
Оптимизация	сайта		
Отчет	

 
Оптимизация сайта modajewelry.ru для поискового продвижения 
 
Первый этап  
 
Запланированные работы: 
1. Сделать так чтобы процесс обновления не вызывал затруднений и можно было 
обновляться без изменения файлов благодаря переделыванию размера картинок товаров; 
2. Провести работу по оптимизации картинок на сайте. Это, пожалуй, самая объемная 
часть работы. Вес картинок станет меньше, страницы начнут загружаться быстрее; 
3. Довести сайт до положительных показателей в PageSpeed Insights, сейчас у сайта крайне 
низкая оценка в глазах поисковой системы Google. Скриншот во вложении, там видно, что 
оценка 16 из 100. Хорошей оценкой считается 75+; 
4. Подключить сайт к Яндекс.Вебмастеру, чтобы анализировать требования Яндекса к 
сайту и устранить все неисправности; 
5. Устранить критичные ошибки SEO оптимизации в соответствии с рекомендацией 
сервиса https://a.seolik.ru; 
6. Оптимизировать главную страницу сайта под желаемый вами поисковый запрос; 
7. Настроить корректное перенаправление с протокола http на htpps, сейчас у вас сайт 
дублируется по двум протоколам; 
8. Оптимизировать мета теги (Title, Keywords, Description), для страниц категорий и 
товаров; 
9. Настроить корректное отображение карточек товаров; 
10. Настроить robots.txt; 
11. Настроить sitemap.xml; 
12. Подготовить отчет о проделанных работах с рекомендациями на следующий этап. 
 

 	



Первая	часть	отчета	
Проделанные	работы	

 
 

Первый этап отчет работы 
1. Сделать так чтобы процесс обновления не вызывал затруднений и можно было 
обновляться без изменения файлов благодаря переделыванию размера картинок 
товаров. 
 
Отчет:  
В рамках данного пункта была проведена диагностика процесса автоматического 
обновления версий CMS и выявлена проблема, заключающаяся в том, что при обновлении 
движка, картинки товара становились меньше чем были, т.к. на сайте использовался 
нестандартный вывод изображений товаров. 
Сделано это было потому, что миниатюры изначально были созданы не под нужные 
разрешения блоков и для нормального визуального отображения сайта, без искажения 
картинок товаров, нужно было вывести оригинальные изображения. 
 
В результате этих изменений вместо миниатюр, в карточках товара использовалось 
оригинальное изображение товара значительно большего размера чем необходимо. 
На страницах каталога под изображение товара был отведен блок 250x200px. Вместо этого 
в него принудительно подставлялись изображения, порой, свыше 1000x1000px. 
Аналогично со страницами карточек товара, там блок под картинку должен быть 
540x348px, в нем также отображались изображения 1000x1000px.  
 
Изначально наш движок не позволяет так делать и создает миниатюры изображений по 
указанным в настройках параметрам. Необходимо перед загрузкой изображений убедиться, 
что размер блока шаблона соответствует выставленным размерам миниатюр. 
 
В рамках диагностики было выявлено, что для устранения проблемы с обновлениями 
необходимо пересоздать все миниатюры для всех товаров. 
 
  



2. Провести работу по оптимизации картинок на сайте.  
 
Отчет: Для подготовки картинок на сайте, были проведены следующие действия. 

1. Все изображения сайта были выгружены на локальный компьютер. Вес архива 
составлял 1,57 ГБ.

 
2. Далее картинки были оптимизированы с помощью специальной программы, для 
подготовки картинок к Google Page Speed. После оптимизации, без потери 
качества, вес всех картинок стал составлять вдвое меньше 716,2  МБ.

 
3. Далее изображения были прогнаны через алгоритм создания миниатюр товаров, с 
установленными параметрами. Для средней миниатюры: 540x348px, для маленькой 
миниатюры: 225x160px. 

4. Получившиеся миниатюры был загружены на сайт. 
5. Файлы шаблона, были изменены должным образом для корректного отображения 
всех миниатюр. Теперь в миникарточках отображаются изображения 225x160px , а 
в на странице основной карточки товара 540x348px. При клике на миниатюру 
открывается оригинал, без потери качества. 
 



 
3. Довести сайт до положительных показателей в PageSpeed Insights. 
Отчет: перед началом работы с сайтом оценка Google PageSpeed Insights составляла 
всего 17 баллов. 

 
 

 
 
А для мобильных устройств оценка была 68. 
 

 
 
Был проведен большой объем работы по оптимизации скорости загрузки сайта по 
требованиям сервиса  Google Page Speed. 
 



 
В результате, которой удалось ускорить скорость работы сайта и получить высокую оценку 
сервиса. Для мобильных устройств: 80 баллов. 
 

 
 
  



для компьютеров 99 баллов. 
 

 
 
Помимо Google Page Speed, была произведена оптимизация страниц для поискового робота 
Google, который считал сайт неоптимизированными страницы сайта для смартфонов 
 
 

 
 
  



Вот так видел сайт Google бот. 
 

 
 
Количество страниц с ошибками составляло 170 штук. 
 

 
 
После проведения работ, в частности настройки файла robots.txt картина улучшилась, бот 
стал видеть сайт так как и должен был. 



 
 
На графике ниже, видно как постепенно из индекса уходили страницы с ошибками и бот 
начинал корректно индексировать новые страницы. 
 

 
  



4. Подключить сайт к Яндекс.Вебмастеру, чтобы анализировать требования Яндекса 
к сайту и устранить все неисправности. 
 

 
 
По данным вебмастера критических проблем обнаружено не было. По мелочи, устранены 
проблемы в robots.txt. Добавили несколько текстов страниц в Яндекс.Тексты, для 
сохранения авторства. 
 
5. Устранить критичные ошибки SEO оптимизации в соответствии с рекомендацией 
сервиса https://a.seolik.ru;  
 
Перед началом работы сервис идентифицировал 19 ошибок. 
 

 



После выполнения оптимизации сайта ошибок осталось  9 штук. 
 
Шесть из которых можно устранить только настроив конфигурационный файл apache на 
сервере где расположен сайт. Что  на данный момент не представляется возможным в связи 
с использованием шаред хостинга.  
 
Остались следующие ошибки  
Отсутствие HTTP заголовков 

• X-Powered-by 
• X-XSS-Protection 
• X-Frame-Options 
• X-Permitted-Cross-Domain-Policies 
• Strict-Transport-Security 
• X-Content-Type-Options 

 
• Тошнота текста 
• Отсутствие кода фавикона 
• Размер активных элементов для мобиьных 

 
Оставшиеся три ошибки можно считать не критичными. 
Тошнота текста – проверено более компетентным сервисмом для анализа релевантности 
запросов. 
 

 
 
Отсутствие кода фавикона – в коде шаблона действительно отсутствует явная ссылка на 
файл фавикона, но это и не нужно, т.к. по умолчанию фавикон берется из корня сайта. 
 
Размер активных элементов для мобильных – даный сервис не предоставлет 
информации что именно нужно исправить, а другие сервисы Яндекс.Вебмастер и 
Гугл.Вебмастер считают, что с сайтом все в порядке на мобильных. 



 
 

 
 
  



6. Оптимизировать главную страницу сайта под желаемый поисковый запрос; 
 
Главная страница сайта была оптимизирована под среднечастотный ключевой запрос 
“Элитная бижутерия класса люкс” 
 

 
 
А так же по совместительству и под высокочастотный запрос “Элитная бижутерия” 
 

 
 
Вебмастер Яндекса зафиксировал резкое увеличение переходов на сайт по запросу 
“Элитная бижутерия класса люкс” после оптимизации страницы. что можно считать 
успешным достижением результата. 



 
 
7. Настроить корректное перенаправление с http на htpps, сейчас у вас сайт 
дублируется по двум протоколам; 
 
Сделали так чтобы сайт при любом обращении к нему открывался по https:// , для этого в 
файле .htaccess добавили следующий код  
 
RewriteCond %{HTTP:HTTPS} !=on [NC] 
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} ^http$ 
RewriteRule ^(.*)$ https://modajewelry.ru/$1 [R=301,L] 
 
Теперь сайт не дублируется по двум протоколам, а значит вероястность получить санкции 
от поисковиков уменьшена. 
 
8. Оптимизировать мета теги (Title, Keywords, Description), для страниц категорий и 
товаров; 
 
В настройках сайта были обнаружены неправильные шаблоны SEO тегов. Это приводило к 
тому, что на всех страницах сайта у вас встречались одни и те же метатеги. Для SEO 
продвижения необходимо иметь уникальные мета-теги для каждой страницы сайта. 



 
 
Мы настроили отдельно шаблоны для товаров, категорий и обычных страниц сайта. 
 

Шаблоны для SEO 
 

Категории 
 
Было: 
Title: Интернет магазин качественной бижутерии 
Description: Украшения фирмы "XUPING" и "FALLON JEWERLY", "QSY". представляют собой точные 
копии золотых украшений 585 пробы! Обладают превосходными эксплуатационными характеристиками. 
Благодаря этому украшения очень популярны и в Европе, а теперь и в России. Наша бижутерия не уступает 
изделиям из золота и визуально ничем не отличается от изделий из драгоценного металла. Приятных 
покупок вам и вашим близким! 
Keywords: купить бижутерию оптом,купить бижутерию в интернет магазине, итальянская 
бижутерия,купить позолоченную бижутерию, купить бижутерию под золото 
 
 
Стало: 
Title: {titeCategory} 
Description: {cat_desc,100} 
Keywords: {titeCategory} купить, купить {titeCategory} в розницу,купить {titeCategory} оптом 
дешево,купить позолоченную бижутерию {titeCategory},купить {titeCategory} в интернет 
магазине,купить {titeCategory} оптом, {titeCategory} под золото, {titeCategory} интернет 
магазин,{titeCategory} недорого,{titeCategory} сайт,элитная бижутерия,{titeCategory} под золото 
оптом,комплекты {titeCategory},позолоченная {titeCategory},позолоченные изделия,позолоченные 
украшения,распродажа {titeCategory},ювелирная {titeCategory} интернет-магазин,ювелирная 
{titeCategory} купить,ювелирная бижутерия оптом,ModaJewelry,Moda Jewelry,Moda 
Jewerly,Модаджеверли,Модаджевелри,vjlf ltdtkhb,ьщвфоуцудкн,benthbz,erhfitybz 
 

 
 



Товары 
 
Было 
Title: Интернет магазин бижутерии, купить {title} по всей России 
Keywords: 
бижутерия из Китая,бижутерия от производителя,низкие цены, продажа в розницу по оптовым 
ценам, быстрая доставка,интернет магазин бижутерии, купить бидутерию оптом 
jewelry,украшения из керамике,керамика,купить бижутерию в москве, купить дешево 
бижутерию,красивая бижутерия,MJ оптом бижутерия,микроцирконы,фианит, хупинг, под 
золото, подарок, Xuping, бижутерия, пластмасса для шеи, на шею кулоны, элитная 
бижутерия,Modajewelry ,бижутерия, сувенир, ювелирная бижутерия, под серебро, фианиты, 
ксюпинг, сережки, браслеты, золото, стразы, Кулон QiShiYuan ,хьюпинг, пластмассовые камни, 
Xuping Jewelry, на руку, серьги, игрушки, на волосы кристаллы, металлические, Xuping дешево для 
руки, дешевая бижутерия, серебро, медсплав, для волос, браслет Jewelry, украшения кристалл, 
игрушка, Позолота Xuping, украшения медицинский сплав, металл, элита,гарнитуры натуральные 
камни.Italina Rigant,Fallon Jewelry, Дубайское золото, Xuping-Jewellry.Серьги, Свадебные серьги, С 
покрытием «розовое золото», С белыми вставками, C фианитами, С жемчужными вставками, 
Классическая бижутерия, С покрытием «розовое золото», С белыми вставками, с фианитами, С 
жемчужными вставками, Свадебная бижутерия, С покрытием «розовое золото», с фианитами, 
С жемчужными вставками, Бижутерия под золото Метки: Бижутерия деловой женщины, 
Бижутерия к деловому костюму, Вечерняя бижутерия, Элитная бижутерия, С цирконами, На 
выпускной вечер 
Description: 
Серьги, Свадебные серьги, С покрытием «розовое золото», С белыми вставками, C фианитами, С 
жемчужными вставками, Классическая бижутерия, С покрытием «розовое золото», С белыми 
вставками, с фианитами, С жемчужными вставками, Свадебная бижутерия, С покрытием 
«розовое золото», с фианитами, С жемчужными вставками, Бижутерия под золото Метки: 
Бижутерия деловой женщины, Бижутерия к деловому костюму, Вечерняя бижутерия, Элитная 
бижутерия, С цирконами, На выпускной вечер 
 
Стало 
Title: {category_name} {title} купить оптом и в розницу 
Keywords: {title},ModaJewelry,Moda Jewelry,Moda Jewerly,Модаджеверли,Модаджевелри,vjlf 
ltdtkhb,ьщвфоуцудкн,benthbz,erhfitybz 
Description: Интернет-магазин modajewelry предлагает вам купить {title}. Оптом и в розницу 
по всей России. Производитель: {stringsProperties:13}, Покрытие: {stringsProperties:23}, 
Материал: {stringsProperties:24} 
 
  



Страницы 
 

Было: 
Title: Главная 
Keywords: MJ элитная бижутерия,микроцирконы,фианит, хупинг, под золото, подарок, Xuping, 
бижутерия, пластмасса для шеи, на шею кулоны, элитная бижутерия, бижутерия, сувенир, 
ювелирная бижутерия, под серебро, позолоченная бижутерия, фианиты, ксюпинг, сережки, 
браслеты, золото, стразы, Кулон хьюпинг, пластмассовые камни, Xuping Jewelry, на руку, серьги, 
игрушки, на волосы кристаллы, металлические, Xuping дешево для руки, дешевая бижутерия, 
серебро, медсплав, для волос, браслет Jewelry, украшения кристалл, игрушка, Позолота Xuping, 
украшения медицинский сплав, металл, элита,розница.QSY,бижутерия чишиен,MJ оптом 
бижутерия,Italina Rigant,Fallon Jewelry, Дубайское золото, Xuping-Jewellry,купить бижутерию в 
москве, купить дешево бижутерию,красивая бижутерия,бижуха 
Description: Добро пожаловать в интернет-магазин ModaJewelry 
Мы стабильная и надежная компания, с каждым днем наращиваемая свой потенциал. 
Мы напрямую  работаем с производителями бижутерии в странах Европы и Юго-Восточной Азии. 
Это позволяет нам держать доступные цены и широкий ассортимент украшений, модных и 
качественных. Наши украшения визуально неотличимы от дорогих ювелирных изделий из золота. 
При этом, они не 
вызывают аллергии, устойчивы к воздействию воды, не чернеют и не оставляют следов на коже. 
При изготовлении используется высококачественный ювелирный сплав, гальванический метод 
“накатки” золота и последующая обработка изделия специальными растворами.Предлагаем вам 
качественную бижутерию QSY,XUPING,Fallon Jewelry и другие не менее знаменитые бренды. 
 
Стало: 
Title: {title} 
Keywords: {title},MJ,ModaJewelry,Moda Jewelry,Moda Jewerly,Модаджеверли,Модаджевелри,vjlf 
ltdtkhb,ьщвфоуцудкн,benthbz,erhfitybz 
Description: {html_content,100} 
 
  



 
Категории 

 

 
 

Страницы 
 

 
 

Товары 



 
 
 
9. Настроить корректное отображение карточек товаров; 
Так выглядела карточка до изменений. 
 

 
 
 
 
 
 



Карточка товаров после изменений. 
 

 
 
10. Настроить robots.txt;  
В ходе работы был оптимизирован файл с инструкцией для поисковых ботов. Устранены 
замечания Яндекс.Вебмастера. Открыт доступ к изображением для Google бота, устранены 
страницы с дублями. 
 
11. Настроить sitemap.xml 
В настройки генерации карты сайта были добавлены исключения для страниц, которые не 
должны индексироваться поисковиками. Излишнее обращение к ним может нагрузить 
сервер, на котором работает сайт ненужной работой. 
https://modajewelry.ru/ac-mgcron 
https://modajewelry.ru/basket 
https://modajewelry.ru/brand 
https://modajewelry.ru/desiretemplate 
https://modajewelry.ru/download_count 
https://modajewelry.ru/email_uploads 
https://modajewelry.ru/form-designer 
https://modajewelry.ru/getyml 
https://modajewelry.ru/mg-formvalid 
https://modajewelry.ru/subscribe 
https://modajewelry.ru/tags 
https://modajewelry.ru/testpages 
https://modajewelry.ru/spets-pred 
 
 
 
 
 
 



В качестве бонуса было выполнено 
Дополнительные работы не входящие в смету выполненные в качестве бонуса 

• Были нарисованы три баннера для главной страницы; 
• Внедрена возможность оставлять комментарии под новостями; 
• Были произведены мелкие правки шаблона сайта; 
• Был оптимизирован один текст для страницы категории. 

 

 
 
 

 	



Вторая	часть	отчета	
Статистика	

 
В день начала оптимизации сайта на сайте было 36 визитов из поисковых систем.  
 

 
В день написания отчета на сайте зафиксировано максимальное количество посещений за 
день в количестве 52 штук. 
 

 
На данном этапе еще рано собирать статистику, поскоьку были проведены только базовые 
подготовительные работы для дальнейшего SEO продвижения. 
  



Третья	часть	отчета	
Рекомендации	для	дальнейшей	оптимизации	

 
 
Второй этап 
Рекомендуем оптимизировать основные информационные страницы сайта и категории 
первой вложенности. 
 

1. https://modajewelry.ru/optovikam 
2. https://modajewelry.ru/dostavka-i-oplata 
3. https://modajewelry.ru/kontakty 
4. https://modajewelry.ru/bijuteriya-vostochnyy-stil  
5. https://modajewelry.ru/sergi-vechernie  
6. https://modajewelry.ru/pozolochennaya-bijuteriya  
7. https://modajewelry.ru/elitnaya-bijuteriya  
8. https://modajewelry.ru/bijuteriya-lyuks  
9. https://modajewelry.ru/optovikam  
10. https://modajewelry.ru/naturalny-kamni 
11. https://modajewelry.ru/chasy-s-vraschayuschimsya-tsiferblatom 
12. https://modajewelry.ru/chasy-keramika-qsy 

 
Стоимость оптимизации одной страницы 1500 руб. 
 
Что будет сделано: 
1. Для каждой страницы будет подобран наиболее выгодный ключевой запрос, 
основываясь на статистики Яндекс.Вордстат 
2. Текст страницы (предоставляется заказчиком) будет оптимизирован под ключевой 
запрос, релевантность страницы будет не менее 80% по данным сервиса megaindex.ru 
3. Для каждой страницы будет написаны наиболее релевантные мета теги, ручной работы.  
4. Верстка текста будет отформатирована в соответствии общей стилистикой шаблона. 
5. По необходимости будут подобраны изображения с фотостоков и подготовлены для 
размешения в страницах. 
6. По необходимости будет подобрано видео с ютуб по тематике ключевого запроса, для 
увеличения времени пребывания на странице 
7. Будет организована внутренняя перелинковка страниц. 
8. каждый текст будет добавлен в Яндекс.Тексты, для закрепления права собственности. 
 
Итоговая стоимость работы по второму этапу 18000 руб. 
В среднем на одну страницу будет затрачен 1 рабочий день с момента предоставления 
исходного текста. 
Можем предложить услуги копирайтера, стоимость оговаривается отдельно. 
 
 
  



Третий этап 
Рекомендуем еще поработать над ускорением работы сайта и его технической 
оптимизацией 
 
1. Перенести сайт на VPS для уменьшения отклика сервера (1000 руб.) 
2. Сменить версию PHP с 5.3 до 7.2 (500 руб.) 
2. Настроить memcache, для более быстрого кэша, доступно только на VPS (2000 руб.) 
3. Верстка более конверсионной шапки шаблона (15 000 руб, без логотипа) 
 

 
 
4. Настройка целей для яндекс метрики. (2000 руб.) Проставить цели на основные события 
сайта такие как 

• Клик на кнопку “получить оптовые цены” 
• Факт перехода на страницу оформления заказа 
• Факт завершения оформления заказа 
• Факт входа в личный кабинет 

 
 
5. Настройка заголовков в конфигурационном файле apache для усиления безопасности 
сайта (6000 руб.) Не очень приоритетно. 
HTTP заголовки 

• X-Powered-by 
• X-XSS-Protection 
• X-Frame-Options 
• X-Permitted-Cross-Domain-Policies 
• Strict-Transport-Security 
• X-Content-Type-Options 

 
 
Итоговая стоимость работ за третий этап 26500 руб. 
 
 


