
  
 

Нативная 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


Нативная реклама на Экскаватор Ру 

Нативная статья —  это реклама, которая максимально органично 

вписывается в контекст площадки и выглядит как редакционный 

материал. Собственная профессиональная редакция обеспечит высокое 

качество статьи, а комплексная маркетинговая поддержка гарантирует, 

что материал 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/native/


Форматы нативной рекламы 

Мы предлагаем разнообразные форматы нативной рекламы с различными 

способами подачи информации и объемом PR-поддержки. Возможна как 

реализация масштабных проектов с многомесячным рекламным 

сопровождением, так и размещение самых простых материалов с краткосрочной 

PR-кампанией.  

Мы подберем подходящий формат нативной рекламы индивидуально под ваши 

цели и задачи. 

Форматы нативной рекламы: 

• Спецпроекты 

• Репортажи 

• Тест-драйвы 

• Новинки 

• Экскурсии по заводу 

• Обзоры 

 

• Вопрос-ответ 

• Инфографика 

• Карточки 

• Тесты 

• Блоки в SEO-материалах 

• Партнерство 
 

Нативные материалы для вас подготовит наша собственная редакция.  

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. 



Спецпроект 

Серия материалов, созданных специально для партнёра. Упор может делаться 

как на продукт, так и на имидж бренда. Самый масштабный по времени и 

уровню рекламной поддержки тип нативной рекламы на Экскаватор Ру.  

 

Пример материала  

 

Преимущества:  

• Крупный проект, состоящий из 6 уникальных статей. 

• Поддержка проекта осуществляется 4,5 месяца.  

• Каждые 3 недели запускается новая статья по ранее     

      согласованной теме, которая поддерживается 

      пиаром на сайте, в соцсетях, email-рассылке. 

 

Стоимость размещения:  от 378 000 руб. 

 

https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124264_proekt_internet-dnevnik_buldozera_shehwa_sd7.html
https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124264_proekt_internet-dnevnik_buldozera_shehwa_sd7.html
https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124264_proekt_internet-dnevnik_buldozera_shehwa_sd7.html


Рекламная поддержка спецпроекта включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 3 недели (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 3 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 3 недели). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 3 недели (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Тизер/баннер со ссылкой на материал в тематичном разделе площадки объявлений на 3 недели.* 

• Активная ссылка в блоке «Партнёр проекта» и со слайса в конце статьи, которая ведёт на сайт компании.  

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Контекстная реклама. 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram.   

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 
** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 

https://exkavator.ru/mail/report?i=1&c=604


Журналисты Экскаватор Ру пишут репортаж, в котором рассказывают 

об определённом мероприятии или серии мероприятий, а также о 

работе компании в целом, делая акцент на сильные стороны и 

ключевые особенности. 

 

Пример материала 

 

Преимущества 

Читатель погружается в сюжет о работе дилера, предприятия, техники. 

Создаётся эффект присутствия на месте событий. 

 

Стоимость размещения:  от 102 000 руб. 

 

Репортажи 

https://exkavator.ru/main/news/news_partners/124434_odin_den_iz_giznii_rusbiznesavto_spetsialniy_reportag.html


Рекламная поддержка репортажей включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Тизер/баннер со ссылкой на материал в тематичном разделе площадки объявлений на 1 месяц.* 

• Активная ссылка в блоке «Партнёр проекта» и со слайса в конце статьи, которая ведёт на сайт компании.  

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram.  

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

 

Примечание: для подготовки репортажа должен выехать специалист. Проживание и транспорт для журналиста оплачивает принимающая сторона.  

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 
** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Рассказываем о технике, а также проводим испытания машин.  

 

Пример материала 

 

Преимущества 

Новая форма подачи технических характеристик. Техника описывается в процессе 

эксплуатации. Покупатель видит машину в действии.  

 

Стоимость размещения:  от 92 400 руб. 

 

Тест-драйвы 

https://exkavator.ru/main/news/news_partners/124347_zapas_moshchnosti_i_ekonomiya_topliva_testiruem_ekskavator_kobelco_350.html


Рекламная поддержка тест-драйвов включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Тизер/баннер со ссылкой на материал в тематичном разделе площадки объявлений на 1 месяц.* 

• Активная ссылка в блоке «Партнёр проекта» и со слайса в конце статьи, которая ведёт на сайт компании.  

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram. 

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах).  

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 

** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Коротко и лаконично расскажем только самое важное о новой модели. 

 

Пример материала 

 

Преимущества 

Плюс такого материала в том, что его с большей вероятностью прочтут целиком. 

Читатель быстрее получит нужный ему ответ и сэкономит свое время. 

 

Стоимость размещения:  от 86 400 руб.  

 

Новинки 

https://exkavator.ru/main/news/news_partners/124194_5_faktov_o_novoy_s-serii_gusenichnih_ekskavatorov_case.html


Рекламная поддержка новинки включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Вывод материала на главной странице сайта Экскаватор Ру в блоке новостей тематичного журнала на 1 месяц (для материалов журнала 

«Землеройная техника» — вывод в блоке «Закреплённые новости» или в блоке «Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — 

новость на главных страницах всех журналов в блоке «Журналы на Экскаватор Ру» на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Активная ссылка на сайт компании в блоке «Партнёры проекта» и со слайса в конце статьи. 

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram. 

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 
** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Наши журналисты рассказывают о производстве спецтехники в самых разных уголках 

мира, организовывают виртуальный тур по этим предприятиям, дают возможность 

читателю изучить заводы изнутри.  

 

Пример материала  

 

Преимущества 

С нестандартной стороны показано производство. У читателя создаётся ощущение 

причастности к созданию техники и развитию бренда. 

 

Стоимость размещения:  от 84 000 руб. 

 

Экскурсии по заводам 

http://exkavator.ru/tag/ekskursija_po_zavodu


Рекламная поддержка экскурсий по заводам включает: 
 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Активная ссылка в блоке «Партнёр проекта» и со слайса в конце статьи, которая ведёт на сайт компании.  

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram. 

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах).  

• При посещении нашими специалистами производства дополнительно к экскурсии по заводу пишутся бонусные материалы: интервью, тест-драйв, 

обзор новинок, обзорная статья, фотоотчет, сравнение моделей (3-5 материалов). Пример материала 

 
Примечание: если представитель нашей компании едет на производство, то все расходы несёт принимающая сторона. 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 

** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 

https://exkavator.ru/main/news/inf_news/123914_7_dney_na_poluostrove_otchet_o_poezdke_na_proizvodstvo_hyundai.html


Обзоры 

Обзор техники включает информацию об одной или нескольких моделях.  

  

Пример материала 

 

Преимущества 

В краткой форме знакомим читателя с техническими характеристиками машин. 

Обзорные статьи стабильно пользуются популярностью у читателей. 

 

Стоимость размещения:  от 36 000 руб. 

 

https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124375_vibiraem_buldozer_obzor_modeley_ot_rossiyskih_i_zarubegnih_proizvoditeley.html


Рекламная поддержка обзоров включает: 
• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Вывод материала на главной странице сайта Экскаватор Ру в блоке новостей тематичного журнала на 1 месяц (для материалов журнала 

«Землеройная техника»  — вывод в блоке «Закреплённые новости» или в блоке «Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — 

вывод на главных страницах всех журналов в блоке «Журналы на Экскаватор Ру» на 1 месяц). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Тизер/баннер со ссылкой на материал в тематичном разделе площадки объявлений на 1 месяц.* 

• Активные ссылки на сайт компании в блоке «Партнёры проекта» и со слайса в конце статьи. **  

• Две активные ссылки на сайт компании со слов по тексту.  

• Два выпуска email-рассылки.*** 

• Публикации в социальных сетях (не менее 2 выпусков) и Telegram.  

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 

** Только для индивидуального обзора.  

*** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной редакторской рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Вопрос-ответ 

В таких материалах мы кратко и ёмко отвечаем на актуальные вопросы, 

которые наш читатель наверняка не раз задавал себе. Есть 

возможность выбора роли для партнёра: он может выступать как в 

качестве эксперта, так и ассоциировать себя с нашими материалами. 

  

Пример материала 

 

Преимущества 

Простое оформление и краткая подача информации. Подходит для 

описания бренда, новых моделей, типов техники, сервисных услуг. 

 

Стоимость размещения:  от 78 000 руб. 

 

https://exkavator.ru/main/news/news_partners/124524_5_interesnih_faktov_ob_ekskavatorah_sany_skorostnaya_sborka_dlitelnie_ispitaniya_i_ne_tolko.html


Рекламная поддержка материалов «Вопрос-ответ» включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Активная ссылка на сайт компании в блоке «Партнёры проекта» и со слайса в конце статьи.  

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее 2 выпусков) и Telegram.  

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 
** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px  (выходит по понедельникам и средам). 



Инфографика 

Графический способ подачи информации, целью которого является быстро и чётко преподносить 

сложную информацию.  

 

Пример материала  

 

Преимущества 

Информация, представленная визуально, легче воспринимается. Подходит для материалов с 

большим количеством статистических данных.  

 

Стоимость размещения:  от 66 000 руб.  

 

http://gruzovoy.ru/news/industry/1654_top-5_samie_popylyarnie_modeli_lcv_v_oktyabre_2016.html


Рекламная поддержка инфографики включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 2 недели (в журнале «Землеройная техника» — размещение в разделе 

«Закрепленные новости» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 2 недели). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Активная ссылка на сайт компании в блоке «Партнёры проекта» и со слайса в конце статьи.  

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram.  

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 

** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Карточки 

Широко используемый формат нативной рекламы, который оформляется единым 

блоком. 

 

Пример материала 

 

Преимущества  

Карточки содержат в себе краткую и полезную для читателя информацию, актуальное 

фото продукта. 

 

Стоимость размещения:  от 66 000 руб. 

 

https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124337_lineyka_25-tonnih_avtokranov_xcmg_v_odnoy_kartinke.html


Рекламная поддержка карточек включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram.  

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 
** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Тесты 

Развлекательный, но в то же время полезный контент, который 

любят пользователи, и в который мы тонко добавляем 

информацию о партнёре.  

 

Пример материала  

 

Преимущества 

Контент, который всегда интересен пользователю. В тестах 

используются материалы рекламодателя. 

 

Стоимость размещения:  от 66 000 руб. 

 

https://exkavator.ru/main/news/news_partners/124326_test_chto_vi_znaete_o_brende_xcmg.html


Рекламная поддержка тестов включает: 

• ТОП-новость на главной странице тематичного журнала на 1 месяц (в журнале «Землеройная техника» — ТОП-новость или размещение в блоке 

«Партнёрские материалы» на 2 недели, для проекта Грузовой Ру — ТОП-новость на главной странице Грузового Ру на 1 месяц). 

• Размещение материала в ленте новостей тематичного журнала (для проекта Грузовой Ру — в ленте новостей Грузового Ру). 

• Баннер со ссылкой на материал в тематичном журнале на 1 месяц (для проекта Грузовой Ру — тизер/баннер на сайте Грузовой Ру).* 

• Два выпуска email-рассылки.** 

• Активная ссылка на сайт компании в блоке «Партнёры проекта».  

• Публикации в социальных сетях (не менее двух выпусков) и Telegram.  

• Контекстная реклама (закупка дополнительного трафика в поисковых системах). 

* Баннеры/тизеры размещаются на свободных местах. 
** Одна — индивидуальная, выходит в пятницу. Вторая — блок в еженедельной рассылке размером 270*150 px (выходит по понедельникам и средам). 



Блок в популярном материале, посвящённом актуальной теме, 

которая совпадает с направлением деятельности рекламодателя. 

Также тема может быть выбрана рекламодателем по критерию 

«количество прочтений статьи». 

 

Пример материала 

 

Преимущества 

Большое количество просмотров материала. Даёт возможность 

увидеть рекламные блоки в статье широкому кругу читателей. 

Такие материалы занимают первые позиции по ряду популярных и 

частотных запросов. 

 

Стоимость размещения:  от 3 600 руб. за 1 месяц 

 

Блок в SEO-материалах 

https://exkavator.ru/articles/operate/~id=123249


Блок в SEO-материалах 

Вы можете выбрать статью с постоянным высоким трафиком из списка*, и мы разместим в ней рекламные блоки и ссылки на ваш сайт. Желательно, 

чтобы тема, суть статьи и ваша специализация были схожи. 

 

В статье будут добавлены: 

• 2-3 фотографии. 

• Ссылки на ваш сайт со слов по тексту, названий моделей, типов техники (до 3 ссылок). 

• Активная ссылка на сайт компании в блоке «Партнёры проекта».  

* Список статей можно запросить у нашего менеджера, если вас заинтересовал данный формат. 



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 


