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«Автосила. Спецтехника Сибири» — первый журнал о спецтехнике 
в Красноярске, это журнал со своим именем, со своей репутацией и со 
своей сложившейся аудиторией. За десять лет работы мы постарались 
добиться максимально удобного формата: небольшие яркие статьи о 
новинках спецтехники и запчастях, обзоры ассортимента ведущих 
производителей и интервью с топ-персонами рынка. 

Основные рубрики журнала:  автобусы, грузовая техника, дорожно-
строительная техника, коммунальная техника, лесозаготовительная 
техника, мини-техника, погрузчики, прицепная техника, сельхозтех-
ника, спецтехника, тракторы, экскаваторы.

Тираж — 25000 экз. 

Периодичность — 1 раз в месяц 

Объем — 56 страниц

Формат — А4

Территория распространения: Сибирский федеральный округ, 
Дальневосточный федеральный округ.

Распространение: 

• бесплатная именная доставка руководителям компаний 

• более 200 собственных стоек в г. Красноярске

• распространение на АЗС г. Красноярска

• распространение на отраслевых выставках 

• размещение электронной версии на отраслевых порталах

• рассылка электронной версии более 40 000 подписчиков 

«Автосила. Спецтехника Сибири» — это 25 000 экземпляров, более 80 000 
читателей, 56 страниц, 7 рубрик и десятки представленных марок еже-
месячно. Но эти цифры — ничто по сравнению с доверием дилеров, ра-
ботающих в СФО: John Deere, Caterpillar, JCB, Terex, КАМАЗ, УРАЛАЗ, 
ЧЕТРА, Hyundai, LiuGong, FAW, Foton и многие другие регулярно выби-
рают «Автосилу» площадкой для презентации своей спецтехники. 

Первый в Сибири журнал
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Коммерческие и исполнительные 

директора компаний

Технические директора, директора по производству

Главные инженеры

Начальники отделов закупки и снабжения

Менеджеры по региональным продажам

Аналитики, специалисты по маркетингу

Автотранспортные, авторемонтные предприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

Сельское хозяйство

Лесозаготовительные и деревообрабатывающие 

предприятия

Дорожное строительство

Горнодобывающие предприятия

Строительная индустрия

Машиностроение и металлообработка

Железная дорога

Мы постоянно работаем над созданием эффективной базы распростране-
ния, анализируем эффективность и внедряем новые каналы распростра-
нения журнала.

Продуманная система распространения сделала журнал универсальной 
площадкой, где те, кто  продает технику, встречаются с теми, кто хочет ее 
купить. 

Аудитория

Отраслевой статус

Территория распространения
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА  2018

Каждый месяц свежий выпуск ложится на стол руководителей и 
собственников бизнеса, главных механиков, инженеров, маркето-
логов, менеджеров по комплектации, производителей и дилеров. 

№ журнала  Прием рекламы до Дата выхода
1 (140) 18.01.2018 23.01.2018
2 (141) 22.02.2018 26.02.2018
3 (142) 24.03.2018 29.03.2018
4 (143) 21.04.2018 26.04.2018
5 (144) 19.05.2018 25.05.2018
6 (145) 23.06.2018 29.06.2018
7 (146) 21.07.2018 27.07.2018
8 (147) 23.08.2018 28.08.2018
9 (148) 22.09.2018 27.09.2018
10 (149) 20.10.2018 26.10.2018
11 (150) 24.11.2018 29.11.2018
12 (151) 22.12.2018 27.12.2018
01 (152) 18.01.2019 23.01.2019
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

8-800-2000-919  звонок по России бесплатный
8 (383) 262-62-40

Последнее поколение 
тяжелого грузовика Iveco 
Trakker представлено в России

Спустя несколько месяцев после удачного вы-
ступления в ралли «Дакар-2014» компания Iveco 
представила в России последнее поколение тяжелого 
внедорожного грузовика Trakker. За последние не-
сколько лет спрос на эту модель значительно вырос 
благодаря большому числу доступных модификаций, 
адаптированных для эксплуатации в сложных до-
рожных и климатических условиях. Новая модель, 
по мнению Iveco, повторит успех предшественника 
и займет достойную нишу на рынке тяжелой ком-
мерческой техники.

Презентация прошла на территории испытательного 
полигона НАМИ, где была сооружена специальная 
трасса для демонстрации внедорожных качеств 
обновленного Trakker. Всего было представлено 
четыре модели: самосвалы с колесной формулой 
8х4 и 6х6, бетоносмеситель 8х4, а также тягач 6х6. 
Особенности нового грузовика были перечислены 
на пресс-конференции, в ходе которой участники 
смогли задать вопросы руководству компании 
«Ивеко Руссия». 
Новый Trakker сконструирован в лучших традициях 
Iveco и представляет собой бескомпромиссное и на-
дежное решение для выполнения самых различных 
задач при транспортировке грузов, в промышлен-

ности и строительстве. Одним из ключевых его 
преимуществ является низкая совокупная стоимость 
владения. С момента выхода на рынок EuroTrakker, 
первой модели в семействе, грузовик стал значи-
тельно тише и комфортнее, при этом оставаясь 
ремонтопригодным и хорошо подготовленным к 
любым условиям эксплуатации. 

Полная масса Trakker варьируется от 18 до 72 
т. Кабина грузовика заимствована у старшей 
модели Stralis, при этом некоторые детали были 
модифицированы с расчетом на более суровые 
режимы эксплуатации и сокращение издержек. Так, 
например, стальной передний бампер собран из трех 
легко заменяемых частей. Модельный ряд нового 
Iveco Trakker включает в себя шасси мощностью от 
310 до 500 л с колесными формулами 4x2, 4x4, 6x4, 
6x6, 8x4 и 8x8, а также седельные тягачи мощностью 
от 360 до 500 л с колесными формулами 4x2, 4x4, 
6x4, 6x6, 8x4 и 8x8.
Модельный ряд расширен модификациями, под-
готовленными и адаптированными совместным 
российско-итальянским предприятием «Ивеко-АМТ» 
(г. Миасс, Челябинская область) под выполнение 
специальных задач, включая перевозку леса, трубных 
конструкций, топлива и компонентов взрывчатых 

веществ, а также пожаротушение. 
Эти автомобили могут эксплуати-
роваться в субарктических зонах 
при температуре до -55°C. 

Отдельно следует отметить 
хорошую подготовку базового 
шасси под установку различных 
надстроек: в нем предусмотрены 
унифицированные штатные выво-
ды под дополнительное навесное 
и электрическое оборудование, а 
также большой выбор колесных 
баз и межосевых расстояний. Кро-
ме того, топливная экономичность 
Trakker с двигателями Cursor в 
среднем на 2-5% выше, чем у ана-
логичных автомобилей стандарта 
Евро-3, при сопоставимой мощно-
сти и крутящем моменте. 

Одним из наиболее значимых улучшений 
нового Trakker является кабина, которая 
была заимствована у старшей модели 
Stralis. На выбор предлагается два 
варианта: короткая Active Time с низкой 
крышей и удлиненная Active Time с низкой 
или высокой крышей.  Детали салона 
выполнены из прочного и износостойкого 
пластика.

16-ступенчатая механическая т 
рансмиссия ZF Ecosplit, устанавли-
ваемая на Trakker, комплектуется 
сервомеханизмом Servoshift, за-
метно облегчающим включение 
передач. Для грузовика доступна и 
автоматическая трансмиссия, при-
чем селектор в этом случае распола-
гается на рулевой колонке. 

Альфредо Дэррико, генеральный 
директор компании «Ивеко Руссия», 
прокомментировал: «Новое поколе-
ние Trakker завершает обновление 
модельного ряда Iveco в России. 
Мы искренне верим в успех модели 
на рынке и надеемся, что в скором 
времени еще больше российских 
предприятий разделит наше ви-
дение по-настоящему надежного, 
многозадачного и выносливого 
тяжелого грузовика. Предприятие 
«Ивеко-АМТ», с которым мы со-
трудничаем на протяжении 20 лет, 
уже подготовило обновленный про-
дуктовый портфель, включающий 
в себя различные модели Trakker, 
адаптированные под требования 
российских потребителей».

Официальный дилер IVECO 
по Красноярскому краю

г. Красноярск, ул. Солнечная, 12, стр. 4
Продажа (391) 241-16-88, 231-42-83
Запчасти (391) 273-70-95
Сервис (391) 265-85-15
e-mail: trial24@mail.ru

ГРУЗОВОЗ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

8-800-2000-919  звонок по России бесплатный
8 (383) 262-62-40

АВТОБУСЫ     ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА     ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА     КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА     ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
МИНИ-ТЕХНИКА     ПОГРУЗЧИКИ     ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА     СЕЛЬХОЗТЕХНИКА     СПЕЦТЕХНИКА     ТРАКТОРЫ     ЭКСКАВАТОРЫ

Но этой цели мы добиваемся разными способами:

Знакомим аудиторию с вашей маркой, фирменным стилем 
и базовым предложением. Размещаем проверенный формат 
макета 1/1.

Подробно рассказать о своей 
продукции и привлечь внима-
ние настоящих специалистов — 
разместить статью

Статьям доверяют больше, чем 
рекламному макету, тем более, 
что все они оформляются как 
редакционный материал, «маски-
руясь» под независимые журна-
листские материалы. Авторитет 
журналиста на Вашей стороне!

Максимальный охват специалистов — присутствовать 
на обложке.

Вас на обложке увидят даже те, кто просто проходит мимо 
журнала. Представьте, насколько мощный эффект это даст 
на специализированных выставках России и СФО, куда 
съезжаются тысячи специалистов.

Цели любой рекламной кампании —
привести клиентов в вашу компанию
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Выставки с участием журнала   
«Автосила. Спецтехника Сибири» в 2018 году

Дата Название выставки Город Организатор

23-26 января ТехСтройЭкспо 2018 Красноярск
Красноярская 

ярмарка

14-16 февраля Автопром. Автокомпоненты - 2018 Набережные Челны Экспо-Кама

14-16 февраля СтройУрал Оренбург УралЭкспо

13-16 марта
Дорожная, строительная техника и технологии (ДСТ и 

Технологии)
Тюмень Тюменская ярмарка

28-30 марта Нефть.Газ.Энерго Оренбург УралЭкспо

28-30 марта TIAF supported by Automechanika - 2018 Казань Казанская ярмарка

5-6 апреля Майнинг 2018 Новосибирск Экспоцентр Сибирь

16-19 апреля Нефтегаз 2018 Москва Экспоцентр

17-19 апреля Mining World Russia Москва ПримЭкспо

17 – 19 апреля TransRussia / TransLogistica Москва Ite Москва

17-20 апреля Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника Иркутск Сибэкспоцентр

23-25 апреля КранЭкспо Москва Эксподизайн

24- 26 апреля Mining Week Kazakhstan 2018 Караганда TNT Productions

16-19 мая Стройкомплекс регионов России Пермь Пермская ярмарка

16-19 мая TransSiberia/Translogistica Новосибрск Ite Сибирь

17-20 мая Уральский автосалон. Коммерческий транспорт Челябинск Экспочел

22-25 мая Российский нефтегазовый форум Уфа
БВК, Башкирская выста-

вочная компания

23-25 мая Сибирская строительная неделя 2018 Омск Интерсиб
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Дата Название выставки Город Организатор

24-27 мая Технодрев ДВ 2018 Хабаровск Хабаровская ярмарка

5-8 июня bauma CTT RUSSIA 2018 Москва Крокус Экспо

5-8 июня Уголь Майнинг Новокузнецк Кузбасская ярмарка

28-30 августа ИНТЕРАВТО Москва Крокус Экспо

4-7 сентября ЭКСПОДРЕВ Красноярск
Красноярская 

ярмарка

4-6 сентября Агрофорум Екатеринбург Уральские выставки

12-15 сентября АГРО-ярмарка Челябинск
1-ое выставочное объеди-

нение

18-21 сентября LESPROM-URAL Professional Екатеринбург МВК Урал

19-23 сентября МоторЭкспоШоу Красноярск
Красноярская 

ярмарка

19-21 сентября CeMAT Russia Москва ITE

20-23 сентября Транспорт ДВ региона Хабаровск Хабаровская ярмарка

26-29 сентября
Транспортные системы. Спецтехника и оборудование 

2018
Уфа

БВК, Башкирская выста-
вочная компания

26-28 сентября ТехноЭкспо. Коммерческий транспорт. Перевозки Челябинск Экспочел

16-19 октября ДОРОГАЭКСПО Москва Крокус Экспо

23-25 октября BUSWORLD RUSSIA powered by AUTOTRANS 2018 Москва Крокус Экспо

14-16 ноября Агропромышленный форум Сибири Красноярск
Красноярская 

ярмарка

21-23 ноября Нефть.Газ.Химия Красноярск
Красноярская 

ярмарка

24-27 января ТехстройЭкспо 2019 Красноярск
Красноярская 

ярмарка
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Прайс-лист на размещение рекламы 
в журнале «Автосила. Спецтехника Сибири» 2018

Формат модуля
Размер модуля 

Цена с НДС/ рублей
Гор./Верт.

Обложка 1
4/5 202х230 мм 70 000
Обложка 2
1/1 полосы 202х290 мм 45 000
Обложка 3
1/1 полосы 202х290 мм 35 000
Обложка 4
1/1 полосы 202х290 мм 50 000
Первый разворот
2 обложка +3-я страница 400х290 мм 55 000
Специальные рубрики
Вот это разворот! Две полосы 40 000
Статья Две полосы 35 000
Двое из ларца Две полосы 20 000
В фокусе Одна полоса 20 000
Горячее предложение Одна полоса 20 000
Машина на время 76х97 мм 6500
Внутренние полосы
1/1 202х290 мм 29 500
1/2 171х123 мм 16 500
1/4 верт. 84х123 мм 10 500
1/4 гор. 171х60 мм 10 500
Каталог техники 40х46 мм 790
Каталог  компаний 350


