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ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ SEO 

 

 

Ответы на распространенные вопросы Вы сможете найти ниже, а 
теперь… 

Сразу к делу… 

 

Первичный анализ сайта 
Есть очень грубые ошибки.  

Title имеет нарушения кластеризации: 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Отсутствует микроразметка данных: 

 

 

В тексте наблюдается существенный переспам, отсутствуют LSI и 
задействованы одинаковые ключи: 

 
По этой причине поисковый бот может серьезно путаться в 
релевантности сайта и посадочных страниц. 

Нужно расширять структуру сайта. Наполнять проект. 

 

 

 

 



Устарела дата копирайта: 

 

 

С сайтами на Bitrix работаю уже 11 лет, поэтому имею 
все возможности для доработки плагинов и 
функционалов под нужды SEO. 

 

И это только 5% ошибок, которые можно обнаружить на 
сайте – смотрите далее, что ещё можно улучшить!  
Требуется добавить следующие слова из запросов в тег Title минимум 1 раз: 

 спортивный 
 товар 
 спорт 

Требуется добавить в текст в точном виде следующие ключевые фразы: 

 спорттовары в минске 
 спорттовары 
 спортивные товары 
 товары для спорта 

Требуется добавить в текст следующие слова из продвигаемых запросов: 

 спорттовары — 3 раза 
 минск — 3 раза 
 спортивный — 3 раза 
 спорт — 3 раза 

Требуется употребить следующие слова из запросов минимум 1 раз ближе к началу текста 
документа (первые 20–30%): 



 спорттовары 
 минск 
 спортивный 
 спорт 

Рекомендуется увеличить плотность вхождения слов из запроса на следующих участках 
текста: 

 наличии 7 70 руб шт есть в наличии 6 60 руб шт есть в наличии 23 руб шт есть в 
наличии 213 руб шт есть в наличии 35 руб шт есть в наличии 56 руб шт есть в наличии 
76 руб шт есть в наличии 54 руб шт есть в 

 в наличии 35 руб шт есть в наличии 56 руб шт есть в наличии 76 руб шт есть в наличии 
54 руб шт есть в наличии 48 руб шт есть в наличии 33 70 руб шт есть в наличии 20 50 
руб шт есть в наличии 42 руб шт 60 

 наличии 48 руб шт есть в наличии 33 70 руб шт есть в наличии 20 50 руб шт есть в 
наличии 42 руб шт 60 руб 30 экономия 18 руб есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 
25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в 

 руб 30 экономия 18 руб есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в 
наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 21 руб шт есть в наличии 
31 руб шт есть в наличии 28 50 руб шт есть в 

 наличии 25 руб шт есть в наличии 21 руб шт есть в наличии 31 руб шт есть в наличии 
28 50 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб 
шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 

 наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 
25 руб шт есть в наличии 661 50 руб шт 882 руб 25 экономия 220 50 руб есть в наличии 
117 руб шт 130 руб 10 экономия 13 руб есть в 

 661 50 руб шт 882 руб 25 экономия 220 50 руб есть в наличии 117 руб шт 130 руб 10 
экономия 13 руб есть в наличии 90 руб шт 100 руб 10 экономия 10 руб есть в наличии 
461 70 руб шт 513 руб 10 экономия 51 30 руб есть 

 наличии 90 руб шт 100 руб 10 экономия 10 руб есть в наличии 461 70 руб шт 513 руб 
10 экономия 51 30 руб есть в наличии 32 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в 
наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в 

 в наличии 32 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 
25 руб шт есть в наличии 25 руб шт есть в наличии 27 руб шт есть в наличии 684 25 
руб шт 805 руб 15 экономия 120 75 руб есть 

Рекомендуется уменьшить плотность вхождения слов из запроса на следующих участках 
текста: 

 до 19 00 заказать звонок посетите наш магазин в нем можно посмотреть и 
потрогать товар турники central sport отменное качество проверенное временем 
посетите наш магазин в нем можно посмотреть и потрогать товар прием заказов 24 
часа в сутки гарантия качества всех товаров действующие акции 2 декабря 2018 
доставка по беларуси 

 в нем можно посмотреть и потрогать товар прием заказов 24 часа в сутки гарантия 
качества всех товаров действующие акции 2 декабря 2018 доставка по беларуси за 
пол цены 1 декабря 2018 бесплатная доставка тренажеров по беларуси 12 октября 
2018 скидка пенсионерам 5 на любой товар из нашего магазина 21 марта 

 за пол цены 1 декабря 2018 бесплатная доставка тренажеров по беларуси 12 октября 
2018 скидка пенсионерам 5 на любой товар из нашего магазина 21 марта 2018 скидка 
в день рождения 7 на любой товар из нашего магазина 29 сентября 2016 теперь 
каждый покупатель нашего магазина может получить скидку на покупки 

 2018 скидка в день рождения 7 на любой товар из нашего магазина 29 сентября 2016 
теперь каждый покупатель нашего магазина может получить скидку на покупки а так же 
все те кто уже приобретал товар в нашем магазине хит советуем новинка акция есть в 
наличии 8 80 руб шт есть в 

Требуется добавить в текст документа топоним: 



 Минск — 3 раза 

В заголовке Title документа используется много слов, которые не входят в указанные 
продвигаемые запросы. Требуется указать полный список запросов для страницы или 
уменьшить число «лишних» слов в Title: 

 интернет 
 магазин 
 sport 
 center 

Рекомендуется добавить в текст документа один или большее число раз следующие слова из 
тематики: 

 спортивный 
 минск 

 спорттовары 
 спорт 
 minsk 

И ещё несколько важных ошибок 
В ходе первичного анализа я обнаружил некоторые технические 
ошибки, битые ссылки и редиректы, дубли контента и мета-
данных. Но об этом нужно говорить уже в ходе полноценной 
работы по проекту. 

Если сделать более углубленный анализ, то я смогу найти 
больше вариантов развития проекта и повышения позиций на 
сайте! 

 

 

Что я могу сделать для улучшения SEO? 
После исправления вышеуказанных ошибок и работы над более точной 
оптимизацией контента и мета-данных можно расчитывать на рост. 
Сначала провожу технический аудит. Учитываю все. Делаю необходимое 
для достижения высоких результатов и отличных показателей.  
Выполняю анализ ниши. 
Предметно оцениваю конкурентов 
Изучаю выдачу. 
Выбираю конкурентов, которые недавно выросли.  
Определяю фишки для получения добавочной ценности.  



Смотрю контент конкурентов. Типы и способы его генерации. По итогам 
анализа контента возможно сделать выводы насчет плотности 
ключевиков.  
Смотрю обратные ссылки конкурентов.  
Аналитические работы также буду проводить в процессе продвижения.  
 
После этого провожу итеративные работы по SEO:  
 
1. Прорабатываю семантическое ядро. Запросы соберу по всем 
подкатегориям. 
2. Разрабатываю контент на посадочные страницы; 
3. Осуществляю подготовку необходимого контента под SEO; 
4. Осуществляю линкбилдинг.  
 
Принципы работы с ссылками:  
работаю над увеличением качественной ссылочной массы;  
использую ссылки только с трастовых ресурсов; 
список white-list доноров формируется в индивидуальном порядке - 
благодаря высокому качеству доноров ссылки имеют максимальную 
отдачу и высокую безопасность; 
максимально осторожный прирост ссылочной в рамках алгоритмов 
«минусинск» и «агс».  
 
5. После проведения первичных работ, потребуется повторная аналитика, 
поиск ошибок, недочетов и корректировок на основе которых 
выстраивается дополнительный список работ.  
6. Регулярно мониторю нишу с целью поиска полезной информации  по 
добавочной ценности.  

 

 

Какая отчетность? 
Предоставляю еженедельно следующие отчеты:  
- Позиции всех ключевых запросов; 
- Динамика роста ключевых запросов; 
 
Каждый месяц вы получаете отчеты: 
- Подробная информация о проделанной работе на сайте; 
- Отчет о закупленных ссылках; 
- Отчет о динамике позиций ключевых запросов; 
 



 
 

Стоимость продвижения составит: 
Продвижение по Минск: 21 000 руб./мес. 

Продвижение по Белоруссии: 30 000 руб./мес. 

 

Что входит в стоимость? 

В стоимость входят все работы, связанные с поисковой 
оптимизацией сайта: 

 Анализ сайта и конкурентов 
 Составление семантического ядра 
 Распределение ядра по структуре сайта 
 Внутренняя оптимизация сайта 
 Оптимизация технических ошибок 
 Оптимизация контента 
 Разработка нового уникального контента 
 Оптимизация мета-данных 
 Работа над сниппетами  
 Работа с микроразметкой сайта 
 Внешняя оптимизация 
 Регулярная аналитика 
 Работа с ссылочным профилем сайта 
 Проведение точных Onoage и Offpage работ 

 

Потребуются ли другие специалисты для осуществления 
SEO задач? 

Нет! Все работы по SEO осуществляю самостоятельно. 
Привлечение дополнительных специалистов не потребуется. 

 

Примеры продвинутых мной сайтов можно 
посмотреть здесь: https://8merka.ru/seo-keisi/ 

https://8merka.ru/seo-keisi/


Отзывы: https://www.fl.ru/users/8merka/opinions/ 

Нахожусь в топ-10 лучших SEO-специалистов по 
версии SerpStat.Com:  

https://serpstat.com/ru/blog/luchshiy-seo-
spetsialist-2018-golosuyte-pryamo-seychas/ 

Еще кейсы:  
https://8merka.ru/example/more_cases.pdf 

 

 

 

Контактные данные: 

ceo@8merka.ru 

+79654521346 
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