
меняющихся условиях может быть хорошим способом без
потерь пережить возникающие экономические сложности.
Однако при развитии мультиканальности необходимо учи-
тывать не только количество используемых каналов, но и
их комбинацию и взаимосвязь. Очевидно, что использова-
ние такого подхода будет и дальше набирать популярность,
что мы будем наблюдать в ближайшие годы.

У ПОКУПАТЕЛЯ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБОР 
Согоян Самсон Геворкович
Генеральный директор аптечной сети «Самсон-Фарма»,
члена РААС

В нынешних экономических условиях аптеки «Самсон-
Фарма» не ощутили каких-то значительных колебаний поку-
пательского спроса. Размер среднего чека незначительно
вырос, это обусловлено, скорее всего, скачком цен у
поставщиков в связи с курсовыми колебаниями.

Как всегда весной, наибольшим спросом пользуются
противоаллергические препараты. Людей, страдающих
аллергическими заболеваниями, вызванными непереноси-
мостью пыльцы растений, тополиного пуха, дорожной пыли
и некоторых др. аллергенов, к сожалению, становится все
больше, пациенты вынуждены принимать препараты симп-
томатической терапии практически весь весенне-летний
период. Какой-то определенный бренд выделить невоз-
можно. Бренд более важен для лечебной косметики, меди-
цинской техники, а для лекарственных средств, на мой
взгляд, бренд не имеет существенного значения.

Если говорить о стратегии продвижения фармацевтиче-
ской продукции, то могу сказать, что у нас всегда своя стра-
тегия продвижения – максимальный ассортимент лекарст-
венных средств по доступным ценам. Других эффективных
стратегий я не знаю.

Мое мнение – у покупателя всегда должен быть выбор.
Поэтому у нас в ассортименте всегда есть оригинальный
препарат и несколько дженериков – и отечественного про-
изводства, и импортных. Здесь для нас важна потребность
покупателя – сейчас он сам называет нужного производите-
ля или его указывает в назначении врач. В любом случае,
даже если препарата нужного производителя на текущий
момент нет в аптеке, мы готовы обеспечить пациента инди-
видуально.

При выкладке препаратов на витрину в первую оче-
редь руководствуемся нормами законодательства. Так, в
наших аптеках на витрину выкладываются только препа-
раты безрецептурного отпуска, соблюдается разделение
по способу применения, фармакологическим группам.
Если покупатель приходит в аптеку для решения возник-
шей проблемы, но не определившись с конкретным пре-
паратом для покупки, конечно, оформление витрин помо-
гает ему сделать выбор. У нас все аптеки закрытого форма-
та, а оформление витрины больше значимо для аптек с
открытой выкладкой.

Мы плотно сотрудничаем с фармацевтическими про-
изводителями – стараемся разрабатывать и внедрять мно-
жество акций разной направленности. Это и скидка при
единовременной покупке препаратов на курс лечения, и
закрепление розничных цен на отдельные позиции (напри-
мер, сейчас – это глюкометры и тест-полоски) на весь год, и
подарочные акции. В этом направлении в сети проводится
много своих мероприятий; мы регулярно вручаем нашим
покупателям самые различные подарки с нашей символи-
кой: ручки, карманные календари и т.д.

Промоакции уже давно стали одним из наиболее опти-
мальных инструментов, привлекающих внимание потреби-
теля. Особой популярностью сейчас пользуются акции,
предлагающие товары по сниженной цене, например «3
упаковки по цене 2-х», скидка при покупке второй упаковки
и т.д. В местах продаж акции подкрепляются распростране-
нием дополнительной информации – мы размещаем объ-
явления в электронных носителях – это видеоролики или
слайд-шоу на мониторах, аудиообъявления, обязательная
поддержка на корпоративном сайте.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОСТУПНЫЕ ЛП ПАДАЕТ:
СИТУАЦИЮ НАДО СПАСАТЬ
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор Российской ассоциации
аптечных сетей, к.фарм.н.

Лекарственные препараты обладают характеристикой
сезонного спроса. Особая экономическая ситуация в конце
2014 г. не вызывала существенных изменений покупатель-
ского поведения населения в аптеках. В декабре был отме-
чен всплеск спроса, который демонстрировал сочетание
стандартной ситуации для декабря, перед новогодними
каникулами, и некоторой закупки «впрок», поскольку
основным критерием покупки лекарств оставалась наибо-
лее низкая цена. В январе спрос стандартно спал. Далее при
первых поставках в аптеки лекарств уже в ценах 2015 г.
отмечалось несколько напряженное поведение посетите-
лей, но оно объяснялось общим напряжением сложно про-
гнозируемого ценового предложения. В настоящее время
спрос выравнивается. 

Платежеспособность наших граждан снижается, что и
подтверждает их потребность в лекарственных препаратах
более низкого ценового сегмента. Сейчас пациент положи-
тельно воспринимает любые акции, результат которых –
более приемлемая цена! В то же время производителям
стало нерентабельно производить лекарства самой доступ-
ной по цене категории. Спрос растет, а предложение пада-
ет, ситуацию нужно спасать.

В настоящее время спрос полностью соответствует
сезону и снижению платежеспособности. Стоить отметить
большую ориентацию на профилактику и экономию на
курсовых дорогостоящих препаратах. Вероятнее всего, в
настоящий момент наши сограждане запаслись лекарст-
венными препаратами на определенный краткосрочный
период. В выборе ЛП самым чувствительным критерием
остается цена, бренд – не главное. Однако даже в регули-
руемом государством перечне ЖНВЛП цены на один и тот
же препарат по действующему веществу (МНН) у различ-
ных производителей отличаются в разы. И в условиях,
когда с рынка «вымывается» низший ценовой сегмент ЛП,
у наших пациентов создается ошибочное впечатление, 
что цены на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты выросли в разы, что в действи-
тельности не так.

Считаю, что в условиях напряженности и формирования
в СМИ негативного имиджа недобропорядочного завыше-
ния цен в аптеках (что не соответствует действительности),
фармацевтам и провизорам необходимо усилить свою
работу по консультациям населению. Не ограничиваться
фразами: «лекарства нет на складе», «поступлений нет», а
использовать более правильные объяснения: «на рынке
сокращаются объемы этих лекарств», «поставщики и про-
изводители сократили поставки». И, разумеется, по возмож-
ности так формировать свой ассортимент, чтобы один и тот
же препарат был предложен по разным ценам.

Главное – широта ценового предложения по одному
МНН. Вымывание представителей ценового сегмента до
50 руб. Перечня ЖНВЛП – это больно для аптеки.
Сложность еще и в том, что в глазах наших граждан во
всем виноваты аптеки, а в действительности нерентабель-
ным стало производство таких препаратов. Рецепт спасе-
ния для всех нас один: это разовая переиндексация цен
для производителей, которая в ближайшее время должна
произойти. 

Реклама на телевидении и радио – всегда самые дей-
ственные каналы продвижения. Однако реклама на ТВ
именно бренда аптек (что мы и наблюдаем сейчас) облада-
ет лишь краткосрочной эффективностью, но и она уже
сомнительна. Наши граждане – самые лучшие аналитики:
перед тем как купить лекарства, они сравнивают цены в
ряде аптек. И мы слышим от них, что цены в «тех аптеках» не
соответствуют тем низким ценам, о которых говорилось в
рекламе. Для аптек рекламировать свой бренд – достаточ-
но дорогое удовольствие, и людям уже очевидно, что рек-
лама аптечной организации на ТВ увеличивает цены на
лекарства в этой организации.

Механизмы, определяющие формат взаимодействия с
поставщиками, – это динамичный процесс. Поставщики
первыми взяли на себя удар курсового скачка валют, ощу-
тили падение своего дохода и неоптимистичные прогнозы.
Кто-то из них мужественно держал удар экономической
ситуации, кто-то, напротив, воспользовался ею. Но снижать
затраты всех участников товаропроводящей цепи застав-
ляют обстоятельства.

ПОЛНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
МЕДПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОКА НЕТ
Литвиченко Константин
Руководитель отдела розничных продаж компании Pfizer
в России

На наш взгляд, каких-либо существенных изменений
или усилений трендов в последнее время не наблюдается.
Исключением стал период с ноября 2014 г. по январь
2015-го, когда на всех этапах цепочки поставок – от
дистрибуторов и аптечных сетей до конечных потребите-
лей – отмечались резкие скачки спроса на самые популяр-
ные продукты. Вероятно, причиной было желание сделать
запас в условиях сильных колебаний валютного курса.
Однако говорить о том, станет ли это трендом, пока рано.
Сохраняется тренд роста дженериков относительно ори-
гинальных препаратов. В целом изменения неоднородны
от категории к категории и зависят от множества факто-
ров. 

Ключевой силой в продвижении продукции, несмотря на
все обстоятельства, по-прежнему является работоспособная
профессиональная команда медицинских представителей,
вооруженная адекватной, простой в понимании стратегией.
Не секрет, что в связи с принятым законом о выписке по МНН
область принятия решения покупателем все больше и боль-
ше перераспределяется в сторону аптеки. Поэтому именно
профессиональная ритейл-команда является одним из фак-
торов успеха. При этом сфера взаимодействия с сетями,
конечно, также должна расти. 
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требования, влекущие «большие финансовые вложения
еще до начала хозяйственной деятельности».

По окончании действия договоров аренды органы
местного самоуправления «даже в малонаселенных
муниципальных образованиях» проводят конкурсные
процедуры на заключение новых договоров, на которые
«имеют явные преимущества» игроки других профилей –
владельцы кафе, салонов красоты, магазинов.

«Эта проблема является не только барьером для входа
на рынок новых продавцов, но и создает риск снижения
обеспеченности населения лекарственными средства-
ми», – отмечается в отчете службы. Поэтому для лекарст-
венного обеспечения населения «в небольших, малочис-
ленных, удаленных или труднодоступных муниципаль-
ных образованиях и на территориях с низкими дохода-
ми населения» ФАС считает целесообразным предоста-
вить государственные и муниципальные преференции
аптечным организациям, например, льготную аренду
помещений, предоставление помещений без конкурсов,
снижение налоговой нагрузки. Соответствующее разъ-
яснительное письмо служба направила своим террито-
риальным подразделениям.

Минпромторг обнародовал свои планы по импортоза-
мещению

Минпромторг России обнародовал свои планы по
замещению импорта в химической, фармацевтической и
медицинской промышленности.

Значительно повысится к 2020 г. производство меди-
цинских изделий. Планируется уменьшить зависимость
от импорта различных вспомогательных принадлежно-
стей, таких как вата (с 39 до 30%), хирургические перчат-
ки (с 95 до 60%), катетеры (с 96 до 35%), хирургические
инструменты и гипс (с 38 до 30%). Производство слож-
ных протезов планируется повысить так, чтобы вместо
90% по импорту закупалось 24–55% в зависимости от
вида.

Рынок компьютерных томографов в РФ к 2018 г. будет
лишь на 12% состоять из импортных приборов против
55% в 2014 г. А магнитно-резонансных томографов стра-
на будет закупать лишь половину вместо 95%, как в про-
шедшем году. Значительно вырастет и производство
отечественной рентгеновской аппаратуры – по импорту
будет закупаться лишь 9–12% вместо 30–56, а также
электрокардиографов, их будут импортировать всего
10% вместо 64. Кроме того, предусмотрены меры, заме-
щающие импорт, и в отношении дезинфицирующих
средств, холодильников, термометров, шприцов – всего
в списке министерства 111 наименований для импорто-
замещения.

Кроме того, до 2020 г. Россия планирует существенно
снизить импорт лекарственных препаратов. Начнут
работать новые заводы и производственные линии, что
позволит выпускать до 100% лекарств из перечня жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП).

– За последние годы в нашей стране создана неплохая
база для производства современной техники, подготов-
лены квалифицированные кадры, – заявил «РГБ» член
президиума Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
России», председатель совета директоров компании
«Медицинские технологии» Анатолий Дабагов. –
Специалисты приложат все усилия, чтобы выполнить
планы по импортозамещению медицинской техники для
отечественного здравоохранения.

Источник: gmpnews.ru 

В Подмосковье штрафуют аптеки за завышение цен

Ключевыми темами брифинга, состоявшегося в Доме
Правительства Московской обл., в котором приняли уча-
стие заместитель председателя правительства Москов-
ской обл. Ольга Забралова и министр здравоохранения
Московской обл. Нина Суслонова, стали лекарственное
обеспечение льготной категории граждан, комплекс
мероприятий по привлечению врачей в областные
учреждения здравоохранения, вопросы организации и
порядок проведения конкурсов на лучшее учреждение
и лучшего специалиста в социальной сфере.

В рамках мероприятия заместитель председателя пра-
вительства и министр здравоохранения отметили, что
обстановка с льготным лекарственным обеспечением в
Московской обл. стабильная. В регионе сформированы
запасы жизненно необходимых лекарственных препара-
тов для людей с тяжелыми формами заболеваний, про-
ведены конкурсы для закупки всего перечня лекарств,
необходимого для обеспечения льготников Подмос-
ковья в 2015 г. На данный момент ведется работа по
контролю за ценами на лекарства и импортозамещению
в лекарственной сфере. Выдачу льготных лекарств в
Московской обл. осуществляют 359 аптечных пунктов.

«Из 359 аптечных пунктов 80 мы открыли по поруче-
нию губернатора в прошлом году, эти аптеки работают
при больницах и поликлиниках, они открыты на первых
этажах», – сказала О. Забралова.

Зампредседателя правительства также добавила, что
в 2015 г. при больницах и поликлиниках Подмосковья
планируется открыть порядка 100 аптечных пунктов, в
которых граждане смогут получать препараты по рецеп-
ту врача. Стр. 8


