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Кто мы?
ГК «Интегрус» — системный интегратор и инновационная ИТ-компания, предлагающая
комплексные

решения

по

трём

основным

направлениям:

IT-аутсорсинг,

1С-

автоматизация и Digital-маркетинг.

О нас в цифрах:
~ 2 400 раб. часов* / месяц
*(15 сотрудников)

Специализируемся на автоматизации 1С для производственных и торговых компаний.
Осуществляем техническую поддержку серверов, компьютеров, компьютерных сетей и
IP-телефонии. Внедряем CRM-системы и сквозную аналитику. Настраиваем трафик ( PPC,
SEO, SMM).

История:

Работаем с 2004 года. Начинали с внедрения 1Сприложений для производственных предприятий.
Параллельно в 2012 г. запустили IT-аутсорсинг для
крупных предприятий. 2016 год – внедрение digitalмаркетинга нашим клиентам.

Трафик integrus.ru:

Мы работаем:

30000+ посетителей / месяц, наш блог читают
20 000 человек в месяц.

Более 35 сертификатов:

№1 в области
грузоподъемных
технологий

Крупнейший поставщик
вендингового оборудования
ТОП-100 в мире
коммуникационных компаний

Все сотрудники ежегодно проходят курсы по
повышению квалификации.

Клиенты:
Более 100 довольных клиентов.

Гарантируем результат:

И еще более 90 клиентов!
НПП «СИМИКОН»
Системы контроля скорости
для Госавтоинспекций

У нашей команды есть практический опыт управления
портфелем проектов до 1 миллиона евро.

Лидер по производству
гофроупаковки

Контекстная реклама

SMM

SEO

Услуги

Сквозная

аналитика

Мессенджер-

маркетинг

Контекстная реклама
❑

Аудит текущего состояния проекта

❑

Подбор ключевых слов/фраз

❑

Анализ конкурентов по авторской методологии

❑

Подготовка посадочных страниц

❑

Создание рекламных объявлений

❑

Настройка кампаний в рекламном кабинете Яндекс Директ и Google Adwords

❑

Запуск и ежедневный мониторинг показателей

Виды рекламы:
Поисковая

Тематическая
(РСЯ/КМС)

Ретаргетинг

Мобильная

Примеры нашей работы:
Setting
1 вариант – Нет Рекламных кампаний в Яндекс
Директ/Google Adwords.
Цель – получить продажи с контекста
Задача – максимизировать результат продвижения с
рекламного бюджета в 100 000 руб.
Результаты:

Upgrade
2 вариант – Есть настроенная рекламная кампания.
Цель – увеличить продажи с контекстной рекламы в 2-3 раза.
Задача – оптимизация показателей.
Результаты:
•

Посещаемость сайта возросла на 284%

•

Кол-во переходов с рекламы – 1245

•

CPС (цена клика) упала с 58 руб. до 35 руб.

•

CPС (цена клика) – 80,3 руб.

•

Кол-во заявок стало в 3 раза больше

•

Конверсия в заявку с рекламы составила 5.65%

•

Кол-во заявок – 70

В результате заказчик остался доволен, вложения окупились.
Далее, продолжаем работу, оптимизируем показатели.

Заказчик остался доволен. На сэкономленные средства и
полученную доп. прибыль запустили смежный проект,
который был в планах уже 3 года.

SEO
❑
❑
❑
❑

Аудит текущего состояния, анализ задач
Комплексная техническая оптимизация сайта
Составление семантического ядра запросов
Наполнение текстами, улучшение их качества как точки зрения SEO, так и с позиции
читабельности и полезности для клиента

❑
❑

Размещение веб-сайта в каталогах, его реклама у партнеров
Удержание позиций в ТОПе – регулярное обновление контента, отслеживание
изменений в поисковых алгоритмах

❑

Пример SEO продвижения за 1 год, где число посетителей с поиска выросло с 5200 до 18700:

SMM
❑
❑
❑
❑

Аудит текущего состояния проекта
Анализ конкурентов по авторской методологии
Разработка общей стратегии SMM (финансовую модель + тренды)

Настройка таргетированной рекламы:
Facebook, Instagram, VK, Mytarget

❑
❑

Оптимизация показателей
Настраиваем автоворонку видеорекламы

Пример реализации SMM за 1 мес. работы:
• Рекламный бюджет – 100 000 руб
• Переходы из таргетированной рекламы - 5700
• Прирост подписчиков - 800
• Заявки - 50
• Продажи - 10

Сквозная аналитика
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Подключаем систему сквозной бизнес-аналитики - Roistat
Проводим мультиканальную аналитику
Настраиваем коллтрекинг (отслеживание звонков)
Интегрируем с CRM/CMS
Управляем ставками в Яндекс Директ

Настройка IP-телефонии

Как результат, вы 100% узнаете:
• Откуда пришли клиенты;
• Какие страницы наиболее эффективные;

• Как сформировать финансовую модель
показателей возврата инвестиций, LTV и др.;
• Полную аналитику телефонных продаж.

Мессенджер-маркетинг
❑

Работаем со всеми мессенджерами (Whatsapp, telegram, viber, fb messenger, skype)

❑

Подключаем сервис (омниканальную платформу) для работы с входящим трафиком, настройки чат-бота и рассылок.

❑

Настраиваем автоворонку от входящих обращений в мессенджер до совершения сделки.

❑

Оптимизируем работу отдела продаж, большую часть функций на себя берет чат-бот.

❑

Интеграция с CRM/CMS для анализа данных

Как результат, вы получаете:
• Увеличение конверсии заявок
• Повышение LTV ваших клиентов
• Сокращение затрат на отдел продаж

Почему мы?
Специалисты ГК «Интегрус» предложат вам оптимальное решение, грамотно и быстро выполнят весь комплекс маркетинговых задач для
развития вашего бизнеса в интернете. Грамотное и профессиональное продвижение сайтов в поисковых системах, техническая и SEOоптимизация, раскрутка, генерация целевого трафика и заявок, впоследствии обязательно конвертируется в возросшее количество

клиентов.

Мы — это смесь маркетинга и IT
Более 3000 рекламных
кампаний под управлением

Уменьшение расходов на
рекламу наших клиентов

35+ сайтов на
продвижении. Опыт
работы с холдингами

Гарантия быстрой
окупаемости, полное
соответствие договору

Минимум 5 специалистов будут работать
над Вашим проектом!

Сотрудники компании

Николай
Феррони
Генеральный
директор
ferrony@integrus.ru

Технический отдел

Отдел 1С

Отдел маркетинга

Максим Орлов
Менеджер
проектов 1С
m.orlov@integrus.ru

Иван Калита

Екатерина
Куликовская

SMM-менеджер

Интернетмаркетолог

v.kolodinov@integrus.ru

Илья Конышев

Разработчик
приложений

Владимир
Колодинов

e.kulikovskaya@integrus.ru

Системный
инженер

i.kalita@integrus.ru

i.konishev@integrus.ru

Евгений
Миронов

Административный
департамент

Светлана Евдокименко
Дизайнер

Системный
инженер
e.mironov@integrus.r
u

Карина
Седлинская
HR-менеджер

karinys@yandex.ru

s.evdokimenko@integrus.ru

Наш блог с кейсами:

Полезные статьи:

Ссылки на наши соц. сети:

Мы на карте СПб и Мск

Сертификаты сотрудников:

Наши клиенты:

Отдел продаж Мск
+7 (495) 133-94-59

Отдел продаж СПб
+7 (812) 507-69-67

Помогаем достигать
поставленных целей!
Подпишитесь на нас:

sales@integrus.ru
www.integrus.ru

