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Правила подачи Заявок на участие
в фармацевтической премии «Зеленый Крест» 2019
1.

Форма Заявки представляет собой электронный документ в формате doc. Форму Заявки можно
загрузить с официального сайта премии www.green-cross.pro в разделах «Номинации» и
«Документы», или отправив запрос на электронный адрес 2019@green-cross.pro.

2.

Форма Заявки заполняется в электронном виде, на компьютере. Все поля Заявки обязательны
к заполнению. Заявки, заполненные в бумажном виде и отсканированные, не будут
рассматриваться.

3.

Заполненная электронная форма Заявки должна быть отправлена Исполнительной дирекции
премии на электронный адрес 2019@green-cross.pro.

4.

Заявка должна быть отправлена с рабочего электронного адреса руководителя компании или
уполномоченного компанией контактного лица, указанного в Заявке. Заявки, отправленные с
других электронных адресов, не будут рассматриваться.

5.

К Заявке могут прилагаться дополнительные материалы, презентации, видео, фотографии и
прочие документы, позволяющие более качественно и точно оценить претендента и увеличить
вероятность победы в номинации.

6.

Документы, имеющие большой размер, рекомендуется не отправлять по электронной почте в
виде вложения, а отправлять ссылки на них на облачных сервисах или ftp-сервере.

7.

Исполнительная дирекция обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подтвердить получение
Заявки и формальное соответствие необходимым критериям (все поля заполнены).

8.

Все отправленные материалы и презентации будут размещены на официальном сайте премии
www.green-cross.pro в разделе «Заявки» к моменту старта второго этапа голосования премии.

9.

Срок подачи Заявок – с 8 апреля по 30 июня года включительно. Заявки, отправленные по
истечении срока подачи, не будут рассматриваться.

10. Дополнительную информацию и комментарии по подаче Заявок можно получить по телефону
+7 (499) 722-47-06 или электронному адресу 2019@green-cross.pro.

Общая информация о Заявителе
1. Компания

Открытое акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
"ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО"
(полное наименование компании)

2. Адрес:

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, дом 15
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Богдашин Игорь Викторович, генеральный директор открытого
акционерного общества "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
"ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО"
(ФИОполностью, должность)

4. Контактное лицо:

Татьяна Николаевна Маслова, главный специалист отдела маркетинга
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

+7 953 395 88 44

6. E-mail: t.maslova@omsklek.ru

(мобильный телефон)

(рабочий электронный адрес)
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ЗАЯВКА
Категория: «Аптечная сеть»
Номинация»: «Инновация года»
Аптечная сеть может заявить один или несколько инновационных проектов. Проект должен
быть начат не позднее 31 декабря 2018 года и иметь к моменту подачи Заявки результаты, которые
можно оценить. Проект может быть организован аптечной сетью самостоятельно или совместно с
другими компаниями (фармацевтические компании, дистрибьюторы и др.).
Критерии оценки: новые, оригинальные и уникальные форматы и проекты, IT-решения в
аптечных сетях, меняющие обычное представление об аптеках и возможностях продвижения
лекарственных препаратов, косметики и БАД.
1. Название проекта:

Аптеки комплексного обслуживания

2. Цель проекта:

Повышение рентабельности убыточных областных аптек путем
преобразования в новый формат для привлечение дополнительного
трафика, увеличениятоварооботора и выручки.

3. Стадии проекта:

2017 год – открыта первая аптека комплексного обслуживания, за 2018
год переформатировано 15 аптек в районах Омской области, с начала
2019 – появились 2 аптеки нового формата, запланировано изменение
всех областных аптек.
(Начало и конец реализации проекта, статус на момент подачи заявки)

4. Краткое описание:

Аптеки комплексного обслуживания включает в себя от делы
ГОСОПТИКИ, Доступной среды, ВЕТАПТЕКУ и ГОСАПТЕКУ.

5. Соответствие
заявленной цели:

ГОСАПТЕКА ориентируется на потребности жителей всей Омской
области, поэтому обеспечение сельского населения полным комплексом
обслуживания было выделено в отдельное направление работы.

6. Инновационность:

Впервые, аптеки стали центрами с комплексным предложением товаров
разных направлений для заботы о здоровье всей семьи, улучшения
качества жизни, ведения домашнего и фермерского хозяйства, а не только
местом продажи лекарственных средств и медицинских товаров.
(В чем заключается новизна или оригинальность проекта)

7. Значимость:

Основная задача Аптеки комплексного обслуживания –предложение
широкого ассотимента современных товаров, оказание своевременной и
качественной помощи, которую жители Омской области могут получить
без выезда в областной центр. Проект призван укреплять здоровье
сельчан и содействовать развитию сельского хозяйства и животноводства
в районе.
(Значимость проекта доя аптечного сегмента и фармацевтической отрасли)

8. Результаты:

Первая государственная аптека была открыта в Омской области
в 1923г.
Сегодня ГОСАПТЕКА одна из крупнейших аптечных сетей Омского
региона объединяет 131 аптеку, в том числе 19 аптек комплексного
обслуживания.
ГОСАПТЕКА осуществляет льготное и бесплатное лекарственное
обеспечение населения в рамках региональных и федеральных программ,
в связи с этим мы вынуждены содержать аптеки в отдаленных районах
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Омской области, многие из которых были убыточны. Самая дальняя
аптека нашей сети находиться в с. Усть-Ишим (550 км от Омска).
Для повышения рентабельности было принято решение о
преобразовании убыточных областных аптек в новый формат: АПТЕК
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Были переоборудованы торговые залы. На одной площади были
реализованы лучшие проекты аптечной сети: открыты отделы
ГОСОПТИКА и Доступная середа, а для удобства сельских жителей –
отдел ветеринарии.
ГОСОПТИКА. Появился новый ассортимент товаров: оправы, готовые
очки, линзы и аксессуары. В аптеке можно оформить заказ на
индивидуальное изготовление очков (по рецепту офтальмолога).
Очки изготовят на собственном производстве ГОСОПТИКИ
и доставят в сельскую ГОСАПТЕКУ. Клиенту не нужно тратить время и
деньги на поездку в город.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА. ГОСАПТЕКА сделала ортопедическое
и медицинское оборудование доступным для жителей села.
В новом отделе «Доступная среда» собран самый востребованный
ассортимент медтехники, ортопедии и реабилитации. Бандажи, ортезы,
костыли, трости, ходунки, компрессионный трикотаж и многое другое
можно приобрести не выезжая в город.
Если нужного товара нет в наличии, то можно оформить заказ и его
бесплатно доставят в районную аптеку. Благодаря услуге «ПРОКАТ»,
пройти полный курс лечения и реабилитации можно и дома, в
комфортных условиях, заплатив небольшую сумму за временное
пользование товаром.
ВЕТАПТЕКА. Это более 1000 товаров в одном месте, включая препараты
для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний домашних
животных и сельскохозяйственного скота: корма и кормовые добавки,
витамины и премиксы, средства по уходу и содержанию животных,
доильные аппараты и зернодробилки. А также есть всё, что нужно для
приготовления фермерской колбасы, копченостей и других домашних
заготовок из мяса, рыбы, птицы (белкозин, чрева, соль, сетка, щепа). В
отделе работает консультант с ветеринарным образованием, который на
месте подробно проконсультирует по подбору кормов или ветеринарных
препаратов.
АПТЕКА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ проект направленный
на удобство жителей сельских районов. Своевременная и качественная
помощь, которую можно получить без выезда в областной центр,
призвана укреплять здоровье сельчан и содействовать развитию
сельского хозяйства и животноводства в районе. Учитывая высокие
финансовые показатели мы планируем развивать данное направление и в
июне 2019 года откроем аптеки комплексного обслуживания в
Седельниковском и Тевризском районе Омской области.
(Результативность проекта, возможности и пути использования его результатов)

9. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Подробное описание проекта
• Презентации проекта
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Дата:

Фотографии
Видеоролики
Публикации в прессе
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

30.05.2019
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