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Электронный автомобильный журнал “AUTO TRAILS” -  пилотный проект издательства  “RMD-Media Group”. Сегодня это 
единственное в России широкоформатное электронное издание об автомобильном спорте, путешествиях и новинках 
автомобилоной промышленности. Первые номера нашего журнала уже доступны для бесплатного скачивания на сайте 
www.auto-trails.ru
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Основные рубрики журнала:

- Мир Auto
Новости авто-производителей, дизайнерские концепты, анонсы, 
тест драйвы.

- Автоспорт
Репортажи с соревнований по ралли, картингу, трофи и триалу. 
Мы освещаем этапы кубков и чемпионатов России, а также 
международные соревнования с участием российских команд.



электронный автомобильный журнал медиа-кит 2010

- Тюнинг
Обзоры новых решений от тюнинговых компаний  
и событий из мира тюнинга.

- Путешествия
путешествия по городам и континентам на автомобиле.

- Прошлый век
Истории легендарных брэндов и моделей машин, а также 
революционные технические решения, повлиявшие на 
автомобильную индустрию

- Активный отдых
Снегоходы, гидроциклы, картинг, экстремальные путешествия и 
многое другое
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Аудитория
Мы ориентируемся на успешных, активных, увлекающихся людей в возрасте от 24 до 45 лет. Наши читатели преимущественно мужчины,  
с высшим образованием и высоким уровнем дохода. Автомобили и путешествия – это их хобби и форма отдыха.

Доступность журнала, а также исключительно высокое качество материалов позволяет нам охватывать до 70% целевой аудитории.

Статистические данные получены на основе опроса 
проведенного среди подписчиков журнала Auto Trails.

Возраст Ответы Всего (%)

18-23 15%

24-27 26%

28-35 35%

36-45 24%

Есть своя машина? Ответы Всего (%)

Да, в возрасте 0-3 лет 24%

 Да, в возрасте 4-7 лет 22%

Да, старше 8 лет 28%

Нет 11%

Планирую приобрести 
новую

4%

Планирую приобрести 
подержаную

8%

Часто ли 
путешествуете по РФ 
на автомобиле?

Ответы Всего (%)

Раз в год 37%

Два раза в год 13%

Чаще чем два раза 
в год 

48%

Как часто отдыхаете за 
границей? 

Ответы Всего (%)

Раз в год 9%

Два раза в год 76%

Чаще чем два раза 
в год 

13%

Есть ли высшее 
образование?

Ответы Всего (%)

Да 59%

Нет 13%

Учусь 28%



электронный автомобильный журнал медиа-кит 2010

Распространение
У нас нет ограничений в географии распространения журнала. В этом заключается основное преимущество электронных изданий перед печатными: 
их можно найти и прочитать в любой точке страны и земного шара, не выходя из дома или офиса. К тому же, на сервере издательства всегда 
доступен для скачивания архив всех номеров журнала.
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Размещение рекламы
Электронное издание предоставляет множество уникальных возможностей для рекламодателей:
•	 за счет огромной аудитории ваша реклама достигает максимального числа потенциальных клиентов
•	 эффективность рекламы сохраняется и после выхода номера, т.к. в активном пользовании аудитории находятся как новые, так и старые выпуски 

журнала (архив номеров всегда доступен для скачивания с сервера издания)
•	 благодаря мультимедийным функциям, в журнале можно размещать гораздо больше материалов в виде слайд -шоу и видео-роликов, а также 

увеличивать понравившиеся фотографии и рассматривать их в высоком разрешении.
•	 Рекламные блоки анимированные, а не статичные, привлекают больше внимания читателей и содержат прямую ссылку для перехода на сайт 

рекламодателя
•	 широкий выбор дополнительных сервисов – розыгрыши призов, интерактивное взаимодействие (возможность перехода за дополнительной 

информацией по прямой ссылке на сайты) и др.
•	 feedback – рекламодатель получает реальную картину происходящего (тираж, переходы на сайт, мгновенные отклики аудитории)
•	 тираж издания - на 100% прозрачный и целевой

ВАриАнТы рАзМещения реклАМы В журнАле:

•	 Макетная, анимированная флэш-реклама в журнале, согласно прайс-
листу на рекламные площади

•	 Обзорные статьи в рубрику «Мир Auto»
•	 Сравнительные тесты автомобилей, оборудования, материалов
•	 PR-статьи и фоторепортажи
•	 Спонсорство рубрик: Автоспорт, Тюнинг, Активный отдых, Путешествия, 

Прошлый Век

По ВоПросАМ рАзМещения реклАМы ПросьбА обрАщАТься
В PR оТдел редАкции: pr@auto-trails.ru

В 2010 году действуют следующие расценки на размещение рекламных модулей:
1-й разворот        160 000 рублей
2-й разворот  140 000 рублей
Разворот  100 000 рублей
Полоса  75 000 рублей
1/2 полосы                         45 000 рублей
Видео-реклама 180 000 рублей
(разворот)

ТеХниЧеские ТребоВАния для реклАМныХ МАкеТоВ

Макеты принимаются в формате FLA или PSD cо слоями в разрешении
1740 x 1050 px для разворота или 870 х 1050 px для полосы.

Также мы предлагаем услуги по разработке рекламных флэш-модулей 
силами дизайн-студии издательства. 
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Продвижение
Журнал “AUTO-TRAILS” активно рекламируется и стремительно набирает аудиторию. После выхода первого номера мы «продвигаем» журнал 
следующими способами:

•	 размещаем анонсы на тематических сайтах
•	 размещаем баннеры журнала на смежных медиа ресурсах
•	 производим рассылку по автомобильным магазинам и тюнинг-ателье
•	 проводятся PR акции на крупных спортивных мероприятиях
•	 мы выступаем в качестве информационного спонсора различных авто-мероприятий

Отдельно хотим отметить высокое качество материалов журнала, которое достигается благодаря работе профессиональной команды из ведущих 
медиа-технологов, обозревателей и фото корреспондентов, имеющих большой опыт работы над современными глянцевыми печатными изданиями 
в этой сфере.


