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• Ежедневные новости молочного рынка 

• Аналитические материалы и рейтинги 

• Мнения лидеров рынка 

• Разъяснительные материалы о самых сложных 
вещах 

• Региональные справки и обзоры 

• Самые интересные тексты о событиях в мире

Что такое Milknews?



общее количество просмотров

Какая у нас посещаемость?

1,3 млн
575 580

количество  
визитов

318 084

количество посетителей

данные с октября 2016 г. по октябрь 2017 г.



Кто нас читает?



Где нас читают?



Наши партнеры



Баннерная реклама
Баннер №1 110 000 р.
Баннер №2 66 700 р.
Баннер №3 51 750 р.
Баннер №4 39 100 р.
Баннер №5 27 600 р.
Баннер №6 23 000 р.
Баннер №7 18 400 р.
Баннер №8 11 500 р.

*Все цены представлены за месяц 
Минимальный срок размещения 2 месяца 
При покупке баннера на срок от 3 месяцев - скидка 10%



Размещение новостей

Новость в разделе  
«Новости компаний» 3 000 р.

Абонемент на размещение всех новостей партнера 
в разделе «Новости компаний» 65 000 р.

Новость в разделе  
«Новости» (главная страница) 7 000 р.

Абонемент на размещение всех новостей партнера 
в разделе «Новости» (главная страница) 120 000 р.

Продвижение новости через Facebook от 3 000 р. за пост

*При покупке новости создается карточка компании в каталоге Milknews            
со всеми данными, которые вы пожелаете отразить 



Размещение рекламных материалов

Интервью с представителем компании о бренде 35 000 р.

Статья/обзор о продукте 25 000 р.

Текстовая трансляция с мероприятия партнера 21 000 р.

Публикация иллюстрированных исследований  
об эффективности продукта 18 000 р.

Дополнительный опрос к выбранному тексту  
на главной странице 7 000 р.

Дополнительное продвижение новости  
через Facebook от 3 000 р. за пост



Нативная реклама
Материалы редакционного формата,  

имеющие развлекательную или образовательную тематику,  
подготовленные совместно с партнером

Материал рубрики «Простыми словами» 35 000 р.

Калькулятор эффективности/себестоимости от 25 000 р. + баннер

Брендированный тест 10 000 р.

Серия текстов «Советы ветеринаров»/ 
«Советы технологов» и тп. от 15 000 р. за текст

Репортаж из офиса/производства 15 000 руб. + командировочные расходы 
+ работа фотографа

Дополнительное продвижение текста 
 через Facebook от 3 000 р. за пост

Если вы не нашли материал, подходящий для вашего продукта, 
мы придумаем для вас что-то особенное!



- руководители сервисных компаний - Zoetis, Аcrus, Milkline, Агро-ферма, ГК Сфера, 
Берингер Ингельхайм, BBCG, Экспоцентр, Биосейф, МирУпаковки, Луидор, Рабос, 
ТетраПак, ГК ВИК 

- руководители общественных и научных организаций - Росконтроль, 
Всероссийский научно— исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Союз мороженщиков, Тимирязевская 
академия, Деловая Россия 

- иностранные эксперты - Правительство Голландии, Инфагро, Посольство Франции 
и США 

- представители госоорганов, в том числе Минсельхоза, органов управления АПК 
регионов, Росстата, Росаккредитации, Фонда развития Дальнего Востока, 
Аналитического центра при Правительстве РФ, Почты России, Сбербанка России, 
Президент Фонда Национальной премии имени Петра Столыпина, Председатель 
научно-экспертного совета при комитете по аграрным вопросам Госдумы 

- представители аграрных СМИ (Аграрное Ставрополье, Private Label, журналы 
«Ценовик», «ЗооМедвет», «ЗооСоветы», сборник «Бизнес Партнер», журнал «Сахар»)  

- директора предприятий, в том числе агрокластер «Лукоморье», 
Агропромкомплектация, Пензамолком, Агроком, Агрокомплекс Маяк, Агроника, Нежин 
Агро Пром, Danone, ОАО «Золотые луга», комбинат «Ситниковский» и Молочный 
комбинат «Ишимский», Дамате, Эконива, GreenLife, Красный Восток, Рогачевский 
молочноконсервный комбинат, Лукоз, ГК Трио, Лосево, ЭФКО, Рузское молоко, 
Мелеузовский МКК, ГК «Зеленая долина» и др. 

Дайджест Milknews
Подписка на самые главные новости за неделю



Реклама в дайджесте Milknews

спонсорство рассылки  
(логотип под баннером Milknews в рассылке) 5 000 р.

возможность написания вступительного текста 
специалистами компании по главным событиям 

недели («От редакции»)
5 000 р.

возможность встраивания игр 15 000 р.

текст после новостей про услуги компании  5 000 р.

*Все цены представлены за одну еженедельную рассылку 



8 (962) 979-82-54 
fedorov@milknews.ru 

Отдел рекламы

Виктор Федоров


