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Определение начальных показателей. 

18.11.2010   

ТИЦ:0  
    
PR:0  

 
Проиндексировано страниц 
Yandex:12 

Google:27 
 
Ссылки на сайт  

Yandex:37   
Google:0 
  

  

 

Определение семантического ядра. 
 

SEO рекомендации. 

Ниже перечислены требования к страницам сайта. Все, что не соответствует ниже написанному, должно 
быть заменено.  

слово частота 

анализ воды 1112 

формальдегид 972 

экологическая экспертиза 632 

анализ почвы 191 

демеркуризация 152 

экологическая экспертиза в украине 93 

влияние формальдегида 82 

формальдегид влияние на человека 81 

проведение экологической экспертизы 80 

анализ воды киев 64 

анализ воздуха 61 

демеркуризация помещений 14 

экология жилья 12 

экологическая экспертиза жилья 3 

анализ воздуха в квартире 2 

анализ воздуха в помещении 2 

экологическая экспертиза участков 0 

экологическая экспертиза офисов 0 

Очистка помещений от ртути 0 
 
Общие, для всех страниц. 

1. Предлагаю задуматься над необходимостью вообще использовать слово «Экотест». Дело в том, что 
есть много фирм с таким названием и даже какая-то торговая марка. Поэтому далее по тексту я все-
таки буду использовать это название, но если что мне кажется им можно смело пожертвовать. Дело 

в том, что не факт нужны люди, которые ищут именно слово «Экотест». Но это слово может 
занимать лишнее место в тайтлах и т.д. 

2. На всех страницах keywords=” анализ воды,  экологическая экспертиза,  анализ почвы, 
демеркуризация, экологическая экспертиза в украине, влияние формальдегида,  формальдегид 
влияние на человека, проведение экологической экспертизы,  анализ воды киев, анализ воздуха, 
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демеркуризация помещений,  экология жилья, экологическая экспертиза жилья, анализ воздуха в 
квартире, анализ воздуха в помещении, экологическая экспертиза участков, экологическая 
экспертиза офисов, очистка помещений от ртути ” 

3. В меню слово «Мотивация» можно смело заменить на «Зачем нужна экспертиза» или «Зачем это 
нужно»  

 
Постранично. 
URL: главная http://ecotest.com.ua/  
TITLE: Экологическая экспертиза  –  Экотест 

DESCRIPTION: Проведение экологической экспертизы:  анализ воды, анализ почвы, анализ воздуха , 
демеркуризация. Экология жилья: экологическая экспертиза жилья, анализ воздуха в квартире, анализ 
воздуха в помещении, экологическая экспертиза офисов. 
НА СТРАНИЦЕ:   

Нужно обязательно заголовок в теге <h1> Экологическая экспертиза  </h1> 

 
Текст на зеленом фоне  

лучше куда-то переместить левее.  

Насколько я помню, внимание человека  
по монитору идет примерно буквой Z. Т.е.  

Т.е. этот текст выпадает из зоны внимания.  

Я кстати, его не сразу заметил. Но то такое… 
 

В тексте на зеленом выделить стронгом: 
Компания «Экотест» предлагает <strong>проведение квалифицированной экологической 
экспертизы</strong> и консультирования. 

 
Желательно на главной разместить анонсы некоторых статей (новостей и услуг) в виде заголовок + 
короткий анонсирующий текст со ссылкой «читать дальше». Кроме всего прочего это поможет расширить 

страницу, сделать ее не такой «сухой». 
 
В конец текста на главной надо поместить следующий абзац (т.к. сейчас в тексте нет ключевиков): 

«…Но в этом Вам может помочь компания «Экотест». Мы проведем <strong> экологическую 
экспертизу</strong> квартиры или офиса, проведем <strong>анализ воздуха</strong>, воды и даже 
почвы, проведем <strong>демеркуризацию помещений</strong>.» 

 
URL: http://ecotest.com.ua/motivation 
TITLE: Зачем нужна экологическая экспертиза? - Экотест 

DESCRIPTION: Зачем нужна экологическая экспертиза? Десять причин воспользоваться услугами 

«Экотеста» для проведения демеркуризации помещений, анализа воды, анализа почвы, анализа воздуха. 
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> Зачем нужна экологическая экспертиза?</h1> 
 
URL: http://ecotest.com.ua/services  

TITLE: Услуги экологической экспертизы: демеркуризация помещений, анализ воды, анализа почвы, 
анализа воздуха.  
DESCRIPTION: «Экотест» оказывает следующие услуги экологической экспертизы: демеркуризацию 

помещений, анализ воды, анализа почвы, анализа воздуха.  
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> Услуги экологической экспертизы: демеркуризация помещений, анализ воды, анализа 
почвы, анализа воздуха< h1> 

 
Заголовки желательно в теге <strong> 

 
Каждый заголовок должен быть ссылкой на отдельную статью как в разделе «новости». 

 
URL: станица такой статьи 

mailto:advinadvin@gmail.com
http://advin.com.ua/


                                                                                                                                                   icq: 142240747  

                                                                                                                                    e-mail: advinadvin@gmail.com 
                                                                                                                                                            advin.com.ua 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 3 - 

TITLE: «заголовок статьи» 
DESCRIPTION: Экологическая экспертиза: «заголовок статьи» 
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> «заголовок статьи»< h1> 

 
URL: http://ecotest.com.ua/news 
TITLE: Новости экологической обстановки Киева 

DESCRIPTION: Новости экологической обстановки Киева 
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> Новости экологической обстановки Киева < h1> 

 
Заголовки желательно в теге <strong> 
 

URL: станица новости (например, http://ecotest.com.ua/news/25.html) 
TITLE: «заголовок статьи» 
DESCRIPTION: Новости экологической обстановки Киева: «заголовок статьи» 

НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> «заголовок статьи»< h1> 

 

Желательно добавить раздел «Статьи», который будет сделан также, как и раздел новости. Сюда можно 
размещать не новости, но общие какие-то статьи. Желательно конечно эксклюзивные. Чем оригинальнее 
контент (не копипащенный) тем он лучше индексится. Можно просто «пересказывать» другие статьи, 

менять местами абзацы хотя бы. Главное везде использовать ключевые слова.  
 
URL: Статьи 
TITLE: Экологическая экспертиза: Статьи. 
DESCRIPTION: Статьи об экологии.  
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> Экологическая экспертиза: Статьи. < h1> 

 
Заголовки желательно в теге <strong> 

 
URL: станица статьи 
TITLE: «заголовок статьи» 

DESCRIPTION: Статьи об экологии: «заголовок статьи» 
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> «заголовок статьи»< h1> 

 

URL: http://ecotest.com.ua/maps 
TITLE: Экологические карты Киева и Украины 

DESCRIPTION: Проведение экологической экспертизы:  анализ воды, анализ почвы, анализ воздуха , 
демеркуризация. Экология жилья: экологическая экспертиза жилья, анализ воздуха в квартире, анализ 
воздуха в помещении, экологическая экспертиза офисов. 
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> Экологические карты Киева и Украины  < h1> 

 

URL: http://ecotest.com.ua/contacts 
TITLE: Экологическая экспертиза: контакты. 

DESCRIPTION: Проведение экологической экспертизы:  анализ воды, анализ почвы, анализ воздуха , 
демеркуризация. Экология жилья: экологическая экспертиза жилья, анализ воздуха в квартире, анализ 
воздуха в помещении, экологическая экспертиза офисов. 
НА СТРАНИЦЕ: 

В теге <h1> Экологическая экспертиза: Контакты.< h1> 
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