ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

МЕДИА КИТ
AgriTimes.ru - полноправный представитель международного
издательства 5m (Великобритания), целенаправленно
занимающегося устойчивым развитием сельскохозяйственного
бизнеса во всем мире.
• Ежедневно свежие новости о новинках
сельскохозяйственного рынка
• Фото- и видеорепортажи о сельхозпредприятиях в России и
за рубежом
• Фото- и видеоотчеты о выставках, конференциях, прессконференциях и дилерских мероприятиях
• Эксклюзивные интервью
• Эксклюзивные материалы сельскохозяйственных
специалистов мирового уровня

5m Publishing - одна из самых успешных
медиа-групп в Европе, поддерживающая
принципы устойчивого развития
сельского хозяйства.
Мы – фермеры, ученые и специалисты,
создающие современные технологии и
методики по всему миру.
Наши издания читают на разных языках
более 6 миллионов профессионалов
Многоканальный ресурс для вашей целевой группы, дост упный
онлайн и на мобильных устройствах как в России, так и за рубежом:
веб-сайты, продвижение в социальных сетях, вебинары, DVD,
видеоролики, книги, дистанционное обучение, электронная
коммерция, программное обеспечение, конференции и церемонии
награждения
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Хотите чтобы о Вас читали

тысяч сельскохозяйственных специалистов в месяц

Чтобы ваши материалы оказывались в первых
строках поисковых систем Яндекса и

Чтобы ваша сельхозтехника и оборудование ассоциировались
с информационным ресурсом которому доверяют
Тогда добро пожаловать на AgriTimes.ru!
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САЙТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ БЫЛ ЗАПУЩЕН ЯНВАРЯ

Более

И СТАТИСТИКА ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ

уникальных посетителей в месяц

Европа
5%

Остальные
1%

СНГ
18%

Прирост аудитории сайта

специалистов читателей из России и СНГ
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Россия
76%

ГЕОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
25-34 года – 38.4%
45 лет и старше 23.4%
35-44 лет -20.3%

62.5% -Мужчины
37.5% -Женщины
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94%
Все регионы
России и страны
СНГ

Почему онлайн

АУДИТОРИЯ
ДОСТУПНОСТЬ
Вы можете рекламировать свою
продукцию перед тысячами
специалистов всего за 300 рублей в
день
Мгновенная публикация вашей
информации и материалов
Интернет-реклама - один из самых
эффективных методов маркетинга

Сегодня специалисты выбирают
онлайн-ресурсы для ежедневной
деятельности: просматривают видео,
следуют новостям, читают обзоры и
мнения.
Размещая материалы онлайн, вы
становитесь ближе к своему клиенту.
Он находит и выбирает Ваши
материалы.
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ГИБКОСТЬ

Как рекламодатель, с течением
времени вы находите все более
популярные темы и ключевые слова.
Анализируя интересы читателей, вы в
любой момент можете изменить свои
материалы онлайн.
Вы можете неограниченно
актуализировать свои материалы к
мероприятию, к новому сезону и
обстановке вокруг.
Будьте впереди своих конкурентов!

Почему с нами
Потому что мы понимаем конечного
потребителя вашей продукции и
хорошо знаем специфику сельского
хозяйства

Потому что мы разработаем
эффективный рекламный пакет,
соответствующий вашей стратегии и
вашим требованиям, под любой бюджет
Потому что с нами уже успешно работают
многие крупные компании!

РЕКЛАМА У НАС
ПАКЕТ СПЕЦПРОЕКТ

ПАКЕТ СПОНСОР
руб месяц

руб месяц
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Создание информационных спецпроектов
для рекламы и популяризации услуг и
товаров компании.
Промо статьи с косвенной рекламой услуг и
товаров заказчика
Все Ваши новости без ограничений
Все Ваши материалы, включая статьи и
видеоролики о технологиях
Интервью руководителей Вашего
предприятия или клиентов
Публикация новостей Вашей компании в
еженедельной рассылке
Микро-сайт на AgriTimes под ключ»
Перевод каталогов компании в цифровой
формат, в том числе, доступный онлайн
Публикация новостей Вашей компании на
наших международных сайтах на
английском, испанском и китайском языках.
Ежеквартальные отчеты

ПАКЕТ ПАРТНЕР

•
•
•
•
•

•
•

•

Все Ваши новости без ограничений
Все Ваши материалы, включая статьи и
видеоролики о технологиях
Интервью руководителей Вашего
предприятия или клиентов
Публикация новостей Вашей компании в
еженедельной рассылке
Микро-сайт на AgriTimes «под ключ» можно
менять под любые мероприятия, кампании
бесконечно
Перевод каталогов компании в цифровой
формат, в том числе, доступный онлайн
Публикация новостей Вашей компании на
наших международных сайтах на
английском, испанском и китайском языках.
Ежеквартальные отчеты

руб месяц

•
•

•
•
•

Публикация одной Вашей новости в месяц
Размещение одного материала, включая
статьи, видеоролики о Ваших технологиях,
в месяц
Публикация новостей Вашей компании в
еженедельной рассылке
Микро-сайт на AgriTimes под «ключ»
Ежеквартальные отчеты

Также предлагаем индивидуальные решения по онлайн и офлайн продвижению, PR поддержке и проведению специализированных
мероприятий (семинаров, тренингов, курсов) в области агробизнеса.
Подробности: reklama@agritimes.ru
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