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«Замкнутый» маркетинг, маркетинг с обратной связью и т.д.



Инструменты CLM

 CRM system

 E-detailing

 Launch Pads 

 E- marketing 

- website/portals

- social networks

- online surveys

- mailing campaign

- web cast etc 



CRM: набор модулей



CRM: поэтапное внедрение модулей

CRM  Modules Status

Contact Management

Segmentation, Targeting and Profiling

Patient Flow

Request Handling

Promotional Material 

Tender Management

Events Management

Clinical Studies

Competitive Intelligence

Tactical planning

Expenses Management



Структурированный доступ

к блокам промоционной

информации

Возможность

интеграции

первоисточников

E-detailing: алгоритм предоставления информации по продукту клиенту –
возможности системы (1)



Выделение главного первоисточника с

возможностью отправки оригинала статьи на

электронный адрес врача

E-detailing: алгоритм предоставления информации по продукту клиенту –
возможности системы (2)



?

Возможность оперативного направления

запросов на дополнительную информацию

(текст или аудиофайл) уполномоченному лицу

E-detailing: алгоритм предоставления информации по продукту клиенту –
возможности системы (3)



E-detailing utilities: подбор дозы, оценка стоимости лечения



E-detailing: расчет стоимости лечения



E-detailing: приложения с информацией о препарате для внутреннего и наружного
использования (1)



E-detailing: приложения с информацией о препарате для внутреннего и наружного
использования (2)



E-detailing: приложения с информацией о препарате для внутреннего
и наружного использования (3)



LaunchPad

Ввод данных

• График активностей

Функциональность

• Адаптирована для

локальных условий

• Активность в

соответствии с уровнем

ответственности

• Контроль и выполнение

плана в динамике

• Создание отчетов

Launch Pad – корпоративный инструмент для успешного запуска нового препарата
на рынке

ENTA dal: Workstream 2 Activity Roadmaps

1. Project management & financials

1.3 Launch team resource and organisation (1/ 2)

Vision: An experienced, cross-functional launch team sized in line with the ambition for dalcetrapib and with supporting 

processes to facilitate rapid decision-making is in place

GPS/ IBT
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Best Practice requirements

a. The plan for global launch team 

(Lifecycle and International 

Business teams) size, structure 

and capability is defined with 

ENTA guidance, in line with the 

ambition for dalcetrapib, using 

market landscaping insights and 

competitive intelligence

 A plan which outlines required team headcount, organisation and capabilities is developed, with ENTA guidance 

and signed off by senior management, including:

 Timings of when key functions need to be in place (assigned business analyst support, dedicated 

marketing and medical resources, MSLs, sales management, sales force) and primary care investment

 Defined at country level and available at time of first discharge

 Evolution of Launch Team headcount, organisation and capabilities throughout the stages of launch

 Decisions about LCT and IBT requirements include/ are informed by:

 Input from US, Canada, EU5, Australia, Brazil and China, covering the total current and future market 

potential for dalcetrapib

 Market landscaping insights (from emerging markets as well as US, EU5, Aus, China, Brazil, non-IBT 

countries)

 Dedicated IBT and IMT members

 An understanding of the size, organisational structure and capabilities of competitor global launch teams 

(Promotion and Marketing Costs (PMC) benchmarking)

 Optimum role profiles are developed early to initiate the recruiting process:

 Profiles matching the relevant key capabilities required in the launch team, including personality and 

mind-set to work in a global function, are identified and developed 

 Plans and processes are in place to capture and meet recruiting needs 

 Responsibilities in the recruiting process are clearly assigned, agreed and communicated

b. The Lifecycle and International 

Business teams are formed, with 

cross-functional representatives 

who have significant CV 

experience and experience of 

previous successful launches

 Role profiles are defined, so that recruitment can start in timely fashion

 As a minimum, candidates for key roles have experience in; post-ACS management, lipid management, 

metabolism experience, major pharma and/ or specialised CV companies, successful launch experience and 

experience of hospital and / or primary care  

 Role profile requirements apply to key commercial and medical functions

• Использование «лучших практик»
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Launch Pad – что это дает?

• Доступность и обобщение информации

• Систематизация информации и облегчение взаимодействия с другими

отделами/подразделениями/HQ

• Планирования и контроль за выполнением

• Последовательность действий, ключевые этапы и использование

успешного опыта

• Расставление приоритетов

• Определение сотрудников, ответственных за активность

• Определение причин замедления внедрения запланированной активности
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Как максимально использовать возможности Launch Pad
Планирование  и отчетность 

ALIGN



Как максимально использовать возможности Launch Pad
Мониторинг развития проекта

ALIGN

Использование отчетов для оценки этапов развития

по отношению ко времени launch 
Dashboard обеспечивает быстрый доступ к полной

информации



Touch Point: платформа для совместной работы с документами

 Обмен информацией

между различными

устройствами

 Единое место для хранения

и работы с документами

 Отсутствие необходимости

в пересылке файлов

 Off-line доступ к документам



Webex: средство для проведения конференций

 Аудио и видео групповые конференции

 Screen sharing/групповая работа с документами



Сложности с внедрением мобильной платформы

 Интеграция мобильных устройств в

существующую корпоративную среду

 Неполная функциональность

мобильных устройств

 Необходимость смены привычек работы

с устройством



We Innovate Healthcare


