
Как строителям привлекать 
больше заявок с Авито

Новшества 2022 года в тематике 
Строительство и ремонт



Понимать, что лучше работает для строителей домов и бань, где лучше 
размещаться в Товарах или Услугах

К концу вебинара вы сможете:

Ознакомитесь с кейсами из строительных ниш

Узнаете о новых подкатегориях в Стройке на Авито

Поймёте, как выходить на новые рынки и выводить новые товары на рынок 
(прогноз результата РК) 

Какие есть стратегии продвижения в строительных тематиках

Как правильно выбрать инструменты Авито для продвижения (на примерах)



Работаем с бюджетами от 25к до 6,5 млн  в месяц 
на Авито

В штате компании сейчас более 40 авитологов

За время работы сделали более 2000 рк, подали 
более 2 млн объявлений на доски объявлений для 
клиентов

Занимаюсь досками объявлений 
более 6 лет

Собственник агентства по Авито service-a5client.ru

Сергей Воронцов
Сертифицированный авитолог

@sergeyvorontsov

1.

Управляющий партнер сервиса автоматизации 
подачи объявлений на доски объявлений

https://t.me/sergeyvorontsov


Простота для старта рекламы

Недорогие заявки от 120-650₽

Большое количество механик привлечения заявок от целевой аудитории

Доп. трафик на Авито с Яндекса

Аудитория более 47 млн человек ежемесячно посещающих площадку

Относительно недорогой старт

Простое выстраивание прогноза заявок

Быстрый анализ конкурентов

Какие преимущества Авито даёт для бизнеса



Повышение количества посетителей Авито, в связи с закрытием других 
каналов трафика

Повышение интереса со стороны бизнеса к площадке Авито, 
по той же самой причине

Как следствие появление большей конкуренции на площадке 
одновременно со повышением уровня спроса на строительные товары 
и услуги
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Изменения коснувшиеся строительных тематик



Каких результатов 
в строительной тематике 
можно достигать на Авито?



Результат за месяц 4741 запросов контактов
Заявка 140-200₽

Кейс: Сантехники



Результат за месяц 7482 запросов контактов
Заявка 30-220₽

Кейс: Электрики РФ



Результат за месяц 221 запроса контактов (кирпичные дома)
Заявка 350₽

Кейс: Строительство домов



Результат ½ месяца 473 запроса контактов
Заявка 280₽

Кейс: Заборы



Результат за месяц 284 запроса контактов
Заявка 350₽

Кейс: Винтовые сваи



Звонки  + запросы тел Сообщения в лс

Что такое «Запрос контакта»
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Совмещенная стратегия продвижения для строительных тематик, 
где это возможно с использованием одновременно категорий 
Товары и Услуги

Активное использование платных продвижений в строительных 
услугах

Работа над репутацией аккаунта (Качественный контент, Отзывы, 
Чат-боты для Авито)

Какая стратегия лучше работает в 2022 году?



Проверьте поисковую выдачу Авито по ключевому запросу и посмотрите 
категории, в которых его выдают подсказки. Может получиться как здесь:

Базовый анализ по строительным материалам



Проверьте поисковую выдачу Авито по ключевому запросу 
и в категории услуг

Базовый анализ по строительным материалам



75% пользователей пользуются 
смартфонами и не дописывают 
длинные фразы ключевых запросов 
до конца
Таким образом можно увеличить 
просмотры ваших объявлений, 
и как следствие заказы

Комплексное размещение и в Товарах, и в Услугах 
выгодно



При этом полей для заполнения внутри 
категорий стало больше для более 
точной выдачи по ключевым запросам 
пользователей

В блоке Услуг строительные категории выглядят 
так



«Готовые строения и срубы». Благодаря 
ей покупателям стало проще находить 
то, что нужно:
• дома,
• бани,
• бытовки,
• хозблоки,
• беседки,
• туалеты,
• навесы,
• теплицы,
• колодцы,
• строения для животных,
• веранды и террасы

В блоке Товаров строительные категории выглядят 
так



Не отсматривать объявления с нулевыми просмотрами и не менять их 

Не улучшать объявления с нулевыми конверсиями (обратить внимание 
на 1 креатив, количество фото, заголовок, текст объявления, цену)

Не находиться постоянно онлайн на Авито (на компьютере, планшете 
или телефоне)

Не брать быстро трубку

Не следить за отзывами и работой с ними
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5 основных ощибок при работе с компанией 
на Авито



Выход клиента на новый 
рынок или вывод нового 

товара на рынок



Вы всегда можете понять стоит 
использовать Авито или нет 

Основные метрики:
• Количество объявлений 

конкурентов
• Сезонность спроса
• Запросы контактов («кусок пирога»)
• Просмотры объявлений
• Уровень спроса

Инструмент Авито для быстрого и эффективного 
старта



Мы можем в целом оценить категории и далее выяснить 
и проанализировать конкретный целевой запрос 

Какие категории уже есть в аналитике спроса



Уровень спроса — показывает, сколько контактов в среднем приходится 
на одно объявление.
Просмотров на объявление — среднее по количеству просмотров на объявление
Контакты - Контакт засчитывается, когда пользователь впервые за день нажимает кнопку 
«Показать телефон» или пишет в чат по конкретному объявлению. Если он и напишет, 
и позвонит, то это один контакт

Аналитика спроса — показатели



Динамика спроса



Аналитика спроса в товарах и услугах 
при составлении стратегии



На что обратить внимание в товарной категории



Что важно при выборе стратегии в товарной 
категории

Определить достаточное количество объявлений в покупаемом 
пакете, чтобы не затеряться на фоне конкурентов и откусить от 
«пирога» планируемую долю просмотров

Правильно составить объявление (Релевантный заголовок, Цена, 1 
Абзац, качественные слайды, оформление аккаунта)

Подача по расписанию
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Массовая подача объявлений по расписанию 
из пакета Авито



На что обратить внимание в категории Услуг



Какую стратегию стоит выбрать для клиентов

Если клиент занимается только производством, 
то перевес товарных объявлений должен быть большим

Если клиент занимается производством и монтажом, 
то бюджеты стоит поделить пополам между товарами 
и услугами (из-за уровня спроса)

Если клиент оказывает услуги монтажа и установки, 
а так же ремонта, то стоит поститься окнами бу в товарке 
и большую часть бюджета пустить на категорию услуг



Что важно для тех кто уже 
продвигает строительные 

компании на Авито 



Не отсматривать объявления с нулевыми просмотрами 
и не менять их 
Не улучшать объявления с нулевыми конверсиями 
(обратить внимание на 1 креатив, количество фото, 
заголовок, текст объявления, цену) 
Не находиться постоянно онлайн на Авито (на 
компьютере, планшете или телефоне, чат-бот) 
Не брать быстро трубку 
Не следить за отзывами и работой с ними

5 основных ошибок при работе на Авито



Рассмотрели основные метрики, 
которые будете использовать при старте 
или корректировке рекламной кампании 
на Авито

Как и с помощью чего можно принимать решение 
о выводе нового товара/услуги или выходе на новый рынок

Что мы узнали на вебинаре

Научились смотреть на конкурентов 
и формировать стратегию продвижения 
с строительных тематиках

Рассмотрели базовые моменты по анализу, они 
нужны для понимания подходит ниша или нет



Буду рад помочь по любому 
вопросу связанному с досками 

объявлений

Канал ВСЕ ПРО АВИТО https://t.me/avitoprosto

Я в ВК https://vk.com/s_kirov

Можете написать мне в любой из удобных 
мессенджеров по вопросу связанному с Авито
и Юлой- https://msto.me/skirov/

https://t.me/avitoprosto
https://vk.com/s_kirov
https://msto.me/skirov/

