
Сельско-
хозяйственная
деловая соцсеть
Бесплатные сервисы, статьи

и площадка для общения
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средний ежеквартальный 
прирост аудитории32%↑↑

500 человек 
посетило сайт

340 000 человек 
посетило сайт

1 500 000 прогноз
(при таком же росте)

2018
Редизайн в 1 квартале 2020

2020

2022

200 000
 специалистов аграрной сферы и владельцев хозяйств

Ежемесячная аудитория

с/х компаний

Зарегистрировано на сайте

4 90023 000
специалистов с/х сферы

65%

Растениеводы

Животноводы

Другие направления

5% 30%

10%

5%

60%

25%

75%
аудитории —
из регионов РФ

агрономы, инженеры, 
ветеринары,  
технологи и пр.

Специалисты

Студенты

Другие

Управленцы 
и фермеры

23% от всей
С/Х сферы 35 лет — средний

возраст пользователя
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Предлагаем Вам доступ к профильной 

аудитории агрономов, животноводов, 

агроинженеров, руководителей с\х 

предприятий, производств и другим 

участникам рынка.

Узкопрофильная
лояльная 
аудитория
из специалистов
с/х сферы
и фермеров

Данные из Яндекс.Метрики и по результатом опросов
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Почему аудитория 
любит Директ.Фарм

Мы создали удобное пространство для 

взаимодействия внутри 

профессионального сообщества и 

несколько полезных сервисов.

Основной ценностью являются участники 

сообщества — люди, эксперты, 

работающие на земле!

Мы безвозмездно повышаем уровень 

знаний, даём возможность карьерного 

роста и дополнительного заработка на 

своем опыте.

Поэтому наши пользователи так лояльны 

к нам.
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Почему 
рекламодатели 
любят Директ.Фарм

2

3

4

5

6

1

Товары  этих брендов →
размещены нашем →

в каталоге →

Мы создаём сбалансированные рекламные 

кампании с учетом особенностей каждого 

клиента (включая воплощение любых 

нестандартных решений);

Помогаем и консультируем клиентов на всех 

этапах;

Настраиваем таргетированную рекламу, 

ориентированную на СХТП по всем 

регионам;

Осуществляем регулярный мониторинг 

проведения рекламной кампании;

Предоставляем полную отчетность по 

проекту (статусы размещения, фоторепорты), 

мониторинг активности;

Анализ эффективности проведения 

рекламной кампании;

У нас квалифицированный отдел по 

документообороту.



Разработка, 
публикация
и продвижение
тематической
статьи

2

3

4

1

Кампания
не выглядит как 
реклама

Благодаря тому, 
что посты сделаны 
в нашем формате

Привлекаем 
действительно 
заинтересованных людей

Рост трафика 
и качества 
аудитории

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ
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10 000+

Результаты этой кампании

просмотров постов

на 1000+

1 месяц
время, за которое получен
этот результат

увеличилось кол-во просмотров
у продвигаемых ссылок

Примеры разработанных статей:

https://direct.farm/post/znacheniye-meteostantsiy-v-selskom-khozyaystve--9865
Значение метеостанций в С/Х

https://direct.farm/post/tekhnologiya-vozdelyvaniya-ozimogo-rapsa-9177
Технология возделывания озимого рапса

https://direct.farm/post/seyalka-primera-dmc-ot-amazone-otzyvy-osobennosti-preimushchestva-8554 
Сеялка Primera DMC от Amazone: отзывы, особенности, преимущества

Пользователи обсуждают посты, Вы 

видите их комментарии и  и можете в любой 

момент принять участие в беседе.

Продвижение статьи через наши паблики в 

соцсетях

Адаптируем Ваш контент под наш формат 
или пишем с нуля, выделяя любопытные 

моменты и ключевые тезисы.

Посты с вашими ссылками остаются
на сайте навсегда

24 000 ₽ за 1 статью

Включая НДС 20%



Кампания
не выглядит как 
реклама

Благодаря тому, 
что посты сделаны 
в нашем формате

Привлекаем 
действительно 
заинтересованных людей

Рост трафика 
и качества 
аудитории

10 000+

Результаты этой кампании

просмотров постов

на 1000+

1 месяц
время, за которое получен
этот результат

увеличилось кол-во просмотров
у продвигаемых ссылок

Примеры разработанных статей:

https://direct.farm/post/onlaynprezentatsiya-oborudovaniya-massey-ferguson-dlya-kormozagotovki-9723
Анонс «Онлайн-презентация оборудования Massey Ferguson для кормозаготовки»

https://direct.farm/post/basf-zapustila-sobstvennyy-marketpleys-8093
Анонс «BASF запустила собственный маркетплейс»

https://direct.farm/post/sila-postbiotikov-dlya-ptitsy-9594
Статья компании Phileo by Lesaffre «Сила постбиотиков для птицы»

1

3

4

2

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ
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Публикация
вашей готовой 
статьи

Вы выбираете свою интересную статью 
или видео для продвижения среди нашей 

аудитории.

Пользователи обсуждают посты, Вы 

видите их комментарии и  и можете в любой 

момент принять участие в беседе.

Адаптируем Ваш контент под наш формат, 

выделяя любопытные моменты и ключевые 

тезисы.

Посты с вашими ссылками остаются
на сайте навсегда

12 000 ₽ за 1 статью

Включая НДС 20%



Продвижение 
YouTube видео

Например, вы решили продвигать свой бренд через видео-репортаж 
с мероприятия

Кампания
не выглядит как 
реклама

Благодаря тому, 
что посты сделаны 
в нашем формате

Привлекаем 
действительно 
заинтересованных людей

Рост трафика 
и качества 
аудитории

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ
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40 000+

Результаты этой кампании

просмотров постов

на 25%
увеличилась глубина
просмотра видео

на 1000+

1 месяц
время, за которое получен
этот результат

увеличилось кол-во просмотров
у продвигаемого видео

Вы выбираете свой видео-ролик, 
размещенный на YouTube для продвижения 

среди нашей аудитории.

1

Наши авторы создают пост на основе Ваших 

материалов — с текстовыми выдержами, 

видео-вставками, фотографиями или 

кадрами из ролика.

2

Пользователи обсуждают посты, Вы 

видите их комментарии и  и можете в любой 

момент принять участие в беседе.

Продвижение статьи через наши паблики в 

соцсетях

4

3

5 Посты с вашими ссылками остаются
на сайте навсегда

18 000 ₽ за 1 статью

Включая НДС 20%



на сайте и в соцсетях

140—180 тыс
просмотров постов

Результаты кампании

Механика работы сервиса

Авторы полезных ответов 
получают от 500₽ в 
качестве вознаграждения

Публикуется анонимно на 
сайте с репостами в наших 
пабликах

Комплексный ответ от 
наших специалистов, 
подкрепленный опытом 
читателей

?
Пост-вопрос

✔

Статья с ответом Репост статьи
в соцсетях

Ответы читателей

Кампания
не выглядит
как реклама

Рост трафика
и качества 
аудитории

Статья-ответ
с вечной ссылкой
на Ваш сайт

Рост лояльности 
к вашему бренду

Мы не просто увеличиваем 
показатели просмотров, а 
привлекаем действительно 
заинтересованных людей

Статья оптимизирована для 
поисковиков, её будут находить 
все кто ищет решение вопроса

Примеры:

https://direct.farm/post/insektofungitsidnyy-protravitel-9439
Инсекто-фунгицидный протравитель Вайбранс

https://direct.farm/post/zashchita-ot-snezhnoy-pleseni-9437
Защита от снежной плесени

https://direct.farm/post/redigo-pro--zashchita-ot-kornevykh-gniley-i-ne-tolko-9413
Редиго Про – защита от корневых гнилей и не только

Наша аудитория доверяет 
нам и с интересом 
воспринимает то, о чем мы 
пишем

50—90 ответов
и комментариев от читателей
вы можете скорректировать их мнение

на 15—25%
увеличивается глубина 
просмотра Вашей ссылки

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ
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2 недели
время, за которое может быть
получен такой результат

Продвижение 
через сервис
Помощь агронома, 
животновода, 
агроинженера»

2

3

5

4

1

«

Наши авторы формулируют вопрос 
по теме Вашего продукта или бренда

Вопрос публикуется на сайте и в наших 

пабликах

Читатели отвечают в комментариях, задают 

уточняющие вопросы, обсуждают тему

Формируется статья с развернутым 
ответом на вопрос
Статья публикуется от имени редакции 

Direct.Farm и делаются репосты в наши 

паблики

Вы можете участвовать в обсуждении 
от лица компании или анонимно

60 000 ₽
Включая НДС 20%

за 1 интеграцию



Съёмка
и продвижение
видео контента
Интервью, репортажи, обзоры, промо, 

презентационные ролики и т.д.

Стоимость рассчитывается индивидуально,
согласно ТЗ

Реклама СЗР в рамках эксперимента «Испытание систем питания и 
защиты растений»:

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ
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https://direct.farm/post/polevoy-

eksperiment-2021-ot-direkt-farm-6390

https://direct.farm/post/effektivnost-

gerbitsidnoy-obrabotki-pshenitsy-

preparatami-derbi-175-i-aksial-9236

https://direct.farm/post/vybor-

protravitelya-i-yego-vliyaniye-na-

urozhaynost-chast-2-9782

Обработка семян протравителем 
Винцит Форме в смеси с препаратом 
Пикус:

Эффективность гербицидной 
обработки пшеницы препаратами 
Дерби 175 и Аксиал:

Интервью «Выбор протравителя и 
его влияние на урожайность»: 

Что вы получаете

Кампания

не выглядит как 
прямая реклама
Благодаря тому, что посты 
сделаны в нашем формате
и опубликованы от нашего 
имени

Рост трафика

и качества
аудитории

Посты и видео
с вечными ссылками

на Ваш сайт

Рост лояльности 
к вашему бренду 
и продукции

Мы не просто увеличиваем 
показатели просмотров,
а привлекаем действительно 
заинтересованных людей

Видео на ютубе не имеет срока 
давности, оно всегда 
предлагается как похожее

Наша аудитория доверяет нам 
и с интересом воспринимает 
то, о чем мы пишем

Средние показатели

90 000+
просмотров постов
на сайте и в соцсетях кол-во просмотров будет расти всегда

на 15—25% 2—4 недели
время, за которое может 
быть получен результат

увеличивается глубина
просмотра Вашей ссылки

1—3К
просмотров видео



Видео-интеграция
в новостной 
дайджест
по сельхозтехнике
Полноценный обзор по бренду будут 

смотреть только заинтересованные 

пользователи, а новости – поклонники всех 

брендов.

Новостной формат имеет высокий 

органический охват в соцсетях.

Короткий, емкий обзор на 20 секунд 

встраивается в 2—3 минутный новостной 

дайджест, выходящий раз в две недели.

Публикация на сайте и во всех наших 

соцсетях.

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ
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Что вы получаете
Кампания не выглядит как прямая 
реклама
Благодаря тому, что ролики и посты сделаны в нашем 
формате и опубликованы от нашего имени

Рост лояльности к вашему бренду и 
продукции
Наша аудитория доверяет нам и с интересом воспринимает 
то, о чем мы рассказываем

Средние показатели

40 000+
просмотров
на сайте и в соцсетях50 000 ₽

Включая НДС 20%

за 1 интеграцию при размещении

75 000 ₽
Включая НДС 20%

за 1 интеграцию

в 2 и более выпусках



Видео-обзор
НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ
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Что вы получаете

Кампания не выглядит
как прямая реклама
Благодаря тому, что ролики
и посты сделаны в нашем 
формате и опубликованы
от нашего имени

Посты и видео с вечными 
ссылками на Ваш сайт

Рост лояльности к вашему 
бренду и продукции
Наша аудитория доверяет нам 
и с интересом воспринимает 
то, о чем мы рассказываем

Видео на ютубе не имеет срока 
давности, оно всегда 
предлагается как похожее

Средние показатели

30 000+
просмотров
на сайте и в соцсетях75 000 ₽

Включая НДС 20%

Короткий, ёмкий обзор на 3—5 мин о новой 

модели, мероприятии или 

производственной площадке.

Размещение на сайте и репосты во все 

соцсети, в том числе ТикТок и Дзен.

Лого в левом верхнем углу + атрибутика 

бренда на столе (трактор и т.д.) + ссылка в 

описании.

за 1 видео + транспортные расходы

на 1 человека (при необходимости)



Спецпроекты
Рекламная кампания препаратов для защиты рапса 
от компании ЮПЛ

ПРОДАЖИ МЕДИА  ОХВАТПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ

Нестандартные интеграции в сервисы 

Direct.Farm

Брендирование блоков и страниц 

сервисов Direct.Farm
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Разработка и реализация коммуникационных 

стратегий на Direct.Farm

https://direct.farm/post/primeneniye-

dovskhodovykh-gerbitsidov-v-

posevakh-rapsa-9418

https://direct.farm/post/primeneniye-

poslevskhodovykh-gerbitsidov-v-

posevakh-rapsa-9468

https://direct.farm/post/primeneniye-

fungitsidov-i-insektitsidov-v-posevakh-

rapsa-9484
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Разработка промо-механик и инструментов 

взаимодействия с целевой аудиторией через 

сервисы Direct.Farm

Стоимость рассчитывается индивидуально,
согласно ТЗ



Страница с рекламой на экране ноутбука
Страница с рекламой на экране 
телефона

Баннерная реклама

Предоставление 
отчетов

Количество
просмотров

Количество
переходов

Баннер закрепляется при прокрутке
страницы и всегда на экране*

Размер баннеров: 374*600 (сайт на компьютере),     

396*396 (мобильная версия), 395*395 (iOS и Android)

Принимаются файлы: png, jpg, gif. Анимация 

воспроизводится не будет — отображается только 

первый кадр.

Для размещения баннера на мобильной версии 

сайта, его нужно адаптировать под мобильный 

формат: квадратная форма (1:1), размер 396х396. 

Рекомендуется предоставлять файлы в двойном 

размере (retina, @2x). Реальный размер 

отображаемого баннера зависит от размера экрана 

телефона пользователя.

Будет произведено скругление углов изображения 

— рекомендуем не использовать рамки вокруг 

баннера и не размещать важную информацию в 

углах. Радиус скругления 30 px.

Мы не просто увеличиваем показатели 
просмотров, а привлекаем действительно 
заинтересованных людей

еженедельно и общий 
отчёт по окончанию

Рост трафика 
и качества 
аудитории

Доступ к аудитории фермеров 
и работников С/Х

ПРОДАЖИ МЕДИА  ОХВАТПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ
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Минимальный период размещения — 1 месяц.

Спонсируемые разделы исключаются из показа 

тарифов «Сквозное размещение» и «Все 

новости».

72 000 ₽ за 1 месяц

Включая НДС 20%

Смена баннеров может происходить раз в 

неделю.



Прайс-лист
Актуален до 30.11.2022
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Публикации ваших материалов с упоминанием 
продуктов, брендов и сайтов получают 
приоритетную выдачу в Google, Яндекс и др.

Интерактивный формат

Постоянный рост исключительно целевой 
аудитории

Публикации с ссылками
на ваш сайт останутся навсегда

Вы можете не беспокоиться о материалах для 
публикаций, исследований и обзоров. 
Доверьте эту задачу нашей профессиональной 
авторской группе.

Период рекламных 
кампаний: 1 месяц

SEO продвижение — 
в подарок

Полное сопровождение: от идеи 
до публикации

В стоимость включен НДС 20%Контент-продвижение

(стр 5) 24 0001 мес

1 мес

1 мес

1 мес

₽

₽

Баннерная реклама

₽72 000

12 000

Сквозное размещение (везде, кроме главной)

Все публикации на площадке и разделы: Помощь агронома/животновода/механизатора, 

Агрокалендарь, Люди, Компании, Резюме, Вакансии, Эксперименты

за 1 статью

за 1 статью

(стр 6)

(стр 7)

(стр 8)

(стр 13)

₽18 000
за 1 статью

за 1 месяц

₽60 000
за 1 интеграцию

(стр 9) Стоимость рассчитывается 
индивидуально, согласно ТЗ
Стоимость рассчитывается 

индивидуально, согласно ТЗ

Стоимость рассчитывается 
индивидуально, согласно ТЗ

1 мес

Разработка и публикация тематической статьи

Публикация готовой информационной статьи

Продвижение YouTube видео

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

Нативная реклама: интеграция в сервис «Помощь специалиста»

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

(стр 10)Видео-интеграция в новостной дайджест по сельхозтехнике ₽75 000
за 1 интеграцию; 50 000 за 2 и более

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

(стр 11)Видео-обзор ₽75 000
за 1 видео + транспортные расходы на 1 чел

(стр 12)

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

Съёмка и продвижение видео контента

Главная страница сайта «Лента» + соцсети + анонсирование через push-уведомления

Спецпроект

Реклама в аккаунтах соцсетей ₽3 000
за 1 пост в 1 соцсети


