Журнал

Учредитель – Союз сахаропроизводителей России

О журнале
Журнал «Сахар» – ежемесячный старейший журнал
для специалистов свеклосахарного комплекса АПК.
Выходит в свет с 1923 года. C 2001 г. учредитель
журнала – Союз сахаропроизводителей России.
Журнал освещает состояние и прогнозы рынка
сахара, достижения науки, техники и технологий в
производстве сахарной свеклы и сахара, экономику,
управление, отечественный и зарубежный опыт,
историю, современность. Тематика журнала
постоянно расширяется.

География распространения

Журнал распространяется по подписке в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии, Туркмении, Украине, Германии, Канаде, Китае, Польше, США, Франции, Чехии.

Аудитория журнала
Среди наших читателей – сотрудники аппарата Правительства,
федеральных и региональных министерств и органов
управления АПК, агропромышленных холдингов, торговых
компаний, коммерческих фирм, свеклосеющих хозяйств,
сахарных заводов, союзов, ассоциаций, проектных, научных,
образовательных учреждений и др.

О чем мы пишем
Новости отрасли
Рынок сахара:
состояние, прогнозы

Сахарное производство

Все аспекты технологии производства
сахара, работы сахарных заводов, их
модернизации реконструкции

Ваши партнеры

Полезные материалы от фирм, работающих в отрасли, и их
предложения по повышению эффективности производства

Отрасль в лицах

В Союзе сахаропроизводителей России

Исторические факты об известных в отрасли
личностях, развитии производства и т.д.

Деятельность Союзроссахара и юридические комментарии
принятых при его содействии законодательных документов

Экономика, управление

Как эффективно управлять финансами, кадрами
и материальными ресурсами предприятий
отрасли, выстраивать маркетинговую политику и
многое другое

Технология высоких урожаев

Вопросы эффективного выращивания, возделывания и
переработки сахарной свеклы для получения высоких
урожаев, применяемые для этого технологии и
сельскохозяйственная техника

Выставки, семинары,
конференции

Информация и фотоотчеты о прошедших
мероприятиях сахарной отрасли и смежных
отраслей

Сахар от «А» до «Я»

Мы готовы к сотрудничеству и публикации новых интересных статей!

Наши рекламодатели за
последний год
ООО «Агро Эксперт Груп», ЗАО «Щелково Агрохим», ООО ИК «НТ-Пром», Группа
компаний «Техинсервис», Bayer Crop Science, БСК, ТТК, Группа «Разгуляй»,
Фирма «Август», ООО «Штрубе РУС», «Укргипросахар», ВПО «Волгохимнефть»,
Loibl, GEA «Машимпэкс», Mahle, Defotec, GEA Aquarius, Fives Cail, APRO Polska,
Chemadex, Novasep, Swiss Re, Putsch, Teplocom, ООО «Аналит Продактс», ООО НП
«Макромер», «Сахавтомат», Compass Transit, NCR Biochemical S.p.A., BWS, ЗАО
«ГДхемикс», TenCate Geosynthetics Austria GmbH, ОСАО «Ингосстрах», Comessa,
ТеплоГазПроект, Syngenta
Реклама в нашем журнале – кратчайший путь на свеклосахарный рынок России!

Новые проекты
В этом году мы предлагаем вниманию наших читателей сайт журнала «Сахар»
www.saharmag.com, а также электронную версию журнала.

Здесь вы сможете найти сведения о
журнале, анонс нового номера, новости
отрасли, отчеты о прошедших
мероприятиях и сообщения о готовящихся,
полезную информация для читателей,
авторов и рекламодателей, а также
ознакомиться с электронной версией
журнала и оформить подписку на него.

Электронная версия - это
• оперативное получение свежего номера (до выхода
печатного);
• исключение длительной пересылки по почте, особенно
в отдаленные регионы, зарубежные страны;
• возможность создания собственного электронного
архива.
Файлы предоставляются в формате pdf.

Наши контакты
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в редакцию по
телефонам (495) 690-15-68, 691-74-06 или по E-mail: saharmag@dol.ru.
Почтовый адрес редакции: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 8/1, стр. 1.

Оформить подписку на наш
журнал можно через редакцию, в
любом отделении связи (наш
индекс в каталоге Агентства
«Роспечать» – 48567) или на
нашем сайте www.saharmag.com.

