
 «Агроинвестор»
«Агротехника и технологии»

Медиа-кит 2018



iPad/i

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Площадки

Журналы

Сайт

КонференцииДирект-мейлСоциальные сети — 
более 12 тысяч подписчиков

Редакционная 
рассылка 
новостей 
сайта — 
28 тысяч 

e-mail-адресов
Phone – версии 



«Агроинвестор»* - ведущий  в России журнал для владельцев агрокомпаний 
и топ-менеджеров, инвесторов в АПК, принимающих ключевые решения и реализующих бизнес-стратегии

«Агроинвестор»
Уникальные материалы широкой тематики: стратегии развития АПК и отдельных компаний; оценки 
и прогнозы динамики рынков сельхозпродукции; вопросы производства, переработки, хранения и 
реализации продовольствия; анализ сделок и инвестиционных проектов агрокомпаний; примеры 
успешного ведения бизнеса и применения технологий, а также расследования, рейтинги и многое 
другое.  

«Агротехника и технологии» 
Отличительные черты журнала—анализ применения технических и технологических решений на 
конкретных примерах из практики агрокомпаний, объективность информации, независимость 
оценок, комментарии экспертов и специалистов хозяйств.  Аудитория: главные агрономы, технологи, 
зоотехники, инженеры и другие специалисты агрокомпаний с земельным активом от 10 000 га, ведущих 
свой бизнес в сфере растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции.

*До 2008 года журнал выходил под названием «Агробизнес»

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Кто мы



Журналы издаются в России с 2003 года ИД Sanoma Independent Media

40%
Регионы 
60%

Периодичность 
12 раз в год

Тираж
10 500 экз.

Москва 

Периодичность 
6 раз в год

Тираж
10 000 экз.

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»15 лет на рынке



ВОЗРАСТ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

7% От 20 до 24 лет

22% От 25 до 34 лет

38% От 35 до 44 лет

26% От 45 до 54лет

Владельцы бизнеса
Первые лица компании

Менеджер высшего звена

Служащие

МУЖЧИНЫ
71%

ЖЕНЩИНЫ
29%

8% От 55 до 64 лет

87%

10%

3%

ВЫСШЕЕ

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ

СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

24%

47%

29%

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Аудитория



Среди наших читателей и ньюсмейкеров — крупнейшие агрохолдинги страны 
с годовым оборотом от 200 млрд руб., входящие в рейтинг Forbes: «Содружество», 
«Мираторг», «Черкизово», «Русагро», «Продимекс» и другие

Сельское хозяйство — 
приоритетная отрасль 
экономики России

10% населения России занято 
в сельском хозяйстве

10%

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Важно знать

Агрохолдинг — это холдинговая компания, которая 
занимается производством и реализацией продуктов 
питания.

В России распространена модель вертикально инте-
грированных агрохолдингов, работающих по цепочке 
«от поля до прилавка».

Такие компании самостоятельно обеспечивают свои 
животноводческие подразделения кормами, занима-
ются переработкой продукции, в структуре многих есть 
транспортно-логистические подразделения и торговые 
сети.

Во всех  крупных агрохолдингах и даже  в небольших 
сельхозпредприятиях есть собственный парк техни-
ки и автотранспорта таких марок как Volvo, Mercedes, 
Scania, Iveco, Man, КамАЗ, ГАЗ и др. Ни одна агроком-
пания не может обойтись без средств связи, растет 
спрос на системы навигации и другие технологии, по-
зволяющиеоптимизировать работу и повысить уровень 
менеджмента. 

Продовольственное эмбарго и импортозамещение дали 
новый стимул для роста АПК. По данным Минсельхоза, 
в отрасли есть инвестиционные проекты на 800 млрд руб. 



БАННЕРНАЯ
РЕКЛАМА

БАННЕРНАЯ
РЕКЛАМА

СПЕЦПРОЕКТ

РЕКЛАМНЫЕ 
СТАТЬИ

СПРАВОЧНИК
КОМПАНИЙ

Сайт www.agroinvestor.ru  —  это актуальная лента отраслевых новостей, расширенные версии 
материалов журнала, архив номеров в свободном доступе, видео- и фотогалереи, инфографика

Релонч сайта — ноябрь 2017 

Уникальных пользователей в месяц — 90 тыс. человек 

Пользователей мобильной версии в месяц — 30 тыс. человек 

Просмотров в месяц — более 245 тыс. 

Рост трафика (февраль 2017 - ноябрь 2017)  — 48%*

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»agroinvestor.ru

*Источник: Google Analitycs



ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ Î ÂÀØÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÀÃÐÎÐÛÍÊÓ 
«Агроинвестор» предоставляет своим партнерам возможность сообщать деловому сообществу 
самую свежую информацию своевременно и из первых рук в разделах «Бизнес-страницы» 
и «Справочник компаний» на www.agroinvestor.ru.  Это новый инструмент для общения с читателями 
и повышения узнаваемости бренда Вашей компании!

• публикация профайла вашей компании в разделе «Справочник компаний»;
• публикация пресс-релизов, новостей, статей, аналитики, фото и видео материалов в рубрике

«Бизнес страницы» на сайте;
• каждый пресс-релиз может содержать фото, контактную информацию и активную ссылку на

сайт компании;
• количество размещаемых материалов не ограничено; — все публикации будут доступны

в профайле вашей компании.

МИНИМAЛЬНЫЙ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ — 1 ГОД

Стоимость:
— ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ — 120 000РУБ. +18%НДС 
— МЕСЯЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ — 10 000 РУБЛЕЙ +18%НДС 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ ПАРТНЕРОВ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ!

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Новые возможности
на сайте agroinvestor.ru



Журнал «Агроинвестор» проводит деловые конференции и форумы в Москве 
и регионах России с 2004 года. 
Как можно использовать наши конференции: различные спонсорские пакеты

Ближайшие конференции 
«Russian Feed Industry 2018» — апрель 2018 года  
«Russian Crop Production 2018» — сентябрь 2018 года 

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Конференции 
14 лет на рынке



CLASSIFIEDS

Рубрика «Новинки технологий»

39 000 руб. 
469 000 руб.

399 000 руб. 
279 000 руб. 
169 000 руб. 
109 000 руб.
89 000 руб. 
69 000 руб. 
59 000 руб. 
175 000 руб

39 000 руб.

ПОЛОСНАЯ РЕКЛАМА 
Первый разворот 
Разворот
Полная цветная страница 
2/3 цветной страницы 
1/2 цветной страницы 
1/3 цветной страницы 
1/4 цветной страницы
3, 5, 7, 9 страницы
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Центральный разворот 
4-я обложка 29 000 руб.
2-я обложка

1/6 (90 х 76 мм )
Gatefolder

Рубрика «Доска объявлений» 
«Выставки и конференции»

 «ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

1/4
1/8
1/16 19 000 руб.

3-я обложка

299 000 руб. 
269 000 руб. 
259 000 руб. 
249 000 руб.

*Цены без учета 18% НДС

1/1 2/3 1/1РАЗВОРОТ РАЗВОРОТ

1/2

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Расценки в журналах 2018*



ФОРМАТ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ СРМ, РУБ.

240х400 (в первом экране)  все страницы    динамика  990

240х400 (во втором экране) все страницы    динамика  850

1000х90 (перетяжка в шапке сайта) все страницы       динамика  1100

1000х90 (перетяжка )    главная страница    динамика  850

220х90 (баннер в шапке сайта)  все страницы       динамика  450

440х90 (баннер в шапке сайта)    все страницы       динамика  750

Фуллскрин / полноэкранная заставка главная страница    динамика  2100

Баннер 300х250 в мобильной
версии сайта главная страница    динамика  200

ФОРМАТ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ СРМ, РУБ.

Портфолио компании Статика 120 000 руб./годовое 
обслуживание

Статья на правах рекламы 
с анонсом

Раздел «Бизнес-страницы»

Статика / 1 месяц 54 000 руб.

*Цены без учета 18% НДС

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»

Расценки на рекламу
на сайте agroinvestor*

Раздел «Бизнес-страницы»

Брендирование полей Статика / 1 месяц 80 000 руб.Все страаницы



ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Директор по рекламе

Наталия Ломова (n.lomova@moscowtimes.org) 

+79150904360 моб.

ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ

Дина Турбовская (d.turbovskaya@moscowtimes.org)

+79262167489 моб.

АДРЕС: 27018, МОСКВА, УЛ. ПОЛКОВАЯ, 3, СТР.1
ТЕЛ.: (495) 232 3200
ФАКС: (495) 232 1779

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Контакты




