
WORKSHOP
ДЛЯ ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРОВ 
ПРОФИ «БРЕНД-МАШИНА»

17–19 ноября 2017

Александра Сологуб
Бизнес-тренер, 
маркетолог

Юрий Качкарда
Smartica/Skykillers, 
Managing Partner

Александр 
Потапков
Врач, управленец, 
эксперт фармрынка

Владимир Жерновой 
Бизнес-тренер, 
сертифицированный 
мастер коуч, психолог

Юрий Чертков
Врач, бизнес-тренер, директор компании 
«Агентство медицинского маркетинга»

КТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ВОРКШОП?

Целевая группа:
Продакт-менеджеры

Бренд-менеджеры

Маркетинг-менеджеры 

Расписание воркшопа
9:30–10:00 сбор участников
10:00 начало
11:30–11:45 кофе-пауза
13:30–14:30 обед
15:45–16:00 кофе-пауза
18:00 окончание 
           тренингового дня 

Workshop выгодно 
отличается сфокусированной 
направленностью на решение 
конкретных задач.

Знания и умения, полученные 
в процессе workshop, 
являются продуктом 
активной деятельности самих 
участников.

Тренерами используется 
информация о рынке для 
разработки и прокачки нового 
стандарта работы продакт-
менеджера.

Мы отработаем новые 
инструменты и повторим 
классические матрицы, 
модели, стратегии, программы, 
планы, правила, формулы.

Все модели и стратегии будут 
предоставлены участникам для 
дальнейшей работы.

Количество 
участников: до 25 человек



Особенности «сегодняшнего» фармацевтического рынка.

• Маркетинг = Продажи. Требование современности.
• Основные KPI продакт-менеджера, как избежать положения между «молотом и наковальней».
• Основные хронофаги продакт-менеджера и как не дать себе помешать.
• Как сделать так, чтобы каждый инвестированный в маркетинг доллар приносил Вам прибыль.
• Закон расщепления месседжа: как продавить идею внутренним и внешним клиентам.
• Динамика информационного потока. Как обмануть динамику информационного потока.
• Маркетинг изменился: как откусывать самому, а не быть «откушенным»?

Кейс. Маркетинговая логика. Логическая цепочка на принятие решений согласно инвестиционному принципу.

ГЛОБАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ (приглашенный эксперт – Александр Потапков)

1. Универсальные правила фарммаркетинга: нужно научиться играть по правилам, а потом  
придумывать свои.

2. Неверные стратегии: несколько мировых кейсов.
3. То что давно очевидно для них – не очевидно для нас. 
4. Ищите сильные бренды – слабые прилипнуть сами.
5. Слияния и поглощения, возможности и угрозы.

Маркетинговые стратегии и тактики.

• Сегментация и позиционирование препаратов, ошибки позиционирования.
• Категоризация врачей и аптек, работающие подходы для фармацевтических компаний.
• Ошибки позиционирования, недопозиционирование, перепозиционирование, непопадание в пози-

ционирование.
Кейс. Создание карты позиционирования и продающих месседжей.

• Что такое репозиционирование и что делать, если твоя ниша уже занята?
• Понятие скриптовых моделей работы представителей, правила написания скриптов визитов к врачу 

и в аптеку.
• Что такое скрипты визитов, как прописать рабочий план активности.
• Правила проведения мотивационных совещаний.
• Главные секреты внутренних и внешних презентаций.
• Как использовать коллективный разум  для выработки лучших стратегий.
• Внутренние и внешние клиенты: кто важнее для продакт-менеджера?
• Как обучать и на чем строить обучение медицинских представителей?
• Продакт-менеджер +мед. представитель = эффективная команда. Правила создания эффективной команды.
• Значение правильно выстроенных внутренних коммуникаций и стандартов. 

Кейс: Завещание отца.

В результате, после первого дня вы получите:

• Полезные советы по принципу «бери и делай».
• Понимание того, что делать, когда ниша уже занята.
• Набор идей по современной сегментации и позиционированию.
• Тренировка по созданию карты позиционирования и УТП
• Техники внутренних презентаций и мотивационных речей.
• Понимание принципов разработки скриптовых моделей плана активности
• Шаблон презентации продакт-менеджера для циклового митинга и внешней презентации.
• Инструменты командообразования и правила внутренних коммуникаций.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

тренер Юрий Чертков

тренер Владимир Жерновой

• Основные правила работы с лидерами мнений.
Кейс. Как «много получить» от лидера мнения и умеренно заплатить за это? 

• Переговорческая сила.
Кейс: Переговоры с лидером мнения.

• Внешние и внутренние переговоры продакт-менеджера, метод « железной руки в бархатной перчат-
ке».

• Роль продакт-менеджера в процессе развития экспертности мед. представителя, различные формы 
обучения медицинских представителей, плюсы и минусы.

• Коучинг как модель коммуникации в команде. Использование коучинговой модели при взаимодей-
ствии с медицинскими представителями.

• Конфликт и способы поиска взаимных интересов, стратегии поведения в потенциально опасных 
ситуациях.

Кейс: внутренние переговоры в трудной ситуации конфликта интересов.



По вопросам участия и за дополнительной 
информацией обращайтесь

«Агентство Медицинского Маркетинга»
 +38 (044) 423-44-99 

E-mail – admin@amm.net.ua
контактное лицо Светлана Гавва

amm.net.ua

Особенности digital-продвижения через Интернет.

• Реклама в Интернете, которая работает.
• Как создать и провести рабочую digital-стратегию продвижения фармацевтических препаратов.
• Новые технологии анализа конкурентов.
• Практические кейсы digital-продвижения на фармацевтическом рынке.

Кейс: создание digital-стратегии.

Второй день принесет вам:

• Усилите переговорческие навыки с внешними и внутренними клиентами.
• Научитесь использовать в своей работе такой тонкий инструмент, как коучинг.
• Улучшите навыки обучения медицинских представителей.
• Узнаете правила создания эффективной digital-cтратегии продвижения.
• Напишем тренировочный digital-план продвижения.

тренер Юрий Качкарда

ДЕНЬ ТРЕТИЙ тренер Александра Сологуб

• Анализ рынка.
• Написание планов и отчетов, аналитическая деятельность, мониторинг конкурентов.
• Какой % времени это должно занимать в современных динамических условиях?
• Как быстро оценить, где мы сейчас и куда идем?
• Инструменты прогнозирования и планирования для экономии времени.

Кейс. Разработка части маркетингового плана

• Алгоритмы принятия маркетинговых решений.
• Маркетинг-план как основа для работы.
• Анализ рынка и его сегментация.
• Цели и задачи – SMART.
• Различная трактовка: оптимистичные и пессимистичные цели.
• Важность использования набора целей.
• Определение внешних и внутренних факторов, влияющих на восприятие. SWOT.
• Маркетинговый комплекс, чем в реальности мы управляем?
• Расчет рекламного бюджета и планирование медиа-активности, ATL и BTL инструментарий.
• Маркетинговый микс: подходит ли наш коктейль рынку?
• Аудит маркетингового инструментария: все ли приносит ожидаемый эффект?
• Управление жизненным циклом продукта.
• Продукты-доноры и продукты-реципиенты: кого кормить больше?
• Потенциальный блокбастер или «благодарный ребенок»?
• Управление жизненными циклами продуктового портфеля.
• Понятие промоции первой линии и копромоции.
• Расчет P&L, бюджетирование.
• Типичные ошибки внутренние трудности бюджетирования.

Кейс. Создание таблицы для облегчения процесса бюджетирования.

Третий день и его результаты:

• Проведем аудит работающего маркетинга.
• Научимся создавать эффективные рекламные кампании.
• Изучим расчет рекламных показателей.
• Проведем портфельный анализ.
• Создадим таблицы для облегчения процесса бюджетирования.
• Научимся расчитывать бюджет, ATL и BTL

Стоимость участия: 9800 грн без НДС
с 1 человека за три дня.

При регистрации до 15 октября 2017: 9800 грн 8330 грн

Special Offer: При регистрации ≥2 человек 9800 грн

8820* грн

* За одного участника Скидки не суммируются!


