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КТО МЫ

11 ЛЕТ

240

21 ТЫС.

нашим журналам
«Агроинвестор» 
и «Агротехника 
и технологии» 

рекламодателей 
нам доверяют

охват месячной 
аудитории среди 
профессионалов АПК

«АГРОИНВЕСТОР» — группа проектов 
для профессионалов сельского хозяйства

Первый и единственный в России медиапроект 
для профессионалов АПК в формате b2b.

Анализ событий и тенденций в АПК, конкретные 
примеры успешного ведения бизнеса.

Комментарии ведущих экспертов рынка 
по актуальным вопросам.

Регулярные бизнес-конференции.

AGROINVESTOR.RU

НАШИ 
ЖУРНАЛЫ 

МОЖНО НАЙТИ 
НА ВСЕХ С/Х 
ВЫСТАВКАХ 

РОССИИ, СНГ 
И ЗАРУБЕЖЬЯ

http://award.agroinvestor.ru
http://agroinvestor.ru
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КТО МЫ

AGROINVESTOR.RU — это актуальная 
лента отраслевых новостей, расширенные 
версии материалов журнала, архив 
номеров в свободном доступе, видео- 
и фотогалереи, инфографика

А также возможность рассказать о вашей 
компании агрорынку в разделах «Бизнес-
страницы»и «Справочник компаний».
Это новый инструмент для общения  
с читателями и повышения узнаваемости 
бренда вашей компании!

260 ТЫС.
уникальных пользователей 
в месяц

150 ТЫС.
пользователей мобильной 
версии в месяц 

1 МЛН 23 ТЫС.
просмотров в месяц подписчиков 

в социальных сетях

«АГРОИНВЕСТОР» И «АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»

http://award.agroinvestor.ru
http://agroinvestor.ru
https://www.agroinvestor.ru/business-pages/
https://www.agroinvestor.ru/business-pages/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/
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ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Общественно значимое мероприятие, 
которое позволит участникам выйти 
на качественно новый уровень признания 
своих достижений и успехов, а лауреатам 
премии — подтвердить свое лидерство 
и профессионализм на рынке.

1 ДЕНЬ

100ЧЕЛОВЕК

награждение участников Премии 
с перерывами на коктейль, фуршет 
и музыкальную программу.
Дресс-код: официальный.

18:00 – 22:00

примут участие в премии — 
руководители отраслевых 
министерств и ведомств, владельцы 
и топ-менеджеры агрохолдингов, 
сельхозпроизводителей и компаний —  
производителей продовольствия, 
поставщиков техники и оборудования, 
предприятия других смежных с АПК 
отраслей, главы инвестиционных 
компаний и коммерческих банков, 
крупнейших деловых СМИ.

ФОРМАТ 
ПРЕМИИ

КОГО МЫ 
ПРИГЛАШАЕМ

http://award.agroinvestor.ru
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ГДЕ ПРОЙДЕТ ПРЕМИЯ

«ОСОБНЯК НА ВОЛХОНКЕ»
Это удивительное место в самом центре 
Москвы, построенное в XVIII веке. 
В нем гармонично сочетаются 
история и современность. Залы 
с величественными интерьерами 
полностью оснащены для проведения 
торжественных мероприятий, 
благотворительных вечеров, банкетов 
и конференций.

http://award.agroinvestor.ru
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПО НОМИНАЦИЯМ

Человек из сферы бизнеса,  
гос управления, научной или 
общественной среды, с кото-
рым ассоциируются измене-
ния, нововведения, ключевые 
события в агропромышленной 
отрасли в 2020–2021 гг.

1ЧЕЛОВЕК ГОДА

Владелец или топ-менеджер, 
под руководством которого 
компания достигла суще-
ственного улучшения финан-
совых, производственных 
показателей.

2 ТОП-МЕНЕДЖЕР 
ГОДА

Завершившееся строитель-
ство или модернизация 
предприятия, включающие 
запуск принципиально нового 
производства, сервиса или 
готового продукта.

3 ЗАПУСК ГОДА

Технологии и инициативы, 
позволяющие снизить нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду.

5 ПРОЕКТ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ЭКОЛОГИИ

Компания, за 2020–2021 гг. вышедшая на 
новые экспортные рынки, либо поставившая 
на экспорт новые товары, либо внедрившая 
новую дистрибьюторскую/логистическую 
схему, либо значительно увеличившая рост 
объемов экспорта.

7ЭКСПОРТЕР ГОДА

Инициатива, основанная  
на принципах социальной 
ответственности и вложении 
собственных средств в улуч-
шение качества и уровня жиз-
ни сотрудников и жителей 
региона в период пандемии.

4СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ИННИЦИАТИВА

Новая или улучшенная техно-
логия, представляющая уни-
кальное для отрасли решение.

8ИННОВАЦИЯ ГОДА

Бизнес, построенный на инновационном про-
дукте или услуге, меняющий предс тавление 
участников рынка о традиционной деятель-
ности, кардинально улучша ющий качество 
продукции или условий производства в АПК.

6 СТАРТАП ГОДА

Крестьянское (фермерское) хозяйство, кото-
рое в 2020–2021 годах достигло улучшения 
производственных и финансовых показателей.

11 ФЕРМЕР ГОДА

Компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик 
зерна на внутреннем рынке, сохранившая постоянных клиен-
тов в 2020–2021 годах и расширившая круг покупателей.

12 НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЗЕРНА

Компания или человек, о которых чаще всего 
писали в журнале и на сайте «Агроинвестора» 
в 2020–2021 гг.

10НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА
выбор редакции

Cамое стабильное развитие 
региона в АПК с 2016 по 2020 
год.

9 РЕГИОН №1 
ПО СТАБИЛЬНОСТИ 
РАЗВИТИЯ АПК

выбор редакции

http://award.agroinvestor.ru
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ

НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ 
ОТ НОМИНАНТОВ АНКЕТ 

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПРЕМИИ

3 ФИНАЛИСТА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ

1 2 МЕСТО 3МЕСТО
МЕСТО
СТАТУЭТКА 
ПРЕМИИ ДИПЛОМ ФИНАЛИСТА ПРЕМИИ

http://award.agroinvestor.ru
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18:00 — 18:30
Сбор гостей. Коктейль

18:30 — 19:50
Открытие церемонии 
награждения номинантов 
премии

19:50 — 20:20
Фуршет с шампанским. 
Развлекательная программа

20:20 — 22:00
Вторая часть церемонии 
награждения номинантов 
премии

ПРОГРАММА ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

21 ОКТЯБРЯ 2021
ОСОБНЯК НА ВОЛХОНКЕ, МОСКВА

http://award.agroinvestor.ru


Руководитель проекта премии: Лидия Воложинец 
l.volozhinets@agroinvestor.ru • 8 (903) 743-70-30
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