
ЧАСТЬ 2: 
«КЕЙСЫ + ИНСАЙТЫ ИЗ СЕМАНТИКИ ПОРТАЛОВ И 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РАЗНЫХ ТЕМАТИКАХ» 



Внимание!
1. Вопросы в группу ВКОНТАКТЕ ТОПЭКСПЕРТ (ссылка в чате)

2. Отложите на 45 минут все что может отвлечь

3. Возьмите блокнот и ручку

4. Участие в обсуждении, ответы на вопросы



План



Ожидания
Вопросы для знакомства



Чего 
лично 
вы ждете 
от этого 
вебинара?

 Почему вы пришли именно 
на вебинар про семантику?

 Ответы на какие вопросы 
вы хотите сегодня 
получить?

 Материалы какого 
вида/формата вам хотелось 
бы получать после 
вебинара?

Только честно 



Кто нас знает?

1. Работали

2. Собирается работать

3. Вебинары видели



Кластеризация IKEA.RU раздел «СТОЛЫ»
Кластеризация 100 000 фраз за 10 минут на собственном разработанном ПО из консоли.



Дмитрий Шевцов
представляю компанию Semantist.ru 
и являюсь её соучредителем

Разрабатываем семантику 
только для больших сайтов 
и только под ключ
порталы: недвижимость, юридические, бизнес. 
форекс… интернет-магазины: ювелирка, мебель, 
электроника, детские товары…



Подарок 
в конце
Автоматическая 

кластеризация 100 

000 фраз методом 

анализа топов 

от команды 

Semantist.ru



У вас так было?
1. Контент: создать 400 статей 

2. Семантика из 20 000 фраз

и …..

 Получить х4 рост трафика + х3 рост продаж

Тематика: стоматологическая клиника



Семантика всему 
голова
Как жить дальше? Семантика НЕ 
ради семантики?



Спасибо!
Нашем клиентам и друзьям
Агентству «ВЕБ-СВАРОГ» :
http://web-svarog.ru/

Благодарим за предоставленные статистические данные и 
аналитику.



Клиент: крупный развлекательный в центре Москвы
Найдено около 2000 потребностей в развлекательной тематике.



SEO
Благодаря новой структуре раздела, которая 

была разработана на основе собранной 

семантики. 

1. Созданы новые страницы

2. Каждая страница персонализирована под залы

3. Добавлены галереи залов

4. Добавлены формы предварительного 

бронирования зала

5. Добавлены тексты

Результат: рост позиций и трафика

Рост позиций не заставил 

себя долго ждать. 



Аренда 
банкетных 
залов
Очевидно зал на 300 человек 

и зал на 6 человек это не 

одно и тоже. 

Агентству «ВЕБ-СВАРОГ» :

http://web-svarog.ru/

Фраза

банкетный зал на 6 человек 200387 13

банкетный зал 8 человек 200388 40

банкетный зал на 10 человек 101514 858

банкетный зал на 12 человек 113854 26

банкетный зал на 15 человек 101786 684

банкетные залы на 15 человек в москве 200391 97

банкетные залы 15 20 человек 109146 64

банкетный зал юао на 20 человек 117805 12

зал на день рождения на 20 человек 200392 84

банкетные залы на 25 человек 103186 374

банкетный зал на 30 человек 101436 962

банкетные залы на 30 40 человек 114183 24

снять банкетный зал на 35 человек 109880 58

аренда зала 40 человек 113666 27

банкетные залы на 40 человек москвы 200395 845

банкетные залы на 45 человек 110713 48

снять банкетный зал до 50 человек 108493 112

банкетный зал от 90 200396 170

банкетный зал 100 человек москва 100595 2 864

аренда конференц зала 100 человек 200397 87

банкетный зал на 120 человек 103441 378

банкетный зал на 140 человек москва 117743 12

банкетный зал на 150 человек 103095 337

банкетный зал на 200 человек 101420 1 182

аренда зала 200 москва 109171 64

банкетный зал на 250 человек москва 110712 48

банкетный зал на 300 человек 102190 547



Глубокая 
детализация 
посадок
Персонализированные 

страницы под конкретные 

потребности.

Агентству «ВЕБ-СВАРОГ» :

http://web-svarog.ru/

Основные работы:

Добавлены страницы по залам 
по вместимости гостей.

По тематикам торжеств:
1. дни рождения,

2. юбилеи,

3. праздники,

4. корпоративы

и т. д.



Для чего 
расширяли 
сайт?!

Цель:

1. запуска глубоко 
сегментированной 
контекстной рекламы

2. SEO-продвижения 
сайта по полному 
списку запросов

Агентству «ВЕБ-СВАРОГ» :

http://web-svarog.ru/



КонтекстПри том же бюджете на 
контекстную рекламу, 
увеличили трафик в 5 раз. 

Было +- 2500 посетителей в месяц

Стало +-13000 пользователей в месяц

Компании были запущены 

1 сентября 2016

Агентству «ВЕБ-СВАРОГ» :

http://web-svarog.ru/



Показатель: было стало

Количество показов 354679 821808

Количество кликов 2471 6576

Средняя цена клика, руб. 32,74 15,2

Расход всего, руб. 80911,41 99972,46

Ср. расход за день, руб. 3236,46 3447,33

CTR (%) 0,70% 0,80%

Данные только по контекстной компании ЯНДЕКС ДИРЕКТ, без ГУГЛ.АДВОРДС

Агентству «ВЕБ-СВАРОГ» http://web-svarog.ru/

В первый же месяц получили рост трафика в 2,5 раза



• Для последующего запуска детально сегментированной контекстной рекламы (было 2500 стало 13000 в мес.) 

• Для SEO-продвижения сайта по полному списку запросов (рост х2 раза органического трафика)

Динамика трафика



Вывод:
Продвижению, на основе глубокого анализа семантического ядера:

1. охватить всю тематику бизнеса;

2. контекстная реклама персонализирована (х5 раз трафик);

3. ускорило и упростило SEO продвижение (х2 трафик)



Напишите  
число, 
которое было 
в середине 
вебинара в чат?
Автор 1 сообщения по 
счету с правильным 
ответом напишите в 
скайп «semantist.ru» для 
обсуждения деталей 
получения приза

Автоматическая кластеризация 
100 000 фраз методом анализа 
топов от команды Semantist.ru



СКИДКА 10% 
+ ВНЕДРЕНИЕ
ПРОМОКОД
«WEB-SVAROG.RU»
Закажите семантику до 5 августа со скидкой 10% и 
получите специальное предложение по внедрению от 
Web-svarog.ru

* Для новых проектов есть пакет создание сайта



Для кого:
• порталу

• интернет-магазину

• перед  открытием нового бизнеса



Что вы получаете? 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

посадочные страниц конкурентов на которые у вас есть ассортиментное предложение, 

но вы не знали что именно так вас ищут и называют

спрос на бренды которые есть у конкурентов и нет у вас

по которому вы имеете возможность создать страницы и предложение

спрос на товары и группы товаров которые успешно продают конкуренты

которые так же можете продавать и вы

прокачать существующую структуру

новыми ключами которые были упущены из семантики

ДЛЯ ПОРТАЛ

глубокое  изучение ниши

мы собираем все видимости всех топовых конкурентов и выбираем из них сливки спроса для вашей отрасли, например сейчас мы делаем крупный проект по 

телемедецине, где пока нет сформированного спроса, но есть существующие потребности в удаленном онлайн консультировании, расшифровках анализов

потерянные ключевые слова страниц

в среднем это 50% ключевых фраз которые должны продвигаться на тех страницах которые уже есть на сайте

полный список страниц лидера

самые трафиковые потребности и страницы которые нужно создать на сайте для сбора максимальной аудитории в тематике



Контакты
Semantist.ru —
семантика только для 
крупных проектов и 
только под ключ

Создаем архитектуру сайта 
для сбора 80% трафика SEO



Skype: semantist.ru

Сайт: http://semantist.ru

Блог: http://semantist.ru/blog/

VK: https://vk.com/semantist

E-mail: info@semantist.ru

Тел.: +7 495 120-07-36

Адрес: Москва, м. Дмитровская, 
ул. Большая Новодмитровская, 
36 ст. 12, вход 7, дизайн-завод 
«Flacon» с 10:00 до 20:00

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


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ! 


