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План доклада 

1. Быстрый ТОП по приоритетным ключам в конкурентной тематике 

2. Настройка фильтра в категории – доп. посадочные под 

конверсионный трафик 

3. Получение органического трафика и конверсий безссылочным 

способом 



Кейс №1:  

Интернет-магазин 

электроники 



Описание проекта 

• Возраст: 8 лет 

• Тематика: электроника 

• Регион: Украина (Киев) 

• Старт работ: 01.09.2015 



Задача 

1. Получить топовые позиции для группы запросов: 

• Iphone 6S 

• Iphone 6S Plus 

2. Получить приток органического трафика на целевые разделы за 

счет их оптимизации к моменту старта официальных продаж новых 

категорий товаров Apple в Украине (23.10.2015) 



Суть проблемы 

1. Семантическое ядро практически полностью пересекается со 

списком запросов для категорий: 

• Iphone 6 

• Iphone 6 Plus 

2. Приоритетная ПС Google ранжирует нерелевантные страницы по 

целевым запросам 

3. Ограниченные сроки для проведения активности по каналу SEO, 

жесткая привязка к дедлайну 



Решение 

1. Оптимизация целевых страниц под запросы из новой семантики 

(Iphone 6S, 6S Plus) 

2. Старт активных работ по ссылочному продвижению целевых 

страниц 

3. "Склейка" пересекающихся разделов при помощи "cannonical": 

• Iphone 6 -> Iphone 6S 

• Iphone 6 Plus -> Iphone 6S Plus 



Результат 



Результат 



Кейс №2:  

Интернет-магазин 

техники 



Описание проекта 

• Возраст: 16 лет 

• Тематика: электроника и быт. Техника 

• Регион: Украина (Киев) 

• Старт работ: 01.07.2015 



Задача 

1. Получить приток органического трафика на целевые разделы  

    за счет их оптимизации 

2. Получить ряд дополнительных точек входа органического трафика      

    на ресурс, путем оптимизации страниц фильтрации 



Суть проблемы 

1. Отсутствие оптимизированных текстов и мета-данных 

2. Приоритетная ПС Google ранжирует нерелевантные страницы по 

целевым запросам 

3. Основные точки входа на сайт – страницы категорий 



Решение 

1. Технический аудит 

2. Реализация контент-плана: 

• Наполнение посадочных страниц оптимизированными текстами 

и мета-данными 

• Построение внутренней анкорной перелинковки со страниц блога 

3. Внешняя оптимизация: 

• Размещение ссылок в тематических статьях 

• Соцсиганалы + форумные ссылки 



Результат 



Результат 



Результат 



Кейс №3:  

Интернет-магазин 

косметики 



Описание проекта 

• Возраст: 4 года 

• Тематика: косметика для женщин 

• Регион: Россия (Москва) 

• Старт работ: 01.05.2014 



Задача 

1. Получить ТОП-3 для брендовых запросов: 

• Tony Moly 

• Holika Holika 

• Missha 

• Mizon 

• Sekret Key 

2. ТОП-1 для запроса "Корейская косметика" и ТОП-5 для ряда 

категорийных запросов 

3. Популяризация бренда, повышение лояльности 



Суть проблемы 

1. Переспам анкор-листа проекта запросом «Корейская косметика» 

2. Угроза наложения санкций со стороны поисковой системы при 

активном ссылочном продвижении 

3. Отсутствие бренд-платформы 

4. Низкая лояльность аудитории 

 

 



Решение 

1. Реструктуризация контентной части ресурса: 

• Редизайн блога 

• Реализация новой внутренней контент-стратегии 

2. Реализация внешней контент-стартегии 

• Лидеры мнений 

• Тематические журналы 

• Блоги, форумы и площадки отзывов 

3. Соц. активность, построение бренд-платформы 



Результат 



Результат 



Результат 



Результат 



Результат 



SEO-оптимизатор:  

Где взять кейсы? 



Основные направления 

• Расширение семантического ядра (Long-Tail + информационные) 

• Увеличение количества посадочных (работа с фильтрами) 

• Работа со структурой ресурса 

• Задействование новых каналов 

• Работа с товарными группами (бренд-менеджеры + аналитика) 

• Работа с аудиторией 



Спасибо за внимание 

s.romanov@promodo.com 


