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

2. Отложите на 30 минут все что может отвлечь

3. Возьмите блокнот и ручку, запустите программу 
для скриншотов, а вдруг что-то ценное )

4. Участие в обсуждении, давайте ответы на вопросы



План
1. Получить быстрый результат

2. Старый интернет-магазин плюс или минус

3. Ваша теговая семантика

4. 1200 за 5

5. “А ссылки”?

6. “Можно нам не писать тексты”?

7. Что делать системно



Ваши 
ожидания
Почему, зачем и что?



Чего лично 
вы ждете 
от этого 
вебинара?

 Почему вам интересены
кейсы именно из 
широкой семантики?

 Ответы на какие вопросы 
вы хотите сегодня 
получить?

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

Только честно 



Кто нас не знает? -
А кто нас знает поставьте пожалуйста? +

1. Работали по проекту

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 
Semantist.ru и являюсь её 
соучредителем

-Эксперт по семантике больших порталов и 
интернет-магазинов.<br>За последние 2 года 
работал с проектами более чем в 100 тематик, 
среди которых такие как 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;
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Кому это можно?
Кто может рассчитывать на быстрый 
результат?



У кого интернет-магазины?

1. Старый поставте +

2. Новый поставте –



Старый магазин

- МИНУСЫ

1. Кот в мешке
Бомба взорвется через 
2 месяца, а накосячил
старый подрядчик

2. Структура сайта 
продвинута

3. Риски потерять трафик

+ ПЛЮСЫ

1. Траст дает стабильность 
результатов по SEO

2. Прощаются мелкие 
ошибки

3. Если трафик и траст есть  –
можно делать 
интересные 
эксперименты  
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Пациент
Интернет-магазин 
медицинской техники и массажеров
«ПРОМЕДИК»



Благодарности

Спасибо Потолову Андрею  —
соучредителю www.sinitsa.pro
за данные и отзывчивость

 Москва

 127055, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 17

 тел.: +7 (499) 110-09-82

 e-mail: info@si-nitsa.ru

Ссылка на проект:

http://sinitsa.pro/site/portfolio-work/redizayn-sayta-pro-medicru

http://www.sinitsa.pro/
mailto:info@si-nitsa.ru
http://sinitsa.pro/site/portfolio-work/redizayn-sayta-pro-medicru


Старый магазин

1. © 2007-2017 за 10 лет сайт пережил многие 
фильтры и другие трудности и на момент 
работы имел стабильный трафик

2. Внедрены коммерческие факторы

3. Сайт имеет естественные ссылки, спамные
сняты

4. Написаны SEO-тексты на нужные категории

5. Страницы посадочные лендинги под 
товары даже делали



Создан в 2007 (10 лет)



Было много категорий
1. На сайте существовала широкий ассортимент категорий



Было много подкатегорий



Тексты на основные категории



Коммерческие факторы 
ранжирования 







Что ещё ему нужно?

1. Ссылки, покупали и Минусинск обошли давно

2. Тексты SEO висят давно с корпусами

3. Ошибки сайта исправили 

4. Есть основные категории

5. Ассортимент большой

6. Ведь уже есть фильтры

7. Даже по 30 подкатегорий
из вордстат надергали

8. Категории под 
конверсию 
оптимизировали 



У кого было «полочка»?

Кто продвигал и упирался в 
“полочку” трафика (потолок)?



Кто продвигал и упирался в 
“полочку” трафика (потолок)?



У кого было «с горки»?

А у кто не занимался развитием проекта 
последний год-два и скатился с горки вниз 
на минимальные показатели?



А что пережил ваш старый 
интернет-магазин?

М — был Минусинск?

П — бан за поведенческие

Т — переспам текстов

? — Ваш вариант… :)
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Спрос
Собрать спрос и создать каталог под 
реальные потребности в поиске



Left 

column 

Right 

column 

НУЖЕН ОПЫТ, МНОГООБРАЗИЕ  
СЕРВИСОВ  100 500 шт. 

Подсказки



1200 из 19857



1200 кластера за 5 дней



Было — стало
Массажная накидка из китая

Массажные накидки в москве

Массажные накидки оптом

Массажные накидки на кресло недорого

…
Массажные накидки с инфракрасным подогревом

Массажные накидки с функцией охлаждения

Массажная накидка с подогревом и охлаждением

Массажная накидка с функцией охлаждения

…Массажные накидки для тела

Массажная накидка для шеи

Массажные накидки на плечи

Массажная накидка для шеи и плеч

Массажные накидки лежа

Массажные накидки для глубокого массажа поясницы

…

Массажная накидка на сиденье

Массажная накидка на стул

Массажная накидка на кровать

Массажная накидка на компьютерное кресло

Массажные накидки для дома

…

Массажные накидки с нефритами

…

Вибромассажные накидки

Вибрационная массажная накидка на кресло

Вибрационная массажная накидка с подогревом

…



ВНИМАНИЕ! 
Не пытайтесь повторить это дома самостоятельно



Что простили старому 
магазину:

Массажная накидка на кресло в машину

Массажная накидка на сидение в машину

Массажная накидка для кресла в машину

Массажная накидка на водительское кресло

Массажная накидка на водительское сиденье

Массажная накидка для водительского кресла

Массаж шиацу накидка

Массажная накидка шиатсу

Массажная накидка шиацу

Интернет магазин массажная накидка

Массажную накидку на кресло

Массажная накидка на кресло



СОЗДАНО
1200 КЛАСТЕРА
ЗА 5 ДНЕЙ



1200 кластера за 5 дней



Первый месяц х2



Второй месяц х3



Тексты и ссылки
Тексты и ссылки для интернет-магазинов 
второй этап проработки



Нужны ли 
тексты?
ДА.

В тех случаях когда 
не хватает текстовой 
релевантности. 

НЕТ.

Если позиции ТОП-
10 то про тексты 
можно забыть, пока 
всё хорошо.



Как внедрять?

ШАГ 1

Создать структуру сайта под 
семантику.

Сделать внутреннюю 
оптимизацию H1, TITLE, 
ОПИСАНИЕ.

Мониторинг позиций.

ШАГ 2 

Писать тексты
только на те категории, 
которые не в ТОП-10.



«А ссылки»?

ШАГ 1

Создать структуру сайта под 
семантику.

Сделать внутреннюю 
оптимизацию H1, TITLE, 
ОПИСАНИЕ.

Мониторинг позиций.

ШАГ 2 

Если не хватило траст, 
сначала естественные PR 
способы получения, пресс-
релизы.

Покупать 20-30 ссылок, но 
когда все варианты уже 
опробованы.



Что делать системно?

1. При системном внедрении нужно снимать 
позиции по кластерам

2. Снимать релевантные страницы

3. SEO аудиты

4. Наблюдение за трафиком сайта

5. За показателями сайта в Yandex Webmaster
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Дополнительные 
«плюшки»
Что дало расширение семантики



Доп. преимущества:
ВЛАДЕЛЬЦАМ и 
РУКОВОДИТЕЛЯМ:

► для проверки 
методики работы 
SEO-компании
(широкой семантике)
► для максимального 
охвата бесплатного 
SEO трафика
► для обгона 
конкурентов
► для увеличения 
конверсии и продаж
► чтобы стать 
лидером в тематике

МАРКЕТОЛОГАМ и 
КОМАНДАМ:

+ Поднять видимость в 
интернете
+ Оптимизация контента
+ Создать длинный хвост
+ Создать страницы под все 
потребности клиентов
+ Охватить максимальное 
количество НЧ
* Найти редкие ключи
* Дешевые клики по НЧ 
фразам
* Поднять продажи
* Повысить конверсию
+ Полный охват
+ Обогнать конкурентов
+ Увеличить бесплатный 
трафик из поиска

АГЕНТСТВАМ (SEO,
МАРКЕТИНГОВЫМ):

+ дешево за такой 
большой объем 
+ ручная работа
+ качественные 
консультации
+ удобный файл 
результата, просто 
внедрить

Если вам нужна 
действительно вся 
семантика то это к 
нам
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Развивайте каталог 
магазина правильно 
Расширяйте каталог интернет-магазина 
под фактический спрос ваших клиентов



Что вам нужно собирать?
1. подготовьте семантистам все ваши счетчики,

2. соберите список из 20 онлайн конкурентов, 

3. старые запросы из СЕО 

4. запросы Директа, если они были, 

5. прайс-лист с категориями и комментариями + 

6. обязательно укажите маржинальные категории, которые для вас 
основные прибыльные (у нас мы это называем маржинальные), 

7. регион целевой

Идите за расширение вашего каталога под потребности 
покупателей

Заказывайте архитектуру из семантики
для вашего интернет-магазина



Как выбирать 
подрядчика?
1. Вникает в задачу клиента, а не работает по шаблону 

технического задания;

2. Опытный и гибкий, доверительные отношения с клиентом 

играют важную роль (вы делитесь важными данными);

3. Помочь клиенту прояснить задачу, который он хотел, но не 

знал как это сформулировать в ТЗ;

4. Подрядчику нужно буквально "провести за ручку" через все 

сложные моменты процесса семантики;

5. Важно чтобы компания дорожила клиентом и клиент был 

доволен.



СКИДКА 

10%
ПРОМО-КОД 

«TOPEXPERT»
Закажите семантику 

до 15 апреля 

со скидкой 10%



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

Создаем архитектуру 
сайта для сбора 80% 
трафика SEO



VK: https://vk.com/semantist

FB: https://www.facebook.com/dmitriy.shevtsov.1

Адрес: Москва, м. Дмитровская, ул. Большая 

Новодмитровская, д. 36 ст. 12, вход 7, дизайн-

завод «Flacon» с 10:00 до 20:00

Тел.: +7 495 120-07-36

E-mail: info@semantist.ru

Skype: semantist.ru

Сайт: http://semantist.ru

Блог: http://semantist.ru/blog/

https://vk.com/semantist
https://www.facebook.com/dmitriy.shevtsov.1
mailto:info@semantist.ru
http://semantist.ru/
http://semantist.ru/blog/


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Добавляйтесь в друзья в VK и FB, будем дружить

VK: https://vk.com/semantist

FB: https://www.facebook.com/dmitriy.shevtsov.1 


