
 Площадка объявлений 

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 

 



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: 



5 преимуществ технологии комплексного продвижения 

Сайт Экскаватор Ру выводится на первых позициях в 

Яндексе и Google (входит в топ-10) более чем по  

2000 поисковых запросов! 

 

И мы не останавливаемся на достигнутом! 

1.Экскаватор Ру в топе 

выдачи Яндекса и Google 



В среднем объявления на сайте Экскаватор Ру 

просматривают 1 100 000 раз в месяц. 

2. Продающая площадка 

объявлений 

Удобство для пользователей и выгода для продавцов: 

 

• стимулируем клиента позвонить и написать вам прямо 

сейчас; 

• выделение и поднятие объявлений; 

• выбор по городам, типам техники, маркам, моделям, 

состоянию; 

• выбор валюты в графе «Стоимость». 



Предоставляем бесплатный доступ к базе из почти 50 000 заявок 

от потенциальных покупателей и арендаторов техники, запчастей 

и навесного оборудования в сервисе «Заявки Экскаватор Ру». 

 

Каждый месяц появляется около 1000 новых заявок от 

покупателей! 

3. Бесплатный доступ к 

заявкам от «горячих» 

покупателей 



Отдельные PREMIUM-объявления на тарифных планах «Ультра» 

и «Ультра+» дополнительно продвигаются с помощью контекстной 

рекламы в Яндексе и Google. 

4. Находим вам клиентов 

с помощью контекстной 

рекламы 



Предоставляем доступ в Яндексе к пяти подходящим по 

тематике сегментам огромной аудитории сайта Экскаватор Ру, 

чтобы вы могли сэкономить на своей контекстной рекламе. 

5. Доступ к сегментам 

аудитории Экскаватор Ру 

Функция доступна на тарифных планах «Ультра» и «Ультра+» 



         Бизнес Бизнес+ Ультра Ультра+ 

1. Работа с объявлениями 

   Количество объявлений 50 125 250 1000 

   Количество PREMIUM-объявлений. Сортировка по дате актуализации 2 8 15 15 

   Ручное поднятие объявлений 1 раз в сутки 2 раза в сутки 5 раз в сутки 10 раз в сутки 

   Автоматическое поднятие всех объявлений 2 раза в неделю 1 раз в сутки  

   Кнопка «Поднять все объявления» 

   Автоматическая загрузка объявлений 

   Возможность покупки дополнительных PREMIUM-объявлений 

2. Продвижение и маркетинг 

   Доступ к разделу «Заявки» (категории: «Продажа», «Аренда», «Запчасти») 10 шт. 50 шт. Не ограничен Не ограничен 

   Приоритетный доступ к свежим заявкам 

На 2 часа  

раньше остальных 

пользователей 

На 4 часа  

раньше остальных 

пользователей 

   Продвижение PREMIUM-объявлений в  системах контекстной рекламы Яндекс и Google 

   Доступ в Яндексе к 5 сегментам аудитории Экскаватор Ру для настройки вашей контекстной рекламы 

   Возможность размещения одного ТОП-объявления на 4 недели 
Приобретение со 

скидкой 10% 

   Присвоение статуса «Официальный дилер» 

3. Особенности отображения объявлений 

   Возможность добавления городов при продаже новой техники 3 города 3 города 35 городов 50 городов 

   Отображение PREMIUM-объявлений в блоке «Спецпредложения» 

   Отображение PREMIUM-объявлений и информации компании в блоке «Ультра+» 

Тарифные планы Экскаватор Ру 



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 


