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Меня зовут Алия. Я руководитель отдела маркетинга Akramod.com и
совладелец компании. 
Наша компания оказывает рекламные услуги с 2015 года.
Основная наша специфика - это создание сайтов, продвижение сайтов
и соцсетей, дизайн и маркетинг.

В 15 лет я решила, что мое предназначение - это реклама.
В 16 я устроилась в типографию, сначала подсобником, потом
печатником. Я прошла путь, в котором смогла примерить на себя все
роли работника рекламы, от подсобника до руководителя.

Периодически мое позиционирование в интернете менялось, но я
всегда понимала, что меняя информацию о себе в интернете, я могу
иметь дополнительный трафик клиентов.

Обо мне



Работая дизайнером, примерно в 2007 году, я
сделала себе сайт на Ucoz, на котором размещала
векторные файлы с гербами, флагами, логотипами,
собственными наработками по дизайну.
Тогда я еще не знала такого понятия, как SEO, 

Очень долго именно этот сайт выходил по запросу
моего ФИ, эти графические элементы привлекали мне
клиентов на дизайн, ведь помимо них, я еще
выложила свои работы на этом сайте.

Позже я удалила этот сайт, потому что информация на
нем устарела и мои работы перестали быть
продающими.

Сейчас по запросу Aliya Akramod тоже выходят мои
материалы

Как SEO работало у меня



Я  Р А С С К А Ж У  В А М :

Что такое SEO? Зачем оно нужно?
Что влияет на информацию о вас в интернете?
Как выходить в поисковой выдаче?
Что писать в качестве SEO текста на сайте?
Лимиты по текстам на количество символов.
Почему стоит соблюдать лимиты?
Как сделать базовую настройку SEO для сайта: Tilda,
Taplink, WordPress?
Как быстро после публикации сайт выходит в
поисковых запросах?
Какие статьи и где публиковать, какую информацию о
себе размещать, чтобы вести трафик?
Чек лист «Где зарегистрировать сайт после создания?»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.



SEO — это поисковая оптимизация, комплексное
развитие сайта и его продвижение для поднятия на
одну из топовых позиций в выдаче поисковиков.

SEO-продвижение сайта можно определить и по-
другому, а именно как канал для привлечения на
сайт трафика и инструмент для воздействия на
поисковых роботов с целью достичь лидерства в
поисковой выдаче.

Также SEO отображает суть вашего сайта при
пересылки в месенджерах.
Ольга - SEO настроено, Юлия - не настроено

Что такое SEO?
Зачем оно нужно?



В отличие от контекстной рекламы, SEO

может быть бюджетным методом

продвижения, частично даже бесплатным.

SEO - это не только технически

прописанная часть сайта, но и любое

упоминание вас в интернете, в том числе и

в соц сетях, на информационных ресурсах

(например статьи написанные вами),

хороший пример Яндекс.Дзен

Люди могут найти вас по поиску используя

в поисковом запросе волнующий их

вопрос.

К сожалению Instagram и Тик Ток пока так

не работают, но есть куча других ресурсов.

 

Что влияет на информацию
о вас в интернете?



релевантность, то есть степень соответствия ресурса ключевому слову;

пользовательское поведение (например, если большинство посетителей

практически сразу покидают страницу, значит, она не отвечает запросу);

средняя продолжительность нахождения гостя на сайте;

количество ссылок (чем больше авторитетных ресурсов ссылаются на

сайт, тем лучше он ранжируется).

Чтобы понять, какое место ваш сайт займёт в поисковой выдаче и будет ли он

вообще показан, следует учесть, что поисковики «Яндекс» и Google— это

роботы, сделанные программистами, то при анализе площадок они

используют заложенные специалистами критерии, а именно:

Следовательно, что первыми в поиске должны быть те страницы, которые

лучше всего отвечают на вопрос пользователя.

Мы (админы) часто пишем полезные посты в инстаграм, но если будем также

оставлять эти же публикации на своем сайте, то со временем будем получать

подписчиков и клиентов еще и с поисковой выдачи (как с хештегов)

Как выходить в поисковой выдаче?



SEO текст должен представлять собой

полноценный рассказ о вас и о ваших услугах.

Что писать в качестве SEO текста на сайте?



Допустимо

Лимиты по текстам на количество символов.

Рекомендовано Заголовок: 60 символов

Описание: 160 символов

Заголовок: 183 символов

Описание: 517 символов

Заголовок: 70 символов

Описание: 160-180 символов

Инструкция по настройки

SEO Тильды

∞

https://tilda.education/articles-seo#rec8962813
https://tilda.education/articles-seo#rec8962813


Почему следует соблюдать лимиты?

 Весь текст, который

выйдет сверх лимита

спрячется под кнопкой

"Читать еще"

 В случае если текста

критически много, то

сайт может быть удален

из поисковой выдачи

1.

2.



Как сделать базовую настройку SEO для сайта на Tilda?

1. После создании страницы, заходим в Настройки

2. Заполняем информацию о своем сайте

3. Инструкция по настройки

SEO Тильды ⬇⬇⬇ жми на значок

https://tilda.education/articles-seo#rec8962813


Как сделать базовую настройку SEO для сайта на Taplink?

1. После создании страницы, заходим в Настройки

Это будет общая настройка SEO на сайт



Как сделать базовую настройку SEO для сайта на Taplink?

2. После создания новой страницы, можно сделать на каждую

страницу отдельную настройку SEO.

Для этого после создания новой страницы переходим в Настройки

В разделе SEO вводим

необходимые данные

и нажимаем сохранить.

Это удобно, особенно

когда у вас несколько

продуктов.



Как сделать базовую настройку SEO
для сайта на WordPress?
1. После нажатия редактирования страницы, открывается сразу

поле заголовка и описания

2. Справа сбоку можно добавить фотографию страницы

Лучше использовать ту же фотографию, что и в соцсетях

и в месенджерах.



Как быстро после публикации сайт
выходит в поисковых запросах?

Индексация сайта роботом google занимает около недели

Яндекс считывает сайт за 2-3 недели

Увы! Никаких гарантий нет, что поисковик быстро заметит

появление нового сайта. Если на него не повлиять, то робот

может попасть на сайт только спустя несколько месяцев.

После того, как Вы прописали SEO, Вы можете почистить

КЕШ в телеграм,  с помощью @WebpageBot 

и тогда при пересылки будут новые данные

но это не точно....)

https://tlgg.ru/WebpageBot


Какие статьи и где публиковать,
какую информацию о себе размещать,
чтобы вести трафик?

Как можно
ускорить процесс?

 Ответ на популярный вопрос, которые задает

ваша ЦА

 Экспертный контент аналогичный тому,

который вы публикуете в Instagram

 Посмотрите на Wordstat темы, по которым

много запросов

1.

2.

3.

Рекомендованный формат: статьи с фото или с

видео.  

1

https://wordstat.yandex.ru/


Ресурсы, где вы можете разместить
информацию о себе и о своем сайте
(названия кликабельные)

Как можно
ускорить процесс?

Соцсети: ВК  FaceBook  Одноклассники  Pinteres  YouTube  Яндекс.Дзен 

Статьи по запросам: Deadline.Media  Pressfeed  Prex  

! Важно также вести блог на собственном сайте !

https://www.miralinks.ru/ - ЛИДИРУЮЩАЯ СИСТЕМА СТАТЕЙНОГО МАРКЕТИНГА

Тематические ресурсы, например https://www.drive2.ru/

2

https://vk.com/
https://www.facebook.com/
https://ok.ru/
https://www.pinterest.ru/
https://www.youtube.com/
https://zen.yandex.ru/
https://deadline.media/
https://pressfeed.ru/
https://prex.ru/
https://www.miralinks.ru/
https://www.drive2.ru/


3 Чек лист
«Где зарегистрировать сайт после
создания?»
(названия кликабельные)

Как можно
ускорить процесс?

Покупаем домен на Reg.ru

Регистрируем домен на Cloudflare - не покупаем платные

тарифы!!!

После регистрируем на:

Яндекс.Карты  Яндекс.Каталог  Яндекс.Вебмастер -

подтверждаем через Cloudflare

Mail TOP 100  2GIS  Bing Webmaster  Bing Maps  

Google Search Console  Google Maps  Рамблер Организации

http://reg.ru/
https://www.cloudflare.com/ru-ru/
https://yandex.ru/maps
https://yacca.ru/
http://webmaster.yandex.ru/
https://top.mail.ru/
https://2gis.ru/
https://www.bing.com/webmasters/homepage
https://www.bing.com/maps/
https://search.google.com/search-console/welcome
https://www.google.ru/maps
https://org.rambler.ru/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=org


Алия Цыганова
Руководитель
отдела маркетинга

+7 905 318 13 11
@aliya138

Александр Цыганов
Директор Akramod.com
Руководитель Web отдела

+7 963 991 90 31
@alertezs

Akramod.com

НАШИ  КОНТАКТЫ

https://tlgg.ru/aliya138
https://tlgg.ru/alertezs
https://akramod.com/

