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«Агроинвестор» — ведущий в России журнал для владельцев агрокомпаний и топ-менеджеров,
инвесторов в АПК, принимающих ключевые решения и реализующих бизнес-стратегии
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» — флагманский журнал среди аграрных изданий о технологиях в АПК

«Агротехника и технологии» предоставляет максимально полный инструментарий для эффективного 
ведения бизнеса в агропромышленном комплексе. Основные направления журнала: освещение 
инноваций на рынке техники и технологий для АПК; примеры из практики передовых агрохозяйств; 
современные решения для эффективного сельхозпроизводства. Наши читатели – главы агрохозяйств, 
руководители дивизионов компаний-поставщиков решений для рынка АПК, ведущие эксперты 
и аналитики агрорынка.

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Кто мы



Журналы издаются в России с 2003 года. С 2015 года входит в ИД «Ясно Паблишинг»

35%
Регионы 
65%

Периодичность 
12 раз в год

Тираж
6500 экз.

Москва 

Периодичность 
6 раз в год

Тираж
6800 экз.

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»17 лет на рынке



ВОЗРАСТ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

6% 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

Менеджмент высшего 
и среднего звена

Линейный менеджмент, 
служащие

МУЖЧИНЫ
71%

ЖЕНЩИНЫ
29%

8% От 55 до 64 лет

87%

10%

3%

ВЫСШЕЕ

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

24%

47%

29%

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Аудитория



 
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. 

 

Среди наших читателей и ньюсмейкеров —  крупнейшие агрохолдинги страны 
с годовым оборотом от 50 млрд руб., входящие в рейтинг Forbes: «Содружество», 
«Мираторг», «Черкизово», «Русагро», «Продимекс» и другие



БАННЕРНАЯ
РЕКЛАМА

БАННЕРНАЯ
РЕКЛАМА

СПРАВОЧНИК
КОМПАНИЙ

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

Уникальных пользователей в месяц — 150 тысяч человек 

Пользователей мобильной версии в месяц — 60 тысяч человек 

Просмотров в месяц — более 350 тысяч 

Подписчики в социальных сетях —  

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

*Источник: Google Analitycs

РЕКЛАМНЫЕ 
СТАТЬИ

СПЕЦПРОЕКТ

21 тысяча человек 



Расскажите о вашей компании агрорынку
«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.

Стоимость:

— ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ —  132 000 РУБ. + 20% НДС 
— МЕСЯЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ —  11 000 РУБЛЕЙ + 20% 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 2003 года. 
Как можно использовать наши конференции: различные спонсорские пакеты
 
Ближайшие конференции
«Russian Feed Industry 2020» — апрель 2020 года
«Russian Crop Production 2020/21» — сентябрь 2020 года
«Агрохолдинги России 2020» — декабрь 2020 года

 

  

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



CLASSIFIEDS

Рубрика «Новинки технологий»

25 000 руб. 
475 000 руб.

405 000 руб. 
285 000 руб. 
175 000 руб. 
115 000 руб.
  90 000 руб. 
  70 000 руб. 

  60 000 руб.  
180 000 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
2-я обложка

1/6 (90 х 76 мм )
Gatefolder

Рубрика «Доска объявлений» 
«Выставки и конференции»

 «ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

1/4
1/8
1/16

40 000 руб. 
30 000 руб. 
20 000 руб.

3-я обложка

305 000 руб. 
275 000 руб. 
265 000 руб. 
255 000 руб.

1/1 2/3 1/1РАЗВОРОТ РАЗВОРОТ

1/2

*Цены без учета 20% НДС

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Расценки в журналах 2020* 



ФОРМАТ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ СРМ, РУБ.

    600

     500

   

    

    

    1200

240х400 (в первом экране) 

240х400 (во втором экране) 

х 90 (перетяжка в  сайта) 

  

    главная страница

главная страница

ФОРМАТ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ СРМ, РУБ.

статикараздел «Бизнес-страницы»

статика / 1 месяцраздел «Бизнес-страницы»

Портфолио компании

Статья на правах рекламы 
с анонсом на главной странице

статика / 1 месяц

11 000 руб./в месяц

58 000 руб.

80 000 руб.
все страницы

650

500

700

400

*Цены без учета 20% НДС

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»

Расценки на рекламу
на сайте agroinvestor*



Календарь мероприятий на 2020 год

Зерно. Комбикорма. Ветеринария-2020  28 января — 30 января 2020
Агрофарм       4–6 февраля 2020
Где маржа       6–7 февраля 2020
Продэкспо       10–14 февраля 2020
Мясная и молочная индустрия    18 февраля — 21 февраля 2020
Агропромышленный форум Юга России  26 февраля — 28 февраля 2020
Биомасса: топливо и энергия    15–16 апреля 2020
АгроЭкспоВосток      21–23 апреля 2020
VIV Russia 2019      26–28 мая 2020
Золотая Нива      26–29 мая 2020
Защищенный грунт России    май 2020
Среднерусский экономический форум  июнь 2020
Всероссийский день поля    июль 2020
День поля Юга России     август 2020
Агрорусь       2–5 сентября 2020
Агропродмаш      5–9 октября 2020
Агросалон       6–9 октября 2020
Золотая осень      октябрь 2020
ЮгАгро       ноябрь 2020
Славянский экономический форум   ноябрь 2020
Eurotier       ноябрь 2020
Сибирская аграрная неделя    ноябрь 2020
Тепличные комплексы России    декабрь 2020



ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Наталия Ломова (n.lomova@yasno.media)

+7 915  090 4360 моб.

ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ

Дина Турбовская (d.turbovskaya@yasno.media)

+7 926  216 7489 моб.

АДРЕС: 127018, МОСКВА, УЛ. ПОЛКОВАЯ, 3, СТР.1
ТЕЛ.: (495) 232 9292

«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Контакты




