SmartPharma.ru
первая в России социальная сеть для
профессионалов фармацевтической индустрии
Эксперты дружно утверждают, что в 2012 году сильно возрастет количество новых социальных сетей, предназначенных для закрытых профессиональных сообществ, что
некоторые порталы, четко ориентированные на определенные слои специалистов, будут
частично или полностью переквалифицироваться в социальные сети. Сообщество профессионалов фармацевтической индустрии – Смартфарма – наглядно подтверждает
правомерность этих предсказаний. Эта первая в России социальная сеть, объединившая
менеджеров, директоров и глав представительств фармацевтических производителей,
медицинских представителей, сотрудников аптечных сетей и сотрудников компаний-дистрибьюторов, имеет хороший потенциал быстрого и качественного развития.
егодня портал SmartPharma.ru включает в себя социальную сеть, ленту новостей фарминдустрии,
информацию о вакансиях, блоги, форум, карту аптечных сетей, клубы по профессиональным интересам. После простой и быстрой регистрации сотрудники фармотрасли получают доступ ко всем сервисным функциям
сообщества: поиск и знакомства с коллегами, доступ
к информационной базе и аналитическим материалам,
установление деловых контактов, возможность построения маршрутов посещения аптек.
Главный интерес для участников сообщества представляет общение на профессиональные темы, обсуждение острых вопросов. Закрытая интернет-площадка для
профессионалов – это особый формат общения: здесь
можно откровенно и не таясь обсудить любую самую
болезненную и острую рабочую проблему, получить советы коллег, коллективно найти выход из сложившейся
ситуации, узнать необходимую информацию. На помощь придут клубы по интересам «Аптечные сети», «Медицинские представители» и «Дистрибьюторы».
Если возникает проблема открытого обсуждения и нужен ответ широкого круга лиц, на форуме сообщества
всегда можно получить быстрый ответ.
Создатели ресурса учли также потребности в публичном одобрении знаний и достижений активных участников сети. Каждый член сообщества может получить
общественное признание от коллег, предусмотрено
даже вручение так называемой виртуальной медали.
Для этого необходимо проявлять активность. Особыми
заслугами перед сообществом могут стать: 999 комментариев, сообщений на форуме, опубликованных статей,
записей в блоге, баллов «личной кармы» (аналог рейтинга), фотографий в личных или в общих альбомах.
Совсем скоро Смартфарма обретет новый дизайн,
усовершенствуется функционал сайта. Пользовате-
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лям станут доступны такие сервисы, как образовательная программа по препаратам (только для провизоров
и фармацевтов) с возможностью зарабатывания денег
на своем же собственном обучении, будет опубликована полная база аптечных сетей по всей РФ, сервис «Карты» будет обновлен, станут доступны опросы, конкурсы
и многое другое.
Уже сейчас членами сообщества активно востребована
общественная часть сайта, на которой они инициируют
дискуссии, размещают статьи, заметки, делятся наблюдениями на любые профессиональные темы. По мере
роста сети эти разнообразные публикации все более интенсивно будут сопровождаться комментариями коллег.
Кроме того, новая версия сайта будет содержать возможность читать новости через почту и программы
новостей, не заходя на портал, узнавать о том, какие
обсуждаются темы, какие появились актуальные вакансии, объявлены конкурсы и акции.
Контакты:
E-mail: pharma@smartpharma.ru
www.SmartPharma.ru
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Крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей
«Доктор на работе» и аналитический журнал
о взаимодействии фармацевтических компаний
с профессиональным медицинским сообществом в России
Medicus Pharmaque
объявляют о начале конкурса красоты
Miss Pharma 2012!

Miss Pharma 2012
Miss Pharma 2012 создает
привлекательный для врачебного
сообщества образ фармкомпаний
посредством участия их
представительниц в конкурсе.
Это повышает заинтересованность
врачей в продукции фармкомпаний
и улучшает их взаимоотношения,
что благотворно сказывается
на развитии рынка.

Фармацевтика –
это красиво!
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www. miss-pharma.ru

По всем вопросам обращайтесь:

PR-директор конкурса Надежда Данилова
pr@doktornarabote.ru
4 MEDICUS PHARMAQUE июнь 2012
+7
(915) 313-32-22
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Итоги конкурса красоты Miss Pharma будут оглашены на церемонии награждения осенью 2012 года.

