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Что такое Авторевю?
Если совсем коротко, то, вторя Гребенщикову,
Авторевю — это образ жизни. Нашей жизни. А если в
терминах маркетинга, то целевая аудитория Авторевю —
это мы сами. Те, кто без малого тридцать лет делают так,
чтобы каждые две недели в свет выходил очередной
выпуск Авторевю и чтобы его ждали, как ждут встречи
с другом. И пусть за каждым нашим исследованием, за
каждым сравнительным тестом или другими испытаниями
стоят знания и опыт лучших экспертов мирового уровня,
кропотливая работа на полигонах и в лабораториях
всего мира, разговор с читателем пойдет так, словно мы
общаемся между собой, между дорожащими друг другом
и в общем-то вполне симпатичными людьми. Чаще всего
с улыбкой и всегда не отводя глаз. А если — редко, но ведь
бывает! — напортачим, то при первой же возможности
исправим ошибку и расскажем об этом читателям.
По-моему, все это и дает нам право на наш лозунг
«Доверяйте профессионалам!», который в равной степени
обращен и к читателям, и к нам, сотрудникам Авторевю.
Михаил Подорожанский
Основатель издания
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О чем мы рассказываем

Новости

Подробная информация о новинках автопрома, анализ рынка, проблемы
водителей и пешеходов

Первая встреча

Тесты и презентации новейших автомобилей

Проверка на дорогах

Сравнительные испытания автомобилей на Дмитровском автополигоне

Своими глазами

Вторые руки

Анализ предложений рынка и экспертиза подержанных автомобилей

Тесты на надежность

Ускоренные ресурсные испытания автомобилей на Дмитровском полигоне

Тесты шин

Сравнительные тесты шин и испытания новинок

Автоспорт

Разработка, испытания и производство автомобилей и компонентов

Новости автоспорта. Репортажи сотрудников Авторевю об участии
в соревнованиях в качестве пилотов. Тесты спортивной техники

Примеряем на себя

Грузовики и автобусы

Журналисты и гости Авторевю — на тему выданного автомобиля

Краш-тесты

Исследование пассивной безопасности автомобилей по собственной
методике ARCAP

Новости коммерческого автотранспорта. Сравнительные тесты
грузовиков. Обзоры международных и отечественных выставок

Парковка и Кто где?

Закрытые разделы для подписчиков: анонсы новых испытаний и карта
онлайн-локаций журналистов Авторевю
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Paywall: платная подписка для уникальных материалов

На сайте Авторевю работает
подписная модель: часть уникальных
материалов в полном объеме
доступна только для пользователей,
оформивших платный доступ.
Они имеют возможность читать
некоторые статьи из свежего выпуска
Авторевю еще до выхода в свет
печатной версии, становятся членами
клуба и получают ряд привилегий.
Большая часть контента на
autoreview.ru доступна для всех
пользователей Сети.
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Наша аудитория
Возраст, лет
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По данным сервиса аналитики Яндекс.Метрика
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Где нас читают

СНГ и дальнее зарубежье 16%

Санкт-Петербург и область 8%

Москва и область 37%
Остальные регионы 39%

1 230 000 посетителей в месяц
По данным сервиса аналитики Яндекс.Метрика
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Реклама в Авторевю. Почему это работает?

• Непревзойденный уровень доверия читателя ко всем материалам Авторевю, что в той или иной степени сказывается и на
восприятии рекламы
• Авторевю — в списке обязательных площадок у рекламодателей высшего уровня
• Одни из самых высоких показателей лояльности и приверженности аудитории
• Отсутствие заказных статей, девальвирующих и ценность контента и эффективность прямой рекламы
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Контакты
Телефон: +7 (495) 789 10 84
ads@autoreview.ru

