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Уже нет :-\



Разбивка факторов для результатов общего поиска Google*:

* moz.com 2017 | https://moz.com/blog/local-search-ranking-factors-survey-results-2017

Ссылочные сигналы On-page сигналы Поведенческие сигналы Персонализация

Упоминания Сигналы Google Мой бизнес Отзывы Социальные сигналы

29% 24% 11% 9%

8% 7% 7% 4%



Что такое SEO-тексты







«ТЗ на SEO-текст» → Семантическое проектирование

1. Формирование ключевых слов, распределение их по посадочным, приоритезация

2. Конкурентный аудит и формирование блоков контента

3. Состав каждого блока:

— Технический: наличие ключевого слова в тексте (с учетом переколдовки)

— Технический: наличие ключевого слова в заголовках (с учетом переколдовки)

— Технический: наличие дополнительных фраз семантического узла (имплицитные)

Технический: форматы контента (таблицы, графики, сервисы, FAQ, инфографика и пр.)

Смысловые: О чем текст

Смысловые: Для кого текст



Смысловые: О чем текст = Мясо

1. Формирование тезисов и тем.

Задача: изучить и приоретизировать проблемы и вопросы, связанные с товаром или услугой.





Смысловые: О чем текст = Мясо

1. Формирование тезисов и тем.

Задача: изучить и приоретизировать проблемы и вопросы, связанные с товаром или услугой.

2. Интервью с носителем знаний

Задача: получить факты, которые наиболее полно закрывают потребности читателя\потребителя.

Соблюдайте темп фактов



Смысловые: О чем текст = Мясо

1. Формирование тезисов и тем.

Задача: изучить и приоретизировать проблемы и вопросы, связанные с товаром или услугой.

2. Интервью с носителем знаний

Задача: получить факты, которые наиболее полно закрывают потребности читателя\потребителя.

Соблюдайте темп фактов

3. Формирование контента

4. Редактура. Учет лексического единообразия текстов, устранение орфографических и пунктуационных

ошибок, корректировка смыслового и стилистического характера.

Задача: сделать текст легко читаемым, органично вписать в общую структуру сайта.

5. Размещение и оформление материала на сайте



SEO-текст

Сухой корм для собак – оптимальный вариант полностью сбалансированного, 

питательного рациона. В разработанных по специальным формулам собачьих 

кормах в достаточной концентрации содержатся белки, жиры, углеводы, 

минералы, незаменимые аминокислоты. Корма для собак высокого качества не 

содержат консервантов, усилителей вкуса, модифицированных компонентов, не 

вызывают пищевую аллергию, улучшают пищеварение, полностью состоят из 

натуральных ингредиентов.

Купить готовые сухие корма для собак в Москве можно у нас в интернет-

магазине, там они представлены в широком ассортименте. Производители 

разрабатывают целые линейки сбалансированных готовых кормов премиум и 

эконом класса для щенков, взрослых животных, собак мелких и крупных 

пород, корма для беременных, кормящих, пожилых собак. Поэтому каждый 

владелец сможет купить с доставкой в Москве идеальный корм для своего 

четвероногого друга, отвечающий всем потребностям.



SEO-текст. Удаляем не информативное

Сухой корм для собак – оптимальный вариант полностью сбалансированного, 

питательного рациона. В разработанных по специальным формулам собачьих 

кормах в достаточной концентрации содержатся белки, жиры, углеводы, 

минералы, незаменимые аминокислоты. Корма для собак высокого качества не 

содержат консервантов, усилителей вкуса, модифицированных 

компонентов, не вызывают пищевую аллергию, улучшают пищеварение, 

полностью состоят из натуральных ингредиентов.

Купить готовые сухие корма для собак в Москве можно у нас в интернет-

магазине, там они представлены в широком ассортименте. Производители 

разрабатывают целые линейки сбалансированных готовых кормов премиум и 

эконом класса для щенков, взрослых животных, собак мелких и крупных 

пород, корма для беременных, кормящих, пожилых собак. Поэтому каждый 

владелец сможет купить с доставкой идеальный корм для своего четвероногого 

друга, отвечающий всем потребностям.



SEO-текст. Добавляем фактов

Сухие корма для собак — это сбалансированный питательный рацион из 

белков, жиров, углеводов, минералов и аминокислот. Мы заботимся о 

здоровье питомцев, поэтому корма в нашем магазине состоят 

только из натуральных ингредиентов, без консервантов и 

усилителей вкуса, а значит не вызовут у собаки аллергию и 

проблемы с пищеварением.

При выборе корма изучайте состав, особенно процентное соотношение 

компонентов — это напрямую влияет на то, подойдет ли корм вашему 

питомцу или нет. Так, например, в рационе взрослой собаки белка 

должно быть не более 26%, для щенков — не более 30%. Если 

белка окажется больше нормы, то у собаки может возникнуть 

задержка роста и развиться хрупкость костей.



SEO-текст. Добавляем ключевые фразы

Сухие корма для собак — это сбалансированный питательный рацион из белков, жиров, углеводов, 

минералов и аминокислот. Мы заботимся о здоровье питомцев, поэтому корма в нашем магазине состоят 

только из натуральных ингредиентов, без консервантов и усилителей вкуса, а значит не вызовут у собаки 

аллергию и проблемы с пищеварением.

При выборе корма изучайте состав, особенно процентное соотношение компонентов — это напрямую влияет 

на то, подойдет ли корм вашему питомцу или нет. Так, например, в рационе взрослой собаки белка должно 

быть не более 26%, для щенков — не более 30%. Если белка окажется больше нормы, то у собаки может 

возникнуть задержка роста и развиться хрупкость костей.

Чтобы вам было легче самостоятельно подобрать сухой корм, мы разделили ассортимент на категории:

— для щенков;

— для взрослых собак;

— для мелких пород;

— для крупных пород;

— для беременных и кормящих;

— для пожилых собак.

В наличии корма эконом и премиум класса. Консультация по телефону 8-800-551-12-12



SEO-текст. Делаем хороший заголовок

Как выбрать сухой корм для собаки?

Сухие корма для собак — это сбалансированный питательный рацион из белков, жиров, углеводов, минералов и 

аминокислот. Мы заботимся о здоровье питомцев, поэтому корма в нашем магазине состоят только из натуральных 

ингредиентов, без консервантов и усилителей вкуса, а значит не вызовут у собаки аллергию и проблемы с пищеварением.

При выборе корма изучайте состав, особенно процентное соотношение компонентов — это напрямую влияет на то, подойдет 

ли корм вашему питомцу или нет. Так, например, в рационе взрослой собаки белка должно быть не более 26%, для щенков 

— не более 30%. Если белка окажется больше нормы, то у собаки может возникнуть задержка роста и развиться хрупкость 

костей.

Чтобы вам было легче самостоятельно подобрать сухой корм, мы разделили ассортимент на категории:

— для щенков;

— для взрослых собак;

— для мелких пород;

— для крупных пород;

— для беременных и кормящих;

— для пожилых собак.

В наличии корма эконом и премиум класса. Консультация по телефону 8-800-551-12-12



Инструментарий

1. megaindex.com

2. serpstat.com

3. just-magic.org

4. glavred.ru

5. эксперт (человек в теме)

megaindex.com
serpstat.com
just-magic.org
glavred.ru


Workflow



Спасибо за внимание!

Больше информации:

в нашем блоге — blog.kinetica.su

на нашем канале в Telegram — @kineticaagency

fb.com/artem.pervuhin
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