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BMW X7

МАРШ ЛЕГИОНЕРОВСРАВНЕНИЕ TOYOTA CAMRY ПРОТИВ  
KIA OPTIMA И SKODA SUPERB

ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН

ТЕСТЫ  LADA VESTA SPORT  BENTLEY CONTINENTAL GT

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯSUBARU FORESTER

ПРАКТИКА ОПТИМИЗМА
HYUNDAI SANTA FE

СРАВНЕНИЕ
LEXUS LC 500 ПРОТИВ  PORSCHE 911 CARRERA GTS

КОРОЛЬ БАВАРИИ

«5КОЛЕСО»  — ведущий всероссийский 
автомобильный журнал с более чем 20 
летней историей успешного развития. 
Полиграфическое исполнение издания 
соответствует высшим современным 
стандартам качества, принятым в отрасли. 

Журнал рассказывает обо всех новинках 
автопрома, появляющихся как в нашей 
стране, так и за рубежом. Журналисты 
издания помогают читателю сделать 
непростой выбор автомобиля из всего 
многообразия моделей, представленных         
на рынке. Специалисты рассказывают              
о достоинствах и недостатках автомобилей 
их эксплуатационных качествах, стоимости 
сервиса, страховок, стоимости запасных 
частей, заостряя внимание на деталях, 
с  которыми столкнутся автомобилисты  
на протяжении всего срока владения 
транспортным средством.

ТИРАЖ
152 000 ЭкЗ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
москвА, сАНкт-пЕтЕрбУрг,

россия
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ЕЖЕмЕсяЧНо
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1. Всесторонняя информация об автомобиле, в том 
числе, через призму используемых в нем конструкторских 
и технологических решений, подробное описание которых 
следует в специальном разделе журнала.

2. Тестируемые автомобили оцениваются с точки зрения 
именно той покупательской аудитории, на которую они 
рассчитаны.

3. Подробное описание в тесте эволюции культовых моделей 
автомобилей.

4. Специальный раздел журнала, посвященный 
автомобильным технологиям и конструкторским
решениям, а также сегменту шин, масел,
автокомпонентов и комплектующих.

5. Главный редактор журнала Олег Богданов – журналист
с колоссальным опытом в автоспорте, конструкторской
и тестовой работе, а также автопутешествиях – в полной мере 
оценивает потребительские характеристики и технические 
возможности автомобилей, в том числе премиум и лакшери 
сегментов.

особЕННости
ЖУрНАлА
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рУбрикиПОДИУМ
Автомобильные премьеры, репортажи с международных автосалонов, 
громкие события автомобильного мира, аналитика рынка продаж 
автомобилей, интервью с участниками автоиндустрии.

ГАРАЖ
Оригинальные автомобильные конструкции и последние 
научные достижения. Технические решения и новые 
направления развития шин, масел, компонентов. 

МОТО
Раздел о технике для активного образа жизни:                   
о мотоциклах, снегоходах, квадро и гидроциклах.

ТРАССА
Спорт: ралли, «Формула-1», репортажи, 
аналитические материалы, отчеты о российских 
и иностранных соревнованиях, интервью со 
знаменитыми автогонщиками.

МАГАЗИН
Новости представительств и дилеров.
Новинки автомобильной электроники: сигнализации, 
магнитолы, колонки, чейнджеры, телевизоры. 
Гаджеты и аксессуары.

ПАРКОВКА
Дорожные истории, специальные репортажи, исторические 
материалы. Юридическая консультация автомобилистов
и ответы на вопросы читателей.

 Специальная 
 рубрика

КОМТРАНС
актуальная информация о новинках 
зарубежного и отечественного 
коммерческого транспорта

САМЫЙ ПОЛНЫЙ
кАтАлог АвтомобилЕЙ,

в котором освещаются 
характеристики новинок, 

официально представленных              
на российском рынке

ПОЛИГОН
Тест-драйвы мировых дебютантов, сравнение самых популярных 
автомобилей, испытания машин и отчеты об эксплуатации.
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поДиУм
Раздел «Подиум» познакомит вас с последними новинками 
мирового автопрома. Оригинальная верстка и современная форма 
подачи материала позволяют кратко рассказать о всех особенностях 
автомобиля и сделать акцент на ключевых новшествах модели.
Мы ценим время читателя: только у нас он сможет быстро
и детально изучить все особенности представленной новинки.

МАКСИМ ФЕДОРОВ,
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ПОДИУМ»
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полигоН
О количестве комплектаций, стоимости и скидках с удовольствием 
и во всех красках поведает сотрудник дилерского центра. Мы же 
дарим читателю кое-что более ценное: ощущения от автомобиля, 
итоги испытаний и сравнений, и нюансы длительных эксплуатаций. 
Раздел “Полигон” - это доступ в захватывающий мир автомобилей: 
эмоциональные суперкары, горячие хетчбэки, брутальные 
внедорожники, представительские седаны, семейные кроссоверы, 
рабочие лошадки и многое-многое другое!

Михаил Татарицкий,
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ПОЛИГОН»
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гАрАЖ
Машины... Они стали частью нашего общества. Без них мы не 
представляем свое бытье. Но что мы на самом деле о них знаем? 
Среди производителей бушует настоящая гонка технологий, 
плодами которой стали беспилотное управление, множество 
систем помощи водителю, электрические, гибридные и 
водородные силовые установки, мощные и экономичные двигатели 
внутреннего сгорания, потоковые батареи, десятиступенчатые 
коробки передач, адаптивная оптика, композитные детали кузова, 
активная аэродинамика, бензин без нефти, инновации в области 
масел и многое-многое другое. Сегодня автомобили сложнее, чем 
когда-либо. В рубрике «Гараж» мы рассказываем в подробностях,
что представляют новые технологии и как они работают.

СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ,
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ГАРАЖ»
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мото
В разделе «Мото» мы рассказываем о технике для активного 
отдыха: мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, мотовездеходах, 
гидроциклах. Для собственных мототестов выбираем самые 
интересные, на наш взгляд, мотоциклы наиболее популярных            
в России марок. Они разные: круизеры, туреры, городские родстеры, 
«адвенчер байки», но объединяет их то, что они способны стать 
мотоциклом первого выбора для взрослого человека — не фаната, 
не байкера, а человека, присматривающегося к двухколесной 
технике как к развлечению на выходные и отпуск или как к средству 
борьбы с осточертевшими пробками мегаполисов.
Внедорожная, водная и снежная техника представлена в нашей 
стране ограниченным количеством брендов, и мы стараемся 
протестировать все стоящие модели и поделиться с читателем   
своим мнением об их достоинствах и недостатках.

НАТАЛЬЯ УМНОВА,
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «МОТО»
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трАссА
В этом разделе журнала представлена информация о самых 
значимых событиях российского и мирового автомобильного 
спорта. Особенность подачи материалов — акцент на аналитику 
как отдельных соревнований, так и организационных процессов, 
происходящих в современном автоспорте. Специальная рубрика 
«Портрет» повествует об известных спортсменах и о молодых 
гонщиках, ставших открытиями в своих дисциплинах. 

СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ,
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «СПОРТ»
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комтрАНс
В то время как каждое семейство легковых автомобилей
напоминает отдельный ансамбль в силу преобладания частной 
составляющей в их характере, сегмент коммерческого транспорта 
больше похож на оркестр совершенно разных инструментов. 
Слаженная работа этого «оркестра» охватывает все сферы 
деятельности человека. Туристические и междугородные автобусы, 
маршрутки, развозные «каблучки», специализированный транспорт —
коммунальный, медицинский, школьный, вахтовый, машины для 
спецслужб, мобильные офисы, строительная и дорожная техника — 
все это необходимо людям для нормальной жизни, и обо всем этом 
мы рассказываем в разделе «Коммерческий транспорт». 

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «КОМТРАНС»
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рАспрострАНЕНиЕ
«5КОЛЕСО» распространяется более 
чем в 300 городах и населенных 
пунктах России.

Напрямую поставляется более чем 
в 80 городов России: Москву, Санкт-
Петербург, Архангельск, Астрахань, 
Великий Новгород, Владимир, 
Волгоград, Вологду, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Казань, 
Калининград, Калугу, Кострому, 
Красноярск, Курск, Липецк, 
Мурманск, Набережные Челны, 
Нижний Новгород, Новосибирск, 
Орел, Пермь, Петрозаводск, Псков, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, 
Саратов, Севастополь, Смоленск, 
Тамбов, Тверь, Тольятти, Тулу, 
Ульяновск, Уфу, Челябинск, Читу, 
Ярославль.

«5колЕсо» 
рАспрострАНяЕтся

болЕЕ ЧЕм в 300
гороДАх и НАсЕлЕННЫх 

пУНктАх россии

распространение охватывает

Все крупнейшие агентства печати, включая «Сейлс»,
«Пресс-Логистик», «АРИА-АиФ» и другие.

Розничные сети газетно-журнальных киосков, включая точки продаж 
внутри и вблизи станций метро.

Гипермаркеты, супермаркеты, Cash&Carry, включая: Ашан, Азбука Вкуса, 
ОКей, Перекресток, Метро, Гиперглобус, Лента, СПАР Ритейл, Магнит и др.

АЗС, в том числе: BP, «Лукойл», ТНК, Роснефть, Газпромнефть, Компания 
Трасса и другие.

Аэропорты: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Толмачёво 
(Новосибирск), Емельяново (Красноярск), Курумыч (Самара), Аэропорт 
«Казань», Кольцово (Екатеринбург), Сочи-Адлер, Краснодар и другие.

Прямая рассылка руководителям фирм
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хАрАктЕристики АУДитории

АУДитория*
оДНого НомЕрА

РОССИЯ — 1 433 200
МОСКВА — 270 200

ЧЕЛОВЕК

полУгоДовАя АУДитория
РОССИЯ — 4 085 000
МОСКВА — 812 000

ЧЕЛОВЕК

По данным исследований TNS Mediascope, 
основная аудитория журнала
5КОЛЕСО — мужчины (83%),
что определяется автомобильной
тематикой. Причем это наиболее
социально активная часть мужского 
населения:

Из них владеют собственным 
автомобилем — 75%, при этом 15,6% 
имеют 2 автомобиля в собственности, 
3,2% — 3 автомобиля.
Доля импортных автомобилей
составляет 65,6%,
доля отечественных — 33,4%.

В возрасте от 35 до 54 лет 41%
В возрасте от 16 до 34 лет 44%
Доход средний и высокий 68%
Руководители 25%
Специалисты 24%

* совокупная аудитория всех носителей: журнала, цифровой версии, сайта



13

ДАННЫЕ  рУбрики  рАспрострАНЕНиЕ  АУДитория  рЕклАмА  грАфик вЫхоДА  коНтАктЫ

хАрАктЕристики АУДитории
пол

финансовый статус социальный статус

возраст
83

44,4

17

55,6

7,9

15,8

31,2

20,5

34,7

16,6
17,6 17,1

34,7

16,8

30,3

20

4
7,5

14,2
10,8

3 4

14

40

19
21

44
40

8,6

30

23,4

9,4

Мужчины Женщины 35—4425—34 45—54 55+16—24

Специалисты Рабочие Студенты ДругиеРуководители СлужащиеСредний ВысокийНизкий

Аудитория журнала «5КОЛЕСО» Население РФ в целом



проДвиЖЕНиЕ ЖУрНАлА

тв
50 МЛН 

ЧЕЛОВЕК

рАДио
100 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

иНтЕрНЕт
10 МЛН 

ЧЕЛОВЕК

мЕроприятия
250 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

Коллектив журнала “5 Колесо” ведет системная работу                           
по увеличению читательской аудитории и повышению лояльности 
читателей (автомобилистов и профессионалов отрасли) :
•	активное участие в выставках и конференциях
•	анонс свежих номеров на радио и ТВ
•	оперативное размещение актуальной инфор-мации на сайте 
•	участие в организации автомобильных премий:                                     
    “Автомобиль года” и “Автокомпонент года”
•	участие в авто-мотошоу
•	призовые викторины для читателей журнала

гоДовоЙ охвАт АУДитории:
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стоимостЬ рАЗмЕЩЕНия рЕклАмЫ
формат стоимость, руб.*

размещение в основной части
1-й разворот 1 400 000

2/1 разворот до первой редакционной статьи 1 070 000

2/1 разворот в первой трети журнала 900 000

2/1 разворот 870 000

4-я страница обложки 1 170 000

3-я страница обложки 700 000

1/1 полоса рядом с комментарием редактора 740 000

1/1 полоса рядом с содержанием 645 000

1/1 полоса в новостях 580 000

1/1 полоса в первой трети журнала 520 000

1/1 полоса 495 000

2/3 полосы 320 000

1/2 полосы 250 000

1/3 полосы 170 000

размещение в каталоге автомобилей
1/4 полосы 85 000

Строчная реклама 1 500

формат стоимость, руб.*

рубрика комтрАНс
2/1 разворот 530 000

1/1 полоса 280 000

2/3 полосы 185 000

1/2 полосы 145 000

1/3 полосы 100 000

скидки

Для рекламных агентств 15%
При публикации в 2 номерах 5%
При публикации в 3 номерах 10%
При публикации в 4–6 номерах 15%
При публикации в 7 и более номерах 20%
Наценка на специальное позиционирование 25%

* Стоимость указана без учета НДС 20%
Цены действительны по № 12 2020 года
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грАфик вЫхоДА ЖУрНАлА
Номер
журнала

Дата оказания услуги
(для документов)

месяц распространения журнала
срок подачи материалов
в журнал

№1, январь 2020 25.12.2019 январь 01.12.2019

№2, февраль 2020 25.01.2020 февраль 10.01.2020

№3, март 2020 25.02.2020 март 01.02.2020

№4, апрель 2020 25.03.2020 апрель 01.03.2020

№5, май 2020 25.04.2020 май 01.04.2020

№6, июнь 2020 25.05.2020 июнь 01.05.2020

№7, июль 2020 25.06.2020 июль 01.06.2020

№8, август 2020 25.07.2020 август 01.07.2020

№9, сентябрь 2020 25.08.2020 сентябрь 01.08.2020

№10, октябрь 2020 25.09.2020 октябрь 01.09.2020

№11, ноябрь 2020 25.10.2020 ноябрь 01.10.2020

№12, декабрь 2020 25.11.2020 декабрь 01.11.2020
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