
Пресс-релиз
в контент-маркетинговой 

стратегии



Рабочие стратегии по новостям и пресс-релизам 
для SEO



Нет более естественной среды 
для получения ссылок, чем 
ссылки в пресс-релизах и 

новостях



Любят ли поисковики 
пресс-релизы?



Любят ли поисковики 
пресс-релизы?

- Да они их сами выпускают!







60-70%
- Источником 60-70% новостей в мире являются 

пресс-релизы



Мне, как пиарщику Яндекса, конечно, 
хотелось бы, чтобы каждая новость про 
Яндекс попадала в топ-5. Но реальность 
другая. Мы туда попадаем чаще всего с 
какими-то громкими новостями, 
которые не мы генерим (типа «Яндекс 
проиндексировал SMS Мегафона»). А с 
продуктовыми и корпоративными 
новостями попадаем туда гораздо, 
гораздо реже (здесь боль). До сих пор 
помню один из таких редких случаев: когда 
мы выпустили Яндекс.Навигатор, новость 
про него вышла в топ-5 и продержалась там 
чуть ли не 40 минут. Мы были очень рады.»

«

Очир  
Манджиков

* Из поста в FB группе «Пресс-секретари и пиарщики России» https://www.facebook.com/groups/pressuha/permalink/765750870165575/

https://www.facebook.com/groups/pressuha/permalink/765750870165575/


Поисковики не любят 
дубликаты и манипуляцию 

поисковой выдачей



Стратегия получения 
ссылок:

1 уникальный 
сюжет/текст 
на 1 площадку







Критерии естественных ссылок

1.Ссылки, которые появляются одновременно с 
контентом

2.Ссылки, которые вписаны в контекст публикации

Джон Мюллер, Специалист отдела 
качества поиска Google по работе с 
вебмастерами: 

— Я ссылаюсь на огромное количество 
сайтов из своего контента, должен ли я 
закрывать ссылки микроформатом 
rel=NOFOLLOW, чтобы сохранить 
выгодное соотношение входящих 
ссылок к исходящим? 

— Нет, нет необходимости добавлять 
NOFOLLOW к естественным ссылкам 
в содержании.



55 %
45 %

На главную
На внутренние

65 %

35 %

Анкорные
Безанкорные

* На основе выборки из 2000 пресс-релизов, опубликованных через B2Blogger.com в 2015 году

Распределение ссылок в тексте

http://B2Blogger.com


Лучшая тактика —  
у e-commerce:

2 ссылки, 0 — на главную, 2 — на 
внутренние, 1 — анкорная, 1 — 

безанкорная



Ссылочный портфель

95 %

5 %

Анкорные Безанкорные

http://site.com 
http://site.com/shop/tovar.html 
здесь 
тут 
на сайте 
магазин Х 
товар Х

бумага для принтера цена 
квартиры в киеве аренда 
клей цемент купить

http://site.com
http://site.com/shop/tovar.html


Кейс: Минусинск

На данной странице http://pcnews.ru/top/
pressreleases/we/
inksystem_predstavila_nedorogie_cernila_dla_
epson-623949.html размещен пресс-релиз с 
ссылками на сайт www.originalam.net. В 
виду наложенных санкций от ПС Яндекса - 
Минусинск на www.originalam.net, просим, 
удалить ссылки c данного прес-релиза на 
наш сайт. Очень надеемся на понимание и 
оперативное удаления.

«Клиент

http://pcnews.ru/top/pressreleases/we/inksystem_predstavila_nedorogie_cernila_dla_epson-623949.html
http://www.originalam.net/
http://www.originalam.net/


Кейс: Минусинск

Проверяем портфель через ahrefs.com



Кейс: Минусинск

Проверяем донор через checktrust.ru

http://checktrust.ru


Кейс: Минусинск

Проверяем донор через checktrust.ru

http://checktrust.ru


Какие темы подойдут для вашего сайта и как 
подготовить материал?



Информационная повестка дня/недели/месяца



Темы, которые никому не интересны

Интернет-магазин А ввел 50% скидки 
на матрасы

Компания Б расширила ассортимент
 матрасов



Кейс: brokenlinklookup.com

http://brokenlinklookup.com


Кейс: brokenlinklookup.com

http://brokenlinklookup.com


Картинки — заготовки



Картинки — шлак



14

263

75

2 585

232

25 435

Мало Нормально Перебор

* На основе выборки из 6800 пресс-релизов, опубликованных через B2Blogger.com в 2014 году

Объем текста

http://B2Blogger.com


60

1800

Идеально

150

Объем текста



* Проверка сниппета http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html


65 символов 
Уникальный 
Ключевое слово в начале

150 символов 
1-2 вхождения ключевого слова 
Отражать суть публикации

1500-1800 символов 
1-2 вхождения ключевого слова 
2-3 вхождения синонимов

Заполнены title и alt 
Ключевое слово в начале

Подпись к видео соответствует содержанию 
Содержит ключевой запрос

В тексте до 2 ссылок 
Анкары соответствуют посадочным страницам

1-2 вхождения ключевого слова 
и синонимов

Внутренняя оптимизация



• как бросить курить 
• тесто для пиццы 
• смс люмимому 
• лучшие фильмы о 
любви 

• ламинирование 
волос в домашних 
условиях 

• как варить рис

• метеорит в 
Челябинске 

• свадьба Собчак 
• стрельба в Караване 
• Стив Джобс умер 
• Бой Кличко-
Поветкин 

• Пугачева и Галкин 
стали родителями

• поздравления с 
новым годом 

• конец света 
• посевалки 
• поздравления с днем 
Татьяны 

• Новая волна 
• Евровидение 
• Первое сентября

Принципы контентного SEO

Evergreen,  
сч, нч Событийные тренды Сезонные тренды



По каким критериям подбирать новостные  
сайты?



Качество трафика

Аудитория в месяц

Ссылки

Количество публикаций на 1 клиента

Объем статьи

Качество домена

Профили в соцсетях

Время пребывания материала на сайте

0 15 30 45 60

Что думают сами издатели: 
факторы, которые влияют на ценообразование



Качество трафика

Аудитория в месяц

Ссылки

Количество публикаций на 1 клиента

Объем статьи

Качество домена

Профили в соцсетях

Время пребывания материала на сайте

0 15 30 45 60

Что думают сами издатели: 
факторы, которые влияют на ценообразование



Качество трафика

Аудитория в месяц

Ссылки

Количество публикаций на 1 клиента

Объем статьи

Качество домена

Профили в соцсетях

Время пребывания материала на сайте

0 15 30 45 60

Что думают сами издатели: 
факторы, которые влияют на ценообразование



Критерии подбора донора

1. Визуальный осмотр (как сверстан, нет ли ничего плохого?)





Критерии подбора донора

2. Проверка на совместимость с мобильными устройствами (Google Mobile Test)



Критерии подбора донора

3. Проверка аудиторных показателей через http://www.similarweb.com

http://www.similarweb.com


Критерии подбора донора

4. Проверка донора через http://checktrust.ru

http://checktrust.ru


Критерии подбора донора

5. Проверка ссылочного профиля через http://ahrefs.com

http://ahrefs.com


Критерии подбора донора

6. Проверка битых ссылок через http://brokenlinklookup.com

http://brokenlinklookup.com






Александр 
Сторожук
Основатель и руководитель B2Blogger.com 

https://www.facebook.com/storozhuk 
a.storozhuk@b2blogger.com

Спасибо!

http://B2Blogger.com
https://www.facebook.com/storozhuk
mailto:a.storozhuk@b2blogger.com

