
Уникальная бизнес-аудиория (B2B-Автобизнес)

Специализируемся исключительно на автомобильной тематике (с 2003 года)

Накоплен колоссальный опыт сбора, обработки и анализа информации 
по наиболее значимым сферам автобизнеса

За время нашей работы опубликовано более 200 готовых аналитических отчетов.
«АВТОСТАТ» - ведущее аналитическое агентство в сфере статистики и аналитики 
автомобильного бизнеса в России по количеству клиентов

Проводим собственные конференции (до 250 участников, несколько раз  в год). 
Принимаем участие во всех ключевых мероприятиях автомобильной тематики, в качестве 
спикеров, партнеров.

Проводим уникальные рейтинги/индексы федерального уровня:
Residual Value (Сохранность остаточной стоимости), Автодилер года

К услугам руководителей и сотрудников «АВТОСТАТ» в качестве экспертов 
регулярно прибегают наиболее весомые средства массовой информации 
и профессиональные сообщества

Публикации на autostat.ru - информационный повод для СМИ и профильных площадок

Преимущества 
продвижения на autostat.ru: 
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Каналы трафика

Destop 79,8 %
Mobile 13,4 %
Tablet 6,8 %

Гендерный состав Доход

Возрастной состав Образование

Производители 30 %
Торговые компании 30 %
Финансовые компании 30 %
Прочие 10 %

Бизнес-аудиория
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https://www.autostat.ru/residualvalue_2016/
https://www.autostat.ru/dealer_year/
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autostat.ru
Главная страница

Банеры

Стоимость размещения 
на 1 месяц:

Баннер #01:
940х50 (940х100) - 45 000 руб.

Баннер #02:
940х50 (940х100) - 35 000 руб.

Баннер #03:
940х50 (940х100) - 35 000 руб.

Баннер #07:
940х50 (940х100) - 30 000 руб.

Банер #4, #5
(главная + внутренние страницы) 
345x100 - 25 000 руб.; 

Банер #8, #9
345x100 - 10 000 руб.; 

Банер #6
(главная + внутренние страницы) 
222x100 - 10 000 руб.; 

Банер #10
222x100 - 10 000 руб.; 

# 1

# 2

# 3

# 7

# 4

# 8

# 5

# 9

# 6

# 10
+7 (499) 685 01 51,  
+7 903 333 0234

Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы
и партнерских программ
e-mail: ash@autostat.ru

Контакты:
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autostat.ru
Страница публикаций

Новости, 
статьи, 
интервью

Стоимость размещения 
на 1 месяц:

Баннер #11:
220х200 - 40 000 руб.

Банер #4, #5
(главная + внутренние страницы) 
345x100 - 25 000 руб.; 

Банер #6
(главная + внутренние страницы) 
222x100 - 10 000 руб.; 

# 4 # 5

# 6

# 11

Банеры

+7 (499) 685 01 51,  
+7 903 333 0234

Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы
и партнерских программ
e-mail: ash@autostat.ru

Контакты:
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B2B-Автобизнес

Публикация в разделе
+ анонс на главной
+ анонс сквозной 

Стоимость размещения 
на 12 месяцев:

60 000 руб. 

Публикация

+7 (499) 685 01 51,  
+7 903 333 0234

Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы
и партнерских программ
e-mail: ash@autostat.ru

Контакты:

Раздел B2B-Автобизнес

Сквозной анонс

Анонс на главной



Перейти:

Все публикации autostat.ru 
транслируются в соцсети, 
на страницы и в группы АВТОСТАТ 

1. Статья или интервью
  
- Размещение  в рубриках: Статьи, Интервью, Шоу-рум - 40 000 руб.
 - Материал размещается в архиве сайта бессрочно.

2. Новости
 
 - Размещение на сайте www.autostat.ru;  http://eng.autostat.ru/  в рубрике «новости»  25 000 руб.

 - Трансляция в ленте новостей www.autostat.ru
 - Рассылка (новости)по адресной базе подписчиков autostat.ru  (>10 000 подписчиков)
 - 1 публикация раз в 2 недели *

3. Рассылка 
 - Рассылка по адресной базе подписчиков www.autostat.ru (>10 000 подписчиков)

Стоимость почтовой рассылки по базе подписчиков сайта:
Количество 1 3 6 12 
Стоимость 25 000 руб. 67 500 руб. 120 000 руб. 210 000 руб.
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Размещение публикаций:

+7 (499) 685 01 51,  
+7 903 333 0234

Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы
и партнерских программ
e-mail: ash@autostat.ru

Контакты:
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https://www.autostat.ru/profile/reg2/
https://www.autostat.ru/profile/reg2/


autostat.ru
Комплексное сотрудничество

Информационная поддержка

Совместное исследование
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+7 (499) 685 01 51,  
+7 903 333 0234

Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы
и партнерских программ
e-mail: ash@autostat.ru

Контакты:

Публикации, размещаемые на autostat.ru - имеют охват гораздо шире, чем 
аудитория сайта, так как являются новостным и информационным поводами 
для многих СМИ и отраслевых площадок.

- Новость 
- Статья или Интервью 
- Публикация в разделе «Инфографика»
- Публикация Пресс-Релиза (согласованного с нашей пресс-службой)
- Почтовая рассылка по базе подписчиков сайта (более 9 000 человек).
- Размещение web-банера с таргетированием по городам
- Публикации в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Vkontakte, Twitter 
(суммарная аудитория -  более 5000 чел., без учета перепостов)

- Совместное составление анкеты
- Онлайн-опрос аудитории
- Анализ
- Публикация на autostat.ru (см. выше)

В нашем распоряжении:
- более 150 000 автовладельцев (крупнейшая в России онлайн-панель автолюбителей);
- более 300 экспертов автомобильной отрасли;
- более 2 500 руководителей и специалистов дилерских центров.

АА «АВТОСТАТ» гарантирует профессиональный подход в проведении опро-
сов. Сочетание багажа знаний автомобильной отрасли и опыта в проведении 
опросов является залогом получения на выходе качественных и достоверных 
данных. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальное решение в зависимо-
сти от поставленных задач, целей, сроков проведения.
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Наша аудитория на  мероприятиях привыкла искать и на-
ходить актуальную информацию, новые идеи, продукты, 
контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, прини-
мающими решения  людьми, для дальнейшего завязывания 
полезных отношений!

Активное участие в программе – 
выступление, модераторство, 
участие в дискуссии, розыгрыши, 
награждения

Целевой брендинг  в рамках конференции 
а так же обширной информационной 
и рекламной компании

Организация индивидуальных мероприятий, 
круглых столов, тренингов.

Партнерские возможности

сПисок мероПриятий

Фото с мероприятий АВТОСТАТ Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» 
проводит конференции с 2011 года.

Цели и задачи:

Собрать в единое информационное пространство раз-
личные точки зрения на перспективы развития авто-
мобильного рынка России от ведущих маркетологов и 
аналитиков;

Организовать и провести дискуссию, в ходе которой 
рассмотреть различные сценарии развития рынка и 
выявить основные факторы, влияющие на рынок;

Сформировать общее видение того, как будет разви-
ваться российский авторынок в перспективе;

Произвести сегментацию рынка по различным крите-
риям и определить наиболее перспективные ниши для 
развития автобизнеса на территории России.

В наших конференциях на сегодняшний день 
приняли участие представители 
более 300 компаний.

Среди постояных участников:
Производители: GM-АВТОВАЗ, АВТОВАЗ, БМВ Рус-
ланд Трейдинг, ИРИТО, КИА Моторс РУС, Лифан Мотор 
Рус , Скания-Русь, Сузуки мотор рус, Тойота Мотор, 
Фольксваген Груп Рус, Хендэ КомТранс Рус и другие
Дилеры: Более 80 компаний
Internet, РА, Media: более 20 компаний

По должностям:
маркетологи 
и аналитики,
собственники 
бизнеса и 
руководители 
направлений, 
работающие 
в компаниях, 
связанных  
с  автомобильным 
бизнесом.

По рыночным сегментам:
автопроизводители; 
автодилеры; 
производители 
автокомпонентов; 
представители 
банков, 
страховых компаний; 
представители 
профильных институтов; 
digital-агентства, 
рекламные группы и др.

аудитория

http://www.autostat.ru/pages/meropriyatiya/nashi_konferencii/

Конференции АВТОСТАТ
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+7 (499) 685 01 51,  
+7 903 333 0234

Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы
и партнерских программ
e-mail: ash@autostat.ru

Контакты:
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