
Инструкция по запуску корпоративного сайта Аспро  
 

1. Подготовка. Продумываем маркетинговый план, место сайта в нем. Для какой 
аудитории делаем онлайн-проект? На каких площадках его рекламируем? По 
каким запросам? 
 

2. Покупка. Если вы запускаете сайт с нуля, то нужно приобрести готовый шаблон 
+ лицензию 1С-Битрикс: Старт или 1С-Битрикс: Стандарт. Как правильно 
выбрать редакцию, читайте в статье. 
 

3. Установка лицензий и подготовка хостинга. Далее производится установка 
лицензии и решения. Настройка резервного копирования. Примерные сроки 
выполнения — 2 дня. Посмотрите наш ролик по установке шаблона. Помните, 
что перед началом работ у вас уже должен быть куплен хостинг и доменное 
имя. О том, как выбрать подходящий тариф хостинга, можно посмотреть в 
статье наших партнеров RedDock. 
 

4. Наполнение сайта. Это наиболее трудоемкий процесс, который занимает от 1 
до 3 месяцев. Сюда входят дизайн-материалы, текст, установка и настройка 
системы статистики Яндекс.Метрика. Если нужна консультация по этим 
услугам, напишите на info@aspro.ru или в онлайн-чат. 
 

5. Реклама и SEO. После того, как основные разделы сайта заполнены, нужно 
подумать над рекламой. Для привлечения трафика на начальном этапе 
используйте Яндекс.Директ и Google AdWords. Не забудьте про базовую 
SEO-оптимизацию. Подробную информацию по рекламе и продвижению вы 
можете посмотреть в нашем разделе. А чтобы понять, в какой рекламный 
источник стоит инвестировать деньги, почитайте статью в блоге. Помните, что 
раскрутка сайта — бесконечный процесс. При продвижении важно 
использовать цикл Деминга (цикл PDCA) — планируй (plan), выполняй (do), 
проверяй (check study), действуй (act).  
 

6. Дополнительные работы. Когда онлайн-проект уже работает, нужно 
убедиться, что пользователям комфортно находиться на вашем сайте. Все 
страницы работают корректно и моментально загружаются, можно быстро 
задать вопрос по товарам и услугам через онлайн-консультанта. А если вы 
решите масштабировать свой бизнес, будет уместно подключить к 
работающему сайту мультирегиональность. 

 
Запуск корпоративного сайта 
Подготовка → Покупка лицензии + готового решения → Хостинг → Установка лицензии 
и готового шаблона (2 дня) → Наполнение сайта (1-3 месяца) → Реклама и SEO (∞) → 
Дополнительные работы (2-30 дней) 
 
Нужна консультация по решениям или услугам? Напишите на info@aspro.ru или в 
онлайн-чат. Ответим на все вопросы. 
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