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Научно-производственный и информационно-
аналитический журнал «Техника и оборудование для 
села», учредителем и издателем которого является 
ФГБНУ «Росинформагротех», издается ежемесячно с 
января 1997 г. при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Журнал является одним из ведущих изданий отрасли, 
общественно значимым периодическим средством 
массовой информации. Так, за время существования 
журнала (24 года) опубликовано более 2,6 тыс. статей, 
зарегистрированных в научной электронной библиотеке 
еLIBRARY.RU (РИНЦ), суммарное количество цитирования 
которых в РИНЦ составило более 12 тыс. ссылок. Журнал 
занимает 370-е место в общем рейтинге SCIENCE INDEX из 
4279 изданий, индексируемых в РИНЦ (2020 г.); 30-е место 
в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Сельское и лесное 
хозяйство» (из 224 изданий), пятилетний импакт-фактор 
журнала составляет 0,6 (2020 г.). 

Каждой научной статье, публикуемой в журнале, 
присваивается номер в  системе DOI.

В журнале освещаются актуальные проблемы 
модернизации и технического перевооружения АПК: 
инновационные проекты, новые технологии и 
оборудование, энергосбережение и энергоэффективность; 
механизация, электрификация и автоматизация 
производства и переработки сельхозпродукции; 
агротехсервис; агробизнес; информатизация в АПК; 
биоэнергетика; технический уровень 
сельскохозяйственной техники и др.; публикуются статьи 
руководящих работников Минсельхоза России, РАН, глав 
администраций, органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, директоров и специалистов 
сельскохозяйственных, сельхозмашиностроительных и 
других предприятий.

О журнале
About us

Scien�fic-produc�on and informa�on-analy�cal journal 
"Machinery and Equipment for Rural Area", the founder and 
publisher of which is FGBNU "Rosinformagrotech", published 
monthly from January 1997, with the support of the Ministry 
of Agriculture of the Russian Federa�on.

The journal is one of the leading publica�ons in the 
industry and a socially significant periodical mass media. So, 
during the existence of the journal (24 years), about 2,600 
ar�cles registered in the eLIBRARY.RU (RSCI) scien�fic 
electronic library have been published. The total number of 
RSCI cita�ons of the journal was more than 12,000 

threferences. The journal ranks 370  in the overall SCIENCE 
INDEX ra�ng out of 4,279 publica�ons indexed in the RSCI 
(2020) The journal ranks 30th in the SCIENCE INDEX ra�ng on 
the 'Agriculture and Forestry' subject (out of 224 
publica�ons). The five-year impact factor of the journal is 0.6 
(2020).

Each scien�fic ar�cle published in the journal is assigned a 
number in the DOI system.

The journal deals with the topical problems of 
moderniza�on and technical re-equipment of the 
agribusiness: innova�on projects, new technologies and 
equipment, energy conserva�on and 
efficiency;mechaniza�on, electrifica�on and automa�on of 
produc�on and processing of agricultural products; 
agrotechservice; agribusiness; informa�za�on in 
agribusiness; bioenergy; the technical level of agricultural 
machinery; it publishes ar�cles by senior employees of the 
Ministry of Agriculture, Russian Academy of Sciences, heads 
of administra�ons,  agribusiness management bodies of 
cons�tuent en��es of the Russian Federa�on, directors and 
specialists of agricultural, agricultural machinebuilding and 
other businesses.
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Circula�on and distribu�on

Тираж и распространение

Регионы распространения журнала: Центральный, 
Центрально-Черноземный, Приволжский, Северно-
Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Северный, Северо-Западный, 
Калининградская область, а также государства СНГ 
(Украина, Беларусь, Казахстан).

Подписчиками на журнал являются предприятия-
разработчики, изготовители сельскохозяйственной 
техники, сельхозтоваропроизводители, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, вузы, библиотеки, 
руководители и специалисты организаций и органов 
управления  АПК.

Журнал является постоянным участником 
большинства международных и российских выставок, 
конференций и других  крупных мероприятий в 
области АПК, проходящих в России, неоднократно 
отмечался почетными грамотами, дипломами и 
медалями.

Regions of distribu�on of the journal: Central, 
Central Black Earth, Volga, North Caucasian, Ural, West 
Siberian, East Siberian, Northern, Northwestern regions, 
Kaliningrad oblast, as well as CIS States (Ukraine, 
Belarus, Kazakhstan).

Subscribers to the journal are the enterprises-
developers, manufacturers of agricultural machinery, 
agricultural producers, peasant Farms, universi�es, 
libraries, managers and specialists of agriculture.

The journal is the constant par�cipant of the most 
interna�onal and Russian exhibi�ons, conferences and 
other major events in the field of agriculture, held in 
Russia, and repeatedly awarded with diplomas and 
medals.
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Scien�fic significance

Научная значимость

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), входит в ядро РИНЦ,  
международную базу данных AGRIS ФАО ООН, базу 
данных RSCI, Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты  диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук по отраслям 
науки, соответствующим профилю журнала 
(технические и экономические науки)(Перечень ВАК).

Каждой научной статье, публикуемой в журнале, 
присваивается номер в  системе DOI.

В подготовке материалов принимают участие 
ведущие специалисты и ученые отрасли из 
государственных учреждений и ведомств, научно-
исследовательских институтов и других научных 
центров, аграрных вузов, агрохолдингов, 
сельхозпредприятий и предприятий-изготовителей 
сельскохозяйственной техники.

The journal is included in the Russian Science 
Cita�on Index (RSCI), it is included in the core, the 
interna�onal database AGRIS FAO, in the RSCI database 
and the List of Peer-Reviewed Scien�fic Publica�ons 
that should publish the basic research results of 
disserta�ons on the degree of Doctor of Science by field 
of science in accordance with the profile of the journal 
(engineering and economic sciences) (List of the State 
Commission for Academic Degrees and Titles).

Each scien�fic ar�cle published in the journal is 
assigned a number in the DOI system.

Leading experts, scien�sts of the state ins�tu�ons 
and departments, research ins�tutes and other 
research centers, agricultural universi�es, agribusiness 
holding companies, agricultural firms and agricultural 
machinery manufacturers par�cipate in the prepara�on 
of materials.
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Headings

Рубрики

Техническая политика в АПК
(состояние и тенденции развития сельскохозяйственного машиностроения, опыт 
передовых хозяйств по технико-технологическому переоснащению и 
реконструкции, развитию кооперации, показатели развития сельского хозяйства в 
регионах, кадровая политика, охрана труда, анализ  нормативно-технических 
документов и т.п.)

The technological policy in the  agricultural sector
(state and development trends of agricultural engineering, Experience of advanced 
farms on technical and technological reequipment and reconstruc�on, coopera�on 
development, indicators of agricultural development in regions, personnel policy, labor 
protec�on, analysis of technical norma�ve documents, etc.)

Технико-технологическое оснащение АПК: 
проблемы и решения 
(статьи ученых, конструкторов, технологов и других  специалистов о 
разработке и внедрении новых технологий, техники и оборудования)

Technical and technological equipment of the agro -industrial complex (AIC): 
problems and solu�ons 
(ar�cles of scien�sts, designers, engineers and other specialists on development 
and implementa�on of new technologies,machinery and equipment)

Инновационные технологии и оборудование
(результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию 
закономерностей функционирования механизированных технологий, систем и 
средств их реализации в растениеводстве и животноводстве, статьи 
о ресурсосберегающих и экологически безопасных технологиях в АПК, 
о  автоматизации и роботизации, геоинформационных технологиях, 
стандартизации и управлении качеством в АПК, результаты испытаний и опыт 
освоения передовой сельскохозяйственной техники. Результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, методы и технические средства 
использования электрических и магнитных процессов в сельскохозяйственном 
производстве, включая технологические процессы, специальные 
электротехнические установки, управление ими и их эксплуатацию)

Innova�ve technologies and equipment 
(the results of  theore�cal and experimental studies on conformity to the laws of 
mechanized technologies, systems and their implementa�on in crop and livestock 
produc�on sector; ar�cles on resource -saving and environmentally -friendly 
technologies in AIC, on automa�on and robo�za�on, geographic informa�on 
technologies, standardiza�on and quality management in AIC; test results and 
experience of advanced agricultural machinery adop�on; the results 
of theore�cal and experimental research; methods and techniques 
of electrical and magne�c processes applica�on in agricultural produc�on, 
including technological processes, special electrical installa�ons, 
their management and opera�on)
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Headings

Рубрики

Агротехсервис 
(статьи о технологиях,методах и средствах 
технического обслуживания, восстановления 
деталей и ремонта сельскохозяйственной 
техники)

Agrotechnical support
(ar�cles on technologies, methods and facili�es 
of maintenance, parts restora�on and repair 
of agricultural machinery)

Аграрная экономика
(экономические отношения в сфере 
агропромышленного комплекса: организационное 
устройство, структура АПК и межотраслевые связи; материально-техническая база АПК; 
продовольственные и ресурсные рынки АПК; продуктовые подкомплексы; социальные, 
экономические и организационно-управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК, 
проблемы создания и работы информационно-консультационных служб)

Agricultural economics
(economic rela�ons in AIC: organiza�onal structure, structure of AIC and inter -branch rela�ons; 
material and technical basis of AIC; food and resource markets of AIC; product sub complexes; social, 
economic, organiza�onal and management problems  of AIC enterprises and branches; founda�on 
and opera�on problems of informa�on and consultancy services)
 
Возобновляемая энергетика 
(инновационные технологии и оборудование для возобновляемой энергетики, опыт 
практического применения современных разработок и др.)

Renewable energe�cs
(innova�ve technologies and equipment for renewable energe�cs, experience of prac�cal 
applica�on Of modern developments, etc.)

Информатизация 
(применение компьютерных технологий для обработки информации, оптимизации 
управленческих решений, учета и отчетности и т.п.)

Informa�za�on
(applica�on of computer technology for informa�on processing, op�miza�on of management 
decisions, Accoun�ng and repor�ng, etc.)
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Headings

Рубрики

Развитие сельских территорий 
(социальные, экономические и экологические системы сельских территорий в качестве объектов управления. 
Механизмы, инструменты и технологии формирования, функционирования и развития социально-трудовой 
сферы села)

Rural development
(social, economic and ecological systems in rural areas as management objects. The mechanisms, tools
and technologies of forma�on, opera�on and development of the social and labor sphere in the countryside)

События
(сведения о важных событиях в АПК, выставках, 
конференциях и т.п.)

Events
(informa�on on important events in AIC, exhibi�ons, 
conferences, etc.)

В записную книжку 
(полезная информация, включая необходимые 
источники литературы, советы и иные сведения)

Notes
(useful informa�on, including the necessary sources 
of literature, recommenda�ons and other informa�on) 
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Technical requirements

Технические требования

1. Макеты принимаются в следующих форматах:
растровая графика – TIFF (от 300 dpi, сумма красок не 
должна превышать 300%); векторная – EPS, CDR, PDF .
2. Размеры макета должны соответствовать формату 
требуемого модуля.
3. Макет должен быть выполнен в CMYK.
4. Шрифты должны быть переведены в кривые.
5. Mакет не должен содержать крестов, обрезных 
меток и другой цифровой информации.
6. Расстояние под обрез – 5 мм.
7. Весь макет должен находиться в одном файле.
8. Текст размером меньше 10 pt должен быть в одну 
краску. 

1. Layouts are accepted in the following formats:
raster graphics should be – TIFF (300 dpi or higher, the 
amount of colors should not exceed 300%), vector 
should be – EPS, CDR, PDF.
2. The size of the layout should match the format of the 
required module.
3. Layout should be provided in CMYK.
4. Fonts should be converted to curves.
5. The layout should not contain crosses, crop marks 
and other digital informa�on.
6. Distance bleed – 5 mm.
7. The whole layout should be in a single file.
8. Text smaller than 10 pt should be in one color.

Обрезной формат издания 209х290 мм   
Bleed of the publica�on 209x290 mm
Обрезной формат разворота 421х290 мм
Bleed of centre spread 421x290 mm
Минимальное расстояние от текста до обреза 10 мм
Minimum text to edge distance 10 mm

Дообрезной формат издания 219х300 мм
Bleed size of the publica�on 219x300 mm
Дообрезной формат разворота 431х300 мм
Bleed size of centre spread 431x300 mm
Полоса набора 180х235 мм 
Type page 180x235 mm

1/4
85х115 1/4

180х57

1/3
60
х

230

1/3
180х75

1/8
85х60

1/2
180х115
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Centre spread
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Type page
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Adver�sing opportuni�es

Рекламные возможности

Новостной блок
News block

Имиджевая реклама на обложках
Image advertising on covers

Модульная реклама 
внутри издания

Run-of-page advertising

Статья на правах рекламы
Article as advertising

Новостной блок
News block

Реклама на сайте /Advertising on the website

Баннер
Advertising banner
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Adver�sing Cost

Расценки на размещение рекламной информации* 

 

* Цены указаны в рублях без учета НДС (20%) 
 

Обложки / Covers 
Первая обложка / First cover  36 200 
   
Вторая, третья обложка / Second, third cover  32 450 
   
Четвертая обложка / Fourth cover

 
36 200

 
Реклама во внутреннем блоке / Advertising in internal block   

Разворот / Centre spread  
  

 

Полоса А4 / Type page  

42 400 

  

 

1/2 полосы / of type page  

27 500 

  

 

1/3 полосы / of type page  

13 750 

  

 

1/4  полосы / of type page  

9 350 

  

 

1/8 полосы / of type page  

8 150  

Публикация статьи на правах рекламы
 

/ Article publication as advertising
 

Полоса / Type page  12 500 
   
Разворот / Cerntre spread  25 000 

  
   Новостная информация / News

6 500

5 000

Цена на размещение в журнале дополнительных рекламных материалов 
(листовок, закладок, других образцов продукции) определяется в каждом случае отдельно.

The price for adver�sing of addi�onal materials (leaflets, bookmarks, other product samples) 
in the journal is quoted in each case separately.

/ Prices are in rubles without VAT (20%)



МЕДИА-КИТ 2022/MEDIA-KIT 2022

Adver�sing Deadlines 2022

График выхода 2022

Номер  
журнала

 
Journal 
number

 

Месяц  
Month  

Последний срок подачи  
Deadline for submission  

Последний срок 
согласования 
материалов

 
deadline for 
approving 
materials

 

Дата выхода 
номера

Date of issue
статейного 
материала

 
ar�cle material  

модульной 
рекламы

 
run-of-page 
advertising

 

1
 

Январь
 January
 

30.12.2021
 

14.01.2022
 

19.01.2022
 

27.01.2022

2
 

Февраль
 February
 

04.02.2022
 

10.02.2022
 

18.02.2022
 

25.02.2022

3
 

Март
 March
 

04.03.2022
 

11.03.2022
 

18.03.2022
 

25.03.2022

4
 

Апрель
 April

 

01.04.2022
 

08.04.2022
 

19.04.2022
 

26.04.2022

5

 

Май

 May

 

30.04.2022

 

10.05.2022

 

18.05.2022

 

27.05.2022

6

 

Июнь

 June

 

03.06.2022

 

10.06.2022

 

17.06.2022

 

24.06.2022

7

 

Июль

 
July

 

01.07.2022

 

08.07.2022

 

15.07.2022

 

25.07.2022

8

 

Август

  
August

 
 

01.08.2022

 

08.08.2022

 

17.08.2022

 

25.08.2022

9

 

Сентябрь

 
September

 

02.09.2022

 

09.09.2022

 

16.09.2022

 

26.09.2022

10

 

Октябрь

 
October

 

03.10.2022

 

07.10.2022

 

14.10.2022

 

27.10.2022

11

 

Ноябрь

 
November

 

01.11.2022

 

07.11.2022

 

16.11.2022

 

25.11.2022

12
Декабрь

December 01.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 26.12.2022
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Contacts

КОНТАКТЫ

Главный редактор
Федоренко Вячеслав Филиппович,
академик РАН
fgnu@rosinformagrotech.ru

Заместитель главного редактора
Мишуров Николай Петрович
mishurov@rosinformagrotech.ru

Отдел рекламы
Горбенко Ирина Владимировна
r_technica@mail.ru

141261 Россия Московская обл.,
Пушкинский р-н, п. Правдинский,
Ул. Лесная, 60

Chief Editor
Vyacheslav Fedorenko,
academician of the Russian Academy of Sciences
fgnu@rosinformagrotech.ru

Deputy chief editor
Nikolay Mishurov 
mishurov@rosinformagrotech.ru

Adver�sing department
Irina Gorbenko 
r_technica@mail.ru

60, Lesnaya Str., Pravdinsky Township, 
Pushkino District,
Moscow Region 141261

Тел/  (496)531-19-92, (495)993-44-04,993-55-83Tel:
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