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АСНА – международный опыт

В 31 Европейской стране есть модели сетей как АСНА

1. Менее 50% имеют единый бренд. 

2. Более 50% ведут единую 
дисконтную программу. 

3. Более 50% работают с единым 
подходом к управлению 
ассортиментом аптек. 

4. Большинство имеет единый модуль 
аналитики и отчетности

Восточная и Западная Европа: 



CEE (Восточная Европа): основные 
характеристики объединенных сетей

9 основных направлений

Координация закупки 
товара

Единый стандарт 
маркетинговых 
мероприятий

Программы лояльности 

Тип аптечной сети:

Под дистрибьютором/независимые 

аптеки/франшиза

Единый стандарт бизнес 
процессов

Брендинг аптек

Категорийный менджмент

Единый стандарт 
отчетности и аналитики 

данных

Программное обеспечение



Эволюция маркетинга в России

2000 2007 2017

Фокус на 
дистрибьюторов

Фокус на 
аптечные сети

Фокус на 
покупателя

Увеличение 
дистрибьюции

препаратов 
в аптеках 
(обьемные

соглашения)

Маркетинговые 
акции, мерчендайзинг Персонализи-

рованные
предложения 
покупателям 

аптек



11 лет успешного опыта сотрудничества с 
аптечными сетями

Аптеки – 92 городов
4200аптек



АСНА – Full version

АСНА

Аналитика
Маркетинговые 

мероприятия

Рекламные 
возможности

Обучение и 
мотивация 
персонала

Система 
привилегий 
покупателей

Логистика
Коммуникация с 

врачебным 
сообществом

Управление 
ассортиментом



Перспективные проекты АСНА

Ко-брендинг карта
покупателя АСНА

Проект «Незабудка» 
персонализированные 

предложения покупателям

Возмещаемые 
карточные проекты 

производителей

Федеральная программа 
АСНА ЭКОНОМИЯ

Заказ и бронирование 
товара на сайте АСНА

Аналитические 
исследования и 

мониторинг рынка

Рекламные 
площади аптек



АСНА ЭКОНОМИЯ  

Прямая выгода для 
покупателя

АСНА Экономия дает
возможность предложить
покупателям цены
значительно дешевле, чем
у конкурентов

Доверие покупателя

Низкая цена обоснована 
покупкой более 3000р.

Отдельный 
брэндированный 

канал продаж 

Позволяет сформировать
дополнительный поток
лояльных к цене
покупателей без изменения
формата аптеки





Сервис поддержки пациентов 

«Незабудка»

Напоминание 

о приеме лекарств

Предоставление спец 

условий от 

производителя

Образовательная 

информация от 

научных сообществ

Коммуникация 

с врачом

Скидки 

на диагностику

Скидки на прием 

к специалисту

Скидки 

на оборудование

Искусственный 

интеллект



Сервис поддержки пациентов «Незабудка» 

Врач – общение с пациентом



Сервис поддержки пациентов «Незабудка» 

Пациент – общение с аптекой



Обучение и мотивация

ОЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

ОН-ЛАЙН
ВЕБИНАРЫ

Центр Современного 
бизнес-образования

Offline
ВЕБИНАРЫ с 

тестированием

Анкетирование 
сотрудников 

аптек

Цикловая книга 
фармацевта



Сначала о вас никто не слышал

Потом о вас услышали, и решили, что вы сошли с ума

Потом ваш продукт поняли, но решили, что у него нет будущего

Потом ваш продукт рассматривают, как игрушку

Потом ваш продукт рассматривают, как удивительную игрушку

Потом его начинают использовать

Потом без него уже не представляют своей жизни

Внедрение инноваций: 7 шагов
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