
 
 

 

Комплексный аудит сайта ptm-com.ru 
 
 

SEO-аудит сайта 
 

 

Оценка показателей веса сайта: тИЦ, PR 

Яндекс ТИЦ - 110  
Средний показатель ТИЦ, лучше чем 60% сайтов рунета. 
Показатель поисковой системы Яндекс, предназначенный для определения авторитетности сайтов 
путём подсчёта количества ссылающихся на него ресурсов сходной тематики. Используется для оценки 
релевантности (степени соответствия поисковым запросам) сайтов в Яндекс.Каталоге, что позволяет 
определить значимость того или иного проекта. 
 

Яндекс Rank - 3 из 6  
Это хороший показатель.  
Показатель поисковой системы Яндекс, напрямую зависящий от числа тИЦ. На практике не было 
выявлено влияние данного параметра на что-либо. 
 

Google PageRank - 0 из 10  
Это значит, что Google не котирует сайт. 
Оценка, которую поисковая система Google ставит сайту в целом и его отдельным страницам. 
Оценивается сайт по десятибальной системе и, в принципе, отражает “отношение” поисковика к сайту: 
чем выше оценка, тем выше “уважение” Google к сайту. 
 
 
Индексация 

Яндекс 784 страниц в поиске.  
Google 444 страниц в поиске. 

Разница в пределах нормы. Скорее всего, Яндекс учитывает тех. страницы.  
 
Каталоги 
 
DMOZ.org - присутствует в каталоге. Это хорошо.  
DMOZ — всемирно известный каталог с ручной модерацией. В каталоге содержатся миллионы 
уникальных сайтов, поэтому DMOZ до сих пор считается основным источником качественной 
информации, а его базой пользуются не только интернет-ресурсы, но и такие поисковые системы, как 
Google. 
 

https://yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/ptm-com.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?text=host%3Aptm-com.ru*%20%7C%20host%3Awww.ptm-com.ru*
https://www.google.com/search?q=site:ptm-com.ru


 
 

 

Санкции 
Фильтр АГС не обнаружен. 

 

Проверка наличия и анализ файлов robots.txt, sitemap.xml;  
 

Файл robots.txt – это список ограничений для поисковых роботов (ботов), которые посещают сайт и 

сканируют информацию на нем. Перед тем как сканировать и индексировать ваш сайт, все роботы 

обращаются к файлу robots.txt и ищут правила. 

Файл robots.txt – это простой текстовый файл, которые находится в корневом каталоге Вашего сайта. И 

он должен быть доступен по URL: ptm-com.ru/robots.txt 

Есть несколько причин использовать файл robots.txt на сайте: 

1. убрать дублированный контент; 

2. скрыть нежелательную информацию; 

3. ограничить скорость индексации. 

Результаты: Файл robots.txt найден. Сайт разрешен для индексации. Однако, файл не настроен 

должным образом. Нет ссылки на карту сайта и не определено главное зеркало сайта. 

 

Файл Sitemap — это файл с информацией о страницах сайта, подлежащих индексированию. Разместив 

этот файл на сайте, вы можете: 

 сообщить поисковикам, какие страницы вашего сайта нужно индексировать; 

 как часто обновляется информация на страницах; 

 индексирование каких страниц наиболее важно. 

Результат: Найдена и доступна одна карта сайта. 

 
 

https://ptm-com.ru/robots.txt
http://ptm-com.ru/sitemap.xml


 
 

 

Анализ внешней оптимизации  

 

За последние пару лет было удалено много ссылок из внешнего профиля сайта. Скорее всего это 
правильное решение и были  удалены ссылки низкого качества, т.к. доверие к сайту росло 
обратнопропорционально уменьшению количества внешних ссылок на сайт: 

 
 

Проверка на аффилиированность сайта, поиск аффилиатов;  
Сайтов-аффилиатов не обнаружено. 

 



 
 

 

Проверка контента на уникальность, поиск дубликатов;  
Смотрите файл Приложение0.docx 

 

Рекомендуем: Для всех страниц, уникальность текста которых ниже 80% нужно написать новый 

уникальный тематический контент. 

 

 

Анализ семантического ядра 
 

У сайта на данный момент нет семантического ядра. Для оценки видимости сайта было собрано данное 
ядро: 
 

Смотрите файл Приложение1.xlsx 

 

Оценка видимости сайта по целевым запросам  
По данному списку запросов были собраны позиции сайта 

Смотрите файл Приложение2.xlsx 

Рекомендации: Как видно по позициям, видимость сайта в поисковых системах практически равна 

0%. Рекомендуем начать поисковое продвижение для страниц сайта. 

 

Анализ внутренней оптимизации сайта   
 

На главной странице сайта расположено 4 заголовка H1: 
Это слишком много.  

 
 

Заголовок H1 должен быть только один на странице и должен кратко описывать суть представленного 
материала на странице. 
Для главной страницы нужно убрать заголовки H1 «Главная», «611-10-88», «611-10-80». Так же 
заголовки не должны участвовать в навигации сайта и во вспомогательных блоках. На данный момент 
телефоны в подвале сайта оформлены как раз заголовками H1 и H2: 



 
 

 

 
 

В заголовки H2 выделены  целые цитаты: «В компании «ПромТрубМонтаж» знают, как правильно 
построить работу для успешного выполнения проектов. Будем рады стать вашими партнерами и помочь 
в реализации новых бизнес-идей!» и «Мы понимаем, что слаженное управление на площадке 
напрямую зависит от хорошо сформированного менеджмента. Наши руководители проектов знают, как  
грамотно разъяснить структуру взаимодействия, разделить функционал и обозначить зоны 
ответственности для успешной реализации проекта!» Это тоже не является верным решением, с точки 
зрения оптимизации сайта под поисковые системы. 
 

Не убраны дубли страниц сайта: 
Необходимо поправить 

 Сайт доступен по двум зеркалам с www и без www, 

 Доступна главная страница сайта по адресам: http://www.ptm-com.ru/index.php , http://ptm-

com.ru/index.php , http://www.ptm-com.ru  , http://ptm-com.ru  

 Доступны страницы с параметрами. Например: http://www.ptm-com.ru/?catid=0&amp;id=37 и т.д. 

Для всех страниц сайта не прописаны meta-теги description и keywords,а так 

же имеется по несколько заголовков H1. 
 

Смотрите файл Приложение3.xlsx 

 

Страницы, закрытые от индексации 
На сайте есть страницы закрытые meta-тегом Robots от индексации: 
 

Рекомендации: для получения трафика целевых посетителей на данные страницы рекомендуем 
открыть индексацию страниц в meta-теге Robots. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ptm-com.ru/index.php
http://ptm-com.ru/index.php
http://ptm-com.ru/index.php
http://www.ptm-com.ru/
http://ptm-com.ru/
http://www.ptm-com.ru/?catid=0&amp;id=37


 
 

 

Технический аудит 
 

Оценка скорости загрузки страниц  
Среднее время загрузки страницы: 2,73 секунды. 
Размер главной страницы: 3,6 Мб. 
Это медленная загрузка. Хорошая скорость это 1-1,5 секунды.  
 

 



 
 

 

 

 
 

Рекомендации: Как видно из временной диаграммы загрузки сайта, очень много грузится файлов 
со стилями сайта и javascript, а так же не оптимизированы изображения. Рекомендуем: 
 

Оптимизируйте изображения 

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. 

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 3,1 МБ (97 %). 

 Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-

glavnaya/promtrubmontazh-1.jpg уменьшит его на 578,9 КБ (97 %). 



 
 

 

 Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-

glavnaya/promtrubmontazh-4.jpg уменьшит его на 565,6 КБ (97 %). 

 Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-

glavnaya/promtrubmontazh-6.jpg уменьшит его на 556,1 КБ (98 %). 

 Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-

glavnaya/promtrubmontazh-2.jpg уменьшит его на 521,3 КБ (97 %). 

 Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-

glavnaya/promtrubmontazh-3.jpg уменьшит его на 494,7 КБ (97 %). 

 Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-

glavnaya/promtrubmontazh-5.jpg уменьшит его на 491,9 КБ (97 %). 

 Если сжать без потерь изображение http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/img/bg_head.png, 

это уменьшит его размер на 682 Б (54 %). 

Используйте кеш браузера 

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер 

будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. 

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов: 

 http://www.ptm-com.ru/images/baner.jpg (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/tel.png (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-glavnaya/promtrubmontazh-1.jpg (не указан срок 

действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-glavnaya/promtrubmontazh-2.jpg (не указан срок 

действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-glavnaya/promtrubmontazh-3.jpg (не указан срок 

действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-glavnaya/promtrubmontazh-4.jpg (не указан срок 

действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-glavnaya/promtrubmontazh-5.jpg (не указан срок 

действия) 

 http://www.ptm-com.ru/images/uslugi/0-glavnaya/promtrubmontazh-6.jpg (не указан срок 

действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/jui/js/jquery-migrate.min.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/jui/js/jquery-noconflict.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/jui/js/jquery.min.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/css/modal.css (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/caption.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/core.js (не указан срок действия) 



 
 

 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/modal.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/mootools-core.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/mootools-more.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/tabs-state.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/…transform/assets/jquery.tagcanvas.min.js (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/css/prettyPhoto.css (не указан 

срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/js/jquery-1.8.2.min.js (не указан 

срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js (не 

указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/css/style.css (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/css/template.css (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/img/bg_bottom.jpg (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/img/bg_center_inner.png (не указан срок действия) 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/img/bg_head.png (не указан срок действия) 

 https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут) 

 

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий 

отображение 

Количество блокирующих скриптов на странице: 12. Количество блокирующих ресурсов CSS 

на странице: 4. Они замедляют отображение контента. 

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее 

ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их 

самые важные компоненты непосредственно в код HTML. 

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению: 

 http://www.ptm-com.ru/media/jui/js/jquery.min.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/jui/js/jquery-noconflict.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/jui/js/jquery-migrate.min.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/tabs-state.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/caption.js 

 http://www.ptm-com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/js/jquery-1.8.2.min.js 

 http://www.ptm-com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/mootools-core.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/core.js 



 
 

 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/mootools-more.js 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/js/modal.js 

 http://www.ptm-com.ru/…transform/assets/jquery.tagcanvas.min.js 

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах: 

 http://www.ptm-com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/css/prettyPhoto.css 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/css/style.css 

 http://www.ptm-com.ru/templates/ptm/css/template.css 

 http://www.ptm-com.ru/media/system/css/modal.css 

Сократите JavaScript 

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, 

обработку и выполнение. 

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 4,5 КБ (7 %). 

 Сокращение http://www.ptm-

com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js позволит уменьшить 

размер на 3 КБ (33 %) после сжатия. 

 Сокращение http://www.ptm-com.ru/media/system/js/mootools-more.js позволит уменьшить 

размер на 1,5 КБ (3 %) после сжатия. 

 

Сократите CSS 

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку. 

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 620 Б (19 %). 

 Сокращение http://www.ptm-

com.ru/plugins/system/slprettyphoto/slprettyphoto/css/prettyPhoto.css позволит уменьшить 

размер на 620 Б (19 %) после сжатия. 

 

 

Корректная работа форм: формы поиска, заказа, форма 

обратной связи и т.п.;  
На сайте нет форм обратной связи, форм поиска и форм заказа. 



 
 

 

 

Проверка на битые ссылки  
На странице http://www.ptm-com.ru/partnery-asu-tp есть битая ссылка: 

<p><span style="font-size: 12pt;"><noindex><a title="Ссылка на оф. 

сайт" href="http://www.wonderware.com/Solution_providers/SI/search/PartnersSIDetai

l.asp?CompID=17991" rel="nofollow"target="_blank">Ссылка на оф. 

сайте</a></noindex></span></p> 

На странице http://www.ptm-com.ru/about/news/novosti-2015/8/513-filial-promtrubmontazh-v-g-voronezh 
есть битая ссылка: 
 
<p style="margin-bottom: 0.0001pt;">Моб. тел. +7 921 556 13 

17<br /> Email: <a href="file:///C:&lt;a 

href="/ mailto:="" users="" d0="" 9c="" b0="" d1="" 80="" b8="" 8f="" desktop=""ko

sov="" ptm-

com="" ru="">/Users/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/Desktop/<script type='text/java

script'> 

 

Больше битых ссылок на сайте нет. 

 

Корректность обработки серверных ошибок;  
Рабочие страницы сайта отдают код 200OK, при введение неправильного адреса сайта отдается 

страница с кодом ошибки 404. Это верная настройка.  

 

Наличие страницы 404 и ее оформления  
Так выглядит 404 страница: 

 

http://www.ptm-com.ru/partnery-asu-tp
http://www.ptm-com.ru/about/news/novosti-2015/8/513-filial-promtrubmontazh-v-g-voronezh


 
 

 

Рекомендации: Технически с ней все правильно, но мы рекомендуем улучшить дизайн данной 

страницы. 

 

Чистота кода, отсутствие лишних кодов и скриптов  
Как писалось ранее, на сайте очень много файлов стилей и скриптов javascript.  Помимо этого в коде 

контентной части сайта использовано присвоение стилей для каждого элемента контента. 

Рекомендации: Нужно произвести чистку кода от стилей и скриптов, чтобы они вызывались в 

отдельных файлах и не загружали время открытия страниц сайта. 

 

Проверка на наличие вирусов и вредоносных кодов  
Сайт не содержит вирусов по версии Yandex. 
Сайт не содержит вирусов по мнению Google. 
 

 

Проверка стабильной работы хостинга  
Аптайм  (время бесперебойной работы) работы хостинга SpaceWeb за 2016 год: 

 Январь – 99,99% 

 Февраль – 99,93% 

 

Рекомендации: Данный хостинг обладает большим показателям времени беспрерывной работы 

(аптайм) – менять его на другой нет необходимости. 

 

 

Проверка соответствия тарифа хостинга и нагрузки на сайт  
 



 
 

 

 

Рекомендации: Большой нагрузки на хостинге сайт не вызывает – менять тариф нет 

необходимости. 

 

Корректное отображение в различных браузерах и 

разрешениях, на мобильных устройствах 
Сайт корректно открывается в браузерах: 

 Chrome 

 Opera 

 FireFox 

 Safari 

 

Сайт некорректно открывается в браузере: 

 InternetExploer 8 

 



 
 

 

Сайт некорректно открывается на мобильных устройствах. 

 

 

Рекомендации: Нужна мобильная версия сайта. Нужно написать правильные стили для сайта, 
чтобы он корректно отображался во всех браузерах. Для корректного отображения на мобильных 
устройствах нужно: 

 Указать тег viewport. Отсутствие тега viewport вызывает проблемы с корректным 
масштабированием сайта под мобильное устройство. 

 Убрать горизонтальную прокрутку. Контент не помещается по ширине на экран мобильного 
устройства, что вызывает серьёзные неудобства при использовании сайта. 

 Убрать Flash-элементы. 

 Убрать много мелкого текста. Рекомендуем использовать шрифты размером не менее 12 px. 
 



 
 

 

 

 

Юзабилити и маркетинговый аудит 
 

Анализ дизайна сайта, подачи информации, соотношение 

графики и текста  
Дизайн сайта представляет собой устаревшее решение.  Мы предлагаем сделать полный редизайн 

сайта, т.к. сейчас он действительно выглядит морально устаревшим и не вызывает доверия. 

Подачу информации следует изменить. Нужно на первое место превнести ту выгоду, которую получит 

потенциальный клиент, т.е. делать упор на стоимости работ, сроках выполнения работ, качестве, 

гарантии, примеры выполненных работ, полученные благодарственные отзывы. Сейчас же подача 

информации напоминает в большей степени просто текст без выделения каких-либо акцентов в нём. 

Соотношение графики и текста стоит увеличить, привести примеры выполненной работы, чтобы 

показать, что она делается качественно и появилось желание позвонить. Чтобы клиент до обращения 

уже представлял, что все работы ему сделают хорошо и в срок. 

 

Анализ структуры сайта, навигации  
Структура сайта в целом реализована хорошо, но мы предлагаем внести небольшие изменения: 

 Монтажные работы 

o Электромонтажные работы в промышленности 

o Шеф-монтаж 

 Теплоизоляционные работы 

 Такелажные работы для промышленности 

 Сервисное обслуживание 

 Емкостное оборудование 

 Нестандартное оборудование 

 Диагностика и неразрушающий контроль 

 Установка оборудования 

 Электрические подстанции КТП 



 
 

 

 Пищевые производства 

 Трубопроводы 

 Вентиляция, воздуховоды 

 Водоподготовка в промышленности 

 Сварка 

o Сварка аргоном 

o Сварка труб ПНД 

 Металлоконструкции для промышленности 

 КИПиА 

 Поставляемые материалы 

 АСУ ТП 

 

Страницы третьего уровня оставить без изменений (не внесены в данную схему). 
 
Навигацию сайта следует улучшить:  

 Создать многоуровневое меню с выпадающими списками услуг, чтобы до каждой страницы 
можно было добраться в один клик. 

 В подвале сайта сделать сквозную навигацию на все страницы с услугами. 
 

Проверка наличия основных необходимых элементов сайта: 

путей по сайту, контактов. Логотипа, названия компании и т.д. 
На сайте нужно добавить: 

 «Хлебные крошки», пути по сайту 

 Форму обратной связи, 

 Форму заказа обратного звонка, 

 Статичный логотип. 

Проверка наличия и работы интерактивных элементов: 

калькуляторы, формы обратной связи и т.д.  
На сайте нет интерактивных элементов. 



 
 

 

 

Совпадение целевой аудитории среди посетителей сайта 
Были отфильтрованы поисковые фразы по которым люди приходили на сайт в течение года по 
критериям: 

 Количество визитов больше 5, 

 Процент отказов больше 10%. Это высокий показатель 
 
Смотрите Приложение4.xlsx 
 
Не было выявлено явно косвенных фраз, т.е. на сайт приходит в большей степени целевая аудитория 
компании без явных отклонений по тематике. 
 
Если рассматривать фразы, по которым были наибольшее число отказов, то их можно поделить на 
несколько групп: 

1. Производство: 

 люки для емкостей 

 хомут трубный 

 изготовление днища эллиптические 

 производство емкостей 

 траки 

 хомуты 

 нестандартное оборудование для автомобиля 

 понтонные мостки для купания 

 производство емкостей и резервуаров 

 емкостное оборудование для химической промышленности 

 технологические трубопроводы 
Показатель отказов по данной группе велик, т.к. на сайте в должном образе не представленная 
продукция, есть лишь упоминание о её производстве, но нет цены, возможности купить, рассмотреть 
товар подробнее. 
 

2. Вакансии: 

 вакансии итр в строительстве в спб 

 итр вакансии 
Показатель отказов для данных запросов велик, т.к. люди ожидают увидеть полные предложения по 
вакансиям, у нас же на сайте нет оклада, условий работы и т.д. Наш сайт проигрывает крупным 
агрегаторам по поиску работы. 
 

3. Витальные запросы: 

 птм 

 промтрубмонтаж отзывы 
Запросы с отзывами непопулярен, т.к. как правило люди предпочитают читать отзывы не на сайте 
исполнителя, а на сторонних сайтах, где исполнитель не сможет вести жесткую модерацию отзывов.  
По запросу «птм»  - это не только название компании, но и аббревиатура сокращений «пожарно-
технический минимум», «производственная творческая мастерская».  По этой причине, часть людей 
уходила с сайта, поняв, что попали не туда. 

 



 
 

 

Сравнение с конкурентами 

 

Определение основных конкурентов 
Основными конкурентами для клиента были выделены сайты: 
http://balt-montage.ru/  
http://beck-pollitzer.ru/  
http://politehstroj.ru/  
http://eurotehmontag.ru/  
http://www.eltech.com/ 
  

Мониторинг конкурентов по выбранным направлениям 
Таблица для сравнения основных показателей сайтов-конкурентов с сайтом ptm-com.ru 

Параметры 

 Домены 

balt-
montage.

ru 

beck-
pollitzer.r

u 

politehstroj.
ru 

eurotehmon
tag.ru 

eltech.com ptm-com.ru 

Количество 
страниц в индексе 
Яндекса 

97 83 38 38 418 784 

Количество 
страниц в индекса 
Google 

87 89 2 26 1510 448 

Количество 
внешних ссылок 
(Linkpad) 

41 274 3 31 131 65 

Год регистрации 
домена 

2012 2005 2011 2013 1996 2008 

Год индексации 
главной страницы 
в Яндексе 

2012 2005 2011 2013 1997 2008 

Наличие в 
Яндекс.Каталоге 

- - - - + - 

Наличие в DMOZ - - - - - + 

 

Рекомендации: нужно наращивать качественную ссылочную массу и нужна регистрация с 
Яндекс.Каталог. 
 

http://balt-montage.ru/
http://beck-pollitzer.ru/
http://politehstroj.ru/
http://eurotehmontag.ru/
http://www.eltech.com/


 
 

 

Определение используемых конкурентами инструментов 

рекламы: контекст, баннерная реклама, вирусный маркетинг, 

seo и т.д 
Все сайты конкурентов не имеют в данный момент активных рекламных контекстных кампаний по 
данным сервиса spywords.ru 
 
Все сайты используют для привлечения клиентов поисковое продвижение, наибольшим 
представительством в поисковых системах Яндекс и Google представлен сайт http://www.eltech.com/ 

http://www.eltech.com/


 
 

 

 

 
 



 
 

 

Сравнения юзабилити сайта клиента с сайтами конкурентов, 

определение сильных сторон и недостатков 
1. http://balt-montage.ru/ - приятный современный, легкий, плоский дизайн сайта. Слайдер четко 
формирует УТП компании, показывая преимущества и то, что они предлагают. Ниже наглядный каталог 
услуг компании: 

 

В шапке сайта есть все возможные варианты взаимодействия с сайтом:  

http://balt-montage.ru/


 
 

 

 

Представлены партнеры, как гарант успешно выполненных работ компании: 

 

 

2. http://beck-pollitzer.ru/ - дизайн примерно 5-летней давности. Нет инструментов взаимодействия с 
сайтом, в шапке не отображены контакты компании, сладейр отображает достижения компании: 

http://beck-pollitzer.ru/


 
 

 

 

Информация на внутренних страницах изложена полно и структурировано, но воспринимается сложно, 
из-за нагроможденного дизайна и неправильно расставленных приоритетов в оформлении текста, 
маленького размера текста: 



 
 

 

 

 
Страница с контактной информацией не предлагает никакого взаимодействия, кроме звонка на 
стационарные телефоны. 
 
3. http://politehstroj.ru/ - ужасный отталкивающий дизайн сайт, нет контактов в шапке сайта, нет 
инструментов взаимодействия с сайтом (формы обратной связи, обратного звонка, онлайн-
консультантов), информация представлена не структурировано, нет никаких акцентов на выгоде для 
посетителей: 

http://politehstroj.ru/


 
 

 

 

 

4. http://eurotehmontag.ru/ - дизайн сайта выполнен в стиле с логотипом компании; в шапке крупный 
телефон, что хорошо для связи. Других средств связи (форма обратной связи, заказ звонка, онлайн-
консультант) на сайте нет. На главной странице подробно описаны преимущества для клиентов и 
демонстрация своей выполненной ранее работы, а так же есть список известных клиентов компании: 

http://eurotehmontag.ru/


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  

5. http://www.eltech.com/ - современный дизайн сайта, в слайдере показаны основные УТП компании с 
упоминанием того что они делают, под слайдером подраздел услуг и товаров по направлениям 
оказываемой деятельности, приведены примеры выполненных работ с фото и описанием, приведены 
известные клиенты компании, в подвале сайта есть телефон и контактный email, в шапке сайта на 
заметном месте стоит поиск: 

http://www.eltech.com/


 
 

 

 

В контактах информация предложена тоже лаконично: карты, телефоны, адреса, форма обратной связи: 



 
 

 

 

 
Рекомендации: на основании проведеного сравнения с конкурентами предлагаем реализовать на 
сайте: 

 Современный дизайн – легкий, плоский, в цветах с логотипом компании. 

 В шапке сайта явным образом разместить телефон компании, форму обратной связи, email, 
адрес. 

 Показывать УТП компании на первом экране главной странице сайта. 

 Явным образом представлять услуги и продукцию компании. 

 Сделать очевидную сквозную навигацию по услугам компании 

 Представлять клиентов компании, рекомендательные письма, фото выполненных работ с 
описанием. 



 
 

 

Сравнение seo-продвижения с сайтами конкурентов  
 

Смотрите файл Приложение5.xlsx 

Рекомендации: Как видно из таблиц, конкуренты не сильно преуспели в поисковом продвижении 
сайтов, а последний сайт специализируется немного в другой области, у них более глобальные 
предложения услуг. Тем самым, настроив и продвинув свой сайт, вы фактически можете стать 
монопольным представителем на рынке, который будет виден для клиентов по большинству 
релевантных услугам компании запросов. 
 


