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Компания «Инфо-Проект» -  
Золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс 

Компания "Инфо-Проект" предлагает квалифицированные услуги 
клиентам, планирующим разработку различных веб-решений (витрин, 
интернет-магазинов, b2b-систем), интегрированных с внутренними ERP, 
торговыми и другими информационными системами предприятия. 



Сайт - это часть бизнеса 

Безопасность  

Управление Коммуникации 

Web 2.0 Мобильность 

CMS Интернет-
магазин Социальная сеть 

Многосайтовость 

Производительность Поиск 

Веб-кластер 
Интеграция с 1С 

Управляйте сайтом 
быстро, просто и эффективно! 



Сегодня каждая организация должна 
иметь свой сайт 



Какой тип сайта подходит бизнесу 
Ваш бизнес Тип проекта Расчет максимального бюджет на проект 

  Рентабельность ниже 15%. 
Максимум — сайт-визитка с контактной 

информацией. 

Максимально экономим бюджет выбираем 

аренду сайта либо покупаем коробочное 

решение. 

  Рентабельность выше 15%. Корпоративный сайт. 
Оборот компании за 10 дней (если 

планируете работу с контентом не своими 

силами, то — за 15 дней). 

  Магазин (одиночная торговая точка, покупатели 

из близлежащих районов). 
Максимум — сайт-визитка с контактной 

информацией. 

Максимально экономим бюджет, выбираем 

аренду сайта либо покупаем коробочное 

решение. 

  Продажа товаров для узкого рынка. 
Сообщества в социальных сетях + магазин 

для социальных сетей. В перспективе — 

интернет-магазин. 

Запуск с минимальным бюджетом. 

Формируем сообщество. Переход 

на полноценный магазин по мере роста 

оборотов. 

  Продажа уникальных (прикольных) товаров, 

потенциально интересных широкому кругу потребителей. 
Магазин-стартап. Пишем бизнес-план, считаем риски. 

  Торговая сеть (за исключением продуктов); логистика 

отлажена. 
Интернет-магазин, который будет еще 

одной торговой точкой в вашей сети. 

Бюджет на открытие офф-лайн филиала. 

Делим пополам: половина на разработку, 

половина — на первоначальный маркетинг. 

  Оптовая торговля 
Система заказа и резервирования товара 

(B2B) 
ФОТ отдела продаж за 3 месяца. 



Сайт – это часть бизнеса 

• Пользователю не видно, что 
происходит внутри сайта, 
который он посещает… 

 

• Но веб-разработчикам и их 
заказчикам известно, что 
большинство современных 
веб-сайтов строятся на 
основе систем управления 
контентом (CMS). 



Система управления сайтом, «движок», CMS (Content Management 
system, система управления контентом) –   
это система с простым и понятным интерфейсом для управления 
всеми элементами сайта.  



Платформа для создания сайта любой 
сложности 

Полностью соответствует требованиям рынка 



Платформа «1С-Битрикс» 

• 150 000+ клиентов 

• 13 000+ партнеров 

• 2 500+ веб-приложений 
для сайтов в Маркетплейс 

• 450+ готовых 
корпоративных сайтов 

Июнь 2015 

63,30%  
1С-Битрикс 



Вы можете:  
 
 • Заказать индивидуальный 

проект.  
 

• Выбрать универсальное 
готовое решение. 
 



Современный корпоративный сайт 
должен быть интерактивным 





Встречаем мобильных клиентов 



Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015. РИФ+КИБ 2015 



Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015. РИФ+КИБ 2015 





История одного сайта  



• Большая часть населения уже в сети 
 

• Рост аудитории возможен за счет 
регионов 
 

• Мобильные устройства все более 
популярны 
 

• Поисковые системы становятся 
требовательными к мобильным 
версиям сайтов (Google) 
 

• Поисковые cистемы 
последовательно убивают SEO 
(Яндекс Минусинск) 

Интернет-бизнес сегодня 

 



 
Адаптируем сайт к мобильному рынку 

 



 
Первое, с чего нужно начать – изменить принципы верстки сайта.  
 
При проектировании структуры нужно сразу учитывать требования к 
адаптивной верстке.  
 

Это должны быть частью производственного цикла.  
 
 
 
 

 

Адаптируем сайт к мобильному рынку 

 



Маркетинговые инструменты 

• Пульс конверсии 

• A/B – тестирование 

• Автоуправление контекстной рекламой 

• Тригерные рассылки 

• Скидки 

• Бонусы 

• Комплекты 



Конверсия 



Что такое конверсия 

Оставили заявку 



• Динамика конверсии сайта в 
реальном режиме времени 

 

• Конверсия сайта по каналам 
привлечения трафика  

 

• Конверсия сайта для 
различных типов устройств 

 

• Конверсия сайта за 
выбранный период времени 

Пульс конверсии 



A/B тестирование 



1. «А» – это то, как у вас есть сейчас 
(старый дизайн).  «B» - это то, с чем 
вы будете экспериментировать 
(новый дизайн). 

 

2. Выделяется 10% посетителей сайта 
для эксперимента. 

 

3. Для половины показывается дизайн 
«А», для другой половины -  дизайн 
«B». 

 

4. И по каждому из вариантов 
замеряются все ключевые 
показатели, в первую очередь – 
конверсия.  

A/B тестирование — это маркетинговый метод, который 
используется для оценки и управления конверсией сайта 
 



 
• A/B тестирование может запустить любой 

сотрудник за 5 минут 
 

• Встроено в продукт и не требует 
дополнительных технических настроек 

 
• Полная аналитика для выбора лучшего 

варианта  
 

Сделайте свой сайт самым удобным для 
пользователя!  

A/B тестирование 



Рассылки 



• Автоматизированные 

персональные рассылки; 

 

• Предложение бонуса или 

подарка; 

 

• Персонализированная 

рассылка по 

сегментам/группам 

(дайджесты).  

 

 

Персонализированные 
рассылки 



Триггерные письма 

• Зашел на сайт, ушел с сайта; 

• Кликнул на баннер; 

• Повышение конверсии. 

 

 

 

 

 

 

Реакция на какое-то событие либо действие, 

совершаемое посетителем сайта. 



Шаблоны рассылок 





Эффективность рассылки 



Современный сайт должен быть быстрым 
и надежным  



Технология «Композитный сайт» дает большой 
прирост скорости отображения сайта 



• Обеспечивает максимально 
быстрое отображение сайта 
 

• Сочетает в себе скорость загрузки 
статического (HTML) сайта и 
возможности динамического 
сайта   
 

• Обеспечивает большее 
масштабирование 
 

• Значительно улучшает отклик 
сайта для поисковых систем, 
улучшает SEO  
 

• Возможность создания 
динамических блоков в 
закешированной странице 
 
 
 

Композитный сайт 



Отклик сайта в 100 
раз быстрее 

Лучшее 
ранжирование сайтов  

в Яндекс и Google  

Повышение 
конверсии 

интернет-магазина 





  



70% сайтов на «1С-Битрикс» - быстро и очень быстро! 



Сайт должен быть безопасным 



• Облачный сервис 

• Бесплатный  

• Включен во все редакции «1С-
Битрикс: Управление сайтом»  

• Позволяет нетехническому 
специалисту провести и 
внешнюю, и внутреннюю 
проверку безопасности 
интернет-проекта 

Сканер рекомендуется запускать раз в 
месяц (на рабочем столе информер 
напомнит об этом). 

Сканер безопасности 



Современный корпоративный сайт 
должен быть простым в использовании 



• Управление 
содержимым сайта 
непосредственно «по 
месту» 

• Кнопка Пуск с 
доступными по одному 
клику действиями  

• Мастера создания 
страниц, разделов, 
сложных 
функциональных 
страниц 

• Диалоги «над сайтом» 

Управление «над сайтом» 



• С помощью визуального 
редактора вы можете 
изменять свои страницы 
на сайте в режиме 
реального времени - 
прямо через браузер.  
 

• Редактор позволяет не 
просто править и 
форматировать обычный 
текст, но и работать с 
визуальными 
компонентами.  

Визуальный редактор 



Не нужно бояться сделать что-то не так на странице, поскольку у вас 
всегда есть возможность отмены последнего действия.  
 
После добавления, изменения страницы при необходимости вы просто 
отмените свое последнее действие. 

Отмена последнего действия 



• Быстрая загрузка большого 
числа фотографий 
 

• Подгон под пресеты 
(кадрирование) 
 

• Оптимизация изображений 
по объему 
 
 

Быстро, красиво, удобно! 

Редактор фотографий 



В режиме Администрирование структура сайта  представлена в виде привычного 
каталога папок и файлов. В структуре сайта можно копировать, переносить, удалять, 
создавать новые разделы и файлы сайта через веб-интерфейс. 
 
Кнопка «Меню» обеспечивает привычный и быстрый доступ по одному клику ко 
всем возможностям вашего сайта.  

Структура сайта 



Неограниченное число групп 
пользователей (с разными 
правами доступа к сайту). 

Неограниченное число 
зарегистрированных 
пользователей, возможность 
связи с любым числом групп.  

Распределение функциональных 
обязанностей и прав доступа по 
группам. 

Права доступа к контенту 



• Встроен в продукт; 

• Не требует переделки 
сайтов; 

• Автоматически 
переиндексируется в 
зависимости от новых 
свойств и новых товаров. 

• Значительное снижение 
нагрузки на базу данных и 
сервера 

• Является основной частью 
API инфоблоков; 

 

Фасетный поиск 



• Процесс создания сайта прост и 
понятен для клиента 

• Высокое качество разработки - клиент 
всегда уверен в том, ЧТО он получит 
на выходе 

• Большой выбор компаний-
разработчиков – более 13 000 
партнеров 

• Разнообразие готовых типовых 
решений 

 

 

 

 

Уверенность в качественном результате 



Спасибо за внимание! 
Вопросы ? 

Белов Евгений 



CRM 

CDN 

бэкап 

файлы 

сканер безопасности 

видеозвонки push 

облачный мониторинг 

скорость сайта 

BigData: Персонализация 

Платформа + Облако 



• Пульс конверсии 

• A/B тестирование 

• Бизнес-модель интернет-магазина 

• АвтоБюджет контекста   

• Триггерные рассылки 

• BigData с определением интереса 

• Встречаем мобильных клиентов 

• Интернет-торговля 

• SEO 

• Модуль интеграции с 1С  

• Новый визуальный редактор 

• Редактирование и загрузка 

изображений 

• Веб-акселератор – ускорение 

доставки контента 

• Защита от DDoS 

Встречаем мобильных клиентов 

• Новая адаптивная верстка (bootstrap)  

• Новый шаблон интернет-магазина 

• Перенос JS вниз страницы 

• Cжатие и объединение JS и CSS 

• Автоматическая оптимизация изображений  

• Ускорение сайта 2.0 (CDN) 

Интернет-торговля 

• Управление заказами 2.0 

• Умный фильтр (поддержка SKU, ЧПУ, 

мультивалютность, подсказки к свойствам, поддержка 

календарей) 

• Местоположения: умный поиск 

SEO 

• ЧПУ 2.0 

• Канонические ссылки 

• ЧПУ в Умном фильтре 

• Хлебные крошки и постраничка с микроразметкой 

• Время последней модификации страницы 

• 404 страница для каталога 

Модуль интеграции с «1С» 

• Новая версия 5.0 

• Выгрузка скидок из 1С в интернет-магазин 

• Интеграция с ERP 2.0 

• Новый интерфейс в 1С 

В новой версии 15.5 



Защита от DDoS 



Что такое DDoS 

DDoS-атака - распределенная атака 
на целевой сайт, в процессе которой 
генерируется огромное количество 
«мусорных» запросов.  
 
Обрабатывая эти запросы, 
атакуемый сайт быстро исчерпывает 
ресурсы серверов и сети и 
становится неспособным 
обрабатывать «честные» 
клиентские запросы. Для 
посетителей сайт становится 
недоступен.  



Совместный проект с компанией 

10 дней непрерывной защиты, в том числе 
под атакой. Бесплатно для активных 
лицензий. 
 
Время, в течение которого вы успеете: 

 

Защита от DDoS для всех клиентов  
«1С-Битрикс» 

• отбить атаку;  
 

• если атака продлится, заключить договор на 
длительное обслуживание.  


