
Рецепты для онлайн-успеха 
фармацевтического предприятия: 

опыт Украины 



ТОП-5 фармацевтических компаний 
Украины  

1. «Фармак» http://farmak.ua/  

2. «Дарница» http://darnitsa.ua/  

3. «Борщаговский ХФЗ» http://www.bhfz.com.ua  

4. «Артериум» http://www.arterium.ua/ru/  

5. «Здоровье» http://www.zt.com.ua/  

6. «Стирол» http://stirolbiopharm.com.ua/  

http://farmak.ua/
http://darnitsa.ua/
http://www.bhfz.com.ua/
http://www.arterium.ua/ru/
http://www.zt.com.ua/
http://stirolbiopharm.com.ua/


Фармак 



Борщаговский ХФЗ 



Артериум 



Здоровье 



Дарница 



Стирол 



Social Media Optimization 



Social Media Optimization 



Соцсети:  VK|Дарница|Стирол 

98 подписчиков 36 подписчиков 



Соцсети:  FB|Стирол 

2 подписчика (Реклама -?) 



Соцсети:  FB|Дарница 

55 подписчиков 



Соцсети:  YouTube|Дарница 

13 видео и до 9000 просмотров 



…Но есть  
и другие примеры! 



FaceBook|Pfizer  

• На глобальном уровне 84к подписчиков 



FaceBook|Pfizer Россия 

2.924 подписчика 



Pfizer Россия | http://www.pfizer.ru 

http://www.pfizer.ru/


Рецепты успешного SMM 

• создать и популяризировать источник 
оперативной информации для врачей; 

• стимулировать продажи препаратов; 

• привлечь внимание большого количества 
врачей к бренду/теме с четкой привязкой к 
целевой аудитории по различным 
признакам –возрасту, полу, интересам, 
статусу, образованию, специальности и т.д.; 

• получать обратную связь 



Рецепт диджитал-маркетинга 

 

- Социальные сети в Украине вышли на первое место 
среди причин выхода в интернет. Это означает, что 
теперь важно не просто присутствие в интернет, а 
активность. Причем активность правильная и 
ориентированная на аудиторию бренда.  
Поймите, что важно для вашей целевой аудитории, и 
разделите с ними их ценности. 

 
Оксана Завойко, 

директор digital агентства Prodigi  
«I-Pharma Marketing Conference 2012» 



КЕЙСЫ 



Кто такой Виктор Горд?  
ISD Group, клиент: Байер (2009) 

http://www.sostav.ua/multimedia/docs/Gord_PR_Engl.ppt


«Who is Victor Gord?» 
10 Kiev International Advertising Festival 2009 

My name is Victor, I’m 15 and I want to make you better. After reading of the first sentence losers will close the 

page. They will die unlucky because they judge people by age. But I don’t need them. I need YOU – who get at 

the root, who is ready to become interested and go on reading, who is ready to perceive and to act. 

 

I’m 15 and I can’t teach you how to fight. I’m 15 and I know how a weak one can beat a strong one. Human 

child is the weakest creature in the world. He doesn’t have teeth and claws as young wild animals do. He 

doesn’t have passport and money as adults do. But at the same time during two years I’ve achieved such 

things which most people will not achieve during their whole lives. I started to work at my improvement when I 

was 12 and during 3 years I created my business from nothing. ARE YOU INTERESTED HOW? I’ll tell you 

http://www.gord.com.ua/






Results 
 

• More then 111 000 users visited Victor Gord’s site for 2 month of       

campaign. 

• More then 49 000 users view Gord’s videos. 

• More then 7 000 unique users contacted secretary via chat. 

• 637 unique users wanted to take part in Gord’s seminars. 

• More then 260 publications were placed in blogs and forums (one article 

was published in Korrespondent magazine in May). 

• More then 1000 links from different sites. 

 

• More then 12500 unique users visited Berocca site, among them: 

• 672 – came to Intenet drugstore pages 

• 1605 – came to the page with the list of drugstores in their city 

• 4,14 pages on berocca.com.ua were looked through during one visit 

(excellent result taking into account that there are only 4 pages on the site)  

• Refusal index is only 12% (average good index is ~35%). 

Refusal index – is a quantity of users which looked through only 1 page. 

 

 

 

 

http://gord.com.ua/intro/korespondent.html


Финал: БРЕНД  

http://www.sostav.ua/multimedia/docs/Gord_PR_Engl.ppt


«40 недель»  

Want More, клиент: Kimberly-Clark (ТМ Huggies)  
 



«Свiт мам»  

New Strategist Group, клиент: Kimberly-Clark (ТМ Huggies)  
 



«Свiт мам»  

New Strategist Group, клиент: Kimberly-Clark (ТМ Huggies)  
 



«Гастроэнтерологи» 
Цифирь, клиент: EuroLab 



Ответ гастроэнтерологов 

…которое затем посеяли в Facebook 

В течение 1 дня было создано  
простое сообщение для контекста 



За 3 дня новость облетела большинство 
популярных интернет-ресурсов 



«Мориамин. Потому что в жизни нет кнопки Replay» 

AdPro|Isobar, клиент: Europharm (ТМ «Мориамин Форте»)

 moriamin-life.com

"FWA" - Site Of The Day 2013 

http://moriamin-life.com/


ЗАЛОГ УСПЕХА 



ТОП-5 сайтов в категории 
«Медицина» на bigmir)net  



• Трафик любого медицинского портала – Справочники 
лекарств, Питание и диеты, Болезни и лечение, 
Консультации докторов и, конечно, Форум. 

›› Портал о здоровье Likar.info 



• Также рулят Вакансии, Медицинская литература, Онлайн-консультации 

›› Медицинский портал Piluli 



• Правильные сервисы, полезность ресурса — главные факторы успеха  

›› Медицинский портал Piluli 



• Рейтинг портала и доверие аудитории к нему держится на том, что 
комментарии и статьи пишут авторитетные специалисты – врачи клиники 
Eurolab и их коллеги 

›› Медицинский портал Eurolub 



›› Медицинский портал Eurolub 

• Для поддержки репутации профессионального портала работают рубрики: 
«Консультации доктора», в том числе Online-консультации, персональные 
блоги врачей, новости клиник  



Cпасибо за внимание! 

Ростислав Касьяненко,  
председатель Оргкомитета 

YALTA Digital Forum  
+38 (067) 573 73 25,  

rost@adreport.ua 
 
 

Официальный сайт Интернет-Премии: 

http://digital.adreport.ua 


