
Как стать лучшим 
оптимизатором в 
регионе

Александр Чалиев



 

Кто такой Александр Чалиев?
• Живу и работаю в Нижнем 

Новгороде
• Кандидат экономических наук, 

преподаватель ННГУ, читаю лекции 
по дисциплинам «Статистика» и 
«Информационные системы в 
экономике»

• Пишу докторскую диссертацию на 
тему электронной коммерции

• Как хобби занимаюсь созданием и 
продвижением сайтов

• Личный сайт chaliev.ru находится в 
ТОП-3 в Яндексе в Н.Новгороде по 
запросам: 

         «продвижение сайтов» 
         «раскрутка сайтов»
         «оптимизация сайтов»



 

Почему я стал разрабатывать сайты
• В 2004 году студенты помогли 

мне сделать персональный сайт 
chaliev.narod.ru, где выложил 
свои конспекты лекций, фото, 
биографию.

• С 2004 по 2008 год сайтами не 
занимаюсь, читаю лекции по 
статистике

• В 2008 по просьбе родителей 
занялся созданием сайта для их 
салона цветов «Чалита» 
chalita.ru (его мне помог сделать 
знакомый программист)



 

Оптимизация сайта chalita.ru
2008: Сайт chalita.ru имеет посещаемость  

менее 10 человек в сутки → толку от 
сайта мало

Поиск информации в Интернет о том, как 
раскрутить сайт: начинаю с ночных 
прогонов по каталогам с помощью 
1ps.ru. В результате прогона по 
каталогам посещаемость выросла до 20 
человек в сутки. Мучают сомнения — а 
нужен ли сайт вообще?

2009: Изучаю HTML и PHP, превращаю 
сайт chalita.ru в интернет-магазин 
цветов, выполняю его внутреннюю 
оптимизацию, продвигаю статьями

Конец 2009: chalita.ru в ТОПе по большому 
числу целевых запросов, посещаемость 
— более 200 чел. в сутки



 

Создание и продвижение сайтов на заказ
Февраль 2010: Регистрирую домен 

eda-nn.ru, который был свободным, 
но оказался забаненым Яндексом, 
делаю на нем сайт для кафе моего 
знакомого, продвигаю по запросу 
«доставка шашлыка», через 3 
месяца сайт вышел в ТОП-1 в 
Яндексе

Март 2010: Получен первый заказ на 
продвижение юридического сайта 
ansar-nn.ru — продвигал его по 8 
запросам, через 3 месяца они все 
вошли ТОП-10



 

Создал новый личный сайт chaliev.ru

2009: защитил кандидатскую 
диссертацию и решил, 
что теперь  достоен иметь 
полноценный сайт не на 
narod.ru, а на домене 2-го 
уровня — регистрирую 
бесплатно chaliev.ru 
(подвернулась халява на 
форуме searchengines.ru)

Наполняю сайт chaliev.ru 
контентом — своими 
конспектами лекций по 
преподаваемым 
дисциплинам



 

Создание сайтов по доставке суши
2010: Успех шашлычного сайта eda-nn.ru привел 
новых заказчиков — разработаны на заказ 3 сайта 
суши: 
1) SushiHouse-nn.ru
2) YapoNNchik.ru
3) Sushilka-nn.ru

Все 3 сайта быстро попали в ТОП-10 даже без 
продвижения, лишь за счет правильной внутренней 
оптимизации!



 

Заказы на создание и продвижение
2010: Получаю первые заказы на создание и продвижение сайтов — 

регистрирую домены, создаю сайты и успешно вывожу их в ТОП-10 
Яндекса (Нижний Новгород) за 3 месяца:

triumf-nn.ru 
металлоконструкции, 
металлообработка,
металлические 
ограждения,
конвейер и др.запросы

evacuator-nn.ru 
эвакуатор,
грузовая эвакуация,
эвакуатор дешево,
эвакуация автомобиля
и др.запросы

pozh-bez.ru 
пожарное оборудование,
огнетушители,
пожарный кран,
средства защиты,
гидрант и др.запросы



 

Продвижение личного сайта
Лето 2010: Начинаю продвигать личный сайт chaliev.ru по запросам, связанным с 

созданием и продвижением сайтов — создаю специальные разделы на сайте:

Целевая страница под «создание сайтов» Целевая страница под «продвижение сайтов»



 

Как продвигаю личный сайт?
Пишу контент для целевых страниц — 4000 знаков, с внутренней 
оптимизацией: 
- по 1 вхождению запроса в теги title, keywords, description, h1;
- «разбавленные» вхождения в тегах h2 и h3. 
Результат — сайт занимает позиции в районе ТОП-100 летом 2010.

Получаю качественные внешние ссылки — постепенно добавляю свой 
копирайт в виде ссылки «продвижение сайта» или «создание сайта» на  
своих и клиентских сайтах на главных страницах. 
Результат — сайт попадает в ТОП-30 к началу осени.

Улучшаю контент целевых страниц — рисую и добавляю картинки с alt и 
title, добавляю текста, превращаю страницы в свое портфолио, оптимизирую 
плотность вхождений ключевого слова.
Результат — сайт попадает в ТОП-10 к концу осени 2010.

Зима 2010/2011 сайт входит в ТОП-3 по нужным запросам.
Весна 2011 — в ТОП-1 по запросу «продвижение сайтов».



 

Эффект от ТОПа по продвижению сайтов
Во время нахождения сайта в ТОП-3 весной 2011 по запросам:
- продвижение сайтов
- раскрутка сайтов
- оптимизация сайтов 
заключил 15 договоров на продвижение.

На текущий момент (май 2011) мной продвигается всего 20 сайтов в режиме 
«абонентская плата», по всем наблюдается планомерный рост позиций, 
клиенты довольны.

Те сайты, которые продвигал раньше и уже не раскручиваются, уверенно 
удерживают ТОП-10 за счет применяющегося продвижения статьями, 
например, по следующим по запросам:

металлоконструкции металлообработка ограждения
доставка шашлыка доставка цветов юрист
юридические консультации доставка суши эвакуатор



 

Основы используемой методики 
продвижения сайтов клиентов

1. Уникальный контент — мои 
копирайтеры пишут уникальный 
текст для каждой страницы сайта

2. Грамотная внутренняя 
оптимизация — это я делаю сам, 
отталкиваюсь от средней 
плотности ключа по ТОП-10, 
которую определяю специальным 
сервисом, потом постепенно 
увеличиваю число вхождений

3. Внутренняя перелинковка — 
обязательно перелинковать 
страницы из текста внутренними 
ссылками с нужными анкорами на 
целевые страницы

4. Качественные внешние ссылки с 
трастовых сайтов — размещаю 
статьи через биржу статей, а также 
обзоры с ручным отбором доноров 
(важно не кол-во ссылок, а их 
качество)

5. Тише едешь - дальше будешь — 
прирост внешних ссылок плавный, 
не более 10 в неделю

6. Правильные анкоры внешних 
ссылок —  соблюдаю равную 
пропорцию анкоров с чистым 
вхождением ключа, с 
разбавленным и безанкорные



 

Секреты оптимального контента
1. Уникальность — проверяю с помощью специальных сервисов (miratools или 

advego)

2. Картинки — обязательна хотя бы 1 картинка на странице с тегами alt и title
3. Убираем «тошноту» — не более 1 вхождения продвигаемого запроса на 1 абзац 

текста, размер текста - не менее 2000 знаков

4. Заголовок очень важен — составление оптимального текста в теге title очень 
важно

4. h1 только один — ключевое слово обязательно присутствует в h1, который 
располагается в самом верху контента один раз на странице

5. h2 усиливает релевантность — использовать этот тег с ключевым словом, 
повышая релевантность страницы по нужному запросу можно несколько раз

6. h3 нужен для особо конкурентных тематик — используем теги h3 с 
разбавленным ключевым словом, чтобы обойти сайты конкурентов

7. Мета-теги как заключительный штрих — не брезгуем заполнением мета-
тегов уникальным контентом: keywords, description



 

Оптимальный анкор-лист
Анкор — это текст гиперссылки, по 

которой можно кликнуть мышью и 
перейти на другой сайт.

Существует 3 вида анкоров, которые 
применяются мной при 
продвижении сайтов:
1) прямые вхождения, например: 
«продвигаемая фраза»;
2) разбавленные вхождения, 
например: «продвигаемая сегодня 
фраза»
3) безанкорные ссылки, например: 
«site.ru» или «на сайте»

Использую все 3 вида анкоров в равной 
пропорции — по 33%, начиная с 
прямых вхождений



 

Лучшие доноры для внешних ссылок

Лучшие доноры — это сайты для 
людей (СДЛ) с высокой 
посещаемостью!

Региональность донора делает его 
более эффективным

Используем только ручной отбор 
доноров, делая акцент на их 
качество, а не количество

Плохой донор — с большим числом 
исходящих ссылок (обязательно 
проверять), с партнерками, 
«кривой» версткой и 
некачественным контентом
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