
24_03_21 Первая конференция Дискуссионного клуба «Аптечная 

ЭКОСИСТЕМА» в Саратове 

 

Что такое Дискуссионный клуб «Аптечная ЭКОСИСТЕМА» 

Первые конференции с участием ведущих конкурентов, предоставляющих 

свои услуги в фармацевтическом маркетинге, стали проводиться в этом году 

во всех регионах страны. Организует их Олег Гончаров и компания 

Mediametrics. 

Дискуссионный клуб - Формат таких встреч позволяет владельцам бизнеса 

понять сущность предоставляемых услуг и определиться с выбором 

компании с которой им предстоит идти в будущее.  Потому что спектр 

взаимодействия между компаниями не ограничивается только маркетингом. 

Это и обучение, и консалтинг, автоматизация и е-комм.  

 

Девиз Дискуссионного клуба: Аптечная ЭКОСИСТЕМА: "Успех, значит 

успеть!" 

24 марта в Саратове прошла встреча представителей аптечных сетей и аптек 

Саратова и одноименной области и... опыта разных компаний, 

объединяющих в своем составе: 

 



• АСНА – более 10 000 аптек в 84 регионах РФ + 3 представительства в 

странах СНГ: «АСНА-Белоруссия», «АСНА-Азия», «АСНА-Казахстан» 

• ПроАптека – более 7 600 аптек в 80 регионах РФ 

• Созвездие – более 4 400 аптек в 77 регионах РФ 

• Фармия – 161 аптека в 9 регионах РФ (50 аптек - собственная сеть, 111 

аптек - партнеры и франчайзи) 

 

Название Дискуссионного клуба было выбрано неслучайно – Аптечная 

ЭКОСИСТЕМА.  

 

Экосистема – сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и 

саморазвивающаяся система. Не всякая система может именоваться 

экосистемой, например, таковыми не является аквариум или трухлявый пень. 

Данные системы не являются в достаточной степени самодостаточными и 

саморегулируемыми (аквариум). 

 

Если перестать регулировать условия и поддерживать характеристики на 

одном уровне, достаточно быстро она разрушится… Так и любая Аптека, 

любая Аптечная сеть сейчас пребывает в состоянии, когда меняются внешние 

и внутренние условия. Аптечный мир стал другим. Цифровая эпоха 

перестроила все механизмы взаимодействия общества. Новые технологии 

меняют то, как люди общаются и покупают. Бизнес, чтобы оставаться 

конкурентоспособным, вынужден маневрировать очень быстро, осваивать 

возможности, в том числе работа с ВМТ и цифровые рынки.  

 

Именно сейчас происходят невероятные трансформации рынка, и у каждого 

из нас есть выбор - остаться сторонними наблюдателями или же стать 

активными участниками этого процесса!  

 

Цель регионального форума: разобраться в приоритетах и выбрать 

направления развития и повышения уровня доходности.  

 

В программе, прозвучали выступления экспертов: 

 

1. Сергей Шуляк, DSM Group: "Волнительная Фарма 2021" 

2. Олег Гончаров, Mediametrics: "Ключевые факторы успеха современной 

аптеки"  

3. Андрей Ткаченко, ГК АСНА: "ВМТ - ВсеМогущие Товары современной 

Аптеки"  

4. Максим Ржезников, ГК АСНА: "OMNI Аптека или размышления о новых 

драйверах роста"  

5. Роман Кубанёв, Фармия: "Стратегия аптеки с точки зрения собственника 

бизнеса и ТОП-менеджера: 5 лучших кейсов как выжить аптеке + пошаговый 

шаблон получения прибыли в аптеке"  

6. Сергей Еськин, Созвездие: "Аптека будущего" 

https://www.facebook.com/kubanev?__cft__%5b0%5d=AZXDIrIYSaAYDa_ePYSguLbPoKP4PzR_ba0y0SAabvJC_hhyzbIkF5I3U7pdphJ8GKTxS2MJtAKTChuPJ_rkIkVvTVCzZMPrx4pYTAxGSDtB5mj0pJFZQGS71SEHgyU0FYreuv7a3vIJt3c2ifArU2RP&__tn__=-%5dK-R


7. Евгений Коротков, ПроАптека: "Союз с дистрибьютором: реальные 

инструменты роста и развития" 

 

Чем удивил Саратов?!  
 

Многие собственники и ключевые управленцы просто не хотят воспринимать 

информацию, вступающую в противоречие с их позицией и придают гораздо 

больше значения новостям и данным, подтверждающим их убеждения о том, 

что скоро все вернется вспять, или вовсе игнорируют реальность. Живут в 

придуманном мире, хотя от их решений зависят судьбы людей… Чем это 

заканчивается, всем очевидно. Но, лично я не теряю надежды, что 

последующие города и веси проявят большую активность и желание 

услышать накопленный опыт, который используется уже более чем в 20 

тысячах аптек нашей России. 

 

 

 

Отзывы и впечатления от конференции 24 марта 2021 года: 

• Мероприятие для меня оказалось интересным, познавательным и 

воодушевляющим... 

• Яркое, емкое мероприятие с прекрасной атмосферой... 

Результат: ясное и выкристаллизованное представление о современных 

трендах и возможностях… 

• Достойное мероприятие. Все по делу. Можно и хотелось бы посетить еще 

раз...  

• Выступления спикеров вселяют надежду на дальнейшее успешное 



существование аптечного бизнеса. Убедились в том, что выбранная политика 

сети правильна, и в то же время есть к чему стремиться… 

• Своевременное мероприятие, особенно после периода пандемии... 

• Интересный формат: возможность в одном месте, за небольшой 

промежуток времени получить информацию об основных ассоциациях и 

маркетинговых союзах... 

• Открытая откровенная атмосфера! 

 


