Фармин - кто мы?
«ФАРМИН» - белорусская фармацевтическая компания.
Создана в марте 2000 года. ОДО «ФАРМИН» входит в TOP-5
фармацевтических дистрибьюторов Республике Беларусь.

Мы профессионально осуществляем дистрибуцию более
5000 наименований товара (лекарственные средства,
биологически активные добавки, косметика, товары
медназначения), а также осуществляем продвижение в
рынке и маркетинговую поддержку препаратов и товаров по
эксклюзивным контрактам.

Фармин - кто мы сейчас?
В группу компаний Фармин входит:
Управляющая компания ОДО «Фармин» - оптовая и
розничная торговля
ООО «Фитобел» - оптовая и розничная торговля
ООО «Не Ска» – розничная торговля
ООО «Комповид» – розничная торговля
Общее количество розничных точек – 67. 61 аптека и 6
косметических магазинов (Минск, Молодечно, Гомель,
Витебск, Барановичи, Лида, Борисов, Солигорск, Ошмяны,
Волковыск). Ряд розничных объектов находятся в
перспективной разработке

Фармин - кто мы?
Прирост товарооборота ОДО «ФАРМИН» в 2014 г составил в

денежном эквиваленте USD 11,6% в сравнении с 2013г.
ЛС/БАД

2014
Кол-во
упаковок

Фармацевтический
рынок РБ

сумма USD

400 959 208 1 067 408 283

2013
прирост, прирост,
упаковок, USD, %
%
-4,62

Кол-во
упаковок

сумма USD

5,62 420 399 038 1 010 636 738

Фармин - кто мы?
Соотношение оптовых и розничных продаж по годам в %

Фармин - кто мы?
-

Группа компаний ФАРМИН это:
491 сотрудник (ОДО Фармин - 182 человека)
Собственный офис 564 м²
Склад площадью 4000 м² в г. Минске
Собственный автопарк грузовых автомобилей марки
Пежо и Мерседес
География поставок – вся Беларусь
Своя розничная сеть – 61 аптека и 6 косметических
магазинов

Организационная структура
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Наша цель
• Войти в первую тройку оптовых коммерческих дистрибьюторов
Беларуси
• Расширить собственную сеть аптек до 100 торговых точек по всей
территории Беларуси
• Построение сильной дистрибьюторской компании, удовлетворяющей
потребностям наших клиентов в ассортиментной, ценовой и торговой
политике и обеспечивающей максимальное продвижение товара
заводов-производителей, с которыми сотрудничает ОДО «ФАРМИН»
• Создать под своей торговой маркой , востребованные рынком бренды
биологически активных добавок и товаров медназначения.

Цифры
Структура продаж ОДО «ФАРМИН» (в финансовом выражении)

Присутствие в прайсе ОДО
«ФАРМИН» всех категорий
товара удовлетворяет
потребности и спрос
аптечного рынка и наших
клиентов.

Цифры
Структура продаж 2014 года ОДО «ФАРМИН»:
- 19,3% - товары отечественного производства
- 80,7% - товары импортного производства

В сложившихся условиях рынка, развитие отечественного производства на
территории РБ является первоочередной задачей, поставленной правительством
и поддерживаемой МЗРБ. В связи с этим, становиться актуальным развитие
собственной торговой марки со статусом отечественного товара.

Наши партнеры (поставщики)
Основные зарубежные
партнеры:
- Берлин Хеми
- Новартис
- Сандоз
- Актавис
- Верварг Фарма

Отечественные партнеры:
- Белмедпрепараты
- Борисовский ЗМП
- Лекфарм
- Фармлэнд
- Минскинтеркапс

Эксклюзивные контракты:
- ЗАО Эвалар (Россия)
- ЗАО Аквион (Россия)
- Омнифарма (Украина)
- Сплат (Россия)
- Бентус лаборатории (Россия)
- Леовит нутрио (Россия)
- Ферменкол (Россия)

Наши партнеры (клиенты)
Клиентами ОДО «Фармин» являются государственные и частные компании.
•
•
-

Государственные:
Все Фармации республики (тендерные и оптовые поставки), которым
принадлежит 1669 аптек
Лечебно-профилактические учреждения (больницы, санатории, поликлиники)
Частные (негосударственные):
Оптовые и розничные фармацевтические компании (1061 аптека)
Медицинские центры и клиники
Собственная розничная сеть
Структура розничного фармацевтического рынка (количество аптек)
ОДО «Фармин»
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Рынок РБ
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Отдел продвижения
(внешняя служба продаж)
Одно из направлений в работе компании является продвижение товаров по
эксклюзивным контрактам и продвижение собственной торговой марки.
Работа по эксклюзивным контрактам обеспечивает производителю:
1. Гарантированное выполнение согласованного плана закупок
2. Бездефектурное наличие на складе ассортимента зарегистрированной в РБ
продукции
3. Выстроенную систему дистрибуции с оптовыми и розничными компаниями
всех форм собственности, гибкий подход к клиенту
4. Решение вопросов по срокам годности
5. Контроль «вторичных» продаж
6. Мониторинг рынка и конкурентной среды
7. Анализ и планирование продаж (годовое, квартальное). По желанию
производителя планирование производства. Планирование маркетинговых
активностей.
8. Работа отдела продвижения по всей республике. Руководитель отдела и 9
медпредставителей (4 Минск, 5 области)

Отдел продвижения
(внешняя служба продаж)
Работа отдела продвижения выстраивается в соответствии с маркетинговой
политикой, проводимой производителем. Или нами может быть разработана и
предложена на рассмотрение маркетинговая стратегия, которая учитывает
особенности национального рынка.
Работа внешней службы продаж выстроена по схеме работы представительства и
включает в себя:
-

-

Продвижение промоцируемой группы препаратов в аптеках (индивидуальная
работа, проведение презентаций и круглых столов), мерчендайзинг. Проведение
трейд-маркетинговых мероприятий.
Работа с врачебной аудиторией (индивидуальные визиты и групповая продажа презентации), работа с лидерами мнений
Чтение лекций на кафедрах академии постдипломного образования
Участие в тематических конференциях и выставках
Организация и проведение исследований с дальнейшей публикацией статей в
специализированной прессе
Организация рекламных компаний
Предоставление маркетинговых и финансовых отчетов заводам по проведенной
работе.

Логистика и склад
Склад ОДО «Фармин» площадью 4000м², оборудованный с учетом всех
современных требований (2500м² - лекарственные средства и 1500м² - БАД,
косметика, товары медназначения).
С сентября 2013 года склад модернизирован. Установлено современное
сборочное конвейерное оборудование, оснащенное программой складской
логистики (WMS) Vision 6, которая позволяет управлять складом в рамках
установленных технологических процессов (приём, хранение и отгрузка товара,
внутренние перемещения) в реальном времени.
В 2014 году введены стандарты, обеспечивающие соблюдение всех этапов
«холодовой» цепи.

Логистика и склад
Для бесперебойной и оперативной доставки товара во все регионы ОДО
«Фармин» имеет собственный парк автомобилей, который состоит из 17-ти
автомобилей, оснащенных GPRS системой слежения.
Поставка в пределах Минска осуществляется в течение 12 часов, в пределах
республики в течение 24 часов. Склад работает и комплектует заявки c 6.00 до
22.00.

Собственная розничная сеть
Компания активно развивает свою розничную сеть. Создан
собственный аптечный бренд «Любимая аптека».

Собственная розничная сеть

Сайт розничной сети
«Любимая аптека»
Для удобства выбора товара потребителем в 2014 году начал
работать сайт «Любимая аптека» (www.l-a.by)
Покупатель может уточнить интерактивно наличие товара в
каждой аптеке, стоимость, сформировать предварительную
заявку.
Компанией разрабатывается также мобильная версия сайта,
которая планируется к запуску в начале 2016 года.

Сайт розничной сети
«Любимая аптека»

ОДО «Фармин» - с нами стоит
сотрудничать
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Максимальная дистрибьюция товара на рынок РБ
Амбициозный профессиональный коллектив на всех участках компании.
Гибкая ценовая политика
Налаженная система работы снабжения и сбыта, которая обеспечивает
бесперебойную работу всей логистической цепочки компании
ежедневная доставка товара во все области республики
использование новейших IT-технологий в организации работы (электронные
заказы, специализированные складские, транспортные программы)
Постоянно поддерживаемый максимальный ассортиментный перечень (более
5000 наименований)
Многолетнее
взаимовыгодное
сотрудничество
с
производителями
(поставщиками)
Стабильная финансовая ситуация компании
Продвижение и маркетинговая поддержка по эксклюзивным контрактам
Каждый сотрудник компании настроен на успех

Благодарим за внимание
Контакты:
ОДО «Фармин»
Республика Беларусь, 220125,
г. Минск, пр-т Независимости, 177-62
факс: (+375 17) 269-88-30
е-mail: info@farmin.by
www.farmin.by

Директор
Ясновский Иннокентий
тел.: (+375 17) 269-88-22
Финансовый директор
Колодкина Анна
е-mail: anna.kolodkina@farmin.by
тел.: (+375 17) 269-88-30
Заместитель директора по логистике
Безе Юлия
е-mail: yulia.beze@farmin.by
тел.: (+375 17) 269-88-00
моб. (+375 44) 754-36-18

