ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ АГРОБИЗНЕС
самое читаемое аграрное издание в России*

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

размещаем только уникальные
материалы
платная подписка по всей России
тираж 10000 экз.
6-7 выпусков в год
1 рекламодатель на развороте
распространение на большом
количестве выставок и закрытых
аграрных мероприятий
более 12 лет на рынке

* По результатам независимого исследования «Союза органического земледелия», декабрь 2017 г.
1е место по популярности среди сельхозпроизводителей России (27,27% от общего количества аграрных изданий)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА | ПОДПИСКА
БОЛЕЕ 6000 ПЛАТНЫХ
ПОДПИСЧИКОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА ПО РЕГИОНАМ

в процентах от количества
платных подписчиков

Более 6 500 000 га земель
в обработке у наших подписчиков

27,4% Центральный Федеральный округ
23,9% Южный Федеральный округ
21,6% Приволжский Федеральный округ
8,3% Сибирский Федеральный округ
6,7% Северо-Западный Федеральный округ
5,1% Северо-Кавказский Федеральный округ

6,7%

4,1% Уральский Федеральный округ
2,9% Дальневосточный Федеральный округ

Читатели издания:

агрохолдинги, агрофирмы,
СПК, колхозы, совхозы,
племзаводы, КФХ, животноводческие
фермерские хозяйства, тепличные,
мясоперерабатывающие хозяйства,
птицефабрики, специалисты
Россельхознадзора, НИИ

27,4%

2,9%
4,1%

21,6%

8,3%

23,9%
5,1%

Контакты:
Валерий Кочергин +7-918-017-66-99, dir@agbz.ru
Анастасия Леонова +7-918-017-88-22, sales@agbz.ru
Светлана Роменская +7-988-248-47-19, agbz@agbz.ru

Тел.: +7 (800) 500-35-90 (звонок по России бесплатный)
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, оф. 33

agbz.ru | agbztech.ru | agbzgreen.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА | ВЫСТАВКИ
№ журнала

1

2

3

Дата выхода
из печати

Мероприятия/выставки

14.02.2022

Интерагромаш (Ростов-на-Дону)
Агроферма (Москва)
АгроКомплекс (Уфа)
Картофель-2022 (Чебоксары)
АгроПромКрым (Симферополь)
Адресная рассылка по топ крупнейшим садоводческим хозяйствам

04.04.2022

Защищенный грунт России (Москва)
Форум-выставка Тепличная отрасль (Краснодар), Организатор «Журнал Агробизнес»
Форум Сады России (Москва)
ProЯблоко (Минеральные Воды)
Адресная рассылка по топ крупнейшим тепличным комплексам

23.05.2022

Золотая Нива (Усть-Лабинск)
День Донского поля
День Воронежского Поля
День Липецкого поля
АГРОВОЛГА (Казань)
Всероссийский день поля
День Тамбовского поля
День Брянского поля
День Рязанского поля
День поля (Челябинск)
Зерно.Комбикорма. Ветеринария (Москва)

Дедлайн

14.01.2022
(статьи)
21.01.2022
(макеты)

03.03.2021
(статьи)
10.03.2022
(макеты)

19.04.2022
(статьи)
26.04.2022
(макеты)

Данные по состоянию на 1 декабря 2021 года. Список выставок и мероприятий будет расширяться.
Контакты:
Валерий Кочергин +7-918-017-66-99, dir@agbz.ru
Анастасия Леонова +7-918-017-88-22, sales@agbz.ru
Светлана Роменская +7-988-248-47-19, agbz@agbz.ru

Тел.: +7 (800) 500-35-90 (звонок по России бесплатный)
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, оф. 33
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА | ВЫСТАВКИ
№
журнала

4

5

6

7

Дата выхода
из печати

Мероприятия/выставки

10.07.2022

Potato Russia (Московская область)
День поля ВолгоградАгро
День поля Юга России
Саратов-Агро
Агро – 2022 (Челябинск)
68-й Чемпионат мира по пахоте
БелгородАгро
ДагАгро
Адресная рассылка по топ крупнейшим тепличным комплексам

16.08.2022

МинводыАГРО
Выставка ВолгоградАгро
Форум-выставка Плоды и Овощи (Краснодар), Организатор «Журнал Агробизнес»
АгроЭкспоСибирь (Барнаул)
Сибирская аграрная неделя (Новосибирск)
Аграрный форум России (Москва, Ведомости)
Конференция No-Till-2022 (Краснодар)
Адресная рассылка по топ крупнейшим садоводческим хозяйствам

Дедлайн

10.06.2022
(статьи)
17.06.2022
(макеты)

21.07.2022
(статьи)
27.07.2022
(макеты)

01.09.2022
(статьи)

03.10.2022

АГРОСАЛОН (Москва)

21.11.2022

ЮгАгро (Краснодар)
Тепличные комплексы России и СНГ (Москва)
АГРОС (Москва)
МАК 2023 (Челябинск)
Форум-выставка Зерно России (Краснодар), Организатор «Журнал Агробизнес»

07.09.2022
(макет)
14.10.2022
(статьи)
27.10.2022
(макеты)

Данные по состоянию на 1 декабря 2021 года. Список выставок и мероприятий будет расширяться.
Контакты:
Валерий Кочергин +7-918-017-66-99, dir@agbz.ru
Анастасия Леонова +7-918-017-88-22, sales@agbz.ru
Светлана Роменская +7-988-248-47-19, agbz@agbz.ru

Тел.: +7 (800) 500-35-90 (звонок по России бесплатный)
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, оф. 33

agbz.ru | agbztech.ru | agbzgreen.ru

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
• Рынок зерна в России: проблемы и перспективы
• Проблемы повышения урожайности и качества зерна
• Технологические решения для выращивания и хранения зерна
• Проблемы и пути реализации зерна
events.agbz.ru

• Перспективы развития животноводства в России. Экспортный потенциал.
• Меры государственной поддержки развития животноводства в России.
• Новые технологии и программы для повышения выработки и качества продукции животноводства.
farmingforum.ru

• Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, господдержка.
• Технологии хранения и предпродажной подготовки овощей, для эффективной реализации
• Организация логистических процессов и сбыта плодоовощной продукции: оптимальные механизмы
взаимодействия с сетями
greenhouseforum.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

• Российское овощеводство открытого и закрытого грунта
• Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства
• Технологии хранения и предпродажной подготовки фруктов и овощей
• Инфраструктура сбыта плодов и овощей. Как реализовать?

fruitforum.ru
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМОВ
Ольга Рогачева +7-988-248-47-17, events@agbz.ru
Татьяна Лабинцева +7-909 450-36-10, sales@agbz.ru

Адрес:
350058, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, оф. 33

Регистрация:
fruitforum.ru
farmingforum.ru
events.agbz.ru
greenhouseforum.ru

АГРОБИЗНЕС | НАС РЕКОМЕНДУЮТ

Д-р Ральф Бендиш

генеральный директор
ООО «Клаас»

«На данный момент в России существует достаточно большое количество журналов, которые тем или
иным образом освещают тему агробизнеса. Но на мой взгляд, по-настоящему профессиональных изданий,
которые действительно хочется читать, а не просто пролистывать и рассматривать цифры, к сожалению, не
так уж много. Я думаю, что «Журнал
Агробизнес» является ярким примером качественного профессио
нального издания, и его часто можно
увидеть на моем рабочем столе. Желаю всем читателям «Журнала Агробизнес» всегда получать именно ту
информацию, которую они ищут. Я не
сомневаюсь в том, что так и будет».

Анна Глаголенко

Менеджер по маркетингу
направлений Коммерческий
транспорт и Индустрия

В течение нескольких лет компания
Castrol с удовольствием сотрудничает с командой издательства «Журнал
Агробизнес». Хотелось бы отметить
высокий профессиональный уровень специалистов компании, их проактивный подход, гибкость в предоставлении условий сотрудничества,
всестороннюю вовлеченность в
процесс. Четкая слаженная работа,
умение находить взаимовыгодные
решения, позитивные, приятные в
общении люди – благодаря всем
этим факторам сотрудничество с
«Журналом Агробизнес» оставляет
только позитивные впечатления.

Контакты:
Валерий Кочергин +7-918-017-66-99, dir@agbz.ru
Анастасия Леонова +7-918-017-88-22, sales@agbz.ru
Светлана Роменская +7-988-248-47-19, agbz@agbz.ru

Яна Мательская

пресс-секретарь
выставки «АГРОСАЛОН»

«С «Журналом Агробизнес» сотрудничаем уже очень давно, а последние
годы проведения выставки издание
носит статус генерального партнера.
Широкая аудитория, грамотный маркетинг и качественные материалы
редакционной команды гарантируют
высокую эффективность сотрудничества. Работая с «Журналом Агробизнес», мы уверены в успехе, ведь
интерес посетителей и привлечение
качественной аудитории – самое
главное для выставки!»

Панченко Александр

управляющий партнер
Компания – Коммуникационное
агентство Agro and Food
communications

«Журнал Агробизнес» – одно из самых профессиональных изданий.
При огромном количестве СМИ, которые пишут о сельском хозяйстве в
России на сегодняшний день, данный
журнал выгодно отличается профессионализмом, актуальной информацией и свежей аналитикой.
Мы видим, что «Журнал Агробизнес»
сотрудничает не только со своими
рекламодателями, как это делают
многие их конкуренты, но и с компаниями, которые предоставляют изданию интересные материалы, актуальные новости.
Всем своим клиентам мы рекомендуем сотрудничество с данным журналом, как с одним из лидеров отрасли.

Тел.: +7 (800) 500-35-90 (звонок по России бесплатный)
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, оф. 33

agbz.ru | agbztech.ru | agbzgreen.ru

АГРОБИЗНЕС | НАС РЕКОМЕНДУЮТ

«ЮГАГРО»

ведущая российская сельскохозяйственная выставка
«Журнал Агробизнес» уже многие
годы выступает Генеральным информационным спонсором выставки «ЮГАГРО». Залог успеха нашего сотрудничества – это высокая
адаптивность в внешней среде и
точечная работа с целевой качественной аудитория, которую представляют читатели и подписчики
«Журнал Агробизнес» . Команда
«Журнала Агробизнес» – это надежный и профессиональный коллектив с глубокой экспертизой отрасли
и проактивным подходом к самым
амбициозным задачам. Сотрудничество с «Журнал Агробизнес» – это
всегда работа на высокий результат
и уверенность в успехе.
«ЮГАГРО», ведущая российская
сельскохозяйственная выставка

Д-р Денис Пронин

Валерия Морозова

На протяжении последних 5-ти лет
компания Weidemann тесно сотрудничает с «Журналом Агробизнес».
Мы встречаемся регулярно с коллегами из «Журнала Агробизнес» на
различных мероприятиях не только
в России, но и на международных
выставках. Например, в Ганновере
на выставке Агритехника в 2019 году
генеральный директор Weidemann
господин Bernd Apfelbeck давал интервью данному изданию и отметил
профессионализм работы и комфортность в общении с коллегами.

На протяжении нескольких лет наша
компания тесно сотрудничает с издательством «Журнал Агробизнес». Журнал
является одним из ведущих в отрасли и
предоставляет своим читателям только самую актуальную и полезную информацию, поэтому для нашей компании такое партнерство является очень
ценным и продуктивным. Мы нередко видим в кабинетах наших клиентов
свежие выпуски издания, что говорит о
доверии со стороны сельхозтоваропроизводителей. А для нас самое важное
– качественно и грамотно донести информацию до клиента. Поэтому я могу
смело рекомендовать сотрудничество
с командой профессионалов «Журнала
Агробизнес», если вы нацелены на долгие и эффективные отношения, которые
помогут в развитии вашего бизнеса!

Руководитель отдела развития по
странам Восточной Европы
Weidemann GmbH

Контакты:
Валерий Кочергин +7-918-017-66-99, dir@agbz.ru
Анастасия Леонова +7-918-017-88-22, sales@agbz.ru
Светлана Роменская +7-988-248-47-19, agbz@agbz.ru

Специалист по маркетинговым
коммуникациям
ООО «Кортева Агрисаенс Рус»

Тел.: +7 (800) 500-35-90 (звонок по России бесплатный)
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, оф. 33
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Pioneering the Future
www.haifa-group.com

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

