
Студия ЯЛ
• Разработка и продвижение сайтов
• Контекстная и таргетированная реклама
• SMM и управление репутацией
• Аудит и веб-аналитика



Почему мы?

 топ 100 
лучших компаний

 России

 >1000 
успешных проектов

Студия ЯЛ
ежегодно попадает 
в золотую сотню российских 
агентств интернет-маркетинга 
в «Рейтинге Рунета» 
и CMS Magazine.

За годы работы каждый наш 
отдел выполнил сотни заказов. 
Мы попробовали абсолютно все 
типы работ, поэтому просто 
не существует того, чего мы 
не умеем.

15+ лет
на рынке интернет-

маркетинга

Мы работаем с 2004 года и за это 
время выполнили огромное 
количество задач по всем 
направлениям нашей работы. 
Наш опыт позволяет нам справиться 
с чем угодно.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Мы постоянно работаем 
с отраслевыми проектами: 
медицина, недвижимость, 
автобизнес, одежда – это мы любим 
и умеем.



Наша команда
Студия ЯЛ – это команда профессионалов, разделенных на 5 отделов: 

● Отдел SEO – опытные мастера продвижения сайтов, которые успешно выполняют 
практически любой проект.

● Отдел разработки – программисты, верстальщики, дизайнеры, которые умеют 
буквально все.

● Отдел контент-маркетинга – копирайтеры, контент-менеджеры, специалисты 
по SERM, SMMщики – люди, которые пишут ради вашего успеха

● Отдел менеджмента – ваша первая помощь в работе с нами. Менеджеры 
по продажам и аккаунт-менеджеры готовы ответить на любой ваш вопрос.

● Отдел контекстной рекламы – настоящие мастера по добыванию клиентов: знают, 
как сэкономить ваш бюджет, но значительно увеличить продажи. 

Мы всегда работаем сами, без использования подрядчиков. Поэтому и за результат
 мы тоже отвечаем сами. Нашего опыта хватает на выполнение любой задачи, которую 
вы перед нами поставите. 



История компании:

2004 – создание студии, первые заказы, 
активная работа над образовательными 
проектами.

2007 – разработка ресурса «Простосайт», 
на котором было разработано несколько сотен 
успешных сайтов.

2010 – начало работы с ТОП-сегментом рынка, которое вывело нас 
на принципиально новый уровень сервиса. Мы доводим процент 
успешно завершенных проектов до 95 и становимся лучшей студией за 
Уралом по версии Рейтинга Рунета.



История компании:

2014 – создание комплексных решений 
для продвижения бизнеса любого масштаба. 
Входим в топ-20 SEO-студий России.

2016 – разработка системы Предиктор 
для автоматизации контекстной рекламы. Этот сервис 
следит за рекламными кампаниями, повышает 
конверсию и экономит ваш бюджет.

2020 – значительно увеличили объемы 
выпускаемого контента и начали разрабатывать 
собственный курс по SERM.



Рейтинги:

В рейтинге SEO-компаний (по версии «Рейтинг Рунета») в 2010 году 
заняли 22 место и с тех пор ни разу не выходили из 30-ки лучших. 
А в 2016 году и вовсе забрались на 9 место.

В рейтинге веб-студий (по версии «Рейтинг Рунета») остаемся 
в сотне лучших уже 10 лет. В Сибири входим в топ-3 рейтинга 
разработки и продвижения



Публикации
Мы регулярно пишем статьи о своей работе и развитии российского digital-рынка. Как одна из самых 
опытных компаний в этом бизнесе, мы регулярно делимся опытом и своим экспертным мнением как 
на собственном сайте, так и на сторонних ресурсах:

● SERM: 7 мифов об управлении репутацией в сети
● Как проверить, попал ли сайт под «Баден-Баден», и как выйти из-под фильтра
● Битва CMS. Что лучше: WordPress или Bitrix?
● «Фишки» продвижения MLM-компаний: Студия ЯЛ делится опытом
● AmoCRM, «Мегаплан» или «Битрикс24»? Что лучше для вашего бизнеса?

https://www.yalstudio.ru/company_news/
https://www.e-xecutive.ru/management/marketing/1994763-serm-7-mifov-ob-upravlenii-reputatsiei-v-seti
https://www.yalstudio.ru/company_news/kak-proverit-popal-li-sayt-pod-baden-baden-i-kak-vyyti-iz-pod-filtra/
https://www.yalstudio.ru/company_news/bitva-cms-chto-luchshe-wordpress-ili-bitrix/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c40193bf896a200ab70dd15/fishki-prodvijeniia-mlmkompanii-studiia-ial-delitsia-opytom-615d6e499525c028db521da0
https://www.yalstudio.ru/company_news/amocrm-megaplan-ili-bitriks24-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/


Выполняем задачи любого типа
● Разрабатываем сайты с нуля
● Доделываем сайты за другими
● Берем сайты на техподдержку
● Продвигаем сайты в топ выдачи
● Исправляем ошибки в SEO
● Создаем рекламные кампании
● Оптимизируем существующие кампании
● Пишем и переписываем контент
● Ведем ваши соцсети
● Помогаем исправить «ошибки прошлого» и смягчить последствия репутационных потерь
● Создаем новую репутацию 
● Проводим аудиты буквально всего, что только можно проверить



Кейсы
В нашем портфолио несколько десятков успешных проектов по всем направлениям нашей работы. 
Мы гордимся каждым из них и готовы бесконечно рассказывать о сложностях, интересных 
моментах и оригинальных ходах, с которыми мы столкнулись, пока вели эти проекты.

Принимая любую задачу, мы сразу ставим цели и стараемся достичь их всеми доступными 
способами. Как мы с ними справляемся – смотрите по ссылке: https://www.yalstudio.ru/portfolio/

https://www.yalstudio.ru/portfolio/


Переделали сайт для ШашлыкоFF
Что просил клиент:

Масштабные доработки серверной стороны сайта и обновление системы 
управления контентом

Что мы сделали:

● Частично перенесли сайт на вторую CMS
● Разработали функционал бизнес-ланча и комбо-заказов
● Создали каталог товаров для разных городов (в т.ч. с валютой)
● Доработали интеграцию сайта с 1С

Кейс подробно: 
https://www.yalstudio.ru/portfolio/sozdanie-prodayushchikh-sajtov/shashlykoff/  

https://www.yalstudio.ru/portfolio/sozdanie-prodayushchikh-sajtov/shashlykoff/


Вывели сайт застройщика в ТОП
Что просил клиент: 

Вывести корпоративный сайт sasn.ru в тройку лидеров по тематике 
«Недвижимость в Новосибирске».

Чего мы добились: 

● на 50% снизился уровень отказов от текущих 
● глубина просмотра выросла до 5 страниц 
● время нахождения на сайте возросло до 5 минут

Комплексный подход к работе над проектом и совместная работа вместе 
с клиентом, позволили сделать сайт лидером 
новосибирского рынка недвижимости.

Кейс подробно: 
https://www.yalstudio.ru/portfolio/prodvizhenie-sajta-v-top/sibakademstroy-nedvizhimost/ 

https://www.yalstudio.ru/portfolio/prodvizhenie-sajta-v-top/sibakademstroy-nedvizhimost/


Настроили контекстную рекламу производителю 
плетеной мебели
Что от нас требовалось:

● Исправить ошибки в существующей кампании в Яндекс.Директ.
● Настроить кампанию в Google Adwards.
● Использовать акции и предложения заказчика в дополнительных 

объявлениях.
● Уменьшить процент отказов, увеличить время нахождения на сайте.
● Увеличить объем продаж в условиях низкого сезона.

Результаты:

● Увеличение времени нахождения на сайте.
● Снижение процента отказов на 30%.
● Увеличение глубины просмотра целевой страницы.
● Появление целевых звонков. Рост ROI составил – 125%
● Увеличение продаж в нецелевой сезон.

Кейс подробно: https://www.yalstudio.ru/portfolio/serm/udalenie-negativa-iz-sotssetey/ 

https://www.yalstudio.ru/portfolio/serm/udalenie-negativa-iz-sotssetey/


Провели аудит юзабилити для санатория
Цели клиента:

Повысить конверсию сайта и увеличить количество заявок. 

Задачи проекта: 

Сделать сайт более удобным и информативным для пользователя, подробнее раскрыть 
информацию об оздоровительных возможностях эко-курорта.

Итоги проекта:

Кейс подробно: https://www.yalstudio.ru/portfolio/audit/marin-ostrov/ 

Что мы сделали:

● Разработали стратегию продвижения: определили 
ЦА, проанализировали конкурентов, выявили 
сильные и слабые места, составили список 
страниц, которые требуют доработки.

● Улучшили навигацию по номерному фонду, 
что увеличило конверсию страницы в 1,6 раз.

● Доработали подачу информации о спа-центре.

● Добавили меню и фотографии для ресторана, 
что увеличило конверсию страницы в 4 раза.

● Добавили новые разделы: «Отдых» и 
«Энергетическая сила курорта».

https://www.yalstudio.ru/portfolio/audit/marin-ostrov/


Продвинули канал на YouTube для клиники 
пластической хирургии
Задача клиента:

Оптимизировать канал и начать публиковать контент

Что мы сделали:

Полностью оптимизировали канал: настроили ссылки, описания, 
собрали облако тегов и т.д. Придумали уникальный контент: публиковали 
видео реальных пластических операций, которые формировали 
положительный образ как клиники, так и хирургии в целом.

Результаты:

Подготовленный к продвижению канал получил 30000 просмотров уже 
в первые 2,5 месяца после публикации первого ролика. Для такой узкой 
тематики – прекрасный результат.

Кейс подробно: 
https://www.yalstudio.ru/portfolio/smm/klinika-plasticheskoy-khirurgii-youtube/ 

https://www.yalstudio.ru/portfolio/smm/klinika-plasticheskoy-khirurgii-youtube/


Отбелили репутацию бизнесмена из 90-х
В начале работы над проектом топ-30 Яндекса и Google на 90% 
занимали негативные материалы. Для их вытеснения:

● создали порядка 20 новых личностей,
● для каждой зарегистрировали профиль в социальных сетях и на форумах,
● для каждой создали канал на YouTube и наполнили его контентом,
● для каждой написали статейные материалы и разместили 

их на качественных новостных ресурсах и в соцсетях, а затем 
накачали статьи ссылками.

Результат: 25-28 позитивных материалов в топ-30 выдачи Яндекс и Google 

Кейс подробно:
https://www.yalstudio.ru/portfolio/serm/rabota-s-reputatsiey-
skandalnogo-biznesmena/

https://www.yalstudio.ru/portfolio/serm/rabota-s-reputatsiey-skandalnogo-biznesmena/
https://www.yalstudio.ru/portfolio/serm/rabota-s-reputatsiey-skandalnogo-biznesmena/


Будем рады сотрудничеству!

7-800-775-23-01, 

(383) 240-90-30

www.yalstudio.ru

office@yalstudio.ru

http://www.yalstudio.ru

