
Развитие категорий товаров 

СТМ
в фармацевтической отрасли



Вознесенская Марина

Меня зовут Марина, я директор по маркетингу Сети аптек 
«Киевфарм». 

В которую входят Аптечные бренды: «Будьте Здорові», «Економ-І-я», 
«ECO-АПТЕКА».

15 лет в  маркетинге offline и online.

8 лет создаю, развиваю, продвигаю бренды и торговые марки. 

Моя специализация: Fashion Retail и Фармацевтический рынок.

Компании, бренды с которыми работала:



РЕГІОНАЛЬНА АПТЕЧНА МЕРЕЖА



СТМ: ещё раз - мода или выгода? 



FASHION - МОДНО И ВЫГОДНО!



ВЫГОДНО И ПРО ЗДОРОВЬЕ!

Продуктовый 
пакет



Где деньги лежат!?



Внутренние процессы сети по запуску 
товара под СТМ



Критерии, которые необходимо учитывать при 
запуске СТМ

Категория пользуется спросом

Сертифицированное производство

Упаковка, название

Отменное качество продукта

Розничная цена ниже, нежели на аналоги

Высокая маржинальность

Готовой объём - соизмерим реализации

Мотивация персонала



Категории товара с 
потенциалом



Витамины, Мультивитаминные комплексы

Средняя наценка в группе 20%

Наценка на СТМ 254%

Оборачиваемость СТМ 300дн.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ

Средняя наценка в группе 17%

Наценка на СТМ 269%

Оборачиваемость СТМ 150дн.



Гепатопротектор

Средняя наценка в группе 15%

Наценка на СТМ 289%

Оборачиваемость СТМ 210дн.

Энтеросорбенти

Средняя наценка в группе 19%

Наценка на СТМ 360%

Оборачиваемость СТМ 170дн.



Бальзамы ранозаживляющие (Спасатель)

Средняя наценка в группе 19%

Наценка на СТМ 219%

Оборачиваемость СТМ 420дн.

Косметика солнцезащитная (Спреи для загараSPF 25)

Средняя наценка в группе 20%

Наценка на СТМ 150%

Оборачиваемость СТМ 365дн.



Сердечно-сосудистая система

Средняя наценка в группе

Наценка на СТМ

Оборачиваемость СТМ

Товары личной гигиены (салфетки и т.д.)

Средняя наценка в группе 30

Наценка на СТМ 220%

Оборачиваемость СТМ 480дн.



Копируем или создаем новое?



Стратегия «генерическая замена» 



Активированный уголь растительного 

происхождения с развитой активной поверхностью, 

способен абсорбировать газы и жидкие токсичные 

соединения, образующиеся и накапливающееся в 

избыточном количестве при острых и хронических 

заболеваниях или попадают в организм извне.
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Стратегия «Собственный бренд+низкая цена»



СОРБОВЕЛ
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организма
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Отравление, 
интоксикация



-200,00

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Количество

Сорбекс Сорбовел Линейная (Сорбекс) Линейная (Сорбовел)

СОРБОВЕЛ



М
ар

ж
и

н
ал

ьн
ы

й
 д

о
хо

д

Период

СОРБОВЕЛ+СОРБЕКС



Стратегия «Новый бренд»



Реальность и СТМ
Вести СТМ это просто – НЕТ

Маржинальность в 2 раза выше    - ДА

Ваш персонал будет продвигать ваш СТМ –
ДА, но с мотивацией

Наличие СТМ весомый аргумент при 
переговорах с поставщиками - ДА

У вас появятся лояльные, постоянные 
клиенты – ДА, но не сразу

Для того что бы ввести СТМ нужно более 
50 торг. точек – НЕТ, можно объединятся





ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Увеличение прибыли – маржинальный доход+бонусы от 

маркетинговых договоров

Совместное, настроенное производство товаров под СТМ

Автоматическая система заказов. Категорийный менеджмент

Система учета и реализации товара

Консолидированная аналитическая система

Общая интернет площадка

ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ! ПРИГЛАШАЕМ В ОБЬЕДИНЕНИЕ!



Практические примеры ошибок 
при вводе СТМ

«Цель заработать, качество не в счёт»

Не стабильность заказов и  поставок

«Персонал будет просто так продавать товар под свой СТМ, это же 
родной бренд»

Поставить цену выше нежели на товар лидер

Вод СТМ по рекомендации

Вывод бренда, полная его замена СТМ

Сроки и особенности производства

Ввести уникальный товар, который сложно произвести на другом 
производстве



Спасибо за внимание!

Вознесенская Марина
+38 (067)802-15-47
dm@kievfarm.com.ua




