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SEO для производителей 
и продавцов оборудования — 
быть или не быть?



За долгое время существования такого направления, как поисковая 

оптимизация сайтов, сформировалось много вопросов в эффективности 

этого канала привлечения клиентов в тематиках B2B-ниш.
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• Чем отличается SEO для B2B?

• На какие результаты можно рассчитывать при запуске поисковой 
оптимизации?

• Что грамотный специалист исправит на сайте;

• Чем поисковая оптимизация будет полезна в прочих направлениях вашего 
интернет-маркетинга?



Таким образом, главная задача SEO в 2022 году:

Направлять на сайт как можно большее число целевой аудитории

а также:

● помогать сайту конвертировать эти визиты в обращения компании.

● повышать узнаваемость бренда для новой аудитории.

К сожалению, продаж с сайта SEO в B2B гарантировать не может.

Главная задача SEO в B2B

Современные реалии ведения бизнеса в России вынуждают 

отказываться от привычных цепочек поставок и партнеров - 

отчего многие отрасли находятся в лихорадочном поиске 

альтернатив.



● Есть тематики в B2B, где SEO не нужно 

(вы работаете с монополистами, на весь рынок 

2-3 поставщика), но может помочь в продвижении бренда;

● Заказчик (ответственный специалист) - не равно 

покупатель (компания): надо ориентироваться на другой тип 

ЦА;

● В Google сейчас нет рекламы - бизнесу, привыкшему к лидам 

по платным каналам нужна альтернатива;

● У одной компании часто 2 и более сайтов - трудности с 

аффилированием;

● Цикл продаж часто очень растянут. SEO кажется невыгодным.

Специфика SEO для B2B



Кто ищет товары и услуги в B2B?

Ищут, как решить вопрос – какие запчасти 

купить, какой станок приобрести, какое 

здание цеха нам нужно, и т.д. и т.п. 

Инженер интересуется техническими 

аспектами, 

но он не распоряжается бюджетом.

Чуть хуже разбираются в искомом 

товаре и продукте. 

Задача – найти то, что заказал инженер 

максимально быстро и по приемлемой 

цене.

Реже всего задействуется в поиске. 

Они вникают в вопрос в случаях,  когда выбор 
может повлиять на бизнес в целом.

Инженеры Закупщики + Снабженцы

Руководители



Как ищут товары для B2B в поиске?

1. Коммерческих запросов в общей массе меньше, 

большинство запросов – низкочастотные. 

2. Большая часть запросов – информационные или со 

смешанным интентом

3. Многие ключевые фразы будут содержать специальные 

термины – ваши товары и услуги ищут не конечные 

потребители, а профильные специалисты.

4. Если товар и услуги актуальны и для B2C и для B2B 

аудиторий, то будет много уточняющих интентов - подчас, 

весьма специфических.



Раздел продукции конкретных производителей

Страница со списком поставщиков и краткой 

информацией о них, если вы дилер. 

Так на вас могут выйти те, кто ищет продукцию 

конкретного производителя 

(в т.ч. из других регионов). 

А отдельная страница под каждого 

производителя с уникальным тестом – 

дополнительный вес в поисковых системах.
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Для многих клиентов важно иметь поставщика “под 

боком” для оперативного решения срочных 

вопросов, обеспечения бесперебойной поставки 

и коммуникации.

Поэтому клиенты охотнее будут сотрудничать 

с компаниями, представленными в регионе 

работы.

Если вы работаете в нескольких субъектах РФ – 

подумайте о выделении новых поддоменов, 

и с помощью SEO продвиньтесь в ТОП локальной 

выдачи.

Выведение региональных поддоменов
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Часто проектное финансирование может 

задерживаться, экономические условия ведения 

бизнеса и поставок сейчас крайне нестабильны.

Компании ищут поставщиков, способных дать 

выгодные условия и гибкие возможности по 

оплате.

Т.о. в поиске формируются запросы с поиском 

услуг/товаров в лизинг, с отсрочкой, в кредит, и пр.

Выделяйте лизинг, кредит, и прочие опции 
в отдельные страницы
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1. Покажите свой отраслевой опыт;

2. Делайте свои товары и услуги 

актуальными 

по инфоповодам;

3. Делитесь знаниями экспертов;

4. Развивайте узнаваемость бренда.

Информационный раздел с материалами для ЦА
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При высокой конкуренции в результатах 

поиска нужно делать страницы полезными 

и информативно-исчерпывающими 

для аудитории. 

Нужно давать максимум информации, 

чтобы роботы Яндекс, Google могли брать 

данные для формирования более точных 

сниппетов, влияющих на CTR.

Максимально подробное описание продукции
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У ответственного закупщика и специалиста нет 

времени 

и возможности изучать страницы товаров, гадая – 

соответствует ли товар искомым ТЗ по различным 

параметрам.

Сделайте так, чтобы стандарт и формат товара был 

легко заметен и закрывал все вопросы 

о применимости.

Пример: ГОСТ и DIN для крепежа.

Описание должно содержать все важные 
технические параметры
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Трафик в B2B - низкочастотный, однако чек 

покупки компенсирует это.

Часто сайты не учитывают узкие и специфические 

запросы их ЦА, полагаясь на то, что клиент сам 

найдет информацию 

и позвонит менеджерам.

Упростите для себя задачу: поработайте 

над отдельными подстраницами, наполните 

их целевым контентом, и поисковые системы 

наверняка оценят это.

Прорабатывайте максимально узкие ЦА 
и создавайте профильные подборки решений
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И если ранее ваш сайт не могу конкурировать 

за основной сегмент, то предлагая выбор, 

вы получаете новых клиентов.

Выделите новые страницы и подстраницы, 

копируя формат “маркетплейса” со всеми 

возможными аналогами по одному 

ключевому критерию.

Ищите точки для роста трафика 
в коммерческих разделах
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Линкбилдинг в такой отрасли часто труден: B2B компании часто 

работают через СМИ, пресс-релизы в электронных ресурсах, отчего 

получают трастовые ссылки с внешних площадок.

Линкбилдинг для SEO в B2B 

Отраслевые и профессиональные ресурсы также более релевантны для 

сайта, чем статья на каком-то универсальном инфопортале (логика: по 

ссылке должен быть переход, иначе она не имеет смысла и веса).

● Если работаете в нескольких регионах - проработайте каталоги, 

региональные профильные площадки, чтобы не только найти 

аудиторию, но и получить тематические ссылки.

● После выполнения заказа/проекта можно разместить партнерские 

ссылки с сайтов заказчика, для портфолио.



SEO в B2B нишах – практически всегда игра “вдолгую”.

Поэтому на первых порах можно использовать методы 

и данные специалистов по поисковой оптимизации 

для содействия прочим маркетинговым активностям 

компании.

Как SEO поможет в маркетинге



• Прорабатывается и улучшается имеющийся 

контент (мета-теги + правки в тексты);

• На основе тематики сайта, его содержания 

готовим ТЗ на создание новых коммерческих 

и информационных страниц;

Контент
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• Дополняем “коммерческие факторы”, которые 

влияют на % вовлеченности аудитории;

• Изучаем визиты пользователей и прорабатываем 

usability-факторы – устраняем проблемные 

места, находим недостающие элементы контента.



Ни один канал онлайн-продаж не даст 

эффект.

SEO быстро выявляет такие проблемы.

Если сайт:

• медленный, 

• неадаптивный,

• работает “криво”,

• некорректно интегрирован со сторонними 

плагинами и базами данных..

Техническое качество сайта
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Приводя на сайт небрендовый трафик по каналу SEO 

вы можете повышать узнаваемость компании и ее 

товаров 

в B2B-сегменте.

Получив исчерпывающий ответ на запрос, оценив 

уровень компетентности специалистов, увидев всю 

нужную информацию в считанные клики, 

“ответственные лица” с высокой долей вероятности 

сохранят вас в базе потенциальных партнеров.

Заметьте: вы не потратили ни рубля!

Бренд
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Изучая поисковые запросы, модели поведения 

посетителей из поисковых систем, вы оперативно 

можете понять – 

что меняется в интересах ЦА, к чему в настоящее 

время растет интерес, а какая продукция и ниша 

“сжимается”.

Контакт с ЦА
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Благодаря такому источнику данных вы 

можете оперативно перестраивать свою 

комплексную маркетинговую стратегию по 

другим каналам, экономя средства и время, 

формируя новые гипотезы, корректируя 

вектор онлайн-активности бизнеса.



Ваши вопросы?

8-800-500-31-90 (доб. 7)
io-sales@elama.ru
elama.ru/services

http://elama.ru/services


Спасибо за внимание!


