
Links.Sape
Внешняя оптимизация или 
линкбилдинг



Экосистема Links в цифрах

Среди клиентов Sape ведущие SEO-агентства и отраслевые лидеры СНГ

100+ тыс 
пользователей

120+ тыс
сайтов

более 1 млрд 
страниц, размещающих 
рекламу

+22% 
прирост количества 
проектов за последний год

+15 тыс
новых пользователей 
ежегодно

более 20 млн 
рекламных материалов 
размещено через систему

9%
рекламы покупается 
клиентами из Европы, 
США и Азии



Links.Sape — крупнейшая в мире экосистема линкбилдинга 

RTB.Sape — SSP рекламная сеть, 6 млрд показов медийной рекламы в месяц. 

DSP решение для покупки programmatic-рекламы

Oneretarget — оптимизация таргетированной рекламы (VK, Facebook, 

Instagram, MyTarget, Google Ads)

Seowizard — сервис самостоятельного SEO-продвижения для малого бизнеса

IQAD — интернет-агентство

Sape — развиваем продукты
в ключевых направлениях digital



Links.Sape
Как разработать ссылочную 
стратегию сайта в 2021 году 



Что такое ссылка

<a href=”https://www.reuters.com/”>Reuters</a>



Что такое ссылка

<a href=”https://www.reuters.com/”>Reuters</a>

Исходный код через CTRL+U в браузере



Что такое ссылка

<a href=”https://www.reuters.com/”>Reuters</a>
Anchor 

(“Анкор”)URL (“УРЛ”)
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Зачем вообще нужны ссылки?
Написать ТЗ 
на тексты?

Исправить
 Title и H1?

Исправить 
robots.txt?

Почему клиент 
такой козёл?



документы ссылочные доменные поведенч. социальные коммерч.

1993 год

1996 год

2003 год

2010 год

2011 год

2013 год

2017 год

Ссылки — неотъемлемая часть SEO-продвижения



Ссылки — неотъемлемая часть SEO-продвижения

Поведенческие факторы 
ранжирования

Коммерческие факторы 
ранжирования

Внешние факторы 
ранжирования

Внутренние факторы 
ранжирования



Какие есть методы искусственного усиления?

АутричБиржи Прогоны



Какие бывают ссылки?



Распределение по анкору

<a href=”https://www.reuters.com/”>Reuters</a>
Anchor 

(“Анкор”)



Распределение по анкору

Безанкорные

Брендовые анкоры (Sape, Сапа и т.д.)
По URL’у (https://sape.ru и т.д.)
Общие фразы (тут, подробнее и т.д.)
Ссылка-картинка

Анкорные

Коммерческие (купить, цена и т.д.)
Информационные (рецепт пиццы)



Что такое анкорные ссылки?

Анкорные

<a href=”https://www.sape.ru” >купить ссылки</a>
<a href=”https://www.mvideo.ru/products/naushniki-apple-airpods”>наушники Apple 
AirPods</a>

<a href=”https://www.divano.ru/kozhanye-divany/”>кожанный диван Москва купить</a>!

https://www.sape.ru
https://www.mvideo.ru/products/naushniki-apple-airpods-w-charging-case-mv7n2ru-a-50126638
https://www.divano.ru/catalog/kozhanaya-mebel/kozhanye-divany/


Почему это важно?

Поисковая система учитывает 
все манипуляции



Разделение по параметру rel

<a href=”https://www.reuters.com/” rel=”nofollow”>Reuters</a>

rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
rel=”ugc”



Внутренние и внешние ссылки

Главная
 страница

Страница –
акцептор  

Страницы-доноры

Страница
 с ссылкой 

на ваш 
сайт

Ваш сайт http://site.ru 



Разделение по типу оплаты

ВечныеАрендные Бесплатные



Разделение по месту размещения и расположению

СквозныеАрендные Статейные

Релевантные Социальные Крауд



Как начать работу?

Сколько ссылок 
надо?

Какие и в какой 
пропорции?

С каких площадок 
их добывать?
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Смотрим на ваших конкурентов

https://cleaning-mos.ru/
https://xn----ftboaigembc9cwa.xn--p1ai/
https://www.domovenok.ru/
https://annushka.su/
http://klining-msk.ru/

https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya
https://zoon.ru/msk/m/uborka_pomeschenij/

Не похожи на наш бизнес                               
(агрегаторы, инфо и т.д.)

Наш сайт: https://icebergclean.ru/

https://cleaning-mos.ru/
https://xn----ftboaigembc9cwa.xn--p1ai/
https://www.domovenok.ru/
https://annushka.su/
http://klining-msk.ru/
https://icebergclean.ru/


Смотрим на ваших конкурентов

https://ahrefs.com/  —  99$

https://ru.megaindex.com/  —  20$

https://ru.majestic.com/  —  49$

https://ahrefs.com/
https://ru.megaindex.com/
https://ru.majestic.com/


Смотрим на ваших конкурентов



Составляем сравнительную таблицу

Доменов-доноров Внешних 
ссылок

https://cleaning-mos.ru/ 46 69

https://xn----ftboaigembc9cwa.xn--p1ai/ 60 71

https://www.domovenok.ru/ 36 44

https://annushka.su/ 80 107

http://klining-msk.ru/ 103 109

Среднее количество надо: 65 80

https://cleaning-mos.ru/
https://xn----ftboaigembc9cwa.xn--p1ai/
https://www.domovenok.ru/
https://annushka.su/
http://klining-msk.ru/


Определяем темп прироста ссылок



Определяем темп прироста ссылок

Темп прироста

https://cleaning-mos.ru/ 5

https://xn----ftboaigembc9cwa.xn--p1ai/ 5

https://www.domovenok.ru/ 8

https://annushka.su/ 2

http://klining-msk.ru/ 2

Среднее: 4

https://cleaning-mos.ru/
https://xn----ftboaigembc9cwa.xn--p1ai/
https://www.domovenok.ru/
https://annushka.su/
http://klining-msk.ru/


Как начать работу?

Сколько ссылок 
надо?

Какие и в какой 
пропорции?

С каких площадок 
их добывать?



Определяем анкор-лист
https://ru.megaindex.com/backlinks/

https://ru.megaindex.com/backlinks/


Определяем анкор-лист



Определяем анкор-лист

Доменов 
доноров

Внешних 
ссылок

  

Всего анкоров 318 381 65 80

брендовые 22 23 6,92% 7,23%

в виде url 185 214 58,18% 67,30%

общие фразы 11 11 3,46% 3,46%

анкорные 86 110 27,04% 34,59%

картинки 10 12 3,14% 3,77%



Определяем анкор-лист

Dofollow/nofollow:

dofollow, шт 239 281

nofollow, шт 89 101

dofollow, % 75,16% 88,36% 75,16% 88,36%

nofollow, % 27,99% 31,76% 27,99% 31,76%



Как начать работу?

Сколько ссылок 
надо?

Какие и в какой 
пропорции?

С каких площадок 
их добывать?



Анализируем ссылки конкурентов

Смотрим по одной ссылке на домен, смотрим с хорошим трастом, тегируем тип ссылки и комментарий

 как её добыть



Работаем вручную через биржи



Что покупать в Links.Sape?

• арендные ссылки 

• релевантные ссылки

• контекстные ссылки

• тизерные ссылки

• сквозные ссылки

70 000+
количество сайтов

15 000+ 
количество клиентов

13
лет на рынке

Must have инструмент для SEO-специалиста 

Отбор доноров по множеству параметров

Стоимость без наценки



Что такое PR.Sape?

Отдельный продукт, т.к. немного другая 

ЦА заказчиков

Ручное размещение

15 000+
количество сайтов

3 500+ 
количество клиентов

10
лет на рынке

• вечные ссылки

• статьи и обзоры



Что такое Linkum?

• крауд-ссылки

• отзывы и упоминания

• сабмиты

Дешевле, чем у конкурентов

Высокое качество (строгая внутренняя модерация)

Быстрое размещение

3 000+
исполнителей

6
лет на рынке



Что такое Articles.Sape?

• арендные статьи

• написание контентаЦены за копирайтинг от 60 ₽ за 1000 символов

Автоматическое размещение статей

2 600+
количество сайтов

1 500+ 
количество клиентов

10
лет на рынке



Алгоритм работы

Регистрация Создать проект Пополнить баланс Выбрать 
площадку

Купить ссылку Проверить 
размещение

Дождаться 
индексации

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.



Работаем вручную через биржи



• Наличие релевантных запросу страниц
• Оптимизация текстов на страницах 

(meta теги, заголовки H1, LSI)
• Внутренняя перелинковка
• Серверные настройки 

(страница 404, robots.txt, ЧПУ)

..ещё ХХХ факторов

Закрепляем результаты

Внутренние факторы: Внешние факторы:

Поведенческие факторы: Коммерческие факторы:

• Количество внешних ссылок на сайт 
(статейные, социальные, крауд, арендные)

• Качество внешних ссылок на сайт
(возраст донора, авторитетность донора и т.д.)

• Распределение анкор-листа 
(анкорка/безанкорка)

..ещё ХХХ факторов

• Процент отказа при переходе из поиска
• Глубина просмотра
• Среднее время на сайте
• Источники посещения сайта

..ещё ХХХ факторов

• Наличие цен на сайте
• Информация о компании
• Информация о доставке
• Наличие рекламы на сторонние ресурсы

..ещё ХХХ факторов



Как вообще работают на практике? 

АгрегаторыВручную Без тюнинга



Как вообще работают на практике? 

All inclusive! Seowizard.ru



Читать кейс подробнееДоказательство влияния ссылок

https://blog.sape.ru/2020/03/keys-prodvizhenie-ssyilkami-v-servise-wizard-sape-i-vyivod-sayta-v-top-vyidachi-google-i-yandeks-za-2-mesyatsa/


Доказательство влияния ссылок

Цель проекта

В начале декабря 2019 года заказчик обратился с 

задачей по продвижению сайта строительной тематики. 

У сайта почти не было видимости в выдаче Google, но 

уже была хорошая видимость в Яндексе. Целью было 

сделать сайт видимым в Google.

.

Стратегия достижения цели

Стратегией достижения цели было выбрано 

продвижение сайта только с помощью ссылок.



Доказательство влияния ссылок

02
В середине декабря 2019 года для продвижения сайта компании 
были закуплены ссылки всех типов в продуктах Links.Sape, 
PR.Sape и Wizard.Sape. Был задействован инвентарь всех 
ссылочных продуктов Sape.ru. Основная ссылочная масса была 
куплена через Wizard.Sape, используя стратегии «по умолчанию».

01
Семантическое ядро сайта включало порядка 800 запросов 
разной частотности.

03
В ходе работы над проектом было удалено около 300 ссылок, которые 
не индексировались Google. Оптимизация сайта планируется в 
ближайшем будущем.

Детальная информация по закупке ссылок из личного 
кабинета сервиса Wizard.Sape



Продолжение истории

Во втором полугодии закупили арендных с SR вручную и получили ещё буст++



Итоги

Данный кейс можно рассматривать в качестве чистого и успешного эксперимента по 
продвижению сайта исключительно ссылками до начала комплекса работ по оптимизации. 

После закупки ссылок у сайта появилась значительная видимость в Google, а 
также подросло множество запросов в Яндекс.



Полезные ссылки

Школа SEO (YouTube)

Блог Referr

SEOnews

Searchengines.guru

Baltic Digital Days

Кейс ссылочного продвижения

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+SEO
https://referr-service.com/blog/page/2/
https://www.seonews.ru/
https://searchengines.guru/
https://balticdigitaldays.ru/


Спикер

Александр Шестаков
Head of product Links.Sape

Telegram: @one7bill

a.shestakov@sape.ru

+7 (926) 283-36-84

Sape PRO CHAT



Промокод: sape-elama-2022
Бонус 1000 рублей за пополнение на 2000 рублей.

https://passport.sape.ru/deposit/promocode/ 

https://passport.sape.ru/deposit/promocode/

