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SEO анализ mayakcup.kiev.ua 
Поисковые фразы: 

 

бумажные стаканы 

бумажные стаканчики 

стаканы для кофе 

стакан с крышкой 

стаканчики для кофе 

бумажные стаканы для кофе 

крышки для стаканчиков 

одноразовая бумажная посуда 

крышки для кофе 

картонные стаканы 

бумажные стаканы оптом 

бумажные стаканчики для кофе 

одноразовые бумажные стаканы 

бумажная одноразовая посуда купить 

картонные стаканчики 

бумажные стаканы с логотипом 

картонные стаканы с логотипом 

бумажные стаканы для вендинга 

двухслойные стаканчики 

 

1. META 
Мета-теги присутствуют, но нуждаются в правильном «наполнении». 

 

2. Заголовки 
Заголовки присутствуют, но нуждаются в некоторой корректировке. Кроме того желательно избавиться от 

тегов span внутри заголовка H1 

<h1 class="name"> 

<span class="light">Бумажный стакан 110 мл "Белый" 199 г/м2</span> 
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</h1> 

 
 

3. STRONG 
Необходимо выделить некоторые ключевые слова в тексте этим тегом  

 

4.  Необходимо создать sitemap сайта.  
 

5.  Желательно: Добавить кнопки «социальной активности». Особенно google+, снабдить страницы 

вариантами «для печати»(media print) и «pdf»,  снабдить сайт «Микроданными» 

 

6.  Сейчас посещаемость сайта порядка 40 сеансов в день. Но надо принять во внимание, что 44% это 
вернувшиеся посетители. 65% дает поисковый трафик, а 27% прямой. Т.е. большое количество людей 

заходит на сайт «на прямую» и регулярно. Скорее всего это постоянные партнеры или люди, которые 

знают о сайте из других (например, оффлайн) источников. В то же время, большой процент ключевых 

слов, по которым заходит поисковый трафик не из списка тех, что выбраны для продвижения. И многие 

из них связаны с названием компании. Т.е. это люди, которые уже о ней знают. Исходя из этого, в 

случае продвижения сайта по выбранным ключевикам предполагаю, что посещаемость вырастет в разы. 

 

7. Анализ основных характеристик сайтов конкурентов: 
 

      
Проиндексированно 
страниц     

  ТИЦ PR Яндекс Google ссылок на сайт 

mayakcup.kiev.ua 10 0 37 164 3 

www.ecocup.com.ua 20 0 7 7 2 

papirstok.kiev.ua/bumazhnye-stakanchiki.htm 70 2 1 1 19 

stakany.com.ua 10 1 19 20 4 

www.super-cup.com.ua 20 1 58 74 4 

planetcup.com.ua 10 0 78 95 2 

morecoffee.com.ua/katalog/soputstvuyushhie/stakanyi/ 50 0 47 59 23 
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Эта табличка говорит о том, что есть две стратегии продвижения: больше страниц или больше ссылок. 

Так у «папирстока» вообще одна страница. Но видимо она висит давно + некое кол-во качественных 

ссылок. Красным выделены те, кто на мой взгялд добились особого успеха. 

 

8. Следующая таблица призвана была показать начальные позиции нашего сайта по отношению к позициям 
конкурентов. Хотя я выбирал конкурентов по основным запросам и визуально анализируя выдачу. 

Автоматический анализатор позиций site-auditor (известная программа) показал мне несколько другие 

результаты. Возможно это связано с тем, что я сейчас вводил эти запросы последнее время и мне 

визуально показывает то, что по мнению гугля мне надо. Или с огрехами самого аудитора. В любом 

случае, если у Вас есть другие известные конкуренты, можно проанализировать и их.  

 

  
позиция google, 
Украина             

                

  mayakcup.kiev.ua www.ecocup.com.ua 
papirstok.kiev.ua/bumazhnye-
stakanchiki.htm stakany.com.ua 

www.super-
cup.com.ua planetcup.com.ua 

morecoffee.com.ua 
/katalog/soputstvuyu 
shhie/stakanyi/ 

бумажные стаканы     1         

бумажные стаканчики 21             

стаканы для кофе               

стакан с крышкой               

стаканчики для кофе               

бумажные стаканы для 
кофе           21 1 

крышки для стаканчиков             1 

одноразовая бумажная 
посуда               

крышки для кофе             1 

картонные стаканы               

бумажные стаканы оптом       11       

бумажные стаканчики 
для кофе             1 

одноразовые бумажные 
стаканы   41         1 
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бумажная одноразовая 
посуда купить               

картонные стаканчики 11           1 

бумажные стаканы с 
логотипом       1 1     

картонные стаканы с 
логотипом       1 41     

бумажные стаканы для 
вендинга               

двухслойные стаканчики               

 

 

 

ВЫВОД: У нас с сайтом все в порядке. И стоит придерживаться той стратегии. Что я избрал изначально: 

корректируем тексты, тайтлы и т.д. Набираем ссылочную массу. Все выглядит достижимым. 
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