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Информация об издании

Общий годовой тираж — 35000 экземпляров, периодичность — 7 раз в год, формат — А4, 
объем — 80-120 страниц.

Журнал «Медицинские изделия» издается с 2000 года (до 2012 года выпускался под назва-
нием «Медицинская техника и медицинские изделия») — ведущий российский журнал для 
тендерных отделов в сфере закупок медтехники и медизделий для оснащения ЛПУ, главвра-
чей, главных медсестер и др.

C 1997 года издательство является одним из ведущих информационных партнеров ключево-
го медицинского события «Российская неделя здравоохранения», проходящего в Москве.

Читательская аудитория журнала – главврачи, зав. отделениями, главные медсестры, врачи 
всех специальностей. Издание доступно не только в классическом печатном исполнении, но 
и в электронном виде на сайте издательства www.farosplus.ru. Электронная версия журнала 
рассылается 2 раза в месяц после выхода журнала из печати в 83000 ЛПУ России (в т. ч. 17800 
частных медцентров и клиник).

Журнал сообщает о новостных событиях в медицинской отрасли, об эксплуатации и обслу-
живании медтехники, а также представляет новинки российских и зарубежных производи-
телей. В издании публикуются научные статьи, а также актуальный сводный прайс-лист на 
современные медицинские изделия.

Структура ежемесячной рассылки электронной версии  
журнала «Медицинские изделия»

Контактная информация

190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1, Литер А, пом. 1-Н
Тел.: (812) 320-06-23/24/26 • e-mail: reklama2@farosplus.ru
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Портрет читательской аудитории

Журнал «Медицинские изделия» читают представители всех сегментов в сфере обращения 
медизделий: главврачи, зав. отделениями, главные медсестры, врачи всех специальностей, 
руководители заводов медоборудования, специалисты органов здравоохранения, управля-
ющие тендерных комиссий, отделы закупок.

Распределение читательской аудитории по профилю деятельности

Распределение читательской аудитории по ролям в организации

Главные врачи 20%

Сотрудники тендерных  
комитетов 16%

Представители торговых  
компаний 19%

Руководители предприятий  
медтехники 12%

Заместитель  
руководителя 27%

Менеджер проекта  
(в частной медицине) 12%

Маркетолог 11%

Младший медицинский  
персонал 8%

Врачи, главные медсестры,  
зав. отделениями 33%

Руководитель или лицо,  
принимающее  
решение 35%
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Распространение издания

Журнал «Медицинские изделия» распространяется бесплатно на 150 медицинских выставках 
и конференциях России в год. Электронная версия рассылается с 2005 года по собственной 
базе данных – более 83000 медицинских учреждений России: ЛПУ, больницы, поликлини-
ки, медицинские центры, производители и поставщики медицинских изделий, перинаталь-
ные центры и др.

Наши читатели могут оформить подписку на печатную версию издания, а также скачать или 
листать электронную версию на наших сайтах: www.medreestr.ru, www.farosplus.ru.

Контактная информация

190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1, Литер А, пом. 1-Н
Тел.: (812) 320-06-23/24/26 • e-mail: reklama2@farosplus.ru

ВНИМАНИЕ! Только у нас! Рассылка электронной версии каждого  
номера журнала «Медицинские изделия» с февраля 2017 года  

производится по базе поставщиков аукционов с сайта  
http://zakupki.gov.ru по всем кодам ОКПД медицинской техники  

и медизделий – более 96000 именных адресов.

Пример базы поставщиков аукционов с сайта http://zakupki.gov.ru
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График выхода издания

Журнал «Медицинские изделия» выходит 7 раз в год, позволяя нашим партнерам непрерыв- 
но коммуницировать со своими клиентами.

График выхода издания составлен таким образом, чтобы охватить как можно большее коли-
чество проводимых в этом месяце мероприятий (выставок, курсов, семинаров).

График выхода на 2018 год

Участие журнала в выставках на 2018 год  
(по состоянию на январь, дополнения готовятся)

№ журнала Прием  
материалов до

Сдача  
в типографию

Выход  
журнала

«Медицинские изделия» № 1 9 февраля 14 февраля 21 февраля

«Медицинские изделия» № 2 19 марта 22 марта 29 марта

«Медицинские изделия» № 3 24 апреля 27 апреля 10 мая

«Медицинские изделия» № 4 18 мая 23 мая 30 мая

«Медицинские изделия» № 5 сентябрь сентябрь октябрь

«Медицинские изделия» № 6 октябрь октябрь октябрь

«Медицинские изделия» № 7 ноябрь ноябрь ноябрь

Дата, город Название мероприятия

1-4 марта 
Санкт-Петербург

VIII Международная выставка «Здоровый образ жизни»

13-15 марта 
Москва

9-я Международная выставка услуг по лечению за рубежом InterMed

20-22 марта 
Москва

XXIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным  
участием «Традиции и новации клинической лабораторной диагностики»

30 марта – 1 апреля 
Москва

XIV Московский городской съезд эндокринологов  
«Эндокринология столицы - 2018»

30-31 марта 
Санкт-Петербург

Научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы  
и инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии»

3-6 апреля 
Уфа

III Медицинский форум-выставка  
«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»

11-13 апреля 
Санкт-Петербург

XI Всероссийский Съезд травматологов-ортопедов

11-13 апреля 
Санкт-Петербург

Международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства  
и дистрибуции лекарственных средств и форум в сфере фармацевтики  

и биотехнологий IPhEB Russia
12-13 апреля 

Москва
V Национальный конгресс частных медицинских организаций
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Участие журнала в выставках на 2018 год

Дата, город Название мероприятия

18-21 апреля 
Санкт-Петербург

XIII Международный форум «Старшее поколение»

24 апреля 
Москва

XX Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». 
Весенняя сессия

24-26 апреля 
Москва

14-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических 
реактивов «Аналитика Экспо»

май 
Москва

III Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов

май 
Москва

VII Всероссийский конгресс с международным участием  
«Медицина для спорта 2018»

15-17 мая 
Санкт-Петербург

Стоматология Санкт-Петербург

24-25 мая 
Москва

XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная  
лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество»

24-25 мая 
Москва

IV Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные 
болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика»

31 мая – 1 июня 
Санкт-Петербург

17-й Всероссийский конгресс (научно-практическая конференция  
с международным участием) «Скорая медицинская помощь – 2018»

сентябрь 
Москва

XXI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». 
Осенняя сессия

сентябрь 
Москва

XXII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России»

сентябрь 
Москва

XVI Международный конгресс «Реабилитация  
и санаторно-курортное лечение 2018»

3-5 октября 
Москва

IV Российский конгресс лабораторной медицины

17-19 октября 
Санкт-Петербург

Петербургский международный форум здоровья

21-23 ноября 
Москва

XIII Национальный конгресс терапевтов

3-6 декабря 
Москва

25-я Международная специализированная выставка «Аптека»

3-7 декабря 
Москва

28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»

декабрь 
Москва

XXII Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». 
Зимняя сессия

Контактная информация

190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1, Литер А, пом. 1-Н
Тел.: (812) 320-06-23/24/26 • e-mail: reklama2@farosplus.ru
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Расценки на размещение рекламы на 2018 год

Мы предлагаем нашим партнерам широкий перечень возможностей по продвижению своих 
товаров и услуг в журнале «Медицинские изделия».

Рекламные модули на внутренних полосах

Эксклюзивные позиции

Адресный реестр +  
15 строк в разделе  
«Номеклатура» — 7 000 руб.

Полоса в рубрике —  
28 000 руб.

1/2 полосы — 19 000 руб.

1-я обложка — 85 000 руб.

2-я обложка — 46 000 руб.

3-я обложка — 35 000 руб.

4-я обложка — 65 000 руб.

1-я эксклюзивная страница — 
43 000 руб.

Полоса на вклейке (твердый 
картон) — 36 000 руб.

Полоса под статью —  
17 000 руб.

Разворот в рубрике —  
46 000 руб.

1/4 полосы — 13 000 руб.

Контактная информация

190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1, Литер А, пом. 1-Н
Тел.: (812) 320-06-23/24/26 • e-mail: reklama2@farosplus.ru
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Среди наших рекламодателей
Более 400 компаний медицинской отрасли выбрали «Медицинские изделия» как основную 
площадку для продвижения своих продуктов и услуг в России.

Наши клиенты — зарубежные и российские производители, дистрибьюторы, выставочные 
компании и организаторы медицинских мероприятий.

Со многими из них мы сотрудничаем с 2000 года, с момента основания журнала.

Мы ценим наши деловые взаимоотношения и с гордостью представляем вам наших ключе-
вых партнеров:
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качество в деталях
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Журнал можно посмотреть  
и скачать на сайтах:
www.medreestr.ru  
www.farosplus.ru

Контактная информация

190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1, Литер А, пом. 1-Н
Тел.: (812) 320-06-23/24/26 • e-mail: reklama2@farosplus.ru

Наш новый  
новостной сайт:

www.news.medreestr.ru 


