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Информационно-аналитический журнал 
«АПК Юг» – одно из ведущих аграрных из-
даний Юга России. Основная тематика жур-
нала –  главные тенденции развития АПК, 
анализ рынков, современные технологии 
управления, инновационные способы хозяй-
ствования и опыт их внедрения. Журнал про-
водит постоянный мониторинг деятельности 
сельхозпредприятий, оперативно делится 
информацией и аналитикой cо своими чита-
телями. Основная задача издания – предо-
ставление актуальной деловой информации 
руководителям, владельцам и ведущим спе-
циалистам сельхозпредприятий и КФК.
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