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М А Р К е Т И н Г.  А н А Л И Т И К А .  П Р О Г н О ЗАРМАТ УРА В ИНТЕРНЕТЕ

Удивительно, но сам Интернет, появив-
шийся сравнительно недавно, уже породил 
ряд методов продвижения товаров и услуг, 
успевших стать классикой. Поговорим о них. 

1. Медийная реклама. 
Разумеется, она первая в цепочке. Это — 

элемент имиджевой рекламы, который на-
верняка поможет громко заявить о себе, 
причем так, что о Вашей компании узнает 
максимально широкая аудитория. А вот 
продать складские остатки той же арматуры 
баннерная реклама уже вряд ли поможет. 

2. Контекстная реклама. 
Ваша цель — продать, причем, продать как 

можно быстрее! Нет ничего проще — выби-
раете любую подходящую площадку, и раз-
мещаете там объявление. В качестве такой 
площадки может быть Яндекс Директ, Google 
AdWords или Begun. Еще лучше использовать 
их всех сразу. В любом случае — это самый бы-
стрый и эффективный способ продаж. Увы, од-
новременно он и самый дорогой — довольно 
точно подсчитано, что реальный посетитель 
сайта обходится примерно в 1 доллар.

3. Поисковая оптимизация (SEO).
SEO — аббревиатура от Search Engine 

Optimization, что означает «Оптимизация 
для поисковых машин». Сами поисковые ма-
шины, привычные нам Яндекс или Google, 
были созданы для того, чтобы не заблу-
диться в океане информации. Делается это 
с помощью так называемых поисковых за-
просов, то есть тех слов, которые вводят в 
окошечко поисковиков в надежде купить ту 
же арматуру подешевле.

Разумеется, в бесконечном перечне, кото-
рый затем появляется на экране, нас интере-
сует лишь первый десяток предложений — 
мы привыкли доверять лидерам, понимаем, 
что лучшие всегда впереди. И редко задумы-
ваемся, как же они туда попали? А попали они 
именно благодаря SEO, сложному комплекс-
ному процессу, задачей которого является вы-
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Еще совсем недавно, когда Билл Гейтс произнес легендарное «Кто 
не имеет представительства в Интернете, того нет и в бизнесе», 
многие посчитали это лишь красивым рекламным ходом. Прошло 
всего несколько лет, и что–то типа «Можно ли продавать арматуру в 
Интернете» уже всерьез обсуждается на совещаниях топ–менеджеров 
солидных компаний, торгующих металлоконструкциями. 

И это неудивительно, ведь не менее трети жителей нашей 
страны в той или иной мере пользуются сетью Интернет. Более 

точных цифр не даст никто, сошлюсь лишь на авторитетный 
онлайн–журнал «Современные телекоммуникации России», не-
давно заявивший, что количество Интернет–пользователей в 
России уже достигло 50 млн человек.

Вывод очевиден: арматуру, все же, надо продавать именно через 
Интернет. Поэтому цель моей статьи — дать хотя бы общее пред-
ставление о том, как должны это делать компании, профессиональ-
но занимающиеся трубопроводной арматурой и оборудованием.

Новое, уже ставшее 
традиционным

ведение в топ выдачи сведений о сайте, одним 
из которых мог бы стать и Ваш ресурс. 

Еще раз подчеркну, что процесс поис-
кового продвижения не только сложен, но 
и неопределенен во времени. Здесь при-
ходится принимать во внимание сотни па-
раметров — от конкурентности самого за-
проса до квалификации «сеошников», как 
сами себя называют специалисты по поис-
ковой оптимизации. 

С первым понятно, ведь желающих купить 
стальную арматуру в тысячи раз больше тех, 
кто хочет найти в сети запчасти к Porsche 
Panamera. А вот с самими сеошниками про-
блема — ведь поисковое продвижение 
хорошо оплачивается, и желающих полу-
чить свой кусок пирога здесь более чем 
достаточно. Поэтому совет лишь один — 
«Остерегайтесь подделок!», что означает 
максимальную осторожность в выборе ком-
пании, которой собираетесь поручить поис-
ковое продвижение сайта. 

1. Продвижение в социальных сетях.
Пока некоторые обсуждают, что такое 

социальные сети — зло или благо, другие 
используют Вконтакте или Одноклассники 
как эффективное средство продвижения. 
Разумеется, и здесь все неоднозначно, 
ведь приходится работать с живыми 
людьми, и все зависит от личного умения 
и везения. 

В принципе, начать несложно. Нужно соз-
дать собственную группу, в которую надо 
пригласить всех своих сотрудников, от ко-
торых, в свою очередь, потребовать при-
глашения друзей и подруг. В дальнейшем 
эта группа и станет лицом Вашей компании, 
ее представительством в социальной сети.

А далее — обычная работа с группой, экс-
перименты, живое общение с посетителями. 
Залогом успеха станет некая «фишка», как 
принято называть привлекающую сторон-

Новое, точнее, еще не 
успевшее стать классикой 

нее внимание особенность, которая имеет-
ся у Вашей группы.

2. Создание и распространение ин
формационного повода.

Если Вы не уверены в эффективности спле-
тен, пропустите этот абзац. Сегодня слухи и 
сплетни принято называть информацион-
ным поводом, или короче «инфоповодом», 
но суть их от этого не меняется. Сплетни, 
они же инфоповод, — информация, которая 
станет темой для дальнейшего обсуждения. 

Создать хороший инфоповод сложно, тут 
требуется творческая фантазия, или, как 
сейчас принято говорить, креативность. 
Дальнейшее — дело техники, требуется 
лишь любым способом, например, через 
форумы или социалки «вбросить» инфо-
повод в сеть. В идеале далее все развива-
ется само по себе, на практике инфоповод 
требует поддержки в виде форумных ком-
ментариев, общения в социальных сетях, а 
иногда и дополнительных публикаций.

Достоинство действительно хорошего 
инфоповода — он вечен, и сам по себе не 
умрет. Проще говоря, если слух о том, что 
лучшая в мире арматура выпускается имен-
но Бобруйским заводом металлоконструк-
ций, станет устойчивым, спрос на подобную 
продукцию резко возрастет. 

На самом деле способов продвижения 
в сети намного больше, здесь я рассказал 
лишь о наиболее популярных. Думаю, Вы 
сделали правильный вывод, и теперь, так 
же как и другие лидеры рынка считаете: 
«Арматуру в сети продавать не только мож-
но, но и нужно!». Если это так, то в следую-
щих статьях этого цикла, я расскажу, как это 
сделать на практике.

Что в итоге?

Присылайте на мой e–mail письма  
с пожеланиями и указывайте  
наиболее интересующие темы. 
Также с удовольствием отвечу  
на Ваши вопросы.


