Уважаемый коллега,
ХII Sales Force Effectiveness конференция пройдет 21 апреля 2021 года —
это событие, наполненное инсайтами мировых фармацевтических брендов,
которое даст возможность заглянуть вперед, определить векторы развития
рынка и подготовиться к ним.
Принять участие в этом событии планируют эксперты с различных
страновых рынков. Дискуссии будут затрагивать глобальные тренды, а также
региональные и страновые особенности.
Участники из каждой страны найдут для себя полезную информацию о
том, как развивается и изменяется стратегия построения эффективной полевой
службы, какие практики используют компании с корпоративными институтами и
с чем сталкиваются небольшие локальные компании.
Конференция будет иметь гибридный формат: online & offline
В 3 странах: Украина, Россия, Узбекистан планируется включение локальных
студий с возможностью трансляции обсуждений и докладов.

В Ташкенте Offline студия будет организована в Hyatt Regency Hotel.
Для участников Offline студии планируется дополнительный блок обсуждения,
посвященный работе фармкомпании в условиях вступившего в силу Закона о
персональных данных Республики Узбекистан
Участники в Offline студии будут иметь возможность нетворкинга во время
кофе-брейка и обеда, чтобы пообщаться со своими коллегами по локальному
рынку и обсудить другие вопросы, актуальные для Узбекистана
Стоимость любого формата участия Offline или Online составляет 1 275 000 сум
за человека.
*Для членов Ассоциации Зарубежных фармпроизводителей Узбекистана предусмотрена специальная
цена 1 000 000 сум.

Программа Конференции
10:45 Welcome coffee

GLOBAL TRANSFORMATION
• 11:00 - 11:10 Открытие конференции
Евгений Кунда, Chairman at SFE-2021, Главный коммерческий директор, Proxima Research
International

• 11:10 - 11:40 Незапланированная фарма или, как
смириться с неопределенностью для достижения
большего успеха
Пол Симмс, "Фарма провокатор" и Главный исполнительный директор Impatient Health

• 11:40 - 12:10 Понимание вызовов, как ключ к успеху
Эстер Кисбенедек, Менеджер по эффективности международных продаж, Egis
Pharmaceuticals

• 12:10 - 12:40 Глобальный Digital подход vs
региональная специфика

Пхани Митра Б, Руководитель отдела цифровых технологий и совершенствования
процессов в Индии и на развивающихся рынках, Dr. Reddy’s

• 12:40 - 13:15 Новый Мир vs возврат к нормальному
состоянию
Panel Discussion:
Инна Сорочинская, Руководитель департамента SFE и BI, Acino Украина и СНГ
Евгений Гайдуков, Директор AstraZeneca Украина и кластер Евразия
Людмила Воронова, Региональный директор по продажам и маркетингу, Takeda

13:15 - 13:30 Lunch

• 13:30 - 13:50 Пути повышения эффективности
внешней службы. Вызовы нового времени
Максим Данильченко, Коммерческий директор, Johnson&Johnson Украина

• 14:30 - 15:00 Глобальный подход vs локальные
проблемы
Panel Discussion:
Артём Бесталантов, Менеджер по коммерческой эффективности, Gedeon Richter Россия
Борис Лабенский, Директор, Stada Украина
Еще 3 спикера на подтверждении

Локальный блок Узбекистан
при поддержке Ассоциации Зарубежных фармпроизводителей
• 15:00-15:45 Как строить работу полевой службы в

условиях вступившего в силу Закона о
персональных данных в Узбекистане
Вы услышите мнение операторов персональных баз данных, независимых
консультантов Ernst & Young по этому вопросу и сможете задать свои вопросы

15:45 - 16:00 Coffee break

SMART OMNICHANNEL, KPI-MEASURABLE NEW
PHARMA
• 16:00 - 16:30 Эффективное мультиканальное
взаимодействие с клиентами путем четкого видения
кросс-функциональной команды
Санджив Кулкарни, Директор по стратегии продаж на развивающихся рынках, Abbott

• 16:30 - 17:00 Промоция полного цикла путем
аутсорсинга
Елена Бушберг, Член правления Olainfarm
Виктория Спивак, Директор по маркетингу и продажам, Medical Data Management

• 17:00 - 17:30 Сегментация данных на основе Big data
Аделина Полтавская, Директор департамента управления базами данных, Proxima
Research International
Сергей Баранов, Коммерческий директор, Proxima Research International Украина и
Беларусь

• 17:30-18:00 Измеримый меняющийся рынок
Наталья Лян, Генеральный директор Proxima Research Uzbekistan
Язык конференции: русский, английский с синхронным переводом.
Адрес Offline студии в Ташкенте- Hyatt Regency Tashkent, зал Ташкент.
Начало конференции в 10:45, 21 апреля (среда).
Мы рады будем видеть Вас в Offline студии в Ташкенте или на Online подключении.
С уважением, Наталья Лян
CEO, Proxima Research Uzbekistan
natalya.lyan@proximaresearch.com, +998900155909

