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Информация об издании
Общий тираж — 10000 экземпляров, периодичность — 1 раз в год, формат — А4, объем —
более 200 страниц.
Каталог «Российские производители медтехники и медизделий» издается с 2009 года. За это
время более 300 ведущих производителей медтехники и медизделий стали его участниками.
Каталог доступен не только в классическом печатном исполнении, но и в электронном виде
на сайте издательства www.farosplus.ru. Электронная версия каталога рассылается в 83000
ЛПУ России (в т. ч. 17800 частных медцентров и клиник).
В издании публикуется актуальный сводный перечень современных медицинских изделий,
а также представлены новинки российских и зарубежных производителей.

Структура рассылки электронной версии
каталога «Российские производители медтехники и медизделий»
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Рубрикатор каталога «Российские производители
медтехники и медизделий»
Акушерство и гинекология
Анестезия и реанимация
• Аппаратура слежения
• Медицинское газоснабжение
• Наркозно-дыхательное оборудование
• Прочее
Аптечное дело (фармация)
Дезинфекция и стерилизация
Домашняя медицина
• Аппараты и приборы для домашней
физиотерапии
• Приборы для измерения кровяного
давления (тонометры) и температуры тела
(градусники)
• Прочее
• Слуховые аппараты
• Средства ухода за больными
Измерительне приборы
Косметология
Лабораторная диагностика
• Бактериологические исследования
• Гематологические и электрохимические
исследования
• Гистологические исследования
• Иммуногематология
• Иммунологические и биохимические
исследования
• Иммунопрепараты и наборы для
судебно-медицинской экспертизы
• Молекулярно-генетические исследования
• Общеклинические исследования
• Прочее
• Санитарно-гигиенические исследования
• Химреагенты
Лицензирование, сертификация,
регистрация медицинских изделий
Лучевая диагностика
• Ангиография
• Вспомогательное оборудование
• Прочее
• Рентгеновская и магниторезонансная
компьютерная томография
• Рентгенодиагностика
Медицинское технологическое
проектирование
Неврология и психиатрия
Неспециализированное МТО лечебных
учреждений
• Мебель лабораторная, медицинская
• Мебель медицинская

• Одежда медицинская и средства
индивидуальной защиты.
Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
• Прочее
• Расходные материалы
• Утилизация медицинских отходов
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия. Неонатология
Сервисное обслуживание. Ремонт
Скорая помощь
• Медицинские автомобили
• Оборудование для скорой помощи
Служба крови
Стоматология
• Медицинские изделия для зуботехнических
лабораторий
• Медицинские изделия для стоматологии
Терапия
• Лечебная физкультура. Реабилитация
• Лучевая терапия
• Мануальная и рефлексотерапия
• Прочее
• Физиотерапия
• Эфферентная терапия. Гемодиализ
Травматология и ортопедия
• Ортопедические изделия
• Поручни для лиц с ограниченными
возможностями
• Технические средства реабилитации
Урология
Функциональная диагностика
• Аппаратно-программные диагностические
комплексы
• Измерения кровяного давления
и температуры тела. Аускультация
• Исследование функции внешнего дыхания
(спирография, пневмотахометрия)
• Прочее
• Ультразвуковая диагностика
• Электрокардиография
• Электроэнцефалография
Хирургия
• Кардио-сосудистая хирургия
• Нейрохирургия
• Общая хирургия
• Патологоанатомия
• Прочее
• Шовный материал
• Эндовидеохирургия (лапароскопия)
Эндоскопия
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Портрет читательской аудитории
Каталог «Российские производители медтехники и медизделий» читают представители всех
сегментов в сфере обращения медизделий: главврачи, зав. отделениями, главные медсестры, врачи всех специальностей, руководители заводов медоборудования, специалисты
органов здравоохранения, управляющие тендерных комиссий, отделы закупок.

Распределение читательской аудитории по профилю деятельности
Врачи, главные медсестры,
зав. отделениями 33%

Главные врачи 20%
Сотрудники тендерных
комитетов 16%
Представители торговых
компаний 19%
Руководители предприятий
медтехники 12%

Распределение читательской аудитории по ролям в организации

Руководитель или лицо,
принимающее
решение 35%

Заместитель
руководителя 27%
Менеджер проекта
(в частной медицине) 12%
Маркетолог 11%
Младший медицинский
персонал 8%
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Распространение издания
Каталог «Российские производители медтехники и медизделий» распространяется бесплатно на 150 медицинских выставках и конференциях России в год. Электронная версия рассылается по собственной базе данных – более 83000 медицинских учреждений России: ЛПУ,
больницы, поликлиники, медицинские центры, производители и поставщики медицинских
изделий, перинатальные центры и др.
Наши читатели могут скачать или листать электронную версию издания на наших сайтах:
www.medreestr.ru, www.farosplus.ru.

Участники мероприятий заполняют анкеты на стенде ООО «Отраслевые справочники»
и получают каталог «Российские производители медтехники и медизделий» бесплатно.

Данные из анкет переносятся в именную базу данных ЛПУ, больниц и частых медицинских
центров для последующей электронной рассылки каталога «Российские производители медтехники и медизделий».
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Участие каталога в выставках на 2019 год
(по состоянию на декабрь, дополнения готовятся)
Дата, город

Название мероприятия

7-9 февраля
Санкт-Петербург

V Общероссийской конференции с международным участием
«Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому
материнству и детству»

20-22 марта
Москва

XXIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Лабораторная служба в современных реалиях»

3-4 апреля
Москва

XVII Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции
в медицинских организациях различного профиля, риски, профилактика,
лечение осложнений»

6-7 апреля
Москва

Первый Всероссийский конгресс по кровотечениям и тромбозам
в акушерстве

11 апреля
Санкт-Петербург

Всероссийская конференция Молодых ученых
«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии».

19-20 апреля
Москва

Саммит МИР «Менеджмент в радиологии»

23-26 апреля
Москва

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

25-26 апреля
Москва

IX Всероссийский конгресс с международным участием
«Медицина для спорта 2019»

14-16 мая
Санкт-Петербург

Стоматология Санкт-Петербург

19-21 июня
Москва

7-я международная выставка реабилитационного оборудования
и технологий «ИНТЕГРАЦИЯ’ 19 МОСКВА»

28-29 июня
Москва

Евразийский ортопедический форум

сентябрь
Москва

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

11-13 сентября
Москва

Выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

21-23 сентября
Москва

Второй Международный Конгресс по акушерской анестезиологии

2-4 октября
Москва

V Российский конгресс лабораторной медицины

19 октября
Санкт-Петербург

«Современные технологии в лечении паховых и вентральных грыж»

октябрь
Санкт-Петербург

Петербургский международный форум здоровья
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Расценки на размещение рекламы на 2019 год
Мы предлагаем нашим партнерам широкий перечень возможностей по продвижению своих
товаров и услуг в каталоге «Российские производители медтехники и медизделий».

Рекламные модули на внутренних полосах
Адресный реестр +
15 строк в разделе
«Номеклатура» — 7 000 руб.

Полоса под статью —
18 000 руб.

Полоса в рубрике —
34 000 руб.

Разворот в рубрике —
56 000 руб.

1/2 полосы — 22 000 руб.

1/4 полосы — 13 000 руб.

Эксклюзивные позиции
1-я обложка, модуль 91 х 72 мм
— 63 000 руб.

4-я обложка — 88 000 руб.

2-я обложка — 65 000 руб.

1-я эксклюзивная страница —
59 000 руб.

3-я обложка — 57 000 руб.

Полоса на вклейке (твердый
картон) — 46 000 руб.
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Эксклюзивные позиции

2-я обложка

1-я обложка

3-я обложка

1-я эксклюзивная
страница

4-я обложка

Цветная вклейка
(твердый картон)

Закладки
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Среди наших рекламодателей
Более 400 компаний медицинской отрасли выбрали каталог «Российские производители
медтехники и медизделий» как основную площадку для продвижения своих продуктов и услуг в России. Наши клиенты — зарубежные и российские производители, дистрибьюторы,
выставочные компании и организаторы медицинских мероприятий.
Мы ценим наши деловые взаимоотношения и с гордостью представляем вам наших ключевых партнеров:
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Каталог можно посмотреть
и скачать на сайтах:
www.medreestr.ru
www.farosplus.ru

Наш новый
новостной сайт:
www.news.medreestr.ru
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