«Современная лабораторная диагностика» 2018
Профессиональное издание для медицинских лабораторий

Электронная версия журнала рассылается в 165 000 ЛПУ России
Общий тираж: 10 000 экз.
Периодичность: 3 раза в год
Формат: А4
Объем: более 70 стр.

Структура издания:

Дублируется на CD-диске
и в открытом доступе на
сайтах www.medreestr.ru
и www.farosplus.ru

• Новости рынка
• Официальная информация
• Научные статьи
• Адресный реестр компаний
• Ассортимент продукции
• Модульная реклама
• Медицинские выставки, конгрессы, конференции

Распространение:
• Электронная версия журнала рассылается в 165 000 ЛПУ России
• Бесплатная почтовая рассылка по всем регионам России:
ЛПУ, больницы, поликлиники, медицинские центры, медицинские
лаборатории, производители и поставщики медицинских изделий,
Комитеты здравоохранения
• Специализированные выставки и конференции
• Подписка

Бесплатное распространение в Комитете по здравоохранению Администрации
Санкт-Петербурга для всех лечебных учреждений города, всего 342 ячейки.

Позиция

Стоимость/
руб.

Адресный реестр (цветной логотип, название компании, адрес, телефон
(2 номера), факс (2 номера), e-mail (1 адрес), адрес сайта, краткое описание
деятельности компании (до 200 знаков с пробелами и знаками препинания)

6 000

Адресный реестр + 15 строк в ассортименте продукции
Каждая дополнительная строка в разделе «Ассортимент продукции»

7 000
150

Бегущая строка (верхняя/нижняя)

16 000

Полноцветная двухсторонняя
закладка:

50 х 170 мм

21 000

80 х 190 мм

23 000

1 полоса на вклейке (твердый картон)

40 000

1/4 полосы

12 000

1/2 полосы

19 000

1 полоса в рубрике

30 000

1 полоса под статью

17 000

Эксклюзивные страницы в начале журнала (с 3 стр.)

33 000

2-я эксклюзивная страница в начале журнала

36 000

1-я эксклюзивная страница (за первой обложкой) в начале журнала

39 000

Разворот на эксклюзивных страницах

49 000

4-я обложка

54 000

3-я обложка

38 000

2-я обложка

44 000

1-я обложка

66 000

Изготовление макета – 6000 руб.

Услуги редактора от 3000 руб.

т/ф.: (812) 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26, 322-65-61
e-mail: reklama@farosplus.ru, reklama1@farosplus.ru, reklama2@farosplus.ru, reklama3@farosplus.ru, reklama4@farosplus.ru

