
 
 

Стартовал новый сезон проекта «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» 

Дан официальный старт нового сезона проекта «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА — 2017» — 

ежегодного масштабного исследования потребительских предпочтений россиян на 

автомобильном рынке. 

 

Исследование пройдет с 4 сентября по 18 октября 2017 года в 4 этапа. По его итогам 

будут составлены автомобильные рейтинги в четырех сегментах: современные 

автомобили, семейные автомобили, автомобили — рабочие лошадки, а также впервые 

будет сформирован рейтинг самых надежных, по мнению российских автолюбителей, 

автомобилей.  

Исследование потребительских предпочтений осуществляется в формате онлайн-

анкетирования. В каждой из категорий респондентам будет предложено выбрать 

лучшие, на их взгляд, модели и отметить их наиболее значимые характеристики. Таким 

образом, в каждом из 4 сегментов будут определены ассоциативные автомобильные 

группы, состоящие из «топ-10» автомобилей. В анкетировании на официальном сайте 

www.autogoda.ru сможет принять участие любой желающий. Для этого необходимо 

зарегистрироваться и заполнить анкету. 

Традиционно проект «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» завершится ежегодным автопробегом 

в формате квеста. В этом году он пройдет на кроссоверах Subaru XV нового поколения 

по Краснодарскому краю с финишем в городе Геленджике. Шесть команд, состоящих 

из представителей СМИ и автолюбителей, а также специальный экипаж команды 

«НАШЕго Радио», испытают суперновинку от японского производителя в самых разных 

дорожных условиях. О том, как команды будут справляться с непростыми испытаниями, 

можно будет услышать в прямом эфире «НАШЕго Радио». Победитель квеста получит 

ключи от нового Subaru XV. Мотор автомобиля — Главного приза — надежно защищен 

моторным маслом Total Quartz. Техническая поддержка — «Русский АвтоМотоКлуб». 

Претендовать на попадание в ежегодный квест «АВТО ГОДА» можно, приняв участие 

в любом из опросов на сайте www.autogoda.ru или в акциях партнеров проекта — 

региональном квесте Банка «Открытие» или Чемпионате Husqvarna. Подробности на 

www.autogoda.ru. 

Оргкомитетом проекта учреждены три денежных гранта для журналистов за самые 

яркие репортажи по итогам квеста. Лучшие публикации будут определены путем 

голосования автолюбителей на сайте www.autogoda.ru.  

Итоговые рейтинги проекта 2017 года во всех четырех сегментах будут представлены в 

рамках пресс-конференции, которая состоится в Москве 8 ноября 2017 года. 
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О проекте: 

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — крупнейший автомобильный медийно-исследовательский проект 

в нашей стране, в основе которого лежит изучение автомобильных предпочтений россиян на внутреннем 

рынке. Проект включает ежегодную Национальную премию «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — 

самый масштабный по количеству участников автомобильный конкурс в мире; периодический журнал  

AUTOGODA, основу контента которого составляют тест-драйвы автомобилей, объединенных по классам; 

уникальный видеопроект «AUTOGODA ДЛЯ НАРОДА», где экспертами выступают автолюбители — 

участники «АВТО ГОДА»; регулярное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА». Ежегодно в 

исследованиях «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» принимают участие более миллиона человек. Официальный сайт 

проекта — www.autogoda.ru. 

 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ: 

Генеральный партнер: ПАО Банк «ФК Открытие» 

Официальный партнер: Моторные масла TOTAL QUARTZ (ООО «ТОТАЛ ВОСТОК») 

Главный приз предоставлен: ООО «Субару Мотор» 

Призовой партнер: ООО «ХУСКВАРНА» 

Генеральный информационный партнер: «НАШЕ Радио» 

Технический партнер: «Русский АвтоМото Клуб» 

Квест «АВТО ГОДА» проводится при поддержке агентства «Авторазум» 

Анализ и обработка данных: Исследовательская компания Ipsos Comcon 

 

 

За дополнительной информацией можно обращаться к Вере Денисовой, vm_ly@mail.ru 

+7 910 402 5122 
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