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БРЕНД
Quattroruote — один из старейших автомобильных
журналов континентальной Европы, чья история
началась в 1956 году в Италии.
Сегодня Quattroruote — часть влиятельнейшего
издательского дома Domus со штаб-квартирой
в Милане (Италия), специализирующегося на
выпуске изданий о мотоциклах, легковом и
грузовом транспорте, авиации, автораритетах,
путешествиях и стиле жизни.
Quattroruote XXI века — это не только журнал,
а активно развивающийся мультимедийный
бренд, представленный в Европе и России
на различных платформах: печатные издания,
интернет-порталы, мобильные приложения,
социальные сети, ТВ-программы и видеоканалы.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

В РОССИИ С 2006 ГОДА
Российское издание не «копирует»
и не «повторяет» итальянское,
но мы максимально полно используем
возможности транснационального
бренда с 60-летней историей.
• Прямой доступ к уникальным
информационным каналам и источникам,
находящимся в распоряжении
международной сети изданий Quattroruote.
• Проведение независимых и объективных
тестов любого транспорта в собственном
испытательном центре журнала в Италии.

ЧЕГО ЖДАТЬ
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО СЛУЧИТСЯ ЗАВТРА
Реконструкция будущих новинок на основе инсайдерских данных.
Официальная информация автопроизводителей.
Репортажи с презентацийновых моделей.
ПРОБА РУЛЯ
ЭМОЦИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Отчеты о ездовых тестах, впечатления от управления новинками.
Сравнительные испытания и длительные тесты автомобиля сотрудниками редакции.
«АВТОПОЛИГОН» И «СПЕЦТЕСТ»
МАКСИМУМ ОБЪЕКТИВНОСТИ
Результаты испытаний новых автомобилей
на собственном полигоне журнала Quattroruote в Италии.
Сравнительные тесты и юбые инструментальные исследования:
динамики, эргономики, акустического комфорта, экономичности и т.д.
«МОБИЛЬНОСТЬ 2.0»
ПОДРОБНО О ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ БУДУЩЕГО
Автономное управление. Инфраструктура с обратной связью.
Управление жестами. Дополненная реальность.
«ГИД ПОКУПАТЕЛЯ»
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Анонсы продаж новинок рынка.
Стоимость всех модификаций и опций.
Горячие акции, скидки и специальные предложения.

СОБСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ
Quattroruote — единственный российский
автомобильный журнал, располагающий
сертифицированным испытательным центром
(сертификат ISO 9001-2008). Он расположен
в Италии, недалеко от Милана (Ваирано,
провинция г. Павия).
На закрытых трассах испытательного центра
в безопасных условиях воспроизводятся
любые режимы движения. Развитая система
водополива и набор специальных покрытий
позволяют круглый год моделировать самые
разные дорожные условия.

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
QUATTRORUOTE
По запросу российской редакции
специалисты испытательного
центра могут провести
практически любые высокоточные
исследования или испытания,
протестировать конкретную
модификацию автомобиля или
проверить функционирование
отдельного ее агрегата.

ПОЛ
Женщины
Мужчины

АУДИТОРИЯ
Ежемесячная аудитория журнала

195 400
479 800
Аудитория за полгода

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май–октябрь 2018)

ВОЗРАСТ
16–24
25–34
35–44
45–54
55+

9,1%

90,9%
16,8%

5,5%

13,0%

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее
высшее

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
служащие
руководители, владельцы
специалисты
рабочие
студенты, учащиеся
домохозяйки
другое
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
женаты/замужем
холосты/не замужем

37,0%

34,3%

ДОХОД
ниже среднего
средний
выше среднего
нет ответа
ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС
высокообеспеченные
обеспеченные
средний доход
низкий доход
нет ответа

27,7%

13,6%

23,8%
31,9%
30,7%
37,1%

7,9%
1,6%
6,8%
7,6%

1,3%
0%

12,7%

65,5%

28,8%

46,6%

38,3%

10,7%

26,5%

73,5%

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ

184

Affinity Index высокообеспеченных
читателей, имеющих доход CC+
Наш читатель:
– Обеспеченный мужчина в возрасте 24-44 лет.
– Владелец собственного дела/руководитель
среднего или высшего звена/специалист.
– Основательно подходит к выбору нового
автомобиля: внимательно изучает мнения
о новинках, анализирует характеристики,
результаты испытаний и тестов.
– Кроме автомобилей, интересуется широким
кругом связанных тем: новыми видами
персональной мобильности, технологиями
подключенности и т.д.

Affinity Index
ПОЛ / ВОЗРАСТ
мужчины/16-24
мужчины/25-34
мужчины/35-44
мужчины/45-54

274
150

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
руководители, владельцы
специалисты
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ
могут покупать дорогие вещи
полный достаток
ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС
обеспеченные
высокообеспеченные

264

162

109
120

180

184

Affinity Index — индекс соответствия целевой группе — показывает, во сколько раз доля целевой
группы в аудитории издания отличается от доли целевой группы среди населения в целом. Индекс
больше 100 говорит о том, что данная группа сконцентрирована в аудитории издания.
Affinity > 110 — чтение издания характерно для соц.-дем. группы.
Affinity < 90 — чтение издания не характерно для соц.-дем. группы.
Affinity около 100 — чтение издания в соц.-дем. группе примерно такое же как среди россиян 16+.

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май–октябрь 2018)

310
300

Северо-Западный округ

ОХВАТ
АУДИТОРИИ
1-ГО НОМЕРА

Центральный округ

(ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)

20,9%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО РЕГИОНАМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

45,0%
4,0%

10,6%

8,5%
4,9%

6,0%
СевероКавказский
округ

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май–октябрь 2018)

Приволжский
округ

Южный округ

Уральский округ

Сибирский округ и Дальневосточный округ

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

СРОКИ

Размеры под обрез, (мм)

Стоимость,
(РУБ.)*

Бронирование /
отмена

Сдача
материалов

В продаже

1/1

204х270 (+5 мм «на вылет»)

308 000

03/2019

16.01.19

23.01.19

21.02.19

Первая рекламная полоса

204х270 (+5 мм «на вылет»)

Первый разворот
(2-я обложка - стр. 3)

330 000

04/2019

20.02.19

27.02.19

28.03.19

408х270 (+5 мм «на вылет»)

770 000

05/2019

20.03.19

27.03.19

25.04.19

Гейт-фолдер

392(200x192)x270 (+5 мм «на вылет»)

1 045 000

06/2019

24.04.19

30.04.19

30.05.19

4-я обложка

204х270 (+5 мм «на вылет»)

660 000

07-08/2019

19.06.19

26.06.19

25.07.19

2-я обложка

204х270 (+5 мм «на вылет»)

495 000

09/2019

24.07.19

31.07.19

29.08.19

3-я обложка

204х270 (+5 мм «на вылет»)

440 000

10/2019

21.08.19

28.08.19

26.09.19

1/2 полосы

100x270 (+5 мм «на вылет»)

165 000

11/2019

18.09.19

25.09.19

24.10.19

1/2 горизонтальная

204x133 (+5 мм «на вылет»)

165 000

12/2019

23.10.19

30.10.19

28.11.19

1/3 полосы верт.

70x270

121 000

01/2020

20.11.19

27.11.19

26.12.19

1/3 полосы гориз.

204x90 (+5 мм «на вылет»)

Размер в долях полосы

(+5 мм «на вылет»)

* — Цены указаны без НДС

Специальная реклама — по запросу.
Наценка за специальное позиционирование (размещение
в конкретной рубрике, в первой трети журнала,
размещение тизерной рекламы) — 15%.

121 000

Номер журнала

Коммерческий транспорт

Обзор сезонных шин

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
+7 (495) 797-4560
Директор по рекламе ИД «Бурда»
МАРИЯ КАМЕНСКАЯ m.kamenskaya@burda.ru
РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ:
«Авто и техника»
ОКСАНА МАЩЕНКО o.maschenko@burda.ru
«Дом и сад»
ДМИТРИЙ ШАХНАЗАРОВ d.shakhnazarov@burda.ru
«Мода и красота»
НАТАЛИЯ КИРИЛИНА n.kirilina@burda.ru
«Медицинские товары и услуги»
СВЕТЛАНА КУЗИНА s.kuzina@burda.ru
«Детские товары и услуги»
ОКСАНА ЛИТВИНОВИЧ o.litvinovich@burda.ru
«Продукты питания и ТНП»
ОЛЬГА ДЕРМАНОВСКАЯ o.dermanovskaya@burda.ru
Classified
ЛЮБОВЬ АГЕЕВА l.ageeva@burda.ru
ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru

