Спецпроект журнала Service Truck & Bus - каталог BUS REVIEW 2020
Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам принять участие в уникальном проекте - каталоге-справочнике
BUS REVIEW 2020. В одном издании будет собрана полная информация для
профессионалов отрасли.
Основные темы каталога:
- Микроавтобусы и автобусы отечественного, зарубежного и совместного производства;
- Пассажирская техника кузовостроителей;
- Автобусы серийного и эксклюзивного исполнения;
- Автобусные компоненты: автозапчасти, шины, АКБ, сиденья, автосвет, системы
кондиционирования, напольные покрытия и т.д.;
- Аксессуары, дополнительное
оборудование и специальные опции.
Выходные данные печатной версии
BUS REVIEW 2020:
- Формат: А4;
- Объем: от 240 до 360 страниц;
- Тираж: 6000 экз.;
- Дата выхода: декабрь 2019 года.
Помимо печатной версии запланирована
электронная версия BUS REVIEW 2020
Распространение:
РФ. Автотранспортные предприятия,
автоперевозчики, грузовые и
пассажирские автопарки, крупные СТО
по обслуживанию коммерческого
транспорта, профильные выставки,
конференции, форумы.
Распространение электронной версии:
- Анонсирование в новостной рассылке
журнала Service Truck & Bus по 5 000 респондентов;
- Анонсирование на сайте журнала Service Truck & Bus (www.stb-media.ru)
с возможностью бесплатного скачивания проекта в формате PDF;
- Анонсирование в социальной сети Facebook.

Основные РАЗДЕЛЫ каталога:
 Аналитика;
 Каталог техники;
 Автокомпоненты.

 Раздел АНАЛИТИКА:
- Статистика продаж за 2018-й год и три
квартала 2019 года;
- Комментарии отраслевых экспертов;
- Обзор новинок от производителей и импортеров.

 Раздел КАТАЛОГ ТЕХНИКИ:
- Справка о компании и представляемом бренде;
- Фото и описание модельного ряда в РФ;
- Основные технические характеристики подвижного состава.

 Раздел АВТОКОМПОНЕНТЫ:
- Контактная информация о компании;
- Показ выпускаемой продукции;
- Интервью с директорами, топ-менеджерами и описание новинок.

Условия участия в проекте
•
•
•
•

Размещение бренда-участника в профильном разделе.
Формат размещения – от 1 до 4 полос (А4).
Возможность размещения как стандартного рекламного макета, так и информации
о бренде, продукции, с комментариями или интервью спикеров компании.
Каждый бренд-участник каталога размещается на отдельной странице, без
пересечения с продукцией других торговых марок (с учетом четного количества
полос)

Стоимость размещения:
•
•
•

1/1 полосы (А4) – 30 000 руб.
Разворот – 60 000 руб.
2 разворота – 120 000 руб.

Специальное позиционирование – размещение рекламного макета формата 1/1
полосы:
•
•
•

на 2-й обложке – 70 000 руб.
на 3-й обложке – 60 000 руб.
на 4-й обложке – 80 000 руб.

_____________________________________________________________________________
По вопросам участия в проекте связываться с отделом рекламы журнала
Service Truck & Bus:
Андрей Войнов
+7 (495) 229-42-62 доб. (375); a.voynov@kuzov-media.ru
Алексей Старовойтов
+7 (495) 229-42-62 доб. (323); a.starovoytov@kuzov-media.ru

