
Друзья, мы меняемся! А вы?
Всем известные региональные журналы «ФЕРМЕР. Поволжье» 

и «ФЕРМЕР. Черноземье» с 2020 года становятся частью федерального 

информационного проекта «ФЕРМЕР», объединяя различные возрастные группы 

владельцев агробизнеса и руководителей фермерских хозяйств.

Информационный проект «ФЕРМЕР» – это огромное количество уникальных знаний, 

полученных от ведущих ученых страны и успешных фермеров, 

практические рекомендации от экспертов, юристов и многое другое. 

Все материалы на наших ресурсах – авторские! Их Вы не найдете больше нигде! 

Для удобства наших читателей мы совмещаем 

различные форматы подачи информации:
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Аудитория портала vferemer.ru – 
около 5000 пользователей в месяц.

  Размещаем все публикации в виде полезных статей в 
печатных версиях журналов «ФЕРМЕР. Поволжье» и 
«ФЕРМЕР. Черноземье», а также в интерактивном 
мобильном приложении, которое позволяет не только 
читать статьи, но и переходить по указанным в тексте 
ссылкам, смотреть видео и т.д. Аудитория печатных и 
электронных журналов – 20 000 читателей.

   Все материалы стандартно дублируются в группах 
«ФЕРМЕР – журнал готовых решений» в обязатель-
ном наборе соцсетей: VK, OK, FB, Instagram. 
Аудитория профессиональных сообществ – 10 000 
подписчиков и постоянно растет.

   Все материалы размещаются на нашем новом инфор-
мационном портале vfermer.ru, построенному по 
принципу ведущих информагентств, но нацеленном 
исключительно на руководителей, занятых в сельском 
хозяйстве. На vfermer.ru предусмотрены инструменты 
статистики, с помощью которых легко оценить 
популярность той или иной статьи или эффективность 
рекламы. Учитывая наш большой опыт, мы предлага-
ем сервис объективных отзывов о сельхозтехнике и 
других продуктах для наших читателей, что гаранти-
рует интерес к порталу.
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Аудитория канала 600 подписчиков 
и растет быстрыми темпами. 

  Собственный YouTube канал позволяет охватить са-
мую активную и молодую часть целевой аудитории, 
которая не восприимчива к другим источникам 
информации. На нашем канале мы ежедневно публи-
куем интервью с успешными руководителями 
хозяйств и экспертами со всей страны, репортажи с 
деловых мероприятий, объективные отзывы фермеров 
о технике и технологиях, а также обзоры техники. 
Одним словом, все то, что максимально полезно и 
востребовано среди молодых фермеров.



Как Вы можете использовать наши ресурсы 
для достижения Ваших целей?

1

28 000 руб.

2

 7 000 руб./месяц.

3

15 000 руб.

2000 руб.

5000 руб.

4

40 000 руб.

5

100 000 руб.

Размещение интересных, вызывающих доверие 
статей в печатных и электронных версиях журналов 
«ФЕРМЕР. Поволжье» и «ФЕРМЕР. Черноземье». 
Стоимость 1 страницы в 1 журнале – *

 Размещение рекламных сообщений на сайте 
vfermer.ru с доступом к личному кабинету с подробной 
статистикой показов, лайков и переходов: до 5 
новостей в разделе «Новости партнеров, информаци-
онная статья в одном из основных разделов сайта без 
ограничения срока публикации, банер на 1 месяц. 
Стоимость –

Объективные отзывы от ФЕРМЕРОВ – самый 
популярный формат статей и видео. На сайте 
vfermer.ru мы создаем небольшой каталог ваших 
товаров из 10 позиций и к ним готовим персонифици-
рованные, но честные отзывы в формате комментари-
ев, статей или видео.

Стоимость создания каталога из 10 товарных позиций 
и личного кабинета на сайте vferemer.ru + 2 текстовых 
отзыва + видеообзор 1 позиции –  

Стоимость 1 текстового отзыва с размещением на всех 
ресурсах «ФЕРМЕР» – 

Стоимость 1 видеоотзыва с размещением на Канале и 
продвижением – **

Видеорепортаж с мероприятия: день поля, выставка, 
семинар и т.д. Может быть, как в «комплекте» с 
написанием статьи, так и отдельно. Профессиональ-
ное видео дает гораздо больший эффект присутствия и 
тиражирования положительных отзывов, чем любой 
другой формат – текст и фото.

Стоимость 1 дня съемок –  ** с последую-
щим монтажом, размещением на нашем канале и 
продвижением в соцсетях. 

Презентационный фильм о Вашей компании. Подгото-
вим уникальный сценарий фильма с генеральной 
идеей, который будет интересно смотреть!!! Возьмем 
отзывы у клиентов, выполним профессиональный 
монтаж, разместим на всех своих ресурсах. 

Стоимость ** вне зависимости от количес-
тва съемочных дней.

С уважением, Дарья Орешкина
+7-905-482-00-39 

oreshkina06@gmail.com
www.vfermer.ru

* – в стоимость входит только размещение статьи на указанных ресурсах. Услуги журналиста и транспортные расходы оплачиваются отдельно.

** – в стоимость входит работа оператора, монтажера, журналиста в кадре, размещение на ресурсах «ФЕРМЕР». Транспортные и командировочные 
расходы оплачиваются отдельно.

Помните, что поведение крестьян меняется 
и старые рекламные инструменты 

уже не работают! Это требует изменений 
и в Вашей рекламной активности, гибкости 
и быстрой адаптации под требования рынка 

и времени. Мы ушли далеко вперед 
от многих наших конкурентов 

в понимании этих изменений и готовы помочь 
Вам в достижении Ваших целей!


