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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ И ФИНАНСОВ

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

ОЛЕГ КАЛЕНСКИЙ

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ

«МИСТ ЭКСПРЕСС»



Представительство / Поставщик / Производитель

ДИСТРИБЬЮТОР 1-го уровня

Распределительные

центры

ДИСТРИБЬЮТОР 2-го уровня

ЛПУ Моно-аптеки

Аптечные

сети Врачи

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА



МАРКЕТИНГОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ ЛОГИСТИКИ

 Отсутствие дефектуры на точках 

продажи

 Максимальное покрытие целевого 

аптечного сегмента – пенетрация 

препаратов 

 Поставки препаратов «под заказ» 

конечного потребителя

 Прозрачность и прогнозируемость 

дистрибуции в точках продажи –

максимально короткая 

дистрибуционная цепочка

 Включение в логистические цепочки 

непрофильного продукта 

(маркетинговых материалов)

 Оптимизация затрат на  

хранение и транспортировку 

товара

 Эффективный товарный запас 

на складах и торговых точках

 Максимально короткий период 

оплаты поставленного товара

 Минимизация рисков 

проблемной дебиторской 

задолженности

 Минимизация рисков 

нарушения законодательных 

ограничений

Задачи «от маркетинга» Задачи «от финансов»



СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Использование эффективных финансовых 

инструментов

01

02

03

Аутсорсинг логистических операций

– Полный – 4PL / 3PL

– Частичный – передача на аутсорсинг  

отдельных логистических операций (2PL)

Автоматизация процессов управления 

заказами – EDI-системы



ВОЗМОЖНОСТИ EDI-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ

Благодаря единой системе формирования заказов 
крупный поставщик может эффективно и 
оперативно напрямую работать с большим 
количеством контрагентов

Поставщик

Точки продажи

EDI

Формирование, 

размещение и 

контроль 

выполнения 

заказа

Пересылка документов

Отчетность в режиме on-line

Поставщик

SMART-заказ

Виртуальный склад

Точки продажи



ФАКТОРИНГ – ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В качестве Фактора может выступать как банк, так и 

финансовая компания, специализирующаяся на 

предоставлении данного вида услуг 

Производитель Продавец

Фактор

1. Товар

2. Копия 
накладных

3. Фондирование
5. Окончательный 

расчет 4. Расчеты по 
поставке

0.  Фактор подписывает с Производителем договор 

факторинга.

1. Производитель отгружает Продавцу партию 

товара.

2. Производитель передает Фактору копию 

накладных на отгруженный товар.

3. Фактор перечисляет Производителю средства, 

частично покрывающие стоимость поставленного 

товара (обычно 50%-95%). Т.е. происходит 

кредитование под факт поставки.

4. Продавец перечисляет Фактору средства за 

поставленный товар после его реализации (т.е. с 

отсрочкой оплаты)

5. Фактор перечисляет оставшуюся стоимость 

поставки, удерживая из нее:

− проценты за предоставленные ресурсы

− комиссию за кредитный лимит

− комиссию за обслуживание по договору

− комиссию за работу с дебиторской 

задолженностью (если такая работа 

предусмотрена договором)

Схема факторинга



АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Прочие товары

 средства медицинского назначения 

(бинты, вата, костыли и т.д.)

 аптечная косметика

 БАДы

 медтехника

Лекарственные средства

без температурного режима
«Мист Экспресс» 

предлагает

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ

РЕШЕНИЕ

по адресной доставке

продукции для 

фармацевтического 

рынка



АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Ответственно 
сопроводить доставку 

документами

Быстро
в указанное 

место

Обеспечить возврат 
документов и ценных 

бумаг

Сопроводить доставку 
оперативным смс 

информированием 
получателя и отправителя о 

ключевых событиях доставки

Предоставить возможность 
on-line контроля доставки и 

отчетности

Реализовать 
индивидуальные 

требования к 
процессу доставки



АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ТОВАРА

Доставка фарм-продукции (БАДы, косметика, 

медпрепараты, медоборудование и т.д.) со склада 

поставщика в:

1. распределительные центры дистрибьюторов

2. моно-аптеки

3. РЦ или аптеки сетей

4. ЛПУ или организации

Склад 

поставщика

Дополнительные услуги:

- доставка мелких партий товара

- доставка документов

- доставка паллетированного груза

Дополнительные услуги для клиента-Получателя:

- обратная доставка документов
- обратная доставка посылок
- обратная доставка других грузов



АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА МАРКЕТИНГ-МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ

1. филиалы

2. региональные склады

3. ЛПУ (адресная доставка врачу, 

начальнику медицинской службы)

Доставка маркетинговых материалов, документов и 

прочих грузов из офиса в:

Офис фарм-

компании

Дополнительные услуги:

- доставка мелких партий товара

- доставка документов

Дополнительные услуги для клиента-Получателя:

- обратная доставка документов
- обратная доставка посылок
- обратная доставка других грузов



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АУТСОРСИНГА ДОСТАВКИ

Сырьевые 

субстанции для 

производства

Упаковка 

Оборудование 

для производства

Сопутствующие товары 

(моющие средства, 

спецодежда)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-АПТЕК

Предложение распространяется на Интернет-аптеки, которые 

распространяют:

лечебную 

косметику

биологические 

добавки

товары 

медицинского 

назначения

медицинское 

оборудование



Дополнительные услуги:

- оплата по поручению

- обратная доставка ЦБ

Дополнительные услуги:

- проверка груза

- возврат недоставленного товара

Поставщик
продукции 

или ритейлер 
(аптека)

ИНТЕРНЕТ-

АПТЕКА

Покупатель
(конечный 

потребитель)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ



01

02

03

Сопровождение 

персонального менеджера

Личный кабинет – Ваша персональная 

страница на www.meest-express.com.ua, где 

Вы можете контролировать процесс доставки

Функционал API – способ электронного 

обмена данными между 

информационной системой «Мист 

Экспресс» и Клиента

СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

http://www.meest-express.com.ua


Дякую за увагу!

Олег Каленский

+380 67 371 3 371

Oleg.Kalenskyi@meest-express.com.ua

mailto:Oleg.Kalenskyi@meest-express.com.ua

