
Как мы организовали продажу металлоконструкций 

для быстровозводимых зданий 

в интернете

Продажи конечным B2B клиентам 
или организация
партнерского канала продаж?

на примере Evraz Steel Box



02 НОВЫЕ РЕАЛИИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

Проблемы:

Блокировка Фейсбук и Инстаграм (запрещены в РФ)

Источники трафика и контакт со старой аудиторией теряется

Запрет Google на проведение рекламных кампаний в РФ

Работающие рекламные кампании и стратегии разрушены. 

Некоторые бюджеты заморожены

Рост цен и дефицит товаров

Падение спроса в одних категориях, ажиотаж и конкуренция 

в других

Трафик переходит в Телеграм и Вконтакте

Необходимо следовать за аудиторией, мигрирующей на другие платформы, адаптируя 

стратегию к специфике новых площадок. Активно тестировать все новые платформы

Рост органического трафика

Контекстной рекламы нет — значимость SEO и юзабилити возрастает. 

Поисковики уже давно перешли на алгоритмы, учитывающие уникальность 

контента и полезность сайтов

Ищем новое позиционирование и отстройки

Брендам важно отстаивать свою ценность, сохранять ключевые товарные 

позиции и обеспечивать added value при принятии решения о покупке

Вызовы:



03 ПРО КЛИЕНТА

EVRAZ STEEL BOX – российский разработчик
и поставщик полнокомплектных быстровозводимых зданий 
на металлическом каркасе.

Работает для предприятий малого и среднего бизнеса, 
занятых в промышленности, сельском хозяйстве, добыче 
полезных ископаемых, строительстве, индустрии транспорта, 
торговле и спорте

EVRAZ STEEL BOX
Входит в состав ЕВРАЗА

• Вертикально-интегрированная компания

• Активы в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане

• Входит в число крупнейших производителей стали в мире

• Входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100



04 ПРО КЛИЕНТА

Отличительной особенностью 
быстровозводимых зданий является 
строительство с применением 
металлокаркаса

• ТЦ

• Cклады, ангары

• C/х здания

• Цеха

• Логистические комплексы

• Спортивные сооружения

• и т.д.



05 ПРО НАШЕ АГЕНТСТВО «ЧЕТВЕРТЫЙ РИМ»

1. Изучаем бизнес и задачи клиента → 2

2. Формулируем стратегию, составляем долгосрочный план сотрудничества → 3

3. Формулируем задачи, определяем показатели успешности нашей работы → 4

4. На каждом шаге внедрения анализируем результаты → 5

5. На каждом шаге внедрения анализируем результаты → 2

Миссия агентства —
Находить эффективные решения быстро

Как мы работаем



Что нужно изучить помимо спроса 
при планировании продаж через интернет, 
чтобы не попасть впросак?
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07 ТРЕНД ЗА 5 ЛЕТ ПО ТЕМЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

Спрос — это данные из прошлого.

В начале года конкуренты снизили активности, а мы с клиентом приняли решение в противовес 
усилить рекламные бюджеты и словили “джек пот!” — в 2 раза перевыполнили план по лидам.

Интуиция, везение и аналитика — верные помощники маркетолога



08 ИЗУЧАЕМ ОБЪЕМ РЫНКА

Объем рынка в России растёт ↑, как по площади застройки, так и по объемам продаж

Объём рынка быстровозводимых зданий по технологии 
ЛСТК в России в 2018-2021 гг, кв.м.

Объём рынка быстровозводимых зданий по технологии 
ЛСТК в России в 2018-2021 гг, тыс. $

Вывод: можно расти вместе с рынком!

Объем рынка, тыс. кв.м Темп прироста, в % Объем рынка, тыс. $ Темп прироста, в %



09 СЕЗОННОСТЬ

↑  Пик  спроса в марте, апреле, июне

Вызовы:

↓  Спад  в августе



10 КАКИЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ РЫНКУ?

8000 зданий в год

Вывод:

Равномерный спрос в регионах

Ускорить контакт с конечным потребителем, 

сформировав сеть региональных партнеров

Задача для бизнеса:

Реклама в регионах присутствия 

конечных потребителей

Задача для агентства: 

Распределение БВЗ
по секторам

Здания в секторе БВЗ
(Коммерческие + Промышленные + Сельскохозяйственные), шт

TOP-10 распределение по регионам
(Коммерческие + Промышленные + Сельскохозяйственные), шт

Коммерческие

Промышленные

Сельскохозяйственные



11 РЕГИОНАЛЬНОСТЬ ЗАПРОСОВ

В ряде регионов повышенная региональная 

популярность по «быстровозводимым зданиям»

Вывод:

«Региональная популярность» - это доля, которую занимает 
регион в показах по данному слову, деленная на долю всех 
показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион.

Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, 
что данное слово в данном регионе ничем не выделено.

Если популярность более 100%, это означает, что в данном 
регионе существует повышенный интерес к этому слову, если 
меньше 100% - пониженный.

Для любителей статистики можем заметить, что региональная 
популярность - это affinity index



12 СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО

Кластеризация запросов позволяет понять какие 

посадочные страницы могут потребоваться на сайте

Вывод: Поставлены задачи в отдел поддержки на доработку сайта



1% из всех обращений будут переходить 

в сделку ежемесячно

Вывод:

ещё около 3%, начиная со второго месяца 

будут переходить в сделку по цепочке

из Теплых лидов

13 ПРОВЕЛИ БРИФИНГ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ещё около 3%, начиная с четвёртого месяца 

будут переходить в сделку по цепочке

из Подогретых 

и 1% с шестого месяца из Холодных

Итог:
Оптимистичный прогноз ~8% из всех целевых 

обращений рано или поздно выйдут на сделку



14 СВЕЛИ ПРОГНОЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Получили прогнозы по Директу

Вывод:

Свели общие прогнозы по трафику со всех источников

Получили прогнозируемое количество сделок 

за мес. / за неполный год



Конкуренты работают по разным группам запросов, 

как в контексте, так и в органике

Вывод:

Есть лидеры по трафику в поиске

15 ПОСМОТРЕЛИ, КАК РЕКЛАМИРУЮТСЯ КОНКУРЕНТЫ

Органика

Контекст



В органике конкурируем не только с сайтами заводов

Вывод:

Точка роста - размещение в справочниках, агрегаторах объявлений

Видимость в органической выдаче (данные сервиса — topvisor по отслеживаемому СЯ)

16 А КОНКУРЕНТЫ В ИНТЕРНЕТЕ КТО?



Изучили рекламные объявления конкурентовВывод: Места размещения рекламы

17 ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ



Готовность полного комплекта проектной документации - до 10 минут

Вывод: Делаем акцент в объявлениях на наших преимуществах: 

18 НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОСАДОЧНЫЕ

Согласованная стоимость фиксируется на 90 дней

Не боимся показывать цену

Монтаж здания в срок до 45 дней

Отрисовали баннеры



19 ИТОГ ПО ЛИДАМ С САЙТА
Ко

ли
че

ст
во

 л
ид

ов

Созданные новые лиды Переданы в продажу Передали Партнеру Дисквалифицировали Первичная обработка

Средняя стоимость лида не более 2000 рублейВывод: Нецелевых лидов в пределах ожиданий, порядка 50%

Общее количество лидов в месяц от 300 Конверсия в сделку - выше прогноза на 0,5%



Цикл сделки длится несколько лет. 
Помогли ли прогрев клиентов
и автоматизация продаж его ускорить?
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21 ЭТАПНОСТЬ СДЕЛКИ И ЧТО СДЕЛАЛИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ

Является точкой входа клиента на просчет здания

1. Предпроектная проработка 

Срок: до 1 года

Является точкой входа клиента на просчет здания

2. Проектирование 

Срок: несколько месяцев

3. Государственная
    и негосударственная экспертиза

4. Строительство, получение   
     разрешений и заключений 

5. Ввод в эксплуатацию, регистрация прав 

Прогрев аудитории, которая уже делала обращение, 
обеспечивают возврат первичных лидов на просчет 
«эскиза проекта»

Автоматизация продаж и инновационная система 
“BOX EXPRESS” обеспечивают сокращение сроков 
на просчет и разработку чертежей

В случае возникновения требований на доработку 
проекта, изменения вносятся в тот же день, 
благодаря автоматизации.

За счет особенностей конструктива БВЗ и набора 
готовых решений, Евраз Стил Бокс гарантирует сроки 
производства: до 45 дней



22 ПРОГРЕВ: ЗАКРЫВАЕМ СТРАХИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Качество Стандарты ЕВРАЗ Стил Бокс гарантируют качество 
быстровозводимых конструкций!

Финансовые
страхи

Сроки

Проблемы
с эксплуатацией

Стоимость здания фиксируется в договоре и не может 
измениться в течение 90 дней! 

Сроки монтажа - 45 дней!
Все этапы сделки: заключение договоров, отправка 
комплектующих и т.д. - фиксируются и соблюдаются в CRM 
системе

Обучение партнёров,  следование нормативам при монтаже 
зданий. Партнёр ЕВРАЗ Стил Бокс заинтересован в качестве 
работ по монтажу, чтобы продолжать сотрудничество



Зачем строить партнерскую сеть,
если можно продавать самим?
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Уже по первым заявкам от партнёров стало понятно,
что будет выгодно масштабировать это направление

24 ЛИДЫ ОТ ПАРТНЁРОВ ПРОХОДЯТ ВОРОНКУ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ



25 КАК РАБОТАЮТ КОНКУРЕНТЫ С ПАРТНЁРАМИ?

У кого-то не представлена вовсе

Как представлена информация о партнёрстве: 

В каких регионах работают партнёры 

наших конкурентов

Какие преимущества предлагают партнёрам

Как оформлено предложение для партнёров

Как происходит взаимодействие с партнёрами

В результате сформировано УТП для партнёров:  

«В центре партнерской программы — инновационная бесшовная система сопровождения строительства 
BOX EXPRESS,  включающая калькулятор, конфигуратор и уникальную разработку нашей компании – 
автоматизированную систему проектирования, способную выпустить чертежи КМ за 7 минут»



26 ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ЕВРАЗА

Разработана страница для партнёров

Запущены рекламные кампании

на аудитории по базе строительных компаний



Рост партнёрской сети

Вывод:

Ежемесячный рост количества лидов с партнёрской сети

Снижена нагрузка на отдел продаж

Конверсия в сделку существенно выше, чем с сайта

Лидогенерация EVRAZ STEEL BOX
Квалифицированные лиды

27 ОТ ПАРТНЁРОВ ПОСТУПАЮТ МАКСИМАЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИДЫ

2022г.



28 ПРОГНОЗЫ НА 2023 ГОД ОПТИМИСТИЧНЫЕ

Расти  по лидам с сайта

Чтобы в перспективе выйти на 1000 зданий в год необходимо: 

Развивать парнёрскую сеть

Прогревать холодные и тёплые лиды до продажи



Что нужно автоматизировать
в процессе продаж, чтобы продажа
для партнера не превратилась
в хождение по гвоздям
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30 СЕРВИС

Расчёт здания
CRM система позволяет партнёрам 
автоматизировать весь процесс 
взаимодействия с клиентом: 

Размещение заявки на поставку комплекта

Составление договоров

Отслеживание доставки и т.д. 



31 РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 

1. Публикация списка партнёров на сайте 
компании

2. Реклама в регионах присутствия 
партнёрских организаций

3. Создание шаблонизированных сайтов 
партнёров



32 ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Генерация 3D-модели и чертежей зданий



33 СИЛЬНЫЙ БРЕНД

Составляющие успеха сильного бренда

Реклама Маркетинг Отстройка
от конкурентов

Связи

Стратегия

Логотип Дизайн
и т. д.



Как дать партнёрскую скидку? 

34 ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ 

Обеспечивайте рекламную поддержку
в регионе партнёра

Обучайте оказывать доп.услуги по вашей продукции 
на высоком уровне

Передавайте входящие лиды с вашего сайта Обеспечьте логистику и хранение товара



Спасибо!

Контакты:

Евгения Симонова

+7 920 877 40-37

simonova@4rome.ru

2022.optimization.ru


