2020

HTTPS://BIOCHIMEXPO.COM/
ВЫПОЛНЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ LACSY.RU
ДАТА ПРОВЕРКИ 26.02.2020

8(812) 309-91-27; 8-800-350-07-34
info@lacsy.ru
Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, офис 207
________________________________________________________________________________________________________________

При изучении тематики сайта было выяснено, что большая часть запросов носит сезонный характер.

Например, запрос «средства ухода за кожей» - чаще всего будет водиться и давать трафик в весенний
сезон. Это качается гелей для загара, которые пользуются популярностью в летний период.
Решение: Чтобы получить растущий трафик на протяжении всего года необходимо тщательно изучить
спрос и проблемы потребителей при сборе широкого семантического ядра. Семантику нужно собирать
по таким критериям:




Сезонность.
Проблемы, которые хочет решить пользователь.
По портрету потребителя: пол, возраст.



Сайт https://biochimexpo.com/ не имеет достаточной видимости в поисковых системах, так как не
проводилась работа по представлении сайта в Интернете.
Сайт виден в поиске по 5 запросам, которые являются брендовыми: биохимэкспо, биохимэкспо
официальный сайт и другие.
Сайт имеет 69 внешних ссылок с 1 уникального домена.
В индексе поисковых систем представлено 281 страница.
На сайт ссылается ресурс http://biohim.macter.ru/ .






_______________________________________________________________________________________________
По всем вопросам: 8(812) 309-91-27; 8-800-350-07-34
Больше информации на сайте: https://lacsy.ru/

8(812) 309-91-27; 8-800-350-07-34
info@lacsy.ru
Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, офис 207
________________________________________________________________________________________________________________


Результаты проверки сайтов на аффилированность: результат отрицательный. Ссылка на
проверку: https://be1.ru/affiliation/?s=93b6d213c7cf1209

Сайт проверен на фильтр Яндекс АГС. Результат: отрицательный.

При проверке ТОП поисковой выдачи найдены такие конкуренты:




https://biochimexpo.ru/
https://platinus.org/
https://naturaliya.ru/

и другие.
Решение: Необходимо провести сравнительный анализ сайта с сайтами конкурентами, выявить сильные
стороны, которые помогут в продвижении сайта. Сделать выборку сайтов конкурентов из ТОП по
семантическому ядру и тематическому сходству и провести аудит по широкому списку факторов.

При вводе заведомо неправильного адреса, сайт открывает страницу ошибки 404. При этом делает
редирект 307, не выдавая статус http: 404 Nod Found. Это говорит о некорректной работе страницы
ошибки.
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Решение: необходимо правильно настроить работу страницы ошибки 404

Сайт очень медленно работает.




Скорость загрузки для мобильной версии 5 из 100:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fbiochimexpo.com%2F
&tab=mobile
Скорость загрузки для ПК 28 из 100:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fbiochimexpo.com%2F
&tab=desktop

Решение: Необходимо провести технические работы по ускорению и оптимизации загрузки страниц
сайта.

Файл robots.txt расположен по адресу https://biochimexpo.com/robots.txt/?v=dd65ef9a5579 (Код статуса
HTTP 307 Temporary Redirect). Файл имеет вид:
User-agent: *
Disallow: /
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Файл не имеет ошибок, но он закрывает сайт от индексации для всех поисковых систем.
Решение: правильно настроить файл robots.txt для индексации в поисковых системах.

Сайт представлен в выдаче с главным зеркалом biochimexpo.com. Сайт корректно отображается. При
вводе адреса www.biochimexpo.com – отображается главное зеркало biochimexpo.com.

На сайте отсутствует карта сайта по адресу https://biochimexpo.com/sitemap.xml . О ее
месторасположении также не указано в файле robots.txt.
Решение: необходимо создать карту сайта в формате sitemap.xml и указать ее месторасположение в
файле robots.txt

Сайт имеет нулевую социальную активность в интернете:


Социальный индекс ссылки https://biochimexpo.com/

Решение: На сайте нет возможности для пользователя сохранить ссылку в социальных сетях или
поделиться информацией с друзьями. Необходимо установить на сайте кнопки социальных сетей. В
социальных сетях нужно создать группы или бизнес страницы, на которых буду публиковаться посты о
вашей продукции с ссылками на сайт, другие тематические материалы.

Некоторые ресурсы возвращают код состояния 4xx. Но для того, чтобы страница хорошо ранжировалась
в поисковых системах, все используемые на ней ресурсы должны быть рабочими.
Примеры:


https://biochimexpo.com/product-tag/темно-коричневый-цвет/wpcontent/themes/shopvolly/images/megnor/vk_icon.svg/?v=dd65ef9a5579 (расположена битая
картинка в подвалах 5 страниц, например https://biochimexpo.com/product-tag/темнокоричневый-цвет/?filter_vozrast=25%2C35&v=dd65ef9a5579 )
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https://biochimexpo.com/portfolio/kak-vosstanovit-povrezdennie-volosi/feed/?v=dd65ef9a5579

Ссылки с колом состояния 400, 403, 404 (общее количество плохих ссылок: 90 штук). Ошибки 4хх часто
указывают на проблемы на сайте. Например, если у Вас есть битые ссылки на странице, и посетители по
ним переходят, то они могут увидеть ошибку 4хх. Важно регулярно отслеживать эти ошибки и находить
их причины, так как они могут оказать негативное влияние и понизить авторитетность сайта в глазах
посетителей.
Решение: Удалите с сайта ссылки, ведущие на несуществующие страницы. Удалите битые картинки.
Отсутствие страниц со статусом 4xx не гарантирует, что у пользователей и поисковых роботов не будет
абсолютно никаких проблем с навигацией по содержимому Вашего сайта. Убедитесь, что все страницы
доступны и загружаются корректно, проверьте свой сайт на наличие Страниц со статусом 5xx и
убедитесь, что Ваша кастомная 404-страница ошибки задана правильно.

1820 страницы Вашего сайта закрыты от индексирования. Рекомендуется перепроверить файл robots.txt
и убедиться в том, что страницы с полезным содержимым индексируются и не запрещены по ошибке.
Решение: Убедитесь, что ни один из важных разделов сайта не закрыт от индексирования. Для этого
проверьте правила Disallow в Вашем файле robots.txt. Есть несколько способов запретить поисковым
роботам индексировать страницу:




с помощью robots.txt
с помощью тега Noindex X-Robots
с помощью мета-тега Noindex.

Каждый из этих пунктов - строка HTML кода, которая говорит, как поисковые роботы должны
сканировать конкретные страницы на сайте. В частности, такой тег говорит роботу, что страница
запрещена от индексирования, перехода по её ссылкам и/или архивирования содержимого. Поэтому
убедитесь, что страницы с уникальным и полезным содержимым доступны для индексирования.

На Вашем сайте найдены перенаправления 302 в количестве 24. Перенаправления 302 являются
временными, и по ним не переходит ссылочный вес. Если Вы решили использовать такой вид
перенаправления вместо перенаправления 301, поисковики могут продолжить индексировать Ваш
старый веб-адрес и игнорировать новый, чтобы избежать дубликатов. Либо они могут разделить
ссылочный вес поровну между старой и новой страницами, ухудшив Ваши позиции в выдаче.
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Поэтому не рекомендуется использовать перенаправление 302, если Вы решили окончательно
разместить страницу или сайт по новому адресу. В таком случае лучше использовать перенаправление
301, чтобы сохранить весь ссылочный вес и избежать создания дубликата веб-адреса.
Решение: Сократить количество редиректов до минимума или полностью их исключить. Отсутствие
перенаправлений 302 не гарантирует того, что на Вашем сайте нет проблем с перенаправлениями. Для
того, чтобы убедиться в корректных настройках всех перенаправлений, проверьте Ваш сайт на такие
факторы как: Страницы с мета-тегом Refresh и Страницы с rel = "canonical".

На сайте найдены страницы, у которых настроено более 2-х редиректов. Таких страниц найдено 26.
Примеры:



https://biochimexpo.com/vozvrat/ (3 редиректа)
https://biochimexpo.com/otzivy/ (3 редиректа)

В некоторых случаях (напр. неправильная настройка файла .htaccess) или в результате специальных мер
страница может получить два и более редиректа.
Рекомендуется избегать ситуаций, когда на странице присутствует более 2-х перенаправлений, так как
это может привести к ряду негативных последствий:
•
•
•

Страница не будет проиндексирована, так как роботы Google не проходят дальше 5
перенаправлений.
Слишком большое кол-во редиректов значительно снизит скорость загрузки страницы, так как
каждое перенаправление добавляет несколько секунд к общему времени загрузки.
Высокий уровень отказов: большинство пользователей покидает страницу, если время ее загрузки
превышает 3 сек.

Решение: сократить количество редиректов или исключить их полностью со страниц сайта.

На некоторых HTTPS страницах присутствует смешанный контент: изображения, видео, файлы стилей
или скрипты загружаются через небезопасный HTTP протокол. Найдено на сайте 1735 элементов со
ссылкой http.
Использование шифрованного соединения рекомендовано для многих сайтов (напр. для сайтов,
принимающих оплату или собирающих пользовательские данные). Но, в некоторых случаях, при
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переходе с HTTP на HTTPS могут возникнуть технические проблемы. Одной из таких является, так
называемая, проблема смешанного контента: когда на HTTPS страницах присутствует контент,
доступный через HTTP протокол. Такие случаи значительно снижают общую безопасность страницы,
так как нешифрованный контент доступен для перехвата и может быть изменен третьими лицами.
Поэтому во многих современных браузерах такой контент может быть заблокирован для загрузки или
же будет загружаться с сообщением "Небезопасное соединение".
Согласно классификации Google существуют два типа смешанного контента: активный и пассивный.
Смешанный контент пассивного типа не взаимодействует с остальными элементами страницы, поэтому
в случае атаки на сайт злоумышленник будет достаточно ограничен в возможностях перехвата и
изменения содержимого. К пассивному типу относятся: изображения, видео, аудио и другие ресурсы,
которые не могут взаимодействовать с другими элементами страницы. Активный тип смешанного
контента позволяет злоумышленнику получить полный контроль над страницей. К активному типу
относятся скрипты, стили, iframе, ресурсы flash и другие разновидности кода, которые браузер может
загрузить и выполнить.
Решение: удалить смешанный контент с сайта, то есть нужно убрать ссылки с http на страницах сайта.

Размер некоторых страниц сайта превышает 3 МБ – на сайте найдено 28 таких страниц.
Существует прямая зависимость между размером страницы и скоростью ее загрузки, что, в свою
очередь, является одним из факторов ранжирования. В основном, большие страницы требуют больше
времени для загрузки. Поэтому, считается хорошей практикой держать размер страницы до 3 МБ.
Конечно, это не всегда представляется возможным. Например, если у Вас интернет-магазин с большим
кол-вом изображений, то размер страницы легко выйдет за указанные 3 МБ, при этом, значительно
снизится скорость загрузки страницы для пользователей с медленным интернетом.
Решение: Уменьшить размеры страницы путем оптимизации кода, сжатия графики. Для каждой
страницы проводить отдельный аудит всех элементов для выявления причин лишнего веса.

На Вашем сайте были найдены динамические URL-адреса – общее количество 2485 ссылки.
Пример:
•
•

https://biochimexpo.com/2019/08/?v=dd65ef9a5579
https://biochimexpo.com/product-tag/100-натур-продукт/?filter_vozrast=25&v=dd65ef9a5579
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URL-адреса, содержащие динамические символы вроде "?", "_" и/или параметры, трудны для восприятия,
т.к. они неописательны и сложнее запоминаются. Чтобы увеличить шанс Ваших страниц на высокую
оценку поисковиков, лучше создавать динамические URL, которые были бы описательными и
содержали ключевые слова, а не цифры и/или параметры.
В соотвествии с рекомендацией от Google, "Наилучшей практикой является использование переписанных
начисто URL-адресов, не содержащих динамических параметров."
Также не рекомендуется использование в URL сочетание латиницы и кириллицы.
Решение: Необходимо правильно настроить ЧПУ (человеко-понятные адреса страниц). Решение в
WordPress с кириллицей в Url – это установка специального плагина. Необходимо правильно настроить
отображение адресов материалов в админке сайта.

На Вашем сайте были найдены слишком длинные URL-адреса – найдена 271 ссылка. URL-адреса короче
115 символов легче читаются пользователями и поисковыми системами, что делает Ваш сайт более
удобным в использовании.
Примеры:
•

•

https://biochimexpo.com/product-tag/добавка-от-слезок-и-жесткостиводы/?filter_vozrast=25%2C35%2Cchild%2Cteenagers&add-to-cart=9184&v=dd65ef9a5579 (140
символов)
https://biochimexpo.com/product-tag/добавка-от-слезок-и-жесткостиводы/?filter_vozrast=35%2Cchild%2Cteenagers&add-to-cart=9184&v=dd65ef9a5579 (137 символов)

Решение: Необходимо сократить адреса страниц до допустимого значения.

На Вашем сайте есть битые исходящие ссылки. Это может затруднить работу пользователей и дать
сигнал поисковым системам, что Ваш сайт заброшен. Найдено 309 ссылок.
Битые исходящие ссылки могут испортить впечатление от Вашего сайта для поисковых систем и
пользователей. Если на сайте много битых ссылок, то можно предположить, что его не обновляли в
течение какого-то времени. В итоге, позиции сайта могут быть понижены.
Хотя 1-2 битые ссылки не вызовут штрафных санкций со стороны Google, старайтесь регулярно
проверять свой сайт и исправлять битые ссылки, если таковые имеются. Также убедитесь в том, что
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число битых ссылок не растёт. Кроме того, пользователи будут Вам благодарны, если Вы не станете
показывать ссылки на несуществующие страницы.
Решение: Регулярно проверять сайт на битые ссылки и удалять их.

На Вашем сайте есть страницы, на которых размещено более 100 исходящих ссылок – 228 страниц.
Согласно Мэтту Каттсу (главе команды по борьбе с веб-спамом Google), "...всё-таки есть достаточно
причин не использовать, скажем, более 100 ссылок на одной странице: это прежде всего плохо для
пользователей. Если вы ставите более 100 ссылок со страницы, это может ошеломить ваших пользователей
и привести к плохому опыту нахождения на сайте. Страница может казаться вам хорошей до тех пор, пока
вы не посмотрите на неё глазами пользователя и не увидите, как воспринимает её человек, впервые
пришедший на ваш сайт."
Хотя представители Google чаще говорят об "опыте посещения сайта", на практике наличие слишком
большого кол-ва ссылок со страницы может привести к ухудшению Ваших позиций в выдаче. Итак,
правило просто: чем меньше ссылок на странице, тем меньше проблем с позициями в выдаче. Поэтому
лучше придерживаться общепринятых наилучших практик и ставить не более 100 исходящих ссылок
(внешних или внутренних) с одной страницы.
Решение: стараться не размещать на одной странице более 100 ссылок.

На сайте найдены исходящие ссылки dofollow – 5215 внешних ссылок.
Простыми словами, ссылками dofollow являются ссылки, у которых нет атрибута rel="nofollow".
Поисковые системы переходят по таким ссылкам, и они участвуют в ранжировании (ссылки могут быть
закрыты также с помощью мета тега nofollow).
Хотя сами по себе исходящие ссылки не приносят вреда, но если на Вашем сайте есть множество
внешних ссылок на нерелевантные сайты или страницы низкого качества, то поисковые системы могут
решить, что Ваш сайт продает ссылки или участвует в других схемах, в результате чего сайт может
попасть под санкции поисковых систем.
Решение: Пожалуйста, убедитесь, что все ссылки из списка ведут на качественные страницы с
релевантным контентом. Рекомендуется удалять любые ссылки, которые ведут на сайты
сомнительного качества, или добавлять к ним атрибут rel="nofollow". Для этого нужно просто дописать
атрибут rel="nofollow" внутрь тега <a href>.
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Например: <a rel="nofollow" href="example.com">Пример</a>.

На странице найдены битые изображения – 28 картинок.
Изображение считается битым, если оно возвращает код состояния 4xx или 5xx, или же URL
изображения не указан в теге <img>, также, если URL ведет не на изображение, или была зафиксирована
ошибка DNS.
Решение: Для решения проблемы убедитесь, что указали правильный URL изображения в HTML коде. Вовторых, проверьте, чтобы изображение все еще было доступно на сервере и при необходимости
восстановите его. Если нет возможности восстановить битое изображение, то просто замените его на
какое-либо другое или удалите полностью со страницы.

На сайте есть изображения с пустыми атрибутами alt – 17850 шт.
Так как поисковые системы пока не могут считывать текст с изображений, использование специальных
атрибутов (alt) помогает указать, что изображено на картинках.
Решение: Лучше всего создать отдельный alt текст для каждого изображения на странице, используя по
возможности ключевые слова - это поможет поисковым системам правильно определить содержимое
страницы и повысить ее в своей выдаче.

У некоторых страниц Вашего сайта есть идентичные (или повторяющиеся) заголовки. Найдено 1704
страниц с дублями заголовков.
Заголовок страницы часто рассматривается как самый важный её элемент. Это сильный сигнал о
релевантности для поисковых систем, потому что заголовок говорит им, о чём в действительности
страница. Конечно же важно, чтобы название включало в себя наиболее ценные ключевые слова. Но
ещё более важно, чтобы у каждой страницы был уникальный заголовок - таким образом у поисковых
систем не будет никаких проблем с определением того, какие из страниц сайта имеют отношение к тому
или иному запросу. Страницы с повторяющимися заголовками имеют меньше шансов на высокий ранг.
Более того, если на Вашем сайте есть страницы с повторяющимися заголовками, другим страницам
также может быть трудно получить высокую оценку.
Решение: Для каждой страницы нужно прописать уникальный заголовок.
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Некоторые Ваши заголовки длиннее чем 70 символов – 16 страниц.
У каждой страницы должен быть уникальный заголовок, содержащий ключевые слова. В тоже время,
Вы должны стараться делать заголовок не слишком длинным. Заголовки длиннее 70 символов могут
быть обрезаны поисковиками и выглядеть непривлекательно в поисковой выдаче. Вы стремитесь к
тому, чтобы Ваш сайт появлялся на 1-ой странице в выдаче - но, если заголовок его окажется
сокращённым и неполным, это не даст Вам того количества переходов на сайт, которого Вы
заслуживаете.
Решение: исправить длину заголовков.

У некоторых страниц Вашего сайта нет мета-описаний – 1719 страниц.
Хотя мета-описания напрямую не влияют на ранжирование, они всё равно важны, так как формируют
сниппеты, которые видят люди в результатах поисковой выдачи. Таким образом, они должны
"продавать" страницу тому, кто её видит в выдаче, и побуждать перейти по ссылке.
Если мета-описание слишком длинное, то поисковые системы его обрежут, и оно может выглядеть
непривлекательно для пользователей. Чаще всего это будет первое предложение на странице. Вот
почему следует создать мета-описание для каждой страницы Вашего сайта (как минимум для
посадочных страниц), используя "продающий" текст, который бы побудил пользователя перейти по
ссылке.
Решение: Для каждой страницы нужно создать уникальное мета-описание.

У некоторых страниц Вашего сайта есть идентичные (или повторяющиеся) описаний – 16 страниц.
Решение: Написать для каждой страницы уникальные мета-описания.

Некоторые страницы на сайте содержат ошибки в HTML коде – 597 страниц.
Общее количество ошибок от 4 до 81 ошибки на странице.
Примеры:
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•

•

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fbiochimexpo.com%2Fproduct%2F%25d1%2581%25d0%
25b5%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b9%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%2F%3Fv%3D3943d8795e03%26add-tocart%3D9199
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fbiochimexpo.com%2Fproduct%2Fspa%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%2F%3Fv%3D3943d8795e03

Решение: Нужно провести технические работы по устранению html ошибок на страницах сайта.

Некоторые страницы на сайте содержат ошибки в CSS коде – 31 страница.
Примеры:
•

•

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fbiochimexpo.com%2Fproducttag%2F%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bf%25d0%25bb%25d1
%258f%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b7%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2582%25d0%25b0
%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b5spa%2F%3Ffilter_vozrast%3D25%2Cteenagers&profile=css3&usermedium=all&warning=1
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fbiochimexpo.com%2Fproducttag%2F%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bb%25d0
%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2F%
3Ffilter_vozrast%3D25%2Cchild&profile=css3&usermedium=all&warning=1

Решение: Нужно провести технические работы по устранению css ошибок на страницах сайта.

На сайте размещен не уникальный контент.
Примеры:
•
•

https://biochimexpo.com/product/генерирующий-гель-vom/?v=dd65ef9a5579 ( ссылка на проверку
https://text.ru/antiplagiat/5e564c50cdd0a )
https://biochimexpo.com/o-kompanii/?v=dd65ef9a5579 (ссылка на проверку
https://text.ru/antiplagiat/5e564d00bd8b2 )
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Решение: Уникальность контента должна быть не меньше 95-98%. Нужно написать уникальный контент
для сайта и разместить его на сайте.

На сайте в тексте обнаружены двойные пробелы, пропущенные запятые, отступы от знаков препинания.
Проверка проводилась выборочно, а не всего контента на сайте.
Решение: Проверять контент на ошибки перед публикацией его на сайте.
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исправить все ошибки, описанные выше.
Составить широкое семантическое ядро.
Составить контентный план для продвижения сайта по широкому семантическому ядру.
Продвигать сайт в социальных сетях, на форумах и тематических сайтах.
Наращивать качественную ссылочную массу сайта с отбором площадок по критериям.
Для быстрого привлечения клиентов использовать контекстную рекламу.
Провести аудит юзабилити по поведенческим и коммерческим параметрам. Доработать сайт
согласно этому аудиту.
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