PHARMA MEETING POINT
14 сентября 2020 г.
г. Москва

Особенности Pharma Meeting Point
Pharma Meeting Point – встреча менеджеров фармкомпаний и
аптечных сетей для знакомств и обсуждения сотрудничества.
• Встречи и переговоры – наиболее востребованные опции
76% делегатов конференций участвуют в них ради встреч с коллегами и
партнерами, знакомств с новыми партнерами и проведения переговоров.

• Максимум времени на общение и переговоры
Не надо ждать кофе-брейков и обеда для общения - весь день полностью в
вашем распоряжении!

• Возможность рассказать о себе
Все партнеры смогут презентовать свою компанию, продукты или услуги.

• Неформальная обстановка и развлечения
Проведение переговоров в спокойной обстановке. Участников ждут
интересные сюрпризы.
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Участники Pharma Meeting Point
Аптечные сети (50 компаний)
• Переговоры с фармацевтическими компаниями с целью заключения
маркетинговых договоров, договоров поставки, ввода, СТМ, уСТМ и др.;
• Переговоры с дистрибьюторами по поставкам;
• Переговоры с IT-компаниями по использованию ПО.

Фармацевтические компании (50 компаний)
• Переговоры с аптечными сетями с целью заключения маркетинговых
договоров, договоров поставки, ввода, СТМ, уСТМ и др.;
• Знакомство с новыми потенциальными партнерами;
• Решение вопросов с текущими партнерами.

Другие компании (дистрибьюция, логистика, ИТ и др.)
• Переговоры с аптечными сетями (дистрибьюция, логистика, ПО);
• Переговоры с производителями (договоры поставки, ввод в ассортимент).
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Дата и место проведения
• Дата проведения
14 сентября 2020 г.
• Место проведения
г. Москва, ул. Смоленская , д. 8, AZIMUT Отель Смоленская Москва 4*
• Схема проезда
• От станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии (Синяя ветка)
Из метро повернуть налево, идти прямо до подземного перехода напротив здания МИД.
Перейти переход, справа, напротив здания МИДа увидите здание AZIMUT.

• От станции метро «Смоленская» Филевской линии (Голубая ветка)
Из метро повернуть налево, относительно Садового кольца – направо, идти до поворота
направо на ул. Смоленская. Сразу за поворотом увидите здание AZIMUT.

• На машине
На юг: Съезд с Садового кольца на ул. Смоленская. Здание AZIMUT Отель будет справа.
На север: Разворот в сторону юга на Новинском бульваре, перед ул. Новый Арбат. Съезд
с Садового кольца на улицу Смоленская. Здание AZIMUT будет справа.
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Программа 14 сентября
09:00 - 10:00

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк, знакомство с участниками

10:00 - 12:00

Презентации фармацевтических компаний
Каждый партнер представляет свою компанию, продукты и услуги.

12:00 - 14:00

Переговорная сессия. Часть 1
Переговоры проводятся за столами партнеров.
Продолжительность одной встречи не регламентируется, но
рекомендуется придерживаться тайминга в 10-15 минут.

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 17:00

Переговорная сессия . Часть 2

17:00 - 17:30

Перерыв на кофе-брейк

17:30 - 19:00

Вечерняя программа
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Участие
Категория
Для аптечных сетей (один участник)
Для аптечных сетей (второй и последующий участник)
Для остальных компаний **

Стоимость, руб.
Бесплатно *
10 000
20 000

* Предоставляется при участии менеджера сети, ответственного за взаимодействие с
производителями (директор, руководитель отдела маркетинга, закупок, работе с СТМ и
др.). Есть ограничение по минимальному количеству аптек в сети (от 10 аптек).
Количество мест ограничено.
** Обратите внимание на партнерские пакеты, которые позволяют сделать участие
более эффективным и выгодным.
Для участия в встрече необходимо:
• Подать заявку на участие по ссылке https://forms.gle/GTJGmiHkaE9ojRX47
• Получить подтверждение и оплатить участие любым удобным способом.
• Приехать на встречу.
Внимание!
Спешите зарегистрироваться - количество мест ограничено.
В встрече примут участие 50 фармацевтических компаний и 50 аптечных сетей.
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Партнерские пакеты
•
•
•
•

ПАРТНЕР
ЭКСПО-ПАРТНЕР
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА:
• Возможность заявить о своей Компании как одном из лидеров
фармацевтического рынка, укрепить свои позиции и репутацию;
• Представить свою Компанию, продукты или услуги;
• Наладить прямые отношения с менеджерами аптечных сетей;
• Организовать информационную кампанию для Компании и продуктов.
С опциями партнерских пакетов можно ознакомиться в отдельном файле
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Будем рады сотрудничеству
Гарик Тадевосян

Ксения Любенко

+7 (915) 034-64-54

+7 (903) 237-81-75

garik@green-cross.pro

klyubenko@gmail.com

