
НАМ - 17 ЛЕТ!

Увеличение продаж для малого и среднего бизнеса



Простой и доступный способ получать заказы в 
сегменте строительства и ремонта

4 140 000 частных покупателей и 136 507 профессионалов портала ждут Вас



Доступ к телефонам заказчика в тендерах

В среднем до 30 предложений на популярный тендер

Заказчик открывает не более 3 контактов

Вы можете связаться с Заказчиком сразу после размещения!

Уточнить детали, назначить время осмотра

И первым забрать заказ

Рассчитать цену
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Зачем нужен приоритет? Истории успеха:
Интернет-магазин Изолюкс (оборот 3 млрд руб)
50,000 товаров на приоритете ПРО ***
1752 перехода в мес, стоимость перехода 9 руб, цена звонка 
362 руб, конверсия в продажи 2,29%

Компания Двери Оптом
500 товаров на приоритете ПРО ***
515 открытий контактов в марте 2017, 22 звонка по системе 
коллбек (при колл-трекинге звонков обычно в 2 раза больше), 
390 руб за звонок. Оптовые продажи.

100% наших посетителей просматривает 1й экран

60% наших посетителей просматривает 2й экран

20% наших посетителей просматривает 3й экран

10% наших посетителей просматривает 4й экран и ниже

Тепловая карта посещений каталога, 
Яндекс Метрика Апрель 2017

РЕЗУЛЬТАТ:

Компании с максимальным приоритетом 
перехватывают львиную долю обращений и 
самых ленивых/богатых клиентов.



Спецразмещение в топ3
100% наших посетителей просматривает 1й экран

Универсальные объявления имеют конверсию от 2 до 10%

Не нужно заливать прайс-лист

Быстрые ссылки, бейдж “Проверенный партнер”

Реклама с логотипом = высокая узнаваемость

Столько же кликов или звонков, сколько от прайс-листа в 30,000 позиций



Эксклюзивный баннер в рубрике Истории успеха:

Компания Двери Оптом
● 35 000 показов в месяц
● CTR 0,6%
● 210 переходов
● 500 руб / 1000 показов
● 83 руб за клик
● Максимальная узнаваемость 

в рубрике

100% наших посетителей просматривает 1й экран

Максимальная узнаваемость в сегменте

Баннеры с телефоном = дополнительные звонки 

Топовая позиция в каталоге

Посмотреть прогноз охвата по рубрикам и рассчитать цену
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Как мы помогаем считать выгоду от Стройпортала

Для новичков:

Колл-трекинг - мы выделяем специальный номер, который отображается на 
портале. При наборе, звонок переадресуется на указанные Вами номера. Вы 
всегда сможете отследить продажи по номеру телефона клиента и сути 
разговора.

Колл-бек. Никаких дополнительных затрат. Вы указываете в кабинете все 
возможные номера для связи. При нажатии на “показать телефон”, всплывает 
специальное окно с предложением ввести номер. После отправки, мы 
автоматически соединяем клиента с со списком Ваших номеров. После окончания 
разговора записи звонков будут доступны в кабинете.

Для продвинутых:

Клики на сайт. Если на Вашем сайте есть форма онлайн заказа, своя CRM 
система и собственный колл-трекинг, мы можем отправлять посетителей на Ваш 
сайт снабжая каждый клик utm меткой. Таким образом Вы будете знать сколько 
денег Вам принес портал с точностью до цента.



Зачем быть “ПРОверенным”?

По нашим исследованиям, при покупке стройматериалов с 
чеком от 100 000 руб решающим фактором является не 
наличие фото, низкая цена, подробное описание, наличие 
сайта и т.п., а реальная надежность поставщика. 

Средние и крупные отделы снабжения выделяют большие 
средства, чтобы создать пул проверенных поставщиков. 

Мы не продаем рейтинг надежности. Мы продаем услуги 
аудита. Если Ваша компания не пройдет аудит, рейтинг 
присвоен не будет и деньги не возвращаются.

Выше отдача от портала: при тех же затратах на рекламу, 
ПРОверенный партнер получает в 2,5 раза больше заказов.



Что проверяем

Наши партнеры:



Особенности аудитории



Аудитория (общая)

1 700 000
проверенных* товарных предложений 

* товары от компаний с датой захода не старее 6 мес

Основные посетители
б2с: частные лица, прорабы, дизайнеры, частные мастера
б2б: отделы снабжения, руководители стройкомпаний, генподрядчики

Высокая концентрация покупателей
>76 000 открытий контактных телефонов в мес в каталоге
>1500 новых тендеров в мес со средним чеком ±250,000 руб

4 684 724* посетителя за год
В сезон MAU ±500000, DAU ±20000, Mobile 31%

* YAU за 12 месяцев с апреля 2015 по апрель 2016



Пол, возраст, тип устройства



Стабильный рост на спящем рынке
Среднесуточная посещаемость сайтов в категории Строительство, Liveinternet

Посещаемость Каталога Stroyportal.ru в 2017 году, Яндекс Метрика



Секрет посещаемости Stroyportal.ru

1) Высокая узнаваемость. Стройпортал - 17 лет на рынке.

2) Уникальный контент, заказы и тендеры по строительству и ремонту

3) Видимость в поисковых системах по продающим запросам “что-то цена/купить/оптом/продажа и т.п.”

4) Массированная контекстная реклама в поиске и Рекламной сети Яндекса

5) Участие в выставках

6) Видеореклама в Youtube, ретаргетинг аудитории на крупных порталах



Аудитория б2б

Крупнейшая в СНГ база вовлеченных профессионалов

● 136,000 компаний и частных профессионалов (80% компании)
● 3000 DAU, 25,000 MAU, 75,000 QAU.

Розничные продажи, 
небольшие объемы: 

частные лица, прорабы, 
дизайнеры Оптовые поставки, 

большие объемы: 

отделы снабжения, мелкие и средние 
застройщики, генподрядчики

Самые активные:

1. Малоэтажное строительство
2. Строительно-ремонтные услуги
3. Строительные материалы 

(черновые)
4. Отделочные материалы



Секрет успеха среди профессионалов (б2б аудитория)

1. Дополнительный канал продаж для малого и среднего бизнеса 

136 000 профессионалов считают важным для себя присутствовать на портале.

36 000 компаний и предпринимателей разместили свои предложения в каталоге.

55 000 ежеквартально приходят в кабинет для работы с заказами, оценки 
эффективности и улучшения профиля.

2. Самый популярный источник крупных заказов в стройке
 
75 000 профессионалов подписаны на ежедневную рассылку о новых тендерах и 
заказах, open rate >17%, exit rate >5%.

Более 1 500 000 емаил и смс уведомлений рассылается ежемесячно.

25 000 профессионалов заходят в кабинет для просмотра деталей тендеров. 
10 000 компаний и частных мастеров делают хотя бы 1 предложение за месяц. 



Контакты

Спасибо за внимание!

Рассчитать цену и подключить онлайн 
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