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Аудитория Фармвестника   
 

238 тыс.  

тлзиов в кесяп 

600 тыс.  

мросконров в кесяп 

30 300 
жарегзснрзроваллыу 
мойьжованейей 

17 744 
зж лзу мойтраюн  
рассыйит 

30 461 
Пойьжованейей в сопзайьлыу 
сеняу морнайа «Фарквеснлзи» 

Бойее  5 800 
Подмзсрзиов YouTube-иалайа 
морнайа «Фарквеснлзи» 



Фармвестник – главный источник информации для фармрынка 

Более  

300 
новостей в 
месяц 

600 
тематических  
видео 

68 

4  5 тематикам 

 
 

Ежедневно 
обновляемый 

контент по  

>1600 
документов   

с регулярным обновлением 

Тренингов  
в разделе 
Фармвизор 
 

Видеоканал  
с более чем  

выпуска  
газеты  
в месяц 

 
 

Более 

14 000 
статей  

в архиве  
 



Фармотрасль РФ в цифрах 
 
 

65 214   

Амнеи в Россзз*   
 

>4000   

оаркапевнзресизу 
дзснрзбьюноров** 

 
 

>1000   

мрозжводзнейей  
йеиарснвеллыу  

мремаранов** 
 
 

>3000   

амнерлыу гртмм** 
 

*По даллык Мзлждрава 
**По даллык AlphaRM 



Аудитория Фармвестника 
 
 

6 
сегментов 
аудитории 

(таргетирование на 
авторизованных 
пользователей) 

17 000 
email адресов 

(возможность 
таргетирования по 

сегментам и географии) 
 

47% 

 
10% 

 
24% 

 
9% 

 
4% 

 
6% 

 



Баннерная реклама 
 
 Адаптивные форматы: 

Возможность продвижения RX препаратов 
только авторизованным специалистам 

Десином - 1127у140  

Десином - 240у400  

Мобайй - 350у200  

 

 

Тип размещения: Статика     Период: Неделя/Месяц 

Прозрачная отчетность и доступ к статистике РК 



Интеллектуальная система таргетирования 
 
 

Не зделнзозпзроваллый 
мроозйь мосензнейя 

Пойлый мроозйь 
мредморнелзй з злнересов 

мойьжованейя Таргензровалзе ла авнорзжоваллыу 
мойьжованейей 

Таргензровалзе ла мойьжованейей  
ла ослове мросканрзваекыу канерзайов 



Видеореклама 

Контакт с целевой аудиторией  
с оплатой за результат 

Возможность таргетированного 
показа на ЦА 

Прямой эфир 

Вебзлары 

Тейекосн  

Тралсйяпзя керомрзянзй 

Видеозапись 

Леипзя  

Новоснлой сюеен 

Илнервью 

СРА от 
73 руб. 



Email рассылки 

Контакт с целевой аудиторией с оплатой за результат 

KPI – открытое письмо целевым специалистом 

 

 

 

 

 

 

СРА от 
250 руб. 

СРА от 
150 руб. 

 Индивидуальная  Еженедельная 
рассылка для  
фармацевтов 



Тренинги для провизоров и фармацевтов 

Интерактивы 

«Гойовойокиа» - згра, ламравйеллая ла жамокзлалзе 
тмаиовиз з ийюревыу мрезктщеснв мремарана 
«Кроссворд» - ироссворда дйя атдзнорзз мровзжоров з 
оаркапевнов 
«Фзйворд» - згра «Позси сйова» дйя атдзнорзз мровзжоров з 
оаркапевнов 
«Угадай мремаран» - згра ла жамокзлалзе/тжлавалзе 
тмаиовои лесиойьизу мремаранов  

Тестирование 

Сождалзе з ражкещелзе несна ла жлалзе 
мремарана (до 5 вомросов) в раждейе 
«Фарквзжор» 
Сождалзе з ражкещелзе несна ла жлалзе 
мремарана (до 10 вомросов) в раждейе 
«Фарквзжор» 

Контакт с целевой аудиторией  
с оплатой за результат 

СРА от 
500 руб. 



Нативные форматы  

Возможность таргетирования анонсов на ЦА 

Оплата за результат 

Возможность написания профессиональными журналистами  

с профильным образованием 

 

СРА от 
110 руб. 

СРА от 
80 руб. 

Статьи 
Интервью 
 

Новости  
Анонсы  
 



Ражкещелзе снралзпы иокмалзз в «Смраворлзие 

оргалзжапзй» (до 5 вийадои с злооркапзей) 

Ражкещелзе снралзп мерсол иокмалзз в «Смраворлзие 

мерсол» 

Логонзм иокмалзз в йелне йогонзмов вверут сайна 

Ражкещелзе ловосней иокмалзз в соонвенснвтющей 

ртбрзие «Лелны» (до 8 в кесяп) ла мроняеелзз дейснвзя 

маиена 

Ражкещелзе снаньз/злнервью  (1 мтбйзиапзя в кесяп) 

Алолсзровалзе канерзайов в ееедлевлой ловоснлой 

рассыйие морнайа 

Сиздиа 20% ла ловоснз, снаньз з вздео-реморнаез (в 

нерелзе дейснвзя маиена) 

Период 3 / 6 / 12 месяцев 

Информационный офис - комплексный PR пакет 



Профессиональная помощь в подготовке контента   
 
 
С привлечением наших штатных специалистов 
поможем вам подготовить: 

ТЕКСТЫ 
 

Наша редакция подготовит 

оригинальный текст на 

любую тему и под любую 

задачу – новость, пресс-

релиз, научная статья, 

интервью. 

ВИДЕО 
 

Наша собственная студия 

видеопродакшн создаст 

видеоконтент любой 

сложности под ключ - 

напишет сценарий, организует 

онлайн вебинар или 

трансляцию, запишет и 

смонтирует интервью. 

ДИЗАЙН 
 

Наша команда дизайнеров 

нарисует и разработает 

баннер, landing page  

в короткие сроки  

и по оптимальной цене. 



client@bionika-digital.ru 

Москва, ул. Обручева, д.30/1 стр. 2 


