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От редакции
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.
Региональные издания журнала Quattroruote
выходят в Китае и практически во всех странах Южной и Восточной Европы: Венгрии,
Хорватии, Испании и Румынии, Сербии,
Португалии, Македонии и т.д.

В России с 2006 года

Тираж
60 000
экземпляров

МЕДИАКИТ

Специфика российского издания Quattroruote
Российское издание не «копирует» и не «повторяет» итальянское, но мы максимально полно
используем возможности транснационального бренда с 50-летней историей.
Что это за возможности?
l	Прямой доступ к уникальным информационным каналам и источникам, находящимся в распоряжении международной сети изданий Quattroruote: статистика и реалистичные прогнозы
рынка, неофициальная и инсайдерская информация о планах автоконцернов.
l	Проведение независимых и объективных тестов любого транспорта в собственном испытательном центре журнала в Италии: мотоцикл и скутеры, легковые автомобили, внедорожники,
грузовики.
l	Самая полная и постоянно пополняемая база данных обо всех официально продающихся
на рынке автомобилях: все марки, все модели, все модификации.
l	Собственная система рыночной оценки подержанных автомобилей, учитывающая национальную специфику конкретного региона/страны: расчет цены с учетом нескольких десятков показателей – от года выпуска и версии до комплектации и состояния конкретных агрегатов.
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Читатель

Наш читатель
l Очень любит свой автомобиль
l Основательно подходит к вопросу выбора автомобиля
l	Рассчитывает стоимость владения автомобиля в будущем (эксплуатационные расходы,
затраты на ТО, страхование, потеря стоимости при повторной продаже)
l Для него важен параметр – соотношения цены и качества

Аудитория одного номера 301 400 человек
Аудитория за полгода 749 900 человек
Источник: TNS Россия / NRS-Россия март – июль 2016

МЕДИАКИТ

Факты о журнале
На рынке 10 лет
Аудитория одного номера 301 400 человек
Аудитория за полгода 749 900 человек
Эксклюзивная аудитория 72 400 человек
(среди всех автомобильных изданий)

Лояльная аудитория 65 400 человек
(Читают все, почти все номера
(полугодовая аудитория)

Источник: TNS Россия / NRS-Россия март – июль 2016
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Портрет читателя
Мужчин в возрасте 20-45 лет

199 600
человек

Мужчин с доходом выше среднего

178 600
человек

Руководители

64 000
человек

Источник: TNS Россия / NRS-Россия март – июль 2016
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Главные рубрики журнала Quattroruote
«Чего ждать»
Подробно о том, что случится завтра.
l	Прогнозы развития рынка в преломлении
интересов рядового покупателя: какие модели и как будут развиваться, как изменятся,
когда выйдут на рынок и сколько будут стоить.
l	Фотореконструкция внешности и интерьера
будущих моделей на основе инсайдерской
информации, шпионских фото, официальных
прогнозов и данных.
l	Официальная информация от автопроизводителей: анонсы новинок, изменения цен
и комплектаций, старты продаж, снятия с производства и т.д.
l	Репортажи с официальных презентаций новых
моделей, мировых автосалонов и выставок.
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«Проба руля»
Эмоции и впечатления
l	Отчеты о ездовых испытаниях и впечатления
от управления новыми моделями.
l	Сравнительные испытания и сравнение потребительских качеств автомобилей-конкурентов.
l	Длительные и ресурсные тесты и отчеты
о продолжительной эксплуатации автомобиля сотрудниками редакции.
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«Автополигон» и «Спецтест»
Максимум объективности.
l	Результаты испытаний новых автомобилей, проведенных на собственном полигоне журнала Quattroruote в Италии.
l	Объективные результаты сравнительных
испытаний нескольких автомобилей, проведенных с применением высокоточной
техники в лабораториях полигона.
l	Специальные инструментальные исследования динамики, эргономики, акустического комфорта, экономичности, систем
активной безопасности, тормозной системы, комфорта подвески, и т.д.
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«Что делать»
Популярно о сложных материях.
Подробные, понятные и четко структурированные исследования по самым
важным популярным и интересным
для автовладельца темам:
l	Где
починить
автомобиль,
не заплатив не единой лишней
копейки?
l	Как заставить страховую исполнять обязательства?
l	Кто предлагает самую выгодную
кредитную программу?
l	Когда есть смысл отстаивать свои
права в суде?
l Как избавиться от коллекторов?
l	Куда отправиться в автомобильное путешествие и как его
организовать?
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Гид покупателя
Самая полная картина рынка.
База данных по автомобильному
рынку России – самая полная среди
всех российских журналов:
l	Легковые автомобили, официально представленные в России:
все марки, все модели, все модификации. В каждом номере.
l	Коммерческий транспорт: спецблок с ценами и ТТХ легких грузовиков и фургонов, официально представленных в России.
Ежеквартально
l	Подержанные легковые автомобили: самые популярные модели,
чья реалистичная цена на вторичном рынке рассчитана специалистами аналитической группы
Quattroruote по уникальной системе оценки, разработанной журналом. Ежеквартально
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Уникальное предложение Quattroruote
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). Полигон Quattroruote был построен издательством
Domus в 1995 году. На площади 17 000 км м проложено 8,5 км различных дорог. Самая длинная из них – кольцевая трасса (2,65 км),
предназначенная для оценки управляемости. Скоростной трек длиной
2 км служит для разгонных и тормозных испытаний. Характеристики
ездового комфорта определяют на участке с искусственными неровностями. Кроме того, специальный участок отведен под тесты внедорожников. Результаты испытаний обрабатываются в лаборатории полигона.
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.
Для измерения параметров движения автомобиля в ходе тестов используется высокоточная профессиональная аппаратура. Подробные результаты замеров журнал
публикует в постоянных рубриках «Автополигон», «Спринт», «Спецтест», сопровождая
полученные цифровые характеристики необходимыми комментариями.
За семилетнюю историю российского Quattroruote редакция регулярно отправляла
из России в Италию для проведения тестов самые интересные модели российского рынка:
хэтчбек Lada Kalina, cеданы Hyundai Solaris, Ford Focus, Hyundai Elantra, Opel Astra, Toyota
Camry, Nissan Teana, кроссоверы Kia Mohave, Tagaz Tager, Tagaz Roadpartner, универсал Hyundai
i40…
Кроме того, 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.
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Дополнительные возможности Quattroruote
Специальные секции в журнале.
Любое мало-мальски важное для целевой аудитории журнала событие или явление найдет отражение на страницах журнала. Для этого на базе любой рубрики редакция при обязательном согласовании с отделом по продажам рекламы может разработать тематическую спецсекцию. Как
единоверную, так и периодическую.
Например, в №6 за 2012 специальная секция была посвящена Чемпионату Европы по футболу
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Периодические тематические рубрики
Коммерческий
транспорт
Раз в квартал в Quattroruote выходит тематически блок, посвященный коммерческому транспорту:
l	Ездовые и инструментальные,
одиночные и сравнительные
испытания грузового транспорта ( в том числе на полигоне
Quattroruote)
l	Новинки, презентации и официальные релизы производителей
l	База данных цен и ТТХ легких
грузовиков и фургонов, официально продающихся в России.
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Специальный выпуск.
Специальный выпуск журнала
Quattroruote – уникальное коллекционное издание
Это квинтэссенция ценностей
журнала:
l	Самые интересные тесты на
собственном полигоне журнала в Италии.
l	Эксклюзивные
автомобили:
спорткары, премиальные SUV,
культовые модели.
l	Уникальный
контент:
не
менее 30% материалов создается исключительно для
спецвыпуска.
Объемом 212 полос, тиражом
65 000 экземпляров
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Дополнительные
возможности
Quattroruote
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Охват аудитории 1-го номера (тысяч человек)
и распределение по регионам распространения на основании TNS Россия

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(88.9)

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
(37.4)

ПРИВОЛЖСКИЙ
(55.2)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
(0.0)
УРАЛЬСКИЙ
(36.4)

ЮЖНЫЙ
(19.8)
СИБИРСКИЙ
(39.7)

Источник: TNS Россия / NRS-Россия март – июль 2016
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Расценки на рекламу
Размер

Обрезной формат

Стоимость (руб.)*

1/1 полосы
Первая рекламная
Первый разворот
Гейт-фолдер
4-я обложка
2-я обложка
3-я обложка
1/2 полосы

204х270 мм (+5 мм «на вылет»)
204х270 мм (+5 мм «на вылет»)
408х270 мм (+5 мм «на вылет»)
392(200x192) x 270 мм
204 х 270 мм (+5 мм «на вылет»)
204 х 270 мм (+5 мм «на вылет»)
204 х 270 мм (+5 мм «на вылет»)
100 x 270 мм (+5 мм «на вылет»)

280.000
300.000
700.000
750.000
600.000
450.000
400.000
150.000

1/2 полосы (гориз.)
1/3 полосы верт.
1/3 полосы гориз.

204 x 133 мм (+5 мм «на вылет»)
70 x 270 мм (+5 мм «на вылет»)
204 x 90 мм (+5 мм «на вылет»)

150.000
110.000
110.000

Специальная реклама – по запросу. Наценка за специальное позиционирование - 15%.
* цены указаны без НДС.

Сроки
Номер

Бронирование/отмена

Сдача материалов

В продаже

03/2016*

28.01.16

04.02.16

26.02.16

04/2016

25.02.16

03.03.16

25.03.16

05/2016

24.03.16

31.03.16

22.04.16

06/2016*

28.04.16

05.05.16

27.05.16

07-08/2016

23.06.16

30.06.16

22.07.16

09/2016*

28.07.16

04.08.16

26.08.16

10/2016

25.08.16

01.09.16

23.09.16

11/2016

22.09.16

29.09.16

21.10.16

12/2016*

27.10.16

03.11.16

25.11.16

01/2017

24.11.16

01.12.16

23.12.16

* секция: Большие колёса / Коммерческий транспорт
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Адреса и контакты
Издатель: Издательский Дом “Бурда”
Россия, 127018 Москва, ул. Полковая , д.3, стр. 4
Менеджеры по рекламе:
Руслан Иртуганов (irtuganov@burda.ru)
Сергей Вербицкий (verbitskiy@burda.ru)
Семенова Вера (v.semenova@burda.ru)
Тел.: +7 495 797-9844, 787-9422
Факс: +7 495 797-9842

