БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 2021 ГОДА

ЭТО ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ В 2022

УВЕРЕНЫ?

ДА!
МЫ СОБРАЛИ
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

НЕТ

КРИЗИС ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

Дефицит электронных компонентов
Вместо обычных трех месяцев, производители техники
принимают заказы на год вперед. И срывают даже эти сроки

Сломанная логистика
Стандартные логистические схемы нарушены.
Поставки стали дороже и заметно менее надежными

Дефицит продукции
Даже обычные товарные позиции порой становятся
дефицитом. Для многих поставщиков это возможность роста

Рост цен по всем сегментам
Все стало дороже – от сельхозтехники, до удобрений. Порой покупатели
вынуждены снижать объем закупок, чтобы не платить спекулятивные цены

ФЕРМЕРЫ СТАНУТ
ОСТОРОЖНЕЕ
В 2022 году рекордного урожая не будет.
А остальные проблемы останутся с нами.
Агрохозяйства будут очень тщательного
сравнивать предложения от поставщиков
агрохимии, семян, техники и финансовых услуг.

ПАНДЕМИЯ ОСТАНЕТСЯ С
НАМИ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Про полноценную выставку MoldAgroTech можно
надолго забыть. Поставщики агротехнологий
вынуждены ограничиться небольшими встречами
и демонстрациями на открытом воздухе.
Теперь каждое мероприятие нуждается в
продуманном продвижении среди целевой
аудитории.

НО

Так будет не всегда. Рано или поздно
фермеры реализуют огромный
отложенный спрос предыдущих лет.
НАРАСТИТ ПРОДАЖИ ТОТ, КТО ПРОДОЛЖИТ
ВКЛАДЫВАТЬ В КАЧЕСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

ЖУРНАЛ AGROEXPERT
Интернет портал и полноценный журнал. Это эффективный
инструмент для общения с агрохозяйствами и
отраслевыми ассоциациями. Издание покрывает вашу
целевую аудиторию во всех регионах Молдовы, включая
левобережье Днестра.
Читатели получают материалы на румынском и русском
языках. Аудитория выбирает удобный
формат: ежеквартальный журнал или сайт с ежедневными
обновлениями

САЙТ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

ПОЛНОФОРМАТНОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ
2018

1000 ШТУК

4 ВЫХОДА В ГОД

800 КОПИЙ

март, июнь, сентябрь,
декабрь

ежеквартальная рассылка
крупнейшим хозяйствам и
отраслевым ассоциациям

2 ЯЗЫКА

120 СТРАНИЦ

год основания. Три года
успешно работы

русский и
румынский

тираж на глянцевой
бумаге

профильной информации
в каждом выпуске

ВАШ МАТЕРИАЛ ПРОЧТУТ ВО
ВСЕХ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

600
лидеров
контролируют

800
тысяч гектар
пахотной земли

Это половина всей
обрабатываемой
земли в Молдове

50%

АГРО
ТЕХНОЛОГИИ
С/Х
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ В
С/Х

ИСТОРИИ
УСПЕХА

О ЧЕМ
ПИШЕМ

АГРАРНАЯ
ПОЛИТИКА

АГРО
ПОЛИГОН

ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ
ЦЕНЫ И
ТРЕНДЫ

Сможете написать
рекламную статью?

Материалы журнала
дублируются на сайте?

Приедете на
место для репортажа?

Пишете на русском и
румынском?

ДА!

Разработаете макет
рекламы?

Проведете интересное
интервью с руководителем
компании?

Можете вложить мои печатные
материалы в журнал?

Умеете снимать
видеорепортаж?

ЖУРНАЛ?
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО?
№4

AGROEXPERT!

VAJA JHASHI:
FLOAREA SOARELUI SA THE FIRST 100 YEARS
OF THE HISTORY

д е к а б р ь 2021

82%
читателей используют смартфон
для чтения статей Agroexpert.
Сайт полностью адаптирован
для мобильных устройств. Статьи
легко читать, а рекламные
баннеры хорошо заметны

AGROEXPERT.MD
жмите, для перехода на сайт

70 000

20+

уникальных посетителей,
70% находят в Молдове

новых публикаций
ежедневно

1200+

100%

email адресов крупнейших
аграриев для рассылки

таргетирование рекламы в
Facebook на молдавских читателей

Что рекламирует продукт лучше чем текст?

ВИДЕО!
Снимем репортаж про полевые испытания, организуем прямой эфир с
мероприятия и подготовим интервью с вашим руководителем.
Просто поставьте задачу. Организация съемок, сценарий, монтаж и
продвижение видео – это наша забота.
P.S. Разумеется, что съемки с дрона выглядят впечатляющие. Это мы
тоже умеем.

ТОВАРНЫЕ И ВАЛЮТНЫЕ
КОТИРОВКИ
РАЗДЕЛ С
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ
ШИКОРОКОФОРМАТНЫЕ
БАННЕРА
ПАРТНЕРСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ В
ФОКУСЕ

УДОБНЫЙ ПРЕВЬЮ
СТАТЕЙ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ AGROEXPERT
И ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

ИНТЕРВЬЮ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР

Заранее определим вопросы и
обсудим тему. Журналист
подготовит и согласует материал

Разработаем и разместим
рекламу вашего бренда

СТАТЬЯ

ОБЗОР ПРОДУКТА

Экспертный материал об
особенностях и преимуществах
вашего продукта и технологии

Опишем практический опыт
применения вашего продукта

БУКЛЕТ В ЖУРНАЛЕ

МОДУЛЬ КОМПАНИИ

Печатный буклет про ваш продукт.
Распространяется, как
дополнение к выпуску Agroexpert

Подробное описание вашей
компании и продуктов

ПРО ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ
УЗНАЮТ В КАЖДОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Профессионально занимаемся продвижением
мероприятий в агросекторе.
Анонсируем событие на сайте, пишем текст и
оформляем удобную карту проезда
«Продаем» ценность вашего мероприятия в статье
в бумажной версии журнала
Рассылаем приглашения по базе из 1,200
подписчиков по смс и электронной почте
Обзваниваем руководителей
ключевых хозяйств
Ведем прямой эфир с места
проведения
Публикуем развернутый материал по итогам вашей
выставки, показа или демонстрации технологий

3 КАТЕГОРИИ БАННЕРОВ - A,B,C
A1

A1

A1

С1
С1
С2

B1

B1

С2

B1

B2
Эксперт по возделыванию
подсолнечника

Специалист по защите
растений

Садовод с 25-летним
опытом работы

Эксперт по кормовым
культурам

A3

A3
D1

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ХИТ
ПРОДАЖ

EXPERT

PROFI

PROMO

Баннер на сайте класса A, B, C

Баннер на сайте класса A, B, C

Баннер на сайте класса B, C

5 рекламных статей в месяц (публикация)

2 рекламные статьи в месяц (публикация)

2 рекламные статьи в месяц (публикация)

3 видео в месяц (публикация)

1 видео в месяц (публикация)

1 видео в месяц (публикация)

1 статья в месяц (разработка и публикация)

1 статья в месяц (разработка и публикация)

1 статья в месяц (разработка и публикация)

Инф. о клиенте - Раздел «Компании»

Инф. о клиенте - Раздел «Компании»

Инф. о клиенте - Раздел «Компании»

1 видео снятое журналистами Agroexpert
(при контракте от 6 месяцев)

1 видео снятое журналистами Agroexpert
(при контракте

Баннер в каждом выпуске

Баннер в каждом выпуске

Баннер в каждом выпуске

1 статья-интервью с журналистом
Agroexpert в журнале и на сайте
(при контракте от 6 месяцев)

€420/мес
от 6 месяцев

€470/мес
до 3 месяцев

€350/мес
от 6 месяцев

€375/мес

€250/мес

€275/мес

до 3 месяцев

от 6 месяцев

до 3 месяцев

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ
Oloi pak - Sana – Комрат

Ассоциация «Agrocereale»
«Каждую неделю я встречаюсь с десятками фермеров,
отраслевыми чиновниками и трейдерами. Почти у
каждого моего собеседника на столе я вижу зеленую
обложку Agroexpert. Я считаю, что это лучшая оценка для
отраслевого журнала».

ГЕОРГЕ ГАБЕРЬ
Ассоциация производителей винограда
«Скажу прямо – когда в Молдове появился
специализированный журнал, я сомневался, что он
«протянет» дольше 2-3 выпусков. Спустя несколько лет
наши виноградари пересылают друг другу ссылки на
статьи по нашей отрасли. Журнал читают, а главное,
ему доверяют».

ИОН МАКСИМ
Ассоциация пчеловодства
«Качественный отраслевой журнал – это показатель
зрелости отрасли. Теперь наши производители могут
дискутировать и получать полезные рекомендации не
только в вайбер-чатах, но и в качественном журнале».

МАКСИМ КОЛ
Сol I - Казаклия
«Реклама – это хорошо. Но лучшее подтверждение
качества продукта – это опыт его внедрения на
молдавской земле. Во многом мои решения о закупке
техники, посадочного материала, удобрений зависят от
обзоров экспертов журнала Agroexpert».

РОМАН ТОБАРЧА
Largoterra - Ларга
«Каждый фермер обязан постоянно быть в курсе событий
– цены на зерновые, прогнозы погоды, рекомендации по
внесению удобрений в конкретный сезон. Да, я всегда
находил нужную мне информацию. Но теперь, вместо
постоянных поисков, я получаю ответы на свои вопросы в
одном выпуске. Я очень ценю такую экономию времени».

КАРОЛИНА ЛИНТЕ
Ассоциация молочной промышленности
«Когда члены нашей ассоциации спрашивают: «Читали
последний выпуск?» – я сразу понимаю, о каком журнале
идет речь. Журнал читают, к мнению специалистов
прислушиваются и используют его как площадку для
диалога с государственными структурами».

%
95
Читателей продлили
подписку на 2022 гад

ЧЕМПИОНЫ РЫНКА ИСПОЛЬЗУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ AGROEXPERT

CЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ

ТЕХНИКА

АВТО

ФИНАНСЫ

АЛЕКСАНДР АФТЕНЮК

ВАДИМ КЕТРАРЬ

РОКСАНА КАРАЙОН

Администратор

Главный редактор

Работа с клиентами

agroexpert.moldova@gmail.com

ketrarv@gmail.com

roxana.caraion@gmail.com

0 (78) 682 625

0 (78) 914 055

0 (79) 348 676

ХОЧУ СТАТЬ КЛИЕНТОМ

ХОЧУ ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ

Я УЖЕ КЛИЕНТ

