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Это ресурс, на основании которого происходит выбор товара или услуги, 
а также запоминаемость рекламируемого бренда или услуги. Журнал  от-
носится к категории спецпрессы и является одним из важнейших носителей 
информации в рамках рекламных кампаний. Имеет высокий уровень считы-
вания рекламы. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ

1. Доставка курьерскими службами в организации,  работа-
ющие в сфере автобизнеса: специалистам по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей; оптовым ком-
паниям, занимающимся продажей автозапчастей, автоак-
сессуаров, шин и дисков, масел, автохимии, автокосметики 
и пр.; производителям автокомпонентов и комплектующих; 
розничным продавцам автозапчастей и других товаров для 
автомобилей. 

2. Доставка курьерскими службами в организации,  работаю-
щие в сегментах:   

•  строительства, дорожного строительства и содержания до-
рог, добычи природных ресурсов, ЖКХ, грузоперевозок и ло-
гистики;

•  поставок спецтехники и грузовых автомобилей, оборудова-
ния, комплектующих и запчастей, финансовых услуг; 

•  автобизнеса.

3. Журнал представлен  в выкладке  у дилеров спецтехники, 
транспортных и строительных союзов, крупных оптовиков по 
продаже запчастей и комплектующих по всем городам на 
нашей территории распространения. 

4. Персональная почтовая рассылка (директ-мэйл).
5. Тематические выставки по всей России: мы участвуем во 

многих PR - мероприятиях -  выставках, конференциях, круглых 
столах.

6. Подписка по всей территории России.
7. Электронная рассылка PDF-версии журнала заинтересо-

ванным специалистам.
8. Выкладка электронной версии на  портале ПРОАВТОБИЗНЕС.

РФ
9. Выкладка электронной версии на  портале http://www.auto-

sib.com/technique/ и в электронной библиотеке http://issuu.
com

АУДИТОРИЯ 

Руководители компаний, работающие в сфере автобиз-
неса, спецтехники и коммерческого транспорта, менед-
жеры, инженеры, снабженцы, а также, в смежных отрас-
лях: строительстве, ремонте и обслуживании дорог, ЖКХ, 
добыче полезных ископаемых, лесном хозяйстве, грузо-
перевозках.

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Барнаул, Бийск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, 
Кемерово, Красноярск, Курган, Магнитогорск, Москва, 
Нерюнгри, Нефтеюганск, Нижневартовск, Новокузнецк, 
Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, То-
больск, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 
Челябинск. 

Журнал «Трансервис. Автобизнес. Cпецтехника и грузовые автомобили»  — это лидер среди средств массовой инфор-
мации  для профессионалов автомобильного  и авторемонтного рынка на территории Урала, Сибири и  Дальнего Вос-

 В  . RP и ымалкер ялд укдащолп  юунвиткеффэ как оге тюавинецсар иинапмок еигонм и тел 01 ежу тидохыв еинадзИ  .акот
настоящий момент журнал является уникальным издательским проектом для сибирского медиарынка. В чем заключает-
ся его уникальность?  

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ЖУРНАЛА СПСПСПСПСППСПСП ОСОСОСОСООСОСОСОБОБОБОБООБОБОБОБ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ДОДОДОДООДОДОДОДО СТСТСТСТСТТТСТСТАВАВАВАВАВАВАВАВАВ КИКИКИКИКИКИКИИКИ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ УРУРУРРУРУРУРУРУР НАНАНАНАНАНАНАНА ЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛА  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
1 раз в месяц
ФОРМАТ: 
А4, глянец, полноцвет
ТИРАЖ: 
10 000 экз.
Тираж 
сертифицирован

B2B



 project@auto-sib.com www.g-media.pro

Все статьи журнала «Трансервис. Автобизнес. Cпецтехника и грузовые автомобили»  с включени-
ями экспертов размещяются на сайте проавтобизнес.рф . В статье будет указана ссылка на сайт 
рекламодателя (компании-эксперта), что увеличит его ссылочную массу и ускорит продвижение 
сайта рекламодателя. 
Так как проавтобизнес.рф имеет высокий индекс цитируемости (ТИЦ 30 PR 2), все статьи будут хо-
рошо продвигаться (и, следовательно, выдаваться по запросам клиентов в сети) . 
Еще одним плюсом будет то, что статья будет размещена на главной странице не менее чем на 
две недели, что позволит охватить аудиторию в 3500 читателей.

В разы повышается охват аудитории, а значит, 
эффективность вашей рекламы! B2B

Добавление товара занимает считанные секунды! 
Познакомиться с полным перечнем услуг и сервисов 
нового портала вы сможете после регистрации ва-
шей компании.

• Удобная выкладка оборудования в каталог посредством 
Excel-файла (CSV) и  XML-файла 

• Удобная выкладка  расходных материалов в каталог 
посредством Excel-файла (CSV) и  XML-файла 

• Размещение  рекламных статей и пресс-релизов

• Возможность публиковать  новости вашей компании

• Прокат  рекламных баннеров

• Размещение  вакансий вашей компании

Для компаний, заинтересованных в большем охвате аудитории, мы 
предлагаем дополнительно к размещению рекламных материалов в 

  етйас ан ареннаб огоксечиманид еинещемзар ьтивабод еланруж
проавтобизнес.рф.

РАЗДЕЛЫ САЙТА:

• Оборудование для автосервиса и материалы для ремонта ав-
томобилей 

• Комплектующие и запасные части 

• Расходные материалы, аксессуары, автохимия и дополнитель-
ное оборудование 

• Новости автобизнеса и aftermarket 

• Бизнес-технологии и новации в управлении, производстве, сер-
висе 

• Тенденции и новинки отрасли, новости поставщиков 

• Кроме контента (статьи, новости, экспертные мнения) сайт  
проавтобизнес.рф  является виртуальной выставочной площадкой.


