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Аудит сайта Avistamebel.ru 
 

1. На что хотелось бы обратить внимание, на https. Да, у вас не 

производятся оплаты внутри сайта, но 9 из 10 сайтов имеют 

https. 

2. На листинге рекомендуем оставить только вывод в 

шахматном порядке 
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3. Вывести эти блоки из <noindex> 

 
Наоборот, поисковику надо показать, что вы заботитесь об 

удобстве использования сайтом – сортировка. 

4. Описания карточек неуникальны, если другим взять не 

получается, нужно делать их уникальными. 

5. В хлебных крошках раскрываются дополнительные пункты 

меню https://c2n.me/3X7kCgp это сильно вредит СЕО, в копии 

можно увидеть жирные ссылки, что плохо влияет на 

ранжирование -> 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%

2F%2Favistamebel.ru%2Fcatalog%2Foborudovanie-dlya-salonov-

krasotyi%2Fparikmaherskie-moyki%2Fmoyka-parikmaherskaya-

sibir-s-kreslom-luna-

2334%2F&tld=ru&lang=ru&la=1538396288&tm=1538739564&tex

t=http%3A%2F%2Favistamebel.ru%2Fcatalog%2Foborudovanie-

dlya-salonov-krasotyi%2Fparikmaherskie-moyki%2Fmoyka-

parikmaherskaya-sibir-s-kreslom-luna-

https://c2n.me/3X7kCgp
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2334%2F&l10n=ru&mime=html&sign=a9d16c80f86ae7bfda1643c

cb74d1147&keyno=0&cht=1 

6. Текст в карточке товара весь в жирный тег закрыт, это очень 

плохо влияет 

 
7. Страницы сортировки sort и display не закрыты в /robots.txt – 

грубейшая ошибка оптимизации по генерации дублей 
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страниц, не прописан rel canonical. 

 
8. TITLES страниц не актуальные, везде прописаны одни и те же 

тайтлы, даже в категориях. Перед купить не ставится точка, 
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доступные цены – так никто не ищет. 
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9. Судя по всему – семантическое ядро не собиралось и не 

понятно, на что делается упор, такое ощущение, что на всё 

подряд – в итоге ни на что. 

10. http://avistamebel.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/sh

kafy_instrumentalnye_legkie/tc-1995-042020/ 

Вот пример неправильного заголовка страницы 

 
Должно быть полное название товара 

11. В персональных рекомендациях ссылки на товар кривые 

– то есть веса не передают, то есть перелинковка работает не 

должным образом. 

 
12. В статьях должны быть коммерческие врезки из товаров 

http://avistamebel.ru/info/articles/2017/shkaf_meditsinskiy_met

allicheskiy_ego_funktsii_i_varianty/ то есть вы охватываете 

какую-то тему как эксперт и делаете ссылки на товары. Это 

хорошо влияет и на пользовательский фактор и на 

продвижение в целом. 

http://avistamebel.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/shkafy_instrumentalnye_legkie/tc-1995-042020/
http://avistamebel.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/shkafy_instrumentalnye_legkie/tc-1995-042020/
http://avistamebel.ru/info/articles/2017/shkaf_meditsinskiy_metallicheskiy_ego_funktsii_i_varianty/
http://avistamebel.ru/info/articles/2017/shkaf_meditsinskiy_metallicheskiy_ego_funktsii_i_varianty/
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13. На главной ссылки a href должны быть на текст, а не на 

блок 

 
 

Итог: 

1. Нужно исправить технические ошибки 

2. Нужно анализировать глубже трафик, который есть, смотреть 

как люди реагируют на сайт. 

3. Собрать семантическое ядро вообще всё по каталогу, потом 

оптимизировать каждую страницу под группу запросов. 
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План по сайту: 

Тайминг: 

1 месяц: 

 Семантическое ядро 

 Исправление технических ошибок 

 Доработка сайта 

 Анализ позиций по собранному ядру 

 

2 месяц:  

 Аналитика заходов 

 Семантическое ядро 

 Исправление технических ошибок 

 Доработка сайта 

 Анализ позиций по собранному ядру 

 Написание контента 

 Закупка ссылок 

 

3 месяц: 

 Аналитика заходов 

 Семантическое ядро 

 Исправление технических ошибок 

 Доработка сайта 

 Анализ позиций по собранному ядру 
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 Написание контента 

 Закупка ссылок 

 

4 месяц: 

 Аналитика заходов 

 Доработка семантического ядра – поиск новых запросов, сбор 

магнитом. 

 Доработка сайта 

 Анализ позиций по собранному ядру 

 Написание контента 

 Закупка ссылок 

 

5 месяц: 

 Аналитика заходов 

 Доработка семантического ядра – поиск новых запросов, сбор 

магнитом. 

 Доработка сайта 

 Анализ позиций по собранному ядру 

 Написание контента 

 Закупка ссылок 

 

6 месяц: 

 Аналитика заходов 
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 Доработка семантического ядра – поиск новых запросов, сбор 

магнитом. 

 Доработка сайта 

 Анализ позиций по собранному ядру 

 Написание контента 

 Закупка ссылок 

Схема работы: 

1. Сбор семантического ядра; 

a. Группировка запросов на страницы; 

b. Создание новых страниц (фильтры каталогов) 

c. Написание контента по страницам; 

d. Анализ контрольных запросов по динамике; 

2. Технические правки сайта; 

a. Тексты – исправление заголовков по ядру, контент, meta 

tags; 

b. Яндекс Webmaster; 

c. Анализ целей корзина – заказ; 

3. Анализ конкурентов – по списку, список актуальных трендов, 

которые используют конкуренты, подключение ретаргетинга, 

социальные сети. 

4. Краудмаркетинг 

5. Написание обзорных статей; 

Akatovmedia 

https://www.akatovmedia.ru   

Варшавское шоссе, дом 17 

+7(495)109-55-12 

info@akatovmedia.ru 


