


ВНИМАНИЕ!
1. ВОПРОСЫ в группу ВКОНТАКТЕ ТОПЭКСПЕРТ

2. Отложите на 20 МИНУТ все что может отвлечь

3. Возьмите блокнот и ручку

4. УЧАСТВУЙТЕ в обсуждении, ответы на вопросы





• Недвижимость, юридические, бизнес. форекс… 

интернет-магазины: ювелирка, мебель, 

электроника, детские товары… stanki.ru, cross.world, 

roll-hall.com, dayoga.ru, kundalini.ru, kudanamore.ru;

• Более 6 лет работает в сфере интернет-

маркетинга и рекламы;

• С 2015 года сооснователь и руководитель 

semantist.ru;

• Разрабатывал семантические ядра более 8 000 

000 запросов;

• Автор собственного кластеризатора семантики с 

уникальным на рынке алгоритмом;

• Спикер на профильных конференциях и автор 

вебинаров;

• Преподаватель ТопЭксперт;





СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ИМПЛАНТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ



«Люди готовы что-либо 

купить у вас только по двум 

причинам: они знают о 

вашем существовании и 

доверяют вам. 

Осведомленность и доверие 

— это все, что вам нужно»



1. трафик ~300 уникальных 
посетителей в сутки;

2. сайт из <50 страниц;

3. Стандартные разделы:
Акции Цены
Услуги Специалисты
Отзывы Контакты

1. Сарафанное радио и сайт 
который мечтали продвинуть.

2. Социальные каналы не 
применялись.

3. Видео каналы дорого.

4. Оффлайн реклама не работала.



ДЕНЬГИ И КЛИЕНТЫ

1. Минимальное количество клиентов для жизни 
компании.

2. На момент старта с трудом хватает на текущие 
расходы и арендованные помещение.

3. В плохие месяцы возникали задолженности по 
оплате арендованных помещений.









СБОР ПОИСКОВЫХ ФРАЗ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Выгружаем запросы сайтов-конкурентов через сервис 

SpyWords, Key.So, SerpStat, SemRush

2. Выгружаем все доступные запросы из Яндекс.Метрики, Google 

Analytics.

3. Подключаем базу MOAB по всем формулировкам

4. Собираем  запросы из WordStat.

5. Собираем подсказки поисковых систем.

6. Генерация запросов по матрицам



1. Для полноты охвата подключаются базы и сервисы SpyWords, SERPSTAT, KEYS.SO и MOAB.

2. Для генерации из ассортиментных матриц: SEO Anchor Generator, Excel-скрипты.

3. Для построения частотных словарей и лемматизации: N-Gram Extraction Tools и pymorphy2.

4. Для парсинга семантики используется Key Collector.

5. Для программируемого применяется Content Downloader, A-Parser.

6. Ранжирование запросов проходит на основании метода «параметрического скоринга».

7. Ручные и автоматические методы аналитики ТОП-10. 





(LSI — аббревиатура от latent

semantic indexing, «латентное 

семантическое индексирование»).

Методика написания 

и подачи текстового материала, 
повышающая его релевантность 

при анализе синонимов, слов, 

сопутствующих ключевому 

запросу, а также содержания и 

смысла текста поисковой 

системой.

В результате чего она попадает на 

первые страницы поисковой 

выдачи Яндекса и Google.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google


В АПРЕЛЕ 2016 интернет канал дал 

ОДНУ ПРОДАЖУ НА 700 000 Р.
(трафик вырос тогда с 100 до 300 уников)

Причина: в начале 2016 маркетолог 
опубликовал 20 статей экспертных + SEO

Следствие: 
руководитель, главврач, доктора 
начали писать экспертный, авторский контент. :)



© «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов и Людмила Сарычева







ВЫБРАНО 500 ПОЛНОЦЕННЫХ СТРАНИЦ НА ВНЕДРЕНИЕ 



Протезирование – 108 материалов

Имплантация зубов — 86 стр.

Челюсная хирургия — 51 стр.

Гигиеническая чистка зубов — 31 стр.

Исправление прикуса — 112 стр.

Лечение зубов — 75 стр.

Лечение десен — 93 стр.

Эстетическая стоматология — 102 стр.

Украшения для зубов — 17 стр.

Статьи по проблематикам — 705 стр.



1. виниры цена на один зуб — самая популярная потребность

2. люминиры цена за 1 зуб в москве

3. отбеливание зубов виды и цены

4. zoom 3 отбеливание зубов

5. эстетическая реставрация передних зубов

6. художественная реставрация зубов

7. культевая вкладка





Вы получали 

дополнения к ТЗ 

перед сдачей 

основной работы?

Поставьте «+» 







1. Внедрено около 500 страниц.

2. Обновлен сайт, верстка, движок, 
модернизирован функционал.

3. Добавлена мобильная версия сайта.

4. Расширена региональность проекта.

5. Комплект УТП для нескольких ниш = рост 
конверсии > 2 раза





1. СОБРАЛИ СЕМАНТИКУ > 30 000 ФРАЗ

2. СОЗДАЛИ КОНТЕНТА >500 СТАТЕЙ 
и...

 РОСТ ТРАФИКА С 500 
ДО >5000 УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В СУТКИ

Тематика: медицинская клиника



Октябрь-ноябрь-декабрь выполнено размещение всех запланированных страниц. 
В Январе произошел очередной рост посещаемости. Рост продолжается.

«SEMANTIST.RU» — создаем архитектуру сайта для сбора 80% трафика SEO skype: Semantist.ru e-mail: info@semantist.ru +7 495 120



150 000 / 30 дней = 5000 уникальных в сутки





Мобильная версия дала х2 трафика.



Клиника работает по всей 

территории РФ.

Основной регион Москва.

Пациенты обращаются из 

Санкт-Петербурга, Новосибиска

и других городов.



1. С увеличением посещаемости на 

сайте, увеличилось количество 

звонков в клинику. Отсюда 

прибыль.

2. На данный момент мы 

расширяем штат сотрудников —

это уже большой показатель.

3. Вас никто не заставляет покупать 

семантику, познакомитесь с 

людьми они вам всё расскажут. О 

тех вещах, которых вы не найдете 

в интернете.

4. Обращайтесь к семантисту.

http://semantist.ru/video-otzyvy

ВИДЕО ОТЗЫВ от руководителя 

стоматологической клиники для SEMANTIST.RU
Борис Николаевич — руководитель клиники

https://www.youtube.com/watch?v=fl0GXt7XiEU

http:/semantist.ru/video-otzyvy
https:/www.youtube.com/watch?v=fl0GXt7XiEU


https://goo.gl/KfVnjz

https://goo.gl/KfVnjz


Сайт: http://semantist.ru

VK: https://vk.com/semantist

E-mail: info@semantist.ru

Тел.: +7 495 120-07-36

http://semantist.ru/
https://vk.com/semantist
mailto:info@semantist.ru

