
«Врач лечит человека, а ветеринарный врач
оберегает человечество!»

МЕДИА КИТ 2021

www.vetandlife.ru
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Сайт – vetandlife.ru

Печатная газета
5 000 экземпляров 

Ветеринария и жизнь

«Ветеринария и жизнь» – это информаци-
онный портал с ежедневным обновлением 
ленты новостей и ежемесячная полноцвет-
ная газета на 16 полос тиражом 5 тысяч эк-
земпляров, распространяющаяся по всей 
России. 

Мы рассказываем об актуальных событи-
ях в области ветеринарии, животновод-
ства, птицеводства, рыбохозяйственного 
комплекса, рынков сырья и продоволь-
ствия. Публикуем аналитические материа-
лы с  комментариями ведущих российских 
и  мировых экспертов, ученых научно-про-
изводственных институтов Россельхоз-
надзора, руководителей федеральных ве-
домств и отраслевых ассоциаций. Кроме 
того, предоставляем свежую информацию 
об эпизоотической ситуации, обзор и об-
суждение новых законопроектов и норма-
тивных актов. 

www.vetandlife.ru
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Наша аудитория

 • Органы власти:
Правительство РФ
Госдума/Совет Федерации
Минсельхоз
Россельхознадзор (включая ВГНКИ, 
ВНИИЗЖ, СББЖ, лаборатории, 
территориальные управления и пр.)

 • Сельское хозяйство:
Сельхозпредприятия
Отраслевые ассоциации 

 • Участники ветеринарного фармацевтического рынка: 
Производители и дистрибьюторы ветпрепаратов
Участники ВЭД 

 • Зообизнес и ветеринария мелких домашних животных:
Ветклиники и зоомагазины
Ветеринарные лаборатории
Практикующие ветврачи
Владельцы и заводчики домашних животных 

 • Небезразличные граждане 

www.vetandlife.ru
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Нас цитируют

www.vetandlife.ru
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Социальные сети –  
12 тыс. подписчиков

Сайт –  
более 100 тыс. 
посетителей
в месяц 

Газета –  
5 тыс. экземпляров
ежемесячно 

Редакционная  
рассылка –  
более 10 тыс. адресов 

Информационное 
партнерство 
на отраслевых 
выставках 
и конференциях 

Наши площадки

www.vetandlife.ru
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Баннерная реклама на главной странице
www.vetandlife.ru в месяц

Растяжка 1 (1405 х 120 px) 48 000 руб.

Растяжка 2 (856 х 100 px) 26 000 руб.

Баннер 1 (482 х 467 px) 32 000 руб.

Баннер 2 (482 х 467 px) 28 000 руб.

Баннер 3 (482 х 467 px) 20 000 руб.

Размещение новостей

Новость рекламодателя на Главной 
странице с гиперссылкой на сайт 
рекламодателя 

7 000 руб.

Новость рекламодателя на Главной 
странице с дополнительным раз-
мещением новости на внутренней 
странице

10 000 руб.

Размещение гиперссылки, ведущей 
на сайт рекламодателя, в тексте 
новости от «Ветеринария и жизнь» 
(за 1 ссылку)

5 000 руб.

Продвижение одной новости  
через Facebook (1 пост) 5 000 руб.

Продвижение одной новости  
через Instagram (1 пост) 5 000 руб.

Продвижение одной новости
через ВКонтакте (1 пост) 5 000 руб.

Продвижение одной новости
через Telegram (1 пост) 5 000 руб.

Продвижение одной новости
через три соцсети и мессенджер 
(Facebook,  Instagram, ВКонтакте, 
Telegram) 

12 000 руб.

Размещение рекламных материалов

Интервью с представителем
компании о бренде 25 000 руб.

Статья/обзор о продукте 25 000 руб.

Создание и публикация  
фото-репортажа 20 000 руб.

Создание и размещение  
видеосюжета/ролика/фильма

Цена  
договорная

Нативная реклама от 15 000 руб.

Пакет «Карточка партнера»  
(мин. размещение на 3 мес.)*

10 000 руб./
мес.

«Спецпроект»: ведение 
специального проекта, создание 
страниц и разделов  на сайте 
vetandlife.ru с обновляемым 
контентом рекламодателя

Цена 
договорная

Если вы не нашли материал, подходящий 
для продвижения ваших услуг или товаров, 
мы готовы разработать индивидуальное 
предложение!

*При покупке пакета в разделе «Партнеры»  создается 
«Карточка партнера». Партнер может регулярно 
размещать свои новости (не более 15 новостей в мес.).  
Скидки на пакет: на 6 мес. – 5%, на 12 мес. – 10%.

Размещение 
на сайте и в соцсетях

www.vetandlife.ru



7

Эксклюзивные площади

Обложка (1 полоса)

Передовая статья 150 000 руб.
Подвал (200х100 мм) 40 000 руб.

Обложка (16 полоса)
1/1 цветной страницы (250х380 мм) 60 000 руб.
1/2 цветной страницы (250х190 мм) 30 000 руб.
1/2 цветной страницы (120х380 мм) 28 000 руб.
1/4 цветной страницы (120х190 мм) 18 000 руб.
1/6 цветной страницы (70х180 мм) 14 000 руб.

2,3 полосы
2/1 цветной страницы (разворот) 100 000 руб.
1/1 цветной страницы (250х380 мм) 50 000 руб.
1/2 цветной страницы (250х190 мм) 25 000 руб.
1/2 цветной страницы (120х380 мм) 23 000 руб.
1/4 цветной страницы (120х190 мм) 16 000 руб. 
1/6 цветной страницы (70х180 мм) 12 000 руб.

Площади внутри газеты (4 – 15 полосы)
2/1 цветной страницы (разворот) 80 000 руб.
1/1 цветной страницы (250х380 мм) 40 000 руб.
1/2 цветной страницы (250х190 мм) 20 000 руб.
1/2 цветной страницы (120х380 мм) 18 000 руб.
1/3 цветной страницы (250х125 мм) 16 000 руб.
1/4 цветной страницы (120х190 мм) 12 000 руб.
1/6 цветной страницы (70х180 мм) 10 000 руб.
1/8 цветной страницы (120х90 мм) 8 000 руб.

Работа журналиста – 1000 руб./1000 знаков. Работа дизайнера – 5 000 руб./макет. 
При публикации текстовых материалов  от 3 размещений – скидка 5 %,  
от 6 размещений – 10 % (содержание статьи и размер макетов могут меняться). 

1/1
250 х 380

передовая
статья

210 х 170

подвал
200 х 100

1/2
горизотнально

250 х 190

1/3
250 х 125

1/2
верти-
кально

120 х 380

1/4
190 х 120

1/6
70 х
180

1/8 
120 х

90

Размещение в номере 
печатной газеты

www.vetandlife.ru
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Спецпредложение

www.vetandlife.ru

Пакет «Антикризисный» –  
20 000 руб./месяц! 

 • Размещение на сайте www.vetandlife.ru:
– Баннер* на главной странице портала в течение одного 
месяца с переходом на новость/статью рекламодателя 
в разделе «Партнеры»**.
– Размещение новости/заметки/аналитической статьи 
в разделе «Партнеры» со ссылкой на сайт рекламодателя.

 • Продвижение новости/статьи в соцсетях  
(FB, Instagram) – один пост.

 • E-mail-рассылка материала по базе редакции  
со ссылкой на новость/статью – одна рассылка.

 • Размещение новости/заметки в печатной версии  
газеты (не более 1500 знаков с пробелами) 
либо рекламного модуля.

* Количество мест для рекламных баннеров ограничено. В случае 
отсутствия возможности размещения баннера редакция может 
предложить другой формат размещения.
** Информация об рекламодателе в разделе «Партнеры» сохраняется 
и после окончания периода действия договора, но без возможности 
добавления новых новостей/заметок/статей. 
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129626, Москва, пр. Мира,  
д. 102, стр. 31, ком 12

+7 926-366-37-00

pr@vetandlife.ru

www.vetandlife.ru

Отдел рекламы
Александра Шишкина

Наши контакты

instagram.com/vet_and_life
facebook.com/vetandlife
vk.com/vizhuvizh
t.me/vizhuvizh


