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Руководители лечебно-профилактических учреждений.
наши читатЕли

инфорМация об изДании

осноВныЕ рубрики журнала

тЕхничЕскиЕ характЕристики
Формат — А4
Объем — 40 страниц
Печать — 2-цветная (мажента+черный)
Обложка — цвет
Тираж — 500 экземпляров
Периодичность — ежемесячно (12 номеров в год)

• Юридический практикум
• Финансирование
• Медицинский маркетинг
• Менеджмент

• Пациент
• Лекарственное обеспечение
• Страхование
• Качество медицинской помощи

Журнал «Консилиум  главных врачей» — незаменимый помощник ру-
ководителя в процессе управления медицинской организацией. Сегодня, 
чтобы грамотно и эффективно руководить, главному врачу нужно быть 
не только самым опытным специалистом среди медицинского персонала, 
но и юристом, экономистом, менеджером, специалистом по продвиже-
нию, маркетологом, инженером по эксплуатации зданий и специалистом 
по госзаказу. 
Журнал «Консилиум главных врачей» дает подробные ответы на прак-
тические вопросы, возникающие в ежедневной работе руководителей 
медицинских организаций, и востребован целевой аудиторией. Авторы-
эксперты журнала максимально полно раскрывают актуальные темы, 
волнующие главных врачей, помогая разобраться в сложных ситуациях. 
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Наименование Стоимость (руб.) Год размещения  
12 номеров (–25%)

1-я полоса обложки — 
цвет (210х170) 50 740 рублей 456 660 рублей

2-я полоса обложки — 
цвет (210х297) 35 400 рублей 318 600 рублей

3-я полоса обложки — 
цвет (210х297) 35 400 рублей 318 600 рублей

4-я полоса обложки — 
цвет (210х297) 41 300 рублей 371 700 рублей

1 полоса внутри 
(210х297) 18 800 рублей 225 575 рублей

½ полосы внутри 
(210х150, 105х297) 10 620 рублей 95 580 рублей

1/3 полосы внутри 
(175х85, 60х250) 7 670 рублей 69 030 рублей

¼ полосы внутри 
(175х65, 44х260) 5 900 рублей 53 100 рублей

1/8 полосы внутри 
(86х66) 3 540 рублей

Рекламная статья 17 700 (полоса) 
рублей

Разработка рекламно-
го модуля

+30% от стоимости 
модуля

Указание места модуля 
на полосе

+20% от стоимости 
модуля

1 вложение до 20 г 10 рублей

прайс-лист
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Номер Дедлайн приема  
рекламных матералов Выход

1 (49) 22 декабря 2015 18 января

2 (50) 25 декабря 2015 22 января

3 (51) 2 марта 2016 18 марта

4 (52) 5 марта 2016 23 марта

5 (53) 30 апреля 2016 16 мая

6 (54) 29 апреля 2016 20 мая

7 (55) 1 июля 2016 15 июля

8 (56) 6 июля 2016 20 июля

9 (57) 2 сентября 2016 16 сентября

10 (58) 7 сентября 2016 22 сентября 

11 (59) 2 ноября 2016 18 ноября

12 (60) 6 ноября 2016 22 ноября

График ВыхоДа журнала

175 × 85 мм
в полосу
набора

60 × 260 мм
в полосу
набора

1 полоса 1/2 горизонтальная1/2 вертикальная

1/3 горизонтальная 1/3 вертикальная 1/8 вертикальная

210 × 297 мм
+ 5 мм

навылет

210 × 150 мм
+ 5 мм

навылет

87,5 × 260 мм
в полосу
набора

105 × 297 мм
+ 5 мм

навылет

разМЕр рЕклаМных блокоВ

86 × 66мм
в полосу
набора

175 × 130 
мм

в полосу
набора
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График ВыхоДа журнала

разМЕр рЕклаМных блокоВ

on-line ВЕрсия журнала

Электронную версию журнала и анонс  
следующего номера вы сможете посмотреть 
на сайте www.consiliummag.ru
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контакты

Тел : (812) 644-40-66
Факс: (812) 644-40-75
info@forum-media.ru
Cанкт-Петербург,  197341
ул. Афонская, д.2, Литер А, Пом 9-Н, оф. 3-432
www.consiliummag.ru

УчРеДиТеЛи и изДАТеЛи

Учредителем и издателем является 
ООО «Издательство Форум Медиа» — 
российское представительство международного 
издательского холдинга Forum Media Group (Германия).

www.forum-media.ru


