
КЕЙС «50 ОТТЕНКОВ 
СЕМАНТИКИ ДЛЯ РОСТА 

БИЗНЕСА»
«ТопЭксперт» — пятница, 02 июня 2017



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

2. Отложите на 45 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



Содержание
1. как охватом обгонять конкурентов охватом;

2. не ищите запросы, решайте задачу;

3. как открыть новые горизонты для бизнеса;

4. Конкуренция и каннибализация SEO запросов 
интернет-магазинов и порталов;



Ваши 
ожидания
Почему 50 оттенков семантики? 
Зачем и что?



Чего лично 
вы ждете 
от этого 
вебинара?

Почему вы пришли 
на 50 оттенков 
семантики?

 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



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;



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



Кейс 1
Конкурентная гонка с помощью 
охвата семантики



Очень-очень большой!!

У кого был очень-очень большой интернет-магазины?

1. Поставьте +



КАК ОБОГНАТЬ?

На Ваш взгляд
какой инструмент SEO 
самый эффективный 
для очень-очень большоего
ТОВАРНОГО АГРИГАТРА МАРКЕТА, 
КЛАССИФАЙДА?

Напишите ответ в чат.



Left 

column 

Right 

column 

НУЖНЫ 50 ОТТЕНКОВ  СЕРВИСОВ 

Подсказки



Что на входе

Классифайд мебельных предложений «ОНЛАЙН ПОИСК МЕБЕЛИ»

1. 17 поставщиков мебели

2. синхронизация с 17 базами с разными структурами данных

2. у сайта своя суммирующая структура базы,

3. качественный внутренний поиск по сайту, 

5. 33 конкурента и 592 535 фраз видимости



31 КАТЕГОРИЯ!

Столы

Стулья

Кресла

Диваны

Комоды

Кровати

Тумбы

Шкафы

Табуреты

Пуфы

Полки

Стеллажи и этажерки

Вешалки

Антресоли

Сундуки

Кушетки

Оттоманки и банкетки

Скамейки и лавки

Кухонные уголки

Ресепшены

Шезлонги и лежаки

Кухни

Спальни и спальные 
гарнитуры

Стенки и горки

Гарнитуры для гостиной

Гарнитуры для 
прихожей

Гарнитуры для кабинета

Дачная и садовая 
мебель

Консоль

Детские



КОНКУРЕНТЫ

1. http://www.good-mebel.com/

2. http://mebelvia.ru/

3. http://www.stokdivanov.ru/

4. http://www.mosdommebel.ru/

5. http://lifemebel.ru/

6. http://www.stolplit.ru/

7. http://www.mebelstol.ru/

8. http://vashdommebel.ru/

9. http://mebel-today.ru/

10. http://hoff.ru/

11. http://www.mebhome.ru/

12. http://www.mebelion.ru/

13. http://www.shatura.com/

14. http://www.komod.ru/

15. https://mnogomeb.ru

16. https://www.divan.ru/

17. https://www.ezakaz.ru/

18. https://roomble.com/shop/

19. http://www.moon-trade.ru/

20. http://www.mebel.ru/

21. https://mnogomeb.ru/

22. http://lubidom.ru/

23. http://www.angstrem-mebel.ru/

24. http://www.qpstol.ru/

25. http://www.homeme.ru/

26. http://ergotronica.ru/

27. http://nadivane.ru/

28. http://www.thefurnish.ru/

http://www.good-mebel.com/
http://mebelvia.ru/
http://www.stokdivanov.ru/
http://www.mosdommebel.ru/
http://lifemebel.ru/
http://www.stolplit.ru/
http://www.mebelstol.ru/
http://vashdommebel.ru/
http://mebel-today.ru/
http://hoff.ru/
http://www.mebhome.ru/
http://www.mebelion.ru/
http://www.shatura.com/
http://www.komod.ru/
https://mnogomeb.ru/
https://www.divan.ru/
https://www.ezakaz.ru/
https://roomble.com/shop/
http://www.moon-trade.ru/
http://www.mebel.ru/
https://mnogomeb.ru/
http://lubidom.ru/
http://www.angstrem-mebel.ru/
http://www.qpstol.ru/
http://www.homeme.ru/
http://ergotronica.ru/
http://nadivane.ru/
http://www.thefurnish.ru/


ПРОБЛЕМЫ

1. У сайта менее 30% от ширины категорий 
конкурентов,

2. Характеристики базы взяли от сайтов 
поставщиков, 

3. Семантика не собиралась,

4. 3 оператора приходуют новые 
поступления в базу (как МАРКЕТ ЯНДЕКС)



Что нужно было сделать:

1. расширить категории и подкатегории под спрос 
с целью модификации каталога

2. выявить запросы на соответствующие категории 
и подкатегории

3. максимально ускорить и автоматизировать 
процесс создания страниц



Процесс
Этап 1 (до согласования)



Что нужно было сделать:

1. сделали парсинг с конкурентов SerpStat, 
SpyWords, KeysSo ~ 725 000 фраз

2. с WordStat, подсказки + 350 000 фраз

3. MOAB и базы + 3 125 000 фраз

4. СУММАРНО БОЛЕЕ 4 100 000 фраз в базе для 
чистки и валидации частоты

5. Собрали частотки «!» и многошаговую чистку 
текстовыми алгоритмами

6. Кластеризация Топами ~500 000 



31 КАТЕГОРИЯ



ПРОЦЕСС
ЭТАП 2 СОГЛАСОВАНИЕ



Этап 2 после согласования

1. Ручная чистка не целевых разделов

2. Классификация 30 разделов

3. Выделение параметрических признаков в разделах и подразделах



На выходе

1. 31 категория

2. 145 000 фраз

3. 24 000 страниц-кластеров

4. Из них 8215 категорий автоматически наполнены



31 КАТЕГОРИЯ!

1. Столы

2. Стулья

3. Кресла

4. Диваны

5. Комоды

6. Кровати

7. Тумбы

8. Шкафы

9. Табуреты

10. Пуфы

11. Полки

12. Стеллажи и этажерки

13. Вешалки

14. Антресоли

15. Сундуки

16. Кушетки

17. Оттоманки и банкетки

18. Скамейки и лавки

19. Кухонные уголки

20. Ресепшены

21. Шезлонги и лежаки

22. Кухни

23. Другое

24. Спальни и спальные 
гарнитуры

25. Стенки и горки

26. Гарнитуры для 
гостиной

27. Гарнитуры для 
прихожей

28. Гарнитуры для 
кабинета

29. Дачная и садовая 
мебель

30. Консоль

31. Детские



СТОЛЫ
Столы по типу
1. Журнальный столик

2. Стол-книжка

3. Коктейльный стол

4. Компьютерный стол

5. Консольный столик

6. Кофейный столик

7. Обеденный столик

8. Парты

9. Письменный стол

10. Придиванный стол

11. Раскладные столы

12. Сервировочный стол

13. Трансформер стол

14. Туалетные столики

15. Туристический стол

Столы по типу 
помещения
1. В бар стол

2. В гостиную стол

3. В детскую стол

4. В кабинет или офис

5. В кафе или ресторан

6. В спальню

7. На балкон

8. На веранду или беседку

9. На дачу или сад

10. На кухню или столовую

11. Разные столы



СТОЛЫ
Столы ID 4623172 НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ

Столы по типу ч ч

Журнальный столик ч ч

стол трансформер журнальный обеденный 100108 51540 нет

столик журнальный 101405 65185 да, нормал

журнальный стол трансформер для гостиной 100166 30545 да, много

журнальный столик со стеклянной столешницей 105874 32506 да, нормал

раскладной журнальный столик трансформер 100395 13067 да, мало

журнальный столик на колесах 100299 10156 да, нормал

журнальный столик из массива дерева 100444 8786 да, мало

журнальный стол лофт 102284 4314 нет

журнальный столик трансформер на колесиках 101670 2639 нет

дизайнерские журнальные столики 102772 2392 нет

журнальный столик купить в москве 101594 2350 да, нормал

журнальный стол для гостиной 101280 1999 да, много

журнальный столик в классическом стиле купить 101144 1977 нет

журнальный столик белый 103918 2609 да, нормал

круглый журнальный столик 103405 1515 да, много

маленький столик журнальный стеклянный 101040 1482 да, мало

маленький журнальный столик 108592 1570 да, много



КАК СОЗДАТЬ СТРАНИЦЫ?

Как можно создать на огромном сайте 
выборки автоматически из семантики?



Внутренний поиск

ДА!



Внутренний поиск

Как наполняли:

https://www.domen.ru/search/?q=столик журнальный

https://www.domen.ru/search/?q=купить журнальный столик

https://www.domen.ru/search/?q=журнальные столики

https://www.domen.ru/search/?q=стол журнальный

https://www.domen.ru/search/?q=столы журнальные

https://www.domen.ru/search/?q=купить журнальный стол

https://www.domen.ru/search/?q=купить столик

https://www.domen.ru/search/?q=журнальные столики купить

https://www.domen.ru/search/?q=стол журнальный цена

https://www.domen.ru/search/?q=журнальный стол куплю

…..



ПАРСЕР КОНТЕНТА

Например:

Content
Downloader X1

универсальны
й парсер
контента

http://sbfactor
y.ru/?p=600

http://sbfactory.ru/?p=600


Сколько товаров
столик журнальный 29055 36 290138 101405 столик журнальный

купить журнальный столик 9864 0 83703 101405 столик журнальный

журнальные столики 8944 36 290138 141952 журнальные столики

стол журнальный 8914 36 259942 105878 стол журнальный

столы журнальные 3595 36 259942 105878 стол журнальный

купить журнальный стол 2112 0 31790 105878 стол журнальный

купить столик 749 0 358738 101405 столик журнальный

журнальные столики купить 526 0 83703 101405 столик журнальный

стол журнальный цена 286 0 11438 101671 стол журнальный цена

журнальный стол куплю 200 0 31829 105878 стол журнальный

куплю журнальный столик 162 0 83644 101405 столик журнальный

купить столик в москве 150 0 72362 101405 столик журнальный

журнальные столы купить 146 0 31790 101405 столик журнальный

журнальные столики цена 130 0 5570 101671 стол журнальный цена

каталог журнальных столов 68 0 8785 101671 стол журнальный цена

где купить журнальный столик 49 0 804 101405 столик журнальный

журнальный столы 37 36 259942 101671 стол журнальный цена

журнальный стол цены 34 0 11438 101671 стол журнальный цена

красивые журнальные столы 29 0 353 101405 столик журнальный

купить красивый журнальный столик 22 0 22 101405 столик журнальный

журнальный столик стоимость 21 0 328 101671 стол журнальный цена

журнальные столики цены 19 0 5570 101671 стол журнальный цена

журнальные столы каталог 17 0 8785 101671 стол журнальный цена

журнальный стол стоимость 6 0 6 101671 стол журнальный цена

стоимость журнального стола 6 0 6 101671 стол журнальный цена



НЕТ/МАЛО/МНОГО



Внутренний поиск

Как наполняли:

https://www.domen.ru/search/?q=столик журнальный

https://www.domen.ru/search/?q=купить журнальный столик

https://www.domen.ru/search/?q=журнальные столики

https://www.domen.ru/search/?q=стол журнальный

https://www.domen.ru/search/?q=столы журнальные

https://www.domen.ru/search/?q=купить журнальный стол

https://www.domen.ru/search/?q=купить столик

https://www.domen.ru/search/?q=журнальные столики купить

https://www.domen.ru/search/?q=стол журнальный цена

https://www.domen.ru/search/?q=журнальный стол куплю

…..



КОНКУРЕНЦИЯ

1. Конкуренция есть, не продвигаться по конкурентным нельзя

2. Зачем учитывать конкуренцию, если каталог не создавать нельзя?

3. Только для приоритета календарного плана.

4. Потратить полбюджета на то,

чтобы поменять местами внедрение страниц 
на май с апрелем. 
Наверное кому-то важно.

5. Главная проблема не приоритет

1. внедрить внедрять внедрять и 100%



КАННИБАЛИЗАЦИЯ 

1. Сам термин каннибализация пришел из продаж.

2. Это негативное влияние продаж одного товара на продажи похожего 
товара того же производителя.

3. Каннибализация ключевых слов это негативное влияние 
документов под одно и туже потребность.

4. Не приводит к фильтрам, и неизбежно на крупных порталах, но 
является плохим приёмом и требует оптимизации.

5. Метод борьбы – архитектура сайта без дублей – где одной 
потребности соответствует одна страница.



Одна страница в 2 разделах

КАТАЛОГ > КУКЛЫ > 
КУКЛЫ ЭВЕР АФТЕР ХАЙ (EVER 
AFTER HIGH) 23ТОВАРОВ

КАТАЛОГ > ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК > 
КУКЛЫ ЭВЕР АФТЕР ХАЙ 
(EVER AFTER HIGH) 23 ТОВАРОВ



Кейс 2
Новые горизонты бизнеса

«От мебели до вагонов 1 шаг»



Новые горизонты бизнеса

ОТ МЕБЕЛИ 

ДО ВАГОНОВ 

1 ШАГ 
1. Клиент владелец мебельной фабрики, решил изучить направление 

ремонта Ж/Д транспорта. В частности:



У КОГО БЫЛ ТАК?

У КОГО БЫЛ 
КЛИЕНТ, КОТОРЫЙ УДИВИЛ?

Поставьте смайлик в чат :)

Напрмиер:

УСПЕШНО ЗАНИМАЛСЯ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖКОЙ

РЕШИЛ ОТКРЫТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭЛИТНЫХ МАТРАСОВ 



ЧТО ЕСТЬ:

НИЧЕГО 



ПЫТКИ КЛИЕНТА :)

ПОЛУЧИЛИ:

электровозы, 

пассажирские вагоны

грузовые вагону

(вагоны метрополитена не берем). 

Каждый из этих видов делится на 

тип вагона, 

список запчастей

услуга по ремонту или замене



3 ЭТАПА РАБОТЫ

1. сбор семантики

2. согласование

3. расширение и снова согласование



ПОЛУЧИЛИ 8 РАЗДЕЛОВ:



ПОЛУЧИЛИ 1600 СТРАНИЦ:



8 РАЗДЕЛОВ и 1600 СТРАНИЦ:

Ремонт вагонов (399 страниц)

Разные виды ремонта вагонов (406 страниц)

Обслуживание вагонов (123 страниц)

Промышленная логистика Ж/Д (70 страниц)

Модернизация вагонов (65 страниц)

Услуги по обслуживанию вагонов (45 страниц)

Запчасти к вагонам (53 страниц)

+Инфо раздел  (128 страниц)



7 ВАЖНЫХ 
ПУНКТОВ
Перед созданием широкой 
семантики



7 важных пунктов перед 
созданием широкой семантики
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



СКИДКА 

10%
ПРОМО-КОД 

«TOPEXPERT»
Закажите семантику 

до 15 июня 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 18:00

Телефон:
+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 


