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Актуально
 • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин о государственной 
поддержке агропромышленного комплекса.

 • Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев о ходе 
весенних полевых работ и задачах растениеводов в 2021 году.

 • Директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Дмитрий 
Сорокин о реализации ведомственной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса России».

Тема номера
 • Инновации выходят в поля

 • Как проходит весенне-полевая кампания в регионах России, как 
меняется структура посевных площадей, как используются новые 
технологии.

 • Директор департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Роман Некрасов о проведении 
полевых работ в регионах РФ.

Семеноводство
 • Создание в стране необходимых условий для эффективного 
развития рынка семян и формирование федеральной 
государственной информационной системы в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений.

2021 год — Год науки и технологий 
Специальный проект

«Российские сельскохозяйственные центры»

 • Как учреждения в регионах выполняют государственные услуги в 
области семеноводства и защиты растений. 

Специальный проект

Мелиорация

 • Реализация программы «Развитие мелиоративного комплекса 
России» и мероприятий в области мелиорации земель в рамках 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса» в российских регионах.  

Специальный проект
Сельскохозяйственная техника

 • Как удается модернизировать парк сельхозмашин в российских 
хозяйствах. Насколько эффективна государственная поддержка. 
Какие машины востребованы аграриями.

Отраслевые рейтинги
 • Топ-50 крупнейших землевладельцев России.

 • Топ-45 крупнейших селекционно-семеноводческих компаний.

 

Российский фермер
 • Как, несмотря на трудности фермерский сектор страны 
продолжает расти и увеличивать свой вклад в продовольственное 
обеспечение РФ. Лучшие региональные практики. 

Специальный проект 
Садоводство

 • Удалось ли насытить отечественный рынок российскими 
фруктами и ягодами. Какой эффект дает государственная 
поддержка садоводов. 

Развитие села
 • Реализация программы «Комплексное развитие сельских 
территорий»

Специальный проект ко Дню рыбака
«Российская рыбная отрасль»

 • Развитие отрасли рыбоводства в условиях стратегии 
импортозамещения.

 • Развитие рыбной науки.

Кадры
 • Как привлечь молодежь на село. Самые востребованные сельские 
профессии у молодежи.

Обзоры
 • Тепличная отрасль. Перспективы развития овощеводства 
закрытого грунта. Новые технологии, используемые в российских 
теплицах.

 • Государственная поддержка кооперации в агропромышленном 
комплексе. 

 • Переработка и реализация продукции растениеводства в регионах 
РФ. Новые мощности для переработки.

Кто кормит Россию
 • Очерки о лучших работниках АПК.

Портрет региона 
Московская область

 • Опыт ведущих сельхозпредприятий региона по повышению 
эффективности сельскохозяйственного бизнеса.

 • Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 
Московской области.

Ленинградская область

 • Инвестиционная привлекательность региональных 
сельхозпроектов.

Костромская область

 • Лучшие сельхозпредприятия и сельские поселения региона. 

«Вестник агропромышленного комплекса»
Специальный выпуск ко Всероссийскому дню поля. 
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Владимир Путин, 
президент РФ

Михаил Мишустин,
премьер-министр РФ

Виктория Абрамченко,
вице-премьер РФ

Роман Некрасов,
Директор департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 

Владимир Плотников,
президент АККОР

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области

Александр Царев, 
начальник отдела департамента 
Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию

Виктор Гончаров,
первый заместитель губернатора 
Ростовской области

Константин Рачаловский, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области

Дмитрий Патрушев, 
министр сельского хозяйства РФ

Джамбулат Хатуов,
первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ

Илья Шестаков,
руководитель Федерального 
агентства по рыболовству

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

Александр Богомаз,
губернатор Брянской области

Ториков Владимир, 
директор департамента сельского 
хозяйства Брянской области 

Андрей Коробка,
заместитель губернатора 
Краснодарского края 

Федор Дерека, 
министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского  края

Владимир Кашин,
председатель Комитета 
Государственной думы по 
аграрным вопросам

Александр Малько,
директор ФГБУ «Россельхозцентр»

Дмитрий Сорокин,
директор департамента 
мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области

Марат  Зяббаров,
заместитель премьер-министра, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Татарстан 

Сергей Воскресенский,
исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области 

Олег Малащенко,
заместитель председателя 
правительства
Ленинградской области — 
председатель комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу

Александр Быков,
Президент Ассоциации «Союз 
Фермеров Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга»

Андрей Плотников,   
директор департамента АПК 
Костромской области

Главные герои номера

115280 г. Москва, БЦ «Омега Плаза», 
ул. Ленинская Слобода, 19, 
офисный центр «Деловой», 
тел.: 8-800-200-89-49, 
info@ideuromedia.ru

197348 г. Санкт-Петербург,  
БЦ «Норд Хауз», Коломяжский 
проспект, д. 18 литер «А»,  
4-й этаж, оф. 4-080,  
тел.: 8 (812) 606-36-06,  
dubinina@ideuromedia.ru 

344022  г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Большая Садовая, 162/70, 4-й этаж, 
БЦ «Аристократ», 
тел.: (863) 285-57-50, 
info@ideuromedia.ru

420061 г. Казань, 
ул. Н. Ершова, 1 А, БЦ «Корстон», 
офис 734, 7-й этаж,  
тел.: (843) 233-31-54, 
euro@mediayug.ru 

Единая горячая линия по России

8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru www.ideuromedia.ru

Смелая Серафима Валериевна
Заместитель руководителя 
отдела цифрового маркетинга
Международного издательского  
дома “ЕвроМедиа”

тел.: 8-928-619-92-00
e-mail:smelaya@ideuromedia.ru
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Распространение журнала  
«Вестник агропромышленного 
комплекса» на выставках

490+490+490+490+490+=  49% 
Сельскохозяйственные предприятия

320+320+160+=  16% 
Перерабатывающие предприятия

260+260+130+=  13% 
Администрации, отраслевые министерства и департаменты

500+=  10% 
Производители и дилеры сельхозтехники

140+140+70+=  7% 
Финансовые организации

150+=  3% 
Продуктовый ретейл

100+=  2% 
Аграрные вузы, ссузы

Распространение журнала  
по отраслям: 

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск
Томск

Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Анадырь

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Это единственное отраслевое 
издание, освещающее вопросы 
агропромышленного комплекса всей 
страны, которое выпускается в главном 
аграрном регионе РФ —  Южном 
федеральном округе и освещает 
деятельность сельхозпредприятий от 
Калининграда до Камчатки.

Журнал «Вестник АПК» является 
постоянным партнером и участником 
крупнейших международных 
экономических инвестиционных 
форумов (Российский инвестиционный 
форум в г. Сочи, Петербургский 
международный экономический 
форум).

Распространение журнала 
«Вестник АПК»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
vestnikapk.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения 

Мероприятия Место проведения Дата

Всероссийский день поля-2021
Свердловская 
область

июль

«Сады России»2021 г. Москва 2-3 июня 

XXVI Международная 
специализированная торгово-
промышленная выставка MVC: 
зерно — комбикорма — 
ветеринария 

г. Москва 23-25 июня

«День Донского поля»-2021 
Ростовская область, 
Зерноградский район

3-4 июня


