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Российское производство 
углеродной ткани 
и эпоксидного клея

КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД
УГЛЕРОДНЫХ ТКАНЕЙ



В первый месяц для клиента был выполнен 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ



Узкая целевая
аудитория

Небольшой спрос
на товар

На этапе проектирования рекламной кампании 
были выявлены следующие проблемы данной тематики:

Проблемы



Созданы рекламные кампании 
с релевантными объявлениями

4
Установлены и настроены 
аналитические системы

3

Сформирован подробный пул целевых 
и околоцелевых запросов, вплотную 
связанных с тематикой углеволокна 
для усиления бетона

2
Спроектирована и создана новая 
посадочная страница, выделяющая 
главные УТП клиента и 
обладающаявысокой степенью удобства 
пользования (usability) для целевой 
аудитории

1

По итогам аудита были предприняты
следующие шаги



настройка целей на сайте для Яндекс.Метрики

настройка системы аналитики Яндекс.Метрика 
для сбора статистики и анализа рекламной 
кампании

разделение рекламных кампаний на 2 региона: 
Москва и обл., остальная часть РФ.

создание А/В теста на 3 текста объявления

создание 3 типов кампаний: поисковые, 
РСЯ (тематические площадки) 
и Ретаргетинг (объявления показываются тем, 
кто уже был на сайте)

создание под каждое ключевое слово своего 
релевантного объявления

создание общего списка минус-слов

подбор семантики максимально
целевых запросов

Первоначальная настройка
рекламной кампании 



расширение списка минус слов,

добавление новых неочевидных поисковых 
запросов,

определение оптимальной ставки 
для каждого из запросов.

Систематически проводилась 
корректировка рекламной кампании:

Оптимизация рекламной кампании



Разделили рекламную кампанию 
дополнительно на 5 регионов 
с наиболее высокой конверсией: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Краснодар, Уфа, Новосибирск 
и остальная часть РФ, в целях получения 
бболее точных данных с аналитики.

Расширили рекламную кампанию 
за счет более 20 000 запросов, 
полученных искусственным путем.

Через 2 месяца



После того, как рекламная кампания Яндекс Директ была 
оптимизирована, перенесли ее в Google Adwords, установили Google 
Analytics и Google Tagmanager на сайт. Настроили цели для Google 

Analytics

Переход на Google Adwords



После проведения аналитики, выдвинули теорию, что 
клиенты более охотно решаются на покупку, если видят 
номер телефона из своего региона. 

Выкупили доп. номера Выкупили доп. номера телефонов для 5 наиболее 
продающих регионов, настроили изменяемый UTM 
контент на сайте (номер телефона и контент на сайте 
меняется в зависимости от региона, с которого перешли 
на сайт)



Без существенных изменений сайта!

Кол-во лидов
+260%

Цена лида
-68%

Результат за 4 месяца



Роман Федоров
менеджер

по контекстной рекламе

www.ldmco.ru
+7 (499) 226-94-90
me@ldmco.ru

пн-пт 9:00-21:00, сб, вс 11:00-17:00
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