
Уважаемый партнер!
Редакция журнала «ПОЛЕ деятельности» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество и предоставит площадки для 
размещения рекламы о товарах и/или услугах Вашей компании. О Вас и о Вашей продукции гарантировано узнают те, для кого 
она предназначена – фермеры, сельхозтоваропроизводители, руководители крупных и средних хозяйств.

Тираж издания – 4000 экземпляров. 

жУрнал распросТраняеТся:

• По редакционной подписке
• По адресной рассылке
• По крупнейшим отраслевым выставкам и ярмаркам АПК России, Поволжья и прилегающих регионов, а также в Москве
• По областным и крупным региональным семинарам, конференциям, зональным совещаниям, Дням Поля, а также по допофисам 
и филиалам «Россельхозбанка»

ГеоГрафия распросТранения: 

Волгоградская, Ростовская, Воронежская, Астраханская, Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский края, республика 
Калмыкия. Охват территории постоянно растет.

о «поле деяТельносТи»:

Журнал отражает последние тенденции развития агробизнеса России в целом и региона Поволжья, в частности, Волгоградской 
области. В издании содержится все, что интересует аграриев-профессионалов и что поможет земледельцам ежегодно получать 
наилучший урожай с наименьшими затратами и при любой погоде.

В журнале агропроизводитель ежемесячно найдет максимально полный инструментарий для эффективного ведения агробизнеса: 
объективное информирование читателей о передовых технологиях, эффективных средствах защиты растений и минеральных 
удобрений, высокопродуктивных семенах, полезные практические советы, профессиональные рекомендации специалистов по 
актуальным вопросам, выгодные для себя коммерческие предложения, новинки оборудования для АПК и спектр современной 
сельхозтехники. В издании также предоставляется трибуна для высказывания своей точки зрения по проблемному вопросу и 
информируется о выставках, проводятся конкурсы с ценными призами.

В основе философии издания лежит принцип – грамотное инвестирование в развитие собственного агробизнеса. Наша концепция 
– помочь руководителям и специалистам АПК в решении вопросов, связанных с повышением эффективности производства 
сельхозпродукции.

Основные рубрики и темы издания: новости, проблемы и перспективы АПК, защита растений, агрострахование, сельхозтехника 
и оборудование, передовые технологии и опыт, рекомендации специалистов, проблемы растениеводства, научные статьи и 
практические советы, правовые вопросы, презентации компаний, семена, агропрепараты, овощеводство, животноводство, 
выставки, конкурсы и др. 

«Поле деятельности» в своих материалах основывается на мнении ведущих специалистов и экспертов в сфере сельского хозяйства, 
которые входят в редколлегию нашего журнала. Среди них – к.с.-х. н., начальник департамента растениеводства, земельной и 
научно-инновационной политики министерство сельского хозяйства Волгоградской области О. Н. Гурова, руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Р.А. Липчанская, д.с.-х.н. профессор ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ А.М. 
Беляков и многие другие. Именно поэтому нашим статьям доверяют все читатели.

Размещая рекламу в «Поле деятельности», Вы найдете постоянных клиентов и верных партнеров. Мы сделаем все возможное, 
чтобы Ваш бизнес развивался!
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Главный редактор
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