказчика своими впечатле-
ниями обо всех этапах сотрудничества с нами.

Например, при сдаче готового проекта веб-сайта ме-
неджеры по работе с ключевыми клиентами приедут к 
заказчику в гости, и в ходе беседы подробно расспро-
сят о сотрудничестве с нашей командой и выделенным 
менеджером,  а также с помощью анкетирования  от-
дельно попросят оценить работу менеджера проекта, 
а именно оперативность, компетентность и личную 
заинтересованность менеджера проекта, а также ре-
зультат выполненной работы: сроки реализации про-
екта, уровень дизайна и программирования проекта, и 
в целом удовлетворенность уже итоговым вариантом 
интернет-проекта. Все эти данные помогут нам в даль-
нейшем скорректировать бизнес-процессы и повысить 
качество реализации следующих проектов.

И, конечно, дарим приятные и полезные подарки: бла-
годарственные письма от лица генерального директора 
и всей нашей компании, дипломы, памятные сувениры, 
подарочные сертификаты на отдельные виды услуг, на-
пример, дополнительные программные модули, аудит 
сайта, съемку виртуальной 3D-панорамы и др.

Своевременное выявление дальнейших потребностей 
заказчика, задач и целей развития компании помога-
ет предложить наиболее эффективный набор инстру-
ментов повышения лояльности клиентов, увеличения 
посещаемости и конверсии, повышения продаж с сай-
та, рекламы и пр.  

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЛУЖБЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

КАРИНА ИЩЕНКО 
МЕНЕДЖЕР ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ
«ASTRA MEDIA GROUP»

Хороший руководитель стремится узнать, что думают клиенты о качестве предоставляемых его компанией товаров 
или услуг. Такое знание имеет важное значение для бизнеса.
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Создать, а затем получать удовольствие от аквариума 
своей мечты в настоящее время совсем не сложно. 
Теперь доступны аквариумы любых размеров и форм, 
аквариумное оборудование и аксессуары всех ведущих 
мировых аквариумных брендов, многие сотни видов 
рыб и водных растений. Убедиться в этом очень просто 
— достаточно заглянуть в самый большой в Петербурге 
аквариумный гипермаркет — АкваИнтерио.

Однако аквариумистика не только увлекательнейшее 
хобби, но и обширнейшая область знаний.  Аквариум-
ную систему надо правильно укомплектовать и запу-
стить. Для этого требуется и немалый опыт,  и специ-
альная подготовка.

Наша цель — создание уникальных интерьерных и 
ландшафтных проектов, основным элементом которых 
является вода, оформление аквариумов «с изюминкой» 
и на любой вкус. Аквариумы и террариумы самых раз-
ных форм и размеров, фонтаны, «водные стены», во-
допады, а также пруды, ручьи и бассейны — вот чем 
гордятся наши клиенты. 

В АкваИнтерио опытные профессионалы (опыт работы 
ключевых сотрудников фирмы — более 25 лет) помо-
гут сориентироваться в безбрежном море современной 
аквариумистики, при необходимости  установят аква-
риум и выполнят сервисное обслуживание.

Компания располагает собственной  студией дизайна 
аквапректов и выполняет сложные нестандартные за-
казы. Кроме того, здесь есть гостиница для рыб, а опыт-
ные специалисты-ихтиопатологи могут выехать на дом 
или в офис к проблемному аквариуму. 

Проекты «под ключ», гарантии качества и сервисное 
обслуживание готовых объектов делают сотрудниче-
ство с нами максимально комфортным. Надежные свя-
зи с лучшими поставщиками и солидный опыт работы 
позволяют оптимизировать цены.

В 2011 году компания «АкваИнтерио» открыла аквари-
умный гипермаркет, в котором можно приобрести бо-
лее сотни видов аквариумных и прудовых рыб, а также 
воочию увидеть оформленные аквариумы, представля-
ющие различные стили аквариумного дизайна.

ВЛАДИМИР КОВАЛЁВ
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

СОТРУДНИК КОМПАНИИ  «АКВАИНТЕРИО»

ПУТЬ К УСПЕХУ

ПУТЬ К УСПЕХУ:
АКВАИНТЕРИО
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Многолетний опыт работы в сфере ак-
вариумного дизайна и декоративного 
оформления аквариумов;

 • Самый большой в Петербурге (площадь 
торгового зала свыше 400 кв.м.) магазин 
товаров для аквариумистики, прудов и 
террариумистики;

 • Собственная производственная база и 
склад;

 • Студия дизайна аква-проектов;

 • Творческая мастерская декоративных 
элементов;

 • Современная карантинная база и новей-
шие технологии передержки аквариум-
ных рыб;

 • Оперативная служба сервиса;

 • Круглосуточная «горячая линия»;

 • Уникальный врач-ихтиопатолог (канди-
дат наук);

 • Коллектив профессионалов аква-бизне-
са. Регулярное повышение квалификации 
сотрудников, успешное участие в россий-
ских и международных конкурсах аквари-
умного дизайна и выставках.

Компанией Astra Media Group нам были оказаны услги комплексной разработки и создания 
корпоративного сайта компании.

В результате удалось значительно укрепить имидж и повысить узнаваемость нашей 
компании, что способствовало росту популярности наших услуг.

Веб-сайт, разработанный Astra Media Group продолжает эффективно представлять услуги 
нашей компании в Интернет: www.aquainterio.ru
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НОВОСТИ

НАШИ НОВОСТИ
14 июня состоялся бесплатный семинар: «Продающий сайт: 
от разработки до увеличения конверсии».  Семинар был орга-
низован нами и нашими партнерами Юмисофт. В этот раз ко-
личество посетителей превысило наши ожидания – более 100 
человек. Также хочется поблагодарить  Илью Климачева (ме-
неджер по маркетингу бизнес решений Яндекс) за то,  что на-
шел время для выступления и вырвался к нам на денек из Мо-
сквы. Отчет и видео с семинара можно найти в нашем блоге.

СЕМИНАР 
«ПРОДАЮЩИЙ 
САЙТ»

13 июля открылась партнерская конференция UMI.CMS, кото-
рая ежегодно собирает руководителей и представителей луч-
ших веб-студий и интернет-агентств страны из числа партнеров 
UMI.CMS. На мероприятии состоялось  награждение лидеров 
продаж платформы UMI.CMS за первую половину 2012 года. 
Мы заняли второе место, что очень почетно, учитывая количе-
ство партнеров Umi по всей стране.

ПАРТНЕРСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
UMI.CMS

10 августа мы всей компанией отправились в небольшое плава-
ние на теплоходе по рекам и каналам нашего города. Хотя погода 
была по-питерски дождливая и прохладная, она не смогла испор-
тить нам настроение. По итогам конкурсов самые активные бы-
ли награждены призами.

ОТДЫХ НА 
ТЕПЛОХОДЕ

24 августа мы провели бесплатный семинар «Прибыльная ре-
клама в Интернет: привлечение посетителей и конверсия в про-
дажи». В семинаре приняли участие представители ведущих 
компаний Рунета: Александр Докучалов (Astra Media Group), 
Наталия Соловьева (UniSender), Алексей Райман (LiveTex). 
Видео и презентации вы найдете в нашем блоге.

СЕМИНАР 
«ПРИБЫЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА В 
ИНТЕРНЕТ»

10 октября стартует наш долгосрочный проект «Cайты с боль-
шим сердцем», посвященный модернизации интернет-представи-
тельств благотворительных организаций. В рамках проекта мы 
будем совершенно бесплатно переделывать сайты государствен-
ных и частных организаций, занимающихся благотворительной 
деятельностью, направленной на помощь детям и подросткам. 
Более подробная информация представлена на нашем сайте 
www.astramg.ru/about/charity

САЙТЫ С 
БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ
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ОТЗЫВЫ

СЕТЬ ФИТНЕС КЛУБОВ
«ПЛАНЕТА ФИТНЕС»

«Наше сотрудничество 
с Astra Media Group 
началось в апреле 2009 
года с продвижения 

сайта «Планета Фитнес Санкт-Петербург», после 
появления стабильных результатов мы доверили 
Astra Media Group продвижение наших других 
сайтов: «Планета Фитнес - Москва» и «Академия 
Фитнеса».

В ходе работы компания продемонстрировала 
комплексный подход к вопросу продвижения и 
внимательное отношение к деталям, благодаря 
чему наши сайты занимают лидирующие позиции 
в поисковых системах. На сегодняшний день об-
щее количество продвигаемых запросов — 94, из 
которых 85 находятся в ТОП-10 поисковой систе-
мы Яндекс. Суммарная численность ежемесяч-
ных посещений трех сайтов — более 100 тысяч.»

Генеральный директор Денежкин Д.Г.

www.fitness.ru

НПЦ «БИЗНЕС СТАРТ» (ИНТЕРНЕТ-
АТЕЛЬЕ «РУБАШКА–НА–ЗАКАЗ»)

«Специалисты веб-
агентства Astra Media 
Group, с которым мы со-
трудничаем уже давно 

и плодотворно, оценив наши потребности, пред-
ложили оптимальный канал коммуникации с по-
тенциальными покупателями - социальную сеть 
вконтакте.ру. 

«Цепляющее» объявление и удачно настроенный 
таргетинг позволили нам получить достаточное 
количество заказов, для того чтобы мы приняли 
решение постоянно проводить аналогичные кам-
пании.

Хотим выразить признательность отделу интер-
нет-маркетинга Astra Media Group за то, что было 
предложено нестандартное, подходящее именно 
нашей компании решение, позволившее добить-
ся таких значительных финансовых результатов. 
Мы более чем довольны результатами сотрудни-
чества и надеемся, что оно будет продолжитель-
ным и принесет успех обеим нашим фирмам.»

Директор Мунтян В.А.

www.rubashka-na-zakaz.ru

МАГАЗИН ЗООТОВАРОВ «ФИЛЯ»

«Сотрудничество зоома-
газина «Филя» и компа-
нии Astra Media Group 
продолжается более 
5 лет. На протяжении 

всего времени сотрудничества, созданный Astra 
Media Group сайт нашего зоомагазина постоянно 
модифицируется, ведётся работа по внедрению 
новых интересных решений для улучшения рабо-
ты сайта. 

Продвижение нашего сайта в поисковиках и ре-
клама в социальных сетях обеспечивает зоомага-
зину стабильный приток новых покупателей. Мы 
так же наблюдаем рост посещаемости сайта и за-
метное повышение популярности зоомагазина в 
целом. 

Помимо высокой отдачи от вложенных средств, 
нас порадовала отзывчивость коллектива Astra 
Media Group, индивидуальный подход и ответ-
ственность. Мы выражаем признательность ком-
пании Astra Media Group и намерены продолжать 
результативное сотрудничество.»

Генеральный директор Дреничев А.А.

www.zootovar-spb.ru

АВТОСАЛОНЫ «ЭЛЬВА МОТОРС»

«Компания «Эльва-
Моторс» выражает 
искреннюю благодар-

ность веб-компании Astra Media Group за успеш-
ное сотрудничество. Мы рады совместной рабо-
те с интернет-агентством Astra Media в рамках 
создания и продвижения нашего корпоративного 
сайта. 

Сайт, разработанный для нас веб-компанией Astra 
Media Group, на данный момент находится в топе 
по конкурентным запросам в большинстве поис-
ковых систем на территории РФ. Показатель по-
сещаемости постоянно растет.

Мы благодарим компанию Astra Media Group за 
проведенную работу и рекомендуем её партне-
рам, как настоящих профессионалов своего де-
ла.»

Исполнительный директор Д.Р. Ахметов

www.alva-spb.ru




