


«GoldFish Media» обладает максимальной экспертизой на фармацевтическом рынке

Наши клиенты

Более

45

российских и  
международных  

фармацевтических  
компаний являются 

нашими
клиентами Более

350

фармацевтических  
препаратов

Более

1452

успешных  
кампаний для  

фармацевтических  
препаратов





В наших договорах с заказчиками есть пункт о неразглашении перечня 
услуг, которые мы оказываем. Поэтому мы не заявляем своих 
заказчиков в adindex. Наши заказчики также не охотно делятся 
информацией об услугах, которые получают от нас с третьими лицами, 
так как они в области hidden marketing.  В результате мы получаем 
заниженный рейтинг.



Eye-tracking — технология, которая позволяет отслеживать движение взгляда человека. 
Для использования технологии используется специальный прибор, который называется Eye-Tracker, который состоит из компьютера с 
инфракрасной камерой и специального программного обеспечения, позволяющего анализировать поведение человеческого глаза, строить 
«карты внимания» и другие виды отчетов.
На какие вопросы можно ответить с помощью  Ай-трекингa:
• Какие важные зоны предмета исследований остаются без внимания?
• Как распределяется внимание на интернет странице?
• Какие элементы дизайна вызывают повышенное внимание пользователей?
• Заметно ли контекстное объявление среди других?
• Обращают ли внимание на баннер?
• И многие другие.

Как проводится исследование сайта с применением технологии Ай-трекинг:
На основании данных о целевой аудитории проводится набор респондентов (10 и 
более человек), респонденты приглашаются в офис;
На время проведения исследования (обычно на несколько дней) в нашем 
офисе разворачивается мини-лаборатория по ай-трэкингу;
Для респондентов составляется сценарий исследования, состоящий из отдельных 
заданий, которые необходимо выполнить;
Проводится тестирование респондентов;
После тестирования проводится анализ полученных данных.

Для данного исследования была сформирована целевая группа из 12 респондентов в 
возрасте от 25 до 43 лет.
Поставлена задача: найти в Интернете решение своей проблемы – Сухость глаз.
Задание начиналось у всех респондентов одинаково: открывался браузер с поисковой 
системой (Яндекс), а далее респонденты самостоятельно производили поиск 
информации.

Возможности для маркетинговых исследований: технология Eye-tracking



При оценке эффективности проведенной кампании (KPI) в качестве  
одного из индикаторов мы анализируем статистикучастотности  

поисковых запросов от wordstat.yandex.ru

Рост числа поисковых запросов на продукт четко указывает на эффективность  
от проведенных маркетинговых активностей.

Для открытой публикации кейсов мы решили указывать проводимыеактивности  
и динамику роста поисковых запросов, остальные параметры эффективности

(исследование узнаваемости бренда, конверсию в продажи, и т.д.) мы не можемоткрыто  
указывать, так как это нарушит конфиденциальность.

Большинство наших проектов сопровождаются строгимиусловиями  
о конфиденциальности.

Кейсы



Примеры эффективных кампаний
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Препарат ХХХ (противогрибковое средство (онихомикоз))

В кампании были использованы технологии:  
PR-интеграции (нативная реклама)  
WOM (комплекс ORM и SERM)

Мы делали launch на Российском рынке препарата от грибка

ногтей. Это очень высококонкурентный рынок. В Марте стартовала

только наша кампания в интернете и сразу начался рост запросов

препарата «ХХХ», с 0 в Марте, до 18000 в Мае. В Июне добавилась

кампания на ТВ и число запросов составило 60000.

PR-интеграции



Примеры эффективных кампаний

Препарат ХХХ (уросептическое средство)

В кампании были использованы технологии:
PR-волны
PR-интеграции (нативная реклама)  
WOM (комплекс ORM и SERM)

Количество поисковых запросов, по которым можно

увидеть отзывы о препарате ХХХ в топе поисковой

выдачи google yandex - более50;

Количество прочтений (с учетом коэффициента

сложной конверсии) - 1 904971;

Аудитория кампании продолжает расти за счет того, что

все сообщения с положительными отзывами остаются

активными и в дальнейшем.

Сен Ноя Мар Май Июл Сен Ноя Мар2013 2014
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По данным IMS Health,  
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розничных продаж,совпадающий  
с периодом проведения  

кампании.

По итогам одной  
нашей WOM-кампании  
мы опередили прямого

конкурента – препаратYYYY,  
который постоянно

и агрессивно  
продвигается в Сети.

Данные статистики 
Yandex наглядно 
демонстрируют рост 
интереса к препарату 
ХХХ, полученный в 

результате кампании 

(кампания началась в 

Ноябре 2013 и 
продолжалась до 
конца Февраля 2014)



Пример эффективного долгосрочного сотрудничества

Препарат Энтеросгель. Производитель ООО ТНК «СИЛМА»

в 2009 году отдал нашему рекламному агентству функции отдела  маркетинга 

и рекламы напотребителей.

Мы самостоятельно занимаемся разработкой

и реализацией маркетинговой стратегии. Мы применяем наши собственные  технологии 

и технологии прямой рекламы, истараемся
минимизировать бюджет.
За время сотрудничества  мы

добились
следующих результатов:



Пример эффективного долгосрочного сотрудничества

Топ-10 самых продаваемых в розничном сегменте  
коммерческого сектора РФ Энтеросорбентов, % МАТ.  
Июнь 2014 (руб.,уп.), по данным IMS HEALTH
HTTP://WWW.PHARMVESTNIK.RU/PUBLS/LENTA/V-ROSSII/TOKSINAM-NET.HTML#.VMXKL9KSVQG

http://WWW.PHARMVESTNIK.RU/PUBLS/LENTA/V-ROSSII/TOKSINAM-NET.HTML#.VMXKL9KSVQG


Пример эффективного долгосрочного сотрудничества

Энтеросгель в январе 2015 г. поднялся
на 4 место среди самых продаваемых препаратов в Москве

Лекарственные препараты: 20 полных наименований за Январь по региону г. Москва



Благодарим за внимание!

Агентство GoldfishMedia
Услуги по инновационному продвижению.

г. Москва
Бакунинская ул., д.69
info@ra‐goldfish.com 

Телефон: +7(495) 783‐43‐63
http://ra-goldfish.com/

http://ra-goldfish.com/

