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2016

О ПОРТАЛЕ

КтоСтроит.ру (Единый строительный портал)
Ξ ЭТО ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ девелоперов,
застройщиков, производителей строительных материалов
и оборудования, проектировщиков, архитекторов, инженеров,
поставщиков услуг для строительной отрасли и др.
Ξ ЭТО ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ,
где участники рынка находят бизнес-информацию, партнеров,
подрядчиков, заказчиков во всех сегментах строительной отрасли.
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НОВОСТИ
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

НА САЙТЕ КТОСТРОИТ.РУ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ:
Ξ читать новости по своему сегменту;
Ξ искать подрядчиков, заказчиков, партнеров в каталоге компаний;
Ξ получить информацию о ключевых фигурах отрасли;
Ξ не пропустить важные события отрасли.
ЦИФРЫ

СТАТИСТИКА КТОСТРОИТ.РУ по данным Яндекс.Метрики:

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ

Ξ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА В НЕДЕЛЮ – 7–10 ТЫСЯЧ.
Ξ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ СТРАНИЦ В НЕДЕЛЮ – 20–25 ТЫСЯЧ.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ
РЕЙТИНГИ

2,5–3 СТРАНИЦЫ.
Ξ ГЛУБИНА ПРОСМОТР – 2,5–3 СТРАНИЦЫ.
Ξ ГЛУБИНА ПРОСМОТР –

В РАЗДЕЛАХ:
Ξ ИЗЫСКАНИЯ Ξ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Ξ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ξ МАТЕРИАЛЫ Ξ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНИКА Ξ УСЛУГИ

ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА:
Ξ4
 7 % – ПЕРЕХОДЫ
ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

Ξ 31 % – ПРЯМЫЕ ЗАХОДЫ
(постоянные посетители)

РАЗДЕЛЫ
ПОРТАЛА

Портал www.ktostroit.ru постоянно развивается и с января 2016 года выходит в новом формате.
Мы предусмотрели для пользователей дополнительные возможности, расширили функционал,
постарались учесть все новые веяния и тенденции.

ИЗЫСКАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ
ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНИКА
УСЛУГИ

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ:

Для строительных, проектных, геодезических компаний.
Для компаний, предлагающих различные строительные
материалы, оборудование, технику и др.
ВПЕРВЫЕ:
Ξ максимально подробная структура, сортировка
по самому мелкому признаку;
Ξ удобный поиск с гибкими поисковыми фильтрами –
по сфере деятельности, по видам работ,
по видам объектов и др.;
Ξ специальный раздел «Услуги» для компаний,
предлагающих отраслевые продукты
для строительной отрасли.

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ:
ВПЕРВЫЕ:
КтоСтроит.ру запустил новый, оригинальный формат интерактивных мероприятий –
онлайн-опросы, круглые столы, выставки. Это инструменты Digital PR, которые позволяют
бренду постоянно присутствовать в информационном пространстве целевой аудитории.

РАЗДЕЛЫ
ПОРТАЛА
ИЗЫСКАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОВОСТИ:

Ежедневно мы предоставляем читателям полную и объективную,
а главное – актуальную и достоверную информацию о текущей
ситуации на рынке строительства и недвижимости.
ВПЕРВЫЕ:
Ξ все новости структурируются по виду деятельности (любой
специалист быстро найдет информацию для решения своих
профессиональных задач);
Ξ зарегистрированный пользователь может добавить свою
новость, теперь у нас контент создают сами пользователи;
Ξ самые важные новости можно продвигать на странице
профиля компании и на главной странице портала.

СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ
ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНИКА
УСЛУГИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ:

Мы стремимся собрать наиболее полную информацию
о событиях и мероприятиях, которые происходят в отрасли,
информацию о днях рождениях компаний и персон.
ВПЕРВЫЕ:
Ξ 
фильтры не только по дате, но и по типу события и виду
деятельности;
Ξ 
любой зарегистрированный пользователь может
предложить событие для размещения в календаре.

РАЗДЕЛЫ
ПОРТАЛА
ИЗЫСКАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ
ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНИКА
УСЛУГИ

РЕЙТИНГИ ЗАСТРОЙЩИКОВ:

Ежеквартально мы собираем информацию из авторитетных источников и составляем
независимый рейтинг по количеству строящихся квадратных метров. Любой пользователь
может зайти и оценить строительную компанию по количеству вводимого жилья.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ:
ВПЕРВЫЕ:
Ξ зарегистрированные пользователи имеют возможность
загружать свои объекты в Личный кабинет компании;
Ξ объекты автоматически появляются в КАТАЛОГЕ ОБЪЕКТОВ;
Ξ значимые объекты можно продвигать на странице профиля
компании, на главной странице портала;
Ξ предусмотрен новый функционал приоритетного размещения
загруженных объектов в КАТАЛОГЕ ОБЪЕКТОВ.

КАТАЛОГ ПЕРСОН
«КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ»:

Мы давно и скрупулезно собираем информацию
о всех значимых персонах отрасли с момента основания
портала.
ВПЕРВЫЕ:
Ξ 
каталог структурирован по видам деятельности персон.

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

Портал www.ktostroit.ru предоставляет возможность компаниям создавать персональные
страницы, где можно публиковать статьи о своих разработках, проектах и услугах, добавлять
свои новости, продукцию и услуги, информацию о ведущих специалистах компании, рассказать
о своем опыте, поделиться наработками, обсудить новые технологии и материалы, результаты
конференций и форумов, получить консультацию и найти новых партнеров.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА КОМПАНИИ:

Ξ редактировать профиль компании;
Ξ принимать или отклонять заявки о присоединении к списку филиало
и партнеров компании («Структура компании»);
Ξ принимать или отклонять заявки о присоединении к списку сотрудников
компании («Наши персоналии»);
Ξ добавлять персоны компании (топ-менеджеров и специалистов);
Ξ добавлять новости компании (статьи, пресс-релизы, интервью, события,
мероприятия и др. публикации);
Ξ добавлять объекты, проекты, продукцию, работы, услуги, фото и др.;
Ξ выкладывать на главную страницу профиля («стену») важные
для компании материалы (объекты, проекты, новости, персон и др.);
Ξ принимать участие в онлайн-мероприятиях КтоСтроит.ру – выставках,
опросах, обзорах;
Ξ предлагать новость, загруженную в ЛК, для публикации на главных страницах сайта;
Ξ предлагать топ-персону компании для отображения в общем каталоге персон
«Ключевые фигуры»;
Ξ предлагать событие или мероприятие для отображения в общем «Календаре событий»;
Ξ заказывать Премиум-размещение для статьи, компании, персоны, события.

АУДИТОРИЯ

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ:

Ξ руководители и специалисты, заинтересованные в получении информации
для решения своих профессиональных задач, представители строительных, проектных,
изыскательских и др. компаний строительной отрасли, государственных регулирующих
органов, научных и учебных заведений, компаний, поставляющих строительные
материалы, оборудование и услуги;
Ξ покупатели объектов недвижимости, заинтересованные в получении
актуальной информации о застройщиках и строящихся объектах.
По данным Яндекс.Метрика
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КОНТАКТЫ

ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Тел./факс (812) 333-07-33
info@ktostroit.ru
191002, Санкт-Петербург,
ул. Большая Московская, 1–3

www.ktostroit.ru

