
Опыт команды позволит 
расширить рынок

продвижения среди 
медицинского и 
фармацевтического 
сообщества

Работа в СНГ



Направления

Организация и проведение обучающих

мероприятий для фармацевтического


и медицинского сообщества

Аналитические данные

по структуре фарм отрасли стран

Организация и проведение опросов

в целевых группах (оn-line & off-line)

Команды продвижения (аутсорсинг)Аудит аптечных сетей

Альтернативные каналы коммуникации

для оптимизации затрат и повышения лояльности


клиентов (врачей, фармацевтов, др.).



Аналитические данные 
по структуре фармацевтической 

отрасли стран

6 Статистик5
6 Фармацевтическое  производств"
6 Дистрибьютор�
6 «Национальные» особенности рынка 



Обучающие мероприятия 
для фармацевтического 

и медицинского сообщества 

- Подготовка мероприяти/
- Подготовка спикеро3
- Организаци*
- Проведени0
- Пост- сопровождени0
- Анализ

on-line off-line



Опросы в целевых группах

Анкетирование

Фокус- группы

Опросы (в мессенджерах, 
телефонные и email)

Подготовка анкет, 
скриптов, копирайтинг

Проведение 
опроса

Анализ 
результатов



Аудит аптечных сетей

Контроль выполнения обязательств

Мерчандайзинг

Анализ конкурентного рынка



Команды продвижения 
(аутсорсинг)

Команды%
# Врачебного продвижени.
# Аптечного продвижени.
# КА�
# Региональные менеджеры

# Работа с разными целевыми аудиториямB
# Приоритет по охвату ЛПУ и аптечных учреждени2
# Поддержка бренда на разных этапах развити.
# Сезонная поддержка бренда

Экспертиза в подготовке кампаний по омни - канальному продвижению



Альтернативные 
каналы коммуникации

Учет приоритетов целевой аудитории в получении профессиональной информации

H Удаленные индивидуальные коммуникацииG
H Обучающие мероприятия on-line & off-linM
H Рассылки email, мессенджерI
H Телемаркетинг

H Оптимизация затраh
H Повышение лояльности  целевой аудитории



Работа в СНГ

с DENIS PHARM - это:

Обучение команд Подготовка скриптов

Закрепленный куратор

проекта

Возможность внесения изменений

в программу в ходе проекта

Использование новейшей

платформы для проведения

различного рода коммуникаций

Работа с целевой

аудиторией РФ и стран СНГ



DENIS PHARM 

< Крупнейшая и опытная консалтинговая 
компания на фармацевтическом 
рынке России;6

< Более 1,5 млрд. руб. выручки по итогам 
2020 года�

< Постоянно в полях от 250 до 320 
сотрудников�

< Опыт работы в 56 регионах�
< 35 штатных сотрудников 

(92% с медицинским и 
фармацевтическим образованием);

3 4 250 3000
Финансовых


кризиса 

Проверки от большой

консалтинговой четверки Проектов Сотрудников



Отзывы о работе



Компании,
которые доверили нам свою продукцию



Телефон:

Контакты

+7 (812) 438-76-96 office@denis-pharm.ru

Email:
Адрес: 196066,

г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 212,

лит. А, офис 4015


