
01_04_21 Вторая конференция Дискуссионного клуба «Аптечная 

ЭКОСИСТЕМА» в Ростове-на-Дону: отзывы и впечатления участников  

 

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. 

На конференцию 01 апреля в Ростове-на-Дону были приглашены 

собственники и управленцы аптечных сетей Ростова и области, а выступали 

ключевые игроки фармацевтического маркетинга: 

 

 
 



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" 

 

 

 

После официальных выступлений спикеров, «живого» диалога между 

сторонами и бизнес игры был проведен опрос пришедших на встречу 

участников конференции.  

 



Очень приятно осознавать, что не смотря на свою занятость, владельцы и 

управленцы аптечного бизнеса нашли время и посетили дискуссионный 

клуб. Это означает, что бизнессообщество неравнодушно и настроено 

двигаться дальше, менять рынок и изменятся самим. Формат встречи 

позволяет участникам принимать активное участие, что они и делали, 

спрашивали, задавали прямые, иногда и «неудобные» вопросы, проявляли 

неподдельный интерес в предлагаемых для них инструментах и кейсах. 

По отзывам присутствующих становится понятно, что такие встречи нужны 

и полезны для всех участников фармацевтического бизнеса. 

 

 

Отзывы и впечатления участников второй конференции 

Дискуссионного клуба «Аптечная ЭКОСИСТЕМА»:  

 

Отзыв участника: "Период ограничений, связанный с короновирусом, 

отобрал у нас самое главное - возможность "живого" общения с коллегами, 

партнёрами по бизнесу. Речь про общение, которое доставляет удовольствие! 

Общение, в результате которого получаешь новые знания и которое 

вдохновляет на новые идеи. 

Сегодня мероприятие получилось очень насыщенным и интересным. Масса 

эмоций и впечатлений. 

Я уверена, что каждый из участников получил для себя ответы на 

интересующие вопросы и почву для размышлений. Спасибо!" 

 

 



ВАШЕ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИИ (ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО 

ВАМ НУЖНО В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ ОПИСАТЬ ЕГО ДРУГУ ИЛИ 

ЗНАКОМОМУ): 

• Мероприятие для меня оказалось интересным, познавательным и 

воодушевляющим 

• Информативность мероприятия, профессиональные спикеры, приятная 

атмосфера 

• Стало понятно и очевидно, на какие аспекты по повышению 

эффективности в работе в первую очередь необходимо обратить внимание 

• Познавательно 

• Яркое, емкое мероприятие с прекрасной атмосферой. Результат: ясное 

и выкристаллизованное представление о современных трендах и 

возможностях. 

• Отлично, познавательно. 

• Мероприятие проходило на довольно высоком уровне, все контакты 

были доступны. В случае необходимости, обратимся лично 

• Движение — это жизнь 

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

еще раз. Немного утомило, то, что у докладчиков пересекались данные и 

информация. 

• Информативно 

• Интересное, познавательное мероприятие 

• Выступления 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… 

• Очень и очень информативно, доброжелательно и профессионально 

• Своевременное мероприятие, очень информативное 

• 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! 

• Насыщенная и информативная программа 

• Интересное, познавательное мероприятие 



• Не надо изобретать велосипед, берем готовые технологии и решения 

и... Внедряем! 

• Прекрасное мероприятие 

• Очень понравился контент, много актуальной информации в сжатые 

сроки 

• Очень информативно и четко организованно! 

• Продуктивно и познавательно! 

• Много практических советов!!! 

• Интересная и очень нужная информация! Отличная организация 

мероприятия! 

 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ БЫЛА НАИБОЛЕЕ 

ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ВАС: 

• Информация о новых технологиях и получение дополнительных 

бонусов в своем бизнесе, которые позволят идти в ногу со временем. 

• Буду обращаться к партнёрам по ряду тем, касающихся оптимизации 

ассортимента и мотивации сотрудников 

• eCommerce 

• Личные встречи и очное обсуждение важных моментов 

• Обеспечение дополнительного заработка для аптек 

• Выступление Олега Гончарова. Информация по настроениям очень 

интересна 

• Необходимость активно работать с ВМТ, eCommerce 

• Аптечные ассоциации 

• Про ВМТ, про eCommerce 

• ВМТ, мотивация персонала, возможность работать в нескольких 

союзах 

• Информация о eCommerce, ассоциации Созвездие 

• О маркетинговых союзах 

• Информация о структуре современного фармацевтического рынка и его 

возможных перспективах 

• Различие ассоциаций, понимание бизнес-процессов внутри 

• Информация про eCommerce 



• Реализация ПроАптека 

• Асна.ру 

• Тенденции рынка и неизбежность изменений 

• Узнала про ПроАптеку более подробно 

• Информация о Созвездии 

• О современных маркетинговых активностях, о конкуренции между 

ассоциациями 

• Ключевые факторы успеха аптеки, eCommerce 

• Асна.ру 

• Асна и их интернет ресурс! 

 

ОПИШИТЕ ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ МЕРОПРИЯТИЯ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС: 

• Узнала много нового и интересного, так как давно хотела внедрить что-

то новое и эффективное для роста и развития в это не простое время 

• Интересно 

• Продуктивно, интересно 

• Более структурная картина с перспективой в голове 

• Знакомство с интересными людьми и схемами работы 

• Увидел коллег 

• Появилось желание и уверенность стремится к большему и лучшему. 

Механизмы достижения цели. 

• Увидела, что есть над чем работать 

• Новые идеи для профессиональной работы 

• Будем акцентировать внимание на ВМТ 

• Внедрение системы мотивации 

• Готовый план работы на ближайшие полгода 

• Новые цели на ближайшее время, есть над чем задуматься 

• Настроение на дальнейшее развитие фирмы, на дальнейшее обучение. 

Получил новые контакты. 

• Повышение собственных навыков 

• Понимание предложения ассоциаций и маркетинговых союзов 

• Надо активнее двигаться дальше! 



• Структурировал информацию! 

• Новый опыт общения с коллегами 

• Много новой информации 

• Понимание сотрудничества и направлений дальнейшего развития 

• Новые возможности от маркетинговых союзов 

• Размещение аптек на Асна.ру 

 

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ВЕДУЩЕМУ И ОРГАНИЗАТОРУ: 

• Желаю дальнейшего роста, развития и реализации самых смелых 

планов 

• Здоровья 

• Все отлично 

• Как можно чаще и регулярно! 

• Всего самого наилучшего 

• Онлайн-опросы в течение конференции 

• Только вперед! Удачи! Достижений целей! 

• Успехов и процветания 

• Спасибо! Много информации для осмысления! 

• Желаю доброго здоровья 

• Проводите чаще мероприятия подобного формата 

• Проводите чаще! 

• Побольше таких конференций 

• Спасибо за интересную встречу и спикеров! 

• Продолжать в том же духе! 

• Успехов и процветания 

 

КАКИЕ ТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ ЕЩЕ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ: 

• Интересны все темы, что касаются фарм.рынка, медицины и развития 

бизнеса 

• Системы лояльности для покупателей (не очень сложные, но 

эффективные) 



• Выбор программного обеспечения 

• Развитие 

• Взгляд в будущее отрасли 

• Мотивация и управление сотрудниками в аптеках 

• Варианты мотивации персонала. Как правильно формировать 

ассортиментную матрицу. Работа с залежалым товаром. 

• Обучение и мотивация персонала 

• Обучение персонала 

• Электронный рецепт 


