Media kit
официальное издание Моторшоу

О журнале

Об издании
Официальное издание «Моторшоу» традиционно выпускается в канун автосалона и представляет
собой глянцевый журнал автомобильной направленности. Это издание для тех, кто воспринимает
автомобиль не как роскошь, а как привычный повседневный инструмент, интересуется мировыми
премьерами и новинками, осваивает новые автомобильные гаджеты и путешествует с семьей или
друзьями на личном авто. Помимо информации о всех дилерах-участниках выставки и каталога моделей, представленных в белорусских автоцентрах, значительная часть журнала отдана полезным и
интересным материалам, что позволяет продлить срок актуальности издания и побуждает читателя
открывать его снова и снова. Все статьи являются эксклюзивными материалами и готовятся специально для журнала «Моторшоу» опытными автомобильными журналистами.

Аудитория журнала
Журнал наполняется с учетом интересов главной целевой аудитории – мужчин 25–50 лет со средним и высоким уровнем дохода, чаще являющихся руководителями и владеющих автомобилем или
рассматривающих автомобиль как хобби.

• Пол
Мужчины: 69%.
Женщины: 31%.

• Социальный статус
Руководители: 34%.
Специалисты: 22%.
Служащие: 26%.
Другие: 18%.

• Финансовый статус
Свой бизнес: 11%.
Обеспеченные и высокообеспеченные: 44%.
Работа по найму: 45%.

Распространение
1. Бесплатно: посетителям VIP-дня (в составе VIP-пакета).
2 . Бесплатно: аккредитованным журналистам в составе пресс-пакета.
3 . Платно: с 24 по 28 мая.

Девушки Моторшоу

Разделы и рубрики

Каталог участников выставки
Информация о каждом участнике выставки: представляемая марка, официальный логотип, данные
импортера, контактная информация и время работы сервиса.

Модельный ряд
Информация от дилеров в виде перечня базовых моделей автомобилей без дополнительных опций
с фотографиями модели.

Персона
Интервью с владельцами необычных машин.

Exclusive
Данная рубрика посвящена тому, что выходит за рамки обычного авто: эксклюзивным маркам автомобилей класса «люкс», выпущенным ограниченным тиражом, а также истории известнейших тюнинг-ателье мира.

Рейтинг
Рубрика о самых быстрых, самых дорогих, самых дрифтовых, самых часто угоняемых, самых безопасных и других «самых» автомобилях мира.

Прошлое
Рубрика об истории автомобилей в массовой культуре.

Будущее
Рубрика, посвященная автомобильным концептам: от реинкарнации классики, созданной на новый
лад, до причудливых концепт-каров, которые похожи на космические челноки.

Идеи
Рубрика, рассказывающая о том, как автомобили вдохновляют людей на оригинальные идеи (грандиозные автомобильные шоу; рестораны, посвященные автомобильной тематике; автомобили как
объект искусства и другие).

Образ жизни
Лучшие автодома и караваны, системы проката авто за границей и другие полезные материалы для
тех, кто даже в путешествии не хочет расставаться с автомобилем.

Lady
Материалы об автомобилях, женский статус которых можно считать путь и не непреложным, но состоявшимся в умах всех автомобилистов планеты.

Статистика
Мировой автопром в цифрах, а также интересные данные от ГАИ Минска.

Обзор
Мини-обзоры выдающихся новинок автоиндустрии и гаджетов для автолюбителей.

Фото Моторшоу

Размещение рекламы

1/1

1/2в
1/2г

207х280

1/3г

80х207

Контактная информация
Беларусь, Минск, Энгельса, 20
Тел: +375 172 10 57 57
Факс: +375 172 10 57 58
E-mail: info@motorshow.by
www.motorshow.by
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Прайс-лист

Основной блок
Модуль

1/1
1/2в
1/2г
1/3г
1/4г
1/1 Пл

Описание модуля

страница
1/2 страницы вертикально
1/2 страницы горизонтально
1/3 страницы горизонтально
1/4 страницы горизонтально

Размер модуля, см

Площадь, см2

Цена без НДС

Стоимость с НДС

20,7х28
10х28
20,7х12
20,7х8
20,7х5,8

579,6
280,0
248,4
165,5
120,0

8 114 400
4 879 000
4 328 370
3 291 300
2 495 000
скидка 10%

9 737 280
5 854 800
5 194 044
3 949 560
2 994 000

разворот (две полосы)

Престиж-блок
Модуль

Описание модуля

Размер
модуля, см

Площадь,
см2

Цена без НДС

Стоимость с НДС

1/1 Обл

2–я обложка, 1-я страница

20,7х28

579,6

12 485 000

14 982 000

1/1 Обл

3–я обложка, последняя страница журнала

20,7х28

579,6

9 080 000

10 896 000

1/1 Обл

4–я обложка

20,7х28

579,6

14 142 000

16 970 400

1/1 Сод

2-я, 3-я и 4-я страница (до раздела «Содержание»)

20,7х28

579,6

9 080 000

10 896 000

1/1 Пл

четная/нечетная страница на плотном листе (200 г/м2)

20,7х28

579,6

12 485 000

14 982 000

