


Концепция 
телеканала

«Авто24» - автомобильный телеканал с
преобладающим числом спортивных
программ и прямых эфиров всероссийских
и международных соревнований.

На телеканале Авто24 представлены как
циклы программ, являющихся
продолжением популярных форматов, так
и новые форматы специальных проектов,
эксклюзивных интервью, освещение
спортивного автомобильного и мото-
сезона.

Индивидуальный стиль передач не оставит
равнодушным ни одного ценителя
автомобилей!



Профиль 
аудитории

Источник: Mediascope, проект TV Index Plus, электронные 
измерения (Россия, 4+) январь – июнь 2017года.
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Распределение аудитории по полу

Мужской - 61% Женский - 39%

Распределение аудитории по доходу

Высокообеспеченные - 10% Обеспеченные - 56% Среднеобеспеченные - 26%

Малообеспеченные - 4% Нет ответа - 5%
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Распределение аудитории по возрасту

Возрастная группа 4 – 9 лет - 3% Возрастная группа 10-15 лет - 1%

Возрастная группа 16-24 лет - 4% Возрастная группа 25-39 лет - 32%

Возрастная группа 40-54 лет - 32% Возрастная группа 55-64 лет - 15%

Возрастная группа 65+ - 13%



• Уникальные программы собственного производства, с
высокой долей спортивного и собственного
производства;

• Прямые эфиры всероссийских и международных
спортивных соревнований;

• Полный спектр информации об автомобилях: тест-
драйвы, репортажи и экспертные мнения, история
автомобильного мира и развлекательные программы;

• Большой объем премьерного контента;

• Ротация программ осуществляется с учетом всех часовых
поясов Российской Федерации.

Особенности 
телеканала



Телеканал «Авто24» объединяет направления, как 
связанные со спортом, так и с выбором и покупкой 
автомобиля, его эксплуатацией и продажей.

Тематические линейки:

• Полезные советы;

• Программы о тюнинге;

• Уход за автомобилем;

• Новостные рубрики;

• Тест-драйвы;

• Автомобильные путешествия;

• Программы об авто- и мотоспорте;

• Репортажи с гонок;

• Прямые эфиры спортивных мероприятий.

прикладные программы и тест-драйвы          спортивные авто-/мотопрограммы познавательно-развлекательные программы

Данные на основе анализа программ передач телеканалов с понедельника 20 марта 2017 г. по воскресенье 26 марта 2017 г. с 5:00 до 29:00.

Структура
библиотеки

Прочее 5%

программы о тюнинге и 
кастомайзинге 6%

развлекательные 
программы и реалити-шоу

16%

познавательные программы
22%

новостные
и информационные 

программы, автосалоны
26%

программы об авто-
и мотоспорте

21%

тест-драйвы 5%

~21%.

~70%.



«Автопати»

Премьеры 
собственного 
производства

Премьеры новых автомобилей, подведение

итогов престижных автомобильных

конкурсов, открытие новых дорог –

съемочная группа новой программы

телеканала «АВТО24» на любом заметном

столичном событии, связанном с

автомобильной темой. В живой и

неформальной манере она обсуждают с

присутствующими – представителями

автопроизводителей, общественными

деятелями и журналистами – как само

событие, так и актуальные тенденции и

тренды в соответствующей сфере.

«Ни с места!»

Современный автомобиль настолько

сложен и может так много, что о нем

можно многое понять и узнать, не проехав

ни одного метра. Продвинутые приборные

панели, высокотехнологичные

мультимедийные системы, множество

опций, обеспечивающих комфорт

водителя – все это требует обстоятельной

и вдумчивой оценки. Именно это и делают

ведущие новой программы на телеканале

«АВТО24». Тестируют самые современные

автомобили, не трогаясь с места.

Автосалоны и автозаводы, автошколы и

тюнинг-ателье, гоночные команды и

автомойки – ведущие новой программы на

телеканале «АВТО24» в деталях разбирают,

как устроены разнообразные компании и

предприятия автомобильной сфере. Какие

навыки и умения требуются сотрудникам

этих компаний и предприятий, где готовят

специалистов для них, как следят за

качеством работ и сколько зарабатывают

представители тех или иных

специальностей. Программа позволяет

автомобилистам лучше узнать о людях,

которые стоят «по ту сторону прилавка».

«В теме»
Хронометраж: 10 минут Хронометраж: 10 минут Хронометраж: 10 минут



«Тур де - ближний свет»

Премьеры 
собственного 
производства

Автогонки - это не только

увлекательное спортивное событие, но

и повод выбраться из города,

отправившись в небольшое, но

насыщенное путешествие. Причем -

само собой - за рулем автомобиля.

Программа "Едем на гонки" объединяет

в себе сразу три жанра - тест-драйв

новинки отечественного авторынка,

путешествие по окрестностям гоночной

трассы и репортаж непосредственно с

автодрома.

«Едем на гонки»

Ведущие популярной программы о

путешествиях "Тур де" рассказывают о

достопримечательностях Подмосковья
и соседних областях, предлагая

зрителям увлекательные и при этом

бюджетные варианты поездок на

выходные. По-прежнему в их поле

зрения попадают самые разные

достопримечательности и объекты - от
исторических и архитектурных

памятников до примечательных мест

общественного питания.

Дух скорости и свободы!

Уникальные мотоциклы, снегоходы,

квадро и гидроциклы. Словом – все

то, что является и средством

передвижения, и предметом для

активного образа жизни.

«Мотомания»

Хронометраж: 30 минут Хронометраж: 10 минут Хронометраж: 15 минут



«Тур Де»

Премьеры 
собственного 
производства

Двое ведущих отправляются в
совместное путешествие и
раскрывают маршрут каждый со
своей точки зрения . Они расскажут
нам на что обратить внимание при
подготовке поездки, что может
пригодиться в дороге, как построить
маршрут , где питаться и жить , и
какие достопримечательности стоит
посетить.

«Автосвалка»

Вы любите смотреть сюжеты с

видеорегистраторов «

Представляем вам человека,

который не пропускает ни одного

ролика из всемирной паутины -

Сергей Кормилицин. Каждую

неделю для вас самая интересная

подборка любительского видео. О

страшном и добром, нелепом и

смешном - в программе

«Автосвалка».

Зачем тратить свое время на

поездки по дилерам, забивать себе

голову ненужной информацией,

чтоБы выбрать автомобиль? Узнайте

об автомобиле все, не отрываясь от

экрана в программе «Первый

взгляд»

«Первый взгляд»
Хронометраж: 30 минут Хронометраж: 20 минут Хронометраж: 10 минут



«События»

Премьеры 
собственного 
производства

Раз в неделю мы отправляемся в
необычные места, чтобы рассказать
вам о самых интересных
автомобильных событиях в России. С
МЧС мы тушим пожары, с
дизайнерами изучаем внешность
нового автомобиля, выясняем по
какому принципу работает склад
запасных частей и многое другое.

«Поехали»

Что такое экраноплан? А шагающий

экскаватор? Вас ждут самые

уникальные механизмы, которые

изобрело человечество. Вместе с

ведущим вы оденете на себя

реактивный ранец, погрузитесь на

подводной лодке и загляните в

мастерские, где изготавливают

технику, не имеющую аналогов.

Главные тенденции в мире моторов,

последние новинки, знаковые

события и актуальные новости – все

это в новостной программе

«Автоитоги дня»

«Автоитоги дня»
Хронометраж: 10 минут Хронометраж: 20 минут Хронометраж: 5 минут



Прямые эфиры и хайлайты
одной из самых статусных 
серий гонок на машинах с 

открытыми колёсами в 
Северной Америке Indycar

Мир 
автоспорта

Прямые эфиры и хайлайты
Чемпионата мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам MotoGP

Прямой эфир Московского 
этапа и хайлайты всех этапов 

немецкой гоночной серии 
кузовных автомобилей DTM

Российская дрифт серия Российская серия кольцевых 
гонок

Российская серия 
Фоормулы4


