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Предыстория:  

Для того, чтобы пользователь перешел на страницу Вашего сайта, этой странице потребуется преодолеть 5 этапов. 

Первый шаг это посещение URL-адреса роботом поисковой системы (краулером), далее последует ее индексация (если 

документ понравится роботу). После чего, он начнёт ранжироваться по запросам и, если ещё больше понравится 

алгоритму поисковой системы и совпадёт с потребностью пользователя, может попасть в ТОП выдачи, где его могут 

заметить и перейти на сам сайт. 



                                  
 

Чтобы получить максимум посетителей, требуется: 

 

 Добиваться того, чтобы роботы поисковых систем Яндекс и Google регулярно заходили на сайт. 

 Делать так, чтобы новые страницы им нравились, и они их индексировали, добавляя в поиск. 

 Добиваться совпадения потребности пользователя и содержимого страниц.  



 Учитывать базовые SEO-требования, чтобы ранжироваться выше конкурентов. 

 Привлекать посетителей из поисковой выдачи и конвертировать показы в переходы (повышать показатель CTR на 

выдаче). 

Данный аудит посвящен решению вышесказанных задач. 

Структура новостного сайта 

 

1. Деление новостей на рубрики. Например, Главные новости (федеральные), Региональные и т.п. 

Результат проверки: 

Реализовано не в полной мере. 

Разделение по тематикам присутствует. В левом вертикальном меню. 

Однако, принцип деления на разделы не совсем очевиден. 

Например, чем отличается раздел НОВОСТИ от ГАЗЕТА ? Сразу это не ясно.  

Не увидела разделения новостей по регионам или городам (кроме ), а также хотя 

бы по странам. Ведь, Вы указывали, что  

 



Если посмотреть статистику Word Stat, то такие запросы интересуют пользователей 

 

 

 

 

Хотела посмотреть карту кликов в Яндекс Метрике, чтобы понимать, какие элементы сайта не пользуются 

популярностью, но статистика, к сожалению, отсутствует.  



 

Вам нужно обратиться в поддержку Яндекс Метрики с просьбой прояснить ситуацию. Данные важные.  

Как исправить: 

 Добавьте разделение статей по странам, регионам, городам  

 Наполните новые категории тематическими статьями –  больше контента=больше трафика 

 



2. Использование тегов. 

Результат проверки: 

Для пользователя визуально практически недоступны. Случайно нашла облако тегов на странице поиска по сайту 



 



Использование и оптимизация тегов ведет к ускорению индексации, увеличению глубины просмотра и положительно 

влияет на usability сайта в целом. 

Но размещать их нужно для удобства пользователей и увеличения количества прочитанных ими статей. На 

страницах самих статей, на Главной странице сайта. 

Большинство посетителей не пользуются поиском. Не нужно «прятать» теги там. 

Как исправить: 

 Соберите дополнительные запросы для каждой категории сайта 

 На основе спроса добавьте актуальные теги на страницы категорий и статей (тег обычно является темой, которая 

слишком мала, чтобы представлять ее в меню или делать для нее отдельную категорию) 

 Страницы тегов должны быть открыты для индексирования  

 Страницы тегов должны иметь уникальные title и description. Для упрощения оптимизации настройте их вывод по 

шаблону. Для title – название тега + название Вашего сайта. Для description – первый абзац текста страницы. 

Подробнее о реализации тегирования здесь https://seedu.ru/blog/tegirovanie-saita/  

 

Содержание, верстка и типографика текстов 

 

3. Новости уникальны и написаны профессиональными копирайтерами (выборочная проверка).  

Результат проверки: 

https://seedu.ru/blog/tegirovanie-saita/


Выборочно проверено 147 статей раздела https://www.eprussia.ru/news/  

 

Подробный список в Приложении «Уникальность статей». 

Тексты написаны профессиональными исполнителями. Однако, довольно много неуникальных статей.  

https://www.eprussia.ru/news/


Самые частые причины: 

 Некоторые тексты скопированы с официальных источников без ссылки на них. Например, 

https://minenergo.gov.ru/node/16528  

 Некоторые тексты напротив, скопированы с Вашего сайта, но проставлена активная ссылка на источник - хорошо 

 Часть статей скопирована с Вашего сайта без ссылки на источник - плохо 

Как исправить: 

 При копировании материала со стороннего сайта ставьте ссылку на источник, если он является авторитетным. Но лучше 

всего перерабатывайте текст, добавляйте в него новые уникальные абзацы, используйте другие иллюстрации. 

 Отслеживайте изменение уникальности своих материалов. Для этого время от времени проверяйте все статьи через 

сервис content-watch.ru  

Обращайте внимание на столбец Ссылка 

https://minenergo.gov.ru/node/16528


 
 Уникализируйте заимствованные тексты из других источников перед их публикацией на своем сайте 

 Подтверждайте авторство своих уникальных текстов перед размещением на своем сайте. Используйте для этого 

инструмент от Яндекса Оригинальные тексты https://yandex.ru/support/webmaster/service/authored-texts.html  

 

4. Страницы оптимизированы под поисковые запросы. 

Результат проверки: 

Отсутствует оптимизация под какие-либо поисковые запросы на множестве страниц, обладающих потенциалом по 

привлечению трафика. 

Например, все категории отсюда https://www.eprussia.ru/themes/ 

https://yandex.ru/support/webmaster/service/authored-texts.html
https://www.eprussia.ru/themes/


 

Это как минимум 149 страниц.  

 



Как исправить: 

 Подберите семантическое ядро для разделов, категорий, тем. Обращайте в первую очередь внимание на событийные 

запросы и запросы с постоянным спросом. 

 Определите самые популярные запросы, чтобы видеть, с чем работать в первую очередь для максимальной отдачи 

 Добавьте на сайт статьи по этим запросам 

 

5. Миниатюра новости, ее заголовок и краткий анонс должны привлекать внимание. 

Результат проверки: 

Для анонсов номеров газеты https://www.eprussia.ru/epr/ не реализовано. Имеются лишь ссылки на статьи номера с 

названием освещаемой темы. 

https://www.eprussia.ru/epr/


 

Помимо названия, новости должны иметь аннотации, и фотографии, что значительно повышает их кликабельность.  

В разделе https://www.eprussia.ru/news/ - реализовано. 

 

https://www.eprussia.ru/news/


  

В категории https://www.eprussia.ru/teploenergetika/ - не реализовано. 

Как исправить: 

По аналогии с разделом https://www.eprussia.ru/news/ 

 Добавьте миниатюру изображения (возьмите уже имеющееся из статьи) к ссылке на статью 

https://www.eprussia.ru/teploenergetika/
https://www.eprussia.ru/news/


 Добавьте аннотацию к каждой статье в перечне статей номера 

 

6. Тексты новостей должны быть емкими, но в то же время «поглощаться» буквально за несколько минут. 

Результат проверки: 

Множество текстов представляют собой полотно текста, сложно для восприятия. Мало/совсем нет визуальных акцентов, 

привлекающих внимание читателя. 

Пользователи не любят много читать – вполне известный факт, поэтому важно структурировать контент так, чтобы 

основные мысли текста «бросались в глаза». 

Как исправить: 

 Выделяйте тегом strong основные мысли статей, цитаты 

 Применяйте списки при перечислении 

 

7. В тексте новости/статьи присутствуют: фотографии, видео, мнение эксперта, инфографика. 

Результат проверки: 

Для раздела https://www.eprussia.ru/epr/  

 изображение есть везде,  

 видео отсутствует,  

 инфографики нет,  

 мнение эксперта на некоторых статьях отсутствует или не выделено визуально. Например, 

https://www.eprussia.ru/epr/


 

Для раздела https://www.eprussia.ru/teploenergetika/ ситуация аналогична. 

Для раздела https://www.eprussia.ru/news/ то же самое. 

Как исправить: 

 Добавьте визуально оформленное мнение эксперта во все статьи. Возможно, оформить в виде специального блока в 

тексте. Например так, 

https://www.eprussia.ru/teploenergetika/
https://www.eprussia.ru/news/


 



 Добавьте видео по теме. Можно просто тематичное видео с youtube – главная цель в увеличении времени нахождения 

посетителя на странице – рост поведенческих факторов сайта. 

 Используйте инфографику. Больше инфографики. Жаль, что эти грамотные тексты имеют такое скудное оформление в 

плане визуальной составляющей. 

 

8. Отсутствие разбиения текста статей на несколько страниц (выборочная проверка). 

Результат проверки: 

Отсутствует. Хорошо. 

9. Выравнивание текста и заголовков в едином стиле. 

Результат проверки: 

Заголовки и текст выровнены по левому краю. Хорошо. 

10. Шрифт (размер, цвет, стили) 

Результат проверки: 

Шрифт контрастный, хорошо читается.  

11.  Форматирование списков. 

Результат проверки: 

При выборочной проверке (10 статей) не обнаружила использования списков как таковых. Большое количество статей 

представлены сплошным текстом, что не способствует увеличению поведенческих характеристик сайта. 



Как исправить: 

 Старайтесь заменять, где это возможно, перечисления в тексте на форматированные списки (нумерация, буллиты , иные 

маркеры) 

 Используйте другие методы привлечения внимания посетителя к тексту статьи. Заимствуйте опыт успешных сайтов СМИ. 

Например, https://ria.ru/20191216/1562429883.html   

 

12.  Органичные отступы между абзацами, между блоками страницы. 

Результат проверки: 

Проблем не обнаружено. 

13. Ключевые слова НЕ должны выделяться жирным шрифтом более 1 раза (тегами <strong> и <b>). 

Результат проверки: 

      Не обнаружено. Хорошо. 

14.  Отсутствуют орфографические ошибки в текстах (выборочная проверка). 

Результат проверки: 

Не обнаружено. Хорошо. 

 

https://ria.ru/20191216/1562429883.html


Meta-теги и заголовки 

 

15.  Отсутствуют страницы с пустыми Title. 

Результат проверки: 

Найдено 1 717 страниц с отсутствующими Title. Вместо Title выводится URL-адрес страницы. 

 

Полный список страниц для исправления в Приложении «Отсутствующий или пустой title».  

Это страницы раздела ФОТОНОВОСТИ, такие как https://www.eprussia.ru/gallery/1774/320241/ и страницы 

непосредственно с фото, например, https://www.eprussia.ru/contest/photocontest5/309460/  

a. Вам нужно решить, так ли нужны отдельные страницы с фото для конкурсов. На таких страницах нет текста, и с точки 

зрения поисковых систем они не несут ценности для пользователя – меняется только фото, а всё остальное окружение 

на странице дублируется. Сравните: 

https://www.eprussia.ru/contest/1673955/363627/ 

и 

https://www.eprussia.ru/contest/1673955/363623/  

https://www.eprussia.ru/gallery/1774/320241/
https://www.eprussia.ru/contest/photocontest5/309460/
https://www.eprussia.ru/contest/1673955/363627/
https://www.eprussia.ru/contest/1673955/363623/


Идеально было бы просить конкурсантов прикладывать мини-описание к своему фото – это прибавило бы страницам 

уникальности.   

b. Вам нужно решить, зачем на сайте раздел ФОТОНОВОСТИ. По сути типичная страница этого раздела представляет собой 

фото из статьи, которая уже опубликована в новостях сайта и абзаца текста из этой же статьи в качестве аннотации к 

фото.  

https://www.eprussia.ru/gallery/722/550570/  

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5693582.htm  

За месяц раздел посетил 61 человек. Это меньше 1% от общего трафика. 

https://www.eprussia.ru/gallery/722/550570/
https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5693582.htm


 

Сайт итак перегружен различными элементами и дополнительной информацией, без которой тоже было бы хорошо. 



Рекомендую провести глубокий анализ заинтересованности посетителей в элементах взаимодействия с сайтом, с его 

контентом. От непопулярных (по данным Яндекс Метрики) и необязательных (по Вашему мнению) страниц, разделов, 

ссылок, изображений и т.д. надо избавляться. 

Как исправить: 

a. Для страниц с фото для конкурсов пропишите title по шаблону h1 + Новостной портал «Энергетика и 

промышленность России». 

 

Если у страницы нет h1 – предварительно добавьте его. Скорее всего, это займет много времени. Поэтому предлагаю 

настроить заполнение  h1 по шаблону ФИО автора фото. + фото для конкурса «Название конкурса». Например, для 

страницы https://www.eprussia.ru/contest/1673955/363623/  h1 по шаблону будет такой: 

 Тирская Валерия Борисовна. Фото для конкурса «В рабочий полдень. Энергетики шутят» 

Если фото от автора несколько, то добавляйте просто порядковый номер в конце h1. 

 

b. Для страниц ФОТОГАЛЕРЕИ – удалите раздел, он не популярен. Если уверены в необходимости его существования 

уникализируйте Title по шаблону Заголовок первого изображения – Новостной портал «Энергетика и 

промышленность России». 

https://www.eprussia.ru/contest/1673955/363623/


 
 



Но даже этот вариант исправления приведет к возникновению частичных дублей. Заголовок будет совпадать с 

заголовком статьи, к которой относится фото, будет совпадать само фото и текст аннотации... 

 

Из поиска (Яндекс, Google) в раздел ФОТОГАЛЕРЕИ нет и не будет статистически значимого трафика, потому что его 

страницы не оптимизированы и, честно говоря, не нуждаются в оптимизации. Как показывает статистика Яндекс 

Метрики, когда посетитель попадает на сайт, он этот раздел так же не посещает. Зато масса дублей от его наличия на 

сайте. И это очень плохо. 

  

16. Отсутствуют дублированные Title. 

Результат проверки: 

Найдено 23 703 страницы с ошибкой. Полный список в Приложении «Дубликаты Title». 

Как исправить: 

Прежде чем приступить к уникализации Title, нужно устранить саму проблему наличия дублированных страниц. 

Подробнее об этом я писала в пункте Страницы с одинаковым текстом в заголовке h1 (применимо и к этой задаче, 

кстати). Рациональнее всего было бы поступить так: Ваши специалисты устраняют дубли по моим рекомендациям, 

после я сканирую сайт повторно (мне не сложно, а Вам необходимо) и мы увидим какие дубли Title и h1 еще остались 

на сайте, несмотря на удаление очевидных дублей. Именно для таких страниц и останется прописать уникальные Title и 

h1.  

17.  На странице только один тег Title. 

Результат проверки: 



Найдено 10 страниц с ошибкой. 

Список в приложении «Несколько тегов title на странице». 

      Как исправить: 

 

18.  Слишком короткие titlе. Менее 40 символов. 

Результат проверки: 

Найдено 10 558 страниц. Полный список в Приложении «Слишком короткие title». 

 

Как исправить: 

Составьте уникальные заголовки для этих страниц. Величина текста желательна от 40 до 90 символов, учитывая 

пробелы. Для ускорения/упрощения выполнения задачи настройте вывод по шаблону. 

Рациональнее будет, если Вы приступите к выполнению этой задачи после устранения дублей и сбора семантического 

ядра, чтобы сразу прописывать оптимизированные title. 



19.  Слишком длинные title. Более 90 символов. 

Результат проверки: 

Найдено 24 190 страниц с ошибкой. Полный список в Приложении «Слишком длинные title». 

Как исправить: 

Сократите длину хотя бы до 100 символов, а в идеале до 90. Так как Google учитывает только первые 90 символов без 

пробелов. Приступайте к задаче после устранения дублей. 

 

20. Страницы с пустыми Description. 

Результат проверки: 

Найдено  6 123 страницы с такой ошибкой. Полный список в Приложении «Отсутствующий или пустой description». 

Как исправить: 

Ситуация аналогична пункту аудита Отсутствуют дублированные Title. Сначала избавьтесь от дублей, следуя 

рекомендациям аудита, и затем повторное сканирование сайта покажет более реальную картину по ошибкам в 

Description. 

 

21. Отсутствуют дублированные Description. 

Результат проверки: 



Найдено 24 050 страниц с такой ошибкой. Полный список в Приложении «Дубликаты Description». 

Как исправить: 

Пересканировать сайт после устранения дублей страниц. Уникализировать оставшиеся дубли Description. 

22. Страницы без заголовка h1. 

Результат проверки: 

Найдена 3 851 страница с ошибкой. Полный список в Приложении «Отсутствующий заголовок H1». 

Как исправить: 

Вернуться к задаче после устранения основных типов страниц-дублей на сайте. Понадобится прописать уникальный 

заголовок h1 каждой странице. 

23.  Страницы с одинаковым текстом в заголовке h1. 

Результат проверки: 

Почти половина сайта. Причем дублируется не только заголовок, а чаще всего страница целиком. 

 

Полный список страниц с дублирующимися заголовками в Приложении «Дубликаты H1». 

Как исправить: 



Так как страниц с ошибкой более 20 000 я физически не могу дать рекомендацию по исправлению каждой ситуации 

потому что для этого надо просмотреть каждую группу дублей. В ходе исправления программист или SEO-оптимизатор 

сам увидит, в чем причина дублирования и если на этом этапе возникнут дополнительные вопросы по задаче – просто 

напишите мне. 

Опишу общую тенденцию. 

 В ряде случаев дело в том, что в каталоге организаций одна и та же компания размещена под разными адресами 

страниц. Например, https://www.eprussia.ru/com/company/2421.htm и https://www.eprussia.ru/com/company/1104.htm  

 Другой момент – адреса страниц с get-параметрами (через «?») плодят неимоверное количество дублей. Для 

новостного сайта отсутствие дублей – это критично важно.

 

Здесь задача для программиста выяснить, откуда берутся эти страницы. 

Выяснила сама, они берутся отсюда  

https://www.eprussia.ru/com/company/2421.htm
https://www.eprussia.ru/com/company/1104.htm


 

Пример для статьи https://www.eprussia.ru/com/news/4513.htm  

 И задача для владельца сайта решить, зачем они нужны. Для принятия решения, рекомендую основываться на 

статистике Яндекс Метрики. Если трафик на эти страницы с поиска не идет и внутри сайта люди не ходят по этим 

страницам – то удаляйте их без сожаления, они только захламляют сайт.  

https://www.eprussia.ru/com/news/4513.htm


Мое мнение: контент на страницах со скриншота выше абсолютно идентичен. От дублей надо избавиться. Самое 

очевидное решение проблемы - это  

a. настройка 301 редиректа со всех дублей на https://www.eprussia.ru/com/company/1319.htm  

b. добавление тега rel="canonical в код всех дублирующих страниц 

c. запретить индексирование страниц с get-параметрами в robots.txt через Disallow: /? 

Однако, первый и второй способы всё равно будут тратить краулинговый бюджет сайта. Для новостного портала – это 

критично, от этого зависит своевременная индексация страниц. Подробнее здесь: https://seo.ru/blog/chto-takoe-

kraulingovyj-byudzhet-v-seo-i-kak-ego-uvelichit/  

Поэтому предлагаю остановиться на варианте с Disallow: /? 

Как исправить: 

Добавьте в файл robots.txt директиву Disallow: /? Для юзерагента Yandex и * чтобы закрыть все страницы с ? в URL. Если, 

какие-то типы страниц сочтете нужными для индексирования, то используйте более точную директиву Disallow. 

Еще раз алгоритм работы с дублями страниц: 

 Выявите наличие потребности пользователей в данных страницах. 

 Если страница несёт пользу и/или имеется устойчивый поисковый спрос, который отлично удовлетворяет данная 

страница, то требуется произвести её оптимизацию и добавить в содержимое уникальный контент для улучшения 

индексации и роста поискового трафика. 

 Если страница не несет пользы – закрывайте ее в robots.txt. 

 

https://www.eprussia.ru/com/company/1319.htm
https://seo.ru/blog/chto-takoe-kraulingovyj-byudzhet-v-seo-i-kak-ego-uvelichit/
https://seo.ru/blog/chto-takoe-kraulingovyj-byudzhet-v-seo-i-kak-ego-uvelichit/


24. Несколько заголовков H1 на странице. 

Результат проверки: 

Обнаружено 217 страниц с ошибкой. Полный список в Приложении «Несколько заголовков H1 на странице». 

 

Как исправить: 

На каждой странице должен быть только один единственный заголовок h1. Чаще всего это самый первый заголовок 

(если их на странице оказалось несколько). Заголовки после него должны располагаться по увеличению h (h2, h3, h4 и 

т.д.). 

Заголовки, которые не видны посетителю, например, как этот  

 

на странице https://www.eprussia.ru/news/ вообще не стоит выделять как заголовки.  

https://www.eprussia.ru/news/


25. Текст в h1 не должен дублировать содержимое тега Title. 

Результат проверки: 

Четверть страниц сайта с ошибкой. 

 

Полный список в приложении «Одинаковые title и H1». 

Как исправить: 

Оптимизируйте title страниц, учитывая рекомендации этого аудита. 

Не обращайте внимания на страницы с «?» в адресе. Скорее всего, они будут закрыты от индексирования. Вносить 

правки для них не нужно. 

Оптимизация изображений 

 

26. Отсутствие изображений с 404 ответом сервера (несуществующие/удаленные). 

Результат проверки: 

Отсутствуют. Хорошо.  

 

 



27. Все изображения на сайте имеют заполненный тег alt. 

Результат проверки: 

 Найдено 47 144 изображения без атрибута alt. Полный список в Приложении «Изображения без атрибута alt». 

 

Как исправить: 

 

Полезная ссылка для решения задачи: https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ru  

 

28. Вес изображения не превышает 100 Kb (102 400 B). 

Результат проверки: 

Найдено 177 изображений. Полный список в Приложении «Слишком большой размер изображения». 

https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ru


 

Как исправить: 

 

 

В помощь при решении задачи: https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-

efficiency/image-optimization?hl=ru  

29.  Используются подписи к изображениям. 

Результат проверки: 

Отсутствует.  

https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/image-optimization?hl=ru
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/image-optimization?hl=ru


 



Как исправить: 

Используйте подписи к иллюстрациям, такие картинки привлекают в 2 раза больше внимания посетителей. 

Пример, 

 



Навигация 

 

30. Наличие хлебных крошек на каждой странице. Ошибки в крошках. 

Результат проверки: 

Навигационная цепочка хлебных крошек присутствует. Но на некоторых страницах реализована некорректно.  

Например, https://www.eprussia.ru/teploenergetika/  

 

https://www.eprussia.ru/teploenergetika/39/  

https://www.eprussia.ru/teploenergetika/
https://www.eprussia.ru/teploenergetika/39/


 

Последний пункт крошек не совпадает с текущей страницей. В данном примере последний пункт в цепочке должен 

быть «Рейтинг эффективности теплоснабжения регионов». 

Как исправить: 

Исправьте вывод хлебных крошек, учитывая рекомендации 

 Все пункты крошек должны являться ссылками на соответствующие промежуточные страницы. Последний пункт – не 

кликабельный. 

 Последний пункт крошек должен брать свое название с заголовка h1 текущей страницы. 

 Следите за тем, чтобы в цепочке корректно отображалась вся иерархия вложенности страницы. 

 

31. Наличие HTML карты сайта. На сайте есть ссылка на карту сайта, и она сквозная (оптимальное расположение – в футере). 



Результат проверки: 

 Карта есть. Но ее URL адрес неизвестен. HTML карта сайта выводится вместо шаблона 404 для  несуществующей 

страницы, следовательно, страница с картой доступна по бесконечному множеству адресов, чего быть не должно – это 

дубликаты. Большое количество дублей может негативно сказаться на продвижении сайта.  

 Нет сквозной ссылки на HTML карту сайта. По крайней мере, в очевидных/предсказуемых местах мной не обнаружена. 

Как исправить: 

 Создайте отдельную страницу с HTML картой сайта. Для портала Вашего масштаба карта крайне важна. 

 Разместите сквозную ссылку на карту в футере сайта. 

 

32. HTML карта сайта содержит все страницы каталога и пунктов меню. Соблюдается иерархия вложенности. 

Результат проверки: 

Иерархия вложенности не прослеживается. 



 

Как исправить: 

В карте должна просматриваться вложенность страниц (основные подкатегории). 

Дубликаты, пустые и мусорные страницы 

 

33. Наличие редиректов с без WWW на c WWW (или наоборот). 

Результат проверки: 

Настроено перенаправление с версии сайта без WWW на версию с WWW. Хорошо. 



34. Главная страница доступна только по одному адресу. С site.ru/index.php и site.ru/index.html стоит перенаправление на 

Главную либо 404 страница не найдена. 

Результат проверки: 

Найдены дубли Главной страницы https://www.eprussia.ru/index.php и https://www.eprussia.ru/index.htm  

Как исправить: 

Закройте страницы от индексирования в файле robots.txt или настройте 301 редирект с этих двух страниц на 

https://www.eprussia.ru/  

35. Отсутствие страниц со 100% дублированным контентом. 

Результат проверки: 

Найдено 3 973 страницы. Полный список в Приложении «Дубликаты страниц». 

 

Как исправить: 

https://www.eprussia.ru/index.php
https://www.eprussia.ru/index.htm
https://www.eprussia.ru/


 

В файле Приложения дубликаты даны по группам. К решению задачи нужно приступать после выяснения 

необходимости индексирования страниц с get-параметрами «?». Например, 

https://www.eprussia.ru/epr/378/4561864.htm?utm_medium=email&utm_source=epr&utm_campaign=snomer378-22-2019  

https://www.eprussia.ru/com/news/?KEYWORDS=78 Если нет - удалите их с сайта. 

 

Есть и другие типы дублей, например, 

https://www.eprussia.ru/video/9667031.htm и https://www.eprussia.ru/video/1377107.htm - дубли раздела ВИДЕО 

(раздел, кстати, отсутствует в главном меню. Почему?). 

Каждую группу дублей нужно рассматривать отдельно. Привлеките к задаче программиста. Если возникнут 

дополнительные вопросы – пишите мне в личные сообщения.  

  

36. Отсутствие дубликатов страниц вида site.ru/dir1/dir2/ и site.ru/dir2/dir1/ 

Результат проверки: 

https://www.eprussia.ru/epr/378/4561864.htm?utm_medium=email&utm_source=epr&utm_campaign=snomer378-22-2019
https://www.eprussia.ru/com/news/?KEYWORDS=78
https://www.eprussia.ru/video/9667031.htm
https://www.eprussia.ru/video/1377107.htm


 

Хорошо. Ошибка отсутствует. 

 

37. На сайте есть страницы как с http:// так и с httpS:// Имеет место смешанный контент.  

Результат проверки: 

312 страниц на сайте не имеют безопасный протокол httpS:// 

 

 

Как исправить: 

Подробнее в Приложении «Не httpS протокол». Для Вашего удобства в списке не просто перечень страниц на протоколе 

http://, а месторасположение ссылок на них для легкого поиска и устранения. 

38. Корректность настройки тега rel canonical. 



Результат проверки: 

На сайте не используется.  

 

 

Хостинг и HTTP-заголовки ответа сервера 

 

39. Отсутствуют коды ответа страниц с кодом ответа 500, 502, 503, указывающие на проблему с хостингом. 

Результат проверки: 

 

Проблема отсутствует. Хорошо. 

40. Быстрый ответ сервера. До 2 секунд. 

Результат проверки: 



 

 

Для множества страниц наблюдается слишком долгий ответ сервера. Роботы поисковых систем просто не смогут 

проиндексировать такие страницы, так как имеют ограниченный лимит по времени сканирования каждого сайта. 

Ваш сайт качается программой для проверки технических ошибок почти 2 часа и это только половина сайта… Обычно 

это занимает не больше 10 минут. 

Как исправить: 

Задача для программиста. Добиться скорости ответа сервера в пределах 2 секунд. Список страниц для особого 

внимания в Приложении «Большое время ответа сервера». 



41. Существующие страницы отдают 200 ответ сервера. 

Результат проверки: 

Работает корректно. Хорошо. 

  

42. Несуществующие страницы  возвращают строго 404 ответ сервера. 

Результат проверки: 



 

Ни одна из возможных несуществующих страниц не отдает положенный ей 404 ответ сервера. 

Как исправить: 

Задача для разработчика сайта. Настроить корректный код ответа для несуществующих страниц - 404 Not Found. 

С выводом шаблона страницы 404 с информацией о том, что страница не найдена. 

43. Отсутствие 404 страниц и ссылок на них. 

Результат проверки: 



Найдено 105 несуществующих страниц. 

Подробнее в Приложениях «Эти страницы имеют ссылки на 404 страницы». 

Как исправить: 

Удалите ссылки на страницы 404 или замените их на близкие по смыслу ссылки, ведущие на существующие страницы. 

44.  В ответ на ввод несуществующего адреса страницы пользователю показывается шаблон 404 страницы.  

Результат проверки: 

Нет. Выводится карта сайт. 

Как исправить: 

Создайте страницу 404 и выводите ее в ответ на несуществующие адреса страниц. Учитывайте следующие 

рекомендации по оформлению: 

 оформление в общем дизайне сайта  

 указание, что страница не найдена на русском языке  

 инструкция для пользователей по дальнейшим действиям 

 сохранение пунктов меню  

 поле поиска по сайту 

 

45. Наличие множественных редиректов (цепочки редиректов). 



 

 

Результат проверки: 

Найдено 1 535 страниц. Полный список в Приложении «Цепочка редиректов». 

      Как исправить: 

      По возможности уберите с сайта внутренние ссылки на редиректы или замените их ссылками на доступные 

страницы. 

Настройте перенаправление с первого адреса сразу на конечный URL без цепочек. 

46. Наличие редиректов на внешний сайт. 

 



Результат проверки: 

Проблема отсутствует. 

 

 

47. Наличие бесконечных редиректов. 

 

Результат проверки: 

Проблема отсутствует. 

 

48. Наличие редиректов на несуществующую страницу. 



 

Результат проверки: 

Найдено 20 страниц с ошибкой. Полный список в Приложении «Редирект на несуществующую страницу». 

Как исправить: 

 

 

Скорость и полнота индексирования 

 

49. Ежедневное добавление новых статей. 



Результат проверки: 

Я обратила внимание, что есть дни, когда сайт не наполняется контентом - на выходных – это примерно 25 % дней в 

году. Для высокой и стабильной посещаемости сайта крайне важно регулярное наполнение новостями.  Дни без 

обновления контента являются серьезным недостатком, поскольку: 

 теряется трафик; 

 снижается лояльность пользователей; 

 оказывается негативное влияние на периодичность захода индексирующих роботов. 

  

 



Как исправить: 

Публикуйте статьи каждый день. Готовьте статьи для выходных заранее. Настройте автопостинг или отложенный 

постинг – поставьте задачу программисту. 

50. Наличие и корректность файла robots.txt.  

Результат проверки: 

Файл robots.txt в наличии есть. Заполнен. 

Директиву Host уже можно не добавлять. Яндекс отказался от ее использования еще в 2018  году. Google не учитывал с 

самого начала появления.  

Аналогично и с Crawl-delay. 

51. Страница с robots.txt отдает код ответа 200 ОК. 

Результат проверки: 

 

Отлично. 

 



52. Наличие файла sitemap.xml 

Результат проверки: 

Есть.  

 

 

53. В Sitemap.xml  должны присутствовать адреса именно главного зеркала. 

Результат проверки: 

Да, версия с WWW. ОК. 

54. Sitemap.xml не содержит страницы, отдающие 3xx редирект. 

Результат проверки: 

Ошибки отсутствуют. 

 



 

Как исправить: 

 

55. Sitemap.xml содержит ссылки только на существующие страницы. 

Результат проверки: 

Ошибки отсутствуют. 



 

 

56. В sitemap.xml содержатся страницы, запрещенные в robots.txt 

Результат проверки: 

Есть такой файл https://www.eprussia.ru/sitemap_iblock_10.xml в нем список страниц с «?» в адресе, которые выше в 

аудите я советую закрыть от индексирования. 

Как исправить: 

https://www.eprussia.ru/sitemap_iblock_10.xml


После закрытия в robots.txt страниц с «?» в адресе, Вам надо будет удалить вот этот файл sitemap 

https://www.eprussia.ru/sitemap_iblock_10.xml  

57. Для sitemap.xml работает параметр If-Modified-Since.  

Результат проверки: 

https://www.eprussia.ru/sitemap_iblock_10.xml


 



Как исправить: 

Настройте заголовок Last-Modified, чтобы индексирующий робот проверял на обновление только документы, которые 

действительно изменились с последнего его захода. Проверить корректность настройки можно здесь: https://last-

modified.com/ru/  

 

58. В коде отсутствует <meta name="robots" content="none"/> 

Результат проверки: 

На сайте не используется. 

 

ОК. 

59. Отсутствие в поисковой выдаче страниц, не предназначенных для индексирования. 

Результат проверки: 

Они там есть. Например,  

https://last-modified.com/ru/
https://last-modified.com/ru/


 

Как исправить: 

Удалите с сайта дублированные страницы и страницы, не предоставляющие уникальной ценности для посетителя. 

Подробнее о таких страницах в пунктах аудита. 

60.  В Яндексе и Гугле индексируется одно и то же зеркало сайта. 

Результат проверки: 

Да, версия сайта с WWW. 

61.  В поиске Яндекса и Гугла примерно одинаковое число страниц сайта. 

Результат проверки: 



 

 



Обусловлено тем, что Google строже относится к мусорным, техническим страницам, дублям и зачастую просто не 

добавляет их в поиск. Яндекс строго следует директивам в файле robots.txt и не добавляет в поиск чаще всего только 

именно закрытые страницы. 

Как исправить: 

Просто еще одно подтверждение тому, что проиндексировано большое количество ненужных страниц. После 

применения рекомендаций, данных в аудите, ситуация постепенно выправится. 

Вид в поиске 

 

62. Регистрация в Яндекс Справочнике. 

Результат проверки: 

Есть. 



 

Правильно сформированы быстрые ссылки. 

Результат проверки: 

Отлично! 



 

 

63. Читабельные и информативные сниппеты. 

Результат проверки: 

Хорошо. 



 

64.  Используются ЧПУ (только по адресу документа можно понять, чему посвящена страница). 

Результат проверки: 

На многих страницах не используется, например, на самых важных – статьях. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3204831.htm  

https://www.eprussia.ru/com/news/7279434.htm  

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3204831.htm
https://www.eprussia.ru/com/news/7279434.htm


Как исправить: 

Со старыми статьями ничего делать не нужно, массовая смена URL не всегда оправдана и таит в себе большие риски. Но 

постарайтесь настроить для вновь добавляемых статей такие адреса, чтобы вместо выделенных красным (см выше) 

цифр была транслитерация названия публикуемой статьи. 

 

65. Наличие микроразметки. 

Результат проверки: 

 

Микроразметка также позволит Вам получать актуальную информацию о контенте в статистике Яндекс Метрики. 

Как исправить: 

Следуйте рекомендациям статьи https://pr-cy.ru/news/p/7566-kak-nastroit-razmetku-schemaorg-dlya-statey-i-drugikh-

tekstov#setting , чтобы настроить микроразметку.  

https://pr-cy.ru/news/p/7566-kak-nastroit-razmetku-schemaorg-dlya-statey-i-drugikh-tekstov#setting
https://pr-cy.ru/news/p/7566-kak-nastroit-razmetku-schemaorg-dlya-statey-i-drugikh-tekstov#setting


Безопасность 

 

66. Отсутствие вирусов и вредоносного кода. 

Результат проверки: 

Проверила тремя сервисами – проблема отсутствует. Всё Хорошо. 

 



 

 

67. Использование SSL сертификата. Сайт работает на защищенном протоколе httpS://  



Результат проверки: 

Основная масса страниц – да. Имеет место смешанный контент, он нем уже говорила в пунктах выше. 

Аналитика и статистика 

 

68. Настройка стандартных целей в Яндекс Метрике. 

Например, цель: просмотр 2 и более страниц с источника Яндекс Директ, чтобы узнать, какие запросы более интересны 

пользователям, пришедшим по платной рекламе. 

Результат проверки: 



 

Также не подключен сбор статистики в формате Вебвизор. 



 

Как исправить: 

 Настройте цели, чтобы понимать, что происходит с сайтом и в каком направлении двигаться. Подробный мануал по 

настройке целей для Вашего сайта: http://seoforge.ru/web-analytics/8-yandeks-metriki-dlya-informatsionnyh  

 Подключите Вебвизор в настройках счетчика Яндекс Метрики https://metrika.yandex.ru/35961905?tab=common  

 

http://seoforge.ru/web-analytics/8-yandeks-metriki-dlya-informatsionnyh
https://metrika.yandex.ru/35961905?tab=common


69. Настройка специальных отчетов по контенту для OnlineMedia-сайтов в Яндекс Метрике. 

Результат проверки: 

Отсутствует. 

Как исправить: 

Настройте специальные отчеты по контенту в Яндекс Метрике, следуя рекомендациям статей ниже. 

https://yandex.ru/blog/metrika/yandeks-metrika-dlya-media-vstrechayte-otchety-po-kontentu     и 

https://yandex.ru/adv/news/kak-rabotaet-vash-kontent-analitika-dlya-onlayn-izdaniy-v-metrike    а также 

https://blog.callibri.ru/otchety-po-kontentu-v-metrike  

Поведенческие факторы 

 

70. Грамотная внутренняя перелинковка между статьями. 

Результат проверки: 

Отсутствует. 

Как исправить: 

Добавьте на каждую страницу статей модуль автоматической перелинковки внутри категории/раздела статей.  

https://yandex.ru/blog/metrika/yandeks-metrika-dlya-media-vstrechayte-otchety-po-kontentu
https://yandex.ru/adv/news/kak-rabotaet-vash-kontent-analitika-dlya-onlayn-izdaniy-v-metrike
https://blog.callibri.ru/otchety-po-kontentu-v-metrike


 

Интересно реализовано у РИА. Ссылка на другую статью в виде кликабельной картинки, привлекающей внимание и 

названием статьи прямо на изображении: 

https://ria.ru/20191216/1562429883.html?  

https://ria.ru/20191216/1562429883.html


 

 

71. Страницы без внутренних ссылок. Страницы, недоступные для пользователя. 



Результат проверки: 

 

Отсутствуют. Хорошо.  

72. Блоки «Популярное» и «Статьи (новости) по теме» со списком материалов, которые могут заинтересовать читателя. 

Результат проверки: 

Реализованы слабо. Подтверждение этому факт, что около 90% посетителей Вашего сайта читают только одну статьи и 

уходят с сайта. 

https://metrika.yandex.ru/stat/deepness_depth?group=day&period=year&id=35961905&stateHash=5dc40766cc0fdc74376095

b9 

https://metrika.yandex.ru/stat/deepness_depth?group=day&period=year&id=35961905&stateHash=5dc40766cc0fdc74376095b9
https://metrika.yandex.ru/stat/deepness_depth?group=day&period=year&id=35961905&stateHash=5dc40766cc0fdc74376095b9


 

 

Например, посетитель попал на страницу https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5956095.htm  

И даже, если он дочитает до конца это полотно текста без картинок и визуальных акцентов, то дальше в самом низу под 

статьей не найдет ничего, что повлияло бы на желание продолжить чтение сайта дальше. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5956095.htm


 

Как исправить: 



 Добавьте блок с новостями по теме текущей статьи. Назовите его, например, «Еще по этой теме». Статьи в блоке 

должны выводиться посредством тегирования в админ панели (присвоения соответствующих тегов). При добавлении 

статьи через админ панель сайта, контент-менеджер, добавляет теги к размещаемой статье. В результате происходит 

автоматическое формирование списка «статей по теме». 

 Добавьте вертикальный блок с новостями текущего дня справа от текста статьи. У каждой новости должна быть 

картинка, заголовок и дата. 

 Настройте цель в Яндекс Метрике на просмотр более 2 страниц, чтобы отследить динамику поведенческих 

характеристик после такого нововведения. 

 

73. Облако тэгов на видном месте. 

Результат проверки: 

В статьях или категориях, там, где тегами мог бы воспользоваться посетитель, их нет.  

Есть на странице поиска. Подробнее описывала эту проблему в пунктах выше. 

74. Упоминание (ссылки) в тексте новости более старых материалов и размещении ссылок на них. 

Результат проверки: 

Присутствует изредка. Например, https://www.eprussia.ru/news/base/2019/6575005.htm  

Как исправить: 

 Измените шрифт ссылки на синий с синим подчеркиванием 

 Старайтесь ссылаться из текста статьи на другие статьи, дополняющие ее смысл. 2-3 ссылки в тексте было бы отлично. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/6575005.htm


75. Наличие материалов для скачивания. 

Результат проверки: 

Есть в разделе БИБЛИОТЕКА. Например, на странице https://www.eprussia.ru/lib/364/gost53300/  

И после статей. 

 

Как исправить: 

Вернее не исправить, а просто дополнить функционал можно так:  

https://www.eprussia.ru/lib/364/gost53300/


При скачивании можете пропустить пользователя через несколько «страниц прокладок». Вы часто могли видеть это на 

файлообменных сервисах (например, DepositFiles). Это обеспечит хорошую глубину просмотра (плюс к поведенческим 

факторам сайта) практически без усилий с Вашей стороны. 

76. Возможность комментирования статей.  

Результат проверки: 

Есть возможность комментирования. Но чтобы оставить комментарий, пользователь должен сначала пройти 

регистрацию. Никто не любит лишние телодвижения. Уважайте личное время посетителя. Вам нужен его e-mail для 

рассылки или активность на сайте в виде нового комментария? E-mail можно собрать и иными способами. 

Как исправить: 

 Уберите возможность оставлять комментарии только зарегистрированным пользователям. Единицы будут 

регистрироваться только для того, чтобы оставить комментарий к Вашей статье.  

 Оставляйте сами несколько комментариев сразу после добавления новой статьи. Это привлечет желание посетителя 

подискутировать или просто поделиться своим мнением. 

 Хорошо работает виджет комментариев от VK. Подробнее о его установке здесь  https://vk.com/dev/Comments . Его 

особенность в том, что, оставляя комментарий к новости на сайте, пользователь автоматически публикует его на своей 

стене в VK со ссылкой на эту новость. Половина, конечно, удалит пост со стены, но добрая половина оставляет, а это и 

соцсигнал для поисковиков, и дополнительный трафик. 

 Поставьте анти-спам фильтр в форме отправки комментария. 

 Добавьте ко всем ссылкам в комментариях атрибут rel="nofollow", это снизит количество желающих «поспамить». 

 

77.  Наличие стимулирующих элементов для написания отзыва. 

https://vk.com/dev/Comments


Результат проверки: 

Отсутствует. 

Как исправить: 

Стимулируйте написание содержательных комментариев пользователями. Используйте голосование за комментарий, 

баллы или уровень профиля, бейджи, возможность загрузить свой аватар и т.п. 

78. Возможность поделиться после каждой новости. Наличие кнопок счетчиков от соц-сетей. 

Результат проверки: 

Есть. Считает. 

 

 

79. Легкий для восприятия современный дизайн. 

Результат проверки: 

Устарел… 



Во многом субъективный фактор. Однако, существуют незыблемые правила. 

Например, о том, что чем меньше не обязательной информации на странице, тем лучше.  

Сайт, на мой взгляд, перегружен информационными блоками. Самому тексту статьи отведено чуть больше трети 

полезного пространства страницы (в горизонтальной плоскости). 

Уже более 5 лет на рынке веб-дизайна прочно обосновались минималистичные сайты с разреженным дизайном.  

Яркий пример https://lifehacker.ru/pravda-ob-energetikax/ 

 Статья с четким структурированным текстом довольно крупного размера.  

 Большие изображения. 

 Для повышения количества просмотренных страниц блоки справа от статьи и под статьей.  

 Поле для комментариев. 

 Кнопки «Поделиться». 

А что еще нужно информационному разделу?) 

Как исправить: 

Задумайтесь над редизайном сайта. Хотя бы в рамках раздела НОВОСТИ. 

80.  Количество рекламы должно быть меньше ценного содержимого. 

Результат проверки: 

Да, рекламные блоки в умеренном количестве, не мешают просмотру основного контента страницы. Хорошо.  

https://lifehacker.ru/pravda-ob-energetikax/


81. Наличие и качество поиска по сайту. 

Результат проверки: 

 Поиск есть. Работает почти правильно. 



 



Решение и Решением – вроде бы не точное совпадение, хотя галка установлена именно на поиске именно точного 

совпадения. Возможно, я придираюсь) Но пусть посмотрит программист. Вдруг для какого-то пользователя это окажется 

критично важным. 

 

 Искала цифру из этой статьи https://www.eprussia.ru/epr/359-360/9839069.htm  

Ни самой статьи, ни упоминания этой цифры на странице поиска не нашлось 

https://www.eprussia.ru/epr/359-360/9839069.htm


 



Что бы я ни искала, найдено всегда строго 250 результатов – это странно.  

Как исправить: 

 Выделяйте жирным искомую фразу в результатах поиска – искать глазами – это долго. 

 Настройте корректный поиск по числовым значениям, он не работает 

 Выясните, почему всегда найдено строго 250 результатов. В поле «найдено» выводите только количество найденных 

совпадений с искомым запросом. 

 

82.  Наличие информации о том, что редакция располагает штатом специальных корреспондентов (плюс к лояльности 

пользователя). 

Результат проверки: 

При выборочной проверке не обнаружила упоминание корреспондентов. Даже если у Вас нет никаких 

корреспондентов, которые выезжают на места событий, тексты новостей должны указывать на совершенно обратное.  

Как исправить: 

Добавляйте, по возможности в новые статьи. 

83. Адаптивность или наличие мобильной версии. 

Результат проверки: 

Есть полноценная мобильная версия на поддомене m. 

Явных недочетов при беглом анализе не выявлено. Подробнее посмотрю в аудите мобильной версии. 



84. Скорость загрузки страниц. 

Результат проверки: 

Для мобильной версии 



 



Для основной версии 

 

Как исправить: 

Добейтесь ускорения работы сайта, чтобы попасть в зеленый сектор. 



Следуйте рекомендациям Google. Это базовые рекомендации, применяйте их разумно в соответствии со спецификой 

сайта и Вашими возможностями. 

Подробнее здесь: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.eprussia.ru%2F&tab=desktop  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.eprussia.ru%2F&tab=mobile  

 

Источники трафика 

 

85. Сайт добавлен в Google News. 

Результат проверки: 

Да. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.eprussia.ru%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.eprussia.ru%2F&tab=mobile


86. Сайт добавлен в Яндекс.Новости. 

Результат проверки: 

Да. 

 

 

87. Сайт участвует в News.Mail.ru. 

Результат проверки: 

Не найдено. 

Как исправить: 

Добавьте. 

88. Контекстная реклама. 

Результат проверки: 



Используется.  

 

Однако за год 38 переходов -  считайте, что не используется. 

Как исправить: 

Используйте этот канал в полной мере. Ведите рекламные кампании по низко-частотным информационным запросам. 

 

89. Наличие всплывающего окна с предложением "Подписаться" на новости, введя свой email адрес. 

Результат проверки: 

Нет. Для новостного сайта критично. 

Как исправить: 

Обязательно добавьте всплывающее окно с активным призывом подписаться на новые статьи. 

Обеспечьте пользователю возможность отметить галочками интересующие его темы, чтобы присылать только 

релевантную его интересам информацию, снижая процент «отписок» от рассылки. 

90. Канал на YouTube. 

Результат проверки: 



 

Есть. Представлен слабо. Аудитория канала 64 человека. Минимальные просмотры видео. Последняя публикация 1 

месяц назад. Канал не оптимизирован и не продвигается. За год с канала на сайт перешло лишь 18 человек. 



 

Как исправить: 

Займитесь продвижением канала. 

 

91. Группы в VK, Одноклассники, FaceBook. 

Результат проверки: 

 https://vk.com/energyandprom группа регулярно публикует новый контент. Однако, видимой активности аудитории не 

наблюдается. Количество участников небольшое, учитывая возраст Вашего сайта и охват географии. 

https://vk.com/energyandprom


 

Тем не менее, группа приносит какой-то трафик, всё не так плохо. Но можно лучше. 

  

 https://www.facebook.com/energoprom  группа регулярно публикует новый контент. Количество участников небольшое, 

учитывая возраст сайта. 

В день из группы на сайт переходят 44 человека – маловато. Можно больше. 

 Группу в Одноклассниках не нашла. И на сайте на нее нет ссылки. 

 

https://www.facebook.com/energoprom


Как исправить: 

 Обратитесь к SMM специалисту, если не за ведением группы VK, FaceBook то, как минимум, за полноценным их аудитом 

и рекомендациями. 

 Заведите группу в Одноклассниках. 

  

92. Instagram. 

Результат проверки: 

Нет. 

Как исправить: 

Заведите аккаунт в Инстаграме. Например, У АиФ он есть. 

93. Twitter. 

Результат проверки: 

Активно ведется. ОК. 

 

94. Ссылки на все соц.сети, перечисленные выше присутствуют на сайте сквозным блоком в виде кликабельных виджетов. 

Имеется всплывающее окно с активным призывом подписаться на группы соц. сетей.  

Результат проверки: 



 Ссылки представлены не виджетами, а кнопками   

 Нет ссылки на YouTube-канал 

 Всплывающего окна нет 

Как исправить: 

 Добавьте всплывающее окно с активным призывом подписаться на группы соц. сетей 

 Для наглядности используйте виджеты (с аватарками участников группы) соц.сетей вместо простых кнопок. Речь о 

футере сайта. 

 Добавьте в футер ссылку на YouTube-канал 

 

Прочие рекомендации: 

 

95.  Выводите по алфавиту. Сложно "глазами" найти нужную тему. Не все пользователи знают про поиск по тексту страницы 

через Ctrl+F. 



 

96.  Почему-то информация о выставках и фото к ним находятся на разных страницах. 

 
А на самой странице конкретной выставки фото о ней нет https://www.eprussia.ru/exhib/3141097.htm 

https://www.eprussia.ru/exhib/3141097.htm


Добавьте фото на страницы выставок. 

 

97. На странице со списком тем https://www.eprussia.ru/themes/  многие рубрики имеют адрес родительской страницы 

https://www.eprussia.ru/themes/  вместо своего собственного URL. Например, 

 

 
 

 

Исправьте ссылки на существующие уникальные адреса. 

 

98. Для какой цели это здесь? https://www.eprussia.ru/news/base/2019/6575005.htm  

 

https://www.eprussia.ru/themes/
https://www.eprussia.ru/themes/
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/6575005.htm


Тогда должно быть ссылкой на раздел по тематике Нефтегазовая отрасль https://www.eprussia.ru/themes/3059763/  

 

Добавьте фразу  

Все статьи по теме: Нефтегазовая отрасль. 

Под этой ссылкой расположите блок со статьями по теме текущей статьи. 

 

Еще пример https://www.eprussia.ru/epr/379-380/6584332.htm  

 

Названия рубрик сделайте кликабельными и ведущими на подборку статей по этим рубрикам. 

https://www.eprussia.ru/themes/3059763/
https://www.eprussia.ru/epr/379-380/6584332.htm


99.  При сканировании сайта заметила, что скачиваются не все страницы. Общее число в отчете составило примерно 57 000 

страниц. Я обратила внимание, что на сайте только в одном разделе 13 000 страниц пагинации  

 и на каждой по 5-10 статей - это уже больше 50 000 страниц только статей, а еще на портале есть и другие разделы с 



большИм количеством страниц внутри. Кажется, что робот по какой-то причине не хочет сканировать некоторые 

страницы пагинации, хотя в файле robots.txt их индексирования не запрещена. 

 

Это было нелегко и заняло порядочное количество времени, но всё же удалось выяснить причину. Это редкая ошибка, 

встретила ее первый раз. Дело в том, что некоторые страницы вида https://www.eprussia.ru/news/ngu.htm?PAGEN*  

отдают программе код, в котором нет ссылки на следующую страницу. Например, я взяла эту страницу 

https://www.eprussia.ru/news/ngu.htm?PAGEN_6=632  и попыталась найти в её исходном коде ссылку на следующую, но 

её там не оказалось: 

https://www.eprussia.ru/news/ngu.htm?PAGEN
https://www.eprussia.ru/news/ngu.htm?PAGEN_6=632


 
 

Для наглядности, вот ещё одна страница, в которой всё верно: 



 
 

Это не очень корректная ситуация, когда некоторые страницы пагинации пропущены, так как робот поисковых систем 

так же может столкнуться с проблемами при переходе по ним, в их обнаружении и добавлении в поисковый индекс. 

Исправьте ситуацию. 

 



100. Оптимизируйте страницы пагинации (постраничная разбивка). 

Для SEO будет достаточно: 

 Уникализировать тег Title и meta-теги. Скажем, для Title подойдет: «Новости энергетики. Портал Энергетика и 

промышленность России|Страница 2». 

 Факультативно: уникализировать тег h1 относительно основной/корневой страницы.  

 Не мешайте поисковому роботу индексировать страницы (не закрывайте в robots.txt или иными способами). 

 Для сокращения количества страниц пагинации просто увеличьте число выводимых статей на каждой странице. Ведь на 

некоторых страницах выводится всего 2 статьи. Например, https://www.eprussia.ru/news/?PAGEN_6=13894  

https://www.eprussia.ru/news/?PAGEN_6=13894
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