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PERFECT AGRICULTURE
или «Совершенное сельское хозяйство»
Журнал Perfect Agriculure для руководителей и
специалистов агропромышленного комплекса АПК.
Мы пишем о том, что интересует профессионалов, — об
инновационной агротехнике и принципах агроменеджмента, о новых научных разработках и
технологиях, о системах и способах хозяйствования, о
сельхозтехнике и инструментах, о средствах защиты,
удобрениях и технике.
Мы пишем не только об отечественных достижениях, но
и очень много — о зарубежных.
Журнал для тех, кто защищает население от опасных
вирусов, производит сельхозпродукцию, применяя при
этом совершенную технику, оборудование и
инновационные технологии, обеспечивает население
планеты безопасным питанием и принимает
управленческие решения в сельском хозяйстве.
Содержание журнала Perfect Agriculture всегда насыщено
свежими и актуальными материалами о событиях
аграрного сектора. На его страницах печатаются
выступления российских и зарубежных ученых,
практиков, аналитиков, высококлассных специалистов
сельского хозяйства.
Сотрудники редакции посещают многие мероприятия
(выставки, конференции, дни поля), на которых решаются

важные экономические и политические вопросы,
касающиеся производителей и покупателей
продовольственных товаров. Журналисты выезжают
также в хозяйства, репортажи с которых публикуются
почти в каждом номере журналов.
Журнал аккредитован в Государственной Думе РФ и
Совете Федераций РФ.
Журнал предназначен для руководителей, технологов,
агрономов, ветеринарных врачей, зоотехников
агрохолдингов и сельхозпредприятий.

Характеристики журнала:
Журнал полноцветный, глянцевый, от 48 до 116 полос
формата А4, издается с 2009 года.
Тираж – 10 000 экземпляров.
Периодичность – 6 номеров в год основного выпуска,
6 выпусков спецпроекта «ЖИВОТНОВОДСТВО» и
«РАСТЕНИЕВОДСТВО»
«Молоко о поля до прилавка» - 2 раза в год
«ПТИЦА и прицепереработка», «СВИНОВОДСТВО: от
кормушки до стейка» -2 раза в год,
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РФ 2 раза в год

Экспертный совет:
Президент Российского Зернового союза – Аркадий
Злочевский
Директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ –
Даниил Путятин
Председатель Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники и технологий – Вадим
Пронин
Президент национального агрохимического союза –
Михаил Овчаренко
Председатель правления Ассоциации «Государственное –
кооперативное объединение рыбного хозяйства
«Росрыбхоз» - Василий Глущенко

Система распространения журнала:
Бесплатное распространение издания в:
сельскохозяйственные управления, аграрные
учреждения, аграрные и ветеринарные вузы, НИИ,
кормовые и ветеринарные компании, дилерские
центры, фирмы-производители сельхозпродукции.
Прямая адресная доставка сельхозпредприятиям с
использованием адресных баз главных специалистов
федеральных округов России, входящих в редакционный
совет издания

Бесплатное распространение издания на более чем
30 мероприятиях ежегодно: конференции, выставки в
России и за рубежом, семинары, Дни поля.
Распространение по имеющейся базе данных
Издательства: профильные сельскохозяйственные
учреждения (Министерства, Управления, учебные
заведения).
Распространение через членов Российских обществ:
Российский зерновой союз, Мясной союз,
Свиноводческий союз, Молочный союз и т.д.
Распространение через базы данных
сельскохозяйственных компаний, на мероприятиях
компаний, а также через службу их дилеров,
представителей в разных регионах России.
Вручение журнала слушателям курсов повышения
квалификации агрономии, ветеринарии и др. в
качестве учебного материала (около 30 аграрных
вузов России на профильных кафедрах).

Распространение основных журналов и
тематических выпусков по регионам России:
Крупнейшие международные выставки Москвы
Региональные выставки России
Форумы, конгрессы, съезды, конференции, круглые
столы
Организация почтовых рассылок

Формы сотрудничества:
Размещение новостей и pr-материалов от:
Животноводческих, растениеводческих компаний;
Агрохолдингов;
Правительства в сфере сельского хозяйства;
Аграрных, ветеринарных Вузов;
Организаторов профессиональных образовательных
программ, конференций и выставок;
Размещение в рубрике «Званый гость»:
Интервью с видными деятелями на аграрном рынке;
Размещение научных статей:
Стандартизация и качество ветеринарной помощи;
Анализ и исследования почв, удобрений, средств
защиты растений (с использованием стандартов,
протоколов, формуляров)

График выходов номеров основного журнала:
№ 1 - январь-февраль (конец февраля, № 2 – март-апрель
(конец апреля), № 3 – май- июнь (конец июня)
№4 – июль-август (конец августа)
№5 – сентябрь- октябрь (конец октября)
№6 – ноябрь-декабрь (конец декабря)

Тест-драйвы техники
Исследования в области ГМО, возникновения и
распространения вирусов;
Инновации, технологии, методики.

Стоимость размещения рекламы и статей в
основном журнале Perfect Agriculture:

Скидки не распространяется на первые обложки.

Формат
418 х297

Размер полосы
Центральный разворот
(4 полосы А4) на плотной бумаге
1/1 полосы А4
Разворот (2 полосы)
1/2 полосы А4
1/4 полосы А4

210 х297
418 х297
180 х120
88 х120
418 х297

Фальцобложка (2 полосы)
1-я обложка
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
Вставка: 2 полосы А4 на плотной бумаге (с двух сторон)

200 х 200
208 х297
210 х297
210 х297
210 х297

Цена
150 000
70 000
90 000
39 000
23 000
180 000
160 000
110 000
85 000
120 000
80 000

*Цены указаны с учётом НДС – 18%.

Разработка модуля от 3000 рублей.

СКИДКИ:
2 публикации – 10 %
3 публикации и больше – 15 %
Написание статьи – 6000 руб. (2 полосы А4 8000
знаков)

БОНУСЫ:

- статья о вашей компании и/или новой продукции
внутри журнала на 2-4 страницы формата А4 (с
учетом тех. требованиям к статьям).
- либо рекламный модуль А4 внутри журнала.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В 2018 году:
февраль – Выставка «Агроферма», г.Москва

июнь- июль - «День Воронежского поля», Воронежская обл..
июнь-июль - Международные дни поля в Поволжье, г.Казань

январь – Выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария»

июль - Автопробег «Дорогу молоку!», организатор «Дейри ньюс»

февраль – выставка «ПРОДЭКСПО», г .Москва

август – День поля Гриме (Картофель)-Potato Russia

февраль выставка «Казанская ярмарка». Г.Казань

сентябрь - Выставка SPACE , г, Ренн, Франция

март – выставка «Молочная и мясная индустрия», г.Москва

октябрь - Саммит Животноводов, г.Клерман, Франция

март – «Агрокомплекс»- агропромышленная выставка, г.Уфа

октябрь - выставка «Золотая осень», г.Москва

март – выставка «АгроЭкспоВосток», г.Владивосток

октябрь – выставка «Агросалон», г.Москва

март – выставка VICTAM, Бангкок

октябрь – выставка «РоскрымАгро», г.Симферополь

апрель –Международный Ветеринарный конгресс, г.Москва

октябрь – выставка «Ферма экспо» , г.Краснодар

апрель – Международная конференция «Пестициды», компания
«КРЕОН»г. Москва

октябрь – саммит по животноводству SOMMET de L’ELEVAGE (
Франция)

май - Выставка «Золотая Нива», г. Усть-Лабинск

ноябрь – выставка EuroTier, г.Ганновер, Германия

май – «Молочный саммит», г.Сочи ( организатор «Дейри ньюс»)

ноябрь – конференция по свиноводству

июнь – выставка «Защищенный грунт России», г.Москва

ноябрь - выставка «ЮгАгро», г.Краснодар

июнь – выставка-конкурс племенных животных «Звезды
Подмосковье»

декабрь – конференция «Промышленные теплицы»

июнь – «Бизон-трек-шоу», г. Ростов-на-Дону
июнь – Международная конференция «Современное производство
комбикормов», г. Москва

декабрь – выставка «Умная ферма», г.Санкт-Петербург

В 2018 году запланирован выход трех выпусков
спецпроектов «Животноводство и трех «Растениеводство»»:
1. ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РФ – июнь (к выставке
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РОССИИ)
2. МОЛОКО: ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА – май (к
конференции «Молочная олимпиада», выставке –
ярмарке племенных животных «Звезды
Подмосковья» и к Автопробегу «Дорогу молоку!»)
3. ПТИЦА И ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА - апрель,
декабрь
4. СВИНОВОДСТВО - сентябрь (к выставке «Золот
ая осень» и конференции по свиноводству)
5. ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РФ - ноябрь (к
выставке «ЮгАгро», конференции «ТЕПЛИЧНЫЙ
БИЗНЕС России»

Редакция журнала «Perfect

Agriculture» приглашает Вас к сотрудничеству!

Журнал «Perfect Agriculture» свободно распространяется на различных крупнейших российских и международных
специализированных выставках.
Посетители этих выставок заранее настроены на поиск и оценку интересных идей и предложений, они смогут получить
информацию о ваших товарах и услугах.
Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша реклама достигнет четкой целевой аудитории
Если вы хотите достойно представить свой бизнес, сообщить о новых направлениях деятельности, заявить о себе как о
преуспевающем игроке на рынке, а может, просто поделиться успехами, опытом – Журнал «Perfect Agriculture» будет рад
помочь вам в этом!
В рамках нашего сотрудничества мы можем предложить разовые публикации, или заключить долговременный договор,
используя при этом гибкую систему скидок, учитывающую количество публикаций, их объем и характер.
Нет подходящего макета рекламного модуля для обложки журнала?
Мы разработаем дизайн рекламного модуля специально для Вас.

В рамках расширения партнёрских взаимоотношений готовы рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества.
Мы открыты для обсуждения компромисса, как в ценовой политике, так и предоставлении выгодных условий Вам.
Мы готовы обсудить любой удобный Вам способ рекламы.
Предоставляются скидки при заказе рекламы в двух и более номерах.

По вопросам размещения рекламы просьба обращаться:
e-mail: info@krestyanin.com
Тел. (раб.) +7 (499) 406-00-24
Тел. (моб.) + 7 (903) 796-44-25
www.perfectagro.ru

Надеемся на плодотворное сотрудничество!
Благодарим Вас за уделенное время и внимание в нашему изданию.

