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Pharmvestnik.ru
о	проекте

Портал «Фармацевтический вестник» — информационно-аналитический ресурс, объединяющий всех 
представителей фармацевтического рынка: производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и, конечно, 
государственных регуляторов. Ежедневно-обновляемый контент ресурса, представленный аудитории в 
удобных и современных форматах охватывает все ключевые события фармрынка. 

Наиболее влиятельный интернет-ресурс 
фармацевтического рынка 
Рейтинг влиятельности субъектов российского 
фармацевтического рынка, Battersea, 2017г. 

ТОП-5 рейтинга цитируемости СМИ 
фармацевтики и медицины 
Рейтинг цитируемости сайтов отрасли медицины и фармацевтики, 
Медиалогия, 2017г.



Users 150 000
Visits 230 000
Views 600 000

Monthly reach

ü Максимальный охват
Ежедневно портал посещают более 9 000 специалистов фармотрасли
и более 150 000 специалистов посещают сайт каждый месяц

ü Лояльная аудитория
75% посетителей заходят на сайт не реже 1 раза в неделю и 25% 
посещают сайт каждый день. 

ü Заинтересованная аудитория
Пользователи проводят на сайте не менее 2,5 минут и посещают не 
менее 2 страниц

23 000
emails В ежедневной 

рассылке новостей

Охват	аудитории
&возрастная	структура

13% 32% 25% 19% 11%возраст

18-24 25-34 35-44 45-54 55+



Структура	аудитории
&география

ü Широкий географический охват
Портал охватывает все регионы и города Российской Федерации — от 
Калининграда до Владивостока

ü Профессиональная сегментированная аудитория
• Представители аптечной розницы, включая провизоров, фармацевтов, 

заведующих аптек и менеджеров по закупкам составляют 46% 
аудитории.

• 5% посетителей ресурса — представители государственных структур
• 30% аудитории представители компаний фармацевтических 

производителей и дистрибьюторов
• В категорию «Другие» входят представители отраслевых ассоциаций, 

сервисных и исследовательских компаний, врачебного сообщества и 
т.д.

23% 7% 46% 5% 19%

Производители Дистрибьюторы Аптечная розница Госрегуляторы Другие

Все 
регионы 

РФ



Рекламные	
возможности



Медийная	реклама и	PR

Баннерная 
реклама

• Более 600 000 
показов в месяц

• CPM от 280 руб.

Публикации  

Новости, статьи и интервью о ключевых 
инфоповодах компании на страницах 

известного отраслевого онлайн-издания

от 57 000 руб.



Информационный	офис

Комплексное PR-решение, обеспечит вашей компании постоянное 
присутствие в информационном пространстве фармацевтической 
отрасли:

ü Мини-сайт компании в рамках ведущего отраслевого издания
ü Логотип компании на всех страницах с уведомлением о новых 

публикациях
ü Персональные страницы всех ключевых лиц компании
ü Публикация новостей компании во время действия пакета
ü Приятные скидки на видео-освещение событий

От 88 000 руб. в месяц



Видео-форматы	

«У редакционного камина»
Интервью с ключевыми персонами 
фармотрасли на актуальные темы

«Актуальный репортаж»
Освещение главных событий и 
мероприятий отрасли

Телевикторина «Профессионалы»
Уникальный образовательный телепроект для 
провизоров и фармацевтов, в котором 
профессиональные знания конвертируются в деньги!



Интерактивные	форматы

Широкий выбор 
обучающий 
интерактивных 
форматов для аудитории 
провизоров и 
фармацевтов.
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