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План по контентному наполнению ресурса



I. Цели и задачи

Информация от заказчика:

Сайт alt****ya.ru является узкотематическим порталом по альтернативной энергетике. На главной странице написано, что статьи и 

новости публикуются еженедельно, однако на момент обращения публикации достаточно редкие. Можно ли это исправить? 

Необходимо составление стратегии, контент-плана, а затем написание и еженедельное размещение контента на сайте.

Что есть сейчас: 

На сайте уникальные, авторские статьи. Культивируем нетрадиционные, экологически безопасные способы получения 

электричества с помощью возобновляемых ресурсов – солнечный свет, ветер, вода. 

Писались людьми, которые хорошо разбираются в данной тематике. Библиотека пополняется, но медленно. 

Также ведется сбор информации о компаниях, занимающихся энергетикой, чтобы посетители могли выбрать поставщика и 

заказать то, что им подходит из предлагаемого ими оборудования.

Что необходимо получить:

• план публикаций свежих статей на базе разработанного семантического ядра.



II. Рекомендации

1. Оптимальное количество публикаций  – 1 статья раз в 1–2 дня.
2. Нужно подготавливать технически уникальные и оптимизированные материалы, по возможности добавлять 

изображения и видео.
3. Количество символов в статье должно быть больше, чем у конкурентов. Необходимо добавлять какую-либо уникальную 

информацию – то, чего нет в аналогичных статьях на других сайтах.
4. Стоит попробовать «оживить» сайт – самостоятельно запустить добавлять комментарии к материалам.

На базе полученных от заказчика данных, анализа ЦА, конкурентов, данных делаем выводы о том, какой минимум контента необходим на сайте 



III. План публикаций
Название Объем Примечания Конкуренты

6 видов альтернативных источников энергии, 

которые можно использовать дома

9 000–10 000 

символов

Нужны картинки. Можно добавить видео, которое демонстрирует 

работу устройств. Желательно рассчитать стоимость внедрения и 

экономию от использования каждого вида источника 

альтернативной энергии

http://www.novate.ru/blogs/280415/31040/

http://stroychik.ru/raznoe/alternativnaya-energiya

Альтернативные источники энергии для 

зарядки телефона: 5 устройств с Aliexpress

2 500–3 000 символов Обязательно добавить изображения и цены. Рассказать о плюсах и 

минусах каждого устройства

http://fb.ru/article/234505/solnechnaya-batareya-dlya-zaryadki-

telefona-alternativnyie-istochniki-pitaniya

http://megapoisk.com/10-neobychnyh-sposobov-zarjadki-telefona

Проблемы альтернативных источников 

энергии: 5 причин медленного отказа от 

нефти, газа и угля

2 000–2 500 символов Рассказать, почему мы очень медленно переходим на 

альтернативные источники энергии. Желательно добавить данные 

из каких-либо тематических исследований.

https://refdb.ru/look/1765949.html

https://alternativenergy.ru/energiya/428-problemy-alternativnoy-

energetiki.html

http://www.novate.ru/blogs/280415/31040/
http://stroychik.ru/raznoe/alternativnaya-energiya
http://fb.ru/article/234505/solnechnaya-batareya-dlya-zaryadki-telefona-alternativnyie-istochniki-pitaniya
http://megapoisk.com/10-neobychnyh-sposobov-zarjadki-telefona
https://refdb.ru/look/1765949.html
https://alternativenergy.ru/energiya/428-problemy-alternativnoy-energetiki.html


III. План публикаций

Новые альтернативные источники 

энергии: ТОП-3 изобретения 2017 года

1 500–2 000 

символов

Статью можно привязать к подведению итогов 2017 года. 

Нужно добавить изображения

Альтернативная энергия для частого 

дома своими руками: рассчитываем 

бюджет

2 000–3 000 

символов

Желательно дать 3 варианта оснащения дома 

альтернативными источниками энергии: минимальный, 

средний и максимальный. Добавить изображения

Альтернативная энергия для дома 

своими руками: собираем 

ветрогенератор за 2 дня

2 000–3 000 

символов

Описать принцип работы устройства. Подробно рассказать о 

сборке какого-либо одного устройства. Обязательно добавить 

изображения

http://sovet-ingenera.com/eco-

energy/generators/vetrogenerator-svoimi-rukami.html

https://samelectrik.ru/sborka-samodelnogo-

vetryaka.html

http://sovet-ingenera.com/eco-energy/generators/vetrogenerator-svoimi-rukami.html
https://samelectrik.ru/sborka-samodelnogo-vetryaka.html


III. План публикаций



Общие выводы



VI. О нас



Описание компании и чем мы 
занимаемся

1PS.RU – все, о чем
мечтает ваш сайт!

1PS.RU — онлайн-агентство performance-маркетинга, оказывающее весь комплекс 
digital-услуг по России и в странах СНГ. Да, мы работаем по полному циклу. От идеи 
до подсчета конверсии. От анализа рынка до разработки индивидуальной стратегии 
завоевания отрасли. 



Компания в цифрах

1 259+

С 2007 года 70+ сотрудников 85 регионов РФ

1 100 000< 566 801 350+

17 лет
продвигаем 
сайты

сертифицированные партнеры
Яндекс и Google. Каждый год 
подтверждаем свой статус

постоянно учимся, посещаем курсы, смотрим и 
проводим вебинары

а так же страны СНГ и русскоязычные сайты со 
всего мира

сайтов прошло через наши
руки (~1/4 сайтов Рунета)

клиент доверил нам
свой бизнес

рекламных кампаний в 
Яндекс и Google нами
разработано с 2006 года

рекламных страниц 
и сайтов создано и 
приносит доход



Наши преимущества

Без купленных ссылок и прочих «черных» 
фишечек, за которые ваш сайт рано или поздно 
может попасть под санкции

Платите только за конкретную 
выполненную работу

Участвуем в отраслевых конференциях и 
семинарах. Проводим обучающие курсы и 
вебинары, выпускаем книги по интернет-
маркетингу

На нашу рассылку «Продвижение 
сайта» подписано более 250 000 
человек

Полный комплекс или 
отдельные работы

Устанавливаем точные
сроки, стоимость и состав
работ еще перед оплатой

12+ способов оплаты
ваших заказов

После выполнения работ 
отправим подробный отчет



Оплата и документы

Подписываем договор при работе с юридическими лицами.
С физическими – работаем по договору оферте.
Все закрывающие документы отправляем по почте.

 Банковские переводы (работаем без НДС);
 Электронные деньги;
 Терминалы, кассы;
 С баланса телефона.

Заявки и отчетность по ним ведутся в личном кабинете, поэтому вы 
всегда можете посмотреть информацию о выполненных, 
выполняющихся и новых работах.
Все данные, логины и пароли хранятся в зашифрованном виде.

Список работ согласовываем перед оплатой или началом 
проведения работ в зависимости от услуги.
По всем основным этапам заявок предоставляем развернутые 
отчеты.



Над вашим проектом будут работать

Поддержка

Маркетологи

SEO-специалисты

WEB-технологи

Копирайтеры

А всего нас 70+



Дипломы и сертификаты



Отзывы и кейсы



Отзывы и кейсы



8 (800) 500-89-91admin@1ps.ru www.1ps.ru

Продвигаем и создаем сайты

https://1ps.ru/

