
Открытый семинар-практикум 

 «Ценовые войны в аптеках» 
30 сентября 2015 года 

Киев, ул. Вадима Гетьмана, 1в, 3-й этаж,  
Конференц-зал «OLYMPIC HALL» 

 
Модераторы семинара: 

Юрий Чертков – бизнес-тренер, директор компании «Агентство медицинского маркетинга» 

Валерий Кидонь – директор по развитию компании «Агентство медицинского маркетинга» 

Программа семинара: 

Утренний кофе, регистрация участников 9.00-9.30 

Блок № 1  9.30-11.40 

Основные вопросы блока: 
 Определение конкурентной ситуации 
 Методики сбора и анализа информации о ценах основных конкурентов 
 Внедрение системного конкурентного анализа 
 Концентрация на ассортиментных блокбастерах 
 Примеры ценовых стратегий лидеров рынка 
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Валерий Кидонь – директор по развитию компании «Агентство медицинского маркетинга» 
Тема: «Этот безумный и конкурентный мир. Как изменилась конкуренция аптечных сетей за последние 
годы». 

Ирина Горлова – директор компании «СМД» 
Тема: «Анализ конкурентной ситуации среди операторов фармацевтической розницы» 

Александр Емец – директор ООО «Софтинформ» 
Тема: «Методики и алгоритмы оценки конкуренции аптек на перекрестке». 
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Остренко Елена – эксперт,  директор ООО «ТАЙЛОН». 
«Методы конкурентного анализа и ценообразования». 

Деревянко Ирина - управляющий партнер «АСАП ГРУПП» 
«Конкурентный анализ торговых точек» 
 

Два метода конкурентного анализа. Голосование – чей метод лучше.  

Кофе пауза 11.40-12.00 

Блок № 2 12.00-13.30 

Основные вопросы блока: 
 Определение портрета основных покупателей в аптеках 
 Формирование цены для каждой категории аптек в соответствии с целями и ценовой политикой 

аптечной сети 
 Методики портретизации пациентов 
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Юрий Чертков – бизнес-тренер, директор компании «Агентство медицинского маркетинга» 
Тема: «Всегда найдется тот, кто сделает дешевле» 

Максим Зинченко – проект менеджер компании  «Geo-M» 
Тема: «Ценообразование в аптеках, как все сделать лучше. Взгляд эксперта смежных рынков»  
Кейс: «Оценка потенциала аптеки согласно местоположению» 

Евгений Москаленко –  экс-директор компании «КОМКОН Фарма» 
Тема: «Как они принимают  решение, всегда ли на первом месте цена?» 

Обед 13.30-14.30 



Блок № 3 14.30-16.30 

Основные вопросы блока: 
 Аналитика динамики продаж в зависимости от изменения цен 
 Минимизация рисков при управлении маржой 
 Управление прибыльностью 
 Ценовые эксперименты 
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Дмитрий Майстренко – финансовый директор аптечной сети «ТАС Фарма» 
Тема: «Факторы достижения прибыльного функционирования аптечной сети". 
 

Наталья Кацюк – эксперт фармрынка 
Кейс: «Замороженные деньги.  Лучшее управление запасами» 

Блок № 4  

Основные вопросы блока: 
 Ценообразование на базе CRM 
 Составление плана дисконтных и бонусных акций 
 Модели успешных акционных программ 
 Партнерские программы и совместное управление лояльностью потребителей 
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Чубукова Ирина – эксперт компании «Civitta» 
Тема: «Сегментация клиентов аптеки, как основа для построения эффективной программы лояльности» 

Светлана Гавва – эксперт фармрынка, в прошлом  директор по маркетингу аптечная сеть «Аптека 
низких цен» 
Тема: «Скидка, как эффективный инструмент привлечения клиентов» 

Денис Бабенко – коммерческий директор «Банк Михайловский» 
Тема: «Партнерские программы и совместное управление лояльностью потребителей» 

Скидки против бонусов, плюсы и минусы. Голосование, чья позиция была убедительней.  

 
Кофе пауза 16.30-17.00 
 

Блок № 5  

Основные вопросы блока: 
 Стандартизация процесса ценообразования 
 Управление ценообразованием 
 Снижение управленческих затрат 
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 Юрий Капуста - директор компании «Инновация-Н» 
Тема: «Возможности программных решений в блоке конкурентного ценообразования. Позиция №1» 

Александр Маньков – руководитель проекта ТОТУС  аптечная сеть «Фармастор» 
Тема: «Возможности программных решений в блоке конкурентного ценообразования. Позиция №2» 

Программные маневры ценообразования. Голосование, чье программное решение лучше.  

17.35 -18.00  Подведение итогов семинара. 

 
 

Организатор: 

 

Информационные партнеры: 

 

 

 


