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Ведущий и докладчик крупнейших событий в IT отрасли:

О докладчике



Вы скажете:

            Я этого не знал

Я буду это использовать!

(3 раза)



Пряники



 Не про дизайн 
и разработку сайтов



Что такое продвижение?

«Необходимо, но не достаточно»



72%



Как все начиналось



Кто-то делал

Кто-то оптимизировал



Техническая работа



Старости? Новости!

Диагностировали и исправили

 Технические и неявные дубли страниц
 Не корректный вывод мета данных
 Отсутствие безопасного протокола соединения
 Некорректная работа пагинации сайта
 Медленная загрузка сайта из-за громоздкого кода
 Отсутствие микроразметки 

 И еще 277 ошибок…

Оптимизировали страницы сайта (27 шт.)
Сроки: 8 недель

Техническое SEO

Блок тест



Ну вот и готово



 «Необходимо, но не достаточно»



Тернистый путь



Начало

Не развитая структура

Сайт не представляет интерес



Исследования?



Реальный охват 

• Все популярные запросы это 12%  поискового потока
• 88% запросов не входят в 10 000 часто упоминаемых

 

Данные: https://yandex.ru/company/researches/



В чем соль?

Ветка запросов мебель

Всего: 6 849 900 показов



В чем соль?

Запрос мебель

Всего: 33 766 показов



В чем соль?

Двухсоставные запросы

Всего: 925 812 показов



В чем соль?

Четырехсоставные запросы

Всего: 1 515 740 показов



Что делать?

Маркетинговое 
исследование тематики

С вод анализ сайтов-лидеров 
в тематике

Маркетинговый аудит сайта

Анализ пользовательских 
предпочтений

Стратегия
расширения структуры 

сайта

Сформирована карта 
развития структуры



Извилины дорог



Информационная архитектура сайта







Глубокая доработка сайта
алгоритм генерации SEOFriendly страниц + Интеграция функционала 

импорт и автоматизация MetaSEO 



Ну вот и готово



 «Необходимо, но не достаточно»



Что делать?

Новая структура 

Знаем запросы

Оптимизация страниц Исследование компании

Прототип и гипотизы

Знаем новые страницы











Ну вот и готово



 «Необходимо, но не достаточно»



О выгодах



38

Методология продаж на сайте

Собственный парк 
автомобилей

Элемент: Преимущества
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Методология продаж на сайте

Собственный парк 
автомобилей

Цена аренды напрямую от собственника

95% компаний в Санкт-Петербурге 
арендуют автомобили у нас

Элемент: Преимущества     Выгоды
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Методология продаж на сайте

Собственный склад 
комплектующих

Элемент: Преимущества 
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Методология продаж на сайте

Собственный склад 
комплектующих

Ремонт за 1 день
Все комплектующие всегда в наличии 
на нашем собственном складе

Элемент: Преимущества      Выгоды



Что делать?

Сбор массива данных о 
компании

Прототип с учетом 
пользовательских 

предпочтений

Интервью с клиентом



Быстрый сервис при высоком уровне 
персонального обслуживания

Мы лучше всех

10 квалифицированных специалистов в отделе 
продаж, обработка 800 расчетов в сутки

Квалифицированный расчёт с учетом 
потребностей в течение 1 часа

Сентенция

Оценочное суждение

Преимущество компании

Выгода для клиента



Быстрый сервис при высоком уровне 
персонального обслуживания

10 квалифицированных специалистов в отделе 
продаж, обработка 800 расчетов в сутки

Квалифицированный расчёт с учетом 
потребностей в течение 1 часа

Мы лучше всех

1 неделя интервью
2 недели проработка

Руководство



Старости? Новости!

 Для каждого из этапов принятия решения:

 Разработано 45 преимуществ компании
 Сформулировано 30 преимуществ продуктов
 Выявлено 26 преимуществ комплектующих

 Преимущества трансформированы в выгоды

Преимущества - Выгоды



Старости? Новости!

 Подготовлено 160 иконок и изображений выгод

Дополнительно



Ну вот и готово



 «Необходимо, но не достаточно»



Структура страницы LSI Longread

Демонстрация предложения

Информация по продукту

УТП

Преимущества Выгоды Возражения

Обработка возражений

По компании По продукту

Призыв к действию

Искусственные ограничения Мануал



Старости? Новости!

 Глубокий рерайт + тексты для новых страниц 
 Всего 473 текста

Контент



Контент -> польза ->доверие 



Как проверить пользу контента

Статья помогает                   , которые хотят               , тем, 
что               , и                   , в отличие от               .  

Кому?
Для которого пишем 
статью

Что?
Решить задачу, избавиться от 
проблемы, получить выгоду

Как?
Как именно статья 
помогает читателю

Дополнение
Как еще статья 
помогает читателю

Отстройка/подтверждение
Что пользователь делал 
раньше, чтобы получить 
такой же результат

Как проверить 
пользу статьи



Завершен 1 из 6 разделов
9 месяцев с момента старта



А результаты?



И еще 421 запрос



А заказы?



Рост заказов в 2,4 раза

за 5 месяцев

Изменения



Ну вот и готово



 «Необходимо, но не достаточно»



Пряники



Как получить пряники?

++

2 видео курса

Как проверить 
пользу статьиКак работать с 

ссылкамиКак работать с 
карточками

8 мануаловПрезентация + 
бонус слайды



Оставить отзыв

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

1. facebook.com/timofey.kvachev
vk.com/timofey.kvachev



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

Отправить мне письмо  
c темой #RIW

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

3 шага до пряника
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