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Страница «Партнёрам» 
 

 

Полезная информация для новых партнёров 
 
 

У вас есть фармацевтическая продукция, которую вы 

хотите продвигать на российском рынке?  

 

«ТЭСКОМ» — компания, превращающая медицинский 

продукт в бестселлер и хит продаж.  
 
 
Компания «ТЭСКОМ» готова к созданию и развитию партнерских отношений в 

нескольких направлениях.  

 

1. Новые поставщики — вам не нужно заниматься экспериментами и пытаться 

самостоятельно продвигать новый товар на российский рынок. Компания 

«ТЭСКОМ» выполнит всю эту работу «под ключ» — от регистрации, импорта, 

растаможивания и хранения до рекламы и распространения через 

многочисленную партнёрскую сеть дистрибьюторов.  

 

2. Дистрибьюторы продукции «ТЭСКОМ» — каждый медицинский продукт, с которым 

работает наша компания, отвечает высочайшим стандартам качества. Мы 

проводим рекламную кампанию национального уровня и поддержку продукции 

по территории всей России (и делаем это постоянно). Мы создадим для вас 

комфортные условия для её дальнейшей реализации через вашу сеть.  

 
 

Комплексное продвижение нового товара 
 
Как происходит сотрудничество по продвижению нового товара на российский рынок?  

 

 осуществляется оценка продукта (работа с фокус-группами, лабораторные 

исследования и др. методы);  

 разрабатывается имя продукта, которое будет раскручиваться в России (мы 

практикуем систему ОЕМ или Private Label);  

 начинается регистрация и сертификация продукта для ввоза в Россию; 

 регистрируется новый товарный знак.   
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Для товара разрабатывается маркетинговая концепция, легенда, уникальные отличия и 

преимущества. Создается образ товара с учётом специфики русского потребителя.  

 

С вами согласовывается комплексный план продвижения на рынок.  

 

Вы только производите продукт, а мы организовываем его распространение среди 

конечных потребителей. Для этого подключается широкая партнёрская сеть (работаем 

во всех 83-х субъектах Российской Федерации, а также в большинстве стран СНГ).  

 

К работе мы подключаем свой call-центр, оснащённый по последнему слову техники. Это 

позволяет организовывать прямые дистанционные продажи, а также проводить 

предварительную аналитическую работу — оценка спроса, тестирование ценовой 

политики и моментальной калибровки всех моделей проекта. 

 

При этом мы постоянно расширяем партнёрскую сеть за счёт привлечения новых 

дистрибьюторов.  

 

К примеру, с таким сценарием мы работали по продвижению продукцию компании 

“Biologic Solutions”. Всё начиналось с тестирования, разработки маркетинговой 

стратегии. Через 2 года на российском рынке уже есть очень узнаваемый бренд с 

рекламой на центральных ТВ-каналах (ролики со знаменитостью — Лайма Вайкуле).  

 

Продукция пользуется массовым спросом, клиент доволен впечатляющими продажами. К 

концу 2014 г. товар будет на полках всех федеральных косметических сетей, а также в 

большинстве региональных.  

 

Аналогично будет происходить и с вашим товаром. Вы получаете стабильно высокую (и 

регулярную) прибыль от продаж своего нового продукта на территории России.  

 

Позвоните нам по тел. ___________ или напишите на email, мы ответим на все ваши 

вопросы и обсудим план предварительных действий. 

 
 

Информация для российских дистрибьюторов 
  
Компания «ТЭСКОМ» всегда открыта к сотрудничеству с фармацевтическими 

дистрибьюторами и оптовыми компаниями России и стран СНГ.  

 

1. Прозрачные договорные отношения. 

2. Справедливая система ценообразования. 

3. Наличие регулярных скидок и бонусов. 

4. Работа по согласованному прогнозу поставок. 

5. Комплексная рекламная поддержка.  

 

Мы вас снабдим раздаточной рекламной продукцией, а также поддержим 

централизованной рекламой (публикации в СМИ, ролики на ТВ-экране). Нашу продукцию 

часто рекламируют звезды (Лайма Вайкуле, группа «Серебро», Анна Семенович).  



 

Вы будете продавать товар с высокой узнаваемостью для своей аудитории. Фактически, 

мы для вас формируем и спрос и предложение. Вы продаёте товары и получаете своё 

вознаграждение.  

 

Мы сторонники постоянных и регулярных отношений. Среди наших партнёров уже 

такие крупные фармацевтические компании и дистрибьюторы как: 

 

 «ПРОТЕК»; 

 «Катрен»; 

 «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»;  

 Ориола; 

 Alliance Healthcare Russia;  

 Фармалайн. 

 

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с компанией «ТЭСКОМ» или планируете 

покупать продукцию для последующей реализации, позвоните нам по тел. ________________ 

или отправьте email-письмо по адресу ________________.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не продаем фармацевтическую продукцию. Наша специфика — БАДы. 

А именно — косметика и товары, связанные с красотой и здоровьем. При этом мы 

открыты к обсуждению любых проектов, которые способны заинтересовать наших 

партнёров-производителей.  

 

 

 


