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av.by
● крупнейший автоклассифайд в Беларуси
● 69 000 объявлений о продаже авто
● 1 082 634 real users 
● 147 138 360 просмотров страниц
● 18,60% интернет-охвата
● 1:44:44 среднее время на посетителя в месяц
● 200 000+ установок мобильных приложений

по данным gemiusAudience, июнь 2019
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Автомобильная премия «МАСКОТ»



что мы уже провели в 2019 году?





упоминание мероприятия участниками







Сергей Михневич, Белорусская автомобильная ассоциация

«На мой взгляд, мы закладываем хороший почин на будущие годы, так как авторитейл давно не имел подобных 
мероприятий, — отметил Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации, председатель 
экспертного жюри автомобильной премии «Маскот». — На моей памяти что-то похожее было лет 15 назад. Хотелось бы, 
чтобы традиция проводить автомобильную премию стала ежегодной. Надеюсь, так и будет. Очень рад за коллег, 
которые были отмечены премией — они могут продолжать достойно продавать свои автомобили и оставаться 
лидерами в своих классах».

Виталий Божок, ООО «Автомобильный дом "Энергия ГмбХ"»

«В целом Mercedes — это знаковый автомобиль для нашего рынка, начиная еще с модели W140, полюбившейся 
многим белорусам. S-класс — это квинтэссенция автомобильного продукта с точки зрения инноваций и комфорта. Так 
что победа в этой премии в очередной раз подтверждает, что наш бренд любят, ценят и покупают», — лаконично 
прокомментировал Виталий Божок, руководитель отдела маркетинга ООО «Автомобильный дом "Энергия ГмбХ"».

Дарья Горбарук, ООО «ФелОкт-сервис»

«Честно говоря, когда мы наблюдали за тем, как проходит голосование и кто принимает в нем участие, стало очень 
интересно, — поделилась своим мнением Дарья Горбарук, руководитель отдела маркетинга ООО «ФелОкт-сервис». — 
Особенно приятно, что Škoda Kodiaq признали автомобилем года. Как мы обычно говорим про "шкодоводов", это 
обыкновенные и необыкновенные люди. Точно так же можно сказать и про наши автомобили, в том числе и про 
Kodiaq, который находится в растущем классе кроссоверов и просто не мог не выиграть».

Валерий Голод, ЗАО «Элитавто»

«Думаю, это объективный выбор потребителей и экспертов, — считает Валерий Голод, директор ЗАО «Элитавто». — 
Volvo сегодня занимает призовые места во всем мире благодаря новой платформе, финансирование которой 
принадлежит китайскому автоконцерну Geely. Что касается автомобилей шведской марки, то я представляю 
компанию 25 лет и уверен, что "Вольво" — лучшие автомобили в мире».



мы отметили 18-летие



Кубок av.by 2019



упоминание мероприятия участниками



результаты
1. 95% автодилеров размещаются на площадке av.by

2. рост выручки по направлению «новые авто» больше, 
чем в три раза



Татьяна Бацека
директор по маркетингу av.by

спасибо!

https://www.facebook.com/tatsiana.batseka


