О проекте
UroWeb.ru – информационный портал для
урологов и врачей смежных специальностей.
Информационное пространство, в котором
работает UroWeb.ru позволяет нам
взаимодействовать вне зависимости от
географического места положения участников
проекта, что позволяет нам быть всегда
открытыми для совместного сотрудничества.
Самая большая актуальная база урологов,
андрологов, онкоурологов, детских
урологов

Пути взаимодействия с целевой аудиторией:
KPI рассылок
Активная подписная
база: 9570 адресов
Еженедельная
общая рассылка
Уровеб

OpenRate: 18-23%
ClickRate: 2-5%

Индивидуальные
таргетные
рассылки

Первое мобильное
приложение
для урологов

Социальные
сети

Мессенджеры

Чаты на каждом
мероприятии

Комментарии
после любого
контента

IT-проекты

Действительно свежие новости урологии
Самый полный календарь мероприятий –
в том числе с НМО

урологический
информационный
портал

урологическое
телевидение

профессиональное
образование
в урологии

Общая и индивидуальная
рассылки

151 000

Веб-игры для урологов

посещений группы проектов
UroWeb в месяц

Обучающие лекции
Обзоры событий/
исследований

мобильное
приложение

с 2002
года создаем
контент

11 218+

специалистов целевой
аудитории на портале

37+

компаний работают
с нами в сфере рекламы

42+

образовательных
курса

3.5

минут – среднее
время на сайте

Посещаемость проекта
Зарегистрировано
пользователей:

Посещаемость – ключевой показатель успешности и востребованности.
Является рассчетным коэффициентом при планировании рекламной компании.
Подписная база

9570

Посещаемость проекта UroWeb:

28 000 в неделю

3 800 в день

Целевая аудитория
(специалисты)
20%

116 000 в месяц
Источники
трафика

5%

75%

Онкоурологи
Другие
специалисты

Устройства
посещения
Переходы из
поисковых систем

16%

Урологиандрологи

13%

Прямые заходы

7%

Переходы из
почтовых рассылок

64%

Переходы из соцсетей

29,3%

Смартфон
ПК
Планшет

67,6%

Возраст аудитории
25-34
45+
18-24
35-44

7743 Россия

чел.

596
238
219
145
36
34
30
16
446

Украина
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Киргизия
Армения
Азербайджан
Грузия
Другие страны

Пол аудитории

35,5%
29,6%
20,9%
14%

53,3%

47,7%

женщины

мужчины

Uro.TV – урологическое телевидение
Преимущества:

Собственные
студии в Москве

Группы мгновенного
съемочного реагирования
(по РФ и за пределы РФ)

Собственное
оборудование для
съемок

Собственные инженеры,
операторы, режиссеры,
монтажеры

Наш опыт

1650

(онлайн-трансляции и записи видео на Uro.TV):
714

662

969

794

90
2013

2014

677

642

2015

102
2016

Видео

1054

Трансляции

671
102

2017

89
2018

77
2019

Онлайн трансляции из залов, студий, операционных
Многозальные трансляции хирургических операций
Быстрый и качественный монтаж видео
Возможность анимации и сложного монтажа
Видеоинтервью любой сложности
Записи образовательного материала (лекций, семинаров,
круглых столов и тд)
Онлайн голосование во время трансляции с выводом
результатов на экран
Перемотка прямого эфира (специально для жителей
Сибири и Дальнего Востока)
Возможность пользователям загрузить собственное видео
Собственные стикер-паки

207
2020

259
2021

332

218

36

2022

спикера

(д.м.н, к.м.н., врачи
смежных специальностей)

KPI

UroWeb.ru – провайдер мероприятий с аккредитацией НМО:

Ожидаемое количество
зрителей в онлайн-режиме:
от 150 до 600

Готовая онлайн платформа для онлайн мероприятий с НМО

Количество зрителей после
публикции: от 300 до 1500

Обратная связь с аудиторией – вопросы, комментарии, дискуссии

3х-уровневая система контроля присутствия
Возможность промежуточного и контрольного тестирования
Подготовка мероприятия с НМО «под ключ» - начало подготовки
от 3,5 месяцев.

«Нашумевшие» проекты

проект

«БЕЛЫЕ ПЯТНА
И СЕРЫЕ ЗОНЫ
УРОЛОГИИ»

Таргетный разбор
клинических случаев

Московское
общество
УРОЛОГОВ

Московское общество
урологов

Таргетный разбор
клинических случаев

Авторские проекты
ведущих специалистов

Сложные дискуссионные
вопросы урологии

Разбор международных
урологических публикаций

Тематические выступления
спикеров

BRIDGE

International
urological project
Международный
урологический проект

UroEdu.ru - дистанционное образование

85

UroEdu.ru – портал дистанционного образования №1
для врачей-урологов.

лекторов
к.м.н

Проект UroWeb.ru работает с 2012 года.
Пользователям предоставляется возможность
дистанционно участвовать в образовательных курсах,
посвященным урологической тематике

74

лекторов
д.м.н

Количество
курсов по годам

Всего спикеров - 166 (146 российских, 20 иностранных)

11
7

Возможность организации авторских курсов

42+

Отсутствие привязки к одному учреждению/кафедре
Широкая география преподавателей

проведено
курсов

Обязательный контроль знаний

489

лекций
во всех курсах

5

6
4

5

1
2012

1
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

2020

Популярные курсы:
Онкоурология.
Рак мочевого пузыря

Мануальные
навыки уролога

Тестостерон
в жизни мужчины

Организационные
и клинические аспекты
телемедицины в урологии

Ответственное
отцовство

9 471

всего пользователей,
прошедших курсы

KPI образовательных курсов:

27 040
неуникальных
участников на сайте

676

чел. в среднем
на один курс

6 920
посещений
в месяц

10,1

минут – среднее
время на сайте

Мужское
бесплодие

3 455
Показатели успеваемости

82%

полное прохождение
курса

участников,записанных
на все курсы

56%

участников, записанных
на все курсы

Дистанционное образование в медицине: опыт урологов 2012-2019 гг.
Ссылка на статью: https://ecuro.ru/article/distantsionnoe-obrazovanie-v-meditsine-opyt-urologov-2012-2019-gg

Uro+ - первое мобильное приложение для урологов

Функционал приложения:
Новостная лента
Научные статьи
Удобная навигация
по видеоматериалам
Участие в онлайн-трансляциях
Чат во время трансляции

> 5000

4,9

скачиваний

рейтинг

Технические возможности
Мы владеем:
собственными мебелированными оборудованными для
конференций и вебинаров студиями в Москве;
современными технологиями.

Технологические составляющие:
собственные сервера в офисе в Москве, выделенные сервера
на одном из самых надежных дата центров в РФ; видеосервер
у крупнейшего CDN-провайдера в РФ; специализированное ПО;
новое профессиональное видео- и аудио- оборудование;
полное управление телемостами и трансляциями;
возможность удаленного подключения участников
конференции, тестирование подключения заранее.

Гибкость:
возможность менять конфигурацию участников на экране;
возможность вставлять любые логотипы и подложки;
возможность транслировать рекламные или иные видеоролики
в процессе конференции; возможность подключения сторонних
участников в процессе конференции; запись, монтаж
видеоматериала и доступ по требованию;
одновременная трансляция на любые площадки: (картинка
с ютуб, фб, любой сторонний RTMP сервер).

Конференц-зал
Наши преимущества:
Наша команда более 20 лет занимается IT-проектами в сфере
медицины и организует мероприятия в разных форматах.

1000+

мероприятий в год, включая:

250+

180+

120+

140+

200+

180+

мероприятий
в год по урологии

мероприятий
для проктологов

мероприятий
по гинекологии

мероприятий
для специалистов
цифровой медицины

мероприятий
для ЛОР-врачей

мероприятий
для медицинских
журналистов и пациентов

Зал до 50
человек

Дополнительная
лекционная
аудитория

Организация
выставки

Развитая
инфраструктура

Максимальные
технические
возможности

Организация
онлайн-трансляций

Работа с любыми спикерами
Организация трансляции «под ключ»
Команда технических специалистов, инженеров, видеооператоров
Собственное аудио, видео, трансляционное оборудование

Синхронный
перевод

Тех. группа, показ
слайдов с любого
устройства

КPI ваших рекламных кампаний
• Новость на портале –

900-1700 просмотров

• Размещение баннера (ведет на лэндинг компании) –

7000-9000 показов/мес.

9850
18-24% , Click rate 1,3-3,5%

• Индивидуальная рассылка по базе урологов – Delivery

• Нарратив о проблеме/препарате –

170-380 переходов/мес.

• Размещение видео UroWeb и Uro.TV –

• Веб-игра с интеграцией препарата –

500-1100 просмотров

С

• Промо-страница на UroWeb –

500-2500 просмотров

С

Open rate –

700-2000 игровых сессий за 2 мес.

• Курсы дистанционного образования –

800-2500 участников курса (прошли хотя бы 1 лекцию)

Мы работаем

АСТЕЛЛАС ФАРМА

ЗАМБОН ФАРМА

АКВИОН

CSC PHARMA

НАО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

«ГЛАКСОСМИТКЛАЙН»

ЗЕНТИВА ФАРМА

АО «АКРИХИН»

STADA

BAYER

ADAMED

ДОК «АСПЕКТ»

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
ПАРТНЕРЫ»

МОО «РАЦИОНАЛЬНАЯ
ФАРМАКОТЕРАПИЯ
В УРОЛОГИИ»
МОНТАВИТ

ЦИТОМЕД

SUN PHARMA

ООО «РУСФИК»

ООО «ПЕПТИДПРО»

АО «ФАРМСТАНДАРТ»

ПЕТРОВАКС

ЭСПАРМА-АРИСТО

ООО «БИОНОРИКА»

АО «МЕДИНТОРГ»

АО «ЕВРОСЕРВИС»

ООО «Б. БРАУН МЕДИКАЛ»

ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»

ЗАО «СЭЙДЖ»

БОСТОН САЙЕНТИФИК

ОЛАЙНФАРМ

KARL STORZ

OBL PHARM

ООО «БЕРЛИН-ХЕМИ/
МЕНАРИНИ»

ООО НПФ МАТЕРИА
МЕДИКА ХОЛДИНГ
ООО «БИОТЕХНОС»

АЦИНО РУС

ООО «ОЛИМПАС МОСКВА»

РИВЬЕРА БИОТЕК

TEVA RUSSIA

ДОРНЬЕ МЕДТЕХ

ООО «ФАРМАЛАЙН»

ЭВАЛАР

ЭЛИ ЛИЛЛИ ВОСТОК С.А.

АО «БИННОФАРМ»

ПЬЕР ФАБР

ЮМЕТЕКС

SH PHARMA

Руководитель проекта

Шадеркина Виктория Анатольевна
viktoriashade@uroweb.ru

2022

