


О ПРОЕКТЕ
Портал medvestnik.ru — 
медицинский портал для 
практикующих врачей и 
организаторов здравоохранения.  

Мы соединили многолетний опыт 
издательства в создании 
профессионального контента с 
современными форматами подачи. 

В результате портал объединил в 
себе новости, события, научно-
медицинские статьи в «Библиотеке 
врача» и «Школе клинициста», а 
также репортажи с мероприятий, 
видео-проекты и многое другое —

Всю нужную врачу информацию теперь можно найти на 
одном портале.

http://medvestnik.ru


О ПРОЕКТЕ

Входит в ТОП-10 рейтингов 
самых цитируемых СМИ 
фармацевтической и 
медицинской отраслей и самых 
цитируемых отраслевых СМИ в 
соцмедиа (Медиалогия, 2016) 

Публикуем только уникальный 
и профессиональный контент 
для специалистов 

Аудитория лояльных 
посетителей постоянно растёт 
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MB

MB



АУДИТОРИЯ
сообщество врачей



АУДИТОРИЯ
Основная аудитория проекта — практикующие врачи и организаторы 
здравоохранения. Более 50 000 врачей уже зарегистрировались на портале и 
это число постоянно растет.

Ежедневно
Портал посещают более 4 500 уникальных пользователей, которые 
прочитывают более 13 000 страниц.

Ежемесячно
Портал посещают более 100 000 уникальных пользователей, которые 
прочитывают более 400 000 страниц.

Подписчики
Сообщество подписчиков в социальных сетях превышает 10 000



СТРУКТУРА
профессиональный контент, 
разложенный по полочкам



СТРУКТУРА
Новости

Ежедневно обновляемая лента новостей — будь в курсе всего, что происходит в здравоохранении 
в России и во всем мире!

Медицина и бизнес
Аналитика, инфографика, обзоры самых значимых отраслевых событий, документы, комментарии к 
законодательным изменениям, мнения ключевых персон, консультация юриста и многое другое.

Школа клинициста
Научно-медицинские статьи по разным специальностям, клинические разборы, алгоритмы лечения, 
интервью с опинион-лидером, видео-лекции и многое другое для практикующего специалиста.

Медвестник-ТВ
Еженедельные выпуски новостей здравоохранения и медицины, репортажи с ключевых событий, 
специальные проекты — актуальная информация в современном формате. 

Библиотека врача
Архив более 15 профессиональных печатных изданий с 2010 года, более 17 000 статей по 30 
основным специальностям.



РЕКЛАМА
разнообразные форматы с 
индивидуальной доставкой



БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Баннерная реклама — классический формат визуальной рекламы и 
промотирования ваших предложений.

Формат Размещение
Цена, руб. (без НДС)

неделя месяц

Баннер №1 
728х90

1 экран, «Медвестник» 27 000 96 000

1 экран, «Библиотека врача» 21 000 77 000

Баннер №2
240х400

«Медвестник»: 1 экран, правая 
колонка, под блоком в «Центре 

внимания»
24 000 92 000

«Библиотека врача»: 1 экран, 
правая колонка 21 000 77 000

Баннер №3
728х90

«Медвестник»: 2 экран, главная 
страница, под блоком «В центре 

внимания» 
12 000 42 000

Баннер №4
728х90

«Медвестник»: 3 экран, главная 
страница, над блоком «Школа 

клинициста»
7 000 26 000



ПУБЛИКАЦИИ
Размещение интересных аудитории публикаций на портале — эффективный 
способ донести ваше сообщение до целевой аудитории.

Формат Описание Цена, руб. (без НДС)

Новость до 3 тыс. знаков на актуальную тему, в любой рубрике 
раздела «Новости» + анонс в рассылке 27 600

Статья/Интервью до 10 тыс. знаков, раздел «Медицина и бизнес» + анонс «В 
центре внимания» + анонс в рассылке 60 000

Медицинская 
статья

до 15 тыс. знаков., раздел «Школа клинициста» + анонс на 
главной странице + анонс в рассылке 60 000

Событие до 3 тыс. знаков, раздел «События» + анонс в «Календаре» 7 000

Страница компании Размещение подробной информации о компании в разделе 
«Справочник компаний» 14 000

«В центре 
внимания»

Анонс публикации на 1 позиции в блоке «В центре внимания», 
1 неделя 15 000

«Библиотека 
врача»

Анонс медицинской статьи в «Библиотеке врача» (только для 
зарегистрированных), 1 неделя 17 500

Анонс в рассылке Анонс публикации в еженедельной рассылке новостей 
«Медвестник» в соответствующем разделе 10 000

Написание статьи Создание рекламной новости/статьи (за 1 м.п. лист) 7 080



ВИДЕО-ФОРМАТЫ
Современный формат подачи информации — с наибольшим уровнем 
вовлечения аудитории и восприятия сообщений.

Формат Хроно- 
метраж Описание Цена, руб. 

(без НДС)

Новостной 
видео-сюжет 1-2 минуты

Короткий сюжет/комментарий в программе «Новости 
недели». В стоимость входит съемка (до 2 часов), 

монтаж и размещение
60 000

Специальный 
репортаж 5-10 минут

Репортаж с события/мероприятия. В стоимость входит: 
сценарий, съемка (1 оператор/до 4 часов), монтаж и 

размещение. 
176 000

Мероприятие 
«под ключ» до 2 часов

Полная версия мероприятия (симпозиум, лекция) + 
короткий «конспект» (3-5 минут). В стоимость входит 
съемка (1 день/1 оператор), монтаж и публикация

225 000

Видео-лекция до 30 минут В стоимость входит съемка (1 оператор/до 4 часов), 
монтаж и размещение. 107 800

Видео-интервью до 30 минут В стоимость входит аренда студии, съемка (1 оператор, 
до 3 часов), монтаж и размещение. 107 800



МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС

Период Цена, руб. (без учета НДС 18%)

3 месяца 135 000

6 месяцев 243 000

9 месяцев 344 250

12 месяцев 432 000

Логотип компании в «Ленте логотипов» на всех страницах сайта 

Неограниченное количество публикаций новостей, статей, видео  и 
фотоматериалов компании в период размещения. 

Анонс каждого материала на главной странице и в ежедневной новостной 
рассылке 

Мини сайт компании в «Справочнике компаний»



E-MAIL РАССЫЛКА
Электронная рассылка — прекрасная возможность доставить ваше сообщение 
максимально таргетированной целевой аудитории.  

Мы с уважением относимся к нашим подписчикам, и стараемся отправлять им 
только важную и нужную информацию, поэтому все рассылки составляются и 
проверяются редакцией портала. Благодаря этому открываемость наших рассылок 
превышает 30%.

Количество адресов Цена за 1 адрес, руб. (без НДС)

500 -1 000 23,60

1 001-2 000 21,45

2 001-5 000 19,31

5 001-10 000 17,17

10 001-15 000 15



КОНТАКТЫ
ООО «Бионика медиа»
ул. Профсоюзная, д.57

e-mail: info@medvestnik.ru

Размещение рекламы

Ирина Глебова
+7 (495) 786 25 57 доб. 128

e-mail: glebova@bionika-media.ru 
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