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ПАРТНЕР

ПАРТНЕР 
НОМИНАЦИИ
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КТО МЫ

19 ЛЕТ

БОЛЕЕ

1000

35 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 эффективный инструмент для общения  
с читателями и повышения узнаваемости 
бренда вашей компании!

150 ТЫС.
уникальных пользователей 
в месяц

95 ТЫС.
пользователей мобильной 
версии в месяц 

550 ТЫС. 26 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 – 21:00

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

О НАС В СМИ

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

1ЧЕЛОВЕК ГОДА

8КОМПАНИЯ — 
НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА

Владелец или топ-менеджер, 
под руководством которого 
компания, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство достигли 
существенного улучшения 
финансовых, производственных 
показателей в 2022 году.

Человек из сферы бизнеса, 
госуправления, научной или 
общественной среды, с которым 
ассоциируются изменения, но-
вовведения, ключевые события 
в агропромышленной отрасли 
в 2022 году.

2ТОП-МЕНЕДЖЕР 
ГОДА

Завершившееся строительство 
или модернизация предприятия, 
включающие запуск принци-
пиально нового производства, 
сервиса или готового продукта 
для АПК.

3 ЗАПУСК ГОДА

Компания, вышедшая на новые 
экспортные рынки, и/или по-
ставившая на экспорт новые то-
вары, и/или внедрившая новую 
дистрибьютерскую/логистиче-
скую схему, и/или значительно 
увеличившая объемы поставок 
продукции за рубеж в категори-
ях «Растениеводство», «Живот-
новодство» и «Услуги для АПК» 
в 2022 году.

5 ЭКСПОРТЕР ГОДА

Инициатива компании, основан-
ная на принципах социальной 
ответственности, инвестиции 
собственных средств в улучше-
ние качества и уровня жизни со-
трудников, социальной среды и 
экологии, позволяющие снизить 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

6 СОЦИАЛЬНО-
ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Новая или улучшенная техноло-
гия, используемая в производ-
стве и представляющая собой 
уникальное для отрасли реше-
ние.

4ИННОВАЦИЯ 
ГОДА

9 НЬЮСМЕЙКЕР 
ГОДА

выбор редакциивыбор редакции

Подробная информация и заполнение заявок 
участниками рынка — на сайте проекта.

Стартует в начале сентября на сайте проекта и завершается в декабре

Компания, зарекомендовавшая 
себя как надежный поставщик 
зерна на внутренний рынок, со-
хранившая постоянных клиентов 
в 2022 году и расширившая круг 
покупателей.

Компания, работающая в АПК, 
о которой чаще всего писали 
в журнале «Агроинвестор», 
на сайте agroinvestor.ru, в соцсе-
тях и Telegram-канале «Агроин-
вестора» в 2022 году.

Отраслевой эксперт / аналитик, 
который чаще всего предо-
ставлял комментарии в жур-
нал «Агроинвестор» и на сайт 
agroinvestor.ru в 2022 году. 

7 НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК ЗЕРНА 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» СТАРТУЕТ В НОЯБРЕ  

НА САЙТЕ ПРОЕКТА: AWARD.AGROINVESTOR.RU

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

1ЧЕЛОВЕК ГОДА

8КОМПАНИЯ — 
НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА

• Агрохолдинг/крупная 
производственная 
компания.

• Средний бизнес.
• Крестьянско-фермерское 

хозяйство.

2ТОП-МЕНЕДЖЕР 
ГОДА

• Запуск нового 
производства.

• Услуги для АПК.
• Внедрение технологий 

повышающих 
продуктивность 
производства.

3 ЗАПУСК ГОДА

• Экспортер средств 
производства для АПК.

• Экспортер продукции 
растениеводства.

• Экспортер продукции 
животноводства.

5 ЭКСПОРТЕР ГОДА

• Улучшение социальной 
среды и инфраструктуры 
в регионах.

• Экология.
• Забота о сотрудниках.

6 СОЦИАЛЬНО-
ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

• Инновационное  
оборудование 
и технология.

• Инновационные 
программные 
продукты для АПК.

• Инновационная 
продукция.

4ИННОВАЦИЯ 
ГОДА

9 НЬЮСМЕЙКЕР 
ГОДА РЕДАКЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» СТАРТУЕТ В НОЯБРЕ  

НА САЙТЕ ПРОЕКТА: AWARD.AGROINVESTOR.RU

выбор редакциивыбор редакции

Подробная информация и заполнение заявок 
участниками рынка — на сайте проекта.

Стартует в начале сентября на сайте проекта и завершается в декабре

• Крестьянско-фермерские 
хозяйства.

• Агрохолдинги/крупные 
производственные 
компании.

• Средний бизнес.

7 НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК ЗЕРНА 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

http://award.agroinvestor.ru
http://award.agroinvestor.ru
http://award.agroinvestor.ru
http://award.agroinvestor.ru
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

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ В ШЕСТИ НОМИНАЦИЯХ 
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ ОТБОРА

1МЕСТО
СТАТУЭТКА 
ПРЕМИИ

ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИЯХ

• Человек года
• Выбор редакции: ньюсмейкер года
• Выбор редакции: компания — ньюсмейкер года

http://award.agroinvestor.ru
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18:00 — 18:30
Сбор гостей, коктейль, 
регистрация

18:30 — 19:30
Открытие церемонии 
награждения лауреатов 
премии

19:30 — 20:00
Фуршет. Развлекательная 
программа

20:00 — 21:00
Вторая часть церемонии 
награждения лауреатов 
премии

ТАЙМИНГ

3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
ОСОБНЯК НА ВОЛХОНКЕ, МОСКВА

http://award.agroinvestor.ru


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

mailto:l.volozhinets%40agroinvestor.ru?subject=

