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Колёса.ру - одно из старейших автоизданий в России, основанное в 
1998 году, ныне входящее в топ-5 тематических СМИ с ежемесячной 
аудиторией 2,4 миллиона человек. Свежие новости со всего мира от 
Токио до Лос-Анджелеса, тест-драйвы новинок, база знаний по 
темам от техники до ПДД, одна из крупнейших коллекций обзоров 
авто с пробегом - это всё про нас.

>20 лет успешной работы

О НАС

16 99731 661 5 123 45 400 34 476
радиорубка на

45 региональных
радиостанциях



ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА январь 2021

41,6% рекомендательные системы

5,27% прямые переходы

поисковые 
системы 47,4%

3% переход по ссылкам
2,73% соц.сети, e-mail

40%
desktop 60%

mobile



4 500 000 просмотров страниц

05:30 среднее время прочтения статьи

02:40 среднее время прочтения новости

580 000 ядро аудитории

1,51 глубина просмотра

2 400 000 уникальных посетителей
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Редакционные проекты
(обзоры, статьи и новости)

Медийная реклама

Спецпроекты

НАШИ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



Популярные форматы

Техническая поддержка

Таргеты

Веборама, Sizmek, Программатик

Адаптивность под все устройства

1 МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА



Медийная реклама

300x600300x600

брендирование



Медийная реклама

баннер-перетяжка

300x600



Медийная реклама

874x250
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Медийная реклама

fullscreen

teaser

300х300





Статьи и новости

Интеграция экспертного 
мнения в публикации

Лонгриды

Спонсорство
публикаций или рубрик

РЕДАКЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

2



Статьи и новости

Практика Авто с пробегом

Тест-драйвыОбзоры

Новости История

Автобусы и грузовикиШины и диски

Выбор в пользу бренда зависит от того, что 
о нём рассказывают и как часто. Мы 
освещаем темы новинок, выбора, ремонта и 
обслуживания авто. Эти публикации собирают 
тысячи прочтений каждый день. 

Плюсы работы с нами:
Качественная и комфортная работа с адекватной 
редакцией;
Возможность подготовки материалов под ключ от 
согласования идеи с заказчиком до публикации и 
последующей аналитики;
Различные форматы публикаций: новость, 
продающая статья, статья о проблеме, тест-драйв, 
испытание, тест-опрос.
Различные варианты интеграции бренда: прямая 
продающая реклама, брендирование, включение в 
качестве эксперта по проблеме, сравнительные тесты 
с заранее известным победитлем и тщательно 
подобранными соперниками. 

+

+

+

+

12 1
kolesa.ru autoreview.ru

Сравнительное количество публикаций 
об эксплуатации автомобилей за месяц

О чём мы пишем:

Kolesa.ru - СМИ, наиболее активно пишущее 
на тему эксплуатации авто. Мы выпускаем по 
три таких публикации в неделю и гордимся 
глубиной проработки технических деталей.



Мы публикуем интересный редакционный материал. Ваша компания или бренд 
выступает спонсором. Это дешевле, чем спецпроект, но не менее эффективно.

Спонсорство публикаций



Экспертное мнение



Лонгрид о президенте АВТОВАЗ



Лонгрид о путешествии на Haval



3 СПЕЦПРОЕКТЫ

Эксклюзивно - разработка проекта, исходя из 
понимания авторынка, потребителей и позиции 
бренда или модели.

Проактивно - мы погружаемся в Ваши процессы и 
сами предлагаем эффективные новости, поводы, 
ракурсы и темы для освещения.

Обширно - нет редакционного ограничителя 
«слишком много об одном бренде».

Согласованно - ни один тезис не будет опубликован 
без Вашего согласования.



Автопробег «Покажи Россию» и конкурс детского рисунка от LADA

Задача: формирование позитивного образа 
модели LADA Largus в конкретных регионах.

Решение:  Получение бесплатного охвата на 
публикациях в большом количестве региональных 
СМИ. Использовался "нейтральный" статус издания 
и социально значимый подтекст автопробега для 
прохождения барьеров редакций.
Более 150 СМИ напечатали или выпустили в эфир 
материалы о LADA Largus в положительном 
ключе.



Международный конкурс авторов для «LADA»

Контекст: один из элементов комплекса мер по 
улучшению восприятия LADA не только публикой, но и 
журналистами. 

Решение: конкурс текстов на автомобильную тематику. 
Качественный формат и хорошие призы позволили 
вовлечь среди тысяч участников многих авторов 
ведущих СМИ, вплоть до главных редакторов 
конкурирующих изданий. 

3 267 1 200 000

6 000 000
прочтений статей

охват аудитории

журналистов, блогеров
и энтузиастов из 24 стран

1 368 статей отобрано и 
опубликовано

}
}

 страныуч
ас

тн
ик

и 236
24

городов 
России



Информационная поддержка бренда «Автомама»

Задача: формирование положительного имиджа и идеи о 
том, что на диком рынке покупать б/у авто опасно, лучше 
обратиться к экспертам.

32

40 390

публикации

среднее 
число прочтений 
каждой статьи

Решение: Создание рубрики «Эксперт выбирает авто». 
Публикация серии статей-обзоров авто с пробегом и 
подача экспертности «Автомама» через эту рубрику.

Статьи / Эксперт выбирает авто
Почти сломанные стереотипы:
покупаем Chery Tiggo (T11) FL за 400
тысяч

Статьи / Эксперт выбирает авто
Жить будет: покупаем Mazda CX-5 I
за миллион рублей

Статьи / Эксперт выбирает авто
Это вам не «эволюшен»: покупаем
Mitsubishi Lancer X за 500 тысяч



Повышение цитируемости ŠKODA

Задача: повышение количества публикаций о ŠKODA в различных СМИ 
за отчетный период. Поддержание интереса к бренду среди читателей 
kolesa.ru ежедневно. 

286
цитирований
в других СМИ

Количество публикаций о ŠKODA в других изданиях за 2 месяца

78

425 400

публикаций
за 2 месяца
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«
выявление инфоповодов силами редакции kolesa.ru (включая те, на 
которые не обращала внимания PR-служба); 

ежедневная публикация материалов на kolesa.ru на 
основании этих инфоповодов; 

эксплуатация высокой цитируемости kolesa.ru в интересах бренда 
- эксклюзивные инфоповоды оформляются в позитивном 
контексте и в тот же день перепечатываются десятками СМИ. 
Каждый день.

уникальных 
прочтений
на kolesa.ru 

1

2

3

Решение: 



Задача от подразделения, занимающегося 
качеством топлива: борьба со стереотипами, 
которые препятствуют развитию бренда.

Решение:  проработка (с участием психологов) 
и реализация викторины, закрепляющей 
"правильные" мысли о качестве топлива.  В 
механике дополнительный фокус на репостах. 
Минимальные вложения - отличный результат.

Викторина для «Газпром нефть»

17 900 участников

9 957 репостов

Чем выше октановое число бензина, тем...

Выше его качество
 

Тяжелее бензину загореться в ходе цикла 
сжатия ДВС

Легче бензину загореться в ходе цикла 
сжатия ДВС

Октановое число  характеризует не качество, а только 
лишь детонационную стойкость, то есть способность 
топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. 
Аи-92 на хорошей заправке может быть качественнее 
Аи-98 на сомнительной.

Ниже его качество



КОНТАКТЫ

Не можете определиться с форматом рекламной кампании?
Давайте сделаем это вместе!

В любое время пишите на почту
marina@kolesa.ru

с 10 до 20 в будни и выходные звоните
8 (981) 952 1000 

www.kolesa.ru
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