
Способы продвижения  в отрасли 
строительства и недвижимости в 

свете последних изменений в 
алгоритмах Яндекса и Гугла 

17.06.15 



SEO – что же это такое? 

• Внутренняя оптимизация – ряд действий, направленных на оптимизацию 
сайта (создание семантического ядра сайта, оптимизация HTML-кода и текста 
страниц, работа с тегами и т.д.) 

 

• Внешняя оптимизация – увеличение ссылочной массы сайта. 
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Яндекс: Минусинск 15/05/15 
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Некачественная 
внешнессылочная база 

Может привести к… 

• санкциям со стороны поисковых систем 
(исключение из индекса, наложение фильтра и т.д.). 

 

Необходимо: 

• Наращивание качественной ссылочной массы, 

• Ссылочная масса должна быть разнообразной 
(партнерские, статейные, новостные ссылки и т.д.), 

• Плавное наращивание ссылочной массы, 

• Использование только авторитетных сайтов 
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Некачественная внешняя 
ссылочная база 

http://www.majesticseo.com/reports/compare-domain-backlink-

history?d0=website.ru&IndexDataSource=H 
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Минусинск: Что делать? 

1. Анализировать позиции сайта в поисковой 
выдаче и своевременно реагировать на 
изменения. 

2. Постепенно и аккуратно уменьшать 
количество ссылок, закупленных со сторонних 
ресурсов. 

3. Сконцентрироваться на других факторах, 
влияющих на результаты поисковой выдачи. 

4. Особое внимание уделить качеству контента. 
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Google: Mobilegeddon 21/04/15 
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Mobilegeddon: Что проверить? 
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• текст на странице читается без 
масштабирования 

• нет воспроизводимого контента 

• нет горизонтальной прокрутки 

• в первую очередь уделить внимание 
страницам находящимся в индексе Google  



Магическая комбинация: 
Google Chrome + F12 
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Тест на мобильность 
www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 
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Расчет ROI по всем рекламным 
источникам 



Фильтры / Формы поиска 
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Видео на первом экране 

15 



Отличный сниппет 
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Закрепленное меню 
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Основные SEO-ошибки 
• SEO-Текст 
• Неуникальные тексты 
• Дубли страниц сайта 
• Зеркала домена с www. и без www. не склеены 
• Ошибка 404 не обработана 
• Внешние исходящие ссылки 
• Отсутствие карты сайта XML 
• Неправильное заполнение тэгов <H1>-<H6> и <TITLE> 
• Мета-Тег <Description> 
• Ошибки в HTML-коде 
• Сайт не зарегистрирован в Яндекс.Каталоге 
• Некачественная внешнессылочная база 
• Отсутствие версии сайта адаптированной под мобильные устройства 
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SEO-текст 
Может привести к … 

• санкциям со стороны поисковиков (например, фильтр за переоптимизацию) 

Необходимо: отредактировать текст, ориентируясь на пользователей, а не на 
поисковую систему. 
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SEO-текст в подвале 
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Неуникальные тексты 

Могут привести к… 

• отсутствию сайта в 
поисковой выдаче 

• исключению его из  
индекса поисковой  
системы 

 

 

Необходимо:  

изменить текст 
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Как проверить текст на уникальность 
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Дубли страниц сайта 
 

• создают дополнительную нагрузку на сервер при индексировании,  

• не несут полезной информации,  

• не участвуют в поисковом продвижении,  

• засоряют поисковый индекс 

 

Необходимо: закрыть от индексации поисковыми роботами 
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Дубли страниц сайта 
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Не склеены зеркала домена с 
www и без www 

Пример: www.website.ru и website.ru 
 

 

 

Может привести к … 

 проблемам индексации сайта 

 распылению ссылочного ранжирования 

 

Необходимо: 

 выделить основное зеркало сайта 

 настроить 301-й редирект 
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Найдите одно отличие… 
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Ошибка 404 не обработана 

 
 Необходимо:  

 если страницы не существует, посетителю должно выдаваться 

соответствующее сообщение и предложение перейти на 
главную страницу сайта или на карту сайта. 
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404 страница "Чемпион" 
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Внешние исходящие ссылки 

• Влекут за собой утечку «ссылочного веса» 

 

Необходимо:  

• уменьшить их количество, 

• удалить, 

• закрыть от индексации 
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Внешние исходящие ссылки 
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Отсутствие Карты сайта XML 

Отсутствие карты сайта может привести к… 
• Проблемам/замедлению индексации сайта 
 
Необходимо: создать карту сайта и добавить ее 

в файл robots.txt  
 

 XML карта сообщает поисковым системам о страницах сайта, которые 
доступны для индексации. 
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Отсутствие Карты сайта XML 
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Неправильное заполнение Тэгов 
<H1>-<H6> и <TITLE> 

 Заголовки имеют ключевую значимость для поискового робота при 

определении релевантности страницы конкретному запросу. 

 

Необходимо:  

- <TITLE> должен быть первым тегом и включать в себя основные ключевые 
слова, связанные смыслом и расположенные от начала по мере убывания их 
значимости, 

- создать на каждой странице ровно один заголовок <H1>, 

- в теги <H1> не включать вспомогательные заглавия, а только продвигаемые 
ключевые фразы 
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Неправильное заполнение Тэгов 
<H1>-<H6> и <TITLE> 

Пример: 
 
<h2>Опрос</h2> 
<h2 style="clear:left"><a style="padding:0; width:auto; 

font-size:14pt;" 
href="/catalog/leaders.php">Посмотреть все 
модели</a></h2> 

<h2 style="clear:left"><a style="padding:0; width:auto; 
font-size:14pt;" 
href="/catalog/news.php">Посмотреть все 
новинки</a></h2> 
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Как проверить h1 
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К чему h1 приводит 
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Мета-тег <DESCRIPTION> 

 Мета-тег <description> влияет прямым образом на 
формирование «сниппета». 
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Ошибки в HTML-коде  

• понижают авторитетность сайта 
 
Необходимо: исправить ошибки 
 
  

 

http://validator.w3.org/check?uri=www.website.ru 
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Сайт не зарегистрирован в 
Яндекс.каталоге 

 Регистрация в Яндекс.Каталоге способствует увеличению посещаемости и авторитетности 
веб-ресурса. 

 
Необходимо: зарегистрировать в Яндекс.Каталоге 
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Сайт не зарегистрирован в 
Яндекс.каталоге 
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Битые ссылки 
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Спасибо! 

Федулов Юрий 

(812) 407-25-47 

yuri@lumolink.com 
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