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• ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ SEMANTIST.RU

• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СПИКЕР, АВТОР СТАТЕЙ И СЕМИНАРОВ

• КЛАСТЕРИЗАТОР СЕМАНТИКИ + ЯДРА ~46 000 000 ФРАЗ

• > 200 КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ — FORBES.RU, REEBOK.RU, COSMO.RU, PEGAST.RU…

Дмитрий Шевцов



Мы бутиковая компания аутсорсинга 
только консалтинг из семантики,
массивы SEO-контента

для владельцев интернет-проектов,
для руководителей, 
для маркетологов, 
для внутренних команд проектов,
для СМИ и B2B компаний 

заинтересованных в масштабном росте трафика.

Мы делимся с нашими клиентами наработками, которые 
получены в результате работы с командами топовых 
проектов Рунета.

®



1. ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОРТАЛОВ/МАГАЗИНОВ

2. INHOUSE-КОМАНДЫ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

3. МАРКЕТОЛОГИ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

4. АГЕНТСТВА WEB-РАЗРАБОТКИ/МАРКЕТИНГОВЫЕ/SEO

ДЛЯ КОГО?



- трафик падает, что делать

- трафик меньше конкурентов, как догнать

- мы видим у конкурентов рост, как сохранить ТОП

Проблематика



Бонусы:

1. 10000 руб. на счёт Semantist.ru® Tools кластеризатора крупных проектов 

2. Курс по семантике из 6 уроков от меня

3. Чек-лист 500 факторов

4. Презентация и бонусные файлы, ссылки



Быстрый 

диагноз, без 

инструментов

1



Поиск ошибок, 

где искать?

1 2



Все факторы

500+ ошибок 

1 2 3



Падение трафика



Исправление ошибок = РОСТ 



Исправление ошибок = РОСТ 

- Для крупных: СЯ + контент + техничка, ПФ не актуально = белое СЕО

- Исправляем проблемы с техничкой

- Получаем рост трафика



Быстрый 

диагноз, без 

инструментов

1



• Работают методы SEO, ПФ для крупных не актуально

• Исправили — дали рост, не исправили — падение неизбежно

• Экспресс диагноз Вебмастер > ОШИБКИ

Как узнать есть ли проблемы + 
быстро:



- выпали / появились: анализ паттернов

- На сайте страниц / загружено / В поиске

- GET-параметры и дубли 

- дубли тайтлов и мета

4 экспресс проверки:
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- дубли тайтлов и мета

4 экспресс проверки:



Поиск ошибок, 

где искать?

1 2



Да. Много памяти, процессоров. 

Можно ли использовать краулеры?



Да. Много памяти, процессоров. 

Можно ли использовать краулеры?



1. бесконечная подгрузка - не видна и не уходит в индекс ПС

2. поддомены, технические дубли сайта

3. уровень от главной не 3-4, а 10+ 

4. базовая навигация ведёт на страницы фильтров NO INDEX 

5. sitemap в архиве и не обновлялся год (меняются только даты ЛАСТ-
МОД, или даже не меняются)

6. технические дубли контента  EVENT/XXXXXXXXX -> 
EVENT/XXXXXXXXX?=f_ZZZZZZZZZZ

TOП-12 проблем 



7. / и без / (для самописных, SPA и новых проектов к сожалению 
актуально)

8. личные данные в GET

9. мусор в индексе / и   /?in /?in-

10. 302 вместо 301 плодит каскады переобхода

11. пустые DESCRIPTION,<H1>, дубли или пустые, не полные TITLE

12. микроразметка schema.org отсутствует 

TOП-12 проблем 



Все факторы

500+ ошибок 

1 2 3



Если вы проверите сайт

то исправите ошибки и 
получите максимальный рост 
трафика



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1) СЕМАНТИКА + 
АРХИТЕКТУРА
ОТ 85 000 РУБ.

2) АУДИТ КРУПНОГО САЙТА
ОТ 185 000 РУБ.



Контакты:



Бонус:

10000 руб. 

1. 10000 руб. на счёт Semantist.ru® Tools кластеризатора крупных проектов 

Оставьте комментарий «хочу 10000 руб. на счёт»

16 дек. В 13:00 выберем лучший и отдадим промокод.



Бонусы:

ВОПРОСЫ?

1. 10000 руб. на счёт Semantist.ru® Tools кластеризатора крупных проектов 

2. Курс по семантике из 6 уроков от меня

3. Чек-лист проверки 500 факторов

4. Презентация и бонусные файлы, ссылки

Чтобы получить всё сразу – пишите в ФБ

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

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

