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«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Площадки

ЖУРНАЛЫ

Более 69 000 
e-mail адресов в редакционной 

рассылке новостей сайта

Более 24 000 
подписчиков в социальных сетях

Сайт

Конференции
Директ-мейл



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Кто мы

«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

Основные направления журнала: освещение инноваций на рынке техники и технологий для АПК; примеры 
из практики передовых агрохозяйств; современные решения для эффективного сельхозпроизводства; 
стартапы и внедрение прорывных технологий; аналитика и прогнозирование. Наши читатели – главы 
агрохозяйств, руководители дивизионов компаний-поставщиков решений для рынка АПК, ведущие 
эксперты и аналитики агрорынка.
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«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»19 лет на рынке

Журнал «Агроинвестор» издается в России с 2003 года, а журнал «Агротехника и технологии» с 2007

Периодичность
12 раз в год

Тираж
4 тысячи экз.

Периодичность
6 раз в год

Тираж
4 тысячи экз.

Москва 35% Регионы 65%



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Аудитория

ВОЗРАСТ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

ПОЛ

МУЖЧИНЫ 
71%

ЖЕНЩИНЫ
29%

Владельцы бизнеса 
Первые лица компании

Менеджмент высшего 
и среднего звена

Линейный менеджмент, 
служащие

ВЫСШЕЕ

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

6%  От 20 до 24 лет

22%  От 25 до 34 лет

38%  От 35 до 44 лет

26%  От 45 до 54 лет

8%  От 55 до 64 лет



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Важно знать

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

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

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

Такие компании самостоятельно обеспечивают 
свои животноводческие подразделения кормами, 
занимаются переработкой продукции, в структуре 
многих есть транспортно-логистические 

подразделения и торговые сети. Во всех 
крупных агрохолдингах и даже в небольших 
сельхозпредприятиях есть собственный парк 
техники и автотранспорта таких марок как Volvo, 
Mercedes, Scania, Iveco, Man, КамАЗ, ГАЗ и 
др. Ни одна агрокомпания не может обойтись 
без средств связи, растет спрос на системы 
навигации и другие технологии, позволяющие 
оптимизировать работу и повысить уровень 
менеджмента.

!
Сельское хозяйство — 
приоритетная отрасль 
экономики России

10% 
населения России занято 

в сельском хозяйстве



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

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 — более 170 тысяч человек 

Пользователей мобильной версии в месяц — свыше 90 тысяч человек 

Просмотров в месяц — более 600 тысяч

Подписчики в социальных сетях — свыше 24 тысячи человек

*Источник: Google Analitycs

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА СПРАВОЧНИК КОМПАНИЙ

ПАРТНЕРСКИЕ МАТЕРИАЛЫБРЕНДИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Возможности на сайте agroinvestor.ru

РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ АГРОРЫНКУ

«Агроинвестор» предоставляет своим партнерам возможность своевременно и из первых рук делиться 
с деловым сообществом самой свежей информацией в разделах «Бизнес-страницы» и «Справочник 
компаний» на www.agroinvestor.ru. 

• Публикация профайла вашей компании в разделе «Справочник компаний».

• Публикация пресс-релизов, новостей, статей, аналитики, фото и видео материалов в рубрике «Бизнес страницы».

• Каждый пресс-релиз может содержать ваше фото и активную ссылку на сайт.

• Количество размещаемых материалов — не более трёх в месяц.

• Все публикации доступны в профайле вашей компании.

СТОИМОСТЬ:
ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ — 168 000 РУБ. + 20% НДС
МЕСЯЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ — 14 000 РУБ. + 20% НДС

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ ПАРТНЕРОВ 
В ДАННОМ ПРОЕКТЕ!



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

WWW.BEES.AGROINVESTOR.RU

http://www.bees.agroinvestor.ru


«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Конференции 19 лет на рынке

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 Meat & Feed Industry 2022» — апрель 2022 года 

«Russian Crop Production 2022/23» — сентябрь 2022 года 

«Агрохолдинги России 2022» — декабрь 2022 года



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Расценки в журналах 2022*

ПОЛОСНАЯ РЕКЛАМА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ «ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Первый разворот 405 000 Центральный разворот 305 000 Рубрика «Новинки технологий»

Разворот 295 000 4-я обложка 285 000 1/6 (90 х 76 мм)  30 000

Полная цветная страница 180 000 2-я обложка 275 000
Рубрики «Доска объявлений» 
и «Выставки и конференции»2/3 цветной страницы 130 000 3-я обложка 265 000

1/2 цветной страницы 100 000 Gatefolder  475 000 1/4 50 000

1/3 цветной страницы 80 000 1/8 40 000

1/4 цветной страницы 70 000 1/16 30 000

3, 5, 7, 9 страницы 200 000

РАЗВОРОТ 1/1 2/3

1/31/2

1/3

1/3

Цены указаны в рублях,
* без учета 20% НДС 

1/4
1/4



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Расценки на рекламу на сайте agroinvestor*

ФОРМАТ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ СРМ

240х400 (в первом экране) все страницы динамика 700

240х400 (во втором экране) все страницы динамика 600

1000х90 (перетяжка в шапке сайта) все страницы динамика 800

1000х90 (перетяжка вверху экрана) главная страница динамика 750

1000х90 (перетяжка во втором экране) все страницы динамика 600

240х240 (баннер во втором экране справа) главная страница динамика 500

фуллскрин / полноэкранная заставка главная страница динамика 1 300

баннер 300х250 в мобильной версии сайта главная страница динамика 500

фуллскрин / полноэкранная заставка в моб. 
версии сайта

главная страница динамика 700

Портфолио компании раздел «Бизнес страницы» статика 14 000

Статья на правах рекламы с анонсом 
на главной странице

раздел «Бизнес страницы» статика / 2 недели 68 000

Брендирование полей все страницы статика / 1 месяц 120 000

Цены указаны в рублях,
* без учета 20% НДС 



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»График выхода журнала «Агроинвестор» в 2022 году

№ МЕСЯЦ DEADLINE 
ПО МАКЕТАМ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДАТА 
ВЫХОДА

1 Январь 14 декабря 10 января

2 Февраль 18 января 04 февраля

3 Март 15 февраля 04 марта

4 Апрель 15 марта 01 апреля

5 Май 12 апреля 04 мая

6 Июнь 17 мая 03 июня

7 Июль 14 июня 01 июля

8 Август 12 июля 01 августа

9 Сентябрь 16 августа 02 сентября

10 Октябрь 13 сентября 03 октября

11 Ноябрь 11 октября 01 ноября

12 Декабрь 15 ноября 02 декабря

1’23 Январь 13 декабря 09 января



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»График выхода журнала «Агротехника и технологии» в 2022 году

№ МЕСЯЦ DEADLINE 
ПО МАКЕТАМ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДАТА 
ВЫХОДА

1-2 Январь – февраль 05 января 21 января

3-4 Март – апрель 02 марта 18 марта

5-6 Май – июнь 27 апреля 13 мая

7-8 Июль – август 28 июня 15 июля

9-10 Сентябрь – октябрь 30 августа 16 сентября

11-12 Ноябрь – декабрь 01 ноября 18 ноября

1-2’23 Январь-февраль 05 января 20 января



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Распространение журналов

ЯНВАРЬ
• Международная выставка животноводства, племенного 

дела и кормопроизводства AGROS 2022 expo, Москва

• Международная выставка оборудования для производства 
молока и молочной продукции «DairyTech 2022», Москва

ФЕВРАЛЬ
• 13-я Международная конференция сельскохозяйственных 

производителей и поставщиков средств производства и услуг 
для аграрного сектора «Где маржа 2022», Москва

• 10-я Специализированная выставка «АгроЭкспоКрым 2022», Ялта

МАРТ
• Агропромышленный форум юга России «Интерагромаш» 

& «Агротехнологии», Ростов-на-Дону

• Агропромышленный Форум «АгроКомплекс 2022», Уфа

• Выставка Meat & Poultry Industry Russia 2022, Москва

• 3-я Международная специализированная выставка 
«АгроПромКрым 2022», Симферополь

АПРЕЛЬ
• Конференция «Russian Meat & Feed Industry 2022», Москва

МАЙ
• XXII Агропромышленная выставка-ярмарка 

«Золотая Нива», Усть-Лабинск

ИЮНЬ
• Международная выставка племенного дела и технологий 

для производства и переработки продукции 
животноводства «АгроФерма» 2022, Москва 

• Специализированная выставка-демонстрация 
«День Донского поля 2022», Ростов-на-Дону

• 27-я Международная специализированная выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2022», Москва

ИЮЛЬ
• Международная специализированная выставка 

«Potato Days Russia 2022», Брянск

• Международная агропромышленная выставка 
«АГРОВОЛГА 2022», Казань

АВГУСТ
• Всероссийский День поля 2022

СЕНТЯБРЬ
• Конференция «Russian Crop Production 2022/23», Москва

• Международная выставка муки, кормов, кукурузы, манной крупы, 
риса, фрезерного оборудования булгура и бобовых, макаронных 
изделий, бисквитных технологий «IDMA 2022 Russia», Москва

• 10-й Открытый чемпионат по пахоте 2022

ОКТЯБРЬ
• Международная специализированная выставка 

сельскохозяйственной техники AGROSALON, 2022, Москва

• 27-я международная выставка «Оборудование, технологии, 
сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 
промышленности» «Агропродмаш – 2022», Москва

НОЯБРЬ
• Международная сельскохозяйственная 

выставка «ЮГАГРО 2022», Краснодар

• Международная агропромышленная выставка 
«Сибирская аграрная неделя 2022», Новосибирск

ДЕКАБРЬ
• Конференция «Агрохолдинги России 2022», Москва

Список мероприятий 
будет расширяться, 
данные по состоянию 
на 01.09.2021



«Агроинвестор» и «Агротехника и технологии»Контакты

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Наталия Ломова (n.lomova@agroinvestor.ru)

+7 (915) 090 43 60 моб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Мария Морозова (m.morozova@agroinvestor.ru)

+7 (977) 273 38 37 моб.

ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ

Татьяна Полянская (t.polyanskaya@agroinvestor.ru)

+7 (925) 596 65 22 моб.

АДРЕС

127018, Москва, ул. Полковая, 3, стр.4, 2-ой подъезд

Telegram
t.me/agroinvestor

Facebook
fb.com/agroinvestor

Instagram
@agroinvestor

ВКонтакте
vk.com/agroinvestor

Twitter 
@agroinvestor

Одноклассники 
«Агротехника 
и технологии» 
и «Агроинвестор»
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