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Фактор B2B B2C Что делать в SEO?

География Широкая Узкая Поддомены

Аудитория Узкая Широкая Детальная проработка семантики

Время принятия решения Длительное Короткое
Поддержка другими каналами: 

ремаркетинг, почта

ЛПР Несколько Один
Содержание посадочных для 

разных ЦА

Номенклатура Узкая Широкая Внедрение «Умного фильтра»

SEO: B2B vs B2C



Региональные поддомены
Эффективное продвижение на несколько регионов России



Модуль региональных поддоменов

Возможности:

• Присвоение отдельного региона каждому поддомену.

• Использование любой региональной информации 

(телефоны, адреса, email, информация о доставке и т.д.) 

с помощью переменных в любой части контента.

• Использование разных цен в зависимости от региона.

• Проведение региональных акций и распродаж.

• Региональные новости.

• Разные контакты.

• Возможности геолокации с перенаправлением 

пользователя на региональный поддомен.

• Легкое масштабирование на множество регионов.
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Динамика поискового трафика



Динамика видимости сайта в поиске 

по 25 целевым регионам



Региональные поддомены

Что ещё:

• Для максимальной эффективности используем все виды региональной информации –

упоминания города, телефоны, адреса, email и т. д.

• Вопреки распространенному заблуждению Яндекс не «банит» и не наказывает за 

использование поддоменов https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/regionality.xml 

• Для компаний с реальными представительствами – работает отлично. Компании 

без представительств в регионах – пока работает, но есть сложности.

• Эффективно работает только в комплексе с другими важными работами по SEO



«Умный» SEO-фильтр
Максимальный охват целевых

СЧ и НЧ запросов 



Группы запросов для SEO-фильтра

• Взрывозащищенные светильники

• Взрывозащищенный прожектор

• Фонарь взрывозащищенный

• Светильник промышленный взрывозащищенный

• Светильник взрывозащищенный взг

• Светильник взрывозащищенный горэлтех

• Светильники взрывозащищенные вэлан

• Светильник взрывозащищенный усс

• Светильник переносной взрывозащещенный

• Светильник головной взрывозащищенный

• Светильник led взрывозащищенный

• Светильник потолочный взрывозащищенный

• Взрывозащищенные светильники 12 вольт

• Взрывозащищенный светодиодный 

светильник 50 вт

Куда вести пользователей по этим запросам? 

На категорию? На товар? На фильтр!
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• Взрывозащищенные светильники 12 вольт

Куда вести пользователей по этим запросам? 

На категорию? На товар? На фильтр!



«Умный» SEO-фильтр

Возможности:

• Вывод подборки интересующих 

пользователя товаров

• Человекопонятный URL-адрес страницы 

фильтра

• Собственные значения title, description и h1 

с возможностью массового шаблонного 

изменения.

• Размещение уникального текста на любой 

странице с результатами фильтра.

• Обеспечение мощной внутренней 

перелинковки на продвигаемые страницы 

фильтра.
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Динамика поискового трафика 

на страницы фильтра



SEO «по-старинке» и современное SEO



Спасибо за внимание

Александр Букуров,

директор агентства «Вебпрактик»

alex@webpractik.ru

(495) 540-51-79


