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ё 

Основание 
агентства путем 

объединения 
компаний 
Toplinker и 

ProfiTech Group 

ё 

Вошли в топ 30 
digital-агентств 

России (по версии 
Tagline)  

ё 

Более 500 
реализованных 

проектов в 
сфере SEO и 

таргетированной 
рекламы 

С 2017 года компания является генеральным подрядчиком по 
SEO-работам в 7 крупнейших рекламных агентствах России. 

ё 

Увеличение 
оборота на 28%, 

несмотря на 
пандемию 

ё 

Начало 
сотрудничества с 
вашей компанией 

 

Рост числа 
сотрудников 

до 20 человек 

ё 

Запуск 3 
production-офисов 

в наукограде 
Дубна, 45 

сотрудников, 
создание отдела 

копирайтинга с 12 
авторами 

ё 



Мы верим, что любой, даже самый сложный и 
многогранный, интернет-проект, можно сделать 
вовремя и с  удовольствием. 

Мы верим, что теплые отношения с клиентом, 
основанные на понимании целей и поддержке в 
их достижении, - гарантия успешной реализации 
проекта. 

Мы знаем, что получать удовольствие от работы 
и общения с интересными людьми - это норма 
нашей жизни, поэтому мы работаем вместе уже 
столько лет. 

генеральный директор,  
опыт в digital - 20 лет 







 
 для 

сайта 
 



в интернете (SERM) 

  (продвижение сайта 
в Яндексе и Google) 

 


(Яндекс.Директ, Google 
Ads) 
 



(VK, Facebook, 
Instagram и др.) 









ключевых 
сотрудников 

сотрудников 
в офисе 

Дмитрий Бычков, 
Генеральный 
директор 

Сергей Королев,  
Директор по 
развитию 

Мария Ривонченкова, 
Аккаунт-директор 

Денис Жохов, 
SEO-специалист 

Даниил Медведев,  
SEO специалист 

Алиса Панова  
Линк-менеджер 

Игорь Шляков,  
Программист 

Сергей Горшков, 
Программист 

Александра Светлова, 
Руководитель отдела 
копирайтинга 

Анна Колосова, 
UX/UI-проектировщик 

Екатерина Садилова, 
Контент-менеджер 

Андрей Демьянов, 
Специалист по 
контекстной рекламе 

сотрудников 
«in house» 

Дарья Матвеева 
Digital-стратег 



Генеральный директор 

+7(495) 646-12-69 

• 16 лет в SEO 
• 20 лет в digital-
маркетинге 
• Руководит 
компанией с момента 
ее основания 

Опыт: 

Я лично курирую каждый проект 
в компании и всегда доступен 
для обсуждения любой вашей 

задачи. 

“ „ 

Ключевые клиенты: 

• Abbott 
• Bayer 
• Sony 
• CBRE 
• Adlabs 
• ФосАгро 
• Louis Vuitton 



Директор по развитию, аналитик  

+7(495) 646-12-69 

• 5 лет в SEO 
• 6 лет в digital 
• 10 лет в 
маркетинге 

Опыт: 

Наша главная задача – 
привлечение клиентов для наших 

Клиентов. 
“ „ 

Ключевые клиенты: 

• Abbott 
• АО Глонасс 
• Акрихин 
• CBRE 
• Gorenje 



Аккаунт-директор  

+7(495) 646-12-69 

• 5 лет в digital 
• 7 лет в 
маркетинге на 
стороне клиента 

Опыт: 

Мы любим решать сложные 
задачи. Каждый новый вызов – 

шаг к развитию. 
“ „ 

Ключевые клиенты: 

• Baikal Electronics 
• ТВОЕ 
• Fubag 
• CBRE 
• Cersanit 



Старший SEO-специалист 

+7(495) 646-12-69 

• 10 лет в SEO 
• 3 года руководит 
группой по 
продвижению в 
Redbee. 

Опыт: 

Когда человек заходит в 
магазин, он уже «покупатель», 

а когда заходит на сайт? 
“ „ 

Ключевые клиенты: 

• Bayer 
• Dr.Reddy’s 
• CBRE 
• Carlink 



Основной продакшн-офис компании находится 
в наукограде Дубна (Московская область).  

Мы всегда рады встретить Вас в нашем офисе и обсудить задачи 
вашего бизнеса.  
 
Также для удобства клиентов мы регулярно проводим 
удаленные встречи в видео-формате. 



Медицинский препарат от аллергии 

Июнь 2019 — Январь 2020   

Задача: 

 Увеличение видимости сайта по брендовым запросам; 
 Рост органического трафика на сайт; 
 Улучшение скорости загрузки сайта. 

Решение: 

 Комплексная оптимизация сайта 
 Внедрение Турбо-страниц 
 Размещение большого количества контента 

с интеграцией бренда 
 Работа с семантическим ядром 
 Тестирование гипотез 

трафик из 
поисковых 
систем 
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уникальных 
шаблонов 

  

интеграция 

  
рост конверсий 

 

Сайт компании: dcd.ru 



Сайт компании: souvenirdvor.ru  

Задача: 

Основная задача была повысить эффективность текущих 
рекламных кампаний и увеличить объем продаж. 

Решение: 

По итогам аудита было принято решение о создание новых 
рекламных кампаний, так как старые уже устарели. 
 
Были созданы рекламные кампании на поиске Яндекса и Google, 
а так же рекламные кампании в РСЯ, КМС, ретаргетинг и 
ремаркетинг по всем основным направлениям интернет-
магазина. 

увеличение 
продаж с сайта  

Благодаря максимально точным настройкам рекламных 
кампаний, CTR поисковых кампаний вырос с 12,5% до 
23%, что дало уменьшение цены клика с 11,43 руб. до 
7,21 руб. 
 
Показатель отказов уменьшился с 15% до 8,5%, 
глубина просмотра выросла с 15 до 20 страниц, а 
среднее время на сайте увеличилось с 7 до 9 минут. 



Спасибо Redbee за индивидуальный подход, оперативное 
решение задач и эффективное взаимодействие. Отдельную 
благодарность выражаем менеджерам Марие Ривонченковой, 
Андрею Демьянову, Сергею Кузьмину и Дмитрию Бычкову, 
которые активно занимаются нашим проектом, помогая нам 
развиваться и достигать поставленных целей. 

Алексей Лапиров  
Партнер компании Conquest Software Solutions 

We have been working with Redbee for a few months for SEO, 
Yandex.Direct, advertisement, internet site review. 
I could define Redbee as very professional and serious company by 
means of different contacts and also with the different references. 
Each month we are receiving reports of the activities, SEO positioning 
reports, Yandex.Direct results. When we have problems, Redbee is 
always there for helping. 

Thierry Pete, 

директор Alexandra Chocolade 

“ 

„ 

“ 

„ 



Спасибо за уделенное время! 
 
Уверены в эффективном сотрудничестве и 
готовы приступить к работам уже сегодня! 

+7(495) 646-12-69 

www.redbee.ru 

директор по развитию 


