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 О РУКОВОДСТВЕ 

Актуальный кейс о том, как я продвигаю молодые сайты в поисковых системах в 

нелегкое время ужесточения поисковых алгоритмов и множества фильтров. Но все 

работает и приносит свои плоды. Кейс рассчитан на новичков, которые имеют понятия 

о Seo. 

Главное помнить, что молодой или новый сайт не имеет доверия со стороны 

поисковых систем, не имеет статического веса и ссылочного.  

Поэтому нужно сразу заявить о себе, как о качественном ресурсе, а это несколько 

первых месяцев тяжелого труда. 
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ОБ АВТОРЕ 

Привет, уважаемые коллеги и потенциальные клиенты. Меня зовут Роман Вердыш. В 

seo сообществе более известен под 

псевдонимом «Romanus». 

Я являюсь автором блога romanus.ru и 

руководителем, а так же seo-аналитиком 

и оптимизатором команды acades.org. 

Долгое время работал в digital и seo 

агенствах на должностях ведущего 

оптимизатора, начальника Seo отдела. 

Но мне всегда был неприятен подход 

директоров к работе.  

Например, я лично вел одновременно до 

30 проектов. Это огромная цифра. Как 

следствие о должном качестве говорить 

не приходилось. Директора просто доили 

и вешали лапшу на уши всем клиентам.  

В конечном итоге я всех послал в 

задницу и ушел работать на себя. 

В данный момент я и моя команда имеем 

множество довольных клиентов, при 

цене немного выше средней, чем мы очень довольны и гордимся. В работе есть и 

клиенты с мировым уровнем.  

Я начал постигать основы seo и веб-индустрии в конце 2008 года. В середине 2009 года 

я вел свой первый проект, это был мой блог о психологии. Я не тратил на блог не 

копейки. Удалось достичь посещаемости в 450 человек в сутки из поисковых систем за 

6 месяцев. Далее я хотел большего и практиковался в продвижении коммерческих 

проектов. 

В данный момент я имею опыт продвижения сайтов почти во всех тематиках, более 100 

проектов за плечами.  

Мои контактные данные: skype: AcadesStudio; e-mail: info@acades.org 

http://romanus.ru/
http://acades.org/
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ВВЕДЕНИЕ 

Иногда, во время разговора с клиентом мне приходится объяснять ему, что создание 

сайта и продвижение сайта это 2 разные вещи. Не все клиенты понимают, что значит 

“продвижение сайтов” или seo. 

Окей. Проясним этот момент. 

Что такое SEO 

Термин SEO — это аббревиатура от Search Engine Optimization, что  

означает оптимизация под поисковые системы или же поисковая оптимизация. 

Это часть интернет-маркетинга, которая отвечает за продвижение сайта по ключевым 

запросам в поисковых системах, таких как Google, Яндекс, Bing, Tut.by и т.д. 

Соответственно и увеличивается посещаемость сайта за счет того, что сайт занимает 

высокие позиции по релевантным ключевым словам. 

Для особо любопытных – вот цитата из википедии: 

Поисковая оптимизация это процесс редактирования и организации контента на странице 

или на сайте для увеличения его потенциальной релевантности по определенным ключевым 

словам в определенной поисковой системе. SEO это один из ключей деятельности web-

маркетинга и может привлечь различные виды поисков, включая поиск по картинкам, 

локальный поиск, а также вертикальный поиск. 

SEO рассматривает как работают поисковые системы и как ищут пользователи. Оптимизация 

сайта в основном включает редактирование его контента и HTML кода для того, чтобы 

увеличить релевантность по определенным ключевым словам и чтобы удалить барьеры для 

процесса индексации поисковыми роботами. 

SEO: Белое или Черное 

Если раньше можно было так разграничить, то сейчас все гораздо проще. Поисковые 

системы становятся умней с каждым днем. Алгоритмы совершенствуются. И если вы 

хотите всерьез и надолго получать результат (да-да, давайте устроим батхерт в 

комментах, что в seo ничто не вечно) – то лучше сразу отказаться от черных методов. Я 

тоже не рассматриваю черных методов и даже никогда не занимался дорвеями  . 

Ещё существуют, так называемые Серые методы. Можно провести аналогию с 

легальной курительной травой (нет, я не веду пропоганду и вообще курю только 
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электронную сигарету ) – вроде и можно, а здоровью все равно вредит. Так и здесь – 

серые методы допустимы, но с умом, иначе можно получить санкции от поисковой 

системы. 

Для примера: 

К серым методам можно отнести прогон по профилям трастовых сайтов. В нем нет 

ничего страшного, т.к. профили заполняются как “живые” и с них не идет никакого спама. 

Но вас могут забанить модераторы данных сайтов. И соответственно удалят ваш 

профиль. 
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СОВРЕМЕННАЯ SEO СТРАТЕГИЯ 

Когда-то можно было выйти в ТОП по любому запросу просто купив XXX ссылок. Это 

было замечательное время… Теперь современная Seo стратегия выглядит иначе. Это 

больше не гонка бюджетов, теперь это игры разумов. К сожалению многие Сеошники и 

клиенты живут в прошлом и не понимают, почему нельзя выйти в ТОП-10 за месяц. 

Seo стратегия сегодня 

Большинство начинающих seo оптимизаторов, а иногда и просто те, кто застоялся в 

развитии и не следит за новшествами, считают так: 

- Клиент: У конкурента 10 000 ссылок на домен, если я куплю 20 000 ссылок, то я обойду его. 

- Romanus: Как бы не так … 

Гонка бюджетов в прошлом, эра, когда можно было купить XXX ссылок выйти в топ — в 

прошлом. 

 Вы можете купить больше ссылок, но конкуренты могут купить в 3 раза больше 

вас. 

 Вы можете  купить ссылки с релевантных сайтов, а конкуренты могут купить с 

более релевантных, чем вы. 

 Вы тратите на SEO 5 000$, а конкурент может тратить 10 000$. И тут вы опять в 

проигрыше. 

Я хочу сказать, что SEO умерло? Да никогда, пока живут поисковые системы! 

Наоборот — все становится интереснее и качественней. Сеошники должны быть умнее, 

хитрее и уметь пользоваться слабостями конкурентов (они есть всегда) и поисковых 

систем (они тоже будут всегда, аминь ) 

Перечислим несколько факторов, которые могут натолкнуть вас на мысль и не 

пролететь с выбором частного seo оптимизатора. 

 

http://romanus.ru/nachinayushhij-seo-optimizator-chto-dolzhen-znat-nachinayushhij-seoshnik/
http://romanus.ru/chastnyj-seo-optimizator-romanus/
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Актуальность материалов 

Для примера, если мы перейдем по какому либо информационному запросу, то легко 

заметить, что в выдаче могут быть материалы, которым 2, 3, 5 лет. Очень сомневаюсь, 

что ниша стоит на месте и материалы 5 летней давности актуальны сейчас. 

Станем более актуальными и свежими, поисковые системы обращают на это внимание. 

Дадим им и пользователям свежий и подробный взгляд на конкретный запрос! 

Социализация 

В социальных сетях сидят практически все. Глупо это не использовать. А учитывая, что 

социальные сигналы привлекают внимание поисковых систем — это вообще золотая 

жила. Комментарии, социальные кнопки аля Google+, Like, Мне нравиться и другие 

могут сыграть вам на пользу, если вы пишите качественный материал, который будет 

интересен людям. К тому же защищает ваши материалы от воровства. А еще и дает 

трафик из закладок, социальных сетей. 

Активность посетителей и отказы 

Если у вас интересный контент, вы работаете на публику, а не на поисковую систему — 

вы получаете больше бонусов в перспективе.  

К примеру, я написал статью в которой полностью разжевал тему, а конкурент написал 

такую же статью под ключи, рассчитывая получить трафик из поисковой системы. Мою 

статью «лайкают», «репостят», ссылаются, а конкурент покупает ссылки. У него сухая 

статья для поисковых роботов, а у меня статья для людей.  

Я получу больше пользы и не потрачу ни копейки, а конкурент останется глотать пыль 

и сливать бюджет на ссылки. 

При этом я не хочу сказать, что ключи и их плотность не важны. Я хочу сказать – что это 

ушло на второй план. 
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Бренд 

Это очень важно. Бренд — он и в Африке бренд. Бренд не может ударить в грязь лицом, 

он не может «уронить» планку. К нему доверия больше, как от человека, так и от 

поисковой системы. Пользуйтесь этим! 

С вводной часть покончили, теперь собственно то, для чего вы скачали данное 

руководство – практическое продвижение молодых сайтов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ МОЛОДОГО 
САЙТА 

Внутренняя оптимизация 

2 важных момента в оптимизации страницы 

И так, вы имеете сайт, который создали пару недель назад. Он начал индексироваться, 

но вы не имеете трафика и т.д. С чего бы начать, чтобы улучшить ваше положение? 

Конечно с внутренней оптимизации сайта! 

Я не буду писать об основах внутренней оптимизации – это вы можете прочесть в моем 

блоге – http://romanus.ru или на других специализированных сайтах и книгах. 

Упомяну 2 важных фактора, которые много значат в 2014 году: 

1) Семантическая разметка 

2) Медиа-контент 

Что же такое семантическая разметка? Не будем вдаваться в теорию и я просто приведу 

пример кода, чтобы легко было понять, что это: 

<h1> Заголовок статьи с ключом </h1> 

<p>Идет вступительный текст с ключом, который может попасть в 

сниппет поисковой системы </p> 

<h2> Подзаголовок, их может быть несколько </h2> 

<ul> 

<li>Списки ставятся списками</li> 

</ul> 

<h3> Подзаголовок, которого может быть сколько угодно </h3> 

<p>Заканчиваем текст, желательно вхождение ключа в первое 

предложение. </p> 

 

Что такое медиа-контент объяснять не стоит. Это всякого рода картинки, инфографика, 

видео и т.д. То, что разбавит текст, задержит внимание пользователя и улучшит ваши 

поведенческие факторы, а если еще заставит заполнять какие-то формы и совершать 

действия – то цены этому нет. 

 

http://romanus.ru/
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Важность новостей на новом сайте 

Я всегда стараюсь на новом сайте добавить раздел «Новости», даже если клиент против 

этого. Но «Новости» многими недооценены. Это своего рода контент, который поможет 

протолкнуть НЧ и некоторые СЧ запросы. А так же сможем собирать трафик по ультра 

НЧ и пересылать заинтересованных пользователей на нужные нам продающие 

страницы. Заодно и увеличим траст сайта. При этом не портится внешний вид сайта и 

он по-прежнему выглядит как деловой корпоративный.  

Схема следующая: 

Каждый день, через день пишем по 1 новости размером от 1000 до 3000 символов. 

Новость тематичная и относится к деятельности компании. В среднем на 1 ключ должно 

приходиться 500 символов. 

Структура новости:  

  введение на 200-300 символов с прямым вхождением ключевого слова;  

  основная часть на 1000-3000 символов заточенная под ключи 1-2%, (нужны 

вхождения словоформ, склонений, синонимов и т.д.), в H1 должен входить ключ, В 

H2, H3 – вхождению словоформы ключа; 

  на статью 1-3 тематические картинки с вхождением ключа в тег ALT;  

  заключение на 200-300 символов с вхождением ключа.  

Все изображения уникализируем в Photoshop и ставим в углу водяной знак – URL сайта. 

С новости ставим до 2-3 ссылок на продающие релевантные страницы. Главное не 

ставить более 1 ссылки на 1 страницу со статьи. Все анкоры должны быть уникальными, 

не рекомендую более 2 повторений 1 анкора. 

Таким образом в первые 2 месяца у нас появляется приличное наполнение сайта и 

какой-то целевой трафик. И самое главное – мы пока не цепляемся за ВЧ запросы. 

Забудьте о них, умерьте свои мысли по порабощению рунета  

Есть мнение от 1 аналитической компании в Европе, что точкой перелома в лучшую 

сторону является 50 качественных и действительно полезных статей в блоге/новостях. 
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Как обмануть ПС о возрасте сайта 

Тема пока жива. Вы можете заморочиться и найти старый домен (без фильтров, спама 

и т.д.) и поставить на нем 301 Redirect на ваш новый ресурс. Таким образом показатели 

сайта передадутся  на новый проект и будет полегче с продвижением. 

Но найти архирелевантный домент без «проблем» - нелегко. Возможно вы его и не 

найдете. Я обычно наполняю сайт новостями и попутно пытаюсь найти трастовый и 

чистый домен. Если не нахожу за месяц – бросаю эту затею и развиваю с нуля. 

Советую обратить внимание на два важных обстоятельства: 

 в момент покупки домена на нём должен находиться полностью 

работоспособный сайт, имеющий положительную «историю присутствия» 

в интернете: так называемая «заглушка» не даст никаких преимуществ перед 

«нулевым» доменным именем; 

 после передачи домена на нём нужно на какое-то время оставить контакты 

прежнего владельца; процесс замены информации займёт несколько месяцев, но 

в этом случае Яндекс не должен оценить смену контактных данных 

организации как перепродажу домена в целях продвижения. 

Внешняя оптимизация 

Помимо качественной внутренней оптимизации нам понадобится ссылочная масса. 

Здесь не подойдет конвейерный подход, вы навредите сайту. 

Как покупать ссылки на новый сайт 

Забудьте о ссылках, пока на сайте нет оптимизированных, интересных и продающих 

страниц. Когда вы наберете 5-10 страничек с интересным контентом – начинаем работу 

с ссылочным. 

Забудьте о Sape вначале продвижения. Используем GoGetLinks, Miralinks и прямые 

покупки в крупных СМИ. 

Вначале продвижения, первые 2-3 месяца, мы работаем только над трастом сайта и 

продвижением НЧ запросов + наполнение.  
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Схема покупки ссылок: 

Допустим есть качественная статья заточенная под ключи и одновременна полезна 

людям + она продающая и несет пользу для нас в плане конверсии.  

 1) Закупаем на нее 5-10 жирненьких и живых твитов. 

 2) На каждый «жирный» твит покупаем по 5 дешевых твитов. 

 3) Пишем уникальную статью под 1-2 ультра НЧ на 2500 символов с 1 безанкорной 

ссылкой (URL) на нашу качественную статью. И публикуем ее в Miralinks на 

архитематичном сайте, с возрастом от 2-3 лет.  

 4) Покупаем на размещенную статью 5-10 твитов, и на каждый твит по 3-5 твитов. 

 5) Так же покупаем в месяц по 3-5 безанкорных ссылок в GGL на нашу качественную 

статью.  

Немного о том, как писать безанкорный ссылки и как работать с ними: 

Например, у нас есть ключ – «купить Mazda 6 в Минске». Текст должен содержать слева 

и справа от ссылки должен быть тематический, с вхождений ключа в левую часть. 

Пример:  

Недавно выбирал себе автомобиль для того, чтобы возить девушек по городу, по 

советам друга решил купить Mazda 6 в Минске. Нашел автосалон – http://avtosite.by, 

недалеко от дома, оценил – шикарная модель. 

Таким образом мы получаем естественную ссылку, которая находится в тематическом 

тексте с нужным анкором. Это шикарно и этим мы будем заниматься в первые 1-2 

месяца. 

Так же есть EDU и GOV сайты – которые Google считает очень трастовыми. Поделюсь с 

вами методикой, как собирать эти сайты. 

Как искать Edu и Gov сайты 

1) Заходим в Google и вбиваем запрос: site:edu 

2) Нам понадобятся блоги, т.к. в них есть комменты, профили и они нам более 

полезны. Уточняем наш запрос: site:edu inurl:blog 

3) Далее нам понадобятся те блоги, где разрешены комментарии. Тут есть поправка 

на то, что далее запросы могут различаться – смотрите вручную параметры и 

проверяем каждый. Например: site:edu inurl:blog “post a comment” 

http://avtosite.by/
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4) Теперь выкинем из выборки сайты, где нужно регистрировать и где закрыты 

комментарии: site:edu inurl:blog “post a comment” –“comments closed” –“must be 

logged” 

5) Получили много сайтов, но в них много нерелевантных нашим запросам. 

Немного сузим нашу выборку до релевантных сайтов: site:edu inurl:blog “post a 

comment” –“comments closed” –“must be logged” “auto” 

6) Теперь когда мы имеем кучу релевантных сайтов с трастовыми Edu доменами, 

копируем наш конечный запрос в Mozilla Firefox с включенным плагином 

SeoQuake, там сортируем нашу выдачу по гугловскому PR. 

7) Фильтруем сайты за последний год (расширенный поиск Google). 

На выходе имеем кучу сайтов за последний год нашей тематики и в них мы можем 

оставить комментарий без регистрации.  

Дальше немного нудной работы – каждый сайт мы смотрим вручную. Обратите 

внимание на Dofollow ссылки (отсутствие атрибута rel=”nofollow” Возле ссылок). 

Dofollow сайты заносим к себе в базу, это может быть документ в Excel или просто 

текстовый файл, как вам удобно.  

Все, теперь у нас есть база edu сайтов с dofollow ссылками, которые передадут нам вес 

и PR. Оставляем около 20-30 ссылок в месяц в комментариях. 70% безанкорные, 30% 

акорные (включая словоформы).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот моя схема продвижения молодых сайтов. Я не писал те вещи, которые делаются с 

каждым сайтом, а написал лишь различия в продвижении.  

Это первая версия, я никогда не писал руководства, но надеюсь что-то вы для себя 

извлечете.  Возможно данное руководство будет дополняться, но пока выкладываю в 

таком виде.  

Обновление вы сможете найти у меня в блоге – http://romanus.ru 

 

http://romanus.ru/

