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фармвестник

бренд

В удобном формате. В удобное время.  
С удобного устройства.

Фармвестник — 

рупор фармотрасли

информационно-

аналитическое издание 


для специалистов российской 
фарминдустрии

28лет
на рынке

Заинтересованная  
и лояльная аудитория

Ежедневно обновляемый  
контент

Доступ к качественной  
и актуальной информации 24/7

Максимальный  
охват



фармвестник

Фармвестник.ру

ПЕРВЫЙ  
в рейтинге доверия к отраслевым 


изданиям в интернете*

* Ромир, апрель 2021

1

Фармвестник.ру

ВХОДИТ В ТОП-5

в рейтинге специализированных сайтов 


отрасли медицины и фармацевтики**

2

** Медиалогия, 3-2022 г.

рейтинги



фармвестник

обзор 

аудитории 212 тысяч

посетителей* 40 тысяч
зарегистрированных 
пользователей

770 тысяч
просмотров 
страниц*

20 тысяч
читателей e-mail 
рассылки

37 тысячи
подписчиков в пабликах и каналах в соцсетях


19 310 14 800 8 300 6 580 9 580

*Google Analytics, в среднем за январь-ноябрь 2022




фармвестник

49% Провизоры 

и фармацевты

15% Менеджмент компаний- 
фармпроизводителей 

6% Руководители и менеджеры  
дистрибьюторских компаний 

6% Представители исследовательских компаний, 
разработчики ПО для аптечных сетей

8% Представители  
государственных регуляторов 

12% Заведующие аптек,  
директора аптечных сетей 

4% Руководство и студенты профильных вузов, 
организаторы отраслевых конференций

сотрудники

аптек

представители 

фармотрасли

сегменты

аудитории



фармвестник

контактов в базе
24 400

аптечный сегмент

контактов в базе
6 000

Компании-производители Дистрибьюторы

контактов в базе
2 400

Интересы по рубрикам

0,5%

2,7%

17,8%

51,2%Школа первостольника

Картинка дня

Юрист отвечает

Маркетинг в аптеке

5,9%

2,6%

6,3%

16,5%Регуляторика

Производство 

Розница

Карьера 4,7%

7,8%

12,7%

26,5%

Дистрибуция

Регуляторика

Розница

Производство 

*авторизованные пользователи

аптек в России*
> 65 000

аптечных групп**
> 3000

фармацевтических

дистрибьюторов**

> 4000
производителей

лекарственных препаратов**

> 1000 *   По данным Минздрава РФ

** По данным AlphaRM

поведение

аудитории*



фармвестник

Специальный раздел для провизоров и фармацевтов

Важные события аптечного бизнеса, свежие новости, 

ответы на вопросы первостольников

более 14 000 статей

фармкружок

Ежедневно обновляемый раздел.

Аналитические материалы, экспертный контент, интервью с 
ключевыми персонами отрасли

400 новостей в месяц по 5 тематическим разделам

новости

Справочники персон, компаний,

лекарственных средств и 

более 2 500 документовСправочники

Первый фармацевтический видеоканал в интернете.

Интервью с ведущими экспертами, репортажи с 
мероприятий и новости фармбизнеса

9 лет в эфире

фармвестник-тв

Интернет-версия еженедельного 

печатного издания

2-4 выпуска в месяц

Газета 
«фармацевтический

вестник»

структура

портала



фармвестник

посетителей
80 000

Аудитория

подписчиков
9 000
Рассылка

подписчиков
7 200

Соцсети

Фармкружок – специальный раздел для аудитории 
ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

регулярно обновляемый новостной контент

сочетание обучающих форматов с развлекательными 
интерактивными механиками  

индивидуальная рассылка

– нативную интеграцию вашего бренда в контент раздела 

для аудитории провизоров и фармацевтов

–
–

–

–

предлагаем и гарантируем 

высокий уровень вовлеченности и лояльности аудитории 

фармкружок



Школа первостольника
обучающие статьи и видео, 
интерактивные тесты, квизы

Юрист отвечает
консультации для работников аптек

в формате вопрос-ответ

маркетинг в аптеке
тренинги по продажам, 

аптечному ассортименту

картина дня
главные «аптечные» новости 

России и мира

фармвестник

рубрики

Узнаем первыми и делимся с читателями свежими новостями фармсообщества–

Наши эксперты: ведущие юристы, бизнес-тренеры, специалисты в области фармобразования–

Предоставляем уникальную возможность участвовать в рейтинге провизоров и получать полезные 
подарки и признание от портала Фармвестник.ру 

–

Придумываем и реализуем интерактивные форматы – тренинги, обучающие видео, квизы, сервисы–

Обучаем стратегиям взаимодействия с посетителями аптек–

Журнал «Аптекарь»
интернет-версия глянцевого издания 
для фармацевтов

Рейтинг провизоров
ТОП самых активных и эрудированных 
провизоров и фармацевтов 

фармкружок



фармвестник

в эфире
9 лет

тематических 

видео

850

фармвестник тв

Фармвестник ТВ – видеоканал 

для профессионалов фармотрасли. 



– Это репортажи с мероприятий, 

– актуальные новости фармбизнеса, 

– интервью с ведущими экспертами, 

– трансляции и вебинары для фармацевтов. 





Факультет 

Образовательные курсы для фармацевтов и провизоров.


В основе – опыт экспертов и практикующих специалистов

фармвестник

НАШ PRODUCTION

рубрики и форматы

провизорам и фармацевтам

вебинары
обучающие курсы, консультации 
юристов, бизнес-тренеров  
и медицинских экспертов 

спецпроекты
обучающие и развлекательные 
ролики для сотрудников аптек

подкасты
главные вопросы аптечного 
рынка


фармбизнесу

Фармбизнес
видеоинтервью о надеждах, 
достижениях и перспективах с 
первыми лицами фармкомпаний

ФармNews
репортажи с мероприятий 
фарминдустрии

видеотрансляции 
вебинары, круглые столы, телемосты 

подкасты
еженедельные выпуски о главных 
темах недели в фармотрасли


https://pharmvestnik.ru/landings/fakultet/index.php
https://pharmvestnik.ru/projects/fvtornik.html


Bionika digital

рекламные возможности

Мы — ваш партнер для эффективной 
коммуникации с фармацевтическим 
сообществом


1. Эффективные каналы для отраслевого PR и GR

4. 100% безопасное окружение  
и нативная интеграция продукта в контент

2. Максимальный охват целевой аудитории

5. Таргетированные коммуникации  
по рубрикам, сегментам аудитории и географии

7. Прозрачный доступ к статистике 

6. Контакт с целевой аудиторией  
с оплатой за результат

3. Маркетинговые  инструменты для 
продвижения вашего бренда 

что получит клиент

кейсы

https://bionika.digital/pharmvestnik/


Bionika digital

рекламные форматы

Пример интервью

CPA: 200 руб 

KPI: 1000 просмотров

СТАТЬИ/интервью
Публикация текстового материала 
или оинтервью с представителями 
фармкомпаний в рубриках 
Производство, Фармбизнес

новости 

CPA: 200 руб 

KPI: 1000 просмотров

Пример новости

Публикация в соответствующей 
рубрике ленты, 

ФармNews в разделе 
Фармвестник-ТВ

KPI: 1000 просмотров  

CPA: от 200–250 руб

мультиформат
О важной теме в трёх форматах: 
видео, аудио, текст

Пример

Стоимость пакета:

от 141 900 руб в месяц

информационный офис 
Абонентское PR-обслуживание вашей 
компании на портале Фармвестник.ру

CTR: 0,3–0,35%

CPM:  1000–1500 руб 

МЕДИЙНАЯ реклама 
Форматы: 240x400, 1127х140, 
350х200. 

Таргетирование по рубрикам и 
темам/тегам

для специалистов фармотрасли








https://pharmvestnik.ru/tv/fireplace
https://pharmvestnik.ru/lenta
https://pharmvestnik.ru/content/interviews/Mihail-Grubman-Kachestvennoe-importozameshenie-ogromnaya-vozmojnost-dlya-eksporta.html


Bionika digital

рекламные форматы

для аудитории провизоров и фармацевтов

Пример видео

CPA: 200–250 руб 

KPI: 1000 просмотров

ВЕБИНАРЫ
Вебинар в прямом эфире и записи 

в разделе Фармкружок 

новости / статьи

CPA: 200–250 руб 

KPI: 1000–2000 просмотров

Пример новости

Публикация в рубриках 

Школа первостольника, Главный по 
аптеке

CPA: 500–700 руб

KPI: 500–600 прохождений

тесты
Тесты и викторины на знание, 
запоминание и узнавание 
препаратов и упаковок

Пример тестов

CPA: 700 руб 

KPI: 500 прохождений

интерактивный квиз
Спецпроект с возможностью интеграции 
интерактивных заданий, видео и инфографики 
в разделе Фармкружок

Пример интерактива

Пример подкаста

CPA: 200–250 руб 

KPI: 1000 прослушиваний

подкасты
Аудиозапись о препарате или 
событии 

https://pharmvestnik.ru/content/webinars/Vebinar-Vedenie-pacienta-pri-pervyh-simptomah-ORVI-rekomendacii-pervostolnika-2.html?utm_source=bionika.digital&utm_medium=referral&utm_campaign=pharmvestnik
https://pharmvestnik.ru/pharmkruzhok-roubric/school
https://pharmvestnik.ru/tests/
https://pharmvestnik.ru/content/tests/73goL8BoGb.html?utm_source=bionika.digital&utm_medium=referral&utm_campaign=pharmvestnik
https://pharmvestnik.ru/content/podcasts/Podkast-Tema-nedeli-markirovka-2021-obmanutye-ojidaniya.html


Bionika digital

видеоформаты

Раздел: Фармвестник ТВ

для фармотрасли

Вебинар,  онлайн-круглый стол

KPI: от 250 участников онлайн и от 1000 
просмотров в записи 

CPA: от 200 руб

Поиск и привлечение экспертов

Привлечение ЦА к трансляции (сбор регистраций, e-mail рассылка и пуш-уведомление) 

Техническая поддержка спикеров при удаленном подключении 

Чат с возможностью задать вопрос эксперту в прямом эфире 

Продвижение записи трансляции в течение 30 дней (баннеры, анонсы в аккаунтах 
Фармвестник.ру в соцсетях, e-mail рассылка, пуш-уведомления)

Отчетность по количеству зрителей онлайн-трансляции / просмотров в записи 
Аналитика ЦА: специальность, место работы, гео 

–

–

–

–

–



–

–

Предлагаем и реализуем

Примеры

Круглый стол Вебинар

https://pharmvestnik.ru/content/webinars/Vebinar-Dannye-v-e-commerce-sbor-zashita-analiz.html
https://pharmvestnik.ru/content/webinars/Rabota-s-sistemoi-MDLP-Instrukciya-dlya-aptek.html


Bionika digital

обучающие форматы

Раздел: Фармкружок 

Рубрика: Школа первостольника

для фармацевтов

Тест, вебинар, карточки

KPI: 500–600 прохождений теста

CPA: 500–700 руб



KPI: от 1000 просмотров вебинара/карточек

CPA: 200–250 руб

Тематический контент для обучающих форматов 

Интеграция вопросов о препарате / бренде 

Доступ только для авторизованных пользователей (опция) 

Привлечение ЦА по всем каналам коммуникации (сайт, пуш-уведомления, продвижение  
в соцсетях)  

Прозрачная отчетность: количество просмотров по данным внутренней аналитики Bionika 
Digital, статистика ответов пользователей, охваты анонсирования по каждому каналу

–

–

–

–

 

–

Предлагаем и реализуем

Примеры

Карточки Вебинар 

https://pharmvestnik.ru/content/cards/Prima-v-lechenii-molochnicy.html
https://pharmvestnik.ru/content/webinars/Vebinar-Vedenie-pacienta-pri-pervyh-simptomah-ORVI-rekomendacii-pervostolnika-2.html


Bionika digital

ИГРОВЫЕ МЕХАНИКИ

Раздел: Фармкружок

Рубрика: Школа первостольника, Тренинги

для провизоров и фармацевтов

Квизы, викторины, тесты

KPI: 500–600 прохождений

CPA: 500–700 руб

Подготовка контента для интерактивных форматов на запоминание / узнавание брендов

Интеграция препарата / бренда в контент и механику  

Доступ только для авторизованных пользователей 

Привлечение ЦА по всем каналам коммуникации (сайт, пуш-уведомления, продвижение  
в соцсетях)  

Прозрачная отчетность: статистика прохождений, количество просмотров по данным 
внутренней аналитики Bionika Digital, охваты анонсирования по каждому каналу 

–

–

–

–

 

–

Предлагаем и реализуем

Примеры

Викторина Квиз

https://pharmvestnik.ru/content/tests/73goL8BoGb.html
https://pharmvestnik.ru/content/tests/drJy8YloPk.html


Bionika digital

информационный офис

Страница компании в «Справочнике организаций» с индивидуальной структурой, 
содержащей до 5 вкладок – ваши новости, видео, персоны, вакансии

Страница с портфелем препаратов компании (интеграция в «Справочник Лекарств»)

Страница персон компании в «Справочнике персон»

Логотип компании в ленте логотипов в топе сайта – 250 тыс. показов в месяц

Новости и статья/интервью в Ленте Новостей в пакете «Базовый» или «Оптимальный»

Интеграция анонсов в новостную ленту и ежедневный дайджест по всем подписчикам 
портала Фармвестник.ру



–



–

–

–

–

–

Личный кабинет вашей компании внутри нашего портала включает: 

Примеры

Промомед Катрен

https://pharmvestnik.ru/companies
https://bz.medvestnik.ru/ls
https://pharmvestnik.ru/persons
https://pharmvestnik.ru/companies/Promomed.html
https://pharmvestnik.ru/companies/Katren.html


лидер цифровых коммуникаций  
в сегменте B2B фармацевтической 


и медицинской отраслей

client@bionika-digital.ru


