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ЖУРНАЛ
«Автопарк 5 Колесо» — отраслевое В2В издание
для рынка коммерческого и корпоративного автотранспорта.

Основная задача журнала «Автопарк 5 Колесо» заключается
в предоставлении участникам рынка коммерческого транспорта 
объективной информации о существующих практических решениях, 
применяемых в данной сфере, способных повысить эффективность 
работы отдельно взятой компании, а также о текущих тенденциях развития 
рынка в целом и его сегментов.

Над созданием журнала «Автопарк 5 Колесо» работает команда 
профессионалов, которая уже более 20 лет создает один из лучших 
российских автомобильных журналов. В создании контента также 
принимает участие редакция журнала «5 Колесо».

Журнал превосходит существующие аналоги сегмента отраслевых 
изданий качеством исполнения и предоставляет участникам рынка 
профессиональный инструмент, позволяющий не только оценить 
ситуацию на рынке, но и достойно заявить о собственной деятельности.

ТИРАЖ: 26 400 экз.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: адресная именная рассылка руководящим лицам 
предприятий-участников рынка коммерческого транспорта, а также 
руководителям организаций, использующих корпоративный транспорт.
ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Россия, Москва, Санкт-Петербург.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 9 раз в год.
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС: не менее 80.
ТЕМАТИКА: специализированное издание для участников
рынка коммерческого транспорта
ИЗДАЕТСЯ: с 2006 года.
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ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

34 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2015

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ПРОБЕГ

ПО ГОРОДАМ 
И ВЕСЯМ
«ГРУЗОВИКИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ. НАДЕЖНОСТЬ. ДОСТУПНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ» — 
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК» В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА 
ОРГАНИЗОВАЛО НЕОБЫЧНЫЙ ПРОБЕГ РАЗВОЗНЫХ ГРУЗОВИКОВ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ РОССИИ. В ЧЕМ НЕОБЫЧНОСТЬ ПОДОБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ? ПРЕДЛАГАЕМ 
СУДИТЬ САМИМ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК»

34 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2015

Н
ачнем с того, что до недавнего вре-
мени подобных мероприятий никто 
из «большой семерки» практически 

не проводил. Были вариации, но чтобы 
за три рабочих дня каждый из участни-
ков отсидел за рулем по 1000 км, вряд ли.

Ко всему прочему устроители про-
бега подготовили весьма насыщенную 
программу. Итак. За три дня на пяти ма-
шинах предстояло преодолеть по марш-
руту Набережные Челны — Тольятти — 
Казань — Набережные Челны чуть более 
1000 км. Меняясь, участники пробега 
могли не только оценить достоинства 
и недостатки каждого из грузовиков, 
но и сравнить качество сборки машин 
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сделанных как в Германии, так и в самих 
Набережных Челнах. Поскольку важной 
составляющей каждого пробега является 
наличие разветвленной дилерской сети, 
у нас было запрограммировано посеще-
ние уже действующих дилеров марки 
Mercedes-Benz и только начинающих 
бизнес на этом поприще. Но и это не все.

В качестве финального аккорда нам 
организовали экскурсию по заводу, где 
производят грузовики Mercedes-Benz 
российской сборки, а также встречу 
с новой командой, которая пришла по-
сле завершения интеграционных про-
цессов и изменения структуры пока еще 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

МАШИНЫ
Как уже было сказано, в пробеге при-

няло участие пять грузовиков. Четыре 
из них — это чистая «дистрибьюция», 
о чем свидетельствовали надстройки 
от различных производителей фурго-
нов, холодильного и подъемного обору-
дования. Пятой машиной была «голова», 
которая служила неким мобильным 
классом по совершенствованию води-
тельского мастерства.

Чуть подробнее. Это изотермиче-
ский фургон с холодильной установ-
кой Mercedes-Benz Atego 1222L (база 
4760 мм, кабина S, «МосДизайнМаш», 
объем ≈ 39 м³). Шасси производства 

Набережных Челнов. Еще один такой же 
фургон Atego 1222L (база 4160 мм, 
«Пеликан Вэн», объем ≈ 26 м³), но уже 
с удлиненной спальной кабиной L и над-
стройкой от другого производителя. 
Шасси также производства Набережных 
Челнов.

Более взрослый представитель — изо-
термический фургон с холодильной уста-
новкой Mercedes-Benz Axor 1824L (база 
4500 мм, кабина S, «МосДизайнМаш», 
объем ≈ 35 м³). Шасси грузовика также 
собрано в Набережных Челнах.

Наконец самый представительный 
грузовик для дистрибьюции — изотерми-
ческий фургон с холодильной установ-

1. Показательное выступление участников про-
бега. На самом деле движение было свободным. 
Существовали заранее оговоренные контрольные 
точки, на которых все собирались, и движение про-
должалось по маршруту следования.
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ПРОБЕГ

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК
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ВПЕРВЫЕ
ДЛЯ РОССИИ

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ JOHN DEERE МОДЕЛЕЙ E210LC И E240LC ВПЕРВЫЕ ДЕМОН-
СТРИРОВАЛИСЬ РОССИЙСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ НА ПРОШЛОГОДНЕЙ ВЫСТАВКЕ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 2012», ГДЕ БЫЛИ ВСТРЕЧЕНЫ С БОЛЬШИМ 
ИНТЕРЕСОМ. СПУСТЯ ГОД, НА СТТ-2013, КОМПАНИЯ ПОКАЗАЛА РОССИЙСКИЕ ВЕРСИИ 
МАШИН, УЖЕ ПОСТУПИВШИХ В ПРОДАЖУ И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБО-
ВАНИЯМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО ЛЕОНИДА КУЗНЕЦОВА И КОМПАНИИ JOHN DEERE

СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА

62 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2013

Н
а презентации но-
винок директор под-
разделения стро-

ительной и лесозагото-
вительной техники John 
Deere в России Эндрю 
Кристофер отметил: 
«С появлением данного 
типа машин в российском 
портфолио John Deere 
мы предлагаем заказчи-
кам одну из самых обшир-
ных линеек строительной 
техники на российском 
рынке. Модели E210LC 
и E240LC выпускаются 
с использованием высо-
кокачественных компо-
нентов, имеют ряд кон-
курентных преимуществ 
и гарантируют высокую 
надежность при выполне-
нии различных работ».

Конструкция экскава-
торов разрабатывалась 
в американском инжини-
ринговом центре, а вы-
пускает их предприятие 
John Deere TEDA Works, 
соблюдающее все стан-
дарты и правила амери-
канского производителя.

Главными задачами, 
стоящими перед разра-
ботчиками, были: повы-
шение эффективности 
эксплуатации экскавато-

ров, включая снижение 
расхода топлива, улуч-
шение условий труда 
оператора, существенное 
упрощение процедур еже-
дневного и периодическо-
го технического обслужи-
вания.

Базируясь на общих 
инженерных решениях, 
модели E210LC и E240LC 
отличаются по своим 
основным эксплуатаци-
онным параметрам. Так, 
максимальная глубина 
копания модели E210LC 
составляет 6520 мм, 
а у E240LC этот параметр 
равен 6965 мм. Усилие 
на рукояти и усилие 
на кромке ковша экскава-
тора E210LC равны 109,8 
и 152,1 кН соответствен-
но, для модели E240LC 
эти величины составляют 
130,4 и 173,2 кН.

Эксплуатационная 
масса экскаватора 
E210LC с ковшом обще-
го назначения объемом 
0,9 м3, рукоятью длиной 
2,9 м и 5,7-метровой 
стрелой, тройными 
грунтозацепами шири-
ной 600 мм и полным 
топливным баком (его 
емкость — 392 л) — 

23 300 кг. При использо-
вании 800-мм грунтозаце-
пов масса увеличивается 
на 546 кг. Экскаватор 
E240LC, оснащаемый 
1,2-кубовым ковшом, 
3-метровой рукоятью, 
5,9-метровой стрелой 
при 600-мм грунтоза-
цепах весит 26 300 кг, 
а при 800-мм грунтозаце-
пах — 26 870 кг.

Примечательно, что 
обе модели комплекту-
ют конструктивно по-
добными дизельными 
двигателями с системой 
турбонаддува и охлади-
телем наддуваемого воз-
духа, при этом на более 
легкую модель E210LC 
устанавливают 4-ци-
линдровый дизель John 
Deere Power Tech 4045H 
с рабочим объемом 4,5 л, 
а на тяжелую E240LC — 
6-цилиндровый John 
Deere Power Tech 6065H 
с рабочим объемом 
6,8 л. Максимальная 
мощность и макси-
мальный крутящий 
момент первого дизе-
ля — 112 кВт при мин-1 
и 625 Нм при 1600 мин-1,
второго — 143 кВт 
при 2000 мин-1 и 927 Нм 

JOHN DEERE E210LC  ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 23 300 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г.
JOHN DEERE E240LC  ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 26 300 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г.
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от вредных компонентов, 
содержащихся в топли-
ве, а также влаги дизель 
снабжен тремя топлив-
ными фильтрами и дву-
мя влагоотделителями. 
В мороз дизель запуска-
ется с помощью свечей 
накаливания. Для га-

рантированного запуска 
в холодное время дизель 
укомплектован подогре-
вателем охлаждающей 
жидкости и топливным 
фильтром с подогревом. 
С целью повышения на-
дежности работ инже-
неры свели к минимуму 
количество электропро-
водов, механических реле 
и открытых соединений 
в электроцепи. Этого уда-
лось добиться благодаря 
широкому использова-
нию полупроводниковых 
компонентов.

Элементы гидрообъ-
емной трансмиссии, 
включая 2-скоростной 
аксиально-поршневой 
двигатель и пружинно-
активируемый тормоз, 
кинематически связаны 

с дизелем Power Tech. 
Экскаватор E210LC 

работанная для тяжелых 
условий эксплуатации 
система охлаждения ди-
зеля справится со своими 
функциями даже в жару. 
Радиаторы системы ох-
лаждения дизеля установ-
лены параллельно и легко 
доступны для очистки 
благодаря конденсору 
кондиционера, подвешен-
ному на петлях. Давление 
воздуха в герметичной 
системе охлаждения под-
держивается с помощью 
клапана расширительно-
го бачка. Датчики, распо-
ложенные в баке системы 
охлаждения, предупреж-
дают оператора о низком 
уровне охлаждающей 

жидкости.
Для защиты си-

стемы питания 

при 1400 мин-1. Дизели 
отвечают требованиям 
экологического стандарта 
Tier2/EU Stage II и при-
способлены для работы 
при допустимом уклоне 
в 35 градусов (70 %).

Электрический топли-
воподкачивающий насос 

гарантирует запуск 
дизеля в любых 

условиях, а спе-
циально раз-

1

1. Дизели John Deere успешно 
адаптированы к российскому 
климату.
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НОВОСТИ: главные события мира коммерческого транспорта.

БИЗНЕС: производство, рынок коммерческих автомобилей, 
спецтехники и компонентов, перевозки, сервис, законодательство, 
мнения авторитетных экспертов, условия покупки автотранспорта, 
лизинг, страхование.

ГРУЗОВИКИ: результаты собственных тест-драйвов коммерческих 
автомобилей.

АВТОБУСЫ: новинки автобусов для городских и междугородних 
перевозок. Результаты собственных тест-драйвов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: материалы о технике, 
наиболее актуальной для российского рынка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: наблюдение за работой транспортных средств
в реальных условиях эксплуатации, публикация квартальных отчетов
с отображением фактических затрат.
 

ПЕРСОНАЛ: обзор современных тенденций в сфере повышения 
квалификации сотрудников в разных областях автотранспортного 
бизнеса (водители, руководители, механики).

АВТОМЕХАНИКА: материалы о последних достижениях 
конструкторской мысли в области автостроения, коплектующих, 
топливно-смазочных материалов, сервиса, а также оборудования
для проведения работ на СТО.

ПРОИЗВОДСТВО: анализ текущего уровня развития и перспективы 
отрасли автостроения в России и за рубежом.

ИСТОРИЯ И СПОРТ: история коммерческого транспорта,
занимательные факты, юбилеи, соревнования.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Журнал «Автопарк 5 Колесо» — издание, ориентированное на руководителей предприятий, эксплуатирующих грузовой
и пассажирский транспорт, а также специализированную дорожную и строительную технику, на менеджмент транспортных 
служб крупных и средних компаний, а также других торговых и сервисных организаций.

55+4592+8
17+38+4527+38+35

Пол:
Мужчины  — 92%
Женщины  — 8%

Доход:
Высокий  — 45%
Выше среднего  — 38%
Средний — 17%

Возраст:
25-34  — 27%
35-44  — 38%
45-54  — 35%

Социальный статус:
Руководители  — 55%
Специалисты  — 45%



РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Россия, Москва, Санкт-Петербург

Рассылка производится персонально лицам, занимающим 
руководящие должности на предприятиях по следующим 
направлениям:

1. Производство грузовой и специальной автомобильной 
техники, запасных частей:
- российские заводы-производители,
- представительства зарубежных производителей в России,
- дистрибьюторы российских и зарубежных производителей.
2. Продавцы автотехники и запчастей:
- оптовые торговые компании,
- официальные дилеры по продаже автотехники и запчастей.
3. Эксплуатационные транспортные компании:
- грузовые автотранспортные предприятия,
- предприятия, торговые организации, осуществляющие 
грузовые автотранспортные перевозки,
- передвижные механизированные колонны,
- дорожно-ремонтные организации,
- строительные организации,
- городские коммунальные службы,
- крупные станции технического обслуживания и ремонта 
грузовой и специальной техники.
4. Банки и финансовые учреждения:
- организации, занимающиеся кредитованием отраслевых 
предприятий,
- организации, занимающиеся лизингом грузовой и 
специальной автомобильной техники.
5. Крупнейшие коммерческие организации: Coca-Cola Ex-
port Corp, «Вимм-Билль-Данн», «Петмол» и др., всего 750 
организаций.

6. Профильные организации: АСТА, АСМАП, АСПОГ, 
административные структуры городов России.

Кроме того, журнал активно распространятеся на 
профильных выставках: СТТ, Комтранс, Мир автобусов, 
Транспортная неделя, ДорКомЭкспо, Автомеханика, 
Интеравто, Электроника и Транспорт, АСМАП, Интеполитех, 
ЭкспоСитиТранс, Внедорожник, Дорога, GasSUF, Госзаказ, 
Шины\РТИ\Каучуки, и др.

Также, журнал «Автопарк 5 Колесо» реализует e-mail 
рассылку материалов издания для более чем 8 000 
подписчиков рынка коммерческого и корпоративного 
автотранспорта. Рассылка осуществляется два раза в месяц.

8+7+3+22+15+45
20+5+75 Тип распространения:

Рассылка  — 75%
Профильные выставки  — 20%
стойки в административных структурах — 5%

Доли предприятий в рассылке:
Эксплуатационные транспортные компании  — 45%
Продавцы автотехники и запчастей  — 15%
Производители  — 22%
Провильные министерства и ведомства  — 3%
Крупные коммерческие организации  — 7%
Финансовые структуры  — 8%



РЕКЛАМА

Формат Стоимость, руб.*

Модульная реклама

2/1 разворот 395 000

1/1 полоса 235 000

2/3 полосы 150 000

1/2 полосы 120 000

1/3 полосы 78 000

Позиционированное размещение

1-й разворот 610 000

4-я страница обложки 390 000

2-я страница обложки 305 000

Формат Стоимость, руб.*

Позиционированное размещение

3-я страница обложки 260 000

1/1 полоса с ком. гл. редактора 300 000

1/1 полоса рядом с содержанием 295 000

1/1 полоса в новостях 285 000

1/1 полоса в первой трети журнала 270 000

Размещение в Classifield

1/4 полосы 57 000

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

ГРАФИК ВЫХОДА

№ журнала
№ 1

февраль—
март

№ 2
апрель

№ 3
май

№ 4
июнь

№ 5
июль—
август

№ 6
сентябрь

№ 7
октябрь

№ 8
ноябрь

№ 9
декабрь—

январь
Срок подачи
материалов

03.02.2020 10.03.2020 10.04.2020 08.05.2020 03.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 09.10.2020 10.11.2020

Дата выхода
журнала

20.02.2020 06.04.2020 06.05.2020 05.06.2020 20.07.2020 04.09.2020 05.10.2020 06.11.2020 04.12.2020

Дата оказания 
услуг

20.02.2020 06.04.2020 06.05.2020 05.06.2020 20.07.2020 04.09.2020 05.10.2020 06.11.2020 04.12.2020

Для рекламных агентств 15%
При публикации в 2 номерах 10%
При публикации в 3 номерах 15%
При публикации в 4-6 номерах 20%
При публикации в 7 и более номерах 25%
Наценка на специальное позиционирование 25%
*Стоимость указана без учета НДС

СКИДКИ
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