
Авто Плюс - телеканал высокой 
автомобильной культуры



Телеканал Авто Плюс многократный

победитель различных телевизионных премий

Национальная премия в области 
спутникового, кабельного и интернет 
телевидения «Золотой луч» 

В номинациях:

Европейская премия в области кабельного и 
спутникового телевидения

Eutelsat TV Awards 

Национальная премия в области 
многоканального цифрового телевидения 
«Большая цифра» 

«Лучший телеканал 

  по интересам»

«Лучший телеканал

  “LifeStyle”»

«Лучший развлекательный  

  телеканал»

«Лучшая программа 

  социальной направленности»

«Лучший ведущий»

«Лучший тематический канал 

  по мнению телезрителей»



Авто Плюс  - 
телеканал обо 
всём, что  связано 
с моторами.  

Обзоры мировых гоночных 
серий и каждый день самые 
актуальности новости. 
Острые дискуссии и 
сравнительные тесты

Тест -драйвы новинок, 
захватывающие 
путешествия, авто-
экспедиции, реалити-шоу, 
любимые сериалы

ЧАСА

В СУТКИ



Аудиторные показатели

телеканала

Пол Доход Возраст
Ядро аудитории

канала

Мужчины 25-54

Мужчины 25-40

All 18+

Affinity 

268,4*

Affinity 

235,5*

Affinity

111,7*

80%

80%
20%

51%
29% 20%

34% 3%
17%

34% 11%

20%

51%

29%

20% 34%

34%

17%

11%

3%

Аудитория Авто Плюс - это 
автовладельцы или люди, в ближайшее 
время планирующие приобрести 
автомобиль. Преимущественно со 
средним уровнем дохода.

Источник данных - Mediascope. Россия, 
все 4+, 01.01.2021 - 30.06.2021. 
Генеральная совокупность измерения 70 
млн. человек (телеаудитория) 100 000+ 
города.

Affinity - показатель использующийся в 
медиапланировании; Показывает насколько 
более или менее характерен для целевой 
аудитории контакт с данным медиа, чем для всей 
генеральной совокупности в целом.



Уникальные программы

собственного производства

Наши тесты
Оригинальная телепрограмма, посвященная тесту 
одного транспортного средства (автомобиля или 
мотоцикла).  Программа знакомит зрителя с моделями 
автомобилей, которые только выходят на рынок, а то и 
вовсе еще не запущены в серию (тест прототипа или 
концепт-кара).  Ведущие сами испытывают новинку: от 
заездов на гоночном треке до преодоления 
серьезного бездорожья. Оценку возможностей, 
«детали», а так же прогнозы относительно будущего 
тестируемой машины, — все это зрители получат 
прямо из-за руля транспортного средства.

Два колеса
Программа знакомит зрителя с моделями мотоциклов, 
квадроциклов, гидроциклов,как новых , так и 
подержанных. Ведущий лично тестирует  мотоцикл в 
различных условиях и дает свою экспертную оценку. 
Также программа рассказывает о событиях и крупных 
эвентах по данной тематике.

Наши тесты 

плюс
Программа знакомит зрителя с моделями 
автомобилей, недавно прошедших обновление, 
вышедших на рынок в новой модификации или в 
новом исполнении.  Ведущие сами испытывают 
новинку и дают  оценку возможностей, «детали», а так 
же прогнозы относительно будущего тестируемой 
машины, — все это зрители получат прямо из-за руля 
транспортного средства.

Своими глазами
Ведущие программы находятся внутри событий или 
мероприятий, часто становятся их 
непосредственными участниками, тем самым 
наиболее полно раскрывая особенности 
тестируемого автомобиля в самых разных точках 
земного шара.

хит

хит

новинка



Уникальные программы

собственного производства

Поддержанные

автомобили
Рынок подержанных автомобилей в России все еще 
велик, здесь действуют свои законы и правила.  Что 
нужно знать, при покупке конкретного подержанного 
автомобиля?  Какие узлы и агрегаты необходимо 
диагностировать в первую очередь?

Выбор есть
Современный автомобильный мир настолько 
многообразен, что потребитель порой теряется перед 
богатством выбора. Сравнительный тест автомобилей 
это подробный рассказ об особенностях разных 
моделей в одном классе и т.д. Ведущие программы 
готовы отстаивать преимущества своих автомобилей 
на бездорожье, на гоночном треке и в безумных 
испытаниях.  Поэтому будьте уверены! Программа 
«Выбор есть!» поможет телезрителям значительно 
расширить свой автомобильный кругозор,  и сделать  
правильный выбор.

Новости с колес
Ежечасная программа -новости из мира автомобилей. 
Громкие новинки мировых мотор-шоу, презентации 
новых моделей. Новости авто - и мотоспорта в 
материалах собственных корреспондентов и по 
информации новостных агентств. А также  интересные 
новости от партнеров телеканала.

Grand тест
Обычно телезрителю хочется узнать об автомобиле 
гораздо больше, нежели ему предлагают в 
стандартном тесте. 

Постараться понять идеологию автомобиля, взглянуть 
на него с разных точек зрения. В этом ему помогут 
профессиональные  автожурналисты известных 
автомобильных СМИ.

Авторы большого теста  не только выражают свою 
точку зрения, но моделируют различные жизненные 
ситуации.

хит

хит

новинка



Уникальные программы

собственного производства

Коллективное

управление
Формат программы – телевизионное шоу.  
Приглашается гость из числа зрителей канала.  
Предполагается, что у человека из целевой аудитории 
выбранной модели найдется, что сказать про машину, 
выразить свои эмоции. Автомобиль выдается гостю на 
24 часа, гость также получает задания по проверке 
некоторых качеств машины, камера фиксирует 
активности и перемещения гостя, затем гость делится 
с ведущим своими впечатлениями.

Межпрограммное

оформление 

«Коротко о главном»
Все самое важное за 30 секунд. Ярко. Динамично. 
Информативно.

Короткая полезная информация об автомобиле, 
технологии, производстве,любом продукте или услуге 
в форме яркого клипа, созданного на основе  
выездных съемок телеканала.  

Вся информация подается визуально, закадровый 
текст отсутствует.

Это ваша 

машина
Выбираете идеальный автомобиль? Эта программа 
для вас! В программе Александр Добин и Николай 
Свистун внимательно выслушают все пожелания гостя 
программы, учтут самые необычные потребности и 
подберут машину его мечты, проанализировав рынок 
как новых, так и подержанных автомобилей.

В каждом выпуске они внимательно рассматривают 
очередную заявку от телезрителя, подыскивающего 
автомобиль для себя и своей семьи. 


Звёздный маршрут
Автомобили объединяют людей разных социальных 
слоев, вероисповеданий, возраста и профессий. 
Многие публичные персоны, до сих пор предпочитают 
вести автомобиль самостоятельно, а многие искренне 
болеют автомобильной темой, увлекаются гонками и 
коллекционированием автомобилей.

Именно в этой обстановке ведущий программы будет 
общаться со звездой. 

хит

хитхит

новинка



Уникальные программы

собственного производства

Проходимцы 4х4
Россия – страна без дорог. Именно поэтому у нас так 
популярны настоящие внедорожники. 

Репортаж с крутых внедорожных покатушек, тесты 
настоящих внедорожников, и внедорожных 
приспособлений только на оффроуде, и рассказы  о 
курьезных случаях!

Маршрут построен
Комфортное путешествие на автомобиле в 
интересный город с заездами в самые значимые и 
красивые места.

Полный фарш
Все автомобилисты разные. Кто-то ищет самую 
доступную базовую комплектацию, а кто-то напротив, 
нацелен только на топ версию. При этом стоимость 
самой нафаршированной версии автомобиля может 
быть сравнима со стоимость автомобиля классом 
выше, который в свою очередь, тоже имеет базовую и 
более дорогие комплектации. Помочь разобраться в 
деталях отличия одной комплектации от другой и 
поможет программа «Полный фарш».

 Ведущий сравнивает несколько версий одного и того 
же автомобиля, показывая как работают опции и 
рассуждая о том, какие из них важны, а какие нет.

Туризм
Автомобильные путешествия сегодня гораздо 
доступнее, чем были когда-то. В программе даются 
полезные советы по выбору автомобиля для 
путешествия, о том, на что обратить внимание при 
подготовке к тому или иному путешествию, о том, что 
может пригодиться в дороге, как выбрать маршрут, 
какие достопримечательности полезно посетить.

хитхит

хит путешествие

путешествие



Уникальные программы

собственного производства

В красной зоне
Рассказ об автоспортивных мероприятиях. 
Подготовка, тренировки, гонки и самые яркие 
события гоночной жизни. Программа включает в себя 
интервью со звездами автоспорта и специалистами из 
этой отрасли.

Между стартом

и финишем
Программа посвящена пилотам, менеджерам, 
механикам и всем вовлеченным в мир автоспорта 
людям. Программа о жизни вне гонок. Тренировки, 
питание, психологическая подготовка, медицина, всё 
то, что скрыто от зрителей и болельщиков.

Виртуальный

чемпионат 

по автоспорту
Виртуальный чемпионат по автоспорту на базе 
площадки RaceRoom. Гости (участники) приезжают в 
оборудованный офис где находятся подготовленные 
симуляторы. Проводятся тренировки, квалификации и 
гонка. Участниками могут быть автомобильные 
представительства, дилеры, медийные персоны. 
Спортсмены, СМИ и т.д. Программа включает в себя 
интервью с участниками и интерактив.

хит



Уникальные программы

собственного производства

Попутчик

(выездная программа)

Выездная программа, в которой ведущий общается с 
приглашёнными гостями на автомобильные темы. 
Отличительная особенность в том, что студия 
располагается непосредственно на месте события. 
Это может быть автодром, международный автосалон 
или дилерский центр. Декорациями служат фоны 
мероприятия.

Звёздный 

попутчик
Студийная программа, в которой ведущий общается с 
известными людьми из мира шоу-бизнеса,  власти или 
автоспорта. Разговор так или иначе касается 
автомобилей. Ведь для многих известных людей 
вождение хороших автомобилей, владение ими  – это 
настоящая страсть. С помощью этой программы 
известные люди откроются для широкой аудитории с 
необычной стороны. Ведь, они такие же как и мы 
автомобилисты.

Попутчик
Еженедельная студийная программа, в которой 
ведущий общается с приглашёнными гостями. 
Разговор об автомобилях, бизнесе, развитии 
автопрома, путешествиях, автоспорте, а также и на 
другие темы, которые, так или иначе, связанны с 
транспортом и инфраструктурой.

хит

еженедельно



Социальные сети

телеканала

840 000+
НАС УЖЕ

Аудитория телеканала в 
социальных сетях растет 
ежедневно. Уникальный, яркий 
контент, розыгрыши и акции, 
«живое» общение с подписчиками.

В  2021 году телеканал полностью 
обновил сайт , сделав его более 
спонсороемким, информативным и 
современным.

vk.com/autoplustv

facebook.com/autoplusTV

@autoplus�_tv

youtube.com/c/autoplustv

youtube.com/c/autoplusnews

человек
73 000

человек
22 300

человек
78 000

подписчиков
660 000

подписчиков
7 700



Операторы вещания

и платформы

И многие 

другие...

Телеканал Авто Плюс 
доступен зрителям 
кабельных, спутниковых 
и цифровых операторов 
по всей России , странах 
СНГ и Балтии.



Контактные данные

телеканала

Дистрибуцией телеканала «Авто 
Плюс» занимается компания «Ред 
Медиа», которая входит в группу 
компаний ГПМ КИТ в составе 
холдинга «Газпром-медиа».

Творческое Производственное Объединение “Ред Медиа”


Москва, ул. Академика Королева, д.19


Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33 
БЦ “Верейская Плаза III”

info@red-media.ru www.red-media.ru www.redmediatv.ru

«Авто Плюс»  с  2018 года 
выходит в формате HD

Наши контакты:

+7 (495) 617-9580

+7 (495) 777-4994


