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«Автоиндустрия» — федеральный бизнес-журнал, 
ориентированный на экспертов и специалистов 
в области автокомпонентов и автомобильных  
расходных материалов.

Формат журнала   А4, полноцветный 

Периодичность выхода  ежемесячно 

Печатный тираж   55 000 экземпляров

Электронная версия журнала 300 000 e-mail адресов

Мобильная версия журнала

Наши читатели — это директора авто-
бизнеса, именно они принимают решение 

на каком продукте и с какими компаниями 
строить свой бизнес

Размещая рекламные и информационные материалы в нашем жур-
нале, вы не только имеете возможность продвинуть товар на россий-
ском рынке, выйти на потенциального потребителя, расширить дилер-
скую сеть, поднять уровень продаж, но и сформировать устойчивый 
позитивный имидж своего предприятия

10 0%
Директора компаний-дистрибьюторов, предприятий, производящих авто-
компоненты, оптовых компаний в регионах, крупных торговых сетей и авто-
магазинов, официальных дилеров и автосервисов

целевая аудитория:
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Специфика базы рассылки журнала 
гарантирует, что вашу рекламу увидят  
ключевые игроки российского рынка 

автокомпонентов 

Адресная рассылка заказным письмом «Почтой России» 
на стол руководителю, который принимает решение

55 000
копий ежемесячно

Только нужные 
контакты

География распространения
печатного тиража

48регионов
России



Система распространения
Система распространения нацеле-
на на максимальный охват целевой 
аудитории. 

Печатная версия журнала распро-
страняется бесплатно почтовой 
рассылкой по специализирован-
ной базе данных, в которой более 
55 000 руководителей автобизнеса 
в регионах России. 

Структура рассылки журнала пол-
ностью соответствует структуре 
распространения автозапчастей 
в России.

Производители и дистрибьюторы 
компонентов и запчастей
(оригинальные запчасти, запчасти-аналоги)

Оптовые поставщики компонентов 
и запчастей
(центральные склады дистрибьюторов, крупные оптовые компании, 
посредники)

Розничные продавцы компонентов 
и запчастей
(Официальные дилеры и сервисы, Торговые сети и крупные автомагазины,
крупные СТО)



Целевая аудитория
Партнеры и постоянные читатели изда-
ния — это руководители и владельцы:

• крупного бизнеса (автопредприятия, 
производители);

• среднего бизнеса (дистрибьюторы, 
дилеры, оптовики, небольшие произво-
дители);

• малого бизнеса (автомагазины, автосер-
висы, АЗС);

• продавцы автомагазинов и специалисты 
автосервисов.

Финансовое положение

42% Обеспеченные

39% Среднеобеспеченные

19% Высокообеспеченные

Социальный статус

57% Руководители

28% Специалисты

12% Служащие

3% Другие
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официальный агент бренда 
на территории России и учредитель 
журнала «Автоиндустрия»

Адрес редакции: Москва, Третьяковский пр., д. 6, стр. 2
тел: (495) 797-10-44, e-mail: info@ai-media.ru

www.ai-media.ru
автоиндустрия.рф


