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Здравствуйте. Меня зовут Алексей.
В данный момент моя основная деятельность - раскрутка сайтов и
продвижение сайтов в поисковых системах, а также разработка и
изготовление сайтов и интернет-проектов. Здесь перечислены webсайты, над которыми я трудился в разное время в той или иной степени
или тружусь в той или иной степени и сейчас. Над некоторыми сайтами
сейчас я уже не работаю, поэтому результаты в поисковых системах
могут быть разными. Обратите внимание, что дизайн, уровень
изготовления и раскрутки каждого сайта сильно зависят от
бюджета :)
http://www.eca-serel.ru/ - Каталог сантехнического оборудования.
Информация о компании. Верстка и программирование движка [rus]
http://www.npkstoik.ru/ - Очистка воды, очистка от железа, фильтр,
фильтры для очистки воды, фильтры для дома. [rus]
http://lecharme.ru/ - Интернет-магазин по продаже духов.
Кроссбраузерная БЕЗТАБЛИЧНАЯ верстка. Программирование движка.
Все сделано через CSS, минимум html-кода, максимальная оптимизация
для продвижения в поисковых системах. [rus]
http://www.lotkin.ru/ - Лоткин Вадим Витальевич. Музыкант, композитор,
пианист. Создание сайта. [rus]
http://www.realmedianet.ru/ - Студия РеалМедиа -продакшн,
постпродакшн. [rus]
http://www.miss-ocharovanie.ru/ - Конкурс красоты МиСС Очарование
МГТУ им. Баумана. [rus]
http://hardgainer.ru/ - Интернет-проект для поклонников
здорового образа жизни под патронажем группы компаний
Ironman. Бодибилдинг и фитнес для любителей. Консультации, статьи,
рекомендации. Форум по бодибилдингу. [rus]
http://colore.ru/ (colore2005.narod.ru) - Гидрогель Экопочва. Почва для цветов. Декоративное стекло.
Продажа гидрогеля для цветов, декоративного стекла. [rus]
По состоянию на 07.08.06 по слову "гидрогель": Yandex - 3 место,
Google - 1 место, Rambler - 1 место
http://butikidei.ru/ - Командные игры. Тимбилдинг. Team
building. Командообразование. Организация праздников,
корпоративных вечеринок, командные игры, деловые мероприятия,
проведение шоу-программ [rus]
http://perevozka-ofisa.ru - Перевозка офиса. Офисные
перевозки. Грузчики. Офисные переезды. Переезд офиса.
Создание и продвижение. [rus]
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http://perevozka-kvartiri.ru - Перевозка квартиры.
Квартирные перевозки. Грузчики. Квартирный переезд.
Переезд квартиры. Создание и продвижение. [rus]
http://perevozka-mebeli.ru - Перевозка мебели. Мебельные
перевозки. Грузчики. Сборка-разборка мебели. Упаковка
мебели. Создание и продвижение. [rus]
http://deklarant.su/ - Таможенные услуги, грузоперевозки
по России, международные грузоперевозки. Создание
сайта с нуля. Оптимизация сайта под поисковые системы по ключевым
словам, выведение на первые места в результатах поиска [rus]
http://squality.ru/ - Компания "Качество и безопасность".
Кроссбраузерная верстка и программирование сайта целиком на основе
дизайнерского макета. В настоящее время сайт поддерживается
сторонней компанией [rus]
http://it2b.ru/ - интернет-портал intelligence2business (ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВЕДКИ ДЛЯ БИЗНЕСА). Размер движка сайта 21 кб :) Постоянное
обновление и поддержка, улучшение и оптимизация работы сайта.
Дополнительные проекты - Разведка для профессионалов, Каталог
разведки. Постоянная работа по оптимизации сайта для поисковых
систем. [rus]
http://www.r-techno.com/ - ООО Разведывательные технологии [rus]
http://nizkoramnik.ru/ - Перевозки негабаритных,
проектных и тяжеловесных грузов по России и СНГ.
Увеличение индекса цитирования [rus]
Основные ключевые слова в яндексе: перевозки негабаритных грузов,
перевозки проектных грузов, перевозки тяжеловесных грузов
http://gruzo-perevozki.ru/ - Транспортная компания
РусТранс. Перевозки любых грузов по Москве и России.
Поддержка и раскрутка в поисковых системах, увеличение индекса
цитирования, выведение сайта на первые позиции в поисковых
системах по ключевым словам (более 15 слов)
http://www.sw-trans.ru - поддержка и раскрутка [rus]

http://www.mos-trans.ru - поддержка и раскрутка [rus]
http://silverdelta.ru/ - Отель Серебряная Дельта - Элитные рыболовные
и охотничьи туры в дельте Волги. [rus]
По состоянию на 08.07.04 статистика по поисковым запросам:
Rambler
Элитные туры - 6 место, элитные рыболовные туры - 1 место, элитные
охотничьи туры - 1 место, элитные туры в дельте волги - 1 место
Yandex
Элитные туры - 7 место, элитные рыболовные туры - 1 место, элитные
охотничьи туры - 3 место, элитные туры в дельте волги - 1 место
http://zvon.ru/ - Церковный звон в России. Русская
православная церковь. Общество церковных звонарей.
[rus]
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http://astra-korabel.ru/ - сайт Астраханского Корабела
(Строительство и модернизация буровых установок,
судостроение и судоремонт). [rus]
http://actistim.ru/ - презентационный сайт линии биологически
активных добавок "АКТИСТИМ". [rus]
http://cd.ru/ - временная версия сайта музыкальной студии DeejeyPark.
Дизайн - Терехин Иван, остальное все мое :) включая совместимость
для IE5+/NN6+/Mozilla 1.4+/Opera 7.11+. [rus]
http://iscelin.ru/ - презентационный сайт линии биологически активных
добавок "ИСЦЕЛИН". [rus]
http://victorpipa.ru/ - персональный сайт-портфолио профессионального
актера Виктора Пипы. [rus, eng]
http://nickpipa.ru/ - персональный сайт-портфолио профессионального
актера Николая Пипы. [rus, eng]
http://nestarit.ru/ - презентационный сайт линии биологически активных
добавок "НЕСТАРИТ". На сайте активно используется динамический
HTML. [rus]
http://vstrong.ru/ - личный сайт персонального тренера по
бодибилдингу Виктора Чокмосова. [rus,eng]
http://rfep.ru/ - сайт ЗАО «Здоровье и долголетие» (бывш. ЗАО «РусскоДальневосточный Продукт»)
Сайт разработан с нуля по макету заказчика с изменениями. В
настоящее время дизайн существенно отличается от первоначального,
изменения в дизайне сделаны мной. Сайт не обновляется больше года.
http://tvlight.ru/ - сайт фирмы «ТВ свет»
Разработан движок для сайта на основе предоставленного макета
дизайна. В настоящее время дизайн сайта может отличаться то
первоначального.
http://akant-mebel.ru/ - простенький маленький сайт фирмы, продающей
финскую мебель. Сайт состоит из 2 страничек.
Тем не менее, особенность проделанной работы в том, что практически
во всех поисковых системах сайт по словам "финская мебель" находится
в 1-ой десятке :) то есть выдается на первой странице результатов
поиска. Например, по состоянию на 23.07.03: Рамблер - 1 место, Гугль 12 место, Яндекс - 4 место, Апорт - 4 место
по состоянию на 16.02.04: Рамблер - 3 место, Гугль - 6 место, Яндекс - 5
место, Апорт - 9 место, Альтависта - 1 место, Yahoo - 16 место.
Казалось бы, сайт состоит всего ничего из двух страниц... Как добиться
такого эффекта? Know-how :) SEO (search engine optimization)
Никаких раскруток, накруток, денег и т.д. Учитывается много всяких
мелочей. Результаты - максимум нахождений по поисковикам.
http://fotobox.ru/ screenshot 1, screenshot 2 - личный сайт
профессионального фотографа с примерами фотографий. в настоящее
время сайт изменен. [rus]
http://fotobox.ru/ screenshot 1 - профессиональная фотолаборатория
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ФотоБум. Бесплатная доставка фотопленки и фотографий, проявка
пленки и печать фотографий. в настоящее время сайт изменен. [rus]
http://prodko.ru/ - представительский сайт торговой компании "Продко",
официальный логотип компании
Сайт разработан с нуля. Главное пожелание заказчика - ничего
лишнего. Простота и быстрота загрузки. Динамический прайс-лист. В
настоящее время сайт может быть видоизменен компанией.
http://filmbox.ru/ - сайт разработан изначально другими людьми. Моя
степень участия - поддержка, обновление, модификация и оптимизация
существующего кода и графики, поддержка и редактирование.
http://aikido.aggressor.ru/ или http://www.aggressor.ru/aikido/ - сайт
клуба АЙКИДО МГТУ им. Баумана
http://www.emetex.ru/ - корпоративный сайт компании «eMetex» (ОАО "ИМЕТЭКС")
С нуля разработаны сайт и новый графический интерфейс управления
электронной торговой системой.
http://admiral-group.ru/ - корпоративный сайт группы «Адмирал Маркет
Марин» плюс каталог товаров.
Самая первая работа. Я тогда только начинал учиться :) В настоящее
время сайт изменен.
Также был разработан совместно с программистом полноценный каталог
товаров, с возможностью выбора товаров по параметрам
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