


«Объединенный фармацевтический портал» — это экспертная 
площадка для профессионального общения и взаимодействия 
представителей фармацевтической отрасли, в том числе с 
регуляторными органами и экспертными организациями. Площадка 
для живого общения, знакомства участников друг с другом и 
установления связей в фармацевтическом сообществе. 

PharmaPharm позволяет по-новому взглянуть профессиональному 
сообществу на вопросы развития системы фармацевтической отрасли.



Узнать последние новости фармацевтической промышленности в мире, 
ознакомиться с ключевыми событиями, быть в курсе актуальных 
нормативно-правовых актов

Задать интересующий вопрос специалистам фармрынка

Обсудить актуальные темы на фармафоруме и поделиться 
своим опытом и знаниями в разработке, производстве и 
контроле лекарственных препаратов

Прочесть публикации от ведущих российских и зарубежных экспертов 
фармы, в том числе уникальные материалы

Найти работу или сотрудников мечты из отрасли

PharmaPharm —
это экспертная 
площадка для 
специалистов 

отрасли, где вы 
сможете:



ПОСЕТИТЕЛЬ УЧАСТНИК ЭКСПЕРТ

Редактирование 
карточки эксперта 

(образование, 
категоризация, 

карьера)
•

Права системы 
рейтинга 
экспертов

Редактирование 
карточки пользователя 

(о себе, ссылки на
соцсети)

•
Обмен личными 
сообщениями с 
пользователями 

портала, включая 
другие категории 

участников 
сообщества

Подписка на новости
•

Участие в опросах
•

Доступ к открытой 
части сайта

•
Возможность 

делиться открытым 
контентом в 

соцсетях
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На старте работы Эксперт при 
заполнении профиля в личном 
кабинете получает баллы 

ЭССЕ О СЕБЕ

ФОТО ПРОФИЛЯ (обязательно с настоящей фотографией)

МЕСТО РАБОТЫ 

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОЛЖНОСТЬ 

КАТЕГОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
- по 200 баллов каждая (FB, VK, Twitter, Instagram)

В случае размещения фейковой фотографии – отнимается 1 000 баллов

700 баллов

600 баллов

500 баллов

500 баллов

400 баллов

400 баллов

300 баллов

300 баллов

200 баллов



ЕЖЕДНЕВНЫЙ
БОНУС

КОММЕНТАРИИ
МАТЕРИАЛОВ

ПОСТ

НОВОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

От 10 до 100
баллов 

(в зависимости от 
грейда)

50 баллов
В день 

200 баллов

300 баллов

400 баллов

При ежедневном посещении и активности на портале 
PharmaPharm пользователь получает ежедневный бонус. При 
отсутствии ежедневного посещения у пользователя каждый день 
списывается  от 10 до 100 баллов за отсутствие пользовательской 
активности на сайте. У каждого пользователя в году имеется 30 
дней заморозки, когда действует вето на понижающую шкалу.

Комментарий должен соответствовать общим правилам 
публикаций на сайте и содержать не более 500 символов.

Пост  – это отдельно взятое сообщение в форуме PharmaPharm , 
которое посвящено экспертной позиции или профессиональным 
знаниям пользователя. Пост должен соответствовать общим 
правилам публикаций на сайте и содержать не более 3 000 
символов. 

Новость — это оперативное информационное сообщение, 
которое связано с любым известием в фармацевтической 
отрасли, размещенное в разделе «новости» портала 
PharmaPharm.

Пользователи, начиная с определенного грейда, могут 
размещать мероприятия на портале. 



РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ / 
ДОКУМЕНТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

АВТОРСКАЯ 
СТАТЬЯ

СОЗДАНИЕ 
ОПРОСОВ

500 баллов

600 баллов + 
6 эндорфинов

700 (перепечатка) 
/ 1 500 
(уникальная) 
баллов

800 баллов

Презентации и документы – это материалы пользователей на 
определенную профессиональную тематику (рабочие 
документы, справочные материалы по различным аспектам 
профессиональной деятельности эксперта, прикладные 
материалы пользователей).

Пользователи могут давать рекомендации потенциальным 
экспертам портала. При этом каждый из участников получает 600 
баллов. После регистрации нового эксперта зачисляется 6 
эндорфинов и 600 баллов новому эксперту и рекомендовавшему 
эксперту. 
При отсутствии регистрации рекомендуемого эксперта в течение 
10 дней у рекомендателя списывается 100 баллов.

Статья – это авторский материал, написанный по источникам, 
авторитетным в непосредственной области знаний пользователя. 
Каждый пользователь вправе публиковать авторские статьи на 
сайте PharmaPharm. 

Опрос должен соответствовать общим правилам публикаций на 
сайте и содержать понятный, четкий вопрос с вариантами ответа 
(не более 4-х вариантов). 



ВОПРОСЫ 
РЕГУЛЯТОРАМ

АВТОРСКИЕ 
ВЕБИНАРЫ

УНИКАЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ

КОНКУРСЫ 
ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

900 баллов

1000 баллов + 
гонорар от 
пользователя

право 
доступа

специальные 
призы

Пользователи, начиная с определенного грейда, могут задавать 
вопросы представителям регуляторных структур, принимающих 
участие в работе сайта (Минпромторг, ФБУ «ГИЛС и НП», 
Минздрав и др.).

Авторский вебинар представляет собой консультацию (с 
указанием тематики и стоимости за час). Консультации можно 
проводить неограниченное количество раз. Любой пользователь 
портала PharmaPharm может согласовать с экспертом, имеющим 
права проведения вебинаров, время и длительность 
консультации. 

Уникальный контент – это авторская статья с акцептованным 
соглашением об эксклюзивных правах на размещение в рамках 
портала PharmaPharm. Пользователям, достигшим грейда 
«ГУРУ», или обладателям премиум-подписки дается право 
доступа к уникальному контенту. 

Пользователи, начиная с грейда «СПЕЦИАЛИСТ», могут 
принимать участие в конкурсах программ лояльности портала 
PharmaPharm с розыгрышем специальных призов. 







Каждый пользователь может пожаловаться на
несоответствие размещаемых экспертом материалов
общим правилам публикаций, требованиям сайта.

Каждое обращение «пожаловаться» рассматривается в
индивидуальном режиме администратором сайта.

При выявлении недобросовестного эксперта
администратор портала вправе отнять у него 1000
баллов рейтинга. При этом тому, кто пожаловался,
добавляется 100 баллов.

В случае несостоятельности жалобы отнимается
500 баллов у того, кто ее подал.



Премиум-подписка – дополнительная возможность получить
доступ к уникальному контенту. Подписка реализуется как для
физических, так и для юридических лиц.

Федеральные органы исполнительной власти, регуляторы,
экспертные организации и отраслевые ассоциации
находятся вне рейтинговой системы и обладают Премиум-
подпиской.

«ПРЕМИУМ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет возможность:

• Читать материалы уникального контента.

• Участвовать в опросах.

• Редактировать карточку участника сообщества.

• Делиться открытым контентом в соцсетях.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К КОМАНДЕ ЭКСПЕРТОВ!

WWW.PHARMAPHARM.RU


