
Дропы: инструкция по некромантии. 
Поиск, анализ, воскрешение.
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О чем поговорим
 Что такое дропы (брошенные домены, expired domains)

 Какие типы дропов бывают 

 Как их искать

 Какие типы поиска доменов бывают

 Сервисы для работы с дропами и их сравнение

 Как не купить домен под фильтром

 Восстановление сайтов

 Какие еще способы применения дропов бывают



Дропы

Это брошенные домены их предыдущими 
владельцами



Как используют дропы

Благодаря наличию ссылочной массы мы можем 
быстрее получить результат и использовать дроп
для:

Строительства сетки (под ссылочное или трафик) 

Перелив ссылочной массы на нужного реципиента

Особо хорошие домены для поднятия WL

Можно использовать как прокладку

Источник контента

Источник уникальных дизайнов



Где искать домены

В свободном доступе

На аукционах



Аукционы

• https://auctions.godaddy.com/

• https://ru.auctions.godaddy.com/

• https://www.webnames.ru/auction/

• https://www.reg.ru/domain/new/rereg

• http://auction.nic.ru/freeing/list.cgi

• И тд

https://auctions.godaddy.com/
https://ru.auctions.godaddy.com/
https://www.webnames.ru/auction/
https://www.reg.ru/domain/new/rereg
http://auction.nic.ru/freeing/list.cgi


В сободном доступе 

• Искать на специализированных площадках по 
спискам особожденных доменов

• Использовать ПО для парсинга поисковой 
выдачи и анализа 

• Анализировать домены среди тех, которые 
дропнутся в ближайшее время и ждать…

• И… еще один способ, о котором поговорим 
позже



Отличия аукциона  от 
общедоступной площадки

• Сначала домен попадает на аукцион

• Если его не купили, он попадает в общий 
список



Что происходит после истечения срока действия 
доменных имен?

Дни после истечения срока Действия

1 день Первая попытка выставления счета. Восстановление без доп

затрат

5 день Вторая попытка ... Восстановление без доп затрат

12 день Третья попытка… Восстановление без доп затрат

19 день Доменное имя может быть обновлено регистрантом с 

комиссией +80$

25 день Доменное имя добавляется на аукцион

31 день Домен уже не может быть восстановлен владельцем.

36 день Завершается аукцион и происходит передача домена 

выигравшему

41 день Аукцион закрыт

42 день Если домен не выкуплен, он возвращается в открытый реестр 

доменных имен



Самые лучшие дропы это те, 
что находятся еще в индексе

В идеале, наша задача не ждать, пока сайт 
станет дропом, а перехватить его по 
наилучшей цене еще в момент освобождения.

Восстановление таких доменов происходит 
максимально быстро, как по трафу, так и по 
ссылочному.



А теперь начинается ЖИР



И палево!



Способы поиска дропнутых
доменов

Разбираем по полочкам



Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



Поиск дропа
По вхождению имени в домен

• https://expireddomains.net

• https://www.domcop.com/

• http://www.freshdrop.com/

• https://ru.megaindex.com/a/dropdomains

• https://www.reg.ru/domain/new/freeing_domain
s

• И тд

https://expireddomains.net/
https://www.domcop.com/
http://www.freshdrop.com/
https://ru.megaindex.com/a/dropdomains
https://www.reg.ru/domain/new/freeing_domains


Сравнение сервисов по поиску дропов по имени

• https://expireddomains.net (видео)

https://expireddomains.net/


Сравнение сервисов по поиску дропов по имени

• https://ru.megaindex.com/a/dropdomains (видео)

https://ru.megaindex.com/a/dropdomains


Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на 

дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



Сайты из топа, со ссылкой на 
дроп

• https://bluechipbacklinks.com/

• https://domainhuntergatherer.com/

• http://www.scrapebox.com/expired-domain-
finder

https://bluechipbacklinks.com/
https://domainhuntergatherer.com/
http://www.scrapebox.com/expired-domain-finder


https://bluechipbacklinks.com/

https://bluechipbacklinks.com/


https://domainhuntergatherer.com/

https://domainhuntergatherer.com/


Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



Дропы, которые ссылаются на конкурента

• Собираем ссылочный профиль конкурента

• Анализируем домены на окончание 
регистрации и другие параметры

• Складываем на будущее или регистрируем, 
если уже дроп

• Можно автоматизировать процесс сбора, 
проверки на Whois и добавление 
напоминания на покупку в Google календарь



ИЛИ
Дропы, которые ссылаются на конкурента



Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на 

дроп

Дропы-конкуренты



Конкуренты, которые ссылаются на дроп



Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



Дропы-конкуренты

• Собираем выдачу сейчас – проверяем сайты 
из ТОПа (20-30) через полгода-год.

или

• Или идем в SEMRUSH и забираем выдачу по 
нужному запросу за любой месяц последних 
6-7 лет

или

• Идем в https://bluechipbacklinks.com и сразу 
указываем запрос, забираем выдачу за 
нужную дату, отправляем на чек – есть ли 
там дропы.

https://bluechipbacklinks.com/


https://bluechipbacklinks.com/

https://bluechipbacklinks.com/


Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание 

их возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа (по вебархиву)!

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



Собор кластеров интересных 
доменов и отслеживание их 
возможного дропа
https://serpstat.com/ru/blog/poisk-drop-domenov-kak-najti-istekshie-domeni-
i-viyavit-potentcialnie-dropi/

•

https://serpstat.com/ru/blog/poisk-drop-domenov-kak-najti-istekshie-domeni-i-viyavit-potentcialnie-dropi/


Способы поиска дропов

• По вхождению имени в домен

• По ссылочному

• Собор кластеров интересных доменов и отслеживание их 

возможного дропа

• По ключам, которые есть в контент дропа по вебархиву

Сайты из топа, со ссылкой на дроп

Дропы, которые ссылаются на конкурента

Конкуренты, которые ссылаются на дроп

Дропы-конкуренты



По ключам, которые есть в контент 

дропа по вебархиву

http://waybackexpert.com (бета)

Поиск по ключевым словам в сохраненной 
версии вебархива

http://waybackexpert.com/


http://waybackexpert.com (бета)

http://waybackexpert.com/


Как не купить плохой домен?



Типы дропов

Обычные домены Web 2.0 домены



Какие Web 2.0 сайты вы можете использовать для 
строительства сетки и поиска дропов

wordpress.com

tumblr.com

typepad.com

weebly.com

blogger.com

tripod.com

posterous.com

jimdo.com

squidoo.com

multiply.com

angelfire.com

rediff.com

wikidot.com

webs.com

webnode.com

soup.io

travelblog.org



Вставить ключевые 

слова и тип Web2.0 

платформы в Scrape Box

Убедитесь, что вы 

подключили прокси



Соберите поисковую выдачу



Обрезать урлы до уровня домена Удалить дубликаты доменов

Чистка полученного списка



Осталось 1059 уникальных акков



Загрузить аддон
Scrapbox Vanity Name Checker

В результате получаем 19 свободных аккаунтов

После этого можно проверить их ссылочное в Ahrefs и тд



https://domainhuntergatherer.com/

Поиск WEB 2.0 сайтов с помощью

https://domainhuntergatherer.com/


Инструменты восстановления 
сайтов из вебархива

• https://r-tools.org

• https://github.com/hartator/wayback-machine-
downloader

https://r-tools.org/
https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader


Палю ФИШКУ #1



Палю ФИШКУ #2
Как получить локальную выдачу в google chrome



Фишка #3

Помните про МУРТАПУЗАЦИЮ









Топовые SEO специалисты уже 
меряют

А ты померял? 



Вопросы

Петренко Дмитрий
https://www.facebook.com/KievSEO

https://www.facebook.com/KievSEO

