


СЛОВО РЕДАКТОРА
•

• Журнал Agroreport вышел на рынок агро-СМИ весной 2015 

года, но уже завоевал любовь и популярность у 

большинства читателей, благодаря своему уникальному 

содержанию. 

• Наши статьи и публикации являются собственными и 

независимыми, освещающими наиболее подробно 

технические характеристики сельхозтехники и 

оборудования после испытаний и тестирования.

• Редакционный план строится в соответствии с запросами и 

интересами читательской аудитории издания. На страницах 

журнала нельзя встретить рекламные и маркетинговые 

статьи. 

• Исключительный контент подкрепляется уникальной 

формой, основанной на стандартах европейской 

журналистики, с максимально высоким уровнем дизайна и 

фотографий.
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➢слово редактора              контент               аудитория                  распространение                   реклама                даты 

Agroreport — является логическим выбором для 
покупателей и пользователей сельхозтехники и 
оборудования. 

С уважением,      Елена Юдина
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КОНТЕНТ 

• Тест profi — тесты и испытания сельхозтехники 
и оборудования, проведенные редакцией 
profi совместно с DLG

• Тест-драйв — сравнительные тесты от 
редакции Agroreport и европейкого profi

• Агросалон-драйв — собственные независимые 
репортажи и технические обзоры о новинках и 
новых технологиях 

• Лаборатория — инновации и новейшие 
разработки компаний

• Мастерская — раскрываем секреты по 
ремонту и эксплуатации 

• Гид по технике — сводная информация о 
представленной в России сельхозтехнике и 
оборудовании

➢ слово редактора              контент аудитория                  распространение                   реклама                даты 



AGROREPORT

➢ слово редактора              контент               аудитория распространение                   реклама                даты 

Руководители и специалисты     

сельскохозяйственных предприятий 41%

Работники сельскохозяйственных предприятий 

(механизаторы, операторы) 21%

Фермеры, частные предприниматели, владельцы 

подсобных хозяйств 17%

Производители сельхозтехники и оборудования, 

дилеры 11%

Специалисты взаимосвязанных отраслей АПК 4%

Специалисты кредитных, лизинговых, страховых 

организаций 3%

Специалисты смежных отраслей 3%

АУДИТОРИЯ

Журнал имеет уникальную базу подписчиков. 78% читателей журнала возвращаются 
ко многим статьям прошлых выпусков. 
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Реализация и распространение 

С марта 2017 года журнал вышел в федеральную розничную сеть и распространяется 
теперь не только по платной подписке, но и в рознице.

Платная подписка 50%

Бесплатная рассылка 10%

Розница 30%

Аэропорты 10%
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Журнал Agroreport на стойках прессы в региональных аэропортах: 
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№ п/п Местоположение / описание стоек

1 Самара  Зал ожидания после спецконтроля (федеральный)

2 Самара  Зона Duty Free

3 Калининград Стойка Welcome федеральная и международная зоны

4 Казань Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала 

5 Казань Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала 

6 Казань Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала (терминал А) 

7 Казань Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала (терминал А)

8 Ростов-на-Дону Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала 

9 Ростов-на-Дону Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала

10 Нижний Новгород Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала 

11 Нижний Новгород Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала

12 Пермь Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала 

13 Пермь Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала

14 Омск Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала 

15 Омск Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала

16 Барнаул Терминал ВВЛ стерильная зона аэровокзала 

17 Барнаул Терминал МВЛ стерильная зона аэровокзала

18 Краснодар Салон бизнес класса (Международный) 

19 Краснодар Салон бизнес класса 

20 Краснодар Зал официальных лиц и делегаций (ЗОЛД) + VIP зал
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Эксклюзивный контент журнала Agroreport представлен в 

популярных социальных сетях. И число подписчиков неуклонно растет

➢ слово редактора              контент               аудитория                  реализация реклама                даты 



СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

• Стандартные позиции • Специальные позиции

AGROREPORT

Цены указаны в рублях, включая НДС
Скидки:
- от 5% до 15% за кратность размещения
- 5% экспонентам выставки AGROSALON
- 5% членам Ассоциации «Росспецмаш»
- Скидки суммируются
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макеты в журнале размеры в мм Стоимость, ₽

Разворот 420 х 297 мм 294 000,00

Полоса 210 х 297 мм 238 000,00

3/4 полосы 210 х 222 мм                                203 000,00

2/3 полосы 135 х 297 мм 189 000,00

1/2 полосы 210х148 мм  140 000,00

1/3 полосы 210 х 103 мм  91 000,00

обложка размеры в мм Стоимость, ₽

4-я полоса

210 х 297 мм

332 500,00

2-я полоса 297 500,00

3-я полоса 271 250,00

центральный разворот 420 х 297 мм 350000

гид по технике размеры в мм Стоимость, ₽

1/4 полосы

105  х 148,5 мм           
210  х 74,25 мм        
52,5 х 297 мм 70 000,00

1/6 полосы
99 х 105 мм                      
70 х 148,5 мм 48 300,00

1/8 полосы

37 х210 мм                   
74,25 х 105 мм              
52,5 х 148 мм 35 000,00

1/16 полосы
37 х 105 мм                  
52,5 х 74,25 мм 18 200,00

1/32 полосы 37 х 52,5 мм 9 100,00



ГРАФИК ВЫХОДА
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Формат – 210 х297 мм (А4)
Объем – 96 полос
Тираж — 8 000 экз. 
С №5-го номера (Agritechnica) увеличение тиража до 10 000 экз.
Печать — цветная
Бумага — мелованная

Выпуск месяцы
Дата сдачи рекламного 

макета
Дата сдачи номера в 

печать
Дата выхода номера из 

типографии

Выпуск №1/2017 январь-февраль 15.01.2017 18.01.2017 27.01.2017

Выпуск №2/2017 март-апрель 15.03.2017 17.03.2017 22.03.2017

Выпуск №3/2017 май-июнь 10.05.2017 12.05.2017 19.05.2017

Выпуск №4/2017 июль-август 15.07.2017 17.07.2017 07.08.2017

Выпуск №5/2017 сентябрь-октябрь 05.10.2017 10.10.2017 20.10.2017

Выпуск №6/2017 ноябрь-декабрь 24.11.2017 01.12.2017 10.12.2017



КОНТАКТЫ
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РЕДАКЦИЯ
121609, Москва, Осенний бульвар, 23
www.agroreport.ru

Юдина Елена — главный редактор
redactor@agroreport.ru
+7 (495)781 37 56 (доб. 251)

Отдел рекламы:
info@agroreport.ru
+7 (495)781 37 56 (доб. 251)

Вольбек Александр 
Info@agrosalon.ru
+7 (495)781 37 56 (242)

Пушкина Анна
manager@agrosalon.ru
+7 (495)781 37 56 (206)

Мостовой Дмитрий
most@agrosalon.ru
+7 (495)781 37 56 (259)
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