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Как мы работаем над контентом 

Тема: Google заблокирует 2 миллиона сайтов? 

Тема: Google встряхнул сайты новым алгоритмом ранжирования. Вы там целы? 

Тема: Самое большое заблуждение о email-маркетинге 

Тема: Новая угроза для Вашего сайта - алгоритм Баден-Баден от Яндекса 

Тема: Как, изменив структуру сайта и тексты, вывести 97% запросов в ТОП-3? 

Тема: Эти советы помогут увеличить конверсию сайта на 200% и более 

Тема: Узнайте, как мы за 5 месяцев увеличили трафик интернет-магазина в 50 раз 

Тема: Landing page для быстрого увеличения продаж: 3 преимущества и один недостаток 

Тема: Абсолютный эксклюзив: закрытая информация с конференции маркетологов в Сан-Диего 

 
 
 

 
 
 



Как мы работаем над контентом? 

 
В нашей компании существует несколько направлений работы: email-маркетинг, контент-маркетинг, поисковое продвижение, smm, 
контекстная реклама и т.д. Поэтому своими письмами мы хотим помочь нашим подписчикам выбрать наиболее интересное 
направление развития бизнеса и показать, как добиться наилучших результатов.  
 
Мы никогда не копируем чужой контент и идеи, а все материалы готовятся непосредственно руководителями соответствующих 
подразделений. Как они определяют наиболее актуальные темы? В первую очередь, они составляют перечень вопросов, которые 
поступают от клиентов и менеджеров по продажам. Кроме того, в своей рассылке мы стараемся делиться кейсами и историями 
успеха, рассказывая, как мы добились определенных результатов и что нужно сделать, чтобы внедрить это в своей компании.  
 
Мы также следим за трендами и обновления официальных блогов Яндекс и Google. Так, наша рассылка об алгоритме Баден-Баден 
вышла одной из первых среди компаний-конкурентов.  
 
Так как по ряду направлений (например, контент-маркетинг и email-маркетинг) российский уровень развития отрасли ниже 
зарубежного, мы регулярно мониторим тенденции и адаптируем их к работе. За основу берем публикации в блогах, а также 
материалы с зарубежных конференций. 
 
После того, как материал написан профильным специалистом, он отправляется на проверку редактору. Затем он передается 
дизайнеру и верстальщику. После этого email-маркетолог настраивает отправку кампании и ведет аналитику по каждой рассылке. 
 
  



Тема: Google заблокирует 2 миллиона сайтов? 

 
Дата: 21.02.2017  
Ссылка на письмо: 
https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93OXZuU0g2WERYSzQ/view?usp=sharing  
Статистика:  

  
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93OXZuU0g2WERYSzQ/view?usp=sharing


Тема: Google встряхнул сайты новым алгоритмом ранжирования. Вы там целы? 

 
Дата: 16.03.2017  
Ссылка на письмо: 
https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93MWI1RWQybTgxOVk/view?usp=sharing  
Статистика: 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93MWI1RWQybTgxOVk/view?usp=sharing


Тема: Самое большое заблуждение о email-маркетинге 

 
Дата: 20.03.2017  
Ссылка на письмо: 
https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93Vy1zTkxjNHQ5cDg/view?usp=sharing  
Статистика: 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93Vy1zTkxjNHQ5cDg/view?usp=sharing


Тема: Новая угроза для Вашего сайта - алгоритм Баден-Баден от Яндекса 

 
Дата: 27.03.2017  
Ссылка на письмо: 
https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93bEV4SmQ2ME1Zcnc/view?usp=sharing 
Статистика: 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93bEV4SmQ2ME1Zcnc/view?usp=sharing


Тема: Как, изменив структуру сайта и тексты, вывести 97% запросов в ТОП-3? 

 
Дата: 5.04.2017  
Ссылка на письмо: 
https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93U3NqRS1WSGxLZXc/view?usp=sharing  
Статистика: 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93U3NqRS1WSGxLZXc/view?usp=sharing


Ссылка на статью блога - https://blog.skobeeff.ru/instruktsii/kak-izmeniv-strukturu-sayta-i-tekstyi.html 

Ссылка на посте в группе ВКонтакте - https://vk.com/skobeeff?w=wall-58194446_1133 
 

 

https://blog.skobeeff.ru/instruktsii/kak-izmeniv-strukturu-sayta-i-tekstyi.html
https://vk.com/skobeeff?w=wall-58194446_1133


Тема: Эти советы помогут увеличить конверсию сайта на 200% и более 

 
Дата: 10.04.2017  
Ссылка на письмо: https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93TWRkZnlRdHQ0czQ/view?usp=sharing  
Статистика: 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93TWRkZnlRdHQ0czQ/view?usp=sharing


Тема: Узнайте, как мы за 5 месяцев увеличили трафик интернет-магазина в 50 раз 

 
Дата: 27.04.2017  
Ссылка на письмо: 
https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93UEtNNEd3X3BCdGs/view?usp=sharing  
Статистика: 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93UEtNNEd3X3BCdGs/view?usp=sharing


Ссылка на статью блога - https://blog.skobeeff.ru/keysyi/kak-za-5-mesyatsev-uvelichit-trafik-v-50-raz.html  

Ссылка на пост в  группе ВКонтакте - https://vk.com/skobeeff?w=wall-58194446_1146  

 

  

https://vk.com/skobeeff?w=wall-58194446_1146
https://blog.skobeeff.ru/keysyi/kak-za-5-mesyatsev-uvelichit-trafik-v-50-raz.html


Тема: Landing page для быстрого увеличения продаж: 3 преимущества и один недостаток 

 
Дата: 03.05.2017  
Ссылка на письмо: https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93VWdmVGQyQ2JrQlk/view?usp=sharing 
Статистика:  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93VWdmVGQyQ2JrQlk/view?usp=sharing


Тема: Абсолютный эксклюзив: закрытая информация с конференции маркетологов в Сан-Диего 

 
Дата: 01.06.2017  
Ссылка на письмо: https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93ZnpTSGQyWjlyN0k/view?usp=sharing  
Статистика:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9Cn8bqiAq93ZnpTSGQyWjlyN0k/view?usp=sharing


Ссылка на статью блога - 
https://blog.skobeeff.ru/instruktsii/kak-generirovat-lidyi-i-prodazhi-i-formirovat-loyalnost-na-vseh-etapah-zhiznennogo-tsikla-klienta.html  

Ссылка на пост в группе ВКонтакте - https://vk.com/skobeeff?w=wall-58194446_1170 
 

 

https://blog.skobeeff.ru/instruktsii/kak-generirovat-lidyi-i-prodazhi-i-formirovat-loyalnost-na-vseh-etapah-zhiznennogo-tsikla-klienta.html
https://vk.com/skobeeff?w=wall-58194446_1170

