
Кирилл Холопик

руководитель портала ЕРЗ.РФ

Вехи развития 
портала ЕРЗ.РФ 
и ИРСО 

02 декабря 2022 г.



10 лет
Институту развития 
строительной 
отрасли 

5 лет порталу ЕРЗ.РФ
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2012 год

Создан Институт развития строительной отрасли 
(ИРСО)

Основное направление деятельности ИРСО 2012-2021 гг.:

аналитические исследования в сфере жилищного строительства по заказу крупных 

организаций, в том числе ДОМ.РФ, Правительство Москвы, Минстрой России, 

Сбербанк, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РЖД
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Создан портал 

ЕРЗ.РФ

2,23
млн 

визита

в год

1,3
млн 

посетителей 

в год

3,89
млн 

просмотров 

в год

2017 год

• Самый популярный специализированный ресурс в сегменте B2B 

для застройщиков жилья

• Лидер в сфере ранжирования застройщиков и новостроек России
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Учреждена премия ТОП ЖК
150 номинаций

1,4
тыс. 

жилых 

комплексов

700 застройщиков

2019 год

За 3 года признана профессиональным сообществом, 

вошла в число двух самых престижных премий новостроек России
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Новостной Telegram-канал 
ЕРЗ.РФ НОВОСТИ

2022 год

9 тыс.
подписчиков 
за 1 год

@erzrf
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Лидерство в сфере 

офлайн-ивентов

для застройщиков

2022 год

35 региональных

10 федеральных

3 000 сотрудников застройщиков приняли 

участие офлайн

5 000
сотрудников застройщиков приняли 

участие офлайн + онлайн

13 000 контактов сотрудников 

застройщиков в базе данных, в том 

числе 5 000 мобильных телефонов

300 - 600
ежемесячный прирост контактной 

базы
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• Нас знают

• Нам доверяют

• Мы всех знаем и со всеми имеем каналы коммуникации

Главные достижения за 10 лет
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Планы на 2023 год

• Лидерство в ивентах для застройщиков:
Российская строительная неделя 28.02-03.03 2023 г.

Саммит 2023

Региональные мероприятия в 25 городах

Федеральные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге

• Редизайн портала ЕРЗ.РФ и премии ТОП ЖК

• Эксперимент с умным подбором новостройки
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Планы на 2023 год

• Реестр лучших практик жилищного строительства –

основное направление развития темы формирования положительных информационных поводов 

• Сравнительные обзоры it-продуктов для застройщиков

• Экстерриториальный подбор сделок с земельными

участками для жилищного строительства
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Кирилл Холопик

руководитель портала ЕРЗ.РФ

K.V.HOLOPIK@ASNOZA.RU

Tg-чат для участников  
Саммита

mailto:K.V.HOLOPIK@ASNOZA.RU

