«ради себя.
ради свободы»

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

- Поддержать ключевой продукт
- Сформировать правильные партнерства
- Укрепить репутацию Компании

- Повысить осведомленность широкой общественности
о заболевании и особенностях жизни пациентов с РС
- Оказать адресную помощь нуждающимся пациентам
- Позиционировать брендв качестве драйвера
инициативы

РЕШЕНИЕ:

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ВЕКТОР:

- Уникальные формат и концепция

Ответственность – бескорыстное намерение,
это улица с односторонним движением.
Каждый из нас принял этот слоган, когда начал работу
в фармацевтической компании. Нас изменило то,
над чем мы работаем, и мы полюбили то,во что мы
поверили.

- Яркая визуализация

- Взаимодействие с партнерами
- Реализация

Программа повышения
осведомленности о рассеянном
склерозе

Мы хотим говорить с общественностью о проблеме
РС языком стрит-арта и граффити.
Дерзкий вызов обстоятельствам.

Мы хотим донести до СМИ суть проблемы языком
публицистики. Истории, рассказанные реальными
пациентами.

Мы хотим решать проблемы с врачебным
и пациентским сообществами с помощью науки
и практики.

Мы хотим помогать адресно и со смыслом.

РАДИ СЕБЯ. РАДИ СВОБОДЫ
территория свободы для людей, которых здоровье в ней ограничило

коммуникационые
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ACCESSIBILITY MAP

PATIENTS CONGRESS

WWW.RS-CLEROSIS.RU

КОМАНДА: Бренд, Всероссийский союз пациентов, Российский комитет исследований РС, Пациентские
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последовательная
комплексная
социальная программа

Ассоциации «Здоровье Человека» и «Московское Общество РС», Паркур Академия, Журнал Вадемекум, Российский
Союз Молодежи и другие.

23 МАЯ 2015 ГОДА:

7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА:

первый стрит-арт
фестиваль РСРС

командный сбор средств
в поддержку пациентов с РС
в рамках Всемирного Дня Здоровья

10 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА:

1МАЯ 2017 ГОДА:

запуск интернетпортала www.rs-sclerosis.ru

информационно-социальная
кампания «Рассеянный склероз
– МОЯ ИСТОРИЯ» в соцсетях

21 МАЯ 2016 ГОДА:

2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА:

второй открытый
фестиваль РСРС

интерактивная Карта
Доступности РСРС на сайте
www.rs-sclerosis.ru

21 МАЯ 2016 ГОДА:

23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА:

запуск Карты
Доступности РСРС

РСРС на Всероссийском
Конгрессе Пациетов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАДАЧИ:
ШИРОКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ПАЦИЕНТЫ

ПАРТНЕРЫ

СОТРУДНИКИ И
СМИ

Разработка коммуникационных материалов, SMM
кампания, организация
пространства

Дизайн специальных
активностей, работа
на площадках

Проработка детальных
планов участия,
согласование условий,
реализация

Вовлечение и коммуникация, специальные программы в офисе,
волонтерство

