
В век единообразия правит различие 

17 
лет успешной деятельности  

на фармацевтическом рынке 



02 Команда 

Санкт-Петербург (2001г.) 

Москва (2006 г.) 

Киев (2012 г.) 

Берлин (2018 г.) 

Рига (2013 г.) 50 
более 

штатных 
сотрудников  

100 
более 

аутсорсинговых 
сотрудников  

85% 
с медицинским и/или 
фармацевтическим 
образованием 

40 
регионов России – 
опыт проведения 
проектов 

более 

Офисы компании 
DENIS Pharm 
Промоушн 

DENIS Pharm 
Маркетинг, 

дистрибьюция 

EuroPharm  
Маркетинг и 

логистика 

DENIS Pharm 

Украина 

ВЕСНА 
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DENIS Pharm Group предлагает полный спектр услуг по активному продвижению продукции на 

территории России, соблюдая все нормы комплаенса и антикоррупционного законодательства 



03 Принципы работы на российском рынке 

Комплексный подход в решении 

поставленных задач 

Открытая система взаимоотношений со 

всеми участниками проекта 

Прозрачная система ценообразования 

Юридическая чистота взаимоотношений 

со всеми участниками рынка 

Финансовая ответственность за 

выполнение поставленных задач проекта 

Достижение конкретных KPI 

Работа в рамках ФЗ №323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 



04 Наши услуги 

БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Маркетинговая оценка эффективности 

работы целевых аудиторий 

BTL – маркетинг 

01 02 03 

400 50 промоакций 

более 

Аутсорсинг/ Аутстаффинг/ Рекрутинг 

более 

тренингов 500 
более 

интервью и опросов 

Опыт. Профессионализм. Стабильность 



04 

• Опыт работы более чем в 40 регионах 
России 
 

• Собственный штат МП: более 100 
представителей, 7 супервайзеров,  

4 руководителя проектов. Все сотрудники 
трудоустроены согласно ТК РФ 
 

• Современные  собственные методы 
контроля: CRM, CLM  
 

• Штатные тренинг-менеджеры для 
обучения  

 
• Индивидуальные предложение для 

каждого партнера 
 

• Отсрочка платежа (до 90 дней) 
 

Услуги:  

• Аутсорсинг, аутстаффинг, рекрутинг 

медицинских и торговых представителей 

• Поиск, подбор и обучение медицинских 

представителей  

• Аудит выполнения работы  

01 

Аутсорсинг/ Аутстаффинг/ Рекрутинг 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

География деятельности: 

Россия 

Наши услуги. Базовые направления 

 



Услуги:  

• Оценка эффективности (Rep Chek) 

• Аудит аптечных учреждений по 

маркетинговым соглашениям 

• Мониторинг представленности  

• Формирование фокус-групп  

• Интервьюирование целевых аудиторий 

04 

• Собственный штат сотрудников для 
работы с различными целевыми 
аудиториями 
 

• Наработанная практика составления 
опросной документации 

 
• Действующий штат аналитиков для 

оперативной обработки информации  
 

• Минимальные сроки подготовки аудита 
  

• Анализ/ выводы/ рекомендации по 
итогам сбора данных 

02 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Маркетинговая оценка эффективности  
работы целевых аудиторий 

География деятельности: 

Россия 

Наши услуги. Базовые направления 



Услуги:  

• Директ-маркетинг 

• Телемаркетинг, организация горячих линий 

• Участие в конференциях, выставках 

• Мерчандайзинг в аптеках, промоакции 

• Организация и проведение тренингов  

• Разработка программ лояльности 

• Управление базами данных 

04 

• Большой опыт проведения промо-
мероприятий в аптеках 
 

• Выработанная система проведения 
тренингов разного уровня сложности 
 

• Актуальные таргет базы ряда 
специалистов 
 

• Минимальные сроки составление 
валидной таргет базы  
 

• Штат PR-менеджеров по разработке 
POS-материалов для e-mail и почтовых 
рассылок 

03 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

BTL – МАРКЕТИНГ 

География деятельности: 

Россия 

Наши услуги. Базовые направления 



04 Наши услуги 

КОМПЛЕКСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

E-Detaling 

Формирование маркетинговой стратегии 

бренда 

Деловой туризм 

01 02 03 

15 2000 поездок  
«под ключ» 

стратегий 
для торговых марок 

более более 

150 вебинаров  
в год 

более 

Актуальность. Глобальность. Инновации 



04 

• Профессиональный аналитический 
отдел  
 

• Применение основных внутренних и 
внешних источников аналитической 
информации 

 
• Консультации по вопросам 

продвижения, выбора рынка/ сегмента/ 
целевой группы  
 

• Юридическое сопровождение 
 

• Креативная группа специалистов 
 
• Опыт формирования и проведения 

исследований на фокус-группах  

Услуги:  

• Маркетинговые исследования и анализ рынка  

• Составление SWOT-анализа  

• Формирование маркетинговой стратегии  

• Нейминг  

• Разработка дизайна продукта   

01 

Формирование маркетинговой стратегии  
бренда 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

География деятельности: 

Россия 

Наши услуги. Комплексные направления 



Услуги:  

• Проведение и организация вебинаров, 

онлайн-семинаров 

• Создание продающих Интернет-презентаций 

и промо-страниц 

• Разработка программного обеспечения 

04 

• Собственная площадка Интернет 

обучения 
 

• Опыт в разработке сайтов и 
программного обеспечения 
 

• Свой штат PR и IT-специалистов 
 

• Взаимодействие сотрудников 
посредством любых способов связи: 
телефон, почта, мессенджеры, 
социальные сети 

02 

E-DETALING 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

География деятельности: 

Россия 

Наши услуги. Комплексные направления 



Услуги:  

• Организация деловых встреч «под ключ» 

• Организация тематических и корпоративных 

конференций 

• Участие в международных отраслевых 

выставках 

04 

• Опытный штат event-менеджеров  
 

• Работа в системах делового туризма  
 

• Опыт в организации поездок делегатов 
на российские и международные 
мероприятия 
 

• Онлайн консультация делегатов по 
логистике 24 часа/сутки на период 
поездки 
 

• Индивидуальный подход к каждому из 
делегатов 

03 

Деловой туризм 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

География деятельности: 

весь мир 

Наши услуги. Комплексные направления 



04 Наши услуги 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Аптечное Содружество «ВЕСНА» 

Отдаленный Медицинский представитель 01 02 

70 городов 

более 

50 производителей 

более 

Уникальность. Индивидуальность. Интеграция 



(до 20 000 чел.)  

04 

Проект направлен на увеличение целевой аудитории за счет не покрываемых классическими 

средствами маркетингового продвижения территорий 

• Включает города с населением менее  

300 тыс. человек 

• Сочетание личного контакта медицинских 

представителей с целевой аудиторией и 

инструментов E-DETALING 

• Экономическая эффективность  для каждого 

участника проекта 

• Повышение нумерической дистрибуции на 

региональном уровне (малые, средние и 

крупные города) 

• Любая длительность проекта (от 1 месяца)  

• Охват до 100% врачей и аптечных учреждений 

 

01 

Отдаленный Медицинский представитель 

Наши услуги. Специальные проекты 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА: 

Города-миллионеры 

Крупнейшие города 

Крупные города 

Средние города 

Малые города 

О
Х

В
А

Т 
П

Р
О

Е
К

ТА
 

(более 1 000 000 чел.)  

(500 000 – 1 000 000 чел.)  

(100 000 – 500 000 чел.)  

(20 000 – 100 000 чел.)  



04 

Аптечная ассоциация объединяет мелкосетевые и несетевые аптечные учреждения на всей 

территории Российской Федерации 

8 регионов  
присутствия 

• Дистрибуция новых препаратов на 

территории Российской Федерации 

• Увеличение объемов продаж  

• Проведение обучения более 2 000 

первостольников на электронной площадке 

• Размещение POS-материалов 

• Проведение трейд-маркетинговых 

активностей 

• Предоставление аналитических данных по 

закупкам продажам и остаткам в аптечных 

учреждениях, состоящих в Ассоциации 

 

850 аптек в 
Содружестве 

более 

02 

Аптечное Содружество «ВЕСНА» 

Наши услуги. Специальные проекты 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА: 



05 Нам доверяют 

За многие годы работы DENIS Pharm Group завоевал доверие крупных производителей 

фармацевтической продукции 

Зарубежные Отечественные Эксклюзивные 



06 Реализованные проекты 

Работа с аптеками 

2012-2015 гг. 

Цель: проведение фарм-кружков, 

обучение первостольников, контроль 

выкладки, создание нескончаемого 

товарного запаса 

Результат: охват городов: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск,  

Самара 

CB12 (лонч) 

ополаскиватель для рта 

Цель: организация работы 

медицинских представителей в 

Калининграде, Калуге, Иваново, 

Астрахани, Тольятти, Кирове,  

Липецке, Вологде 

Результат: перевыполнение  

плана на 30 % 

 

2004-2008 гг. 

Вольтарен, Ламизил, 

Венорутон 

Цель: проведение расширенных 

визитов в аптечные учреждения  

Результат: увеличение уровня 

дистрибуции и повышение 

информативности фармацевтов 

 

2014 г.-наст. время 

Альфа Д3 Teва, Катадолон 

ФОРТЕ, Валз, Диувер, Розарт, 

Лопирел, Ордисс 



06 Реализованные проекты 

Работа с врачами 

Цель: организация работы в 

крупнейших городах 

Аудитория: врачи-педиатры 

Результат: выполнение плана  

на 112% 

 

Линекс 

Цель: организация работы 

медицинских представителей  

в крупнейших городах России  

(18 городов)  

Аудитория: отоларингологи 

Результат: выполнение плана продаж 

на 109%  

2002-2005 гг. 

Квикс (лонч) 

Цель: организация маркетинговых 

мероприятий и конференция для 

врачей в Москве, Краснодаре, 

Нижнем Новгороде, Перми, Сургуте, 

Тюмени, Красноярске, а также в 

Дубае и Лондоне (эндокринология, 

онкология) 

2009-2012 гг. 



06 Реализованные проекты 

Работа с врачами и аптечными учреждениями 

2015 г. по н.в. 

Мальтофер 

Цель: активное продвижение (более 

25 городов) 

Результат: выполнение 

поставленных планов по объему 

продаж, количеству визитов и 

формированию таргет баз 

Цель: организация работы 

медицинских представителей  

в Москве и ЦФО (более 30 

сотрудников) 

Результат: препарат выведен на 

территорию ЦФО и  Москвы 

Цитофлавин (лонч) 

2011-2013 гг. 

Цель: организация работы 

медицинских представителей в 

Санкт-Петербурге и СЗФО 

Результат: выполнение 

поставленных задач, пролонгация 

проекта  в течении 3-х лет 

Кортексин 

2007-2010 гг. 



07 Почему Denis Pharm? 

МЫ 

• беремся только за то, что умеем делать  

• умеем слушать и слышать клиента 

• понимаем потребности заказчика 

• быстро реагируем на изменения внешних 

факторов  

• чтим деловую этику и корпоративную 

культуру 

• всегда готовы нести финансовую 

ответственность за результат 

• соблюдаем законы и нормативные акты 



08 Контакты 

САНКТ-
ПЕТЕРЕБУРГ 

МОСКВА КИЕВ РИГА 

Напишите нам: 

afridman@denis-pharm.ru 

Ленинский пр., д. 168,  
офис 212, БЦ «Энергия» 
+7 812 438 76 96 
+7 921 940 93 65 

ул. Краснобогатырская,  
д. 2, стр. 73, офис 4 
+7 495 259 30 32 
+7 921 940 93 65 

ул. Б. Окружная, д. 4, офис 314,   
ТОЦ «Променада Парк»     
+38044-597-09-59 
uk@denis-pharm.com 

Zeļļu iela 5-1, LV-1002, Latvija   
info@denis-pharm.ru 

Ленинский пр., д. 168, офис 212, БЦ «Энергия» www.denis-pharm.ru office@denis-pharm.ru +7 812 438 76 96 


