Медийные
возможности
2016 г.

Кто мы и зачем

«Электронный медицинский журнал EMJ» научно-популярный проект, ориентированный на
массовую взрослую аудиторию.

Цель проекта – доступным языком популярно
рассказывать о достижениях в различных
областях
медицинской
науки,
о новых
технологиях в лечении заболеваний, о том, как
вести здоровый образ жизни, о борьбе с
заболеваниями,
ранее
считавшимися
неизлечимыми – а также о том, как построить
эффективный диалог между врачом и пациентом
при котором в выигрыше будут обе стороны!
Проект
интересен
взрослой
аудитории,
образованной, состоявшейся, не утратившей
интерес к познанию себя и мира. А так же людям,
которые волею судьбы вынуждены бороться со
своим недугом, и которые так нуждаются в
необходимой информации!
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Новый формат, рекордные темпы развития
Мы создали и успешно вывели на рынок
принципиально новый формат взаимодействия с
аудиторией – ЦИФРОВОЙ, иллюстрированный журнал
«Электронный медицинский журнал EMJ». За первый
месяц существования продукт был скачен более 200 раз.
Журнал распространяется бесплатно, в виде PDF-файлов
планируется адаптация издания для мобильных
форматов.
Уникальная особенность проекта – «Электронный
медицинский журнал EMJ» знают всю свою аудиторию
«в лицо» и могут с ней взаимодействовать, в отличие от
любых других медиа. Это достигается присутствием
издания в социальных сетях, созданы группа как самого
издания, так и группа «Консультация гематолога» где
люди
делятся
своими
проблемами,
получают
консультации, общаются. Сайты не знают своей
аудитории, они ориентируются только на показатели
статистики, бумажные журналы также на знают своей
аудитории, так как у них мизерная подписка.
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Уникальность проекта
Уникальность проекта обеспечивает его команда.
Это не журналисты, а энтузиасты, занявшиеся
популяризацией
медицинской
науки
из
профессионально знакомых им областей. Этот
подход обеспечил совершенно иное качество
контента.
Уникальная характеристика проекта – это работа
в первую очередь с первоисточниками. Контент
сайта полностью оригинален для русскоязычной
аудитории – большинство новостей о важных
открытиях за рубежом впервые публикуется на
русском языке именно на сайте «Электронный
медицинский журнал EMJ».
Эти факторы нового подхода к созданию
качественного
контента
обеспечили
«Электронному медицинскому журналу EMJ»
стремительный рост аудитории в первый же
месяц работы проекта. В настоящий момент
число скачиваний изданий журнала перевалило
за 200 и продолжает быстрыми темпами расти.

3

Уникальность проекта
Технологичность
Возможность интерактивного PDF ничем не
отличается от возможностей интернет –
сайта. Контент и реклама могут содержать
видео-ролики, опросы, галереи, 3D объекты.
Интерактивность контента
С любым контентом журнала, включая
рекламные
модули,
можно
взаимодействовать – размещать ссылки на
него в социальных сетях, в ЖЖ, в Твиттере и
т.д.
Мобильность и кросс-платформенность
PDF – универсальный формат, одинаково
читаемый любыми устройствами, включая
все современные мобильные устройства –
смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.
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Перспективы развития
1.
2.

3.

4.
5.

Организация выпуска периодических тематических
изданий с интервалом выхода в две – три недели.
Расширение тематической группы «В Контакте»,
создание представительства в социальной сети
«Facebook», создание лент с обсуждениями и т.д.
Переход
на
качественно
новую
модель
распространения
информации
–
выпуск
периодических изданий и распространение их по
подписке с помощью почтового маркетингового
сервиса Mail Chimp что обеспечит более плотное
взаимодействие с аудиторией и корректировку
материалов изданий в зависимости от запросов
читателей.
Выход «Электронного медицинского журнала EMJ» в
виде приложения для мобильных платформ.
Запуск
специализированных
приложений
для
мобильных устройств, как дополнений к изданиям, так
и
являющимися
самостоятельными
информационными продуктами. Готовятся к выпуску
приложения
«Анемия.
Основные
моменты
диагностики». «Тромбофилии.Основные
моменты
диагностики». Приложения будут доступны для
Android и iOS систем.
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Аудитория сайта

Аудитория сайта и специализированных групп
«В контакте» в 2015 году составила более 2000
человек в месяц (данные «Яндекс-Метрика» и
статистика групп «В Контакте») и продолжает
расти. Посетители просматривают в среднем 3,1
страницу, время нахождения пользователя на
сайте 1,7 минуты («Яндекс-Метрика»).
Согласно «Яндекс-Метрике», 40,4% аудитории
проекта – мужчины, 59,6% – женщины. Более
43,7% аудитории приходится на возрастные
группы 25 – 34 лет и старше:
•
•
•
•

Возрастная группа 18 – 24 лет - 15,8%
Возрастная группа 25 – 34 лет - 43,7%
Возрастная группа 35 – 44 лет - 20,5%
Возрастная группа 45 лет и старше - 18,4%
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Аудитория сайта
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Аудитория сайта
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Развитие ресурса на 2016 – 2017 год
В 2016 - 2017 году в рамках развития проекта планируются:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

Создание и запуск тематических групп в социальных сетях по
аналогии с успешной и популярной группой «Консультация
гематолога» – консультации других специалистов широкого и
узкого профиля (консультация терапевта, хирурга, гинеколога,
дерматолога, эндокринолога и т.д.)
Запуск спецпроекта совместно с институциональными
партнерами о достижениях российской и мировой медицинской
науки и российских ученых, работающих за рубежом.
Создание представительств «Электронного медицинского
журнала EMJ» в регионах Российской Федерации и странах СНГ.
«Географическая» привязка контента изданий и рекламной
информации к регионам Российской Федерации (освещение
деятельности медицинских центров и компаний применительно
к конкретному региону, распространение «адресной»
информаци.
Запуск
тематических
приложений
для
мобильных
устройств(Аndroid, iOS).
(комментарии,
Запуск социальных функций на сайте
материалы,
возможность
размещать
пользовательские
авторские блоги известных ученых, тематические опросы,
конкурсы в социальных сетях).
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Уникальные рекламные возможности

Помимо традиционной рекламы на сайте,
возможно также самостоятельное или пакетное
размещение рекламы в:
1) цифровом журнале,
2) рассылке на уникальную базу подписчиков,
3) в виде заставок к тематическим лекциям,
отдельным самостоятельным статьям и
материалам.
4) Размещение рекламных материалов в
тематических группах социальных сетей.
5) Размещение информации на канале
«Электронного медицинского журнала EMJ»
в YouTube

В будущем будет возможно размещение
рекламы в приложениях для iOS и Android.
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Дополнительные рекламные возможности

Кроме того, возможны рекламные тематические
спецпроекты, охватывающие все текущие
продукты проекта – сайт-журналспециализированные статьи, лекцииприложение для iOS и Android.
Возможно размещение больших PR-материалов,
вставка в размещаемые материалы элементов
видео, аудио и другого медиа контента
(электронный формат распространяемой
информации позволяет делать это!)
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Контакты

Руководитель проекта «Электронный медицинский журнал EMJ»:
Денис Николаевич Ярыгин
denis-yarigin@emj-journal.com
По вопросам размещения рекламы и контентного сотрудничества:
users-contacts@emj-journal.com

Задать вопрос разработчикам сайта:
webmaster@emj-journal.com

… мы делаем информацию доступной
www.emj-journal.com
13

