
Баннерная реклама

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


Баннерная реклама

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. 

Динамические форматы выглядят эффектно, запоминаются аудитории, помогают 

поддержать имидж компании.

х2,25 раза
быстрее пользователь замечает рекламу на странице 

х2 раза
дольше удерживают внимание пользователя 

Динамические баннеры:

Пример отображения динамического 3D-баннера на мобильной

и десктопной версиях сайтаПо данным исследования Infolink и Eyetrackshop

Решаемые задачи: 

• охватить аудиторию

• повысить узнаваемость бренда 

• рассказать о скидках, спецпредложениях, акциях

• стимулировать продажи 

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


Баннер в виде вращающегося вертикального параллелепипеда.

На гранях баннера может быть размещено как одно большое изображение, 

так и четыре разных рекламных креатива. На всех видах устройств 

отображается одинаково.

• Привлекает внимание за счет анимации

• Позволяет разместить четыре различных рекламных креатива с 

четырьмя разными ссылками

• Эффектно выглядит как на десктопных, так и на мобильных 

устройствах

Преимущества:

Пример баннера в динамике и технические 

требования:

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

Вертикальный 3D-баннер

CTR: 0,05-0,91%

Стоимость за 1 месяц: от 24 000 руб. (с НДС)

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


Интерактивный баннер в виде вращающегося горизонтального 

параллелепипеда. 

На гранях баннера может быть размещено как одно большое изображение, 

так и четыре разных рекламных креатива. На планшете и мобильном 

телефоне отображается как статичный баннер-растяжка.

• Размещается в области основного контента, что повышает 

вероятность просмотра

• Позволяет разместить четыре различных рекламных креатива с 

четырьмя разными ссылками

• Интерактивность формата способствует увеличению 

продолжительности просмотра

Преимущества:

Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_horizont3D.html

Горизонтальный 3D-баннер

CTR: 0,1-0,91%

Стоимость за 1 месяц: от 27 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_horizont3D.html


Баннер в виде вращающегося вертикального параллелепипеда.

При наведении курсора пользователь получает возможность 

самостоятельно поворачивать баннер. На боковых гранях баннера может 

быть размещено как одно большое изображение, так и четыре разных 

рекламных креатива. На планшетах и мобильных телефонах показываются 

только боковые грани баннера.

• Оригинальный формат баннера, с которым интересно 

взаимодействовать

• Интерактивность формата способствует увеличению 

продолжительности просмотра

• Позволяет разместить до шести различных рекламных 

креативов и привязать до четырех разных ссылок Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_handle3D.html

3D-баннер с ручным управлением

Преимущества:

CTR: 0,1-0,91%

Стоимость за 1 месяц: от 25 800 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_handle3D.html


Интерактивный баннер, раскрывающийся поверх основного контента 

при наведении курсора.

На десктопе прокручивается вместе с контентом, на мобильных 

устройствах фиксируется вверху. На планшетах и мобильных телефонах 

баннер раскрывается при нажатии. При повторном нажатии происходит 

переход на сайт рекламодателя. 

• Благодаря размеру и расположению вверху экрана привлекает 

максимум внимания

• Достаточно агрессивный, но при этом не слишком раздражающий: 

пользователь может в любой момент его закрыть, и баннер больше 

не появится до перезагрузки страницы 

• Сохраняет свою интерактивность на смартфонах и планшетах
Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_up.html

Верхний расхлоп

Преимущества:

CTR: 0,5-2,55%

Стоимость за 4 недели: от 36 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_up.html


Интерактивный баннер, раскрывающийся на весь экран при наведении 

курсора. 

В исходном состоянии фиксируется внизу страницы. На планшетах и 

мобильных телефонах баннер не раскрывается.

• Фиксируется внизу экрана, благодаря чему его невозможно не 

заметить

• Достаточно агрессивный, но при этом не слишком 

раздражающий: пользователь может в любой момент его 

закрыть, и баннер больше не появится до перезагрузки страницы

• Позволяет разместить рекламный креатив, занимающий весь 

десктопный экран

Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_bottom.html

Нижний расхлоп

Преимущества:

CTR: 0,5-2,55%

Стоимость за 4 недели: от 36 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_bottom.html


Интерактивный баннер, который располагается в правой части 

страницы и раскрывается при наведении курсора. 

На планшетах и мобильных телефонах баннер не раскрывается.

• Располагается в той части страницы, где высока вероятность 

случайного наведения курсора, что позволяет привлечь внимание 

большего количества пользователей

• Интерактивность формата способствует увеличению 

продолжительности просмотра

• На мобильных устройствах выглядит как крупный статичный баннер, 

занимающий большую часть экрана 

Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_right.html

Боковой расхлоп

Преимущества:

CTR: 0,05-0,91%

Стоимость за 1 месяц: от 24 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_right.html


Баннер с параллакс-эффектом, при котором фон и основной контент   

на переднем плане прокручиваются с разной скоростью. 

При прокрутке страницы баннер показывается, начиная с нижней части, 

постепенно раскрывается вверх и затем снова исчезает под контентом. На 

всех видах устройств отображается одинаково.

• Необычный формат, который наверняка привлечет внимание 

пользователей

• Позволяет разместить рекламный креатив, занимающий почти весь 

экран

• Сохраняет свою интерактивность как на планшетах и смартфонах

Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_interscroller.html

Интерскроллер

Преимущества:

CTR: 0,1-0,91%

Стоимость за 4 недели: 240 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_interscroller.html


Интерактивный баннер, который располагается в правой части 

страницы и при наведении курсора постепенно разворачивается до 

размера, в 6 раз превышающего исходный. 

На планшетах и мобильных телефонах баннер не раскрывается. 

• Эффектный и запоминающийся формат с красивой анимацией

• Располагается в той части страницы, где высока вероятность 

случайного наведения курсора, что позволяет привлечь внимание 

большего количества пользователей

• На мобильных устройствах выглядит как крупный статичный баннер, 

занимающий большую часть экрана 

Пример баннера в динамике и технические 

требования:

https://corp.exkavator.ru/media_expand.html

Баннер-развертка

Преимущества:

CTR: 0,05-0,91%

Стоимость за 1 месяц: от 25 800 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_expand.html


Статичный баннер, который размещается вверху страницы, над главным меню 

сайта, и занимает всю ширину экрана.

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах (рекомендуется 

предоставить специальную версию баннера для отображения на маленьких экранах). 

• Располагается рядом с важным контентом вверху страницы, где его 

увидят все посетители

• Предоставление отдельной версии для мобильных телефонов 

позволяет обеспечить одинаково эффективную работу баннера на всех 

видах устройств 

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-1280x60.html

Баннер-растяжка 1280(100%)x60

Преимущества:

CTR: 0,05-2,55%

Стоимость за 1 месяц: от 24 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-1280x60.html


Статичный баннер, который размещается  на главной странице Экскаватор Ру в 

области основного контента и занимает всю ширину экрана.

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах (рекомендуется 

предоставить специальную версию баннера для отображения на маленьких экранах). 

• Размещается на главной странице в области основного контента, что 

обеспечивает высокую вероятность просмотра

• Предоставление отдельной версии для мобильных телефонов 

позволяет обеспечить одинаково эффективную работу баннера на всех 

видах устройств 

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-1280x90.html

Баннер-растяжка 1280(100%)x90

Преимущества:

CTR: 0,05-0,33%

Стоимость за 1 месяц: 162 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-1280x90.html


Статичный баннер. Размещается  над основным контентом на площадке объявлений 

Экскаватор Ру. 

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах (рекомендуется 

предоставить специальную версию баннера для отображения на маленьких экранах). 

• Размещается в самом посещаемом разделе сайта, есть возможность 

выбрать наиболее подходящие по тематике страницы

• Предоставление отдельной версии для мобильных телефонов 

позволяет обеспечить одинаково эффективную работу баннера на всех 

видах устройств 

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-900.html

Баннер-растяжка 900x100

Преимущества:

CTR: 0,11-0,33%

Стоимость за 1 месяц: от 18 600 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-900.html


Статичный баннер. Располагается  над основным контентом в журналах 

Экскаватор Ру. 

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах (рекомендуется 

предоставить специальную версию баннера для отображения на маленьких экранах). 

• Размещается в области основного контента, что повышает 

вероятность просмотра

• Предоставление отдельной версии для мобильных телефонов 

позволяет обеспечить одинаково эффективную работу на всех видах 

устройств 

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-825.html

Баннер-растяжка 825x100

Преимущества:

CTR: 0,05-0,2%

Стоимость за 1 месяц: от 30 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-825.html


Статичный баннер под основным контентом на площадке объявлений Экскаватор Ру. 

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах (пропорционально 

сжимается).

• Размещается в самом посещаемом разделе сайта, есть возможность 

выбрать наиболее подходящие по тематике страницы

• Находится в области основного контента, рядом с часто 

используемыми кнопками пейджинга, что повышает вероятность 

просмотра

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-790.html

Баннер 790x150

Преимущества:

CTR: 0,04-0,2%

Стоимость за 1 месяц: от 18 600 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-790.html


Статичный баннер в области основного контента на главных страницах 

Экскаватор Ру и Грузовой Ру. 

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах (при малой ширине 

экрана пропорционально сжимается).

• Располагается вверху главной страницы, где его увидят все посетители

• Можно выбрать одно из четырех мест в пределах первого экрана –

справа или слева, сверху или снизу

• Одинаково выглядит на всех видах устройств

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-468x90.html

Баннер 468x90

Преимущества:

CTR: 0,10-0,68%

Стоимость за 1 месяц: 156 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-468x90.html


Статичный баннер. Размещается в правой части страницы. 

Отображается как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

• Располагается в первом экране, что повышает вероятность просмотра

• На внутренних страницах журналов при скроллинге баннер 

фиксируется справа вверху экрана, за счет чего дольше остается в 

поле зрения пользователей

• Одинаково выглядит на всех видах устройств. На мобильном телефоне 

занимает большую часть экрана

Пример баннера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_br-240.html

Баннер 240x400, 240x200

Преимущества:

CTR: 0,05-0,41%

Стоимость за 1 месяц: от 18 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_br-240.html


Представляет собой статичное изображение, поверх которого размещается 

плашка со слоганом. На площадке объявлений Экскаватор Ру тизеры

располагаются в правой части страницы. 

Тизеры могут находиться в ротации, т. е. на одном рекламном месте может 

показываться несколько изображений и слоганов путем чередования.

• Размещается в самом посещаемом разделе сайта, есть возможность 

выбрать наиболее подходящие по тематике страницы

• Можно одновременно разместить до 5 изображений и до 5 слоганов

Пример тизера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_teaser-trade.html

Тизер справа на площадке объявлений

Преимущества:

CTR: 0,05-0,15%

Стоимость за 1 месяц: от 11 400 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_teaser-trade.html


Представляет собой статичное изображение, поверх которого размещается 

плашка со слоганом. Центральные тизеры на форуме Экскаватор Ру размещаются 

в верхней части страницы, под главным меню. 

Тизеры могут находиться в ротации, т. е. на одном рекламном месте может 

показываться несколько изображений и слоганов путем чередования.

• Располагается в первом экране, что повышает вероятность просмотра

• Можно одновременно разместить до 5 изображений и до 5 слоганов

Пример тизера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_teaser-cforum.html

Центральный тизер на форуме

Преимущества:

CTR: 0,04-0,13%

Стоимость за 1 месяц: 36 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_teaser-cforum.html


Представляет собой статичное изображение, поверх которого размещается 

плашка со слоганом. Центральные тизеры на форуме Экскаватор Ру размещаются 

в верхней части страницы, под главным меню. 

Тизеры могут находиться в ротации, т. е. на одном рекламном месте может 

показываться несколько изображений и слоганов путем чередования.

• Располагается в первом экране, что повышает вероятность просмотра

• Можно одновременно разместить до 5 изображений и до 5 слоганов

Пример тизера и технические требования:

https://corp.exkavator.ru/media_teaser-rforum.html

Тизер справа на форуме

Преимущества:

CTR: 0,04-0,23%

Стоимость за 1 месяц: 30 000 руб. (с НДС)

https://corp.exkavator.ru/media_teaser-rforum.html


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


