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Выходит

2 справочных 

издания 

ежегодно

Основано 

в 2014 году

Информационно-аналитическое агентство Milknews - ежедневное специализированное информационно-аналитическое издание с оригинальным 

контентом, посвященное событиям и тенденциям агропромышленного комплекса в целом и молочной отрасли в частности. Портал ориентирован в 

первую очередь на людей, занятых в производстве молочной продукции и отраслевых экспертов.

Milknews регулярно публикует новостные сообщения, эксклюзивные интервью на актуальные темы с участниками рынка, комментарии экспертов по 

злободневным вопросам, собственную аналитику и рейтинги. Специальный раздел сайта посвящен актуальной информации об изменении мировой 

конъюнктуры, динамике биржевых цен, тенденциях на мировом и российском молочных рынках.



Основные рубрики 

Новости Новые документы

Аналитика

Лонгриды

Мнения

События Компании

Спецпроекты Дайджест

важнейшие новости и 

происшествия 

в АПК и в молочной отрасли 

России и мира

аналитические обзоры по отрасли 

и подотраслям - ценовые 

прогнозы, оценки рынов, 

экспорт/импорт

независимая аналитика и 

актуальные комментарии по 

самым важным темам, волнующим 

бизнес-сообщество 

эксклюзивные материалы и 

обзоры о самых главных событиях 

и тенденциях отрасли

оповещения о главных 

мероприятиях отрасли и их 

программы

регулярно обновляемые рубрики -

разъяснительные форматы, 

изучение мирового опыта, тесты

еженедельный обзор 

законопроектов, затрагивающих 

молочную сферу

база данных компаний по 

производству и переработке 

молока

еженедельный обзор главных 

событий отрасли и советы для 

чтения 



Спецпроекты

• Региональные обзоры

• Простыми словами

• Племенное скотоводство

• Мировой опыт

• Тесты

• Кейс успешных компаний

• Новые продукты

• Новые исследования

• Справочник «Молочная отрасль»

• Печатная брошюра «Простыми 

словами»



Аудитория

Просмотры

Визиты

Посетители
1 день 2017 год

Просмотры

Визиты

Посетители

7200

3100

2500

1,3 млн

620 тыс

339 тыс

1 месяц
Просмотры

Визиты

Посетители

132 514

62 517

42 210
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Динамика количества посетителей с момента основания

+ 160% в год



Кто нас читает?



Наши партнеры

• крупнейшие производители и переработчики 

молока

• международные фармацевтические компании 

и производители оборудования 

• организаторы важнейших мероприятий 

сектора



Рекламные возможности

Баннерная реклама на главной странице

Баннерная реклама на внутренних страницах

Размещение новостей

Размещение рекламных материалов

Дайджест Milknews

Нативная реклама



Баннерная реклама 

на главной странице

Баннер №1 122 300 р.

Баннер №2 55 475 р.

Баннер №3 45 400 р.

Баннер №4 43 750 р.

Баннер №5 38 700 р.

Баннер №6 28 700 р.

Баннер №7 26 200 р.

Баннер №8 23 850 р.

Баннер №9 18 750 р.
5 - занят 

до 31 

янв

7

8

1 - занят до 31 дек

2 – занят 

до 15 

июля

3

4

6

9

5 - занят

до 31

июля

7

8

*Цены указаны за месяц. Минимальный срок - 2 мес. 

При размещении от 3 мес - скидка 10%



Баннерная реклама 

на внутренних страницах

Баннер №1 132 450 р.

Баннер №2 70 670 р.

Баннер №3 61 250 р.

Баннер №4 54 180 р.

Баннер №5 40 180 р.

Баннер №6 36 800 р.

Баннер №7 33 390 р.

Баннер №8 29 680 р.

Баннер №9 32 600 р.

Баннер №10 25 750 р.

*Цены указаны за месяц. Минимальный срок - 2 мес. При 

размещении от 3 мес - скидка 10%
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Размещение новостей

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 35 000 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 15 000 р.

Серия текстов «Советы ветеринаров»/

«Советы технологов» и тп.
от 25 000 р. за текст

Репортаж из офиса/производства
20 000 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!



- Наши читатели: руководители сервисных компаний, общественных и научных

организаций, иностранные эксперты, представители госоорганов, аграрных СМИ, 

директора предприятий

- Выходит раз в неделю по вторникам

- Количество подписчиков - более 1200, Open Rate – более 40%

Дайджест Milknews
Подписка на самые главные новости за неделю

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.



Отдел рекламы

Екатерина Московскова

8 (977) 574-28-22

mk@milknews.ru 


