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Ежегодная конференция-практикум «Sales Force Efficiency» 
проходит по традиции в апреле в формате интерактивного 
диалога и посвящена вопросам эффективности внешней 
службы.
На данной конференции мы не будем говорить о диджитале, 
который, по нашему мнению, уже набил оскомину и на данный 
момент является одним из самых перегруженных промо- 
каналов. Мы будем говорить о полевых службах.   
Задачей конференции является дать определенные практи-
ческие инструменты для лучшего управления полевыми 
службами.
Живая дискуссия «Sales Force Efficiency» в профессиональ-
ной среде коллег и экспертов фармацевтического рынка 
даст вам ответы на проблемные и волнующие темы.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Отсутствие рекламы сервисных организаций  

и прочих продуктов для Фармы.
2. Максимальная полезность и практичность.
3. Инновационность концепций. 

Клиентская перспектива

Люди и деньги

Визит к врачу и в аптеку 
как бизнес-процесс  

Ôèøêà êîíôåðåíöèè:
Как узнать идеального сотрудника, 
который принесет прибыль, 
секретные знания.

Авторская методология эксперта 
из Израиля.

Актуальная аналитика за 2017–2018 гг. 
Категоризация точек продаж.
Полевые особенности продвижения на 
рынках СНГ. 
Работа полевых служб в Центральной 
и Восточной Европе. 
Особенности формирования лояльности 
полевыми службами во врачебном и аптеч-
ном сегменте.
Пять основных «репских» бед, исповедь 
тренера.

Цена и ценность полевых служб.

Взаимодействие производителей с аптечны-
ми сетями. Парное катание или игра в одни 
ворота?

Двойной визит как мощный инструмент 
усиления полевого продвижения, новый 
шаблон для региональных менеджеров. 

Обучение или дрессировка. Особенности 
мотивации и работы с разными поколениями.

Как изменился визит к врачу и в аптеку, 
слово «полевым командирам»

Agile-подход, мобильные региональные 
проектные команды.

Ограничения «доступа к телу», к чему 
готовиться полевым службам, пустят ли 
к врачам и в аптеки?

Точки контроля и дополнительные 
возможности CRM.

Новая сегментация первостольников – 
важный момент в усилении аптечного 
продвижения.

Что у них в буклетах и в планшетах, 
сливки копирайтинга через призму 
FAB-концепции. 

Телемост:  Вчера и завтра медицинских пред-
ставителей. Подход к оценке эффективности 
их работы на разных этапах развития рынка. 
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Евгений Заика, генеральный директор «Фарма Старт», 
компании швейцарской группы ACINO 

Несмотря на то, что фармацевтический  рынок  отличается от лабораторного, на 
котором компания СИНЭВО удерживает лидерство,  формы и методы продвиже-
ния информации докторам схожие. Важная цель любой компании – максимально 
эффективное использование достаточно дорогостоящего ресурса – сотрудников в 
поле. Именно поэтому ежегодная Конференция SFE  интересна, поскольку дает 
обзор инструментов для работы. Надеюсь, что Конференция  SFE-2018, планируе-
мая 17 апреля, даст дополнительный повод не только для раздумий, но и  для 
реальных внедрений!

Богдан Кидонь, директор по маркетингу и продажам 
Синево Украина

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

Результаты исследования 
компании UBS. 
По состоянию на февраль 2018 г.

Результаты исследования 
компании UBS. 
По состоянию на февраль 2018 г.

Rate USD

UAH

USD

0₴

2 000₴

4 000₴

6 000₴

8 000₴

10 000₴

12 000₴

14 000₴

16 000₴

2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.99

13.62

22.96

25.76
27.08 27.55

ДИНАМИКА ОКЛАДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ ЗА 2013-2018 г.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 2017-2018 г.

Общий годовой бюджет - 19 160 USD

Конференция SFE – это единственное событие в году в области управления 
эффективностью продвижения в фарме, которое позволяет узнать новые 
тренды в этой области, обменяться мнениями и представить инновации.  
Сотрудники отделов продаж, маркетинга и, конечно же, подразделений обуче-
ния и бизнес-эффективности получают массу информации, а самое главное, 
мощный посыл для креативного переосмысления своих практик и приведения 
их в соответствие с лучшими мировыми.
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Гжегож Орновский, международный эксперт 
по вопросам НС

Конференция SFE –  это то, что нужно рынку. Активность в полях постоянно 
меняется, меняются инструменты. На конференции всегда можно почерпнуть 
что-то новое и, самое главное, – практичное, то, что завтра можно внедрить в 
работу полевых сотрудников, ведь они – самый дорогой инструмент в работе 
с целевыми аудиториями.  Всегда с радостью принимаю участие в таком Форуме 
умных и активных...

Юрий Козий, директор ДП «Стада – Украина»
Принцип «держать руку на пульсе» – один из традиционных принципов этой конфе-
ренции. Появляющиеся инновации и представленные практические  кейсы помога-
ют правильно оценить и сравнить, туда ли мы движемся и эффективно ли выстраи-
ваем коммуникации с целевой аудиторией. Новые подходы к сегментации, digital, 
кросс-функциональные команды, agile-перспективы в фарме  и многие другие 
вопросы анонсированы организаторами. Специализированная конференция 
SF Efficiency–2018 обещает стать ярким событием в жизни управленца отрасли.

Участие в ежегодной Конференции SFE для меня – всегда праздник. Без преуве-
личения и не для красного словца. Пожалуй, это самое продуманное и полезное 
мероприятие для тех участников фармрынка Украины, которые заботятся о совер-
шенствовании существующих путей продвижения своих продуктов и услуг, и 
ищущих новые инструменты для результативной работы в наших непростых усло-
виях. А ещё это место встречи с настоящими профессионалами и давними сорат-
никами, общение с которыми вдохновляет и создает ту самую атмосферу творче-
ского подъема и вдохновения, которую сложно не назвать праздничной.

Александр Потапков, врач, управленец, эксперт фармрынка

МНЕНИЯ

Для меня участие в ежегодной конференции Sales Force Efficiency – это отлич-
ная возможность встретиться с коллегами по рынку, посмотреть в глаза конку-
рентам, услышать точку зрения экспертов, познакомиться с новыми инструмен-
тами. То есть получить новую информацию и знания для того, чтобы моя коман-
да была эффективной.

Артем Матвеев, директор по продажам и маркетингу 
ООО «Алкалоид Киев»

Заходите на страницу конференции:
http://amm.net.ua/LP/SFE2018/


