
 

 
 Поможем проанализировать эффективность  текущей стратегии ведения сообщества, дадим советы по улучшению  
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1. Семантическое ядро для сообщества 

https://vk.com/***** 

 

№ Ключевой запрос Частота 

1 стоматологическое оборудование 18 

2 стоматологическое оборудование купить 2 

3 стоматологический интернет-магазин 15 

4 стоматологические материалы 63 

5 магазин стоматологических материалов 11 

6 зуботехническое оборудование 12 

7 стоматологические установки 63 

8 купить стоматологические установки 9 

 

Данные ключи рекомендуем использовать при составлении текста публикаций для микроблога, 

описания фотографий в альбомах, описания картинок к постам, в ответах на вопросы к постам 

из микроблога, в ответах на комментарии в разделе «обсуждение». Ключи должны быть 

вписаны органично, естественно, не вызывая негатива и отторжения у пользователей.  

 

Ключи подобраны с учетом региональности бизнеса клиента 

 

    
  Создание сообщества ВКонтакте   

https://vk.com/lavkastomatologa


2. Текст для названия и статуса 

 

Для составления названия и статуса сообщества рекомендуем указать в названии 

наименование компании («Лавка стоматолога»), а также указать геолокацию. Для составления 

статуса предлагаем использовать ключевые слова из семантического ядра, составленные в 

единое предложение, объединенные смыслом. 

 

В адрес сообщества рекомендуется вставлять ключ или название компании, которое будет 

легко запоминаться клиентами 

 

Название сообщества: «Лавка стоматолога», г. Мурманск 

Статус сообщества: Интернет-магазин стоматологического и зуботехнического оборудования 

и материалов 

URL: оставляем без изменения 

 

 

 
 

Рекомендация: Переработать аватар сообщества, сделать его более лаконичным. Сейчас 

слишком много мелких деталек. Предлагаем оставить для миниатюры черный фон и 

оранжевую полосу на нем, а поверх нарисовать белый зуб вместо надписи, которая сейчас 

есть на рисунке. Так будет сохранятся контрастность и ассоциативный ряд, и избавимся от 

мелких нечитаемых деталей, сделав образ запоминающимся и тематичным.  

 

 

3. Текст в раздел «Информация» 

 

Для текста в разделе информация используем ключевые слова, из составленного 

семантического ядра, а также оставляем информацию о компании.  

 

Текст: 

 

«Лавка стоматолога» – поставщик стоматологического и зуботехнического оборудования, 

материалов и установок на территории Мурманска и Мурманской области. Давайте 

сотрудничать, если вы ищите надежного поставщика, цените оперативную работу и высокое 

качество товара.  



 

– Большой опыт. 8 лет работаем с физическими и юридическими лицами. Среди клиентов 

государственные клиники и частные кабинеты, лаборатории.   

 

– Широкий ассортимент. На данный момент в каталоге можно найти и купить более 500 

наименований стоматологических и зуботехнических материалов и оборудования от 13 

производителей из России, Германии, Италии, США, Франции и Аргентины. Постоянно 

работаем над расширением ассортимента. 

 

– Удобный формат работы. Принимаем оптовые и розничные заказы в рассрочку на 14 дней 

для постоянных клиентов и по предоплате для новых.   

 

Заказ на стоматологическое и зуботехническое оборудование и материалы легко оформить за 

5 шагов: 

 

1. Прочитайте Договор (ссылка) 

2. Заполните анкету (ссылку) 

3. Выберите товар в каталоге, способ оплаты и доставки (ссылка) 

4. Напишите админу (ссылка) 

5. Получите и работайте  

 

По всем вопросам в сообщения сообщества или по тел.: 8 (960) 025-52-00 

 

Вариант до начала работ: 

 

 
 

Готовый вариант: 

 



 

 

4. Текст в Раздел «Обсуждения» 

 
Рекомендуем переоформить обсуждения, добавляем ключевые слова из семантического ядра 

в тему диалога и в описание. По возможности при ответе также включайте слова из СЯ в свое 

сообщение. Шаблон заполнения: 

 

Название: Договор публичной оферты на поставку стоматологических и зуботехнических 

материалов 

 

Описание: До совершения заказа любого стоматологического, а также зуботехнического 

оборудования и/или материалов из каталога сообщества пользователь группы обязан 

ознакомиться с настоящим Договором. Отправка заказа администратору означает полное и 



безоговорочное принятие настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

После прочтения договора, перейдите для заполнения на форму регистрации: 

https://vk.com/lavkastomatologa?w=app5619682_-147565367 

 

 

Вариант оформления до начала работ: 

 

 
 
Оформления после проведения работ: 

 

 

 

5. Текст в раздел «Фотоальбомы» 
 

Заполняем карточку для каждого альбома со словами из СЯ. Это поможет в оптимизации, а 

также даст информацию пользователям о тех продуктах, которые есть в альбоме. При 

https://vk.com/lavkastomatologa?w=app5619682_-147565367
https://vk.com/lavkastomatologa?w=app5619682_-147565367
https://vk.com/lavkastomatologa?w=app5619682_-147565367


добавлении фотографий также название прописываем с использование запросов из СЯ. 

Шаблон заголовка и описания: 

 

Название: Yeti (стоматологическое оборудование и материалы, Германия) 

 

Описание: Широкий ассортимент стоматологического и зуботехнического оборудования и 

материалов: воски, паковочные массы, сплавы, керамика К2 и др.  

 

Как это выглядит в настройках: 

 

 
 

 
 

 


