
Александр Назаров | Ecom & Performance Director Reprise (АДВ)

ECOM И ФАРМА –

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ? 



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ФАКТ №1: 

REPRISE – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР AMAZON

2

«Amazon center of excellence» в Reprise:

• Доступ к передовой Ecom экспертизе и лучшим практикам

• Консалтинговые услуги и решения для брендов



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ФАКТ №2: 

REPRISE – ПОСТРОЕНИЕ ECOM "ПОД КЛЮЧ"

3

1. Контроль представленности

в Ecom фарме и управление

контентом

2. Увеличение органической

видимости в Ecom фарме

3. Ecom и Performance медийная 

поддержка

4. Аналитика продаж и отчётность

2

1

3

4



История одного пациента…



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

НАШ ГЕРОЙ
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Василий

• Заболело горло

• Решил заняться самолечением

• Приобрёл препарат без

антисептического действия

• Стало хуже

НАШ ГЕРОЙ



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТОВ
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Василий переходит 

по первому объявлению 

из выдачи на сайт 

онлайн-аптеки 

болит горло



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ
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• Изображение маленькое и не занимает 

все пространство блока

• Изображение плохого качества

• Изображение обрезано по краю

• Описание с багами и плохо 

считывается

Препарат А



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

НИЗКАЯ ВИДИМОСТЬ НА САЙТЕ ECOM ФАРМЫ
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Василий переходит по одному

из ТОП результатов выдачи

на сайте Ecom фармы



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕКЛАМОЙ КОНКУРЕНТОВ

9

Василий покупает 

товар-аналог, который 

показывается ему в карточке 

выбранного лекарственного 

препарата

Аналогичные товары

Препарат С

695 руб.

Препарат С

379 руб.



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ФАКТОРЫ РИСКА ПОТЕРИ ПОКУПАТЕЛЯ 

В ECOM ФАРМЕ
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• Непривлекательный или некачественный контент в карточке товара

• Низкая видимость на сайтах Ecom фармы

• Переключение рекламой конкурентов до сайта Ecom фармы и внутри него



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВАМИ 

ПРИВЕДЁТ К СТРЕМИТЕЛЬНОМУ РОСТУ РЫНКА В 2020-2021 ГГ.
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До принятия закона После принятия закона7% 15%
Доля онлайн продаж

Выбираешь 
лекарство онлайн

Забираешь 
в оффлайн аптеке

Получаешь 
лекарство с доставкой

Выбираешь 
лекарство онлайн

Забираешь 
в оффлайн аптеке



Если пользователь захочет купить онлайн –

ничто его не остановит



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

БРЕНДЫ ДОЛЖНЫ УСПЕШНО 

УДОВЛЕТВОРИТЬ ЭТУ ПОТРЕБНОСТЬ

13

Контроль представленности

в Ecom фарме и управление

контентом

Увеличение органической

видимости в Ecom фарме

Интегрированные рекламные

кампании для проведения

пользователя от знания до покупки

Непривлекательный или

некачественный контент

в карточке товара

Низкая видимость

на сайтах Ecom фармы

Переключение пользователя

рекламой конкурентов

Факторы риска потери покупателя Решения для бренда



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ECOM В ФАРМЕ: ЧЕК-ЛИСТ

14

❑ Максимизируйте присутствие на сайтах Ecom фармы

❑ Повышайте качество контента в карточках товаров

❑ Увеличивайте видимость на сайтах Ecom фармы

❑ Проводите интегрированные рекламные кампании

❑ Отслеживайте продажи и увеличивайте эффективность



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ДОСТУПНА ЛИ ВАША ПРОДУКЦИЯ? 
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Решения для бренда

• Анализ доступности товаров

• Мониторинг стоков и 

уведомление об их истощении



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛИ КОНТЕНТ В КАРТОЧКАХ 

ВАШИХ ТОВАРОВ?
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Препарат А

• Составление и изменение описаний и 

изображений в карточках товаров

• Единство контента на разных площадках

• Контроль контента на соответствие 

требованиям бренда

• Дополнительный контент (доп. пэкшоты, 

сертификаты, инструкции и т.д.)

Решения для бренда



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ВИДИМА ЛИ ВАША ПРОДУКЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКА

НА САЙТАХ ECOM ФАРМЫ?
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Управление факторами ранжирования:

• ключевые слова

• описания

• изображения

• отзывы

• продажи

• и др…

Мониторинг позиций в выдаче и оценка 

эффективности мер органической 

оптимизации

Решения для бренда
реклама



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ПОПАДАЕТЕ ЛИ ВЫ В ФИЛЬТРЫ И КАТЕГОРИИ, 

В КОТОРЫЕ ЗАХОДИТ ВАШ ПОКУПАТЕЛЬ? 
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• Контроль и мониторинг привязки 

товаров к нужным категориям

• Работа с категорийными менеджерами 

площадок

Препарат А

Таблетки п/о, 40 мг

Препарат А

Таблетки п/о, 40 мг

Решения для бренда



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ВЫ НЕ ТЕРЯЕТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ ДО ИХ ПОПАДАНИЯ В 

НА САЙТ ECOM ФАРМЫ?
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• Охватная ТВ поддержка

• Охватная digital поддержка 

(programmatic, social)

• Performance поддержка в 

контекстной рекламе и SEO 

оптимизация

• РК с лендингом на сайте Ecom 

фармы

Решения для бренда



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

А НА САЙТЕ ECOM ФАРМЫ?
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• Контекстная реклама внутри Ecom фармы

• Баннерная поддержка

• Email-рассылки

• Эксклюзивные размещения на данных Еcom партнёра

• И др… 

Решения для бренда

реклама



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ В ECOM ФАРМЕ ПРОСТО, 

НО КАК СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МЕДИА МИКС? 

21

Контекстная 

реклама по SKU

РК на данных 

партнёра

Баннеры 

с точным 

таргетингом

Email рассылки
Баннеры 

в разделах сайта

ROI

Оценочная эффективность рекламных каналов*

* по данным Reprise



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ПРОВОДИТЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕДИЙНЫЕ КАМПАНИИ 

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ЗНАНИЯ К ПОКУПКЕ
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Медиа

Медиа

Медиа вне и 

внутри e-pharma

• ТВ

• Соц.сети

• OLV

• Smart TV

• Display ads

• Контекстная реклама

• Соц.сети

• Programmatic

• Контекстная реклама

• Соц.сети

• Programmatic

• Email-рассылки 

• Push-уведомления

• Баннерная и товарная реклама

Знание

Максимизация охвата широкой аудитории

Рассмотрение

Работа с вовлеченной аудиторией

Покупка

Работа с аудиторией, 

готовой к покупке

Лояльность



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УСЛЫШАЛ О ПРЕПАРАТЕ ПО ТВ
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Препарат А –

помогает 

быстро избавиться 

от кашля!



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

РЕШИЛ ПОИСКАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О НЁМ В ИНТЕРНЕТЕ

24



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ПОЧИТАЛ ПРО ВАШ ПРЕПАРАТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
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Препарат А



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЕТИЛ САЙТ ЛЮБИМОЙ 

ОНЛАЙН-АПТЕКИ И СНОВА УВИДЕЛ ВАШУ РЕКЛАМУ

26

реклама
Препарат А таблетки 60 шт.

Препарат В таблетки 60 шт.



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень
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при заказе двух упаковок

до 05.11.2019

подробнее

Скидка 200 руб.

ВРЕМЯ АКЦИЙ

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

САЙТА ПОЛУЧИЛ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ 

РАССЫЛКУ, С КОТОРОЙ 

И ЗАВЕРШИЛ ПОКУПКУ



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ОТСЛЕЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭФФЕКТ СВОИХ ECOM 

АКТИВНОСТЕЙ НА ПРОДАЖИ?
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• Медийные показатели

рекламных кампаний

• Видимость товаров

в органической выдаче

• Онлайн продажи

по продвигаемым

брендам и категориям

Анализ:



Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+Tab.

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab.

Первый уровень

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ECOM В ФАРМЕ: ЧЕК-ЛИСТ
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❑ Максимизируйте присутствие продукции на сайтах Ecom фармы

❑ Повышайте качество контента в карточках товаров

❑ Увеличивайте видимость продукции на сайтах Ecom фармы

❑ Проводите пользователя от знания до покупки за счёт интегрированных

рекламных кампаний

❑ Отслеживайте продажи и увеличивайте эффективность продвижения в

Ecom



Александр Назаров
Alexander.Nazarov@reprisedigital.ru

Ecom & Performance Director Reprise (АДВ)


