
Самое посещаемое digital-издание о спецтехнике в России 

Работаем в интернете и B2B с 2003 года 

Экскаватор.Ру 



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


Состав Экскаватор Ру: 

Журналы Экскаватор Ру 

тематические онлайн-издания 

о технике различного 

назначения. На текущий момент 

представлены 7 направлений 

Площадка объявлений 

одна из крупнейших в 

русскоязычном интернете 

коммерческих площадок по 

спецтехнике и коммерческому 

транспорту 

Форум Экскаватор Ру 

крупнейшее в России интернет-

сообщество профессионалов: 

владельцев техники, машинистов, 

сервисных специалистов и 

поставщиков 

 

ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру 

первая в России международная 

онлайн-выставка строительной 

техники и комтранспорта 

 

Суммарная посещаемость 

журналов в месяц: 

 
170 000+ 

Посещаемость площадки 

объявлений в месяц: 

 
390 000+ 

Посещаемость форума 

в месяц: 

 
108 000+ 

Суммарная посещаемость 

выставки: 

 
257 000+ 

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



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: 

 

• Землеройная техника 

• Карьерная и горная техника 

• Мини-техника 

• Подъёмная техника  

• Складская техника 

• Строительство и ремонт дорог 

• Коммерческий транспорт 

 



Площадка объявлений на Экскаватор Ру 

Площадка объявлений Экскаватор Ру — одна из крупнейших в России коммерческих 

площадок по продаже и аренде спецтехники, комтранспорта, навески, запчастей и 

оборудования с уникальной технологией комплексного продвижения. 

70 000+ 
объявлений о продаже и аренде 

техники, навесного оборудования и 

запчастей 

7 000+ 
активных продавцов на площадке 

974 800 
просмотров страниц совершают 

более 189 700 покупателей в 

месяц 

1 000 
реальных заявок на покупку в месяц 

52% продавцов 
размещаются более 3 лет 

Площадка объявлений Экскаватор Ру в цифрах: 



Форум ЭкскаваторРу 

Форум Экскаватор Ру — крупнейшее в России интернет-сообщество профессионалов: 

владельцев техники, машинистов, сервисных специалистов, поставщиков. Участники 

форума делятся своим опытом по выбору, эксплуатации и ремонту техники, а также её 

доработке собственными силами.  

 

На форуме сотни разделов, посвящённых строительной, карьерной, подъёмной и прочей 

специализированной технике. Также существуют отдельные подборки тем по навесному 

оборудованию, комплектующим, законодательству. 

 

 

 

 

150 000+ 
пользователей зарегистрированы 

на форуме 

5 000+ 
активных тем на площадке 

254 000+ 
сообщений оставлено 

пользователями на форуме 

1 400 
новых пользователя зарегистрировались 
на форуме с начала 2021 года  

Форум Экскаватор Ру в цифрах: 



Что такое ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор РУ?  

 
ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру — это виртуальная выставочная площадка, на 

которой Вы можете разместить информацию о своей компании, брендах, 

товарах и новинках, выставить технику на продажу и предложить своим 

клиентам выгодные акции. Количество посетителей всей выставки будет 

составлять от 30 000 до 50 000 потенциальных клиентов каждый месяц. 

 

250 000+ 
В 2020 году выставку посетило более четверти миллиона потенциальных покупателей 

спецтехники и оборудования! 

44 000 000+ 
Именно такое количество раз потенциальные покупатели имели рекламный контакт с 

брендами участников со всех рекламных кампаний за время проведения выставки. 

500 000+ 
Посетители просмотрели более полумиллиона страниц стендов участников! 

ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру в цифрах: 

Данные получены с помощью сервиса Яндекс.Метрика, информация о выставке ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру 2020 

 



Рекламные продукты Экскаватор Ру 

Рекламные и PR-статьи: 
нативы 

 

Баннеры и тизеры Брендирование 

Рекламные и PR-статьи: 
новости 

 

Доступ к заявкам 
горячих клиентов 

E-mail рассылки по 
собственным базам 



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/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 

 



Баннерная реклама на 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_vertical3D.html
https://corp.exkavator.ru/media_vertical3D.html
https://corp.exkavator.ru/media_vertical3D.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html
https://corp.exkavator.ru/media_index.html


Рекламные Email- и PUSH-рассылки 

Рассылки на Экскаватор Ру — эффективный инструмент для общения с целевой 

аудиторией. Из email-рассылки можно сделать полноценную продающую страницу с 

интерактивными элементами, подборкой товаров и кнопкой CTA. 

Преимущества Email- и PUSH-рассылок:  

 

• С помощью рассылки можно подогревать интерес посетителей и 

формировать доверие к бренду 

• Email-маркетинг позволяет легко отслеживать результаты рассылок и 

корректировать дальнейшие письма 

 

16 000+ 
Подписчиков Email-рассылки 

23 000+ 
Подписчиков PUSH-рассылки 



Брендирование на 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


Заявки на Экскаватор Ру 

Предоставляем доступ к базе  заявок на продажу и аренду техники, запчастей и 

навесного оборудования в сервисе "Заявки Экскаватор Ру". Каждый месяц 

появляется около 1000 новых заявок от покупателей! 

47 000+ 
 
заявок уже размещено в системе 

34 000+ 
просмотров страниц ежемесячно 

200+ 
 
новых заявок размещается каждую неделю 

Заявки Экскаватор Ру в цифрах: 



Профессиональный интернет-маркетинг для дилеров 

и производителей спецтехники и запчастей 

8 800 600-78-03 
Звонок бесплатный по России 

trade@excavate.ru 


