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Рейтинг сайта buroviki.com 

   Сайт buroviki.com создан более четырех лет назад и по настоящее время остаётся 

независимым Интернет-ресурсом освещающим вопросы связанные с процессом 

строительства скважин. 

   Уникальность сайта в сочетании открытого форума и редакционного блока 

информационных материалов об истории развития отрасли «Стенгазета» . 

   Сегодня это единственный сайт, который позволяет разместить мнение специалистов 

по актуальным вопросам в специализированной рубрике «Личное мнение».  

   О сайте buroviki.com 

   Все материалы «Стенгазеты» и «Слесарки» после актуализации на Главной странице 

сайта переходят в Архив, где остаются доступными посетителям сайта и поисковым 

системам! 

   В сочетании с актуальными темами, обсуждаемыми на форуме информационная 

ценность сайта становится ещё выше.  

   Сайт buroviki.com имеет очень высокий рейтинг в поисковых системах, благодаря 

чему информация о всех материалах размещенных на сайте отражается в первых  

(верхних) строках результата поиска.  

http://buroviki.com/newspaper


Рейтинг сайта buroviki.com 

   Трафик переходов на сайт buroviki.com 

   В выдержке из данных  

 

 

 

приведены цифры, 

отражающие количество 

переходов на сайт buroviki.com 

с других Интернет-ресурсов за 

последние 6 месяцев (на 

25.01.2014). 

   Особо следует отметить 

второе место, на котором 

переходы с ru.Wikipedia.org  

   С информацией о ссылках 

на размещенные материалы 

сайта можно познакомиться на 

форуме, в разделе «Диалоги с 

Администрацией сайта». 

http://buroviki.com/yaf/forum.aspx?g=posts&t=2&p=8
http://buroviki.com/yaf/forum.aspx?g=posts&t=2&p=8


   Трафик переходов на сайт buroviki.com 

   На основе данных  

 

 

 

сайт buroviki.com в отличии от 

многих русскоязычных сайтов 

постоянно посещается 

зарубежными поисковыми 

системами, сто позволяет ему 

иметь достаточно высокий 

международный ранг.    

   Учитывая относительность 

приведенных показателей, 

лучше всего для оценки 

ситуации сравнить эти 

данные  с данными по 

вашему сайту на том же 

ресурсе. 

Рейтинг сайта buroviki.com 

http://urlshpion.ru/www.buroviki.com


   Сравнение рейтинга сайтов. 

   Сравнение показателей, 

отражающих рейтинг двух 

сайтов на основе 

информации с ресурса: 

 

 

 

   Сайт buroviki.com имеет 

значительно больше 

ежедневных контактов с 

целевой аудиторией. 

Рейтинг сайта buroviki.com 

http://urlshpion.ru/www.buroviki.com


   Индексация материалов из архива сайта buroviki.com 

Отражение поисковых запросов. 

Архивные 

материалы сайта 

остаются 

доступными для 

поисковых систем 

Информация о 

продукции 

предприятия в 

Архиве раздела 

«Слесарка» 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 



  Яндекс: Индексация материалов в «поиске» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную на 

сайте 

buroviki.com  

http://yandex.ru/yandsearch?clid=9403&lr=172&oprnd=3879036587&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B9%D0%BB
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9403&lr=172&oprnd=3879036587&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B9%D0%BB


  Яндекс: Индексация материалов в «картинках» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Первая из картинок - ссылка на информацию, размещенную на сайте buroviki.com  

http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=172&source=psearch&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC %D0%BE%D0%B9%D0%BB
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=172&source=psearch&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC %D0%BE%D0%B9%D0%BB


  Google: Индексация материалов в «поиске» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную на 

сайте 

buroviki.com  

https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B9%D0%BB&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&sa=X&ei=Ht0JU76XG4GGywPp2IH4CQ&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1482&bih=717&dpr=1


 Google: Индексация материалов в «картинках» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Ссылки на информацию, размещенную на сайте buroviki.com  

https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B9%D0%BB&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=u3QIU_6FCYi9ygPRkoLwDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1333&bih=645&dpr=1
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B9%D0%BB&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=u3QIU_6FCYi9ygPRkoLwDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1333&bih=645&dpr=1


  bing: Индексация материалов в «поиске» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную на 

сайте buroviki.com  

http://www.bing.com/search?q=%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc+%d0%be%d0%b9%d0%bb&FORM=HDRSC1
http://www.bing.com/search?q=%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc+%d0%be%d0%b9%d0%bb&FORM=HDRSC1


  bing: Индексация материалов в «картинках» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную 

на сайте 

buroviki.com  

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc+%d0%be%d0%b9%d0%bb&FORM=HDRSC2
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc+%d0%be%d0%b9%d0%bb&FORM=HDRSC2


  Mail.ru: Индексация материалов в «поиске» . 

Отражение поисковых запросов. 

   Материал, размещенный два года назад – основа анализа результата работы поисковиков. 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную на 

сайте 

buroviki.com  

http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC %D0%BE%D0%B9%D0%BB
http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC %D0%BE%D0%B9%D0%BB


   Приведенный выше анализ  предоставления ссылок  поисковыми системами на сайт 

buroviki.com по запросу «Опора-пром-ойл», проведен в начале февраля 2014 г.      

   Результаты анализа. 

   Сайт buroviki.com  предоставляет  реальную возможность эффективного 

позиционирования возможностей предприятия целевой аудитории, в том числе за счет 

комплексного представления информации в нескольких разделах сайта 

одновременно. .   

Отражение поисковых запросов. 

   Во всех основных поисковых системах порядок ссылки на сайт buroviki.com находится 

на 2-4 позиции. Такая тенденция прослеживается при запросах сделанных с различных 

компьютеров в различных городах России, включая запросы специалистов  самого ТД 

«Опора-пром-ойл». 

   Все ссылки основаны на информации о продукции компании, размещенной более 

двух лет назад и в настоящий момент расположенной в Архивных материалах сайта. 

Это хорошо отражает  долгосрочную эффективность размещения информации. 



   Предложение компании «Технологии и Проекты» . 

   Учитывая положительный 

опыт по размещению материала 

на сайте buroviki.com  ТД 

«Опора-пром-ойл» первым 

откликнулся на предложение 

компании «Технологии и 

Проекты» по комплексному 

представлению предприятия на 

коммерческой основе.  

Комплексное представление информации. 

   Комплексная информация о 

предприятии «Опора-пром-ойл» 

размещена на сайте 

buroviki.com  в феврале 2014 г. 

http://www.techandpro.ru/projects/buroviki.html


   Актуализация на Главной странице buroviki.com 

Комплексное представление информации. 

Интервью, с 

рассказом о 

продукции  

Активный 

блок с 

переходом 

на сайт 

компании 

Представление 

конкретной 

продукции 



   Дополнительная информация на сайте buroviki.com 

Комплексное представление информации. 

Информация о 

сайте 

предприятия в 

разделе 

«Библиотека» 



ООО «Технологии и Проекты» 

www.techandpro.ru 

Уфа 

info@techandpro.ru 

http://www.techandpro.ru/

