
Группа компаний  

SEMPROGROUP 
Верь! Испытано на себе. 

Версия  
для зарубежных клиентов 



Sos All Media 
Коммуникационное агентство 

Веб студия  

Fronde 

Киностудия 

Familylegacy 

Бюро переводов  

Nicks-Team 

Поисковая оптимизация 
Поисковое продвижение 
Контекстная реклама 

Создание сайтов 
Фирменный стиль 

Производство фильмов  
и видео-роликов 

 
Public Relations 
Offline продвижение 
Event Management 
 

Переводы текстов и видео 
Озвучка видео-роликов 

Студия  

SEO-SEM 
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Компания SemProGroup создана для вывода 
зарубежного бизнеса на Рынок России: 

Верь! 

Испытан

о   

   на себе. Наша миссия - вывод Вашей 
компании на новый континент 
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обеспечение  лояльности 
российской аудитории 

реклама и продвижение 
продуктов и услуг 

адаптация зарубежных 
площадок в RUNETе 



Мы держим руку на пульсе времени!                                          
Наши сотрудники в курсе всех новых тенденций на рынке IT, 
поэтому в нашей работе мы используем только современные и 
эффективные инструменты продвижения. 

Наша работа направлена на привлечение новых 
клиентов, а не просто посетителей на сайт.                                                               
Нас не интересует привлечение трафика 

Мы несем ответственность за нашу работу.                                  
Все работы осуществляются по договору. Если мы не добьемся 
результата – у Вас будет возможность вернуть потраченные 
средства. 

Принципы 
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Каждому проекту – индивидуальный подход 
Для каждого конкретного проекта подбирается уникальный 
набор инструментов, максимально подходящий для решения 
поставленных задач. 

Правильно выстроенные бизнес-процессы  
Пройдя долгий путь проб и ошибок нам удалось качественно 
оптимизировать собственную работу. SPG функционирует как 
часы!  

Мы готовы отчитаться за каждый  
потраченный рубль                                                                                
Из отчетов, которые мы Вам предоставим, Вы сможете понять 
на что тратятся Ваши деньги и какой они приносят результат.  

Принципы 
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Email – маркетинг 
Подготовка и рассылка презентаций и 
пресс-релизов потенциальным 
клиентам 

Создание сайтов 
Разработка сайтов любой сложности 
оптимизированных под рекламу и 
продвижение. 

SEA 
Создание и ведение рекламных 
кампаний в Google, Yandex и Begun 

Вирусный маркетинг 
Подготовка и распространение 
вирусной информации в RUNETе 

Инструментарий 
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Video Production 
Создание видеороликов разных типов 
и их продвижение в YouTube, Vimeo и 
др. видеохостингах. 

SMM 
Продвижение товаров и услуг в 
социальных сетях 

Репутационный менеджмент 
Формирование потребительской 
лояльности: комплекс мероприятий, 
направленный на повышение 
узнаваемости товаров или услуг 
клиентов 

Инструментарий 

SEO 
Поисковая оптимизация и поисковое 
продвижение  
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Современный RUNET  
имеет аудиторию сравнимую с аудиторией телеканалов. 

Мы дадим Вам часть этой аудитории 

Блоги – более 2000 посещаемых 

блогов в России 

Форумы – более 3000 посещаемых 

форумов в России 

90 000 000 

45 000 000 

430 000 000 человек 

человек 

человек 

SEO – от 100 до тысяч посещений в 

день 

SEA – целевой трафик с первого дня 

рекламной компании 
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Что было сделано? 

Пример кейса: компания TMEstate –  
продажа недвижимости в Италии 

 Аудит сайта 

 Создание нового сайта на основе проведенного 
аудита 

 Запущена контекстная реклама 

 Продвижение сайта в поисковых системах 

 Ежемесячные доработки юзабилити сайта на 
основе анализа статистики посещаемости сайта 

 Регистрация в каталогах 

 Мероприятия, направленные на повышение 
узнаваемости бренда 

 Разработана версия сайта для мобильных и 
планшетных устройств 

Задача: запустить продажи компании, опираясь на 
сайт www.tmestate.com 
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Строк всего проекта: 8 месяцев. 

Рост показателя посещаемости сайта 

Увеличение заинтересованности пользователей. 

Существенное уменьшение показателя отказов. 

Увеличение времени пребывания посетителей на 
сайте 

Повышение коэффициента конверсии в 5 раз 
(стабильные звонки потенциальных клиентов) 

Увеличение социальной активности (SMM), а 
также активности на тематических форумах и       
в блогах 

Увеличение лояльности потенциальных клиентов 

Появился трафик с мобильных и планшетных 
устройств 

Результат 

5х 

10 


