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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

750 000 человек 
посетило сайт

2021

2022

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

3000 человек 
посетило сайт

340 000 человек 
посетило сайт

2020

2 800 000 прогноз
(при таком же росте)

1 600 000 человек 
посетило сайт

2022

2018
Редизайн в 1 квартале 2020

750 000 человек 
посетило сайт

2021

2023

300 000
ежемесячная аудитория проекта

5 лет
на рынке СХ

с/х компаний

Зарегистрировано на сайте

6 00030 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

24% от всей
С/Х сферы
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Мы являемся цифровым партнером 

профессионалов, предпринимателей 

и инвесторов сферы сельского 

хозяйства

Direct.Farm — 
это экосистема 
цифровых 
решений
для C/Х отрасли

Данные из Яндекс.Метрики и по результатом опросов
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Георграфия:

3% — Мир3% — Мир

5% посетиелей — СНГ5% посетиелей — СНГ

92% посетителей — Россия

Демография:

16% – 18-2416% – 18-24 года

15% – 25-3415% – 25-34

17% – 35-4417% – 35-44 − 

52% – 45+

Возраст:

О нашей аудитории

ТОП–5 ТОП–5
тематических сайтов 

по размеру аудитории

тематических сайтов 

по вовлеченности аудитории

Мы входим: 

200 000 уникальных посетителей 
в месяц на сайте

290 000 визитов в месяц 
на сайте

800 000 просмотров 
страниц в месяц

100 000 установок приложения 
на Android и iOS

10 000 уникальных пользователей 
приложения ежемесячно

80 000 подписчиков 
в соц.сетях

420 000 ежемесячный охват 
в соц. сетях

Наша аудиториия:

Поведенческие показатели:

Глубина просмотров

3,8
просмотров 
на пользователя

Время на сайте 

3,9
минут

Процент отказов

15%

Пол:

58% – М

42% – Ж



Приложение 
Direct.Farm
Ежедневный инструмент 30 000 работников 

АПК и владельцев хозяйств
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10К+
УСТАНОВОК

200+
ОТЗЫВОВ

4.8
РЕЙТИНГ

App Store

Google Play

90К+
УСТАНОВОК

500+
ОТЗЫВОВ

4.7
РЕЙТИНГ



Наши аккаунты
в соцсетях
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Telegram

1,4 тыс. 11 тыс.Cообщество работников СХ
t.me/directfarm

0,15 тыс. 1,6 тыс.СХ Новости
t.me/directfarm_news 

ПОДПИСЧИКОВ

МЕСЯЧНЫЙ  

ОХВАТ

Яндекс Дзен
dzen.ru/id/5cbed355ae6cb600af8706b5

4,4 тыс. 9 тыс.

Facebook 1,5 тыс. 2 тыс.
facebook.com/directfarmrus

*

*

Вконтакте

12 тыс. 75 тыс.Лаборатория агрономии
vk.com/directfarm

16 тыс. 73 тыс.Животноводство
vk.com/direct.farm

3 тыс. 30 тыс.Сельхозтехника
vk.com/direct.farm

Instagram
instagram.com/direct.farm

25 тыс. 180 тыс.

Одноклассники
ok.ru/group/55669673885723

0,5 тыс. 17 тыс.

YouTube 13 тыс. 17 тыс.
youtube.com/channel/UCoXjYsSxy0owFac2DdjJCAA

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской в России



Соцсеть
Умная лента подбора контента

Эксперименты и опыты

Агро-консалтинг

База знаний

Агрокалендарь

Рекрутинговый сервис

Бизнес аккаунты

Биржа профильных услуг 

Общий NDVI и результаты 
выезда на поле

Оцифровка полей и сверка 
контура

Калькулятор расчета площади

Угрозы по культурам

История поля

Полевод

Цифровой 
дистрибьютор

Новый современный 
канал продаж

Высокая лояльность 
покупателей

Расширение географии 
продаж

Повторные заказы, 
постоянные покупатели
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Экосистема Direct.Farm•



Иван Иванов

374 x 600

Страница с рекламой на экране ноутбука

Предоставление 
отчетов

Количество
просмотров

Количество
переходов

еженедельно и общий 
отчёт по окончанию

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

Доступ к аудитории фермеров 
и работников С/Х

Рост трафика 
и качества 
аудитории
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960 ₽ за 1 000 показов

Размер баннеров: 374*600 (десктопная версия),     

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

Минимальный объем — 100 000 показов

Не более 5 баннеров в ротации

Смена креатива происходит по согласованию 

в рамках дополнительного бюджета

396 x 396

Страница с рекламой на экране 
телефона

ПРОДАЖИ МЕДИА  ОХВАТПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ

Баннер 1



Предоставление 
отчетов

Количество
просмотров

Количество
переходов

еженедельно и общий 
отчёт по окончанию

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

Доступ к аудитории фермеров 
и работников С/Х

Рост трафика 
и качества 
аудитории
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Размер баннеров: 980*270 (десктопная версия), 

387*190 (мобильная версия), 387*190 (iOS и Android)

Не более 5 баннеров в ротации

Смена креатива происходит по согласованию 

в рамках дополнительного бюджета

Минимальный объем — 100 000 показов

Баннер 2

ПРОДАЖИ МЕДИА  ОХВАТПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ

387 x 190

1 200 ₽ за 1 000 показов

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



Данные из Яндекс.Метрики и по результатом опросов

Предоставление 
отчетов

Количество
просмотров

Количество
переходов

еженедельно и общий 
отчёт по окончанию

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

Доступ к аудитории фермеров 
и работников С/Х

Рост трафика 
и качества 
аудитории
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772 x 220

Размер баннеров: 772*220 (десктопная версия), 

387*190 (мобильная версия), 387*190 (iOS и Android)

Не более 5 баннеров в ротации

Смена креатива происходит по согласованию 

в рамках дополнительного бюджета

Баннер размещается в ленте публикаций 

и в подвале записей

Минимальный объем — 100 000 показов

Баннер 3

ПРОДАЖИ МЕДИА  ОХВАТПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ

387 x 190

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

450 ₽ за 1 000 показов



Кампания
не выглядит как 
реклама

Благодаря тому, 
что посты сделаны 
в нашем формате

Привлекаем 
действительно 
заинтересованных людей

Рост трафика 
и качества 
аудитории

5 000+

Результаты этой кампании

просмотров постов

1 месяц
время, за которое получен
этот результат

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 статьи
Предоставьте статью или мы разработаем 
ее для вас для продвижения среди нашей 

аудитории.

Пользователи обсуждают посты, Вы 

видите их комментарии 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

18 000 ₽ написание и размещение

15 000 ₽ размещение статьи



Продвижение 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

6 500+

Результаты этой кампании

просмотров постов

2500+ 
дочитываний постов

2x увеличилось

1 месяц
время, за которое получен
этот результат

кол-во просмотров
у продвигаемого видео

Вы даете готовый видео-ролик или мы 
разрабаттываем сценарий и снимаем за вас:

1

— Съемка ролика на нашей локации
— Видеоинтервью
— Выездной формат съемка

Наши авторы создают пост на основе Ваших 

материалов — с текстовыми выдержами, 

видео-вставками, фотографиями или 

кадрами из ролика.

2

Продвижение статьи через наши паблики 

в соцсетях

3

4 Посты с вашими ссылками остаются
на сайте навсегда
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58 000 ₽ видео интервью на площадке

120 000 ₽ выездная съемка видеоролика

45 000 ₽ ролик от редакции



Эксперименты
и опыты

Наш сервис «Эксперименты и опыты» 

позволит вашему продукту заиграть 

новыми красками. 

Direct.Farm на ежемесячной основе 

проводит конкурс экспериментов — 

пользователи платформы публикуют 

свои эксперименты и получают 

денежные вознаграждения. 

Мы можем провести эксперимент 

с вашим продуктом, вместе выбрать 

победителя и опубликовать 

результаты на сайте.

ПРОДАЖИ ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКТАНАТИВНОСТЬ
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от 20 000 ₽



Иван Иванов

Push-уведомления

Email рассылки

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ

30 000+ 
адресов в email базе

100 000
установок мобильных 
приложений

Пользователи перешедшие с email 

рассылок имеют самый высокий 

показатель вовлеченности

Push-уведомления помогают 

значительно увеличить охваты 

публикаций
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600 ₽ за 1000 единиц

1 000 ₽ за 1000 единиц



Брендирование 
раздела 

НАТИВНОСТЬ ПРОДАЖИ

В результате брендирования 

раздела у потенциальных клиентов 

в голове формируется образ, 

ассоциирующийся с  вашим 

брендом

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

Доступ к аудитории фермеров 
и работников С/Х

Баннер отображается в десктопной 
и мобильной версии сайта

Брендирование сервисов 
и Базы знаний Direct. farm 
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от 20 000 ₽



Реклама в соцсетях 
Direct.Farm

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДАЖИ

Direct.Farm представлен на всех 

основных площадках. Суммарное 

кол-во подписчиков в соц. сетях 

свыше 80 тыс. человек.

Ежемесячный суммарный охват 420 

тыс. показов.
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10 000
средний суммарный охват 
публикации в соц. сетях

от 5 000 ₽
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Маркетинговые 
услуги

ПРОДВИЖЕЕНИЕ  ПРОДУКТА ПРОДАЖИ

Специалисты Direct.Farm многие 

годы активно развивают СХ 

проекты в интернете. Если вы 

хотите начать развитие сайта 

или аккаунта/группы в соц.сетях, 

то мы с удовольствием поможем!

от 5 000 ₽



«АО «ОХК «Уралхим» – 

Объединенная химическая 

компания»
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Бизнес     -аккаунт 
в экосисттеме 
Direct.Farm

Дополнительные возможности 

для продвижения бизнеса, продаж 

и общения с клиентами

Бейдж Бизнес-аккаунта

Обложка профиля

Кнопки действия в профиле и под 
каждым постом

Форма обратной связи

Прикрепление прайса или презентации

Оформление профиля компании

Размещайте публикации в общую ленту, 

это сильно увеличит просмотры и переходы 

в профиль компании и привлечет больше 

читателей в блог.

Блог компании

Анонсы мероприятий
Анонсируйте любые события компании 

в открытом календаре. Это могут быть выставки, 

вебинары, дни поля и т.п.

Продвижение товаров и услуг
Цифровой Дистрибьютор — это сервис 

продвижения товаров и услуг внутри Базы 

знаний Direct.Farm. Настраивайте цены, регионы, 

следите за аналитикой продаж и получайте 

заявки от покупателей.

Встроенные инструменты Бизнес аккаунта 

помогут проводить анализ по всем ключевым 

параметрам.

Аналитика профиля и отчёты

от 5000₽ в мес при оплате за год

Бизнес -аккаунтПодключите



Мы на связи

Сергей Афанасьев 

+7 960 698-71-01  •  s.afanasiev@direct.farm


