
  

Сеть социальных аптек  

сегодня и завтра 

20 лет заботы о здоровье россиян 

Москва, август 2011 



ГОРЗДРАВ сегодня 

 95 аптек в Москве ( www.ГОРЗДРАВ.рф )  

 Расположение вблизи станций метро  

 Площадь 70-200 м2 

 От 300 до 1900 покупателей в день 

 Ассортимент до 16 800 лекарственных средств 
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История 

 Компания «ГОРЗДРАВ» образовалась в 1989 году и в 
начале своей деятельности занималась производством 
лекарственных средств и биологическиактивных добавок. 
Основатели были потрясены фактом, того, что дойдя до 
прилавка, лекарство из-за цепочки наценок стоит в 
несколько раз больше цены производства. Поэтому, в 
1990 году была основана первая аптека оптовых цен.  

 С середины 1993 года в России было введено 
лицензирование аптек. Компания получила одну из 
первых лицензий за номером №000126 от 10.06.1993.  

 Уже более 20 лет сеть аптек оптовых цен «ГОРЗДРАВ» 
делает поддержание здоровья доступным для 
миллионов граждан. Наши покупатели имеют 
возможность не экономить на здоровье, но экономить на 
цене, покупая при этом самые качественные лекарства и 
товары для сохранения здоровья.  

 



Формат аптек 

 Разработаны форматы для различных видов помещений от 

отдельного строения до торгового центра 

 Основное требование – близость к метро и возможность 

обслуживать большой поток покупателей 



оформление 

 Аптеки оформлены в строгом стиле 

 Акцент сделан на удобную представленность  

товара и обеспечение большой проходимости  



продвижение 

Основная Цель – обеспечить поток покупателей, 
достаточный, чтобы при  минимальных наценках,            
как можно быстрее выйти на окупаемость. 

 

Для обеспечения достижения этой цели используются 
следующие инструменты: 

 Почтовая рассылка и реклама в СМИ 

 Массовая раздача листовок на ближайшей и соседних 
станциях метро и транспортных узлах 

 Оповещение всех наших покупателей об открытии новой 
аптеки (визитки, сайт, кол-центр…) 

 Совместные акции с производителями 

 Совместные акции с  Торговыми центрами и их 
арендаторами  

 Реклама в метро, домах и на улице  

 Промо-акции и стимулирование   



продвижение 

Примеры продвижения:  

 Массовая рассылка и раздача листовок 

 Совместные акции с производителями  

 Совместные акции с Торговыми центрами 

 Реклама на транспорте, в домах и на улице  

 Специальные предложения 



Контакты: 
 

arenda@Gor-zdrav.ru  

 

Дополнительная информация: 

 

www.ГОРЗДРАВ.рф   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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