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Для профессионалов аграрного дела!
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деятельности

выставочной
деятельности

350

выпусков
аграрных СМИ
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8-800-775-27-80

ВСЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА
– В ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛАХ ИЗДАНИЙ «СВЕТИЧ»
АПК: актуально

АПК: модернизация

Аналитический обзор текущей ситуации
и состояния АПК России, актуальные события
отрасли, общероссийские и региональные
тенденции.

Технические российские и зарубежные
инновации, результаты испытаний,
помогают аграриям сделать правильный
выбор сельхозтехники.

Агропоколение:
образование и кадры АПК

Опыт мирового земледелия

Опыт регионов и хозяйств по привлечению
молодых специалистов в сельскую местность,
о перспективах для молодежи на селе.

Федеральный аграрный журнал для руководителей и специалистов предприятий агропромышленного комплекса Уральского,
Сибирского, Приволжского федеральных округов РФ. Журнал
выпускается ежемесячно и распространяется по хозяйствам бесплатно.

Международная аграрная газета. Распространяется бесплатной
адресной рассылкой через ФГУП «Почта России» и АО «Казпочта»
до руководителей и специалистов предприятий АПК Уральского
федерального округа РФ и областей Республики Казахстан.
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Сайт о сельском хозяйстве. Ежедневная лента новостей сельского
хозяйства, индексируется в поисковых системах, аналитические
статьи от аграрных ученых и публицистов, анонсы, фото- видеоматериалы с аграрных выставок, форумов и конференций, торговая
площадка для бесплатных объявлений. Электронные версии журнала «Нивы России» и газеты «Агрожизнь».

®

«Выставочная Компания «Светич»
Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и
конференций в составе АгроМедиаХолдинга «Светич» создана
«Выставочная Компания «Светич». Компания больше 11 лет проводит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно
участвуют более 400 предприятий.

2015 – 2019 гг.

2009-2019 гг.

2016-2019 гг.

2008-2014 гг.

2017-2019 гг.

Опыт развития сельского хозяйства в различных странах мира, в том числе, технологии
и экономика аграрного производства.

Аграрные выставки

Аграрная аналитика

Отраслевые выставочные мероприятия,
форумы, конференции, ярмарки, которые
организует или в которых участвует Аграрный
МедиаХолдинг «Светич».

Дает руководителям и специалистам
хозяйств необходимую прогнозно-аналитическую информацию и возможность выгодно
реализовать произведенную продукцию.

Аграрные новости регионов

Цифровое земледелие

В новостной форме представлена текущая
ситуация и основные события в агропромышленном комплексе 24 регионов
России.

Научно-методическая рубрика, в которой
освещаются принципы, перспективы и наработки ученых и практиков в применении
цифровых технологий в агропроизводстве.

АПК региона: от первого лица

АПК: технология

Интервью с руководителями федерального
и региональных ведомств управления АПК,
общественных и политических деятелей.

Рекомендации ученых по возделыванию
и хранению перспективных сельскохозяйственных культур.

Молочные технологии

Агронаука – сельхозпроизводству

Производственный опыт, рекомендации,
как увеличить экономическую эффективность молочной отрасли.

Материалы о современных достижениях
отечественной и зарубежной аграрной науки
по вопросам эффективности земледелия.

Российское
сельхозмашиностроение

Агрохимия и биотехнологии

Передовые достижения российских и мировых брендов. О продукции и перспективах
– в формате интервью с руководителем.

Зооветснаб в помощь
животноводству

Даются рекомендации по борьбе с заболеваниями животных, описываются профилактические
приемы и методы оздоровления стада.

Мясное скотоводство
Актуальные вопросы развития мясного
животноводства, технологии кормления,
производства кормов, содержания,
воспроизводства стада.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Fieldday.ru

Технологии применения средств защиты
растений, вопросы сохранения и повышения
плодородия почв с помощью биотехнологий.

Аграрное право
Публикации по актуальным проблемам
земельных отношений и правового регулирования в сфере АПК.

Зерновое оборудование
и технологии
О применении современного оборудования
для послеуборочной обработки и хранения
зерна.
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АгроМедиаХолдинг «Светич»:
16 лет успеха и развития
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СОЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ
Выпуск и распространение бесплатно для
аграриев первого номера курганского
областного аграрного журнала «Нивы Зауралья».
Журнал, как и другие медиаресурсы «Светича»,
полностью создан и работает исключительно на
средства от рекламы и по настоящее время.
РАБОТА С ВЫСТАВОЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ
С этого времени издания АгроМедиаХолдинга
«Светич» (журнал «Нивы России», газета
«АгроЖизнь») ежегодно участвуют в лучших
аграрных выставках России и Казахстана,
во многих – в статусе Генерального
информационного партнера.
РЕКЛАМА В ИЗДАНИЯХ «СВЕТИЧ»
Впервые журнал «Нивы Зауралья» выходит
с полноцветной рекламной вкладкой.
В настоящее время издания
АгроМедиаХолдинга «Светич» (журнал
«Нивы России», газета «АгроЖизнь») –
высококачественные полно-цветные издания,
рекламно-информационного содержания.
СОЗДАН САЙТ – SVETICH.INFO
Официальный сайт АгроМедиаХолдинга
«Светич» зарегистрирован как федеральное
информационное агентство. Он стал известным
и посещаемым специализированным
интернет-ресурсом, в ежедневном режиме
информирующем о ситуации в российском и
мировом АПК.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Журнал «Нивы Зауралья» выходит на
межрегиональный уровень, из областного,
став единственным аграрным журналом
Уральского федерального округа.
Для работы на межрегиональном уровне
создан Издательский Дом «Светич».
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Вступление в Гильдию Издателе Периодической
Печати, защищающей интересы издателей
России, сертифицированного представителя
международных организаций WAN-IFRA и FIPP.
В сентябре 2016 года исполнилось 10 лет членства
«Светич» в этом авторитетном издательском
сообществе.

Октябрь

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ РФ
На пресс-конференции Президента РФ
Владимира Путина в Кремле с российскими и
иностранными журналистами главный редактор
«Светич» Марина Севостьянова задает вопрос
про АПК главе страны – единственный на эту
тему, и впервые в истории – от СМИ из Кургана.

Январь

2011

2013

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА «АГРОЖИЗНЬ»
Впервые выходит приложение к журналу
«Нивы Зауралья» – в формате газеты,
которая распространяется бесплатно для
аграриев России и Казахстана, авторитетное
и востребованное издание у читателей и
рекламодателей.

Декабрь

2015

«ДЕНЬ ЗАУРАЛЬСКОГО ПОЛЯ»
Подготовка и проведение «Светичем» на
правах соорганизатора областной выставкидемонстрации «День Зауральского поля».
С этого времени мероприятие становится
ежегодным и успешным, а «Светич» начинает
свою выставочную деятельность.

2016

ЯРМАРКИ ДЛЯ САДОВОДОВ
АгроМедиаХолдинг «Светич» продолжает
развивать аграрную выставочную деятельность,
впервые в Кургане организует выставку-ярмарку
«Дача.Сад.Огород». В настоящее время для
садоводов Зауралья «Светич» проводит две
ежегодные выставки «Дача.Сад.Огород»
и «Зеленая Дача».

Декабрь

АГРАРНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
Регистрация российского федерального
информационного агентства аграрных новостей
«Светич». С этого времени информподдержка
аграриев медиаресурсами «Светич» переходит
в ежедневный режим, успешно работая на
собственном сайте – Svetich.info.

Апрель

СОЗДАН АГРОМЕДИАХОЛДИНГ «СВЕТИЧ»
Под брендом в настоящее время выпускается
федеральный журнал «Нивы России» (ранее
–«Нивы Зауралья»), международная газета
«АгроЖизнь», а также успешно работает
Информагентство «Светич», сайт о сельском
хозяйстве Svetich.info, выставочная
компания и печатный салон «Светич».
РАСШИРЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЯ ИЗДАНИЙ
АгроМедиаХолдинга «Светич». Журнал «Нивы
Зауралья» (сейчас – «Нивы России») выходит на
всероссийский уровень, увеличивает территорию
распространения до 24 регионов. Газета
«АгроЖизнь» начинает распространяться по
Республике Казахстан.
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В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
В рамках проекта МЕДИАСТАТ Гильдии
Издателей Периодической Печати входит
Издательский Дом «Светич» в список 50 ведущих
издательских домов и 40 ведущих издателей
журналов России.Находится в списке ведущих
отраслевых изданий на сайте Минсельхоза
России
СЕТЬ СОБСТВЕННЫХ ФИРМЕННЫХ СТОЕК
о регионам УрФО и Приволжья. Редакцией
«Светич» они постоянно обновляются.
Распространение через сеть собственных стоек
и по сей день эффек-тивно дополняет почтовую
рассылку журнала «Нивы России» (ранее –
«НивыЗауралья») и газеты «АгроЖизнь».
ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
Журнал «Нивы Зауралья» получил свою первую
медаль на выставке «Золотая осень» (ВВЦ,
г. Москва), а главный редактор М.С. Севостьянова
– Почетную грамоту Минсельхоза РФ.
В настоящее время редакция изданий «Светич»
имеет 10 медалей и около 200 дипломов и
благодарственных писем.

2019

Декабрь

2013

«ДОСКА ПОЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК»
от АгроМедиаХолдинга «Светич». Ежегодно по итогам
сотрудничества в ее состав включаются предприятияпартнеры и постоянные клиенты, эффективно работающие
для развития АПК.

Июль

2015

Август

2015

«ДЕНЬ УРАЛЬСКОГО ПОЛЯ»
Подготовка и проведение АгроМедиаХолдингом «Светич» первой выставкидемонстрации сельскохозяйственной техники
регионов Уральского федерального округа
«День Уральского поля». В рамках мероприятия
впервые проведен Шоу-парад сельхозтехники,
посвященный 70-летию Победы.
ИЗДАНИЕ КНИГИ О Т.С. МАЛЬЦЕВЕ
Подготовка и издание редакцией «Светич»,
посвященной 120-летию со дня рождения
великого земляка – знаменитого хлебороба
Терентия Семеновича Мальцева.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ
Журнал «Нивы Зауралья» переименован в
«Нивы России». Давно ставший федеральным,
журнал приобрел новый бренд, который более
точно отражает концепцию издания, известного
и авторитетного среди всероссийской аграрной
прессы
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЗАУРАЛЬЯ
АгроМедиаХолдинг «Светич» подготовил
и провел Первый Межрегиональный
Агротехнический форум в Зауралье, собрав
в качестве спикеров общественных деятелей,
ученых и экспертов АПК из разных регионов.
Мероприятие стало ежегодным, объединив
полевую выставку сельхозтехники и
современный формат форума
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АПК
Главный редактор АгроМедиаХолдинга
«Светич» Марина Севостьянова в третий раз
беседует с Президентом России Владимиром
Путиным о поддержке сельского хозяйства
и отечественного сельхозмашиностроения на
большой пресс-конференции с российскими и
иностранными журналистами.
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ «РОССПЕЦМАШ»
В эксклюзивном порядке АгроМедиаХолдинг
(Издательский Дом) «Светич» принят в состав
ассоциированных членов Росспецмаш–
ассоциации производителей специализированной техники и оборудования.
10 ЛЕТ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АгроМедиаХолдинг «Светич» на правах
оператора проводит федеральную полевую
выставку-демонстрацию «Всероссийский день
картофельного поля-2018» в Свердловской
области. Это событие ознаменовало 10-летний
юбилей выставочной деятельности редакции
«Светич».
15 ЛЕТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МедиаХолдинга «Светич». Вся работа редакции,
как и прежде, направлена на обеспечение
качественной и бесплатной информационной
поддержки профессионалов аграрного дела.
ОРГАНИЗАТОР АГРАРНЫХ ВЫСТАВОК
АгроМедиаХолдинг «Светич» продолжает
развивать выставочную деятельность.
В Курганской области 1 августа успешно
проведен «День Уральского поля-2019»,
в рамках которого состоялся Четвертый
Агротехнический форум в Зауралье.
Также «Светич» участвует в региональных
и федеральном «Днях поля» в статусе
Официальный информационный партнер.

