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НасО

Danielli Pharmaceutical является 

маркетинговой и дистрибуторской 

фармацевтической компанией. Мы 

осуществляем продвижение 

высококачественных рецептурных и 

безрецептурных препаратов на всей 

территории Республики Казахстан, 

делая их доступными пациентам и 

лечебным учреждениям.

В своей деятельности мы строго 

следуем международным стандартам 

управления и контроля качества, 

придерживаемся высоких этических 

принципов – так наша команда 

демонстрирует ответственность и 

проявляет заботу о пациентах и 

клиентах.

Сегодня мы динамично развивающаяся 

компания с большим опытом и 

глубокой экспертизой в продвижении 

рецептурных и безрецептурных 

препаратов, оригинальных продуктов , 

брендированных и небрендированных 

дженериков.



Danielli Pharmaceutical

Миссия

видение

и ценности

Наше 

видение

Danielli Pharmaceutical– партнер-новатор 

в фармацевтической сфере Республики 

Казахстана. Мы предоставляем быстрый 

рост нашим партнерам и обеспечиваем 

поддержку пациентов на нашем рынке.

Наша 

м иссия

Мы верим, что предоставляя быструю и 

качественную услугу удовлетворим 

потребности наших клиентов в охвате, 

оборачиваемости, доле и объеме рынка, 

что приведет к повышению уровня 

здоровья и качества жизни людей .

Наши  

ценности
Доверие-быть надежным, 

честным и выполнять свои обязательства

Созидание –

стремление создавать полезное

Толерантность –

принятие разностей

Новаторство –

открытие новых возможностей
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Danielli Pharmaceutical.
Что мы предлагаем нашим партнерам

Логистические услуги: 

складское хранение, 

таможенная очистка, 

доставка товара

Эксклюзивное 

продвижение 

лекарственных  

средств

Доступ к рынку,

в том числе орфанных 

препаратов

Регистрация цен
Регистрация 

лекарственных 

средств, ИМН и БАД

Фармаконадзор

Аутсорсинг услуг 

медицинских 

представителей

Аудит медицинских 

представителей

Оптовая реализация 

лекарственных 

средств
Анализ рынка
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Анализ  

рынка.

Полный анализ фармацевтического 

рынка Республики Казахстан

в выбранной терапевтической 

группе/молекуле :

1
Исследования рынка по сегментам:

Первичные и вторичные данные 

Количественные и качественные методы

2
Маркетинговый план:

Партнер получить готовый маркетинговый 

план по каждому продукту, сделанный

на основе технологии SOSTAC.

3
Бизнес план:

Партнер получить 3 х летний план 

развития с указанием стратегии и 

источников роста. В рамках бизнес 

плана SWOT анализ по 5 ти силам 

Портера,матрица BCG,PEST анализ.

4
P&L

В рамках отчета партнер сможет 

оценить прибыльность проекта
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Аутсорсинг медицинских 

представителей.

01 05 06
Профессиональная

команда 

медицинских 

представителей под 

управлением 

опытных 

менеджеров в 

любом регионе

Казахстана

Получение и анализ 

данных через 

современную

CRM-платформу с 

системой GPS и 

готовой аналитикой

Оплата только за 

фактически 

выполненные 

визиты

Актуализация и 

ревизия клиентской 

базы врачей/аптек

Бесплатный 

рекрутинг и аудит 

проекта на каждом 

из его этапов

Проведение 

мероприятий 

различного 

формата: круглые 

столы, мастер 

классы, 

конференции

Партнерам доступны услуги квалифицированных 

специалистов фармацевтической сферы

для проектного сотрудничества.

040302
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Аудит медицинских

представителей.

Партнерам доступен контроль работы медицинских 

представителей с целью получения объективной оценки 

эффективности работы существующей команды

В результате RepCheck мы поможем 

Вам ответить на такие вопросы как :

Проведение личной проверки качества ведения отчетности 

и эффективности визитов полевых сотрудников к врачам

и специалистам аптек

Осуществляет ли медицинский представитель 

визиты к целевому таргету согласно базе

Какие препараты он продвигал согласно 

циклу и детейлингу

Как врачи и фармацевты оценивают 

проведенные коммуникации

Оценка соответствия компетенций сотрудников 

стандартам Вашей компании

О

К

К
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Логистика и 

Дистрибьюция
Компания Danielli Pharmaceutical

осуществляет свою деятельность с минимальной

продолжительностью процесса движения лекарств 

от таможни до потребителя (аптеки),имеет склад 

медикаментов и развитую сеть партнерских 

отношений во всех городах.

Склад соответствует

международным стандартам 

качества GDP.

Новый склад на 

1000 паллет.

Полная обработка грузов

(разгрузка, отгрузка, 

складирование на полках).

Таможенное

оформление

грузов

05
Склады (от +15°С до +25°С)

и холодильная камера 

(от +2°С до +8°С)

Транспортировка  

всеми видами 

транспорта

01 02

03 04

06



Большой опыт и компетенция специалистов 

отдела продаж и маркетинга компании, 

позволяют оказывать полный цикл 

маркетинговых услуг таких как:
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Продажи. 

Маркетинг.
Визиты медицинских 

представителей к специалистам 

здравоохранения

Образовательные мероприятия с 

участием КОЛ, лидеров мнений

Трейд маркетинговые активности

Рекламные коммуникации с 

потребителем

Мы применяем высокие стандарты качества и обеспечиваем 

соответствие требованиям законодательства во всех сферах 

нашей деятельности – сотрудничестве с клиентами и партнерами,

развитии своих сотрудников.
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Отчетность.
Партнеры получают данные по следующим направлениям:

Данные о продажах

IQVIA,Viortis-ежемесячная  

отчётность по sell in аптек

1 С,PBI-ежемесячная 

отчетность по sell out

Данные по маркетинговой активности 

и активности полевой команды

Proxima Research-квартальные отчеты предпочтениям 

в назначениях и рекомендациях специалистов 

здравоохранения,медийные активности конкурентов

Ipsos-квартальные отчеты по share of voice в категории

Данные о визитной 

и охватной активности

CRM-ежемесячно
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Консалтинг

в регистрации.
ТОО «Danielli Pharmaceutical» оказывает 

поддержку всего процесса регистрации 

лекарственных средств, медицинских изделий а 

также иммунобиологических препаратов с 

минимальными сроками регистрации и 

перерегистрации :

Регистрация Продления срока действия 

регистрационного 

удостоверения

Внесения изменений 

в регистрационное 

досье

Ведение 

клинических  

испытаний

Разработка нормативного 

документа

Регистрация 

предельных 

оптовых и 

розничных цен 

в розничном 

сегменте

Регистрация цен ГОБМП 

(государственный объем 

бесплатной медицинской 

помощи)

Переводы документаций 

на  государственный 

язык
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Фармаконадзор

Фармаконадзор является приоритетным 

направлением, позволяющим быть уверенным в 

безопасности использования препаратов 

пациентами и работниками здравоохранения

Для безопасного использования лекарств, 

компания ТОО «Danielli Pharmaceutical» всегда 

доводит обновленную информацию до пациентов и 

работников здравоохранения, осуществляя 

взаимодействие с соответствующим регуляторным

органом.

В соответствии с действующим законодательством ТОО «Danielli 

Pharmaceutical» проводит фармаконадзор, нацеленный на 

идентификацию и протоколирование каждого неблагоприятного 

эффекта, связанного с применением любого препарата нашей 

компании. Задача нашей компании - сделать использование лекарств 

более безопасным и предотвратить возможные случаи нежелательных

реакций.
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Доступ 

к рынку.

ТОО «Danielli Pharmaceutical» осуществляет весь 

комплекс мероприятий по обеспечению доступа к 

рынку препаратов в розничном и государственном 

сегменте, в том числе доступ орфанных 

препаратов..
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Danielli 

Pharmaceutical  

в числах.

Покрытие
17 регионов

20 полевых 

сотрудников

30+ маркетинговых 

контрактов с АС

100+успешных  

мероприятий
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