
Cпециализированная конференция-практикум 

«I-Pharma Marketing Conference 2012» 
 

31 октября 2012 г. 

Отель «Русь», Киев, ул. Госпитальная, 4 

 

Программа 
Модераторы конференции:  
 Игорь Крячок, директор компании «МОРИОН» 
 Юрий Чертков,  директор компании «Агентство Медицинского Маркетинга» 
 
9:00-9:30  регистрация участников, утренний чай и кофе  
 
1-я сессия 

Интернет в продвижении товаров. Основные тренды 
09:30–09:45 Новые правила маркетинга и PR Юрий Чертков,   

директор компании  
«Агентство Медицинского Маркетинга» 

09:45–10:00 
 

Каналы промоций ЛС в Украине. 
Основные характеристики 

Сергей Орлик, 
руководитель проекта 
«Фармконсалтинг» 

10:00–10:15 
 

Кто и как пользуется интернетом в 
Украине  

Алексей Бакун,  
исполнительный директор   
«Gemuis Ukraine» 

10:15–10:30 Каналы коммуникации: мировые 
тренды и практика СНГ 

Лана Чубаха,  
генеральный менеджер компании 
«Cegedim Ukraine» 

10:30–10:45 Диджитал-маркетинг по рецепту: как 
найти свою аудиторию в интернете 

Оксана Завойко, 
директор digital-агентства «Prodigi» 

10:45–11:00 Лучше поздно чем никогда: с чего 
начать в интернете 

Ярослав Корец, 
директор агентства «Ebola» 

11:00–11:15 Безопасные промо – коммуникации 
RX препаратов в Интернете. 
Юридическая сторона  

Юрий Сторожук,  
юрист «Украинская Аптечная Гильдия» 

11.15–11:30 
Дискуссия 

Особенности интернет продвижения 
в Украине 

 

11:30–12:00   Кофе-брейк 
 
2-я сессия 

Интернет-коммьюнити – дань моде или эффективный 
инструмент коммуникации с потребителем ЛС? 
Интернет как стимулятор розничных продаж 
12:00–12:15 Продвижение фармацевтических  

продуктов для пациентов.  
Практический кейсы 

Иван Сияк,  
руководитель креативной группы 
диджитал агентства ISD Group 

12:15–12:30 Промомикс в эпоху Диджитал – как 
и зачем? Несколько кейсов выбора 

Сергей Бородкин, 
руководитель отдела специальных RX-



канала коммуникации препаратов компании «Тева Украина» 
12:30–12:45 Социальная сеть для мам 

SVITMAM.UA как долгосрочная 
стратегия присутствия FMCG бренда 
в он-лайне. Полезные выводы для 
фармацевтических брендов  

Андрей Ярошенко , 
генеральный директор группы «New 
Strategies Group» 

12:45–13:00 Психологический портрет 
участников социальных сетей  

Максим Жуменко,  
старший менеджер медиа департамента 
GFK Ukraine 

13:00–13:15 Интернет-аптеки – как эффективный 
канал продвижения и продаж 

Константин Костюшко, 
руководитель отдела альтернативных 
продаж  ООО «Фармастор» 
  

13:15–13:30 
 

СЕО продвижение 
фармацевтического бренда в 
интернет 

Роман Чепис,  
SЕО, «Украинская Аптечная Гильдия» 

13:30–14:00 
Дискуссия 
 

Достоинства и недостатки 
социальных медиа для 
фармацевтического маркетинга 

 

14:00– 14:45   Обед 
 
3-я сессия 

Интернет и профессиональные сообщества врачей и 
фармацевтов  – инструменты влияния 
14:45–15:00 Практика использования интернета в 

медицинской среде  
 

Евгений Плахов,  
генеральный директор 
«Комкон Фарма Украина» 

15:00–15:15 Профессиональные социальные сети 
для врачей 

Илья Куприянов, 
исполнительный директор  
ООО «Доктор на работе» 

15:15–15:30 Интернет для фарм. бизнеса – 
цифровой актив или пассив? Обзор 
возможных стратегий присутствия в 
он-лайн 

Евгений Шевченко, 
директор диджитал агентства «UA-
master” 

15:30–15:45 Индивидуальные коммуникации с 
врачем в коммунальных сетях 

Игорь Жеребко,  
генеральный директор  
компании «Целевой маркетинг» 

15:45–16:00 Специализированные социальные 
сети – как наиболее эффективный 
инструментарий продвижения 
фармацевтических брендов в 
Интернете 

Коротун Галина, 
руководитель портала 
«Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru» 
 

16:00–16:15 Он-лайн исследования врачебной 
аудитории 

Инна Ягнюк,  
руководитель проекта специальных 
исследований компании «Проксима ресерч» 

16:15–16:30 «Проблемное поле» традиционных и 
онлайн социологических 
исследований 

Татьяна Стародубцева,  
компания «Фармэксперт» 

16:30–17:00 
Дискуссия 
 

Эффективность влияния и 
взаимодействия фармкомпаний с 
врачами и фармацевтами  

  
 

17:00–17:30 Коктейль 
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