
Сквозняки – работают ли? 



Кто мы 
WIZARD.SAPE – ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ.  

 

IQAD – АГЕНТСТВО ПОИСКОВОГО МАРКЕТИНГА, ВХОДЯЩЕЕ В 

ГРУППУ КОМПАНИЙ SAPE. ИСПОЛЬЗУЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ 

WIZARD.SAPE. 

 

ЮРИЙ СОФИН – руководитель агентства IQAD и ведущий аналитик 
WIZARD.SAPE. Дипломированный специалист в области веб-аналитики и 
поисковой оптимизации. В списке его удач проекты pososhok.ru, sostav.ru, 
журнал ComputerBild, OK, сотрудничество с компаниями DEFA и Garin 
Studio. Почти десятилетний опыт работы над интернет-проектами. 
Докладчик на таких конференциях как: РИФКИБ, СПИК,  IBC Russia, ADV 
Days и т.д. Преподаватель курса SEO в университете Плеханова, в рамках 
образовательной программы от учебного центра Unibrains, а так-же курса 
SEO в центре онлайн-образования «Нетология».  
 



СКВОЗНЯК ЧТО ЭТО? 

Cквозная ссылка или сквозняк  - ссылка, расположенная в одном месте сайта и на всех 

страницах (часто шапка или подвал), имеющая один общий акнкор.  

 

Прим:  



СКВОЗНЯКИ 

простой сквозняк                                                          умный сквозняк         



СКВОЗНЯКИ 
простой сквозняк                                                          умный сквозняк         

Плюсы: 

• естественная история 

• может быть картинкой (счетчик, баннер) 

• простота размещения 

Минусы: 

• один анкор 

Оптимально для: 

• дожатия конкурентного запроса 

• повышения ссылочного веса домена 

Плюсы: 

• работа по всему семантическому ядру 

• низкая стоимость одной ссылки (менее 1 коп.!) 

• разные анкоры, разные страницы акцептора 

Минусы: 

• сложность размещения 

Оптимально для: 

• продвижения множества запросов 



ХАРАКТЕР ССЫЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ 

Рост числа обратных ссылок, при отсутствии роста ссылающихся доменов   



КАК ИНДЕКСИРУТСЯ 

Я.ВЕБМАСТЕР 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ? 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 

Сергей Вирясов 

Руководитель SEO-департамента kokoc.com 

Да используем. 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 

Илья Русаков 

Основатель сервиса автоматизации отчетности в digital SEO-reports.ru 
Руководитель агентства impulse.guru 

Нет, сквозняки не используем. Если рассматривать покупку 
сквозняков через сервисы/биржи или по базам сайтов, то они 
сильно дороже обычных ссылок. Но эффективность сквозняков в 
свое время мы так и не ощутили на практике. Поэтому не 
используем. 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 

Денис Нарижный 

Основатель интернет агентства StudioF1 и сервиса AskUsers.ru 

Хорошо работают динамические сквозняки (разные анкоры, с 
разных страниц донора). Но как всегда все зависит от качества 
доноров, ссылочного профиля акцептора и динамики появления 
этих ссылок. Анкоры при этом должны ставится из plain text, а не в 
футере, как это было модно на заре техники простановки 
сквозняков. 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 

Василий Ткачев 

Руководитель и автор проекта  All in Top 

Раньше не видел влияния, поэтому не использую. Если будет 
доказано што работает - перепроверю и начну использовать 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 

Юрий Хаит 

Директор направления поискового маркетинга в Sreda Digital 

Сквозняки не используем в работе, потому как "тестовая 

закупка" не показала какого-либо положительного 

эффекта в то время, как такие ссылки сильно дороже 

обычных, если мы говорим о Google. Для продвижения в 
Яндексе не используем ссылки вообще. 



ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 

Алексей Волков 

Chief executive officer в Digital Tools 

Мы используем сквозняки, но совсем немного. Основная причина - 

их стало сложнее добывать. 

Остаются только наши PBN. Но количественно это совсем немного. 

Если бы был такой инструмент покупки сквозняков, то наверно 

пользовались. 



Артур Латыпов 

Руководитель SEO-Интеллект 

Да используем.  
Используем разные виды сквозных ссылок, исходя из разных задач. В 
основном для Google.  
Но не делаем это всем, оцениваем целесообразность. А после простановки 
оцениваем эффективность. 

ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКВОЗНЯКИ? Эксперты 



САПЕ и СЕОНЬЮЗ 



ГДЕ ВЗЯТЬ? 

• Создать сателлит 
• Договориться с вебмастером 
• Выкупить площадку в бирже ссылок 
• Взломанные сайты 



Информсайт 

Затраты за 7 мес 

Написано статей 56 (2 в неделю) 

Стоимость написания 37800 (по знакам) 

Стоимость размещения 7000 (за часы) 

Домен 350 1 шт 

Хостинг 1750 с PHP 

Итого: 46900 руб. 
Параметры 

Написано статей 56 (2 в неделю) 

В индексе Я 102 

В индексе G 283 

Посещаемость 5 пос.\сутк 



ДРОПЫ 

Домен 500 ₽ 

Хостинг 250 ₽ 

База страниц 2 500 ₽ 

Итого: 3 250 ₽ 



СКОЛЬКО СТОИТ КУПИТЬ СКВОЗНЯК 

Донор Сквозняк Аренда 

ТИЦ 1500 

5000 

500 1 ур. 

СМИ 120 2 ур. 

50+ к страниц 10 3 ур. 

ТИЦ 1000 

3000 

450 1 ур. 

СМИ 90 2 ур. 

50+к страниц 6 3 ур. 

ТИЦ 500 

4500 

400 1 ур. 

ДОМ 80 2 ур. 

50+к страниц 4 3 ур. 

ТИЦ 150 

2000 

250 1 ур. 

Финанс 40 2 ур. 

25+к страниц 3 3 ур. 

ТИЦ 70 

3000 

250 1 ур. 

Медицина 40 2 ур. 

25+к страниц 3 3 ур. 

500к 



ДРОП КАК ВОССТАНОВИТЬ 

1 - Получить список освобождающихся доменов: 
11 регистраторов или MyDrop.io 



ДРОП КАК ВОССТАНОВИТЬ 

1 - Получить список освобождающихся доменов: 
11 регистраторов или MyDrop.io 
  
2 - Сделать ставку и выиграть  аукцион: 
В ЛК регистратора или expired.ru 



ДРОП КАК ВОССТАНОВИТЬ 

1 - Получить список освобождающихся доменов: 
11 регистраторов или MyDrop.io 
  
2 - Сделать ставку и выиграть  аукцион: 
В ЛК регистратора или expired.ru 
  
3 – Восстанавливаем сайты 
Выкачиваем из веб-архива (r-tools.org) 200 руб. – 25000 руб.  
mydrop.io – домен + архив страниц. 



ДРОП КАК ВОССТАНОВИТЬ 

1 - Получить список освобождающихся доменов: 
11 регистраторов или MyDrop.io 
  
2 - Сделать ставку и выиграть  аукцион: 
В ЛК регистратора или expired.ru 
  
3 – Восстанавливаем сайты 
Выкачиваем из веб-архива (r-tools.org) 200 руб. – 25000 руб.  
 

   mydrop.io – домен + архив 

страниц. 



ДРОПЫ ПОИСК 



ДРОПЫ ПОИСК 



ДРОП ТЕМАТИКА 

megaindex.com/ 
Тематика (дроп) СПОРТ (Медицина) 

Тематика рецепиент Медицина 



ДРОП ТЕМАТИКА 

SEOWIZARD.RU 



ДРОП ТЕМАТИКА 

SEOWIZARD.RU 

Хронология 
Установка сквозняка 15.февр.18 

ТОП-10 G 22.февр.18 
ТОП-50 Я 08.марта.18 

Замена анкора ссылки 20.марта.18 
Просадка на 3 места в 

Google 25.марта.18 
Вылет из ТОП-100 Яндекс 26.марта.18 

Удаление ссылки …. 



ДРОП НЕ ТЕМАТИКА 



ДРОП НЕ ТЕМАТИКА 

По запросу 

Страница 



HTTPS ЧТО ЭТО? 



HTTPS ННАДА? 



HTTPS ННАДА? 

Протоколы веб-серверов зоны .RU  

По данным 
statonline.ru  



HTTPS ННАДА? 

Протоколы веб-серверов зоны .RU (c 2014)  

По данным 
statonline.ru  



HTTPS ННАДА? 

Протоколы веб-серверов зоны .RU  

По данным statonline.ru  

Рост числа протоколов «Только HTTP» с 2014 по 2017 год (Июнь):  -1,58% 
  

  

Рост числа протоколов «Только HTTPS» с 2014 по 2017 год (Июнь):  +187% 
  

Число за 2017 год: +72 435 

Число за период 2014 – 2017: +67 935 



HTTPS ННАДА? 

mozcast.com/features – динамика https (Google). 

http://mozcast.com/features 



Как заработать на ssl 

2014 год – https фактор ранжирования 



Как заработать на ssl 

2014 год – https фактор ранжирования 

мы приняли решение анализировать использование 
HTTPS на сайте и рассматривать данный фактор в 
качестве сигнала ранжирования. Пока это довольно 
слабый сигнал, который повлияет на 1% запросов по 
всему миру 

webmasters.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html 



Переходить – обязательно ( $ )! 

2014 год – https фактор ранжирования 

мы приняли решение анализировать использование 
HTTPS на сайте и рассматривать данный фактор в 
качестве сигнала ранжирования. Пока это довольно 
слабый сигнал, который повлияет на 1% запросов по 
всему миру 

webmasters.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html 

2016 год – https сайты получат бонус при ранжировании 
 
2017 год – http сайты будут помечаться (уже) как не безопасные 
 



Гугл ХРОМ 



Гугл ХРОМ 
В МИРЕ 

http://gs.statcounter.com/ 



Переходить?  
 

Поиск кейсов 



Истории «успеха» 
 

blog.travelpayouts.com 

Вывод: с точки зрения роста посещаемости 
переход на https не влияет ни в положительную, ни 
в отрицательную сторону. 



Истории «успеха» 
 

http://searchengines.guru/ 



Истории «успеха» 
 

http://alexeytrudov.com/web-marketing/seo/skolko-trafika-teryaetsya-https.html 

Перевод сайта на https в большинстве случаев приводит к снижению трафика с 
Яндекса. Потенциальные потери для первых трех недель оцениваются в 20% 
 
 
 
 
 
 
Трафик с Google в большинстве случаев не страдает; впрочем положительное влияние 
на посещаемость тоже не прослеживается. 

http://alexeytrudov.com/web-marketing/seo/skolko-trafika-teryaetsya-https.html
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Истории «успеха» 
 

vc.ru 

Трафик просел на 20%, а на девятый день — на все 50% 
Переезд интернет-магазина на новый домен и протокол 
HTTPS 



Истории «успеха» 
 

http://www.fio.by/ 



Растут ли сайты при переходе на HTTPS? 
 



Растут ли сайты при переходе на HTTPS? 
 



3.7 миллиона запросов в SEOWIZARD 
 



3.7 миллиона запросов в SEOWIZARD 
 

Большая база поисковых запросов и регулярное обновление позиций 
 
В основном коммерческие запросы 
 
Много сайтов МСК (высокая конкуренция) 



3.7 миллиона запросов в SEOWIZARD (ТОП-10) 
 



3.7 миллиона запросов в SEOWIZARD (ТОП-10) 
 



А что с отдельно взятыми проектами? 
 



А что с отдельно взятыми проектами? 
 

• Исследовали 1300 доменов, перешедших на HTTPS 
 

• Учитывали число ссылок (как фактор ранжирования) 
 

• Средняя позиция в ТОП-10 и ТОП-100 
 

• Дату смены протокола  (реальная?) 
 

• Средний % оптимизации сайта (как фактор ранжирования) 



Качество переноса? 
 

1) Есть ли редирект 301 или 302 с Http на Https (для главной страницы) 
 
2) Есть ли редирект 301 или 302 с Http на Https (для продвигаемых внутренних, постранично) 
 
3) Есть ли директива хост с нужным значением ( С HTTPS, Host: https://site.ru) 
 
4) Реальная дата смены протокола по Вебархив (парсинг) 

https://site.ru/


Как парсили вебархив (archive.org/web/) 
 

• Низкая скорость парсинга archive.org/web/ (более 7 дней) 
 

• Есть данные не для всех сайтов 
 

• Информация не всегда корректная на последнюю версию ( 2 перепроверка ) 
 

 
 
 



Факты 

Редирект всех страниц (внутренних) на главную 9,80% 

Настраивают постраничный редирект 51% 

Меняют адреса  http на https (проект seowizard.ru) через 2 месяца 

Не настраивают никакой редирект 16,80% 

Используют (302, 303,307) 10,90% 

Проставляют директиву хост 64,20% 



Факты 

Редирект всех страниц (внутренних) на главную 9,80% 

Настраиваютпостраничный редирект 51% 

Меняют адреса  http на https (проект seowizard.ru) через 2 месяца 

Не настраивают никакой редирект 16,80% 

Используют (302, 303,307) 10,90% 

Проставляют директиву хост 64,20% 

Что будет с позициями этих сайтов? 



Динамика в ТОП-10 



Сегментация на группы 

• Поменяли URL в течение 1 мес 
 

• Прописали HOST 
 

• Настроили 301 постраничный редирект 
 

• Имеют высокий % оптимизации (от 40% по текстовому анализу seowizard) 



Яндекс 



Яндекс 

+155% 

Динамика всех сайтов сменивших протокол 



Яндекс 

+165% 

Поменяли URL в течение 1 месяца  



Яндекс 

+165% 

Самый 
быстрый 

Поменяли URL в течение 1 месяца  



+166% 

Прописали HOST 



+166% 

Прописали HOST ( или 301 ) 



+187% 

Постраничный 301 редирект 



+362% 

Высокий % оптимизации (от 40%) 



Высокий % оптимизации (от 40%) 



Оптимизация страницы 



Статистика Wizard.Sape 

Влияние уровня оптимизации продвигаемых страниц 





Текстовая оптимизация 

Сайты которые оптимизируют тексты (нет уведомлений "текст страницы не 
оптимизирован") и наращивают ссылки. 
 



Текстовая оптимизация 

Сайты которые НЕ оптимизируют тексты (по большинству слов есть 
уведомления "текст страницы не оптимизирован") и наращивают ссылки 
 



Оптимизация страницы 

Что нужно? 



Оптимизация страницы 

Оптимизируем основные зоны документа 



SEO-тексты  

ЛЯПЫ 

• Именно этот рисунок способен раздвигать пространство в 

определенных пределах. 

 

• У нас это всегда получается потому, что мы всегда стремимся 

сделать свою работу намного лучше, чем можем. 

 

• Карманные календари — скрытное и мощное оружие в умелых руках. 

 

• Бюстгальтеры в горошек — это прекрасный способ внести искру 

задоринки в ваши повседневные отношения. 

 

• Расположение бретелек у этой замечательной модели может быть 

самым разнообразным: от классического, вдоль спины, до полного их 

отсутствия. 

 

• В тот период, когда маленький утенок-девочка превращается в 

прекрасного лебедя — девушку с изящными женственными формами. 



SEO-тексты  

Задание для написания текста (ТЗ) 



SEO-тексты  

Задание для написания текста (ТЗ) 

1. Текст должен быть уникальным 



SEO-тексты  

Задание для написания текста (ТЗ) 

1. Текст должен быть уникальным 

В Рунете для измерения уникальности обычно пользуются сервисом Advego Plagiatus 

Длина шингла  
Короткий (2-3) – все неуникально 
Длинный (10) – все уникально 
Оптимальный ( 4-7 ) 

http://advego.ru/plagiatus
http://advego.ru/plagiatus
http://advego.ru/plagiatus


SEO-тексты  

Задание для написания текста (ТЗ) 

1. Текст должен быть уникальным 

Скопировать фрагмент текста в строку поиска 



SEO-тексты  

Задание для написания текста (ТЗ) 

1. Текст должен быть уникальным 

2. Плотность ключевиков берём из топа 

http://pr-cy.ru/ 



SEO-тексты  

Задание для написания текста (ТЗ) 

1. Текст должен быть уникальным 

2. Плотность ключевиков берём из топа 

http://www.seowizard.ru/textanalyze/ 



Подготовка рекомендаций по оптимизации сайта 



Подготовка рекомендаций по оптимизации 
сайта 

http://www.seowizard.ru/textanalyze/ 

Текстовый анализ в Wizard.Sape – БЕСПЛАТНО! 



Советы по текстам 

1. Текст должен быть уникальным 
2. Плотность ключевиков берём из топа (Wizard.Sape) 
3. Делайте язык документа богаче (термины и синонимы) 

 



Советы по текстам 

1. Текст должен быть уникальным 
2. Плотность ключевиков берём из топа (Wizard.Sape) 
3. Делайте язык документа богаче (термины и синонимы) 

 

Запросы, похожие на 

Quintura search подсвечиваемые слова 

Термины из текстов у сайтов в ТОПе 



Советы по текстам 

1. Текст должен быть уникальным 
2. Плотность ключевиков берём из топа (Wizard.Sape) 
3. Делайте язык документа богаче (термины и синонимы) 
4. Пишите без ошибок и внимательно относитесь к оформлению текста 



Оптимизация страницы 



Советы по текстам 

1. Текст должен быть уникальным 
2. Плотность ключевиков берём из топа (Wizard.Sape) 
3. Делайте язык документа богаче (термины и синонимы) 
4. Пишите без ошибок и внимательно относитесь к оформлению текста 
5. Пишите лаконичнее. Не злоупотребляйте «пустыми» фразами 

 
личные местоимения, субъективные оценки, скоропалительные обобщения, слова-
паразиты, вроде «типа», «как бы», «ну» 

Бесплатный сервис glvrd.ru 



Советы по текстам 

https://turgenev.ashmanov.com/ 



Советы по текстам 

https://turgenev.ashmanov.com/ 



Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса 

по переезду на HTTPS) 

 https://yandex.ru/blog/platon/2778 



Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной 
организацией (центром сертификации). 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 



Основные типы сертификатов 

Domain Validation 
 

Подтверждает доменное имя.  

Нужны только права на домен. 

Organisation Validation 
 

Подтверждает доменное имя и организацию.  

Выдается Юр.лицам. 

Extended Validation 
 

Выдается после расширенной проверки организации.  

От 1000 руб. до 78000 руб.  



FREE HTTPS для SEO 

1. letsencrypt.org 
 

2. startcomca.com 
 

3. wosign.com 
«Для поиска Google подойдет любой сертификат, 

который принимают современные браузеры.» - Джон 
Мюллер.  
(Ведущий аналитик компании Google, специалист отдела 
качества поиска по работе с вебмастерами ) 



FREE HTTPS для SEO 

1. letsencrypt.org 
 

2. startcomca.com 
 

3. wosign.com 
«Для поиска Google подойдет любой сертификат, 

который принимают современные браузеры.» - Джон 
Мюллер.  
(Ведущий аналитик компании Google, специалист отдела 
качества поиска по работе с вебмастерами ) 



Проверяем корректность SLL-сертификата 

https://www.ssllabs.com/ssltest/ 



Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной 
организацией (центром сертификации). 

2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, 
добавив его в форму addurl или в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере. 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 



Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной 
организацией (центром сертификации). 

2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, 
добавив его в форму addurl или в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере. 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 

https://webmaster.yandex.ru/ https://www.google.com/webmasters/tools/ 

Необходимо ли что-нибудь настраивать в Search 

Console? 

 

Джон Мюллер: Нет. Достаточно добавить сайт. Если 

изменяете протокол с HTTP на HTTPS, отправлять 

запрос на изменение адреса не нужно. 



Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной 
организацией (центром сертификации). 
2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в форму addurl или 
в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере. 

3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле 
robots.txt. Например:    
 
 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 

Host: https://seowizard.ru 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29


Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной 
организацией (центром сертификации). 
2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в форму addurl или 
в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере. 

3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле 
robots.txt. Например:    
 
 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 

301 редирект заменит директиву Host при выборе главного зеркала 
https://yandex.ru/blog/webmaster/301-redirekt-zamenit-direktivu-host-pri-vybore-glavnogo-zerkala 

•поставьте 301-е редиректы с конкретных страниц вашего старого сайта на аналогичные страницы 

нового; 

•используйте инструмент в Яндекс.Вебмастере «Переезд сайта», чтобы как можно быстрее 

обратить внимание робота на сделанные изменения. 

В настоящий момент работают обе схемы переезда: как через директиву HOST, так и через 301-й 

редирект.  Блог Яндекса для вебмастеров 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://webmaster.yandex.ru/site/indexing/mirrors/?utm_source=wmblog&utm_campaign=host
https://yandex.ru/blog/platon/2778
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/moving-site.html?utm_source=wmblog&utm_campaign=host
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/moving-site.html?utm_source=wmblog&utm_campaign=host
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/moving-site.html?utm_source=wmblog&utm_campaign=host
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/moving-site.html?utm_source=wmblog&utm_campaign=host
https://yandex.ru/blog/webmaster


Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной 
организацией (центром сертификации). 
2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в форму addurl или 
в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере. 
3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле robots.txt. Например: 
Host: https://site.ru 

4. Если домены http и https были признаны зеркалами ранее, то на данном этапе можно 
сообщить роботу об изменениях в отношении главного зеркала на странице «Настройки 
индексирования — Главное зеркало» сервиса Яндекс.Вебмастер 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://site.ru/
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/site-mirrors.xml#check-if-mirror


Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной организацией (центром 
сертификации). 
2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в форму addurl или в список своих 
сайтов в Яндекс.Вебмастере. 
3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле robots.txt. Например: Host: https://site.ru 
4. Если домены http и https были признаны зеркалами ранее, то на данном этапе можно сообщить роботу об изменениях в отношении 
главного зеркала на странице «Настройки индексирования — Главное зеркало» сервиса Яндекс.Вебмастер 

5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в 
соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель.  

https://yandex.ru/blog/platon/2778 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://site.ru/
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/site-mirrors.xml#check-if-mirror


Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 



Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 
1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной организацией (центром 
сертификации). 
2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в форму addurl или в список своих 
сайтов в Яндекс.Вебмастере. 
3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле robots.txt. Например: Host: https://site.ru 
4. Если домены http и https были признаны зеркалами ранее, то на данном этапе можно сообщить роботу об изменениях в отношении 
главного зеркала на странице «Настройки индексирования — Главное зеркало» сервиса Яндекс.Вебмастер 
5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в соответствии с заданными указаниями, это может занять 
несколько недель.  

6. При необходимости настроить редирект с неглавного зеркала на главное. Делать это до 
того, как сайты будут признаны зеркалами, нежелательно, поскольку в этом случае 
страницы с редиректами будут исключаться из поиска согласно правилам Яндекса по 
обработке перенаправлений. На время склейки зеркал, по возможности, лучше оставить 
сайт доступным для робота по обоим адресам. 

http://site.ru/ https://site.ru/ 
 

http://site.ru/page1 
http://site.ru/page2 

https://site.ru/page1 
https://site.ru/page2 

301 

301 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://site.ru/
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/site-mirrors.xml#check-if-mirror
https://yandex.ru/support/webmaster/robot-workings/managing-redirects.xml
https://yandex.ru/support/webmaster/robot-workings/managing-redirects.xml


Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS) 

 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей 
уполномоченной организацией (центром сертификации). 
2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, 
добавив его в форму addurl или в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере. 
3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле 
robots.txt. Например: Host: https://site.ru 
4. Если домены http и https были признаны зеркалами ранее, то на данном этапе можно 
сообщить роботу об изменениях в отношении главного зеркала на странице «Настройки 
индексирования — Главное зеркало» сервиса Яндекс.Вебмастер 
5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в 
соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель.  
6. При необходимости настроить редирект с неглавного зеркала на главное. Делать это до 
того, как сайты будут признаны зеркалами, нежелательно, поскольку в этом случае 
страницы с редиректами будут исключаться из поиска согласно правилам Яндекса по 
обработке перенаправлений. На время склейки зеркал, по возможности, лучше оставить 
сайт доступным для робота по обоим адресам. 

https://yandex.ru/blog/platon/2778 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host%29
https://site.ru/
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/site-mirrors.xml#check-if-mirror
https://yandex.ru/support/webmaster/robot-workings/managing-redirects.xml
https://yandex.ru/support/webmaster/robot-workings/managing-redirects.xml


Переносим правильно (дополнения) 

 
•Проверяем корректность отображения сайта 

•Проверка доступности медиа контента (все на https) 

•Проверить все ссылки (заменить на относительные) 

•У sitemap в robots.txt изменяем протокол на https (если карта есть) 

•Проверяем атрибут rel="canonical»  (если использовали) 

•Переходим в периоды спада (не сезон) 



Кратко 

 

•Переходим не ради позиций и «хайпа» (формы регистрации \ оплаты \ тематика и 

т.п.) 

•Готовимся к просадке позиций и трафика 

•Возможный рост конверсии (GoogleChrome в лидерах) 

 



Что дало нам 

 



Что дало нам 

 



Что дало нам 

 



Частичный переход 

 
Если очень страшно – можно перевести ключевые страницы (корзина, оплата, регистрация и т.п.) 



Подарки 

 Технический анализ 490 p 

БЕСПЛАТНО! 
 

 

Сайты которые провели тех.анализ и внесли правки до начала продвижения, растут на 20% быстрее! 
 
Промокод на БЕСПЛАТНЫЙ технический анализ от Wizard: 
 

Код: SPRING-WIZARD-TECH 
www.seowizard.ru/promocodes/ - страница активации 
www.seowizard.ru/siteaudit/ - страница инструмента 
 
 
Активировать до 07.04.2018 
Срок работы 7 дней 

www.seowizard.ru/siteaudit 

http://www.seowizard.ru/promocodes/
http://www.seowizard.ru/promocodes/
http://www.seowizard.ru/siteaudit/
http://www.seowizard.ru/siteaudit/


Подарки 

 Технический анализ 490 p 

БЕСПЛАТНО! 
 

 

Сайты которые провели тех.анализ и внесли правки до начала продвижения, растут на 20% быстрее! 
 

www.seowizard.ru/siteaudit 



Подарки 

 Эталонный анализ 

БЕСПЛАТНО! 
 

 
Теперь ни одно изменение продвигаемых страниц не останется без Вашего ведома! 
 

https://www.seowizard.ru/etalons/ 



Подарки 

 Эталонный анализ 

БЕСПЛАТНО! 
 

 
Теперь ни одно изменение продвигаемых страниц не останется без Вашего ведома! 
 

https://www.seowizard.ru/etalons/ 



Вопросы 
 

 

 

 

 
 
 
Юрий Софин 
Руководитель проектов 

us@iqad.ru \ us@sape.ru  
http://vk.com/seowizard 
 

mailto:us@iqad.ru
mailto:us@iqad.ru
mailto:us@iqad.ru
mailto:us@sape.ru
http://facebook.com/im.shestakov

