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Самое крупное профессиональное издание 
на молочном рынке 

Dairynews  6 лет работает на рынке молочной отрасли и, 
согласно опросу специалистов, это самое читаемое и 
популярное бизнес издание в сфере молочного 
животноводства в России. 
 
Еженедельно мы осуществляем бесплатную рассылку 
новостей на английском языке по нашим иностранным 
партнерам.  
 
За время нашего существования мы создали несколько 
знаковых событий для отрасли, таких как «Молочная 
Олимпиада», Автопробег «Дорогу молоку!», «Школа 
силоса».  
 



Сельхозтоваропроизводители: 

Инвесторы, владельцы бизнеса 

Управляющие фермами, зоотехники, агрономы, технологи, ветеринары, специалисты по 
кормлению и заготовке кормов, специалисты высшего и среднего звена.  

Перерабатывающие предприятия: 

Инвесторы, ТОП менеджмент 

Технологи, закупщики сырья, директора по качеству, маркетологи 

Специалисты высшего и среднего звена 

Представители государственных органов власти. 

Торговые компании: 

Оптовые торговые компании 

Розничные торговые сети 

Эксперты в области молочного животноводства, аналитические и консалтинговые компании.  

Поставщики технологических решений для молочной отрасли.  

Средства массовой информации.  

 

Читательская аудитория 



В течение прошлого года: 

390 020. уникальных посетителей; 

836 733 визитов; 

До 2 млн 192 тыс просмотров 

Прямые заходы на dairynews.ru у 40% читателей. 

Стартовая страница у 10 % читателей 

 

 

Статистика 



ИА Dairynews приглашает Ваши статьи в рубрику «Спецпроекты».  

“Спецпроекты”- раздел, в котором размещаются специализированные новости 
молочной отрасли. Ежемесячно ИА Dairynews выбирает тему месяца для 
производителей молока и тему месяца для переработчиков молока. Любая 
компания может выступить в качестве эксперта по выбранной теме/темам.  

Преимущества размещения в данной рубрике: 

Позиционирование компании как эксперта в выбранной тематике  

Статья индексируется через интернет (Yandex, Google). 

Повышение просматривамости статьи в 2-3 раза. 

Бесплатная публикация картинок, фотографий, таблиц.  

 

 

 

Рубрика “Спецпроекты” 



Расположение 
спецпроектов на сайте 

Статьи на общие темы 

Тема месяца для 
производителей 

Тема месяца для 
переработчиков 



План тематик 

март апрель май Июнь-июль август сентябрь 

Производство 
Нужны ли 
премиксы 
коровам? 

Сильные семена- 
обильный 
урожай? 

Генетический 
потенциал молочного 

стада России 

Лабораторные 
исследования на 

ферме 
Комфорт коров 

Поставка скота, 
мировые 
индексы 

молочного скота 

Переработка 
Масло 

сливочно-
растительное 

Белки в молоке 
(молочные белки: 

казеин и 
сывороточные 

белки) 

Что нужно 
современному 

сыроделу?  

Современная 
лаборатория на 

перерабатывающем 
предприятии  

Маркетинг молочных 
продуктов: упаковочные 

решения 

Модернизация 
молокоперераба

тывающих 
предприятий 



Рекламная статья: 
25 000 рублей за размещение на 1 месяц; 
21 500 рублей за три недели; 
18 000 рублей за две недели; 

 
Возможность опубликовать фотографии предоставляется без 

дополнительной платы! 

 
Информационная статья (новости по теме, материалы 
исследований и т.д., нерекламного характера): БЕСПЛАТНО! 
 
Дополнительная опция —контекстная реклама.  Стоимость одного 
клика—0,78 € 
 
БОНУС!!  При участии в спецпроектов от трех раз в год Dairynews готовы 

разместить новости Вашей компании, пресс-релизы и фотоотчеты с 
мероприятий  бесплатно. 

Cтоимость размещения 



Мозговая Вера 
Директор по маркетингу и рекламе 
+7 (903)523 83 73 
+7 (926)877 55 58 
E-mail: vm@dairynews.ru 
 
 
 
Мирзоева Джейла 
Менеджер отдела маркетинга и рекламы 
+7 (968) 926 18 39 
E-mail: jm@dairynews.ru 

 

Контакты 

mailto:vm@dairynews.ru
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