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Fertilizer Daily — периодическое интернет-издание,
посвященное рынку минеральных
удобрений и агропромышленности.
Каждый день на портале публикуются материалы про
самые актуальные и обсуждаемые темы и компании,
как российские, так и западные, интервью с самыми
интересными персонажами индустрии, аналитические
материалы.
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Кроме информационных материалов редакция
портала ежегодно готовит ряд рейтингов, включая
рейтинг производителей удобрений, рейтинг
поставщиков оборудования и рейтинг
шахтостроительных компаний и полезные
продуктовые рейтинги в которых могут голосовать
читатели.
Издание является официально зарегистрированным
СМИ Российской Федерации.

>

Мы доступны всегда и везде. Сайт Fertilizer Daily отлично оптимизирован для
мобильных платформ, поэтому читать новости можно не только на компьютере, но и на
смартфоне.

>

На нашу еженедельную рассылку подписаны более 800 пользователей, включая топменеджеров компаний-производителей удобрений.

>

Наши редакторы постоянно следят за актуальными темами и делятся с читателями
интересными и захватывающими новостями, а наш собственный корреспондент в США
информирует читателей о новых трендах на глобальном рынке и инновационных
технологиях.
www.fertilizerdaily.ru
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Наши читатели, это деловая и активная аудитория,
интересующаяся профессиональными новостями и
информационными инструментами.
Среди наших подписчиков топ-менеджеры всех
крупных производителей и большинства ключевых
потребителей продукции агропромышленной и
химической отраслей.
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$

5 300 публикаций

#

800 подписчиков на
еженедельную рассылку

"

3 000 подписчиков
в соцсетях и Telegram
www.fertilizerdaily.ru
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75 000

Ежемесячная
аудитория

(

190 000

Просмотров
страниц

Пол

Возраст

РАЗДЕЛЫ
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'

2:12

Время
на сайте

&

2,58

Глубина
просмотра

География по странам

По данным:
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>

Рынки

Наша редакция следит не только
за российскими, но и за международными новостями. Собственный
корреспондент издания в США
публикует актуальные новости
с этого рынка, а также информацию
о стартапах и инновациях.

>

Технологии

Мы в курсе того, как Интернет вещей
меняет агроиндустрию, какие новые
технологии внедряются в Европе,
США, Азии и конечно же в России.
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Компании

Крупнейшие российские и мировые
производители удобрений являются
ключевыми ньюсмейкерами портала.
Разумеется мы не обходим стороной и
основных потребителей, а также
новых игроков появляющихся на
горизонте.

>

Интервью

Ответы на злободневные вопросы
топ-менеджеров крупнейших
отраслевых компаний и
производителей оборудования
и сельхозтехники.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

>

Власть

Новости регуляторов, обновления
в законодательной базе и тесный
контакт с Минсельхозом, то что
делает наш портал актуальным
для активных игроков данного
рынка.

>

Экология

Органическое земледелие, дроны,
восстановление почвы — все это
волнует не только нашу редакцию,
но и все человечество.
Расходование земных ресурсов
должно быть вдумчивым.

www.fertilizerdaily.ru
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В 2017 году мы запустили рейтинг производителей
минеральных удобрений, который позволяет
сформировать представление у компанийпотребителей об актуальных, «живых» компаниях, у
которых можно заказать удобрения или сырьевые
продукты для своей производственной цепочки.
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,

20 компаний

*

6 стран

)

1.2 трлн руб.
суммарной выручки
www.fertilizerdaily.ru
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Мы готовы предложить рекламодателю классические
рекламные форматы в виде баннерного размещения
для десктопной и мобильной версии сайта.

240 X 400
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Нашу еженедельную рассылку с актуальными
новостями рынка и аналитическими материалами,
анонсом предстоящих мероприятий и разделом
вакансий в отрасли читают более 800
пользователей, среди которых топ-менеджеры и
представители всех крупнейших производителей и
потребителей удобрений.
Посмотреть пример рассылки
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Мы также будем рады совместно проработать
аналитическую повестку, которая может лечь в
основу отчета или информационной справки,
интересной для нашей аудитории.
Посмотреть пример отчета
240 X 400
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Совместно с вами мы можем реализовать
уникальный спецпроект на отдельной выделенной
промо-странице.
При этом проект может быть совершенно любой по
сложности: это может быть тест, интерактивный
мини-сайт, конкурс, активация или любой другой
полезный для отрасли инструмент с аккуратной
интеграцией в него вашего бренда и продукции.
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Спасибо за внимание!
partnership@fertilizerdaily.ru

