
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИД «ЕвроМедиа» — 
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Зачем нужен 
рейтинг?
Вы крупная компания 
и являетесь лидером в своем 
сегменте в стране или 
регионе?

Вы продемонстрировали 
выдающийся рост или стали 
лучшими по каким-то ключевым 
показателям? 

2
РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ СВОИМ ПАРТНЕРАМ, 
КЛИЕНТАМ И ЗАКАЗЧИКАМ!
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Аналитический центр 
ИД «ЕвроМедиа»:
проведет объективное 
исследование рынка 
с привлечением авторитетных 
экспертов;

разработает методику и сформирует 
рейтинг по прозрачным критериям 
с участием инициатора и ведущих 
участников рынка;

по отдельному запросу клиента 
проведет презентационное 
мероприятие.

опубликует исследование в федеральном журнале 
«Здравоохранение России» и на всех тематических digital-площадках 
(социальные сети, каналы в «Яндекс.Дзен», Youtube и др.) 
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Заказчик: Офтальмологическая клиника «Корд» (г.Казань)
Кейс по продвижению

Результат: все поставленные в рамках исследования задачи были выполнены, 
получены положительные отзывы и широкий отклик аудитории. Создан рейтинг 
10 лучших офтальмологических клиник Татарстана, опубликован обзор с комментариями лидеров 
мнений данной сферы в регионе.

Задачи:
  продвинуть клинику «Корд» как лидера рынка 
офтальмологии не только Казани и Татарстана, 
но и всего Поволжья;

  рассказать аудитории, за счет чего 
«Корд» стала лучшей профильной 
клиникой Татарстана;

  показать результаты деятельности 
компании за 2019 год через призму сферы 
офтальмологии, то есть не просто рекламировать 
услуги «Корда», а сделать интересный, 
привлекающий аудиторию материал с ключевыми 
тенденциями рынка.
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БЛАГОДАРЯ РЕЙТИНГУ 

ваша компания 
будет в топе 
поисковиков 
по релевантным 
запросам целевой 
аудитории
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Результаты настройки таргетированной рекламы 

Клиники КОРД  

в Facebook и Instagram за один месяц

                                                                                                                                   

Показы: 130 129         Переходы на сайт: 534        Охват: 25544
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА  
увидит ваша целевая аудитория: 
1) в журнале;
2) на сайте;
3) в Фейсбук;
4) в Яндекс-Дзен; 
5) в Инстаграм;
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Комплексное аналитическое 
исследование ВКЛЮЧАЕТ:

выполнение полноценного 
аналитического исследования 
с привлечением отраслевых экспертов 
и аналитиков;

подготовка отраслевого рейтинга 
минимум на 10 компаний;

лейбл победителя отраслевого 
рейтинга, который можно 
использовать в собственных 
промоматериалах;
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Таргетированная реклама результатов рейтинга 
в социальных сетях.

публикация в отраслевом 
журнале объемом 5 полос;

изготовление 
презентационного 
видеоролика по результатам 
исследования;

продвижение публикации 
силами digital-отдела 
издательского дома 
«ЕвроМедиа».
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Публикация рейтинга  
на 5 полос — 145,5 тыс. рублей

8Публикация на 4 полосы — 
125,5 тыс. рублей

Прайс-лист

Публикация рейтинга 
на отраслевом сайте 
с анонсированием 
в журнале на 1 полосе — 
70 тыс. рублей

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Контакты:
Сергей Семенов,  
руководитель аналитического 
центра ИД «ЕвроМедиа»

8 800 2008-949, 8 961 27-400-77,
analitika@ideuromedia.ru,
www.facebook.com/semenov.prof
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ»

Оставляйте заявки прямо сейчас, 
чтобы уже завтра получить Комплексное 
аналитическое исследование.

БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ. ОСОБЕННО СЕЙЧАС. Здравоохранение  

России


