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SEO анализ s1.com.ua 
Поисковые фразы: 

 

аренда квартир в киеве для иностранцев 

долгосрочная аренда квартир в киеве 

сдать квартиру киев 

Сдать квартиру иностранцу 

Сдать недвижимость иностранцам 

kiev apartments 

apartments in kiev 

apartments kiev 

Kiev apartments for rent 

luxury apartments in kiev 

Kiev International Realty 

house for rent in Kiev 

Kiev houses for rent 

houses fo rent 

Real Estate Kiev 

Kiev real estate 

kiev apartments for rent long term 

long term apartments Kiev 

kiev real estate agencies 

properties for rent 

 

1. TITLE 
Большинство тайтлов длиннее, чем оптимальная длинна (70 знаков). В 

среднем сейчас 91 

 

Необходимо удалить из тайтлов лишнюю информацию. Например: «S1 

Properties» 

 

2. DESCRIPTION 
Описание на большинстве страниц (кроме главной) слишком короткое и 

не содержит ключевых слов. Пример: <meta content="Goloseevsky 

district Lybedskaya street N" name="description" />, <meta 

content="Goloseevsky district Gorkogo street 140" 

name="description" /> 

 

3. KEYWORDS 
Мета-тег отсутствует в принципе.  

 

4. Плохо, что на главной вообще нет текста. 
 

5. Возможно, необходимо в «шапке» прописать «S1 Properties» 

текстом, а не только как логотип. Это на всякий случай, чтобы 

можно было индексироваться и по этому слову. 

 

6. Желательно снабдить текстами и внутренние страницы, такие как 
http://s1.com.ua/en/properties?h#types=10 и т.д. Вообще 
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соотношение кода и текста на страницах маленькое. Например, вот 

что пишет автоматический анализатор: Your page size (source 

code) is 16.42 Kb and your content text size is 0.61 Kb. Your 

content text represents 3.71% from your webpage source code. 

This is a low ratio and you might need to add more content!  

 

7. Тексты на страницах FAQ, FOR LANDLORD, ABOUT US необходимо 

оптимизировать используя выбранный список ключевых фраз. 

 

8. Код <span style="color:gray;position: absolute;left: 339px;top: 
26px;font-size: 20px;letter-spacing: 3px;">EXPAT HOUSING 

KYIV</span> Желательно преобразовать в заголовок (н1) и сам 

текст снабдить ключевиками. 

 

9. Текст <span style="color:gray;position: absolute;left: 

247px;top: 60px;font-size: 11px;letter-spacing: 3px;">THE 

AGENCY OF CHOICE IN KYIV FOR OVER 10 YEARS</span> Этот текст 

тоже можно преобразовать в заголовок и задействовать ключевики. 

 

10. Необходимо рассмотреть возможность использования ЧПУ 

(человеко-понятных урл) 

 

11.  ALT к картинкам на главной необходимо снабдить ключевыми 

словами. Это же касается ALT к картинкам на внутренних разделах 

и конечных страницах. 

 

12.  На страницах разделов отсутствуют заголовки, 

характеризующие эти страницы 

http://s1.com.ua/en/properties?a#types=3,4&districts=6502,6503,

6504,6505,6506&price=2500,10000 

 

13.  Возможно необходимо переписать с использованием ключевых 

слов описания домов и апартаментов. 

http://s1.com.ua/en/properties/apartments/G0336 

 

14.  Необходимо устранить использование CSS в коде сайта. Как 

inline так и в head. Это «размывает» текст.   

 

15.  Необходимо сделать favicon сайта. 

 

16.  Необходимо снабдить страницы вариантами «для печати»(media 

print) и «pdf».  

 

17.  Добавить кнопки «социальной активности». Особенно google+ 

 

18.  Снабдить сайт «Микроданными» 

 

19.  Снабдить sitemap данными о времени изменения страниц. Это 

поможет поисковой машине воспринимать новую и изменившуюся 

информацию. 
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