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• Руководитель команды SEO в TRINET 
• Автор сервиса iSemantic.ru и 4ecker.ru 
• Блог - Mindubaev.com 
• Преподаватель SEO курсов «RichMarketing» 
 

 
 
 
Опыт в проектах 

 



Тактическое вооружение для 
достижения наилучших результатов в 

SEO 



  Кратко о ПС 



800+  
факторов 

ИИ Асессоры 



Сортировка данных ИИ 



Сайт для людей 



Определение ЦА и их запросов 



Любой запрос  
можно продвинуть в ТОП 

Возможно потребуется 
изменить сайт 

Либо передумать и сменить 
запрос 

Возможно потребуется 
сменить бизнес 



Позиционирование 



 

Старости? Новости! 

Интернет-магазин 
Производитель сумок 

Продажи оптом 

 

Позиционирование 

Запросы от клиента 
 

 

Корректные запросы 
 

 

купить сумку 

сумки спб 

сумки цена 

сумки интернет магазин 

заказать сумку 

сумки оптом 

купить сумки оптом 

купить сумки от производителя 

сумки мелкий опт 

поставщик сумок для магазина 



Структура сайта 



 

Старости? Новости! 

Сайт каталог 
Опоры освещения 

 

Структура сайта 



 

Структура сайта 

Запросы: 

складная опора освещения 

складывающиеся опоры освещения 

складывающиеся опоры освещения 
цена 



Структура спроса 



 

Старости? Новости! 

Продажа оборудования 
Промышленное оборудование 

 

Структура спроса 



 

Старости? Новости! 

Структура спроса 

Что продает проект 

 



 

Старости? Новости! 

Структура спроса 

Запросы от клиента 
 

 

В поиске: 
 

Купить кран 

Купить шаровый кран 

Шаровый кран 

Шаровый кран цена 

Шаровый кран СПб 



Старости? Новости! 

Структура спроса 

Корректные запросы 

 
 

 

В поиске: 
 

промышленные шаровые краны 

краны шаровые фланцевые цена 

краны шаровые фланцевые купить 

промышленные шаровые краны цена 



Тип сайта 



 

Старости? Новости! 

Сайт мед. услуг 
Наркологическая клиника 

Структура спроса 



Старости? Новости! 

Тип сайта 

Первый этап 
 

 Запросы 

наркологическая клиника спб 

наркологический центр в спб 

наркологические клиники санкт петербурга 

наркологический центр петербург 

наркологическая клиника петербург 

наркологический центр в питере 

наркологическая клиника 

частная наркологическая клиника спб 

Кол-во сайтов AGGR (шт.) 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 



Старости? Новости! 

Тип сайта 

Где есть шансы у частной клиники? 

Запросы 

наркологический центр 

частная наркологическая клиника 

хорошая наркологическая клиника 

платная наркологическая клиника 

медицинский наркологический центр 

центр наркологической помощи 

Кол-во сайтов AGGR (шт.) 

5 

4 

6 

3 

5 

3 



Вывод 



Семантика 



 

Поиск и подбор запросов 

Сбор семантического ядра 

Определение интентов 

Поиск новых базисов 



 

Поиск и подбор запросов 

 Квартиры    люкс    спб  

Семантическое 
 ядро 

Интент Базис 

[                  ] [          ] [      ] 



Сбор семантического ядра 



 

Определение интента 

Квартира люкс 

Квартира премиум 

Квартира вип 

Квартира элитная 

Квартира бизнес класса 

Квартира вип купить 

Квартира вип аренда 

Квартира вип спб 

Квартира вип ремонт 

С
ем

ан
ти

че
ск

о
е 

яд
р

о
 

И
н

те
н

ты
 



 

Поиск новых базисов 

Квартира люкс 

Аппартаменты люкс 

Пентхауз люкс 

ЖК люкс 

Новостройка люкс 

Аппартаменты элитные 

Аппартаменты вип 

Аппартаменты премиум 

Аппартаменты бизнес класс 

Аппартаменты вип купить 

Аппартаменты вип аренда 

Аппартаменты вип спб 

Аппартаменты вип ремонт 

Семантическое ядро 

Интенты 

Базисы 



Как найти базисы? 



 

Старости? Новости! 

Как найти базисы? 

Источники: 
• Гипотезы (мозговой штурм); 

• Наименования товаров, услуг, категорий; 

• Синонимы; 

• Конкуренты; 

• Правая колонка вордстат; 

• Вместе с «…» так же ищут (Яндекс;Google); 

• Похожие запросы (Google); 

• Жаргонные слова, сленг; 

• Аббревиатуры (сокращения); 

• Транслитерация; 

• Базы (Букварикс, SerpStat; keys.so) 

• Анкор лист конкурентов 

• Генерация запросов. 
 
 



Поиск новых базисов 



Поиск новых базисов 



Поиск новых базисов 



Поиск новых базисов 



Поиск новых базисов 



Поиск новых базисов 



Вывод 



2 подхода в СЯ 



«Парсинг» 



Работа с семантикой 

Пользовательский  

интерес 

Фильтрация  

запросов 

Коммерческий  

классификатор 



Работа с семантикой 

Группировка 

Информационная  

архитектура 

Коммерческие 

 запросы 

Информационные 

 запросы 

Группировка 



15% 
10% 

5% 

1% 
0,5% 0,3% 

Что вы ожидаете увидеть по запросу? 



Информационный или коммерческий? 

URL анализируемых сайтов 

www.aquarium.ru 

ru.wikipedia.org/wiki/%... 

https://aquariumguide.ru/fre... 

zaycev.net/artist/110862… 

www.avito.ru/moskva/akvarium... 

vk.com/aquarium… 

music.yandex.ru/artist/188963/.. 

fanfishka.ru/akvariumnye-stati/… 

aqatema.ru/akvariummain/akv… 

aquarium-aquas.ru/akvariumy/… 

3 шт. – комм; 7 шт. – инфо 

Запрос: Аквариум 

Коммерческий? 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Тип сайтов 

Офф. сайт 

Wiki 

Инфо 

Музыка 

Ком. объявления 

Группа ВК 

Музыка 

Инфо 

Ком. 

Ком. 



Группировка запросов 

Группировка 



Информационная структура 



«Структура» 



Поиск «настоящих» конкурентов 



Съем структуры с конкурентов 



Съем структуры с конкурентов 



Съем структуры с конкурентов 



Съем структуры с конкурентов 



Выделение интентов из запросов 



Проверка группировки 

Выдача по запросу «А» Выдача по запросу «Б» Выдача по запросу «С» 



 

Старости? Новости! 

Информационная архитектура 
на основе пользовательского спроса и ТОПа  

Основная страница 

Категории 

Признаки и свойства 

Посадочные 

… 



Старости? Новости! Постраничный сбор запросов 



Постраничный сбор с проверкой 
группировки 



Вывод 



Как зайти в ТОП? 



Поведенческие факторы 

Купить телевизор 

1 сессия 

пользователя 

купить телевизор philips led philips 22pfl3517t 

Сайт №1  

Сайт №2  

на 1000 кликов 600 возвратов  

40%  удовлетворенности 

на 800 кликов 200 возвратов   

75%  удовлетворенности 



Поведенческие факторы 

Позиции сайтов 

Не возврат в поиск 



Семантическое 
проектирование 



Запрос, который однозначно 
определяет тематику 



Собираем запросы, определяющие 
потребности ЦА 



Формируем гипотезы потребностей ЦА 



На основании потребностей 
формулируем предложения 



Пример 1 

 Запросы: 

o кузовной ремонт с гарантией 

 Потребность: 

o Быть уверенным в гарантии на работы. 

 Предложение: 

o Кузовной ремонт вашего авто с 

гарантией 3 года 

 Примечание: 

o Используем в заголовке. 



Пример 1 на сайте 



Пример 2 

 Запросы: 

o оценка кузовного ремонта 

o оценка кузовного ремонта по фото 

 Потребность: 

o Иметь возможность оценить стоимость 

ремонта по фото. 

 Предложение: 

o Оценка стоимости кузовных работ по 

фото 

 Примечание: 

o Сквозной блок. 



Пример 2 на сайте 

Предложение:  Оценка стоимости кузовных 

работ по фото 



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 

1. Высокая скорость. 

2. Высокая точность выявления 

потребностей ЦА. 

3. Отсутствие необходимости быть в теме 

экспертом. 

4. Возможность работы по методу 

параллельно со сбором семантики 



Вывод 



Да прибудет с вами 

сила 



Тех. требования ПС 
Состав страницы 

Информационная 
архитектура 

Что входит в SEO 

Доп. ценность Рекомендации, доверие, 
популярность 

www 



  Пряники 

 

 



Как получить пряники? 

+ + 

2 видео курса 3 главы из книги Презентация + 

бонус слайды 



Как получить пряники? 

Оставить отзыв под 

постом о мероприятии в 

Facebook  или Вконтакте 

1. 
vk.com/akepseus 



Как получить пряники? 

Оставить отзыв под 

постом о мероприятии в 

Facebook  или Вконтакте 

1. 
facebook.com/akepseus 



Как получить пряники? 

Оставить отзыв под 

постом о мероприятии в 

Facebook  или Вконтакте 

Отправить мне письмо   

c темой #СПИК 

1. 

2. 

vk.com/akepseus 

facebook.com/akepseus 



Как получить пряники? 

Оставить отзыв под 

постом о мероприятии в 

Facebook  или Вконтакте 

Отправить мне письмо   

c темой #СПИК 

1. 

2. 

И получить пряники + видео и 

презентацию 3. 

на ящик mr@trinet.ru 

+ 

Документы Презентация 

vk.com/akepseus 

facebook.com/akepseus 

Видео 

+ 



Отвечу на ваши вопросы 

Миндубаев Рамазан | тел.: +7 (981) 103-84-20  

e-mail: mr@trinet.ru 

Санкт-Петербург 
Гельсингфорсская 2А 
тел./факс: +7(812) 303-8743 

Москва 
Tверской бульвар, 13 
тел./факс: +7(495) 545-4522 


