
iamfisher.ru 
Приоритетное размещение информации на сайте. 



О сайте 

Сайт iamfisher.ru – это уникальный ресурс, который начал свою историю в 2009 
году и  постепенно завоевал своё место на  просторе Рунета. Уникален сайт 
именно своим контентом, благодаря которому стал самым посещаемым 
рыболовным ресурсом Пензенской области.  
 
По данным Яндекс.Метрики в июле 2019 года ресурс посетили  10 899 человек, в 
том же июле 2018 года на сайте побывало 7 553 человек. Прогрессия, как 
говорится, на лицо. К июлю 2020 года мы прогнозируем посещаемость в 12 – 14 
тыс. человек в месяц и хочется отметить, что это крайне целевая аудитория – это 
РЫБАКИ. 
 
В 2019 году сайт обрел новый облик и функционал, кроме того, появилась версия 
для Республики Мордовия, которая на данный момент наполняется таким же 
уникальным контентом. После Мордовии наступит очередь Тамбовской области, 
а сайты, естественно, будут переплетены между собой чередой ссылок, что, в 
свою очередь, положительно влияет на индексацию и посещаемость  ресурса в 
целом. 
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https://iamfisher.ru/


Продвижение сайта 
1. Сайт iamfisher.ru –является официальным партнером Авалон.тв, в чем Вы 
можете убедиться на странице одноименного сайта партнера.  Команда iamfisher 
team неоднократно принимала участие в Международном турнире Трофеи 
Авалона. 
 
2. Самым мощным двигателем популярности в интернете является уникальная 
информация, которой на сайте предостаточно, и, которая постоянно 
обновляется. На сайте уже находится информация о 180 водоёмах Пензенской 
области и к публикации готовятся записи еще о  более 40-ка водоёмах. 
Благодаря большому объёму уникальной информации и частому появлению 
новой, поисковые агрегаторы отлично индексируют сайт. 
 
3. Рыболовные форумы устарели, и мы не стали делать ставку на общение 
посетителей внутри сайта, хотя на сайте и есть возможность оставить 
комментарий, а решили воспользоваться соцсетью Vkontakte, как 
дополнительной платформой для общения посетителей и развития сайта. В 
отличии от других рыболовных сообществ, мы никогда не платили за 
накручивание числа подписчиков, чтобы потешить своё эго. Мы следим за 
качеством аудитории и все участники рыболовного сообщества Vk iamfisher.ru – 
это активные рыбаки Пензенской области – аудитория более 5 000 человек. 
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Продвижение сайта 

4. Мы организуем любительские соревнования, тем самым наполняем сайт новым 
свежим контентом. Последним мероприятием стал рыболовный фестиваль, 
организованный для нашего партнера – Мост Радио, именно на этом радио 
можно услышать о сайте. Мы не стали переносить блог с предыдущей версии 
сайта и решили начать с нового листа. Мы придумали новый вид любительских 
соревнований  СоцСеть. О них и других наших соревнованиях Вы можете узнать в 
нашей группе Vk.  
 
5. Для привлечения дополнительного трафика посетителей на сайт и в 
сообщество vk  проводятся розыгрыши с интересными призами. Iamfisher.ru 
является партнером крупных рыболовных магазинов Пензы, благодаря чему 
призы и подарки победителям розыгрышей и соревнований всегда 
внушительные. 
 
6. Сайт постоянно дорабатывается и улучшается для удобства пользования и 
увеличения числа посетителей.   

4 

https://vk.com/iamfisher


итог 

Таким образом, Размещая рекламу на сайте iamfisher.ru, Вы получаете постоянно 
растущую целевую аудиторию, состоящую из рыбаков, размер которой уже 
превышает  10 500 человек! 
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Варианты размещения: 
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1. Закрепление записи на первой строчке списка (раздел «Водоёмы») 

2. Размещение рекламной статьи в блоге и репост в сообщество  Vkontakte 

https://vk.com/iamfisher


Варианты размещения: карта 
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3. 1 Изменение цвета и формы метки. 
3.3 Центрирование карты на метке. 

3. 2 Дополнительное описание, изображение  
при нажатии на метку. 



Варианты размещения: карта / виджеты vk 
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3. 4 Расширенный формат карты в карточке водоёма 

4. Виджеты VK: 

4. 1 Кликабельная ссылка 4. 2 Виджет сообщества 4. 3 Виджет сообщений  
сообщества 



Варианты размещения: редактирование карточки 
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5.1 Форматирование текста (эмодзи, шрифт, размер, наклон, цвет и т.д.) 
5.2 Расширенное описание водоёма.  
5.3 Размещение видео. 
 
6.Размещение фотографий 
6.1 Размещение фотографий с уловом 
6.2 Размещение больше 5-ти фотографий (шаг 15 шт.) 

Пример отредактированной карточки:  
https://iamfisher.ru/калининский-пруд  

Пример стандартной карточки:  
https://iamfisher.ru/пруд-новозубово 

7. Баннер 300х400 pxl  
во всех карточках  

и разделе «Водоёмы» 

https://iamfisher.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4
https://iamfisher.ru/%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE


Заключение. 
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Естественно, все предполагаемые варианты приоритетного размещения 
информации на сайте iamfisher.ru можно и нужно комбинировать. 
 
Если Вы заинтересованы в размещении рекламы на сайте свяжитесь с нами по 
телефонам, указанным ниже, и мы обсудим возможные варианты размещения и 
сотрудничества. 
 
P.S. Мы вышлем Вам коммерческое предложение с ценами сразу после того как 
обсудим с Вами, хотя бы по телефону, возможные варианты сотрудничества и 
придем к общему пониманию дальнейшего развития Вашего бизнеса с участием 
ресурса iamfisher.ru 

С уважением к Вам и Вашему делу, Дмитрий Тарасов. 
Автор проекта iamfisher.ru 

Тел: +7 (8412)  23-35-21 
        +7 (927) 096-66-41; 
        +7 (987) 517-70-40 

Email: dv.tarasoff@ya.ru 

https://iamfisher.ru/
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