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Техническая часть 

• Первое, что бросается в глаза это переспам текста на главной страницы. 
Этот фильтр был выпущен ещё в 2014 году, он фильтрует весь домен, 
если текст на главной странице написан для роботов и по ключевым 
запросам, лучше убрать этот текст и заменить его на более безобидный 
блок «Наши преимущества» или «Почему СпортФуд40?» 



Техническая часть 

• Примеры реализации данного блока на других сайтах 



Техническая часть 

• Выбор города лучше сделать 
выпадающим списком. Шрифт сделать 
больше и подборку сделать более 
конкретную до города, а не до улицы. 
Вбивать название города не удобно, 
лучше выбрать из списка. 

 

 

 

 

 

 

• В схожих интернет-магазинах очень 
важно не переспамить ключевыми 
триггерными запросами «спорт*» и 
«питан*». Поэтому, там где можно от 
них отказаться – лучше отказываться. 

 
 



Техническая часть 

• То же самое в каталоге, возьмём пример страницы 
Протеины. https://www.sportfood40.ru/catalog/sportivnoe-
pitanie/proteiny/ Лучше убирать вхождения и делать 
словосочетания без слова «протеин». Схожая ситуация с 
остальными категориями сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Серьезная проблема есть с описаниями под списком 
товаров – переспам во всех текстах. 

• Пример далее - 
https://www.sportfood40.ru/catalog/sportivnoe-
pitanie/aminokisloty/ 

• С таким текстом никогда топовых позиций не добиться. 
Каждый текст это индивидуальный подход, анализ с 
ТОПом сайтов и учета того, что хочет видеть там 
пользователь. 
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Техническая часть 



Техническая часть 

 

• Такой уровень вложенности не нужен 
https://www.sportfood40.ru/catalog/sportivnoe-
pitanie/aminokisloty/aminokisloty_v_poroshke/6pak-
nutrition/ - тут очень мало товаров и это может считаться 
дублем Аминокислот Нутришн. 

• Фильтр товаров слева лучше перенести в правую часть, 
что бы важный заголовок и листинг были выше по 
странице, чем фильтр – это может сильно поднять 
позиции. Задача – важное наверх, неважное вниз. 
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Техническая часть 

• В листинге товаров в идеале одна ссылка должна вести 
на товар, а у нас сейчас разделены они, картинка 
отдельной ссылкой, название категории (Зачем оно?) 
отдельной и название товара отдельной – надо 
переверстать. 



Техническая часть 

В карточке товара всё хорошо, но есть пару доработок 

• 1. Хорошо бы сделать Заказ в 1 клик, это очень любят и 
пользователи и ПС – не всегда бывает удобно оформить 
заказ через корзину, когда ты в дороге и тд, хочется 
проконсультироваться. 

• 2. Когда нажимаешь на якоря Описание, Состав, Отзывы 
– он перекидывает нас в эти места – это дико неудобно) 
приходится прокручивать наверх. 

• 3. Социальные ссылки репостов рекомендуем то же 
убрать с этого видного места, перенести на 
второстепенное, вряд ли кто-то делится товарами. 

• 4. Перелинковку на другие товары и блок – Недавно 
просмотренные лучше поднять сразу после товара, их 
сейчас не видно. 

• 5. Сделать триггеры всплывающие – Только что купили 
такой-то товар, как на booking.com. 



Техническая часть 

• Внешние ссылки со всего сайта лучше убрать 



Техническая часть 

• Titles на всем сайте шаблонный – это плохо, за это 
понижают позиции, лучше разбавлять ценами, 
категориями 

• На картинке видно шаблон “- купить в Москве в 
интернет-магазине Sportfood”, нужно разбавлять ценами, 
синонимами и данными из характрестик. 



Юзабилити доработки 

• Ошибки 404 лучше исправить, их не много 

 

 

 

 

 

 

 

• Традиционно работать над скоростью сайта 

• Мобильные – 25/100 – очень низкая, хотя бы 60-70 
нужно 

• ПК 51/100 – очень низкая, нужно более 90. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportfood40.ru%2Fcatalog%
2Fsportivnoe-pitanie%2Fgejnery%2F 



Итог 
 

• Много ошибок на сайте 

• Тексты нерелевантные и спамные – скорее у сайта есть 
фильтр за переспам, который надо будет снимать через 
вебмастер 

• Думаем про пользователя – есть проблемы по Usability 

• Тематика спортивного питания хорошо качается через SEO,  
выходит дешевле, чем контекст и другие источники, но она 
скоро станет такой же, как и «пластиковые окна» и 
«продвижение сайтов», думаю времени ещё год есть точно. 

 

Схема работы 

• Сбор семанического ядра; 

– Группировка запросов на страницы; 

– Создание новых страниц (фильтры каталогов) 

– Написание контента по страницам; 

– Анализ контрольных запросов по динамике; 

• Технические правки сайта; 

– Тексты – исправление заголовков по ядру, контент, meta 
tags; 

– Яндекс Webmaster; 

– Анализ целей корзина – заказ; 

• Анализ конкурентов – по списку, список актуальных трендов, 
которые используют конкуренты, социальные сети. 

• Написание обзорных статей; 

 




