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Журнал отличает высокое качество 
как полиграфии, так и научно-
практических материалов.
Авторами журнала являются 
известные практикующие врачи, 
имеющие научные звания, лидеры 
мнений и эксперты в своей области.

Впервые в нашем журнале появились 
научные редакторы, ответственные за 
специализацию – ведущие рубрик.

На обложке: Наталия Игнатенко, 
научный редактор рубрики 
«Эндокринология» (Украина).

О журнале
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Страница журнала в Facebook



Наша миссия
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Предоставление ветеринарным врачам самой актуальной научно-
практической информации, основанной на новейших достижениях 
современной  ветеринарной медицины



О журнале.  Авторы и рубрики
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Авторами журнала являются российские и зарубежные 
ветеринарные врачи, лидеры мнений. Они же являются 
экспертами в своей области, научными редакторами 
рубрик журнала VetPharma

АННА ГЕРКЕ – ветеринарный врач, кандидат 
ветеринарных наук. Научный редактор рубрики 
Дерматология. 
НАТАЛИЯ ИГНАТЕНКО, ветеринарный врач, к.в.н. 
Научный редактор рубрики – Эндокринология. 
МИЛОМИР КОВАЧ, профессор, ветеринарный врач.
Научный редактор рубрики Болезни лошадей
СЕРГЕЙ ГОРШКОВ, ветеринарный врач, специализация 
– Ортопедия.
АНТОН ЛАПШИН, ветеринарный врач, эксперт рубрики 
специализация – Хирургия
АННА МАЛЬЦЕВА, ветеринарный врач- анестезиолог. 
Научный редактор рубрик Анестезиология и 
Интенсивная терапия. 
НАТАЛЬЯ МИТРОХИНА, ветеринарный врач-
патоморфолог. Научный редактор рубрики 
Патоморфология.
ЛЮБОВЬ СОЛОМАХИНА, ветеринарный врач-
офтальмолог. Научный редактор рубрики 
Офтальмология.



О журнале.  Содержание
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Журнал адресован взыскательной и 
подготовленной читательской аудитории 
ветеринарных врачей, целью которых 
является непрерывное совершенствование 
своих профессиональных знаний и 
практических навыков. 
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Распространение
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Тираж 10
тыс.  

экземпляров

Ø Подписка 
Ø Выставки и конференции 
Ø Direct mail
Ø Ветеринарные академии и аграрные вузы РФ, отраслевые 

институты



VetPharma – единственный в России журнал, 
организующий собственные научные 
симпозиумы с самыми  известными в мире 
лекторами

На фото: участники 8-го IVDS (март 2019 г.) вместе с 
профессором Терри Оливри (США). 
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Распространение
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Распространение

VetPharma - единственный в России журнал, 
организующий научные симпозиумы с самыми  
известными в мире лекторами.

На фото справа: профессор Сидни Мойс (США) на 2-м 
Международном ветеринарном кардиологичесокм симпозиуме.

На фото вверху: профессор Ральф Мюллер на 5-м 
Международном ветеринарном дерматологическом 
симпозиуме (в 2019 г. прошел в 8-й раз!)



Календарь на 2021 *
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№ Месяц Дата подачи материала Дата выхода*

1’21 Февраль-март
28/02 20/03

2’21 Май-июнь
15/05 01/06

3’21 Август-сентябрь
29/08 15/09

4’21 Октябрь-ноябрь
29/09 15/11

* Даты выхода журнала могут быть изменены



Стоимость размещения рекламы
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Формат объявления Стоимость, руб.
Стоимость 

при 2 повторах 
(10%), руб.

Стоимость 
при 4 повторах 

(15%), руб.

Стоимость 
при 8 повторах

(20%), руб.

2-я обложка 270 000 243 000 229 500 216 000

3-я обложка 250 000 225 000 212 500 200 000

4-я обложка 330 000 297 000 280 500 264 000

1/1 полосы 155 000 139 500 131 750 124 000

1/2 полосы 110 000 99 000 93 500 88 000

1/4 полосы 62 000 55 800 52 700 49 600

Рекламная статья 
(2 полосы) 190 000 171 000 161 500 152 000

Рекламная статья 
(более 2-х полос) 230 000 207 000 195 500 184 000

Французская обложка 
(обложка с клапаном) 330 000 297 000 280 500 264 000

Спецпроекты (инсерты, вложения, вклейки и т.д.) – договорная цена. 
АНОНС рекламы на 1-й обложке - +30 % к  цене 1/1 полосы, обложки или рекламной статьи.



Готовые рекламные модули принимаются в следующих форматах:
• - QuarkXPress Document (Mac, версия 5-7, приложить шрифты),
• - Illustrator EPS (версия до CS2, все шрифты в outlines, модель CMYK),
• - Photoshop EPS/TIFF (разрешение 300 DPI, CMYK, без слоев, селекций и путей).
Ко всем файлам обязательна подписанная распечатка.
Претензии по цвету принимаются только при наличии цветопробы.

На полной странице без заголовков, подзаголовков и иллюстраций примерно 5300 знаков с 
пробелами.

1/1 (полная полноцветная полоса)
215х275 мм +5 мм со всех обрезных сторон (220х285)

Разворот (2/1 полосы)
430х275 +5 мм со всех обрезных сторон (440х285).

1/2  (половина формата полной полосы)
Вертикальная навылет 
108х275 мм +5 мм со всех обрезных сторон (113х285)
Вертикальная в зеркале набора 88х234 мм
Горизонтальная 181х112 мм

1/4 (четвертая часть от полной полосы)
Вертикальная (половина колонки при двухколоночной верстке)
88х112 мм
Горизонтальная (по ширине – две колонки при трехколоночной верстке) - 120х90 мм
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Технические требования к макетам



+7 495 234 07 34 (доп. 212)
reklama@vetpharma.org

www.vetpharma.org
https://www.facebook.com/VetPharma/

Контакты
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