


Тимофей Квачёв

• Эксперт «Института Развития Интернета»

• Резидент «Экспертного Совета Премии Рунета» 

• Консультант Торгово-промышленной палаты РФ

• Руководитель интернет-агентства TRINET.Group

Ведущий и докладчик крупнейших событий в IT отрасли:

О спикере



Вы скажете:

Я этого не знал

Я буду это использовать!

(3 раза)



Пряники



ЧТО

КАК



Раскрываю фишки



Чат



Яндекс.Чат в SERP

Важно: 
Время ответа оператора
Поведенческие

Польза: 
Внешний вид сниппета
Удобство пользователя

Возможности: 
Общение после ухода с сайта



Коллекции



Возможности: 

Формат: 
Аналог Pinterest

Собираем изображения в наборы

Рекомендации: 
формируем коллекций товаров 

(желтые обои, ткань с орнаментом) 

Заполняем описание

Загружаем новые подборки

Следуем за трендами 

(Куртки весна 2019 года)

Трафик с коллекций

Ссылка в карточке изображения

Ссылка в списке внешних ссылок

Яндекс.Коллекции



Знатоки



Ранжирование: 
Активность

Голосование
История

Доп. вертикаль: 
Инфо запросы

Возможности: 
Получение инфотрафика serp

Получение трафика с виджета

Репутационный фон

Работа с возражениями

Форма поиска в сервисе

Механика: 
Создать аккаунт Знатока

Ответы по вашей тематике

Виртуалы

Автовопросы

Яндекс.Знатоки



Дзен



трафик SEO

трафик Дзен

Яндекс.Дзен



Вовлеченность
• Количество читателей

• Дочитывание

Аудитория
• Количество подписчиков 

• Новые 

• Без подписки

Качество
• 2-3 в неделю 

• Уникальность

• Тематичность

Влиятельность 
• Число поделившихся

• Прямые заходы

Яндекс.Дзен



Народная карта



Народная карта



Народная карта

Создаем Заполняем Находим 

16 000 000 пользователей



Официальный сайт 



Официальный сайт 

Высокая конверсия без нарушений

• Купить на официальном сайте [название бренда] 

• Купить на дилере [название бренда]

• Официальный сайт [название бренда] 



Title: 
Burberry мужская и женская одежда, 

обувь, сумки и аксессуары в 

официальном интернет-магазине
ЦУМ

Description: 
Интернет-магазин ЦУМ 

предлагает последнюю коллекцию 

марки Burberry. 

SERP: 
4 место брендовый запрос

URL: 
https://www.tsum.ru 

Официальный сайт 



Title: 
Кроссовки женские и мужские в 

интернет-магазине купить по 
официальным выгодным ценам

Description: 
На официальном сайте 

интернет-магазина Купи-найк Вы 

можете заказать мужские и 

женские оригинальные высокие 

кожаные и замшевые кроссовки 

для бега

SERP: 
5 место брендовый запрос

URL: 
купи-найк.рф

Официальный сайт 



Серьёзный разговор



Однажды в Питере



Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Аудит

Технические работы

Критические
>15

Исправления и улучшения
>140 >30

Аудит – вторая часть

Мониторинг
Оперативные исправления

Доверие

Тех. работы

Контент

Нужно оформление CSS Якорные ссылки
и кнопка «Наверх»

Стоимость
Лицензии

Отзывы

Микроразметка

Функционал
для размещения



Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4

Семантическое ядро
анализ ЦА и спроса

анализ выдачи и конкурентов

Технические работы

Исправляем сразу
robots.txt
дубли страниц с /, ///, www, index.php
<meta name="robots" content="noindex" />
неправильная структура h1-h6

Мониторинг
коды ответа страниц
доступность сайта и время ответа
вылет страниц из индекса
не откатились ли мета-теги

ТЗ для копирайтера
пишем тексты

подбираем фото

Исправляем как можно скорее
дубли мета-тегов
циклические и битые ссылки

Аудит, часть 2
индексация и мета-теги

технические ошибки

Мониторинг и тех. работы

Контент

Параллельно оформляем
шаблон страницы в CSS

По готовности размещаем тексты
сразу прописываем мета-теги

Title и Alt для изображений
якорные ссылки (содержание)

Внешние факторы

Доверие

Юзабилити

Отзывы
на Яндексе и Google

на сторонних площадках

Каталоги Ссылочный аудит
закупаем ссылки

Размещаем на сайте
отзывы (текст + скан)

лицензии
сертификаты

реквизиты
местные контакты
авторы контента
стоимость услуг

Аудит, часть 3
скорость

мобильная адаптация
микроразметка

Удобство
навигация
поиск по сайту
кнопка «наверх»

Контент

Расширяем
страницы услуг
блог

Аудит, часть 1
индексация и мета-теги

технические ошибки



Так бывает…



Однажды в Питере



В 4 раза больше заходов на сайт

Результат



Как действовать?



Это палево

Элементарно, Ватсон



Выбор тематики

Не рекомендую

Недвижимость

Ритейл (не весь)

Юр. Услуги 

Адалт

Гэмблинг

Сложные услуги

Отзыв за спасибо
Давайте ссылку скажите, что это быстро

Отзыв за подарок
Подарок – это повторная покупка и лояльная аудитория

Отвечайте на позитив
Пусть покупатели видят, что вы их цените

Отвечайте на негатив
Вы не боитесь - вы экспертны

Регистрируйтесь в отзовиках
Либо это сделаете вы – либо они



Репутация сниппета
Чистим сниппет на серпе

Видимый негатив 
Вытесняем на вторую страницу выдачи

Отзовики в топе
Выводите в топ подконтрольные вам сайты

Поисковые подсказки
Контролируйте подсказки о себе и конкурентах



Добавили работу с имиджем

В 6 раз больше заходов на сайт
и в 2,5 раза больше лидов

Результат



Откуда ещё взять трафик?



Шокирующий контент



Мумии собирают трафик

А что по цифрам?



Баден-Бадену уже два года!



Классика: переспам в текстах



Сайт под Баден-Баден

1. Снимаем тексты
2. Пишем в Яндекс
3. Возвращаем позиции

Обычно всё просто



А если чуда не происходит?



Сайт под фильтром Начало работ

Какие симптомы?



Проведём эксперимент



Переспам в характеристиках?



Переспам в видах работ?



Переспам в названиях видео?



Переспам в футере?



Результат

Happy End



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



SEO Полнота



Это дизельный генератор

1 из 56

На сайте arendageneratorov.com

Как всё начиналось



Технические – адреса, скорость, дубли

Релевантные – вхождения, порядок, приоритет

Контентные – наличие, полезность, уникальность 

Пользовательские – сценарии, действия, ожидания

Коммерческие – информирование, актуальность, адекватность

5 Факторов успеха проекта



Ы`

38% 72%

Результаты оптимизации



Ы`

Топ

А теперь – лайфхак



Это бензиновый генератор

1 из 15

Радикальное решение



Аренда дизельных 
генераторов

…бензиновые 
30 кВт

…бензиновые 
50 кВт

Аренда бензиновых 
генераторов

Аренда генераторов

…дизельные 
30 кВт

… дизельные 
50 кВт

… дизельные 
100 кВт

Аренда генераторов



А заказы?



Рост заказов в 2,5 раза

за 5 месяцев



Создаём разнообразие



3 варианта памяти 6 цветов

18 моделей

Расширяем ассортимент



Сначала в наличии Call-to-Action

Товары (не) в наличии



Не удаляйте товары



Инструменты 
для самоанализа и просветления

• a.pr-cy.ru (проверка ошибок на сайте)

• similarweb.com (переходы на сайт конкурентов, время посещения, с каких сайтов приходят или уходят)

• yazzle.ru (прогноз бюджета на продвижение, запросы)

• changedetect.com (при изменениях на сайте у конкурентов приходит письмо на почту)

• archive.org/web (что предлагали конкуренты несколько лет назад, на что делали упор, как позиционировали себя)

• ecipdonor.com/bar (анализ показателя сайта и страницы, время создания сайта)

• SEO: megaindex.ru, rush-analytics.ru, ru.semrush.com, ahrefs, majestic seo, key-collector.ru

• Контекст: выдача Яндекса, Я. Директ, Google Adwords (если вы даете рекламу), spywords, advse.ru

• SMM: Youscan, iqbuzz, babkee, wobot, socialbakers

• Отзывы: Youscan, iqbuzz, advegо, semanticforce.net



Что даст?





Тематика не конкурентная…

ОК. А так?





Или так



И еще 421 запрос



Пряники



Отправить мне письмо 

c темой #collaborator2.

И получить пряники + видео и 

презентацию3.

на ящик im@trinet.ru

Тимофей Квачёв | тел.: +7(911) 7777-643 | e-mail: im@trinet.ru

3 шага до пряника

Оставить отзыв на стене 

под постом о мероприятии 

в Facebook или Вконтакте

1.

++

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


