
"Межотраслевое объединение "ФАРМПРОБЕГ": 

ПОРТФОЛИО



О ФАРМПРОБЕГе

Межотраслевое объединение "Фармпробег" оказывает широкий

спектр коммуникационных услуг:

 Комплексное PR-сопровождение

 Производство видеоконтента

 Опросы общественного мнения

 Организация событий любого уровня



Комплексное PR-сопровождение

 Разработка детализированной коммуникационной

стратегии

 Подготовка медиа-кита и пресс-материалов

 Работа с информационными партнерами

 Инициирование интервью, тематических

материалов по повестке партнера в федеральных,

отраслевых и региональных СМИ

 Организация пресс-подходов, пресс-брифингов,

пресс-конференций

 SMM-сопровождение

 Мониторинг СМИ с полным анализом PR-кампании

 Отчет о выполненных работах с выводами и

результатами

Распределение публикаций по уровню СМИ*

* - на основании отчета компании «Интегрум» за 2020 г.



Производство видеоконтента

 Съемка специальных репортажей

 Съемка отраслевых документальных фильмов

 Съемка фармацевтических производств

https://www.youtube.com/watch?v=aJesfBXflJU
https://pharmprobeg.ru/events/ng-film/
https://youtu.be/1_aA79vdYrY


Профильные исследования

 Совместный с НИИ Общественного здоровья

имени академика Семашко Всероссийский

социальный мониторинг "Качество и

доступность лекарственных средств".

Ежегодное исследование пациентов, начиная с

2019 года.

 Совместное исследование с ведущими

центрами помощи пациентам, страдающих

орфанными заболеваниями "Система

организации здравоохранения глазами редких

пациентов". Ежегодное исследование

пациентов, начиная с 2020 года.

 Всероссийский опрос «Система организации

здравоохранения в сфере орфанных

заболеваний глазами медицинского

сообщества» (2021 г.).



Организация событий
В рамках экспертной площадки Всероссийского Фармпробега проходят отраслевые мероприятия по самым

актуальным темам в области здравоохранения в разных регионах страны, в частности:

 Круглый стол «Регистрация и вывод новых

препаратов на рынок. Социальный аспект и

вопросы госрегулирования»; Ярославль,

2019.

 Пресс-конференция «Национальные цели в

области здравоохранения. Развитие

прорывных технологий»; Технопарк Санкт-

Петербурга, 2019.

 Круглый стол «Эффективные механизмы

лекарственного обеспечения в Российской

Федерации. Вопросы качества и

доступности в региональном разрезе»;

Казань, 2019

https://pharmprobeg.ru/events/


Организация событий

 Научно-практический форум «Новейшая

генетика. Современные знания о

болезнях человека, перспективные

подходы организации здравоохранения»

(на примере орфанных заболеваний);

Гибридный формат;Москва, 2020.

 1-й ЦИФРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

ФОРУМ; Иннополис, 2021;

 Открытое научно-практическое

совещание "Повышение доступности

лекарственных средств для

остронуждающихся и высокозатратных

пациентов"; Нижний Новгород, 2021;



Информационные партнеры



Наши клиенты



Контакты для обратной связи:

Андрей Белов

руководитель по развитию

📱 +7 (977) 807-99-01

📧 belov@pharmprobeg.ru

💻 https://pharmprobeg.ru/


