
 
 
 

Кратко о проекте АвтоСайт.ua 
 
Автомобильный портал АвтоСайт.UA (www.autosite.ua) был открыт в мае 2006 года и с тех пор активно 

развивается и увеличивает свою аудиторию. На данный момент проект входит в ТОП 5 самых популярных 
ресурсов автомобильной тематики украинского сегмента интернет. 

 

Каждый день наш сайт посещают 45 тысяч человек, при этом соотношение процента новых и уже 
вернувшихся посетителей примерно одинаковое, что говорит о том, что сайт одновременно пользуется 

популярностью у уже посетивших его людей, и в то же время уверенно привлекает новых пользователей, а 
значит, потенциальных покупателей автомобилей. Общее количество просмотров страниц в день составляет 

около 270 000. 

 
Статистика АвтоСайт.ua в рейтинге Bigmir)net: http://top.bigmir.net/stat/134146/   

 
АвтоСайт.ua предоставляет посетителям такие возможности как: 

 
 подобрать автомобиль в каталоге новых автомобилей, при этом сразу определить цену и автосалон, 

где его можно приобрести; 

 продать или купить б/у автомобиль, найти его технические характеристики; 

 ежедневно просматривать самые свежие автомобильные новости; 

 прочитать отзывы автовладельцев или оставить свой отзыв; 

 просмотреть обширный каталог автофирм; 

 

 

Аудитория АвтоСайт.ua 
 
Структура по полу: 

74%    – мужчины 

26%    – женщины 

 
Структура по возрасту 

16-24     – 31% 
25-34     – 33% 

35-44     – 24% 

45+      – 12% 
 

Структура по образованию 
Начальное   – 4% 

Среднее    – 21% 
Неполное высшее   – 25% 

Высшее    – 60% 

 
Структура по специальности 

Топ-менеджер                        – 14% 
Квалифицированный спец-т – 33% 

Офисный работник                 – 9% 

Технический рабочий             – 7% 
Другое     – 37%  

 
Структура по личному доходу 

Нет дохода 

До 700 грн          – 9% 
700-1500 грн       – 4% 

1500-3000          – 16% 
3000-4500          – 12% 

4500-5500          – 5% 
Более 5500        – 14 % 

 
 

Структура по семейному доходу 

 
Нет дохода       – 1% 

До 1000 грн      – 3% 
1000-2500 грн   – 10% 

2500-4000         – 16% 

4000-6500         – 15% 
Более 6500     – 33% 

 
Структура по странам 

 
Украина  – 72% 

Другие   – 28% 

 
Структура по регионам Украины 

 
Киев    – 53% 

Харьков  – 4.5% 

Донецк   – 5.1% 
Одесса   – 5.3% 

Львов    – 3.9%, 
Днепропетровск  – 4.6% 

Луганск   – 2.1% 

Черкассы   – 1.2% 
другие    – 20.3% 

 

http://www.autosite.ua/
http://top.bigmir.net/stat/134146/


 
Рекламные возможности АвтоСайт.ua 
 
Помимо стандартных баннерных площадок, мы можем предложить различные варианты контекстной рекламы, 

брэндирование как определенных разделов, так и всего портала, размещение PR-новостей. 
 

Расположение стандартных баннеров: 

 

 
 

 
 
Сайт АвтоСайт.ua входит в «АвтоМедиа Холдинг» 
 

По вопросам размещения рекламы обращайтесь к менеджерам Холдинга: 

www.automediaholding.com 
ads@automediaholding.com 
+380-(44)-361-99-01 
+380-(67)-878-88-44 
ICQ    459661349 

 

http://www.automediaholding.com/
mailto:ads@automediaholding.com

