
 
 

Проект «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» объявляет открытым 

всероссийский кастинг штурманов 

Все участники исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА — 2017» получат возможность 

выиграть путёвку в захватывающее автомобильное путешествие, в котором они 

поборются за главный приз — новый кроссовер Subaru XV. 

 

Автопробег в формате квеста состоится в Краснодарском крае с финишем в Геленджике. 

В гонку отправятся шесть команд. Пилотировать машины будут представители масс-

медиа, штурманами выступят обычные автолюбители — участники проекта 

«РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА». Ещё одно место в пелотоне займёт машина «НАШЕго 

Радио». Победитель квеста получит ключи от нового Subaru XV. 

 

Участников автопробега определит оргкомитет исследования «РЕЙТИНГИ АВТО 

ГОДА — 2017». Чтобы претендовать на место в Subaru XV, достаточно проголосовать 

на сайте проекта: autogoda.ru. Прямо сейчас идёт опрос «Семейные авто». 

 

Попасть в ежегодный квест «АВТО ГОДА» можно и другими способами: приняв 

участие и победив в акциях партнёров проекта: в региональном квесте банка 

«Открытие», в Чемпионате Husqvarna, в программе тест-драйвов автомобилей Subaru, 

наконец, в онлайн-игре Continental на сайте contipromo.ru. Подробности — на сайте 

www.autogoda.ru. 

 

Участников автопробега ждёт честная гонка. Победу обеспечит мастерство штурмана. 

Наш опыт показывает, что дорога покорится только самым сообразительным командам: 

тем, кто безошибочно читает дорожные карты и находит выходы из труднейших 

ситуаций. 

 

Всем обеспечены равные условия и машины одинакового уровня мощности 

и выносливости. Моторное масло Total Quartz надёжно защитит двигатели, 

высококлассные зимние фрикционные шины Continental ContiVikingContact 6 в размере 

255/55 R18 помогут удержать дорогу, а общая техническая поддержка ляжет на плечи 

«Русского АвтоМотоКлуба». О приключениях команд в прямом эфире расскажет 

«НАШЕ Радио». 

 

«РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» — это карта потребительских предпочтений. Принять 

участие в проекте может любой желающий. Тысячи пользователей заполняют онлайн-

анкеты и выбирают лучшие модели в четырёх сегментах: автомобили современные, 

семейные, «рабочие лошадки», наконец, надёжные автомобили — этот рейтинг 
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формируется впервые. Последний этап голосования завершится 18 октября 2017 года, 

а итоговые рейтинги мы объявим на пресс-конференции в Москве 8 ноября 2017 года. 

 

 

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 содержания которого составляют тест-драйвы автомобилей, объединённых 

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 ПАРТНЁРАМИ: 

Генеральный партнёр: ПАО Банк «ФК Открытие». 

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

Главный приз предоставлен: ООО «Субару Мотор». 

Партнер квеста: шинная компания Continental (ООО «Континентал Тайрс Рус»). 

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 обращайтесь к Вере Денисовой: 

+7 910 402 5122, vm_ly@mail.ru 
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