
AgroBuilding.com

Сайт о строительных технологиях, который поможет 
аграриям создать доходное производство и 

экономить при строительстве и эксплуатации 
здания 

Старт проекта – апрель 2016 г. 



Ядром аудитории сайта являются средние и небольшие аграрии, которые 

ищут информацию о строительных материалах, услугах и компаниях в 

интернете с помощью поисковиков.

Источники трафика за январь 2018 г.



В январе 2018 г. пользователи просмотрели 3524 стр.

Статистика за январь 2018 г.



Статистика за январь 2018 г.



Сквозная баннерная реклама

• Верхний баннер – 1 тыс. грн. за месяц

• Средний баннер - 1 тыс. грн. за месяц

• Нижний баннер - 500 грн. за месяц



Реклама в отдельных статьях

На «АгроСтрое» вы можете разместить рекламные баннеры в отдельных статьях.

Это позволит показать ваше коммерческое предложение непосредственно целевой 

аудитории.

Например, статья «Точное земледелие» занимает по запросу «Точное земледелие 

в Украине» в поисковой выдаче

Google - 1 позицию

Yandex - 1 позицию

Баннеры располагаются внутри статьи между контентом

Такое размещение позволяет показывать ваши рекламные предложения всем 

читателям статьи, в том числе и тем, кто использует блокировщики рекламы

(около 20% пользователей)



Реклама в 6 статьях о бескаркасных арочных ангарах

С 17 января по 21 февраля 2018 г. все статьи о бескаркасных ангарах 

просмотрели 1086 раз (месяцем ранее - 453 раза):

268 просмотра - Все о бескаркасных арочных ангарах

344 просмотров -Бескаркасные арочные ангары: проектирование и строительство

36 просмотра - Производители бескаркасных арочных ангаров

308 просмотра - Оборудование для строительства бескаркасных арочных ангаров

90 просмотров - Особенности монтажа и эксплуатации бескаркасных арочных ангаров

40 просмотров - Стоимость строительства бескаркасного арочного ангара

Вы можете разместить в 6 статьях о бескаркасных ангарах 16 баннеров 

вашей компании

Стоимость размещения 16 баннеров на 1 месяц

1 000 грн ($40)

https://agrobuilding.com/build/supporting/frameless/vse-o-beskarkasnyh-arochnyh-angarah
https://agrobuilding.com/build/supporting/frameless/beskarkasnye-arochnye-angary-proektirovanie-i-stroitelstvo
https://agrobuilding.com/build/supporting/frameless/proizvoditeli-beskarkasnykh-arochnykh-angarov
https://agrobuilding.com/build/supporting/frameless/oborudovanie-stanki-dlya-beskarkasnyh-arochnyh-angarov
https://agrobuilding.com/build/supporting/frameless/osobennosti-montazha-i-ekspluatatsii-beskarkasnyh-arochnyh-angarov
https://agrobuilding.com/build/supporting/frameless/stoimost-stroitelstva-beskarkasnogo-arochnogo-angara


Реклама в статье «Элеваторы Украины»
http://agrobuilding.com/investor/analysis/elevators/elevatory-ukrainy

Запросы «Элеваторы Украины»

Google - 14 позиция (здесь и далее локация – Украина) 

Yandex - 7 позиция (здесь и далее локация – Киев) 

103 просмотров страницы «Элеваторы Украины» за май 2017 г.

327 просмотров страницы «Элеваторы Украины» за 3 месяца (март-май 2017 г.)

868 просмотров страницы «Элеваторы Украины» за последний год

Продается 4 рекламных места в статье «Элеваторы Украины».

100 грн. в месяц за 1 блок

Я также являюсь администратором групп

«Элеваторы Украины» в Facebook

«Элеваторы Украины» в LinkedIn

в которых также могу разместить вашу рекламу

http://agrobuilding.com/investor/analysis/elevators/elevatory-ukrainy
https://www.facebook.com/groups/grain.elevators.ukraine/
https://www.linkedin.com/groups/6834386


Реклама в статье «Модернизация элеваторов»
http://agrobuilding.com/objects/granary/modernizatsiya-elevatorov

Запрос «Модернизация элеваторов»

Google - 2 позиция

Yandex - 2 позиция

Запрос «Реконструкция элеваторов»

Yandex - 15 позиция

16 просмотров страницы «Модернизация элеваторов» за май 2017 г.

75 просмотров страницы «Модернизация элеваторов» за 3 месяца (март-май 2017 г.)

427 просмотров страницы «Модернизация элеваторов» за последний год

Продается 3 рекламных места в статье «Модернизация элеваторов».

100 грн. в месяц за 1 блок

http://agrobuilding.com/objects/granary/modernizatsiya-elevatorov


Реклама в статье «Инвестиции в сельское хозяйство Украины»
http://agrobuilding.com/investor/analysis/investitsii-v-selskoe-hozyajstvo-ukrainy 

Запросы «Инвестиции в сельское хозяйство»

Google - 14 позиция

Yandex - 1 позиция

46 просмотров страницы «Инвестиции в сельское хозяйство Украины» за май 2017 г.

211 просмотров страницы «Инвестиции в сельское хозяйство Украины» за 3 месяца 

(март-май 2017 г.)

788 просмотров страницы «Инвестиции в сельское хозяйство Украины» за последний 

год

Продается 4 рекламных места в статье «Инвестиции в сельское хозяйство Украины».

100 грн. в месяц за 1 блок

http://agrobuilding.com/investor/analysis/investitsii-v-selskoe-hozyajstvo-ukrainy


Реклама в статье «Точное земледелие»
http://agrobuilding.com/agro/technology/precision-agriculture

Запрос «Точное земледелие»

Google - 5 позиция

Yandex - 2 позиция

Запрос «Точное земледелие в Украине»

Google - 1 позиция

Yandex - 1 позиция

50 просмотров страницы «Точное земледелие» за май 2017 г.

148 просмотров страницы «Точное земледелие» за 3 месяца (март-май 2017 г.)

443 просмотров страницы «Точное земледелие» за последний год

Продается 4 рекламных места в статье «Точное земледелие».

100 грн. в месяц за 1 блок

Я также являюсь администратором групп

«Точное земледелие» в Facebook

«Точное земледелие» в LinkedIn

в которых также могу разместить вашу рекламу

http://agrobuilding.com/agro/technology/precision-agriculture
https://www.facebook.com/groups/precision.agriculture/
https://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=6932735&amp;trk=my_groups-tile-grp
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