
АНТИКРИЗИСНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ В САМОЙ 

ЗАРЕГУЛИРОВАННОЙ 

ОТРАСЛИ. 

Кейс ГЕРОФАРМ

Евгения Доморощенкова, 

Начальник отдела по связям 

с общественностью 





ГЕРОФАРМ - ЛИДЕР СРЕДИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И 
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ 
ИНСУЛИНА

Более 20 ЛЕТ
на фармацевтическом 
рынке

>1500

высококвалифицированных 
сотрудников

2 Завода 
Собственный RD центр 

12 СТРАН
экспорт в ближнее 
зарубежье

ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

неврология, психиатрия, эндокринология, 
офтальмология и гинекология.



НЕМНОГО
ТЕОРИИ 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 



БИОСИМИЛЯРЫ/
ДЖЕНЕРИКИ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

RX OTC



RX,
БИОСИМИЛЯРЫ
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ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАЦИИ В ФАРМЕ 



С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ



Зарубежные 
аналоги
56,8%

ГИИЧ РФ
30,5%

Зарубежные ГИИЧ

12,5%

Российские аналоги
0,2%

РЫНКА ГИИЧ  
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Зарубежные 
аналоги
56,8%

ГИИЧ РФ
30,5%

Зарубежные ГИИЧ

12,5%

Российские аналоги
0,2%

14

РЫНКА ГИИЧ  





ГИИЧ РФ
30,5%

16

• Статьи о побочных реакциях еще до 
начала применения препарата

• Увеличение охвата через радио Эхо 
Москвы, Business FM, Дождь, платное 
продвижение

РУ* Первые
торги 

*Регистрационное удостоверение



ГИИЧ РФ
30,5%
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РУ Первые
торги 

ПЕРВЫЙ РЕГИОН: 

• Обращения пациентов, не желающих 
принимать препараты, в Минздрав

• Выходы негатива в региональных 
СМИ

Карелия



ГИИЧ РФ
30,5%
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РУ Первые
торги 

• Не пробовал и не собираюсь

• Компания не проводила исследования, 
в том числе на детях

• У нас нет выбора

• Оригинальные препараты уйдут 
с рынка из-за вас

• Цена на препарат снижена за счет качества

• Путин устроил геноцид 

Карелия

Соц. сети



ГИИЧ РФ
30,5%

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

19

• Сформирован пул активистов 

• Ключевой темой в ДИА сообществах 
стал инсулин компании

• Используют вирусные механики 
для привлечения внимания СМИ 
и общества 

• Регулярно пополняют тезисы 

• Негативно настраивают всех, 
кто даже готов попробовать 

• Хейтят любого, кто высказывается 
позитивно или нейтрально



ГИИЧ РФ
30,5%
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РУ Первые
торги 

В некоторых регионах, где пациенты 
начинают получать препараты, наблюдаются 
вспышки недовольства

49 регионов поставки 7 регионов-очагов, 
из которых в 2-х препарат не поставляется
для детей

Карелия

Соц. сети

Регионы



ПРИМЕР
МЕХАНИКИ
В РЕГИОНЕ:

21
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В Барнауле прошел пикет 
в защиту прав детей 
на качественный инсулин

23



КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЙ

24

Компания вышла на рынок с высокой маржинальностью, 
поделенный крупными транснациональными корпорациями

Боязнь пациентов биосимиляров
и нежелание менять привычный препарат



ГИИЧ РФ
30,5%
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• Незнание врачей и пациентов, что такое 
биосимиляры

• Страх перед всем российским 

• Негативный опыт предшественников 
(брынцаловские инсулины)

• Негативные вбросы информации

• Острый социальный вопрос, связанный 
с детьми

• Негативный информационный фон, 

связанный с применением российских 

дженериков в онкологии и муковисцидозе

+ попытка объединиться в борьбе с 

импортозамещением 



ОТ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

К ПРОАКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 



ГИИЧ РФ
30,5%
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1. Сформирована антикризисная команда

2. Создано единое информационное пространство 
для отработки запросов (чат)

3. Налажен оперативный мониторинг СМИ 
(Медиалогия) И СОЦ.СЕТЕЙ (brand analytics), 
определен список основных рисковых регионов и 
активистов

4. Собрана фактура внутри компании, сформирован 
пакет коммуникационных документов (составлен 
список тезисов и QA) 



ГИИЧ РФ
30,5%
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1. Отработка негатива в соц. сетях 
компании и на сторонних 
площадках в web 

2. Отработка недостоверной 
информацией в СМИ 

3. Информирование сотрудников, 
партнеров и ОГВ



СОЗДАНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ИЛИ 
ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ИНСУЛИНАМ ГЕРОФАРМ

ЦЕЛЬ:



ГИИЧ РФ
30,5%
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1. Снижение градуса негатива в социальных сетях

2. «Образование» врачей и пациентов: 
КИ, биосимиляры, фармаконадзор на всех площадках

3. Планомерное наполнение СМИ

4. Формирование комьюнити вокруг компании 



ГИИЧ РФ
30,5%
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1 ЭТАП: РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

• Пресс-тур для федеральных СМИ на завод компании

• Интеграция тезисов о качестве препаратов, 
проведенных исследованиях во все инфоповоды и 
комментарии

• Инициирование материалов с позицией об 
инсулинах 
в КП (регионы отгрузки, федеральный сайт) и РГ

2 ЭТАП: МАСШТАБИРОВАНИЕ

• Инициирование материалов об инсулинах и 
биосимилярах, расширение пула СМИ по теме 

• Постоянная отработка недостоверной информацией 
в СМИ





ГИИЧ РФ
30,5%
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Открытая позиция компании: 

• Диалог с пациентами на площадке ТАСС 

• PR-поддержка участия во встрече с родителями в 
Карелии 

• Экскурсии для пациентов на заводы компании

• Проведение экспертного совета пациентов по 
разработке нового инсулина

• Налаживание контактов с лидерами мнений

Повышение знаний о биосимилярах, КИ и 
фармаконадзоре: 

• Разработка новых разделов на сайте компании

• Запуск канала на Яндекс. Дзен 

• Посты в социальных сетях 

• Запуск собственной 
обучающей платформы



ГИИЧ РФ
30,5%
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Социальные проекты : 

1. Перезапуск социального проекта «Диабет в лицах» 

2. Запуск проектов для детей и взрослых с СД: 

Online активности: Школа терапевтического обучения «Академия 
Диабета»

В соц.сетях: 

• Прямые эфиры во время эпидемии COVID-19 с экспертами в 
диабетологии , Марафон «Идеальная компенсация»

• On-line летний лагерь для детей с сахарным диабетом и др.

Офлайн активности: 

Регулярные занятия с детьми направленные на психологическую и 
Социокультурную адаптацию, а также физическую активность 

• ДИАБЕТ.ТАНЦЫ.ДЕТИ

• ДИАБЕТ.ТЕАТР.ДЕТИ

А также

• Экскурсии на производство

• Культурные мероприятия

• Новогодние праздники

• Конкурсы
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Обучение тезисам об инсулинах, 

проведенных исследованиях и 

биосимилярах для сотрудников 

департамента продаж 

и офисных сотрудников



#PRSPB 



КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ И ОХВАТ ПО ИНСУЛИНАМ РАСТЕТ, 
А ЧИСЛО НЕГАТИВНЫХ УМЕНЬШАЕТСЯ

363 358

71

219

сентябрь-октябрь декабрь - февраль март - май 

585Охват 
36,4
млн

36,4
млн

Количество публикаций и охват, данные по «Медиалогии», 2019-2020

«-» 36«-» 4

ГЕРОФАРМ инсулин

66,4 
млн

«-» 59«-» 0

ГЕРОФАРМ инсулин

42,5 
млн

Охват 
9,5 млн

219

36,8 
млн

«-» 73«-» 4

33,6 
млн

ГЕРОФАРМ инсулин



38%

20%

42%
позитивных 
сообщений

негативных 
сообщений

нейтральных 
сообщений

1 НЕДЕЛЯ (20.03 – 27.03) 8 НЕДЕЛЯ (18.05 – 25.05)

Снижение объема сообщений по теме инсулины ГЕРОФАРМ

Превалирующий позитив 

Уменьшение доли негативных сообщений более, чем в 4 раза 

Соотношение позитив + нейтрал > негатива в 4 раза 

8%

88%

4%

негативных 
сообщений

позитивных
нейтральных 
сообщений

2020 г



3 ГОДА СПУСТЯ





«…Положение с инсулинами полностью под контролем, 
российские производители, в том числе и ГЕРОФАРМ, 
имеют в своем портфеле качественные и надежные 
разработки, которые не уступают иностранным 
аналогам. При этом необходимо активно проводить 
работу по созданию отдельных позиций собственного 
высококлассного медицинского оборудования для полного 
обеспечения запросов со стороны профессионального 
сообщества¹...»

16.08.2022

Петеркова В.А. 
Научный руководитель 
Института Детской
эндокринологии 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
МЗ РФ, Академик РАН

Карпова И.А.
Заведующий Санкт-
Петербургским территориальным 
диабетологическим
центром при Санкт-
Петербургском государственном 
учреждении  здравоохранения 
«Городской консультативно-
диагностический центр № 1»

«Речь идет о дженериках, когда наши производители 
начинают выпускать аналогичный импортному 
препарат. По крайней мере те, с которыми 
мы работаем, а это «Герофарм», – очень 
высококачественные дженерики, они у нас в практике 
появились более трех лет назад, зарекомендовали себя 
достойно и подтвердили это практикой2...»

14.11.2022

1. https://pharmprom.ru/na-zavode-gerofarm-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-vrachebnogo-soobshhestva-i-proizvodstvennogo-zvena/
2. https://spb.aif.ru/health/advice/kak_ponyat_chto_u_cheloveka_diabet_rasskazala_glavnyy_diabetolog_peterburga
3. https://tass.ru/ekonomika/16301557

«Я уверена, что <…>
в 2023 году мы дождемся 
определенных мер от 
государства, поддержки 
инициативных групп, которые 
позволят нам охватить весь 
рынок инсулинов -
отечественных препаратов. 
Потому что прецеденты 
есть, есть прекрасные 
отечественные инсулины, <…> 
и линейка их расширяется3...»

11.11.2022

Мокрышева Н.Г. 
Директор ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 
член-корреспондент РАН

https://pharmprom.ru/na-zavode-gerofarm-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-vrachebnogo-soobshhestva-i-proizvodstvennogo-zvena/
https://spb.aif.ru/health/advice/kak_ponyat_chto_u_cheloveka_diabet_rasskazala_glavnyy_diabetolog_peterburga
https://tass.ru/ekonomika/16301557


+11 позиций по показателю 

МедиаИндекс в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года. Итоги рейтинга 
Медиалогии, 2 кв.22



Любой кризис – время возможностей  



ВОПРОСЫ? 


