
Журналы Экскаватор Ру

Работаем в интернете и B2B с 2003 года



Что такое Экскаватор Ру

Экскаватор Ру — ведущий портал о спецтехнике в России, 

объединяющий 7 тематических журналов, одну из крупнейших 

площадок объявлений по продаже и аренде техники и самый 

популярный форум о спецтехнике в русскоязычном интернете.

Данные получены с помощью сервиса Яндекс.Метрика, информация за сентябрь 2021

700 000+
Потенциальных покупателей
в месяц

52% продавцов
работают с нами более 3 лет

1 600 000+
просмотров страниц в месяц

18 лет
работаем на рынке Российской Федерации

Отзывы наших клиентов  здесь

https://exkavator.ru/our_projects/reviews


Что такое журналы Экскаватор Ру

Журналы Экскаватор Ру — тематические онлайн-издания о технике различного 

назначения, размещенные на портале Экскаватор Ру, и отдельный портал Грузовой Ру о 

коммерческом транспорте.

В каждом журнале мы собрали аудиторию, которая интересуется рынком спецтехники. 

Посетители найдут здесь актуальные новости, аналитику рынка, авторские статьи, 

информацию о производителях и моделях техники.

В структуру журнала входят собственная главная страница, раздел новостей и статей, а 

также тематический раздел справочника спецтехники.

Тематика наших журналов:

• Строительная техника и оборудование

• Карьерная и горная техника

• Мини-техника

• Подъёмная техника 

• Складская техника

• Строительство и ремонт дорог

• Коммерческий транспорт



Преимущества журналов на Экскаватор Ру

Профессиональный авторский контент

Благодаря собственной редакции мы уже 18 лет являемся для наших читателей 

важнейшим источником актуальной информации о рынке спецтехники. Мы публикуем 

свежие новости отрасли, аналитические материалы, обзоры техники, интервью с 

представителями крупнейших компаний и многое другое.

Главный редактор Экскаватор Ру — журналист с 10-летним опытом работы в отрасли 

спецтехники, организатор и ведущий онлайн-конференций для дилеров и 

производителей, член жюри отраслевых конкурсов.

Всё на одном портале

Мы собрали на одном портале самые актуальные материалы о спецтехнике различного 

назначения, чтобы посетитель гарантированно нашел необходимую информацию.

Целевая аудитория и Fraud Free 

Только качественный, тематический трафик, нет искусственно сгенерированных 

посещений, накруток и ботов. 

Современные рекламные форматы

Мы предлагаем большой выбор динамических форматов баннеров, брендирования, и 

такой прогрессивный вид рекламы, как нативные статьи.

100% Brand Safety

Мы гарантируем защиту от нежелательного контента и безопасное окружение рекламы 

вашего бренда. 



Рекламные инструменты журналов на Экскаватор Ру

Рекламные и PR-статьи
(нативы и новости)

Баннерная реклама Брендирование

Решаемые задачи: 

• Вывести на рынок новинку

• Повысить узнаваемость бренда

• Продемонстрировать технику с лучших 

сторон

• Поддержать имидж компании

• Решить репутационные задачи 

Решаемые задачи: 

• Охватить аудиторию

• Повысить узнаваемость бренда 

• Рассказать о скидках, 

спецпредложениях, акциях

• Стимулировать продажи 

Решаемые задачи: 

• Охватить аудиторию

• Вывести на рынок товар, услугу

• Поддержать имидж компании

• Повысить узнаваемость бренда

• Увеличить посещаемость сайта 



Баннерная реклама в журналах Экскаватор Ру

Баннерная реклама на Экскаватор Ру позволяет привлекать внимание целевой аудитории к вашим 

предложениям, акциям, событиям, стимулировать продажи, поддерживать имидж компании. Для 

этого мы предлагаем множество форматов — от традиционных статичных баннеров и тизеров до 

нестандартных динамических. 

Нестандартные форматы выглядят эффектно, запоминаются аудитории, помогают поддержать 

имидж компании. Благодаря наличию мобильных версий такие баннеры отображаются на всех видах 

устройств.

х2,25 раза
быстрее пользователь замечает рекламу на странице 

х2 раза
дольше удерживают внимание пользователя 

Интерактивные баннеры:

Пример отображения интерактивного 3D-баннера на мобильной

и десктопной версиях сайта

По данным исследования Infolink и Eyetrackshop

https://corp.exkavator.ru/media_vertical3D.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html


Брендирование в журналах Экскаватор Ру

Брендирование — оформление страниц в соответствии с фирменным стилем 

рекламодателя. Обеспечивает широкий охват и длительный контакт с целевой 

аудиторией. Идеальный вариант для проведения имиджевых кампаний, популяризации 

бренда, вывода на рынок новых товаров и услуг.

Преимущества брендирования: 

• органичность и эстетичность оформления

• широкий охват аудитории

• создание устойчивой ассоциативной связи между тематикой и брендом

• увеличенное количество переходов на ваш сайт, поскольку вся площадь 

брендированного фона является активной ссылкой

https://corp.exkavator.ru/media_brand-eru.html
https://corp.exkavator.ru/media_brand-eru.html
https://corp.exkavator.ru/media_brand-eru.html
https://corp.exkavator.ru/media_brand-eru.html


Рекламные и PR-статьи: нативы

Нативные статьи на Экскаватор Ру — ненавязчивые, естественные материалы, не 

призывающие потенциального клиента напрямую совершить покупку. Собственная 

профессиональная редакция обеспечит высокое качество материала, а комплексная 

маркетинговая поддержка гарантирует, что статью увидит и прочитает максимальное 

количество пользователей.

Нативная реклама в цифрах:

250+
Подготовлено материалов

45 000 000+
Суммарный охват нативных материалов

200 000+
Прочтений всех материалов

https://corp.exkavator.ru/media_index.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html
https://corp.exkavator.ru/native/
https://corp.exkavator.ru/native/


Рекламные и PR-статьи: новости

Главная и топ-новости Экскаватор Ру — это имиджевая реклама, которая размещается в 

тематическом журнале на главной странице, странице всех новостей и страницах новостных 

тегов. Благодаря своему расположению такие новости гарантированно будут прочитаны 

посетителями. Минимальный срок размещения новости — один месяц. 

Преимущества главной и топ-новостей: 

• Возможность оперативно донести до посетителей сайта важную 

информацию: вы предоставляете нам готовый текст — мы публикуем его в 

течение одного рабочего дня

• Вы получаете рекомендации от редакции Экскаватор Ру о том, как повысить 

эффективность материала: изменить его структуру, добавить фотоматериалы 

и др.

• Ваша новость размещается на одном из самых заметных мест на главной 

странице тематического журнала

• Мы предоставляем подробную статистику по итогам размещения материала



Профессиональный интернет-маркетинг для дилеров и 

производителей спецтехники и запчастей

Отдел продаж Экскаватор Ру

8 800 600-78-03
Звонок бесплатный по России

trade@excavate.ru


