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Введение 

 

 Процесс продвижения условно делится на два этапа – поисковая оптимизация 

сайта и собственно продвижение сайта. 

Поисковая оптимизация сайта – это комплекс мероприятий, целью которых является 

приведение сайта в дружественное, по отношению к алгоритмам поиска, состояние. На 

этом этапе проводится детальный аудит кода и контента (текстов) сайта, анализируется 

конкурентная среда в поисковых системах, а именно, изучаются сайты конкурентов и 

стратегии их продвижения. 

  По результатам этих исследований заказчик получает подробный отчет с 

постраничными рекомендациями по корректировке сайта. 

Начинать активную работу по поисковому продвижению имеет смысл после внедрения 

заказчиком рекомендаций, содержащихся в отчете. 

 Поисковое продвижение – это комплекс мероприятий, целью которых является 

выведение ссылок на страницы сайта заказчика на возможно более высокие места в 

списке результатов поиска по тематическим запросам. 
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1. Оценка общих параметров сайта: 
 

Количество страниц: 52 при лимите в 50 

Количество ссылок: 2 756  

Углубление до: 2 уровня доступности от стартовой 

Среднее время соединения с сервером: 0,143 сек. 

Время закачки страницы ~ 0,466 сек.  

Средняя скорость ~ 18,376 kbps. 

Объём страниц проекта: 502,656 кб. (0,491 мб.) Средний 9,666 кб. 

1.1 Информация о домене 

 

1.2 Активность в социальных сетях и в каталогах  
 

 
 

Наличия сайта в каталогах: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://audit.saitreport.ru/analytics/message.php?echo_dload_list=377389&pid=377389
https://audit.saitreport.ru/analytics/message.php?all_links=377389&pid=377389
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Рекомендации по устранению: 

 

Необходимо повышать роль социальных факторов. Вести сообщества и страницы. 

 

 

1.3 Проверка на наличие аффилированных (взаимосвязанных и 

взаимовлияющих) сайтов и зеркал компании. 
 

Аффилиаты (от англ. affiliate – филиал) - это сайты, связанные друг с другом и 

принадлежащие одному владельцу, но не являющиеся зеркалами. 

 

Сайты аффилиаты: не обнаружены. 

 

2. Подробная динамика изменения ссылочной массы сайта: 

 

2.1 Внешние ссылки 

 

На данный момент у сайта слабая ссылочная масса.  
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Рекомендации по устранению: 

 

Для эффективного поискового продвижения рекомендуем постепенно наращивать 

качественный ссылочный профиль, получая ссылки с авторитетных СМИ и 

тематических порталов, блогов и форумов. Рекомендуем использовать только условно 

«вечные» ссылки и избегать резкого прироста большого количества ссылающихся 

доменов и страниц. 

 

2.2 Домены-доноры (доменные зоны) 

На данный момент у сайта мало ссылающихся сайтов из доменных зон региона. 

 
 

 

Рекомендации по устранению: 

 

Рекомендуем увеличивать количество ссылающихся сайтов из доменных зон региона 

продвижения сайта в основном с украинских сайтов. 
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Анкор лист нормальный не заспамленый но необходимо добавлять анкоры с 

поисковыми запросами и росширять без анкорные ссылки. 

 

2.4 Дублирующие страницы на сайте 

Если обычный пользователь (а иногда и сам вебмастер) может не заметить 

дублированный контент на сайте, то поисковики это сразу определят. Их реакция 

будет однозначной: контент с этих страниц перестанет быть уникальным. А это уже 

нехорошо, так как негативно скажется на их ранжировании. Кроме того, дублирование 

размывает ссылочный вес на определенную запись, которую, оптимизируя, вы 

пытались продвинуть в ТОП, как целевую страницу. Дубли просто сгубят все попытки 

ее оптимизации. На вашем сайте должен быть порядок, вы отвечаете за содержание 

вашего интернет-представительства. Лучше вы запретите индексировать часть 

дублирующихся материалов вашего сайта, чем робот поисковой системы в 

автоматическом режиме зафильтрует их и понизит общий рейтинг ресурса. 
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На сайте имеються дубли страниц. 

На сайте есть дубль главной страници - http://sp.kiev.ua/index.html 

Необходимо удалить дубль этой страницы или реализовать 301 редирект на 

http://sp.kiev.ua/ 

Так же на сайте создаются дубли страницы по пагинации (постраничности): 

 

Необходимо тексты на по страничности реализовать так что бы они не дублировались 

на страницах кроме первой. В свою очередь первая страница должна быть одна. 

Пример: 

1. Страница категории http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-

poshtuchno-i-optom-furnitura.html - это оснавная страница с текстом. 

2. При переходе на страницу №2 (http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-

vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html) не должно быть текста. 

3. При переходи на страницу №1 у нас должна быть главная категория 

http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-

furnitura.html, а не http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-

poshtuchno-i-optom-furnitura/0.html  

 

http://sp.kiev.ua/index.html
http://sp.kiev.ua/
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/0.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/0.html
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3. Ошибки на сайте: 

3.1. Доступность сайта к индексации 

Проиндексированых страниц в Google: 248 

Проиндексированых страниц в Яндексе: 225 

Видим, индексация сайта происходит неравномерно в поисковых системах Google.com 

и Яндекс, что говорит о наличии ошибок на сайте, которые плохо сказываются на 

качестве поискового продвижения. 

Рекомендации по устранению: 

Это не мешает продвижению сайта, но лишние и продублированные страницы лучше 

убрать из индекса с помощью инструментов для веб-мастеров, чтобы предотвратить 

возможность попадания сайта под фильтр. 

3.2 Мета теги главной страницы сайта и основных категорий 

Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. 

Поисковые системы придают очень большое значение тексту, заключённому в title, 

поэтому следует использовать этот фактор максимально эффективно. Физически, 

содержание тега title - это название страницы, которое отображается в самом верхнем 

поле браузера. Также содержание title отображается в выдаче поисковых систем по 

запросам пользователей (это названия ссылок в результатах поиска). Поэтому 

заголовок страницы должен максимально ёмко отражать её суть и обязательно 

содержать ключевые слова. Для каждой страницы содержание title должно быть 

уникальным. 

Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое 

выводится в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче. Довольно 
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часто поисковые системы в качестве аннотации показывают просто отрывок текста 

данной страницы, наиболее релевантный запросу. Тем не менее поисковые системы 

официально рекомендует использовать мета-тег Description для описания страниц. 

Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой 

страницы. Сейчас поисковые системы придают ему очень малую степень значимости 

из-за частых злоупотреблений этим тегом многими вебмастерами. Однако всё равно не 

лишне перечислить в нём ключевые слова, которые встречаются в названии страницы 

и в тегах заголовков, так как при оптимизации кода страниц сайта следует 

использовать все доступные средства. 

Заголовки Н1 - Н6 на странице (теги h1-h6) используются для показания важности 

текста, который расположен после каждого заголовка. Наиболее важным тегом 

является h1, то есть самый главный заголовок, который стоит размещать сверху 

страницы. Подзаголовки h2-h6 применяйте сколько угодно по своему усмотрению. 

Грамотное использование тегов заголовков поможет стимулировать рост трафика.  

Оптимизация главной страницы http://sp.kiev.ua/: 

Title - SP Kiev | Фурнитура для ворот |Откатные ворота | Прокат профиля | Лодочные 

прицепы | Автоматика| 

Meta description - Комплектующие для откатных ворот онлайн оптом, в розницу, цена | 

гарантия 5 лет | ворота | прицепы для лодок | Производство, продажа |СП КИЕВ. 

 

Meta keywords - фурнитура цена ворота автоматика прицеп СП КИЕВ Автоматические 

ворота. Изготовление, Установка , Сервисное Обслуживание, Доставка :: СП.Киев 

::гаражные ворота, откатные ворота, секционные ворота, распашные ворота, сдвижные 

ворота, автоматические ворота, ворота, рольставни, шлагбаумы, автоматический 

шлагбаум, шлакбаум, секционные гаражные ворота, изготовление ворот, приводы 

ворот, ворота автоматика, раздвижные ворота, промышленные ворота, подъемные 

ворота, установка ворот, въездные ворота, ворота цены, привод ворот, автоматика 

ворот, электроприводы ворот, изготовление ворот, автоматический привод 

ворот,фурнитура для ворот, откатные ворота самостоятельно, комплектующие ворот, 

бетонировка под ворота, схема откатных ворот, изготовление ворот Киев, зубчатая 

http://sp.kiev.ua/
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рейка, пульт для ворот, ворота из профнастила, фотографии ворот, подготовка проема 

под ворота, ремонт автоматики ворот, SP Kiev. 

 

Тег H1 Отсутствует. 

H1: 0 H2: 4 H3: 2 H4: 0 H5: 0 H6: 0 

Рекомендации по устранению: 

Прописать Title, Description согласно семантическому ядру сайта. Написать заголовок 

Н1. Исправить Meta keywords, так как на данный момент он переспамлен. 

3.3 Проверка всех Мета тегов 

 

На сайте отсутствуют дубликаты мета тега Title. 

3.4 Анализ файла Robots.txt 

Robots.txt — текстовый файл, который содержит правила индексирования сайта для 

роботов поисковых систем 

Файл находится по адресу http://sp.kiev.ua/robots.tx 

Рекомендации по устранению: 

http://coffeeking.com.ua/robots.txt
http://coffeeking.com.ua/robots.txt
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Необходимо настроить файл robots.txt, который будет содержать правила индексации 

сайта для поисковых систем Google и Яндекс, а так же запрещать индексирование 

технических страниц сайта. 

Заменить файл роботс на: 

User-agent: * 

Disallow: /admin/ 

Disallow: /templates/ 

Disallow: /_old/ 

Disallow: /contact_us/ 

Disallow: /dating/ 

Disallow: /fonts/ 

Disallow: /kurse/ 

Disallow: /lib/ 

Disallow: /phpthumb/ 

Disallow: /templates_c/ 

 

Host: sp.kiev.ua 

Sitemap: http://sp.kiev.ua/sitemap.xml  

 

 

3.5 404 ошибка 

Текущая страница 404 ошибки оформлена корректно.  

3.6 Файл sitemap.xml 

Файл sitemap.xml за адресом http://sp.kiev.ua/sitemap.xml 

Файл sitemap.xml работает корректно. 

3.7 Битые ссылки на сайте 

 

На сайте есть битые ссылки: 

http://bigboss.in.ua/robots.txt
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http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/no-images.png 

http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/arrow-2b.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/bg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/but/arrow-4.gif 

http://sp.kiev.ua/images/fin-popup-bg.png 

http://sp.kiev.ua/images/n1-bg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/no-images.png 

http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/js/images/bx_loader.gif 

http://sp.kiev.ua/templates/images/animated-overlay.gif 

Рекомендации: 

Удалить битые ссылки с сайа. 

 

3.8 Технические ошибки и недоработки 

 

На сайте не настроено зеркало сайта. Сайт доступен как с “www” так и без “www”.  

Сайт с www и без него, это два совершенно разных домена с одинаковым содержимым.  

В индексе 29 страниц с сайта www.sp.kiev.ua, и 249 страниц с сайта sp.kiev.ua 

Рекомендации по устранению: 

Поисковые системы автоматически склеивают зеркала сайтов, и в индексе остается 

только один сайт – главное зеркало. Кроме этого, порой случается так, что поисковый 

робот может посчитать главным зеркалом вовсе не то, что нужно. Поэтому необходимо 

http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/no-images.png
http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/images/arrow-2b.jpg
http://sp.kiev.ua/images/bg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/but/arrow-4.gif
http://sp.kiev.ua/images/fin-popup-bg.png
http://sp.kiev.ua/images/n1-bg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/images/no-images.png
http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/js/images/bx_loader.gif
http://sp.kiev.ua/templates/images/animated-overlay.gif
http://www.sp.kiev.ua/
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указать роботу поисковой системы, какое зеркало является главным, или же 

реализовать 301 редирект с домена с www на домен бес www. 

 

3.9 Реализация 301 редиректа на сайте 
 

На сайте внедрены настройки 301 редиректа и работают корректно. 

4. Семантическое ядро запросов сайта: 

4.1 Семантическое ядро до 50 поисковых запросов 

При условии что 60%-80% этих поисковых запросов будут в ТОП-10 посещаемость 

сайта в месяц будет свыше 150 человек. 

установка автоматических ворот 

автоматические ворота заказать 

комплектующие для автоматических ворот 

автоматика для автоматических ворот 

раздвижные ворота в киеве 

купить откатные ворота киев 

откатные ворота комплектующие купить 

автоматические ворота киев цена 

комплект фурнитуры для откатных ворот 

автоматические ворота комплектующие 

откатные сдвижные ворота 

фурнитура для откатных ворот киев 

лодочные прицепы киев 

электрический привод ворот 
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фурнитура для ворот 

фурнитура для откатных ворот 

купить фурнитуру для откатных ворот 

автоматика для ворот комплекты 

комплектующие для прицепов 

ворота и автоматика 

сдвижные откатные ворота 

комплектующие для откатных ворот купить 

комплект для откатных ворот цена 

комплектующие для лодочных прицепов 

купить автоматику для ворот 

автоматические гаражные ворота киев 

купить лодочный прицеп 

купить откатные ворота 

цены на автоматические ворота 

купить автоматические ворота 

изготовление прицепов 

цена на откатные ворота 

секционные ворота для гаража 

автоматика для распашных ворот киев 

лодочный прицеп цена 

автоматика для распашных ворот цена киев 

автоматика для гаражных ворот купить 
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4.2 Расширенное семантическое ядро сайта 

Расширенное семантическое ядро сайта будет включать в себя запросы по 

дополнительным категориям сайта. 

5. Аудит юзабилити сайта: 

 Форма заказать обратный звонок должна содержать только поле номер 

телефона и кнопку отправить.  
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 Кнопка заказать обратный звонок в шапке сайта должна иметь визуальный 

приоритет с соседними элементами в шапке сайта. 

 

 
 Текст описания категорий должен выводится после списка товаров на 

страницах категорий. 
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 В корзине должна быть информация только изображение товара, название, 

стоимость и возможность выбора количества. Остальная дополнительная 

информация не должна выводится в корзине. http://prntscr.com/bitzl3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prntscr.com/bitzl3
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 Во всех категориях должны быть товары. Пустые категории должны быть 

скрыты. 

 

 
В основную категорию где есть подкатегории с товарами должен вытягиваться 

весь товар: 

Пример: 

http://sp.kiev.ua/avtomatika-dlya-vorot.html 

В категорию «Автоматика для ворот» должны вытягиваться товары с 

подкатегорий: 

- Для ОТКАТНЫХ ворот 

- Для гаражных ворот 

- Для Распашных ворот 

Также должна быть возможность размещения текста. 

 

 

http://sp.kiev.ua/avtomatika-dlya-vorot.html
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАВКИ: 

 

1. Реализовать 301 редирект с www на без www. 

2. На сайте есть дубль главной страници - http://sp.kiev.ua/index.html 

Необходимо удалить дубль этой страницы или реализовать 301 редирект на 

http://sp.kiev.ua/ 

3. Реализовать тексты на по страничности так что бы они не дублировались на 

страницах кроме первой. В свою очередь первая страница должна быть одна. 

Пример: 

Страница категории http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-

poshtuchno-i-optom-furnitura.html - это оснавная страница с текстом. 

При переходе на страницу №2 (http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-

vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html) не должно быть текста. 

При переходи на страницу №1 у нас должна быть главная категория 

http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-

furnitura.html, а не http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-

poshtuchno-i-optom-furnitura/0.html 

4. На постраничности в мета тег тайтл должно в конце добавляться номер страницы. 

Например, на странице: http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-

poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html тайтл должен быть «Комплектующие для ворот 

по отдельности, вразнобой стр. 1». Это для того чтобы не было внутрених дублей 

тайтлов. 

5. Тоже и с мета тегом дискрипшн. 

6. Заменить файл роботс на: 

User-agent: * 

Disallow: /admin/ 

Disallow: /templates/ 

Disallow: /_old/ 

Disallow: /contact_us/ 

Disallow: /dating/ 

Disallow: /fonts/ 

Disallow: /kurse/ 

Disallow: /lib/ 

Disallow: /phpthumb/ 

Disallow: /templates_c/ 

Host: sp.kiev.ua 

Sitemap: http://sp.kiev.ua/sitemap.xml  

7. Удалить битые ссылки с сайта: 

http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg 

http://sp.kiev.ua/index.html
http://sp.kiev.ua/
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/0.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/0.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html
http://sp.kiev.ua/komplektujushhie-dlja-otkatnyh-vorot-poshtuchno-i-optom-furnitura/1.html
http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg
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http://sp.kiev.ua/images/no-images.png 

http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/arrow-2b.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/bg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/but/arrow-4.gif 

http://sp.kiev.ua/images/fin-popup-bg.png 

http://sp.kiev.ua/images/n1-bg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/images/no-images.png 

http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg 

http://sp.kiev.ua/js/images/bx_loader.gif 

http://sp.kiev.ua/templates/images/animated-overlay.gif 

8. Форма заказать обратный звонок должна содержать только поле номер телефона и 

кнопку отправить.  

 

я  

 

 

http://sp.kiev.ua/images/no-images.png
http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/images/arrow-2b.jpg
http://sp.kiev.ua/images/bg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/but/arrow-4.gif
http://sp.kiev.ua/images/fin-popup-bg.png
http://sp.kiev.ua/images/n1-bg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/nakatnoy_rolik_sp_standart_cherteg.jpg
http://sp.kiev.ua/images/nignyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/images/no-images.png
http://sp.kiev.ua/images/verhnyi_ulovitel_sp_spandart_gr.jpg
http://sp.kiev.ua/js/images/bx_loader.gif
http://sp.kiev.ua/templates/images/animated-overlay.gif
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9. Кнопка заказать обратный звонок в шапке сайта должна иметь визуальный 
приоритет с соседними элементами в шапке сайта. 

 

 
10. Текст описания категорий должен выводится после списка товаров на страницах 

категорий. 

 

 
 



Аудит сайта 

+3 8 093 579 68 69 

info@seobuben.com.ua 

22/06/2016 

11. Во всех категориях должны быть товары. Пустые категории должны быть скрыты. 
 

 
В основную категорию где есть подкатегории с товарами должен вытягиваться 

весь товар: 

Пример: 

http://sp.kiev.ua/avtomatika-dlya-vorot.html 

В категорию «Автоматика для ворот» должны вытягиваться товары с 

подкатегорий: 

- Для ОТКАТНЫХ ворот 

- Для гаражных ворот 

- Для Распашных ворот 

Также должна быть возможность размещения текста. 

 

http://sp.kiev.ua/avtomatika-dlya-vorot.html

