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О нас
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ»
Журнал «Агробезопасность» появился в год
подписания «Доктрины продовольственной
безопасности России» (2010) и занял свободную информационную нишу. На доступном
языке мы рассказываем об угрозах биологической безопасности, как внутри России, так
и в масштабах всей планеты.
Еще одним вектором информационной
политики издания стала международная торговля сельскохозяйственным сырьем и продовольственными товарами. Поскольку именно эта область торговых отношений нашей
страны и партнерских государств сопряжена
с необходимостью учета эпизоотического
и фитосанитарного благополучия стран-партнеров. А так как вопросы фитосанитарии
и ветеринарии нередко являются политическими инструментами оппонентов, то тема
импортно/экспортных отношений в полной
мере раскрылась в «Агробезопасности» через
аналитические материалы и эксклюзивные

комментарии спикеров уровня министров
сельского хозяйства, главных ветеринарных
инспекторов России, Европы и ТС, депутатов
государственной Думы, владельцев флагманов сельскохозяйственной отрасли.
Журнал «Агробезопасность» стал глянцевым советником для ключевых игроков
отрасли РФ, законотворцев, руководителей
контролирующих органов, экспортеров и импортеров.
Представленный на двух языках и распространяемый в 27 странах журнал является
платформой для персон, в зону ответственности которых входит сохранение и обеспечение биологической и продовольственной
безопасности в стране и мире.
Журнал тесно сотрудничает с ФАО и МЭБ.
Издание имеет три издания-сателлита:
«Карантин Растений. Наука и практика», «Ветеринария Сегодня» и «Селекция, семеноводство и генетика»

МЫ С ТЕМИ,
КТО ДЕЛАЕТ БУДУЩЕЕ!
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Карта дистрибуции

НАС ЧИТА

Т

ранция Италия Англия Венгрия Германия
олгария ельгия
ания Словакия Польша
итва Швеция
атвия Эстония краина
Казахстан
олдавия Чили Азербайджан
США Канада Индия Австралия Китай
Турция Израиль КН Р Вьетнам

Собственники агробизнеса
Законотворцы (Госдума, Совет едерации)
Профильные чиновники (более 80

Сотрудники частных и государственных лабораторий
ченые сельскохозяйственных вузов
Представители АО и
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инсельхозов краев и областей)

Специалисты Россельхознадзора

Э по всему миру
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Аудитория
АНА ИЗ А

20%

2% — мужчины
89% — обладают высшим
профессиональным образованием

45%

17%
18%

Представители бизнеса
Научные сотрудники эксперты
аборатории
Органы исполнительной власти
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9% — в возрасте от 30 до 0 лет
1% — руководители среднего
и высшего звена

Наши читатели — владельцы крупнейших
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий страны, руководители
региональных ветеринарных лабораторий и ветеринарных станций, — те люди,
которые принимают ключевые решения
в развитии своего бизнеса и эффективности предприятия. А также высококвалифицированные специалисты отрасли,
научные сотрудники и представители
федеральной и региональной власти.
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Стоимость размещения рекламы
ПОЛОСНАЯ РЕКЛАМА
Первый разворот

Разворот
Полная цветная
страница
2/3 цветной страницы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
120 000₽

90 000₽

50 000₽

35 000₽

2

3

Центральный
разворот

100 000₽

2-я обложка

80 000₽

3-я обложка

70 000₽

4-я обложка

100 000₽

СКИДКИ:
2–3 выхода — 10%,
4–6 выходов — 15%
Скидка для РА — 15%

(при этом не действуют другие скидки)

1/2 цветной страницы

28 000₽

Приветственная скидка — 10%
за первый выход

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1/3 цветной страницы

23 000₽

1/4 цветной страницы

18 000₽

Тираж — 5000 экз.
Формат — А4
Периодичность —
1 раз в 2 месяца

Изготовление любой полиграфической продукции,
допечатная подготовка и печать газет, журналов, книг

www.agrobezopasnost.com

Объем — 60 полос
Бумага — глянец,
200г/м²
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Наши возможности
Редакция ИА «Агробезопасность» работает
по принципу конвергентного отраслевого С И.

«АГРО ЕЗОПАСНОСТ » РАССКАЗ ВАЕТ И ПОКАЗ ВАЕТ
ы единственные в России производим научно-популярные
фильмы, анализирующие многие аспекты ветеринарии,
фитосанитарии, продовольственной и аграрной безопасности.
Наши работы представлены на сайтах
tt
agr e
asn st. m m ies
tt
. s s.ru s s ne s lms
ы единственные в России разрабатываем линейку наглядных
пособий для ветеринарных специалистов.
Посмотреть
tt
agr e
asn st. m la ati
издательства есть своя типография и площадка
для круглых столов, обучающих семинаров.

НЕ
ВАЕТ ПРОСТО РЕК А
.
ЕСТ КО П ЕКСН Е РЕШЕНИ
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Контакты
ИАЦ «Агробезопасность»
info@agrobezopasnost.com
+7 903 505-33-23
www.agrobezopasnost.com
Редакция:

Менеджер по подписке и рекламе

+7 903 505-33-23

Алпатов Игорь

edit@agrobezopasnost.com

Skype: igor.agb

Главный редактор
Лесных Ольга

+7 903 505-33-23
igor@agrobezopasnost.com

+7 915 217-55-02

Главный бухгалтер

+7 964 799-35-13

Морозенко Лидия

redactor@agrobezopasnost.com

+7 903 726-73-30

Выпускающий редактор
Бададгулова Юлиана
+7 915 477-78-36
yuliana@agrobezopasnost.com
Отдел рекламы и дистрибуции:

lida@agrobezopasnost.com
По вопросам размещения статей
в журнале и сотрудничества
+7 903 505-33-23
edit@agrobezopasnost.com

+7 903 505-33-23

По вопросам,
связанным с дизайн-макетами:

podpiska@agrobezopasnost.com

design@agrobezopasnost.com

www.agrobezopasnost.com

