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Бриф на написание статьи
для сайта ООО «СТЭС»

Требования к статье
Состав статьи
●
●
●
●
●
●

Заголовок — с вхождением ВЧ запросов.
Символьный код в URL — на английском языке перевод заголовка.
Анонс — 1 предложение до 200 знаков с пробелами.
Мета-теги страницы и атрибуты изображений.
Изображение основное — изображение статьи для списка и детальной страницы.
Подробное описание — до 5000 знаков с пробелами.
○ Изображения в тексте — включить не менее 5 изображений в текст.

Ключевые запросы
Включить в заголовки, тексты и мета-теги ключевые запросы:
●
●
●

отправка грузов (включая синонимы, например, грузоперевозки),
по зимнику (включая синонимы, например, зимняя трасса по льду рек),
в месторождения (акцент на месторождения ВЧНГ и Чангинское).

Ссылки
В тексте необходимо предусмотреть место для кнопок:
●
●

Заказать звонок — при клике всплывает форма заказа звонка.
Контакты — при клике переход на страницу https://www.tk-stes.ru/contacts/.

В текст вставить ссылки с релевантными анкорами:
●
●

https://www.tk-stes.ru/services/transportation_russia/
https://www.tk-stes.ru/services/express-delivery/

Поисковая оптимизация
●

Предусмотреть мета-теги страницы: title, description, keywords, а также атрибуты
изображений: title, alt.
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●
●
●

●
●

Текст разбить на подзаголовки с примерным объемом для одного заголовка ≈ 3
абзаца, для каждого абзаца ≈ 3 предложения (можно изменять по своему усмотрению).
Произвести форматирование текста по начертанию и оформлению.
В тексте предусмотреть места для изображений. Можно взять изображения из
интернета по смыслу для примера или кратко описать содержимое (например:
грузовик_едет_по_зимнику.jpg).
Уникальность текста 90-100% (проверка в сервисе h
 ttps://text.ru/antiplagiat).
Произвести типогафирование текста (сервис http://www.typograf.ru/).

Информация для статьи
Особенности темы, которые необходимо отметить в статье:
●

●

●
●

●
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Возможна отправка генерального (полными контейнерами) груза с любого города РФ,
логистику полностью обеспечивает «СТЭ». Возможно отправка сборного груза (когда в
контейнер размещают грузы нескольких клиентов) — в этом случае клиент сам
обеспечивает логистику до терминалов «СТЭС» — до Иркутска или Новосибирска, а
дольше отправляет «СТЭС». Подробнее о доставке из любого места РФ —
https://www.tk-stes.ru/services/transportation_russia/ /
https://www.tk-stes.ru/clients/partners/
Также возможно экспресс-доставка небольшими машинами, которая конкурирует с
авиадоставкой, но не имеет ограничений, например по перевозке жидкостей и др.
Подробнее об экспресс-доставке — h
 ttps://www.tk-stes.ru/services/express-delivery/.
Нельзя перевозить опасные грузы, остальное можно, в т.ч. продукты месторождений
стройматериалы и др.
Для транспортировка осуществляется собственным автотранспортом «СТЭС» (из
терминалов «СТЭС»). Подробнее о собственном транспорте —
https://www.tk-stes.ru/company/.
Акцент на месторождение: ВЧНГ и Чангинское, и др.

Заголовок

Отправка грузов по зимнику в
месторождения
Символьный код
/sending-cargo-by-winter-road-in-the-field/
Анонс
Доставка грузов по зимнику в месторождения и по труднопроходимым территориям Якутии,
Бурятии и севера Иркутской области из любого города России.
Мета теги
●
●

<meta name="keywords" content="Отправка грузов по зимнику в месторождения" />
<meta name="description" content="Доставка грузов по зимнику в месторождения и по
труднопроходимым территориям Якутии, Бурятии и севера Иркутской области из
любого города России." />

Изображение основное

Детальное описание
Компания «СТЭС» является одним из лидеров по грузоперевозкам в отдаленные и
труднодоступные места Республики Саха Якутия, северные регионы Иркутской области и
Республику Бурятия, которые пронизаны реками и требуют особенной проработки логистики
в зимнее время.
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● alt="Чаяндинское_нефтегазоконденсатное_месторождение_ЧНГ.jpg"
● title="Чаяндинское_нефтегазоконденсатное_месторождение_ЧНГ.jpg"
Среди месторождений Якутии можно выделить Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение, одно из крупнейших месторождений Восточной России, расположенное
вблизи левого притока реки Нюя — Чаянда. Оно является частью газопровода «Сила Сибири»
наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области.
Через компанию «СТЭС» также отправляются грузы в нефтегазоконденсатные
месторождения, такие как: Сухой лог, Верхнечонское (ВЧНГ), Талаканское, Ковыктинское,
Даниловское, Дулисьминское, Ярактинское, Чаяндинское, Среднеботуобинское,
Таас-Юряхское и другие.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
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Почему нужно обратиться в «СТЭС»

●
●

alt="Почему_нужно_обратиться_в_«СТЭС».jpg"
title="Почему_нужно_обратиться_в_«СТЭС».jpg"

Одним из преимуществ компании является то, что все грузоперевозки из терминалов «СТЭС»
осуществляются на собственном автотранспорте, что позволяет контролировать
техническое состояние автопарка и, как следствие, дает возможность избежать накладок при
доставке груза и предоставлять достойный уровень сервиса за счет гибкого регулирования
транспортировки и четкого планирования перевозок.
Компания «СТЭС» дополнительно предоставляет услуги по осмотру и упаковке груза, поиск и
приобретение нужного товара, экспедирование и специальные режимы перевозки.
Навигация по специальным зимним дорогам требует определенных навыков и, благодаря
многолетнему опыту, продуманной логистике и собственному автопарку специалисты
«СТЭС» всегда помогут спрогнозировать и рассчитать все возможные риски и возможности
при доставке груза в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми вложениями.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
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