
Дискуссионный клуб

АПТЕЧНЫЙ МИР СТАЛ ДРУГИМ. Цифровая эпоха перестроила все механизмы взаимодействия общества. Новые 
технологии меняют то, как люди общаются и покупают. Бизнес, чтобы оставаться конкурентноспособным, 
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. 

ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ - практически все знаковые маркетинговые союзы и центры компетенций:
Асна, Созвездие, ПроАптека, Фармия... 

Организатор и ведущий: Олег Гончаров

АДРЕС г. Красноярск, ул. Молокова, 37, Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, Конференц-зал «Енисей»

Под пальмами в Красноярске

17 июня 2021 г.  

Аптечная
ЭКОСИСТЕМА 

Hilton Garden Inn Krasnoyarsk

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ СОБСТВЕННИКИ И УПРАВЛЕНЦЫ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
Красноярска, Красноярского края, республик Хакасии и Тывы*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 
I часть (9:00 – 10:30): практический интенсив (для самых активных и смелых)
II часть (11:00 – 18:00): информационный форум с элементами дискуссии (для самых любознательных и 
неравнодушных)
III часть (19:00 – 21:00): кулинарный мастер-класс (для интересующихся новыми способами продвижения ВМТ и 
исповедующих ЗОЖ)

Регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/ZH2V3AFVr16fmbpRA

по телефону +7 903 728-63-16, или sozvezdie@sozvezdie.ru

1. Олег Гончаров, Mediametrics: "Ключевые факторы успеха современной аптеки" 

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

3. Максим Ржезников, ГК АСНА: "OMNI Аптека или размышления о новых драйверах роста" 

4. 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" 

5. Сергей Еськин, Созвездие: "Аптека будущего: Мы можем чего-то ждать, но если мы не будем ничего 

делать сами, то можем и не дождаться "

6. Евгений Коротков, ПроАптека: "Союз с дистрибьютором: реальные инструменты роста и развития"

Мы за то, чтобы все лучшее Вам было доступно! 
* УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

I ЧАСТЬ (9:00 – 10:30): ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ (ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ И СМЕЛЫХ): 
Поутру запланирована интерактивная бизнес-игра "ДРАЙВЕРЫ РОСТА АПТЕКИ", которое подразумевает 
активную работу участников в формате мозгового штурма. Ждем самых решительных и смелых, готовых 
погрузиться в совместную работу по формированию беспроигрышных стратегий развития каждого типа 
аптечной сети.

II ЧАСТЬ (11:00 – 18:00): ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРУМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИСКУССИИ (ДЛЯ САМЫХ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ). 
В программе форума выступления экспертов:

III ЧАСТЬ (19:00 – 21:00): КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС (ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ НОВЫМИ 
СПОСОБАМИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВМТ И ИСПОВЕДУЮЩИХ ЗОЖ):

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ: 

Мастер-класс будет проходить в кулинарной студии в шаговой доступности от 
основной площадки мероприятия. В программе: приготовление несколько 
блюд с использованием рыбьего жира Lysi, аппетитное их поедание, вручение 
подарков, фотосессия и автограф сессия с шефом. Помимо вкусной еды, 
рецептов и подарков – вы получаете мощный заряд позитивной энергии на 
весь год (шеф Марк Окунь это гарантирует)

https://forms.gle/ZH2V3AFVr16fmbpRA
mailto:sozvezdie@sozvezdie.ru

