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О проекте СтройПортал.ру

Сайт Stroyportal.ru является одним из лидеров среди Интернет-ресурсов строительной 

тематики (ежедневная аудитория сайта - более 40,000 уникальных посетителей) и не уступает 

по охвату и качеству рекламного контакта специализированным бумажным печатным изданиям 

о строительстве и ремонте.

СтройПортал.ру стал, пожалуй, самым авторитетным и имиджевым источником в 

строительной отрасли - новости, обзоры, аналитические и справочные материалы готовятся как 

специалистами Alloy.Group, так и самими участниками рынка.

Вокруг сайта СтройПортал.ру сформировалось сообщество профессионалов, которые уже 

долгое время черпают здесь полезную информацию для своего бизнеса.

+7 495 980-1995



Аудитория СтройПортал.ру

Размер:
- аудитория рабочего дня - более 40 000 чел.
- аудитория выходного дня - более 25 000 чел.
- недельная (weekly reach) - 265 000 чел.
- месячная (monthly reach) - более 1 000 000* чел.
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Динамика:
В настоящий момент аудитория ежемесячно растет 
более чем на 10%

География:

*источник Google Analytics

Более 90% аудитории приходит на сайт из России. Из 
них:
50% составляют посетители из Москвы;
8% - из Санкт-Петербурга;
распределение по остальным регионам РФ 
совпадает с распределением для всего российского 
интернета.



Исследование аудитории

Доходы посетителей:
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Образование:

5,001 - 10,000 руб. 2,23%

10,001 - 15,000 руб. 3,52%

15,001 - 20,000 руб. 11,88%

20,001 - 30,000 руб. 16,62%

30,001 - 45,000 руб. 9,40%

45,001 - 60,000 руб. 9,98%

> 60,000 руб. 30,34%

нет дохода 6,37%

не захотели ответить 9,65%

Пол:

Мужчины 50,19%

Женщины 49,81%

Неоконченное среднее 1,33%

Полное среднее 13,71%

Среднее специальное 36,22%

Неоконченное высшее 8,38%

Высшее 39,82%

Ученая степень 0,05%

Степень МВА 0,49

Профессия:

Топ-менеджмент 8,83%

Миддл-менеджмент/рук. направления 13,89%

Специалист/ведущей специалист 36,22%

Офисный работник/ассистент/стажер 4,36%

Владелец малого бизнеса 6,78%

Инженер/рабочий на производстве 7,51%

Спец. по бюдж. или гос. учреждении 7,58%

Безработный 5,21%

Студент/Школьник 5,22%

Пенсионер 3,15%

Домохозяйка 5,55%

Другое 15,10%



Рекламные возможности

Рекламные инструменты:
- Реклама на главной странице;
- Контекстная реклама;
- Баннеры в тематических разделах "Тендеры" и "Интерьеры";
- Статья с анонсом на главной, с активной ссылкой;
- Пакеты серии "Бизнес", размещение прайс-листов (обычных и XML--формат);
- Рассылка по базе абонентов СтройПортал.ру
Подробнее: http://www.reklama.alloy.ru/infopages/stroyportal/

Статистика и аудитория:
- Месячная аудитория - более 1,000,000 посетителей.

Форматы:
- Баннеры;
- BackGround Banner;
- Текстово-графические блоки.

Виды размещения:
- Статика;
- Динамика.
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http://www.reklama.alloy.ru/infopages/stroyportal/


Реклама на главной

Реклама на заглавной странице:
1. федеральный охват;
2. доступ к ядру аудитории портала;
3. дополнительный имиджевый эффект.

Background Banner по всем страницам:
1. Огромный размер - весь фон сайта. Если 
обычные баннеры могут остаться незамеченными - 
фон сайта нельзя не заметить!
2. Таргетинг по городам и регионам, по уникальным 
пользователям.
3. Более 1,000,000 посетителей в месяц увидят 
Вашу рекламу!

Цены: http://reklama.alloy.ru/infopages/stroyportal_main/
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http://reklama.alloy.ru/infopages/stroyportal_main/


Контекстная реклама

Контекстная медийная реклама - самая 
оптимальная реклама по соотношению 
цена/качество. Вы платите только за контакт с 
аудиторией, которая находится в поиске 
рекламируемой группы товаров. Другими словами, 
вы платите за показы рекламы сантехники только в 
тех местах, где люди ищут сантехнику. Никаких 
лишних показов!
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Название Место Размер CTR
Цена за 1000 

показов 
баннера

{9} в шапке 600*90 0,7-2% 550 руб.

{10} сбоку 200*400 0,7-2% 500 руб.

{11} над 
шапкой 1004*60 0,7-2% 600 руб.

background весь фон весь 
фон 1-4% уточняйте по 

телефону

Цены: http://reklama.alloy.ru/infopages/stroyportal_context/

http://reklama.alloy.ru/infopages/stroyportal_context/


Баннеры в разделе "Тендеры"

Раздел "Тендеры" - 500 000 гарантированных 
показов в месяц. Этот раздел активно посещают 
люди, заинтересованные в поиске наиболее 
выгодного поставщика строительных товаров и 
услуг, а также и сами поставщики этих товаров и 
услуг. Как правило, это люди, принимающие 
решения: владельцы компаний, директора, 
управляющие, начальники отделов, закупщики и 
бригадиры.
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Название, 
место Размер Показов CTR Цена за мес.

{9}* 600*90 500,000 0,40% 40,000 руб.

{11.1-11.3}* 250*200 500,000 0,15% 18,000 руб.

*все страницы раздела "Тендеры"

Цены: http://reklama.alloy.ru/infopages/articles/

http://reklama.alloy.ru/infopages/articles/


Баннеры в разделе "Интерьеры"

Раздел "Интерьеры" - 200 000 гарантированных 
показов в месяц. Этот раздел активно посещают 
дизайнеры, многие из которых на постоянной 
основе размещают на нашем портале свои работы, 
а также люди, которые на данный момент 
интересуются вариантами отделки квартир. 
В этом разделе будут пользоваться популярностью 
такие рекламодатели как архитектурные бюро, 
дизайнеры, специализирующиеся на авторских 
работах, разнообразные отделочные материалы, 
предметы интерьера, различное виды декоративной 
плитки, двери, окна и напольные покрытия.
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Название, 
место Размер Показов CTR Цена за мес.

{9}* 600*90 200,000 0,80% 40,000 руб.

{11.1-11.3}* 250*200 200,000 2,40% 40,000 руб.

*все страницы раздела "Интерьеры"

Цены: http://reklama.alloy.ru/infopages/articles/

http://reklama.alloy.ru/infopages/articles/


Платные пакеты серии "Бизнес"
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Состав  пакета Бесплатная 
фирма

Бизнес 
Старт

Бизнес 
Мини

Бизнес 
Классик Бизнес ПРО

Количество продвигаемых товаров и услуг. По статистике, чем больше 
предложений опубликовано у компании — тем больше обращений и заказов. 25 200 500 2000 не ограничено

Приоритет в каталоге товаров и фирм. (Выше рейтинг - больше обращений) нет

Доступ к бирже заказов и тендеров. Ежемесячно в формате торгов публикуется 
более 5,000 частных заказов и тендеров на сотни миллионов рублей.

10 ответов в 
сутки

30 ответов в 
сутки

45 ответов в 
сутки

60 ответов в 
сутки

любое число 
ответов

Доступ к телефонам заказчиков в тендерах нет нет нет нет не ограничено

Медийно-контекстная реклама (в выбранных рубриках каталога) нет нет 7 000   показов 10 000 
показов

15 000  
показов

Доступ к базе персональных заявок только свои 
заказы

600 заказов 
других фирм

1200 заказов 
других фирм

3000 заказов 
других фирм

контакты 
любых заказов

Контакты, ссылка на сайт, отсутствие рекламы. Специальное оформление 
страницы, отсутствие рекламы, возможность публиковать ссылку на сайт и 
контакты.

стандартный 
профайл

расширенный 
профайл

расширенный 
профайл

расширенный 
профайл

расширенный 
профайл

Тех. поддержка. Правильное размещение всей необходимой информации для 
максимизации отдачи от портала силами нашей службы поддержки. Включая 
загрузку товарных позиций (вручную или из форматов xls/yml).

нет нет да да да

Стоимость за квартал: бесплатно 5,000 руб. 8,600 руб. 13,200 руб. 19,200 руб.

Стоимость за полугодие: бесплатно 9,000 руб. 13,400 руб. 20,500 руб. 30,700 руб.

Стоимость за год: бесплатно 14,000 руб. 21,000 руб. 32,000 руб. 48,000 руб.



E-mail рассылка

B2B: Рассылка по базе абонентов СтройПортала

Единоразовая рассылка по базе активных компаний-пользователей нашего портала - не менее 70 000 

адресов. В отличие от спама, будет иметь отдачу. Аудитория: директора, менеджеры, маркетологи и 

владельцы строительных компаний, рекламисты. Отличное место для business2business рекламы.

В письме ваше предложение размещается после какой-либо актуальной внутренней новости портала. 

Текст Вашей рекламы по объему не должен превышать 500 символов. Размер блока с Вашим 

предложением не должен превышать 650 пикселей по ширине и 400 пикселей по высоте (текст + 

картинки).

Коэффициент прочтения письма - 10-17%.

Стоимость разовой рассылки - 30,000 рублей.
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Нашими клиентами уже стали

Присоединяйтесь!
+7 495 980-1995



Реклама на СтройПортал.ру:
http://reklama.alloy.ru/

Офис Alloy.Group:

ул. Барклая, дом 6, строение 3,

офис 506, здание АДЦ "Барклай Плаза"
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Спасибо за внимание!

http://reklama.alloy.ru/
http://reklama.alloy.ru/

