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Ведущий и докладчик крупнейших событий в IT отрасли:



Как стать SEO инвестором?

Перестаньте тратить на SEO 
и начните инвестировать в свой бизнес 

 

 



За 20 минут, Вы:

- 3 раза скажете: «Я этого не знал» 

- Узнаете то, что знает лишь 10% оптимизаторов

- Перестаньте тратить на SEO 

 

 



Рекламные каналы разные
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Оптимизаторы, 
поднимите руки!



Бюджеты

Раньше было так

Все осталось так же 



Раньше было так

Ничего не изменилось

Аристократический 
подход



Старости? Новости!

 Подбор запросов
• Популярные, общие, 30-100 шт.

 Продвигаемые страницы
• 10-20 стр. (главная + категории)

 Предубеждение оптимизаторов
• % плотности текста = тошноты;
• написать больше текстов, чем у конкурентов;
• купить больше ссылок

Аристократический подход



Старости? Новости!

Аристократический подход

 Охват аудитории
Вся тематика

Охват при стандартном 
подходе



Почему SEO неудачно?



Старости? Новости!

Лестница узнаваемости*

Ступень 2

Ступень 3

Ступень 4

Ступень 5

Осознание проблемыСтупень 1

Поиск решения

Сравнение вариантов

Оценка выгод

Поиск продавца

выпадение волос

средства от выпадения 
волос

средства от выпадения 
волос Кузьмич

преимущества средства 
от выпадения волос  

Кузьмич

купить средство от 
выпадения волос  

Кузьмич

демонстрация 
различных средств и 

методов

дать подробную 
информацию по 

продукту

убедить в 
преимуществах

развеять все сомнения 
отзывы, партфолио, 

кейсы

дать возможность 
заказать, купить

* лестница узнаваемости Бена Ханта



  Задача оптимизатора



Старости? Новости!

 Витальный 
• Должен быть на 1-ом месте, официальный сайт

 Полезный
• Исчерпывающий ответ 
• Есть доп. полезная информация
• Вы бы добавили в закладки

 Релевантный плюс
• Документ отвечающий на вопрос

 Релевантный минус, 
• Дает часть ответа, не полностью отвечает

Шкала оценки сайта асессорам



Старости? Новости!

Архитектура SILO*

* Информационная архитектура страниц

Flat структура

Основная страница

Общие страницы



Старости? Новости!

Архитектура SILO*

* Информационная архитектура страниц

SILO структура

Основная страница

Категории

Признаки и свойства

Посадочные

…



Старости? Новости!

Структура страницы LSI 
Longread*

Информация по продукту

Выгоды

Обработка возражений

По компании По продукту

Призыв к действию/покупке

Демонстрация предложения

*Латентно семантическое индексирование по окружающим терминам



Старости? Новости!

Лестница узнаваемости

Ступень 2

Ступень 3

Ступень 4

Ступень 5

Осознание проблемыСтупень 1

Поиск решения

Сравнение вариантов

Оценка выгод

Поиск продавца

выпадение волос

средства от выпадения 
волос

средства от выпадения 
волос Кузьмич

преимущества средства 
от выпадения волос  

Кузьмич

купить средство от 
выпадения волос  

Кузьмич

демонстрация 
различных средств и 

методов

дать подробную 
информацию по 

продукту

убедить в 
преимуществах

развеять все сомнения 
отзывы, партфолио, 

кейсы

дать возможность 
заказать, купить



Старости? Новости!

Задача оптимизатора

 Охват аудитории
Вся тематика

Охват 



Бюджеты

Доклад не был бы полным, 
если бы не…



Кейс



Кейс

 Структура сайта



Структура сайта Архитектура SILO



Кейс

 Структура сайта

 Структура страниц 



Структура страниц / Было 



Информация по продукту

Выгоды

Обработка возражений

По компании По продукту

Призыв к действию/покупке

Демонстрация предложения

Структура страниц / Стало 

LSI longread’s



Кейс

 Структура сайта

 Структура страниц 

 Выполненные работы
 



Старости? Новости!

Состав работ 4-х месяцев

Устранение 
дублирования

Сканирование / Индексация / Ранжирование

Настройка robots.txt

Настройка nofollow

rel=canonical

Настройка зеркала

Настройка noindex,

Повышение информирования

Перелинковка

Формирование SILO архитектуры

Работа с уровнем вложенности

Настройка микроразметки

Корректировка пагинации

Работа с уровнем вложенности

Настройка URL

Формирование ЧПУ

HTTPS протокол

Настройка sitemap.xml

HTML карта сайта

Доступ к сканированию

UpTime хостинга

Настройка кодов ответов

Настройка кабинетов webmasters

Информационное 
представление

Моб/адаптив версия

JS/AJAX/Flash

Val верстка

Внешняя 
оптимизация

Крауд-маркетинг

Классифайды

Пресс-релизы

Точки входа

Seo-фильтры

Поисковые интенты

Uix сценарии

Релевантность док-та

Мета-данные

Мультимедиа контент

Добавочная ценность

Нишевой функционал

Вовлечение пользователя

Вертикали поиска

Таргетирование страниц

    4 часа

120 часов

528 часов  

Работы 1 мес
• Провели аудит технического соответствия сайта основным требованиям поисковых систем;
• Сформировали, оптимизированный документ robots.txt и разместили его в корневой директории сайта;
• Внедрили основные рекомендации и исправления по техническому аудиту;
• Подобрали, проанализировали, отредактировали и согласовали семантическое ядро проекта;
• Провели группировку и распределение поисковых запросов на посадочные страницы;
• Сформировали, согласовали и разместили теги на продвигаемые страницы;
• Сформировали и разместили html-карту сайта;
• Исправили проблему с дублями страниц: разместили 301 редиректы ;
• Провели анализ ниши и внесли рекомендацию по доработке целевых посадочных страниц
• Внесли рекомендацию размещения адреса в шапку сайта
• Исправили ссылки на 404 ошибки
• Дали рекомендации по устранению проблемы с разделом individuals
• Внесли рекомендацию по внедрению адаптивной/мобильной версии сайта
• Проведен анализ ссылочной массы заказчика
• Внесена рекомендация по снятию SEO ссылок закупаемых заказчиком 
• Настройка 304 NotModified (last-modified; If-Modified-Since)
• Исправили проблему 404 ошибок 
• Внедрили вывод шаблона 404 ошибки 
• Исправили ошибки валидации HTML 
• Изменили шаблон страниц
• Внедрили рекомендации по улучшению скорости загрузки 
• Составлена интер карта сайта
• Сформировали и разместили sitemap.xml 
 
Работы 2 месяц
• Составили и разместили тексты для коммерческих страниц
• Составили ТЗ для копирайтера на 15 информационных статей
• Заказали написание 15 информационных статей
• Отправили на согласование 15 инфо статей
• Подобрали картинки для 5 информационных статей (на внешние ресурсы)
• Написали Тайтлы информационных статей (на внешние ресурсы)
• Написали заголовки Н1 для 5 информационных статей (на внешние ресурсы)
• Загрузили 5 информационных статей
• Подобрали доноров
• Отправили заявку на размещение 5 информационных статей
• Работа с внешними площадками
• Зарегистрировались на площадках для размещения отзывов 
• Написали 32 отзыва. Ссылки на карточки компании сайтов отзовиков:
• Инициировали 28 отзывов, 4 на размещении
• Проверили состав всех отзывов
• Рассмотрена проблема появления в поисковой выдачи документов, вместо целевых страниц. Дана рекомендация по доработке целевых страниц. 
• Внедрена микроразметка Контактов. 
• Размещен код счетчика лайфинтернет
• На продвигаемых страницах размещен дополнительные блоки с контентом: 
• Размещена ссылка на страницу «Укрепление кладки…» на всех страницах в футере
• Отслеживали изменения или удаления мета-информации целевых страниц
• Отслеживали «вылет» целевых страниц  из индексной базы поисковых систем
• Отслеживание закрытия от индексации целевых страниц, которые должны быть открыты для индексации
• Контролировали изменения robots.txt
• Проводили контроль за нежелательным удалением целевых страниц
• Проводили аудит битых ссылок
• Проводили аудит редиректов
• Проводили анализ кодов ответа страниц сайта
• Проводили поиск багов
• Контролировали доступность сайта
• Корректировка процессов продвижения после апдейта поисковых систем
• Мониторинг и веб-аналитика
• Анализ ошибок и оповещений в панелях Яндекс Вебмастер
• Анализ ошибок и оповещений в панелях Google Вебмастер
• Анализ посещаемости сайта
• Анализ динамики позиций
• Мониторинг позиции сайта
• Мониторинг достижений целей проекта
• Анализ Яндекс Метрики
• Анализ Google Analytics
• Анализ результатов после апдейта поисковых систем
Работы 3 месяц
• Работа с текстами и запросами
• Оптимизировали 6 коммерческих статей
• Проверили согласованные тексты
• Составили техническое задание на размещение коммерческих страниц
• Составили техническое задание на размещение информационных страниц
• Составили мета-теги для согласованных страниц
• Подобрали 5 тем для информационного раздела
• Подготовили ТЗ копирайтеру для 5 информационных статей
• Приняли 5 информационных статей
• Подобрали 5 тем для сторонних площадок
• Написали ТЗ копирайтеру для 5 информационных статей (для сторонних площадок)
• Приняли 5 информационных статей (для сторонних площадок)
• Собрали семантическое ядро для 10 информационных страниц
• Работа с ссылками
• Подобрали картинки для 5 информационных статей (на внешние ресурсы)
• Написали Тайтлы для 5 информационных статей (на внешние ресурсы)
• Написали заголовки Н1 для 5 информационных статей (на внешние ресурсы)
• Загрузили 5 информационных статей на биржу Миралинкс
• Подобрали доноров
• Отправили заявку на размещение 5 информационных статей
• Работа с внешними площадками
• Разместили 30 отзывов. Ссылки на карточки компании сайтов отзовиков:
• http://www.apoi.ru/stroy-logistics-sankt-peterburg-ul-parkovaya-3
• https://spb.flamp.ru/firm/stroy_logistics_stroitelnaya_kompaniya-70000001024683666
• http://www.rateshops.ru/info/drugie-uslugi-i-tovary/stroy-logistics-11688
• http://pravogolosa.net/otzyvcategory?page=show_ad&adid=48611&catid=51461
• http://spb.tulp.ru/drugoe/stroy-logistics
• http://vseotzyvy.ru/item/31400/reviews-stroy-logistics/
• http://www.yell.ru/spb/com/ooo-stroy-lodjistik_10959294/
• http://spb.zoon.ru/building/stroitelnaya_kompaniya_stroy_logistics/
• https://www.google.ru/maps/place
• https://2gis.ru/spb/query 
• Проверили размещение всех отзывов
• Зарегистрировали сайт в 4-х каталогах:
• http://sankt-peterburg.spravkarf.ru/firm/stroy-logistics
• http://spb.spravker.ru/otdelochnye-raboty/stroj-lodzhistik.htm
• http://morefirm.ru/sankt-peterburg/10005635
• http://www.liveinternet.ru/
• Технические работы
• Разместили новые коммерческие страницы
• Присвоили каждому кейсу список выполненных работ и указали общую сумму
• Отслеживали изменения или удаления мета-информации целевых страниц
• Отслеживали «вылет» целевых страниц  из индексной базы поисковых систем
• Отслеживание закрытия от индексации целевых страниц, которые должны быть открыты для индексации
• Контролировали изменения robots.txt
• Проводили контроль за нежелательным удалением целевых страниц
• Проводили аудит битых ссылок
• Проводили аудит редиректов
• Проводили анализ кодов ответа страниц сайта
• Проводили поиск багов
• Контролировали доступность сайта
• Корректировка процессов продвижения после апдейта поисковых систем
• Анализировали файл sitemap.xml
• Поиск и анализ технических дублей в индексе ПС
• Анализ кодов ответа
• Мониторинг и веб-аналитика
• Анализ ошибок и оповещений в панелях Яндекс Вебмастер
• Анализ ошибок и оповещений в панелях Google Вебмастер
• Анализ посещаемости сайта
• Анализ динамики позиций
• Мониторинг позиции сайта
• Мониторинг достижений целей проекта
• Анализ Яндекс Метрики
• Анализ GoogleAnalytics
• Анализ результатов после апдейта поисковых систем
• Отчетность
• Формирование отчета и рекомендаций:
• Предоставили список выполненных работ за месяц
• Предоставили список планируемых работ за месяц
• Предоставили аналитику в упрощенном виде
• Предоставили динамику позиций
Работы 4 месяц
• Работа с текстами и запросами
• Проверили информационные тексты от заказчика
• Проверили коммерческие тексты
• Разместили коммерческие тексты
• Разместили информационные статьи
• Добавили объем работ к страницам кейсы
• Проанализировали запросы для страницы "Усиление кладки"
• Составили ТЗ на текст для информационного раздела
• Составили таблицу всех текстов
• Работа с ссылками
• Подобрали темы информационных статей
• Подготовили ТЗ на тексты
• Проверили и приняли 4 текста для вечных ссылок
• Подобрали картинки для 4 информационных статей
• Написали Тайтлы для 4 информационных статей
• Написали заголовки Н1 для 4 информационных статей
• Загрузили 4 информационных статей на биржу
• Подобрали площадки для размещения статей
• Отправили заявку на размещение 4 информационных статей
• Работа с внешними площадками
• Разместили 27 отзывов. Ссылки на карточки компании сайтов отзовиков:
• Технические работы
• Собрали все страницы кейсов про гидроизоляцию
• Собрали все страницы кейсов про полимерные полы
• Собрали все страницы кейсов про ремонт бетона
• Составили карту 301 редиректов
• Исправили дублирование страни
• Отслеживали изменения или удаления мета-информации целевых страниц
• Отслеживали «вылет» целевых страниц  из индексной базы поисковых систем
• Отслеживание закрытия от индексации целевых страниц, которые должны быть открыты для индексации
• Контролировали изменения robots.txt
• Проводили контроль за нежелательным удалением целевых страниц
• Проводили аудит битых ссылок
• Проводили аудит редиректов
• Проводили анализ кодов ответа страниц сайта
• Проводили поиск багов
• Контролировали доступность сайта
• Корректировка процессов продвижения после апдейта поисковых систем
• Анализировали файл sitemap.xml
• Поиск и анализ технических дублей в индексе ПС
• Анализ кодов ответа
• Мониторинг и веб-аналитика
• Анализ ошибок и оповещений в панелях Яндекс Вебмастер
• Анализ ошибок и оповещений в панелях Google Вебмастер
• Анализ посещаемости сайта
• Анализ динамики позиций
• Мониторинг позиции сайта
• Мониторинг достижений целей проекта
• Анализ Яндекс Метрики
• Анализ GoogleAnalytics
• Анализ результатов после апдейта поисковых систем
• Отчетность
• Формирование отчета и рекомендаций:
• Предоставили список выполненных работ за месяц
• Предоставили список планируемых работ за месяц
• Предоставили аналитику в упрощенном виде
• Предоставили динамику позиций 



Кейс

 Структура сайта

 Структура страниц 

 Выполненные работы
 
 Метрики



Метрики

 Трафик > в 2,5 раза 
 Звонки > в 4,5 раза
 Итоговая эффективность сайта > в 11 раз



Кейс

 Структура сайта

 Структура страниц 

 Выполненные работы
 
 Метрики

 Финансовые результаты



Внимание!

Следующий слайд мотивирует 

к повторению описанной методики!



Финансовые результаты

 На 280 000 руб. инвестиций в SEO
• Бюджет проекта 70 000 руб./мес. 
• Продвижение сайта 4 мес. 

 Клиент получил 4 500 000 руб. дохода
• Рост на вложение в 16 раз

 Инвестируйте в SEO



Пряники



Как получить 
пряники?

Все участники получат:

++

2 видео Презентация

Советы по 
интернет 
магазину

Инструкция
как проверить 

запросы



Как получить 
пряники?

Оставить отзыв на стене 
под постом о мероприятии 
в Facebook или Вконтакте

1.
vk.com/timofey.kvachev

facebook.com/timofey.kvachev



Как получить 
пряники?

Оставить отзыв на стене 
под постом о мероприятии 
в Facebook или Вконтакте

Отправить мне письмо  
c темой #RIF

1.

2.

vk.com/timofey.kvachev

facebook.com/timofey.kvachev



Как получить 
пряники?

Оставить отзыв на стене 
под постом о мероприятии 
в Facebook или Вконтакте

Отправить мне письмо  
c темой #RIF

1.

2.

И получить пряники + видео и 
презентацию3.

на ящик im@trinet.ru

+

Документы Презентация

vk.com/timofey.kvachev

facebook.com/timofey.kvachev

2 Видео

+

Тимофей Квачёв | тел.: +7(911) 7777-643 | e-mail: 
im@trinet.ru
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