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2

Содержание

Часть 1. Интернет-магазин obi.ru
1. Развитие структуры сайта
2. Техническая оптимизация
3. Работы с текстовым контентом
4. Внешние факторы ранжирования

Часть 2. Расширение влияния SEO
5. Улучшение работы внутреннего поиска на сайте
6. Увеличение онлайн-ассортимента на сайте

Часть 3. Информационный портал diy.obi.ru
7. Необходимость создания отдельного
      информационного портала
2.   Основные задачи портала и его роль в воронке продаж

Выводы



3

Особенности

‒ Многофакторность ранжирования 
в поиске

‒ Одновременное выполнение 
многих задач

‒ Регулярный анализ полученных 
результатов

‒ Постоянная коммуникация             
в режиме диалога

крупного 
интернет-магазина

поискового
продвижения
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‒   Точки роста

‒   Технический анализ

‒   Текстовый контент

‒   Внешние факторы

‒   Отчетность

Базис современной
SEO-стратегии
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согласование доработок структуры
и функционала сайта

OBI HQ

OBI Russia

i-Media – 
подрядчик по SEO

Техническая
поддержка

Подрядчик 
по Онлайн-Мерчендайзингу

5

Структура
коммуникаций
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ
ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
OBI.RU
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Развитие
структуры сайта
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Категория «Теплицы и укрывные материала». Сентябрь 2017
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Аргументация для создания дополнительных подкатегорий
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Методика
замещения
вакантных
мест
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Категория «Теплицы и парники». Март 2019
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Работа с фильтрами
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Аргументация для создания дополнительных страниц по фильтрам
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Статичная страница по фильтру бренда BOSCH



Сбор семантики с правильным названием брендов

1

2

3

4

Сбор семантики с альтернативным кириллическим названием 

Анализ частоты спроса для запросов шагов 2-3

Финальное решение о создании статичной страницы фильтра на основе шага 4

15

Утверждение минимального порога числа товаров рассматриваемого бренда 

5

Основная
методика
работ
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Техническая
оптимизация
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Периодические проблемы индексации контента каталожных страниц в Яндекс

‒ индексируются только первые 8 
товаров каталога;

‒ проблемы с индексацией кнопки 
«Добавить в корзину» с ценой  
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Проблемы с индексацией контента каталожных страниц есть только в Яндексе 1

2

3

4

Возможное решение проблемы – создание так называемой HTML-подложки кода

18

Создание HTML-подложки кода каталожных страниц для проекта OBI невозможно

Текущее решение – акцент на базовой внутренней оптимизации и текстовом 
контенте

Причины
и решения
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Примеры динамики CTR после устранения ошибок в Descript ion

Корректная базовая 
внутренняя оптимизация, 
включая контент тега 
Description, по-прежнему 
является важным аспектом 
с точки зрения SEO 



Нужно стремиться минимизировать количество ошибок с кодом ответа сервера 5XX 
и в дальнейшем стараться не допускать подобные скачки с большой амплитудой. 
Роботы поисковых систем расценивают данное обстоятельство как серьезный 
технический недочет и в итоге это отрицательно сказывается с точки зрения SEO.
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1

2

3

5

6

7

21

8

Чек-лист

Настройка доступов в веб-сервисы Яндекс.Вебмастер 
и Google Search Console. 
Регулярный анализ информации данных сервисов

Корректная настройка карты сайта в формате XML (Sitemap.xml)

Корректная настройка служебного файла Robots.txt

Использование HTTPS

Хлебные крошки

Метатеги

Адаптивность и оптимизация для мобильных устройств

9 Скорость загрузки сайта

4 Корректная настройка 301-редиректов

10 Микроразметка Расширенный чек-листПолезно
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Работы
с текстовым
контентом

22
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Главная страница

‒ Учитывается популярность товаров

‒ Учитывается сезонная составляющая
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Главная страница

‒ Учитывается спрос на запросы общего 
характера в сегменте

‒ Актуализируется вся информация о 
преимуществах и дополнительных сервисах

‒ Актуализируем вводную информацию о 
творчестве и дизайне на портале diy.obi.ru
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Каталожные страницы



2

4

3

26

Текстовый контент каталожных страниц состоит из 4 задач:

Помочь разобраться с ассортиментом товара

Помочь с выбором товара. 

Рассказать о полезных услугах (сервисах) при покупке товара. 

Рассказать о возможностях покупки и оплаты товара

Основная
методика
работ

1
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Карточка товара



1

2

3

4

28

Согласование правил формирования наименований товаров

Согласование полного списка атрибутов товаров (“Технические характеристики”) 

Согласование списка главных атрибутов товаров (буллетов)

Рекомендации для уникальных текстовых описаний товаров    

Основная
методика
работ
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Работа
с отзывами
на карточках

29
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Пример отзывов



Мотивация пользователей к написанию отзывов о товаре1

2

3

4

Уделяем особое внимание товарам с негативными отзывам                
             

5

При модерации отклоняем отзывы с уменьшительно-ласкательными словами

31

При модерации отклоняем отзывы, где переврали о товаре

Учитываем популярность товаров и сезонную составляющую

6 Учитываем товары, участвующие в акциях

Основная
методика
работ
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Работы
с внешними
факторами

32
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Примеры крауд-ссылок



Ищем тематические или околотематические ветки на форумах с диалогами 
не старше месяца

1

2

3

4

5

Комментарии должны быть информативными и нести пользу для 
других участников форума. 

Чем проще и естественнее комментарий – тем лучше. 

Сленг приветствуется. Используем анкоры «тут», «здесь» и др.

34

Рекомендуется отвечать другим участникам для поддержания 
естественности диалога. 

Основная
методика
работ
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Работа
с отзывами
на картах

35
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Пример отзывов



Изначально работали с Яндекс и Google Карты 

1

2

3

4

В 2019 году добавили сервис 2ГИС

Мотивируем покупателей писать больше отзывов для магазинов с 
наиболее низкой оценкой

На все остальные магазины также побуждаем покупалей оставлять 
отзывы, чтобы их рейтинг не начал отставать.

37

Мотивируем покупателей писать отзывы на сервисах онлайн-карт.

5

Основной
подход
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Выводы
и результаты

38



Комплексная работа – рост по всем 
направлениям

Р ост переходов из 
поисковых систем

Desktop

Март
2019

Март
2018

Рост переходов
по типам 
устройств

Р ост переходов по 
типам страниц

Mobile

Главная страница

      Каталожные страницы

Карточки товаров

Общий рост

SEO трафика
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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 
ОНЛАЙН-АССОРТИМЕНТА 
НА САЙТЕ OBI.RU



Мотивируем пользователей писать отзывы о приобретенном товаре
с помощью различных бонусных программ. 

Особое внимание уделяем товарам с негативными отзывам. От лица 
компании предлагаем обратиться с отдельной жалобой через корпоративную 
почту или форму обратной связи на сайте.

41

Не перевираем насчет товара: если это линолеум под дерево, то он физически 
не может выглядеть так, что «все гости путают его с паркетной доской».

Учитываем популярность товаров и сезонную составляющую

Пример работы по расширению онлайн-ассортимента
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Сбор семантики с правильным названием категории и бренда/коллекции1

2

3

4

Сбор семантики с возможным альтернативным названием категорий

Анализ частоты спроса для запросов шагов 1-3

Принятие решения насчет увеличения онлайн-ассортимента на основе шага 45

Сбор семантики с альтернативным кириллическим названием брендов/коллекций

Основная
методика
работ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОИСКА 
НА САЙТЕ OBI.RU
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Цели
Снизить показатель «ненаходимости» товаров на страницах результатов 
поиска

Увеличить процент переходов на карточки товаров со страниц 
результатов поиска

Создать User-friendly поиск 

1

2

3



Наличие различных вариаций запросов 
(Болгарки = Шлифмашины = шлифовальные машины)

Популярные ошибки в запросах 

Невозможность интегрирования существующих словарей 
для автоматической обработки типовых ошибок и синонимов 

45

Проблемы

1

2

3



Выгрузка всех внутренних запросов (Более 3 000 000 уникальных за год)

Кластеризация запросов и добавление в кластеры наиболее ВЧ из Y.wordstat

Поиск релевантных товаров на сайте с учетом пожеланий пользователей 

          
Настройка правил соответствия для внутреннего поиска

Проработка с учетом сезонности

46

Решение

1

2

3

4

5
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Пример отзывов

 Для общих запросов – редирект на существующие 
каталоги. («Шуруповерты», «Обои» и др.)

 Для непродуктовых запросов – редиректы на страницы. 
(«Нижний Новгород», «доставка» и др.)

 Для запросов с артикулом товара – редирект на карточку 
товара

 Для запросов бренда – выводим все товары данного 
бренда («valena», «huska» и др.)

 Для типичных ошибок – задаем правило 100% 
синонимичности («Кнауф» = «knauf», «бензобур» = 
«мотобур») 

«Шуруповерты» -> 
https://www.obi.ru/elektroinstrumenty/dreli-i-shurupoverty/c/3111 

Логика обработки
запросов

https://www.obi.ru/elektroinstrumenty/dreli-i-shurupoverty/c/3111


Пример отзывов

48

Результаты

Показатели:

‒ Проработан массив запросов, суммарная частота которых составляет 26,68% 
от общей годовой 

‒ Общий показатель не найденных товаров снизился на 8,44% при общем 
росте количества уникальных запросов

‒ Удержание месячного показателя переходов после поиска на карточки 
товаров на 32.7%

Процессы:

‒ Расширение структуры сайта на основе статистики из внутреннего поиска 

‒ Расширение ассортимента в долгосрочной перспективе

‒ Снижение негатива в ежемесячных User Feedback отчетах 



User Feedback простой бачок для унитаза 
ставит поиск в тупик

каланхоэ - Я нашла, то что 
искала!

При запросе "обои" находит "потолочную 
плитку". За деньги реализую нормальный сайт с 
человеческим поиском - ххххх@mail.ru

Пытался найти коврик перед дверью, задаю 
размеры, включается фильтр ванная комната. 
.... Не надо так...

,,

49
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОРТАЛА DIY.OBI.RU 
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Информационный спрос: как помочь 
пользователю решиться на покупку

1

2

3

4

5

Какие задачи решает информационный портал

Контент информационного портала

Как писать классные статьи

Конверсии с информационного спроса – реально?

6 Как удержать пользователей

Содержание

51



Информационный

портал бренда

www.obi.ru

www.diy.obi.ru
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Сформированный Несформированный

Спрос

коммерческие, 
транзакционные запросы:

информационные, 
околотематические запросы:

товар (купить|магазин|
доставка)

Трафик 
на obi.ru 

товар 
(как|выбрать|сделать|своими руками)

Трафик 
на diy.obi.ru 

Аудитория

53

везде
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Этапы Пример запросов Частота Куда?

Начало 
ремонта

+что лучше плитка +или 5К+ Портал

Выбор 
материалов

выбрать плитку (+как|+какую) 13К+ Портал

плитка (фото|интерьер) 180К+ Портал

Покупка 
материала

плитка (купить|цена|магазин|доставка) 880К+ Магазин

Ремонтные 
работы

плитка (укладка|положить|инструкция|
видео|+сам|руками| самостоятельно) -
цена

370К+ Портал

С опутствующие 
   материалы

Информационные: как выбрать бортики 
под плитку
Коммерческие: купить бортики под 
плитку

∞ Портал
Магазин

Поддержание
Информационные: как удалить налет на 
плитке
Коммерческие: купить средство от налета 
на плитке

∞ Портал
Магазин

Особенности

запросов

в тематике DIY
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Кейс
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Трафик

Органический

март 2019март 2018

↑ 3,8 раз

Кейс diy.obi .ru

Органический трафикРезультаты:



За 2018 год по каналу organic
самый низкий % отказов
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Поведенческие

факторы

(отказы)
ПРОЦЕНТ ОТКАЗОВ
по ТОПовым запросам 

Кейс diy.obi .ru

11,9 %



 Средняя длина сеанса

на 00:45 
дольше среднего по obi.ru 

на 20%
ниже среднего по obi.ru

 Показатель отказов

58

Показатели

качества

трафика

Кейс diy.obi .ru



Ассоциированные транзакции

4,42%
от всех транзакций за год

5,32%
от всего оборота* за год

*От всего оборота в интернет-магазине

59

Конверсии

и продажи Ценность ассоциированных конверсий

Кейс diy.obi .ru
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Какие ещё задачи

бренда решает

портал Diy.obi.ru

Конечная цель – ПРОДАЖИ! 

Узнаваемость 
бренда

Узнаваемость 
ассортимента 

1 2

3 4

Расширение 
городов 

присутствия 

Повышение 
лояльности и 

удержание

Кейс diy.obi .ru
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Каким может быть
полезный контент



Пример конверсионного пути клиента:

Статья

Вдохновляйтесь

Калькулятор

Каталог готовых решений

Покупка

62

Трафик

по разделам

Статьи

≈ 80%
от всего SEO трафика

SEO
Почтовые рассылки
Платная реклама
Баннеры
Рефералы
Социальные сети



https://diy.obi.ru/inspiration/ideal-dacha/ 
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Вдохновляйтесь
Почтовые рассылки
Платная реклама
Рефералы
Социальные сети
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Делимся

Полезные

опытом

советы
SEO
Почтовые рассылки



https://diy.obi.ru/shop-in-shop/, https://diy.obi.ru/shop-in-shop/catalog-plitki/fidzhi

65

Каталог

готовых

решений
Почтовые рассылки
Рефералы



https://diy.obi.ru/calculator/oboi/ https://diy.obi.ru/calculator/nastennaya-plitka/ 
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Калькуляторы

SEO
Почтовые рассылки
Социальные сети



Инструменты:

 личный кабинет
 возможность подписаться на любимых 

авторов и темы 
 возможность писать статьи и отзывы 
 конкурсы
 бонусы
 и т. д.

67

Удержание

и мотивирование

пользователей



 Информационный спрос безграничен и там живет 

ваша ЦА

 Информационный трафик конвертируется в продажи

 Информационный портал решает множество задач 

бизнеса в e-commerce

 Контент-маркетинг несет людям счастье

68

Вывод
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 



 Оптимизация и развитие структуры
 Техническая оптимизация
 Коммерческие и поведенческие 

факторы ранжирования
 Базовая внутренняя оптимизация
 Грамотный коммерческий контент 
 Информационный трафик продает
 Работа с репутацией бренда

     

70

Успешное SEO

для крупного

ритейла

Комплексное SEO – важнейший драйвер развития



+7 (495) 797-55-99
info@i-media.ru

www.i-media.ru

Подписывайтесь на наши каналы 
и получайте ценную информацию 
из мира интернет-маркетинга

iMediaRu

i.Media.ru

i_media_ru
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