УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Проблемы, возникающие в сельском хозяйстве, – это наши общие
проблемы, и решение их зависит от наших общих усилий и стремлений.
Производство качественной, экологически чистой продукции
животноводства и растениеводства, а также продуктов их переработки,
невозможно без комплексного инновационного и системного подхода на всех
производственных этапах. Применение новейших технологий способствует
восстановлению экологического равновесия в природе, снижению уровня
загрязнения окружающей среды.
К сожалению, развитие сельскохозяйственной и перерабатывающей
отраслей Украины усугубляется такими проблемами, как трансформация
всемирного финансового кризиса в сельское хозяйство; политическая
нестабильность; отсутствие реальной инфраструктуры агропромышленного
рынка; коррупция и контрабандные махинации; отсутствие соответствующей
законодательной базы, которая бы стояла на стороне производителя. Все это
приводит к тому, что себестоимость производимой продукции настолько
высока, что ставит под угрозу рентабельность сельскохозяйственного бизнеса
и, как следствие, продовольственную безопасность страны.
Учитывая жизненную необходимость сосредоточить усилия на
решении основных задач, способствующих динамичному развитию аграрного
сектора, продвижению украинской сельскохозяйственной продукции на
внешние рынки, повышению ее качества путем внедрения инновационных,
ресурсосберегающих технологий, а также содействующих восстановлению
экологии окружающей среды, Информационно-инновационный центр «Тime
& Agro Technology» своей целью ставит:
– содействовать насыщению аграрного сектора Украины эксклюзивной
информацией научного, технологического, экономического и правового
характера;
– систематизировать информацию и подавать ее в виде, наиболее
удобном для практического использования;
– способствовать повышению: жизнеспособности сельского хозяйства,
его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; улучшению
продовольственной безопасности страны; сохранению крестьянства как
носителя украинской идентичности, культуры и духовности;
– содействовать улучшению инвестиционного климата в Украине с
целью углубления международного инвестиционного сотрудничества,
укрепления инвестиционной и инновационной составляющей развития
аграрного сектора, активно участвовать в совместных международных
инновационных проектах;
–
содействовать концентрации усилий аграрной науки, включая
потенциал высших аграрных учебных заведений, на решении приоритетных
заданий отрасли.
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Если Вы солидарны с нами в поставленных целях, то предлагаем
объединить наши усилия и предоставить возможность украинским
аграриям оперативно и в полном объеме получать актуальную
информацию, касающуюся новейших технологических решений. Имея
опыт в целевом распространении информации, мы готовы качественно и
в удобной форме донести ее до потребителя.
Учитывая сегодняшние возможности передачи информации, а
также все более возрастающую потребность нашей целевой аудитории в
информационных продуктах, мы подготовили и разработали новый
масштабный проект «Банк ТЕХНОЛОГИЙ», состоящий из печатной и
электронной версий лучших научных разработок отечественных и
зарубежных специалистов.
Информация в «Банке ТЕХНОЛОГИЙ» представлена такими
рубриками:
•
«Управление» – современные подходы и методы организации,
построения и ведения успешного бизнеса (электронная и печатная версии).
•
«Растениеводство» – прогрессивные ресурсосберегающие
агротехнологии, щадящее и эффективное земледелие, производство
экологически чистой органической и качественной продукции (электронная и
печатная версиии).
•
«Животноводство» – передовые технологии содержания, новинки
оборудования, современные методы селекции, воспроизводства, кормления,
здоровья поголовья и охраны окружающей среды (электронная и печатная
версии).
•
«Переработка» – новинки оборудования, производство
качественной продукции с учетом энерго- и ресурсосбережения (электронная
и печатная версии).
•
«Тематическая литература» – издание книжной продукции
ведущих научных специалистов современной отечественной и зарубежной
науки (с примерами практических результатов).
Эти информационные продукты будут полезны и востребованы
сельхозпроизводителями только в том случае, если будут нести в себе как
можно больше практической информации. Подбор и включение материалов,
посвященных передовым разработкам ведущих специалистов аграрного
направления, будет залогом создания полноценного информативного издания,
способного донести до каждого агрария лучшие достижения отечественной и
зарубежной науки.

Предлагаем рассмотреть предложение по спонсорскому участию
в проекте «Банк ТЕХНОЛОГИЙ».
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Спонсорский пакет включает:
Пакет генерального спонсора (действует на протяжении
установленной договором рекламной кампании):
1. Размещение баннера генерального спонсора:
•
на нашем собственном сайте с гиперссылкой на сайт
спонсора, 100 пикселей;
•
на каждой странице раздела «Банка ТЕХНОЛОГИЙ»
(бегущая строка с указанием вида деятельности компании-спонсора), 300
пикселей;
•
на профильных мероприятиях.
2. Размещение логотипа генерального спонсора:
•
на титульной обложке всеукраинского подписного
периодического издания – журнала «Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»,
освещающего современные инновационные достижения науки и производства
на рынке энерго- и ресурсосберегающих технологий;
•
на титульной обложке ежегодного информационного
сборника сельхозпроизводителей Украины – «Реальный партнер»;
•
на титульных обложках печатной тематической продукции –
сборниках «Банк ТЕХНОЛОГИЙ»;
•
на нашей собственной рекламной продукции: в
коммерческих предложениях, брошюрах, проспектах, баннерах и т. д.
3. Размещение рекламной информации генерального спонсора:
•
полноцветная рекламная полоса форматом А4 – в
разделе «Агрорынок» периодического печатного издания – журнала
«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ», 1 раз на протяжении действия рекламной
кампании;
•
полноцветная рекламная полоса форматом А5 – в
соответствующем тематическом разделе и рубрике ежегодного печатного
информационного сборника сельхозпроизводителей Украины «Реальный
партнер»;
•
полноцветная рекламная полоса форматом А5 – в
книжной продукции ведущих научных специалистов;
•
рекламная/имиджевая статья – в разделе «Рентабельное
производство»/«Агрорынок» периодического печатного издания – журнала
«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ», объемом 2 страницы формата А-4,
сверстанного материала;
•
текстовой материал – в рекламном приложении сборника
«Банк
ТЕХНОЛОГИЙ»
(количество
публикаций
оговаривается
дополнительно).
4. Публикация информационных материалов спонсора:
•
в соответствующих разделах периодического печатного
издания – журнала «Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»;
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•
в печатных тематических сборниках «Банк ТЕХНОЛОГИЙ»
(«Управление», «Растениеводство», «Животноводство», «Переработка»);
•
в соответствующем тематическом разделе и рубрике
электронного сборника «Банк ТЕХНОЛОГИЙ».
5. Распространение рекламных материалов, предоставленных
спонсором:
•
электронная рассылка по нашей собственной базе данных;
•
адресная почтовая рассылка в фирменных конвертах вместе
с нашей собственной продукцией:
•
на профильных мероприятиях.
Стоимость спонсорского взноса – 50 000 грн.
Пакет официального спонсора (действует на протяжении установленной
договором рекламной кампании):
1. Размещение баннера официального спонсора:
•
на нашем собственном сайте с гиперссылкой на сайт
спонсора, 100 пикселей.
2. Размещение логотипа официального спонсора:
•
на титульной обложке всеукраинского подписного
периодического издания – журнала «Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»,
освещающего современные инновационные достижения науки и производства
на рынке энерго- и ресурсосберегающих технологий;
•
на титульной обложке ежегодного информационного
сборника сельхозпроизводителей Украины «Реальный партнер»;
•
на титульных обложках печатной тематической продукции –
сборника «Банк ТЕХНОЛОГИЙ»;
•
на нашей собственной рекламной продукции: в
коммерческих предложениях, брошюрах, проспектах, баннерах и т. д.
3. Размещение рекламной информации официального спонсора:
•
полноцветный рекламный блок форматом А5 – в разделе
«Агрорынок» периодического печатного издания – журнала «Эксклюзивные
ТЕХНОЛОГИИ», 1 раз на протяжении действия рекламной кампании;
•
полноцветный рекламный блок форматом А6 – в
соответствующем тематическом разделе и рубрике ежегодного печатного
информационного сборника сельхозпроизводителей Украины «Реальный
партнер»;
•
текстовой материал – в рекламном приложении сборника
«Банк
ТЕХНОЛОГИЙ»
(количество
публикаций
оговаривается
дополнительно).
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4. Публикация информационных материалов спонсора:
•
в соответствующих разделах, отвечающих основным
целевым направлениям периодического печатного издания – журнала
«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»;
•
в печатных тематических сборниках «Банк ТЕХНОЛОГИЙ»
(«Управление», «Растениеводство», «Животноводство», «Переработка»);
•
в соответствующем тематическом разделе и рубрике
электронного варианта сборника «Банк ТЕХНОЛОГИЙ».
5. Распространение рекламных материалов, предоставленных
спонсором:
•
электронная рассылка по нашей собственной базе данных;
•
адресная почтовая рассылка в фирменных конвертах вместе
с нашей собственной продукцией;
•
на профильных мероприятиях.
Стоимость спонсорского взноса – 30 000 грн.
Пакет спонсора:
1. Размещение баннера спонсора на нашем собственном сайте (с
гиперссылкой на сайт спонсора) в разделе «Наши партнеры», 100 пикселей
2. Размещение текстовых материалов спонсора:
▪ в электронной тематической подборке «Банк
ТЕХНОЛОГИЙ»,
▪ в соответствующих разделах, отвечающих основным целевым
направлениям изданий, периодического издания
«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ».
3. Распространение рекламных материалов, предоставленных
спонсором:
•
электронная рассылка по нашей собственной базе данных;
•
на профильных мероприятиях.
Стоимость спонсорского взноса – 5 000 грн.
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