
Arrivo Media 

В 12 раз выросла конверсия  

в заявки Clio-soft.ru 

КЕЙС 
РАЗРАБОТКА САЙТА 



О КОМПАНИИ 
Эксперты по PLM и цифровому производству. 

Компания работает с 2006 с крупнейшими 

промышленными холдингам России. Партнер 

Siemens, обладатель статуса Smart Expert. 

Выполнено более 50 комплексных проектов, 

5 офисов в России и СНГ, 48 инженеров  

в штате. Имеет уникальные собственные 

разработки по PLM и мехобработке. 



ЗАДАЧИ 

01. СОЗДАТЬ САЙТ CLIO-SOFT.RU 

Современный, адаптивный, быстрый ресурс. 

02. ПОВЫСИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Время пребывания клиентов на сайте, глубину просмотра. 

 

03. УВЕЛИЧИТЬ КОНВЕРСИЮ 

Количество заявок на услуги и звонков клиентов. 

04. УВЕЛИЧИТЬ ТРАФИК 

Разработать стратегию роста аудитории. 



01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

02 USABILITY 

03 РАЗРАБОТКА 



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 
Ресурсы компании были разделены интерфейсно  

и технологически, разбросаны по разным доменам. 

Проекты развивались в разное время разными 

людьми, поэтому появилась необходимость привести 

маркетинг Clio Soft к единому знаменателю.  

После недолгого согласования решили расположить 

функционал сайта на Wordpress. На создание 

интерфейса ушла одна неделя, на верстку один месяц, 

на настройку движка и интеграцию верстки еще один 

месяц, 2 недели на тестирование и ловлю багов,  

2 недели на перенос контента. Блог компании  

на тему PLM и цифрового производства размещался 

на домене .com и крутился на Tilda. Основной  

сайт находился в зоне .ru. 

Структура команды 

Органический трафик на сайт вырос в 3 раза. 



ИНТЕРФЕЙС 
Для работы над проектом использовали репозиторий  

на Github, интерфейс создали в Figma, по этой ссылке 

можно посмотреть проект. Для десктопа использовали 

холст 1920 px с 12-ти колоночной сеткой, мобильную 

версию создали на базе Iphone 11 Pro. 

Мы предложили создать на сайте раздел Вебинары,  

где на базе Wordpress, также как любую новость,  

можно публиковать анонсы предстоящих вебинаров,  

и по прошествии мероприятия отправлять старые в архив. 

Теперь, создать красивый и понятный лендинг  

для регистрации на вебинар можно прямо из админки 

сайта, там же собрать и обзвонить все заявки.  

Благодаря публикации прошедших вебинаров  

увеличились поведенческие факторы на сайте. 

 Глубина просмотра выросла с 1,1 до 5,1. 

Время нахождения пользователя на сайте 

выросло с 40 сек до 8 минут. 

https://www.figma.com/file/DEX5xe4IXtwCqOCpQx0SzM/Clio-Soft-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-%D0%90%D0%9C


РАЗРАБОТКА 
Состояла из трех этапов: верстка, создание движка и 

интеграция верстки. Благодаря детальному продуманному 

техническому заданию и интерфейсу, удалось сократить 

время разработки. Уже через 1,5 месяца после подписания 

договора, мы тестировали рабочую версию ресурса. 

Сайт состоит из статических и динамических разделов.  

К первым можно отнести О компании, Контакты.  

Остальные страницы динамические. В статических  

страницах мы подключили модули Include.php. 

К динамическим разделам относятся Блог и Вебинары.  

Сюда постоянно добавляются новые статьи, материалы. 

Необходимо сделать возможность администрировать  

такие разделы через админку. У каждой сущности есть анонс, 

состоящий из картинки, описания, даты и собственная 

страница с редактируемыми стилями внутри. Wordpress  

- лучшая CMS для блога. Быстрая, легко редактируемая, 

привычная большинству пользователей. Поэтому для данного 

сайта, мы остановили выбор на ней. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 



РОСТ ГЛУБИНЫ ПРОСМОТРА В 4 РАЗА 
Количество страниц на уникального пользователя за одну браузерную сессию. 

БЫЛО СТАЛО 

1,2 

4,6 



РОСТ ВРЕМЕНИ НА САЙТЕ В 14 РАЗ 
Длительность уникальной браузерной сессии на одного посетителя сайта бренда. 

БЫЛО СТАЛО 

0,8 

8,1 



РОСТ ТРАФИКА В 3 РАЗА 
Прирост органического трафика из поисковых систем по запросам согласно семантическому ядру. 

БЫЛО СТАЛО 

350 

1100 



РОСТ КОНВЕРСИИ В 12 РАЗ 
Динамика достижения цели “Отправить заявку/Позвонить” из органических источников трафика. 

БЫЛО СТАЛО 

0,5 

5,7 



ОСТАЛИСЬ 

ВОПРОСЫ? 

Arrivo     Media 

Позвоните +7 495 741 88 27 

info@arrivomedia.ru 

arrivomedia.ru 

Головинское шоссе, 13/2, 

Москва, 125212 

https://arrivomedia.ru/contacts.php

