
АвтоИндустрия.РФ — федеральный бизнес-жур-
нал, ориентированный на экспертов и специалистов 
в области автокомпонентов и автомобильных  
расходных материалов.

Формат журнала   А4, полноцветный 

Периодичность выхода  ежемесячно 

Печатный тираж   35 000 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:



Каналы активного продвижения 
по целевой аудитории
АвтоИндустрия.РФ сегодня — это 
единый рекламный инструмент. 
Каждый из каналов способствует 
накоплению аудитории и работает 
на общее продвижение. 

Интернет портал ai-media.ru
Отраслевой бизнес портал, ориентированный на специалис
тов автомобильной индустрии России и СНГ

4 361 950+ просмотров

Печатная версия 
«АвтоИндустрия.РФ»
Отраслевой бизнес журнал. Получатели — 
высший руководящий состав отраслевых 
предприятий, В2В

35 000 экземпляров

Рассылка
Email рассылки по специализированной соб
ственной базе специалистов автомобильной 
индустрии России и СНГ 

300 000+ e-mail в месяц

Социальные сети
100% дублирование 
контента в популярных 
социальных сетях

Выставки, конференции
Участие в мировых и российских отраслевых выставках, конференциях, мероприятиях  

Automechanika, МИМС, Интеравто, Auto Shanghai, AMR, 
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN, Автоэволюция, Неделя смазочных 
материалов и другие 

Мобильная версия  

Мобильная версия журнала в бесплатном 
доступе на App Store & Google play —  
рассчитана на читателей В2В и В2С

25 000+ обращений в месяц
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Специфика базы рассылки журнала 
гарантирует, что вашу рекламу увидят  
ключевые игроки российского рынка 

автокомпонентов 

Только нужные 
контакты

География распространения

48регионов
России

ПЕЧАТНАЯ 
ВЕРСИЯ 35 000 копий

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ 300 000 e-mail адресов

МОБИЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ 25 000 обращений к каждому номеру



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

Печатная и электронная версии 
журнала распространяются по спе-
циализированной базе данных. 

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)



Позиционирование Формат Тираж (в месяц)
География  
распростране-
ния

Аудитория

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ полноцвет, глянец 35 000
копий

Россия, СНГ
В2В, высший руководящий 
состав отраслевых предпри-
ятий

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ 1 А4, PDF 300 000 

e-mail адресов
Россия, СНГ

В2В, высший и средний 
руководящий  состав отрас-
левых предприятий

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 1 А4, PDF

Более  

25 000 обраще-
ний к каждому 
номеру

Россия, СНГ и др.
В2В, В2С — все, кому инте-
ресен рынок автокомпонен-
тов

Статистика распространения печатной, 
электронной и мобильной версий издания



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



info@ai-media.ru
www.ai-media.ru
автоиндустрия.рф

телефон отдела рекламы   
+7 495 797 10 44


