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Приставить дежурного
На Западе вендинговый бизнес — тор-

говля через специальные автоматы — раз-
вивается стремительными темпами, в т.ч. и 
в фармацевтической отрасли. В некоторых 
странах налажена реализация рецептурных 
лекарственных средств. Чтобы получить необ-
ходимое лекарство, посетитель аптеки должен 
ввести в систему индивидуальные логин и 
пароль. Затем машина отыщет в своей базе 
нужный рецепт и выдаст его покупателю. 
Оплатить покупку можно как наличными, 
так и карточкой.

Безрецептурные средства приобрести не 
сложнее, чем бутылку газировки: покупатель 
выбирает товар на витрине и вводит его номер 
в специальное поле на панели управления.

В России продажа лекарств через автоматы 
запрещена. Идея расширить ассортимент 
за счет ЛС витает в воздухе как минимум 
лет пять. Но врачи опасаются негативных 
последствий от беспрепятственного доступа 
к лекарствам. В качестве компромисса пред-
лагается приставить к аппарату фармацевта-
консультанта. Но тогда теряется сама кон-
цепция электронного терминала. Да и не 
получится ли так, что очереди в автоматы с 
дежурным фармацевтом станут больше, чем 
в обычную аптечную кассу?

Свое, родное
Сегодня на рынке немало как зарубежных, 

так и российских производителей вендинго-
вых автоматов. И, судя по отзывам клиентов, 
ведущие отечественные фирмы вполне выдер-
живают конкуренцию по соотношению цена/
качество. Представитель компании VendShop 
Татьяна Шубина рассказала «ФВ» о том, как 
строятся отношения с заказчиком. Стоимость 
аппарата начинается от 50 тыс. руб. Внешний 
вид, размер спиралей, ячеек, настройка пла-
тежных систем на валюту страны заказчика — 
все обсуждается индивидуально. «За автомат и 
выручку нет повода беспокоиться, — заверила 
Татьяна Шубина. — Аппараты полностью 
антивандальны, они оборудованы металличе-
ским корпусом и кнопками, противоударным 
стеклом, надежным сквозным замком».

А вот китайских роботов-продавцов, пожа-
луй, стоит поостеречься. Цена у них более 
чем привлекательная, но качество, говорят, 
хромает.

От будущего не уйти
Выгоден ли вендинговый бизнес для фарм-

отрасли в российских условиях?
«Перспективы этого направления доста-

точно велики, — считает Татьяна Шубина. 
— Торговые автоматы обеспечивают доступ 

к товару 24 часа, сохраняют конфиденциаль-
ность покупки, на ее совершение затрачива-
ется минимум времени. Провизор не отвлека-
ется на продажу мелких сопутствующих това-
ров, что опять же способствует сокращению 
очередей у аптечных пунктов. Можно смело 
утверждать, что вендинговые автоматы — это 
будущее розничной торговли».

«Вендинговые автоматы могут использо-
ваться в аптеках с большим трафиком посети-
телей, но у этой медали есть и другая сторона 
— серьезные затраты на сами аппараты и их 
обслуживание, — отметила в беседе с корре-
спондентом «ФВ» исполнительный директор 
РААС Нелли Игнатьева. — Безусловно, 
решение об использовании вендингов аптеч-
ными организациями нужно принимать инди-
видуально. Но, если оценивать в целом, на 
сегодняшний день на рынке подобное меро-
приятие затратно и неэффективно».

И все же время меняет потребности, в т.ч. 
и в сервисе. «Вендинги разрешать нужно, но 
только аптечным организациям, — заклю-
чила г-жа Игнатьева. — И главное в этом 
механизме — руководствоваться известным 
принципом «не навреди». В противном слу-
чае вендинги откроют двери для продажи 
лекарств в продовольственных магазинах, а 
это категорически недопустимо».

В аптеках и торговых центрах несколько лет назад появились электронные терминалы, в которых 
продаются средства для контрацепции, контактные линзы, лечебная косметика, бинты, пластыри. 
Однако для тех, кто задумывается об открытии подобных автоматов, есть аргументы «за» и «против».

 Сергей Рякин

Робот-провизор нацелен в будущее Будет ли пользоваться автомат спросом у 
потенциальных покупателей? Корреспон-
дент «ФВ» зашел в одну из аптек, чтобы 
услышать глас народа.
Валентина Дмитриевна, пенсио-
нерка:
— Нет, такими устройствами не пользуюсь. 
Автоматы эти кругом. Как ими пользовать-
ся, ничего об этом не знаю. Вот недавно 
пенсию стали переводить на карту, так я 
теперь внука прошу деньги снимать. А он 
ругается, говорит, что к этому автомату 
очередь еще больше, чем в кассу. Не по-
нимаю, зачем и кому вообще это нужно.
Евгения, студентка:
— У меня подруга себе контактные лин-
зы через автомат покупает. Конечно, это 
гораздо лучше, чем в одной очереди со 
сморкающимися и кашляющими стоять. 
Сама не пользовалась, просто случая не 
было, но если будет нужно — почему нет?
Игорь Викторович, 52 года, эконо-
мист:
— А что в этом автомате купишь? Я сюда 
за лекарствами хожу. У продавца можно 
спросить, посоветоваться. Здесь я ничего, 
что мне надо, не вижу.
Николай, 34 года, сотрудник турфирмы:
— Очень современный и удобный сервис. 
Отец рассказывал, как раньше в аптеках 
шепотом, оглядываясь по сторонам, спра-
шивали «резиновое изделие номер два». 
А сейчас, если стесняешься — зашел, без 
всяких проблем через автомат купил. 
Любой, на выбор. Главное, чтобы он не 
застрял, конечно.


