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За 30 лет существования компания «ГАРВИШ» стала флаг-
маном в отечественной селекции. Наш холдинг включает 
в себя множество подразделений, которые работают как 
слаженный механизм, обеспечивая бесперебойную 
работу каждого отдела.

Начиная с 2020 года, в нашей компании действует 
целая экосистема, которая помогает осуществлять се-
лекционно-семеноводческую деятельность и делать 
бренд узнаваемым.

Для сегмента B2B экосистема является ориентиром в 
решении главных задач. Это комфортная, понятная 
модель управления, которая поможет вам подобрать для 
себя оптимальные варианты для продвижения и пар-
тнерских взаимоотношений.

gavrishsch
ool.ru



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШ
О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШ РУБРИКАТОР
ВЕКТОР. Интервью с ключевыми фигурами 
отрасли: директорами тепличных комбинатов, 
представителями государственных организа-
ций и корпораций. Темы: основные проблемы 
овощеводства защищенного грунта, пути раз-
вития отрасли, инвестиции, кадровый вопрос. 
Также освещается опыт выращивания гибридов 
огурца и томата, перца, зеленных культур в теп-
личном комбинате: каждым производителем 
разработаны и опробованы собственные пути 
достижения высоких урожаев.

СОРТИМЕНТ.  Будущие урожаи напрямую 
зависят от того, насколько качественные и 
перспективные  семена были посеяны. Инфор-
мация из первых рук: описание гибридов, 
новинки от селекционеров и многое другое.

РЕФЕРЕНС. Агрономы, технологи теп-
личных комбинатов  делятся опытом выращи-
вания конкретных гибридов овощных культур. 

ПИТАНИЕ. Особенности технологии возделы-
вания овощных культур в защищенном грунте, 
оптимальное питание растений, эффективность 
использования разных субстратов, системы 
полива и т.д. Достичь планируемой урожайно-
сти, превысить ее, добиться высокого качества 
продукции невозможно без применения совре-
менных агротехнологий. 

ЗАЩИТА. Что эффективнее: химия или биоза-
щита? В чем преимущества каждой методоло-
гии, когда и что применять? Проблема защиты 
урожая от вредителей и болезней — актуаль-
ный вопрос для любого овощевода, особенно 
работающего в «тепличных условиях» защи-
щенного грунта. 

НОВОСТИ. Оперативная информация об 
отрасли овощеводства защищенного грунта: 
где и когда планируют открытие новых теплич-
ных комбинатов, инициативы министерств и 
ведомств в поддержке отрасли защищенного 
грунта, новости регионов. 

НАУКА. Публикации новейших научных раз-
работок в отрасли защищенного грунта отече-
ственных и зарубежных ученых. 

ИННОВАЦИИ. Освещается мировой опыт 
внедрённых  или внедряемых новейших техно-
логий в защищенном грунте, обеспечивающих 
повышение эффективности выращивания 
овощнfl х культур, повfl шающих качество про-д
укции, востребованное рfl нком. 

БРАЗОВАНИЕ. Репортажи, обfiорнflе статьи о ве
дущих сельскохоfiяйственнflх  уни-верситета
х России, их достижениях, лучших вflпускниках. 
Публикации о курсах повflшения квалификаци
и, проводимflх компанией 
«ГАВРИШ». 

СОБЫТИЕ. Фотоотчетfl  и репортажи с самfl х 
интереснfl х тематических конференций, семи-
наров, вfl ставок, Дней поля, органиfiатором или 
участником которfl х является компания 
«Гавриш» и ее партнерfl .

Журнал основан в 1995 году
Периодичность 6 раз в год 
Тираж 4000 экземпляров 



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЖУРНАЛА ПО РЕГИОНАМ:

34% Южный Федеральный округ 

21% Приволжский Федеральный округ 

12% Уральский Федеральный округ 

11% Центральный Федеральный округ 

11% Сибирский Федеральный округ

4% Северо-Западный Федеральный округ 

4% Северо-Кавказский Федеральный округ 

3% Дальневосточный Федеральный округ

34%

21%

12%

11%

3%

11%

4%

4%

адресная рассылка 
в тепличные комби-
наты, фермерские
хозяйства, компании

более 2000 платных 
подписчиков по 
России и странам 
СНГ на бумажную 
и электронную 
версию журнала

промораспростра-
нение на выставках 
и семинарах, прово-
димых на террито-
рии РФ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА

70%

10%

15%

5%

Руководители и специалисты 
тепличных комбинатов России и СНГ 

Крупные фермеры-овощеводы 
защищенного грунта 

Представители крупного 
сельскохозяйственного 
бизнеса

Министерства сельского хозяйства 
регионов России 



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН ЖУРНАЛА

2 номер 
Защита растений 

1 номер — февраль

2 номер — апрель

3 номер — июнь

4 номер — август

5 номер — октябрь

6 номер — декабрь

Выход в свет журнала:

1 номер 
Питание и субстраты

3 номер 
Маркетинг

4 номер 
Светокультура

5 номер 
Автоматизация 
и механизация

6 номер 
Салаты и микрозелень

468

ПОДСКАЗАНО ПРИРОДОЙ 
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

БИОПРЕПАРАТЫ

468

«
»7



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ

анонс в содержании (1 разворот) анонс в содержании (2 разворот)

ПОЗИЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

1-я обложка 220х190 2 обложка 220х300 3 обложка 220х300 4 обложка 220х300 

Узнайте цены 
у менеджеров

Подготовка макета 
на 1 обложку обсуждается 
индивидуально с каждым 
клиентом

Варианты размещения 
анонсов статьи 
в содержании:

Приоритетное размещение 
анонса рекламной статьи 
в содержании – дополни-
тельный способ привлечь 
внимание читателя к мате-
риалу

Приоритетное размещение  рекламы



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
ПОЗИЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ!
К макетам (на вылет) необходимо 
добавлять по 5 мм к размеру в каждую 
сторону под обрез

ГАВРИШ   № 5   2020 37

ВИШЛИСТ

ГАВРИШ   № 5   2020 37

2

3

ре
кл
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а

Рубрика ВИШЛИСТ: 
о вашем продукте — 
Точно, четко, лаконично 
объем  1/4 или  1/2 

Стандартные варианты размещения рекламных модулей

разворот 440х300

1/2 полосы 1/3 полосы 76х300 (на вылет) 1/3 полосы 57х250 (на вылет)

полоса 220х300



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ

ВНИМАНИЕ!
К макетам (на вылет) 
необходимо 
добавлять по 5 мм 
к размеру в каждую 
сторону под обрез

Гейтфолдер (420х300) х2 мм (4 полосы) 
папка на твердом картоне 

с 1 фальцем (сгибом) и перфорацией  

220х150мм

210х300 мм
210х300 мм210х300 мм

210х300 мм

Вклейка горизонтальная
1/2 полосы220х150 мм (2 стороны)

11
0

х3
0

0
м

м

Вклейка вертикальная
1/2 полосы 110х300мм (2 стороны)

Суперобложка
1/2 полосы 131х300мм (2 стороны)

8

рабочее 
поле 131х 230

ПОЗИЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Нестандартные варианты размещения рекламы
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ГАВРИШГАВРИШ

ВНИМАНИЕ!
К макетам (на вылет) 
необходимо 
добавлять по 5 мм к размеру 
в каждую
сторону под обрез

Статья на 1,5 полосы + модуль 1/2 

Рубрика, наполнение 
и технические требования 
к публикации обговариваются
индивидуально 

Статья на 3,5 полосы + модуль 1/2 

ПОЗИЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ Рекламные статьи и публикации в разделах журнала



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ

Мероприятия «ГАВРИШ» для руководи-
телей, главных агрономов, технологов 
тепличных комбинатов, представителей 
компаний-партнеров. Спикеры в форма-
те живой дискуссии рассказывают о тех-
нологии выращивания овощных культур 
в защищенном грунте, экономике, марке-
тинге, бизнес-стратегиях. 

Подробнее об участии в 
конференциях  у наших 

специалистов и на сайте

gavrishschool.ru

<

150-200 человек

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
ОБУЧЕНИЕ

Курсы повышения квалификации с участием лучших специали-
стов-практиков, авторитетных экспертов в сфере защищенного 
грунта, лидеров мнений и признанных профессионалов.

Цель проекта: обеспечить каждому специалисту защищенного 
грунта возможность непрерывного совершенствования, твор-
ческого и профессионального развития, обновления знаний, 
умений, навыков и личных качеств

Ключевые направления:

- Питание овощных культур в защищенном грунте

- Защита овощных культур в защищенном грунте

- Технология выращивания салатов и зеленных культур в
защищенном грунте

               Более подробная информация, регистрация на курсы на сайте:  

 gavrishschool.ru



ЕЕМеШ издаммммммммммммммет журШ издает 

журналыРИШ издает журналы О ЖУРНАЛЕШ издает 

журналыРИШ издает журналы О ЖУРНАЛЕалыРИШ издает 

журналы О ЖУРНАЛЕдиа-ГАВМедиа-ГАВРИ

ГАВРИШГАВРИШ

все о свекле

ВВЕРХУ  
ЗЕЛЕНО, ВНИЗУ 
КРАСНО

НОВОГОДНИЙ 
САЛАТ
как получить дорогую 
продукцию

Бугорчатые 
огурцы  
на весну
технология 
и гибриды

Бугорчатые 
огурцы  
на весну
технология  
и гибриды

00_COVER.indd   2-3 02.11.2020   10:58:22

Старая технология в новом формате

СОЛОМЕННЫЕ 
ОВОЩИ НЕКОТОРЫЕ 

БОЛЕЗНИ УКРОПАи способы 
их избежать

Основы 
владения
кистью

Основы
владения
кистью
Тонкости выборатоматов черри

00_COVER 2.indd   2-3

30.08.2020   15:40:16

Вестник овощевода 
Журнал для фермеров, специалистов, выращивающих овощные 
культуры в открытом грунте, пленочных теплицах 

• Издается с 
• Выходит 10 раз\год

• Тираж – 10 000 экз
• Объем – 48 полос

 

Основные темы журнала: 
Ассортимент овощных культур для 

открытого и пленочных теплиц   
отечественной селекции 

Технология выращивания овощных 
культур 
в открытом грунте и пленочных теплицах 

Защита, питание овощных культу 
Орошение,обработка почвы 
Юридические аспекты по различным 
вопросам законодательства в 
сельском хозяйстве
Новости
Выставки 
Многое другое 

Питомник и частный сад
Журнал для профессионалов и любителей растений, желающих 
развиваться и совершенствоваться в выращивании плодовых и 
декоративных культур 

Медиа-ГАВРИШ издает журналы

УЗНАЙТЕ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПАКЕТНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ.

Постоянные рубрики: 

• Ассортимент питомника • Технологии  питомниководства
• Записки агронома
• Интродукция растений  

• Удобрение и защита 
растений 

• Экология почв 

• Записки охотника за 
растениями

• Декоративный сад
• Плодовый сад
• Частный сад
• Ландшафтный дизайн  

• Издается с  2009 г.
• Выходит  6  раз\год
• Тираж – 7 000 экз.
• Объем-  64-72 полосы 

 
E-mail: gavrish.ru E-mail: gavrish.ru



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
SOCIAL MEDIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

https://ok.ru/gavrishprof https://vk.com/gavrishprof 

1. Возможные форматы сотрудничества: взаимные бартерные публикации с
партнерскими аккаунтами smm@gavrish.ru

2. Публикация в нашем аккаунте рекламного материала как дополнительный
бонус к рекламе в журнале "ГАВРИШ".

3. Совместные конкурсы с партнерами (разрабатываются индивидуально
под каждого партнёра).

4. Размещение в сториз взаимных публикаций на бартерной основе или как
дополнение к рекламе



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
схема проезда:

Новый офис 

Маршрут пешком

КОНТАКТЫ

Максим Скворцов rek@gavrish.ru 
реклама «Гавриш», «Вестник овощевода»

Татьяна Ярцева tgavrish2015@yandex.ru
конференции, выставки, курсы, реклама

Людмила Извекова izvekova@gavrish.ru 
выставки, реклама «Питомник и частный сад»

Адрес: ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2 (Devis), 7-й этаж.
Телефон: 8(499) 686-10-56, 8-800-550-47-02



ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛЕ

ГАВРИШГАВРИШ
ПАРТНЕРЫ



Разместите рекламу там,
где работают профессионалы!




