
Лучший инструмент 
анализа информации об объекте 
для потенциальных клиентов
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НАРУЖНЯЯ
РЕКЛАМА

ОТЗЫВЫ РЕАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
НА PRONOVOSTROY.RU

Pronovostroy - инструмент прямой коммуникации 
между потенциальными и реальными 
клиентами и застройщиком. Это даёт возможность: 

Предоставлять достоверную информацию об объекте 
напрямую целевой аудитории;

Опровергать слухи и влиять на недобросовестную 
конкуренцию;

Формировать позитивный образ объекта.

Лучшая 
новостройка!
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О ПРОЕКТЕ

PRONOVOSTROY.RU — 
ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ФОРУМ О НОВОСТРОЙКАХ, 
ГДЕ РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ОБСУЖДАЮТ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КВАРТИРЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ.

Мы не просто площадка, которая содержит 
сухую базу объектов, наше отличие в том что по 
каждому объекту можно найти реальные отзывы и 
обсуждения, сравнить с тем или иным объектом. 

Мы своеобразный индикатор рынка недвижимости, 
на котором пользователь принимает решение о покупке.



Портрет аудитории

Люди, читающие наш форум, действительно интересуются новостройками. 
Они хотят получить независимую информацию, узнать отзывы и обсудить волнующие их 
моменты о жилых комплексах в определенном районе Москвы, или городе Подмосковья. 

Согласно независимым опросам, проводившимся на нашем сайте, более 60% 
пользователей еще не определилось с выбором объекта и находятся в «активной фазе» 
поиска. Кто-то ищет новостройку для семейного проживания и выясняет реальную 
ситуацию с детским садом, кто-то рассматривает объекты, как инвестицию и обсуждает 
какой жилой комплекс может принести максимальную прибыль.

Этих людей объединяет одно - они уже приняли принципиальное решение о покупке 
квартиры в новостройке. Именно поэтому большая часть наших посетителей лояльно 
воспринимает тематическую рекламу на форуме. 

У нас нет случайных посетителей, 
поэтому реклама размещаемая на нашем форуме - 
действительно работает! 



Ключевые
цифры

16 000
посетителей
ежедневно

370 000
сообщений

1 370
обсуждаемых 
объектов

115 000
просмотров 
страниц в сутки

7.2
средняя глубина 
просмотра страниц

~5 мин
среднее время
пребывания на сайте

аудитория

53% 47%
ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

Источники
трафика

53%
Естественный 
поиск

25%
Платный
траффик

4%
Дру-
гое

18%
Прямые
заходы



География аудитории

Возраст
аудитории

96% трафика - Россия

79% Москва и Подмосковье

13% Санкт-Петербург и Ленинградская область

4% Другие города

меньше 18 лет1,7%

от 18 до 24 лет8,9%

13.3%

32.7%

43.4%

старше 45 лет

от 35 до 44 лет

от 25 до 34 лет



контакты

Напишите нам!

sales@pronovostroy.ru


