ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА»

ЗАЯВКА НА КОНКУРС

Правила подачи Заявки.
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года».
1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте http://www.uncia.ru в разделе
«Заявки участников». После нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ заполненный бланк ПДФ придет на указанную в заявке почту.
Его необходимо распечатать, подписать и поставить печать. Отсканированную копию необходимо направить
на почту tokunova@rxcode.ru.
2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью необходимо
направить на почту tokunova@rxcode.ru. Бланк заявки можно скачать на сайте www.uncia.ru в разделе «Заявки участников».
3. Все поля заявки должны быть заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы обязательно направлять по адресу:
117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб. +79096387533
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не рассматриваются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля 2020 года или завершенные в 2021 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных рекламных кампаний.
Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г.

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА». ЗАЯВКА НА КОНКУРС.
Наименование и организационно-правовая форма компании

Представительство АО «Босналек»
(Босния и Герцеговина) в РФ
Краткое описание проекта (1-2 предложения)

Интегрированная рекламная кампания препарата "Энтерофурил" - "Лица диареи"

Ф.И.О. Руководителя, должность

Фикс Валентина Николаевна, Глава Представительства АО "Босналек"
Ф.И.О. Контактного лица, должность

Блездов Илья Дмитриевич, групп-продакт менеджер

Местонахождение центрального офиса

Москва, Саввинская наб, 11
Адрес для почтовых сообщений

119435 Москва, Саввинская наб, 11
Телефон

+7 (495) 771 76 32, +7 (926)534 04 56
E-mail

ilya.blezdov@bosnalijek.com

1. Название проекта

Интегрированная рекламная кампания препарата "Энтерофурил" - "Лица диареи"
2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта

5
3. Описание проекта

Охватная кампания противодиарейного препарата "Энтерофурил" выделилась из
клаттера ярким и нестандартным подходом к креативу, а также использованием
многочисленных каналов коммуникации - обновление упаковки препарата, контекстная
реклама,
селебрити-маркетинг
(интеграция в музыкальный видеоклип Ф. Киркорова),
4.
Начало практической
реализации проекта
нестандартный креатив роликов OLV-рекламы (Лица диареи"), indoor и
с марта по июнь 2021
года
outdoor-кампания
в курортных
регионах РФ в пиковый период - сезон летних диарей.
5. Завершение практической реализации проекта

сентябрь 2021 года
6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки

Завершено

7. Цель проекта

Увеличение доли рынка препарата "Энтерофурил". Привлечение новых потребителей
препарата ярким креативом и поддержание знания и лояльности к бренду целевой
аудитории в период сезонного роста категории противодиарейных средств
8. Параметры проекта
8.1. Инновационность проекта

Стратегия интегрированной коммуникации через максимально охватные каналы:
обновление упаковки препарата, конекстная реклама, селебрити-маркетинг
(интеграция в музыкальный видеоклип Ф. Киркорова), нестандартный креатив роликов
OLV-рекламы
диареи"),
8.2.
Соответствие (Лица
заявленной
цели indoor и outdoor-кампания в курортных регионах РФ в
пиковый период - сезон летних диарей.
В течение всего преиода сезонного подъема заболеваемостью кишечными инфекциями
потребитель контактировал с различными составляющими коммуникации,
выделяющейся из общего клаттера нестандартными решениями, яркими персонажами
и коммуникацией,
8.3
Масштаб проекта а также получал напоминания о наиболее оптимальном решении
проблемы диареи "здесь и сейчас"
Прект охватывал основные каналы диджитал - контентная реклама, музыкальное видео,
Telegram-каналы, Instagram-блоги, OLV (YouTube), indoor и outdoor
8.4. Отраслевая значимость проекта

Беспрецендентная мультиканальная стратегия с бесшовным охватом потребителя
позволила достичь значительного роста продаж, опережающего динамику сегмента
противодиарейных препаратов в целом.
8.5. Результативность проекта

по данным агентства Proxima Research
Рынок противодиарейных препаратов: 34,88 млрд. руб. и 112,36 млн уп.
Рост 13,5% в руб., и 4,5% в упаковках (12m 2021 vs. 12m 2020)
Энтерофурил:
в деньгах
2,25 млрд.
руб, в проекта
упаковках –5,57 млн. Рост 26,3% и 23% в
9.
Возможности и пути
использования
результатов
деньгах и упаковках соответственно. MS в руб 6,5%; MS в упаковках 5%.
Дальнейшее использование эффективной стратегии и обновленной коммуникации в
различных каналах, с накоплением показателей знания потребления и лояльности.
10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания значимости)
Категория ЦА

Категория ЦА

Описание

МЖ25+

Активное ядро ЦА, приобретающие п

Ж25-50, с детьми

Женщины с детьми, в поиске решен

МЖ16-24

Расширенная аудитория потребител

Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц).
Подпись

Дата

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, БЦ «Кругозор»,
e-mail: info@uncia.ru, тел.: 7 (495) 786-25-43 доб. 667

