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Отчет о регистрации сайта site.ru в каталогах и справочниках 
 
Каталоги сайтов до сих пор используются для повышения популярности бренда, приобретения внешних ссылок, а 
также привлечения пользователей на сайт. Мы используем в работе только качественные, посещаемые каталоги. 
 
Перед регистрацией был осуществлена подготовка: 
 

 Написание текста о компании, ее товарах, преимуществах 

 Группировка контактных данных (URL, телефон, адрес, ссылки на социальные сети, email и т.д.) 

 Подготовка реквизитов компании 

 Регистрация почтового ящика для получения и подтверждения писем о регистрации. Доступ к почтовому 
ящику: 
 

o Mail.yandex.ru 
o Логин: login 
o Пароль: password  

 
Сайт был зарегистрирован в 37 каталогах: 

 
1. Ссылка на карточку компании: https://2gis.ru/   

 

 Тип площадки: справочник, карта 

 Посещаемости: 1 700 000 чел/сутки 

 ИКС: 33000 
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2. Ссылка на карточку компании: https://yandex.ru/maps/   
 

 Тип площадки: справочник, карта 

 Посещаемости: 103 800 000 чел/сутки 
 

 
 
 

3. Ссылка на карточку компании: https://www.google.com/maps/   

 Тип площадки: справочник, карта 

 Посещаемости: 1900 000 000 чел/сутки 

 ИКС: 130 000 
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4. Ссылка на карточку компании: http://spb.spravker.ru/  

 Тип площадки: справочник, карта 

 Посещаемости: 1900 чел/сутки 

 ИКС: 3800 
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5. Ссылка на карточку компании: http://sankt-peterburg.spravochnikov.ru/firm  

 Тип площадки: справочник 

 Посещаемости: 4800 чел/сутки 

 ИКС: 450 

 Логин и пароль для корректировки: login, password 
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6. https://xn--80adsqinks2h.xn--p1ai/   

 Тип площадки: справочник 

 Посещаемости: 13300 чел/сутки 

 ИКС: 750 

 Логин и пароль для корректировки: login, password 
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Рост ссылочной массы после регистрации сайта в каталогах по данным Яндекс Вебмастер 
 

 
Количество внешних ссылок начало расти и будет увеличиваться в процессе их индексации Яндексом.  
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