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О компании UMG
United Marketing Group — компания управляющая
маркетингом крупнейшего объединения аптечных сетей.
Компания была создана в 2009 году профессионалами
фармацевтического рынка с целью повышения
эффективности деятельности аптечных сетей при
взаимодействии с производителями.
UMG это:
• единая маркетинговая площадка, на которой
формируются понятные взаимоотношения между
аптечными сетями, дистрибьюторами и производителями;
• эффективная коммуникация между участниками
фармацевтического бизнеса;
• единая маркетинговая стратегия и рекламный бюджет;
• единые закупки и электронная площадка для управления
поставками;
• клиентоориентированное и взаимовыгодное
сотрудничество между сетями аптек.

О компании UMG
Компания UMG развивает на фармацевтическом рынке
клиентоориентированный подход в области маркетингового
продвижения продукции компаний производителей. Основной акцент
деятельности сделан на инновационном, индивидуальном подходе к
реализации маркетинговых задач любой сложности.
Команда UMG — это профессионалы фармацевтического рынка с
многолетним опытом работы в управлении продажами,
фармацевтическом маркетинге, рекламном бизнесе и дистрибуции.
UMG изменяет подход к взаимодействию с партнерами. Любой продукт
рассматривается, как уникальный, требующий индивидуальной
маркетинговой стратегии.
UMG не навязывает партнерам условий работы. Любое коммерческое
предложение обосновывается, а при его расчете учитываются многие
факторы, влияющие на образование бюджета.
Достаточно ясно обозначить вашу цель и задачи, пожелания и
потребности. Специалисты компании UMG разработают наиболее
эффективную маркетинговую стратегию по продвижению вашей
продукции.
Миссия компании — улучшение взаимодействия между розничными
аптеками и фармацевтическими компаниями, с целью повышения
эффективности бизнеса каждой из сторон.

Структура UMG
Каждая аптечная сеть — это самостоятельный и развивающийся бизнес, который не утратил свою независимость, присоединившись
к UMG. Благодаря сохранению различного позиционирования и коммуникаций с покупателями, в совокупности данные аптечные
сети представляют уникальную маркетинговую площадку:
А5 ........................................... один из наиболее успешных и динамично развивающихся брендовфармацевтического рынка. На
данный момент открыто и успешно работает свыше 350 аптек;
Социальные аптеки ............ аптеки, расположенные в супермаркетах, предлагающие покупателям все самое необходимое для
поддержания здоровья и красоты;
ГорЗдрав .............................. дискаунтер, предлагающий свыше 10 тыс. наименований продукции по минимальным ценам;
Царева Аптека ..................... это аптечная сеть включающая 5 аптек расположенных в Москве, аптеки шаговой доступности,
расположенные неподалеку от станций метро;
СтильФарма ......................... столичная аптечная сеть позиционирующая себя, как аптека «импульсных покупок». Аптеки
расположены возле оживленных магистралей, станций метро и бизнес центров;
Максифарм ........................... небольшая аптечная сеть, классические аптеки-пункты;
120/80 ................................... аптечная сеть, которая приняла решение полностью доверить управление маркетингом компании
UMG. Аптеки разных форматов торговли, высоким товарооборотом;
Здоровье (Владикавказ) .... динамично развивающаяся аптечная сеть, хорошо известная в южном регионе России;
Аптекарь ............................... новый проект со знакомым названием. Проект начинает сплоченная команда, уже получившая опыт в
создании аптечной сети Аптекарь, ставшей в 2010 году частью аптечной сети «А5».
(новая аптечная сеть)

В настоящее время UMG представляет услуги в аптечных сетях:
аптека

UMG в цифрах
Сейчас UMG — это единая маркетинговая площадка, насчитывающая свыше 700 аптек.
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Доля рынка, которую занимает UMG составляет 15 %
(данные PHARMEXPERT, в упаковках, по состоянию
на сентябрь 2010 года).
Планируется увеличение доли рынка,
которую UMG занимает в московском регионе до 24%

В планах UMG рост свыше 1500 аптек, включая регионы России.
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Количество аптечных точек в московском
регионе, на 1 октября 2010 года
1. UMG
2. Старый леркарь
3. Столинчные аптеки
4. Аптеки 36,6
5. Ригла

6. Доктор Столетов
7. Асна
8. Здоровые люди
9. Желаем здоровья
10. Нео-Фарм
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Парнёры UMG
Став частью UMG аптечная сеть получает возможность
успешно развивать свой бизнес за счет консолидации
процессов, оптимизации и синергии.
Каждая аптечная сеть в составе UMG сохраняет полную
независимость!
Присоединяясь к UMG, аптечные сети смогут:
• получать дополнительную прибыль от проведения
маркетинговых акций;
• получать существенные скидки от дистрибьюторов;
• использовать совокупный опыт UMG.

Задачи
Задачи UMG:
• увеличение объема продаж и, как следствие, —
прибыли аптечных сетей, за счет предоставления
партнерам базовых маркетинговых услуг и вывода
отдела маркетинга на аутсорсинг;
• эффективное планирование маркетинговых бюджетов
фармацевтических компаний;
• повышение качества и расширение спектра
предоставляемых услуг за счет дополнительных
проектов (сезонные и тематические акции, размещение
в прессе, работа с партнерами);
• создание единой маркетинговой площадки путем
привлечения различных по формату аптечных сетей с
дифференцированной по основным признакам целевой
аудиторией.

Виды деятельности
Управление ассортиментом:
• ввод в ассортимент новой продукции;
• согласование матриц выкладки;
• мерчандайзинг, бездефектурное наличие,
размещение POSm на полках;
• ассортиментное планирование и ценообразование.

Управление продвижением:
• сезонные и тематические проекты;
• объемные соглашения;
• размещение медиарекламы внутри и снаружи аптек;
• совместные проекты с лидерами мнения (opinion leaders).

VITA media
VITA media — надежный партнер компании UMG.

VITA

media
Компания VITA media осуществляет качественные коммуникации с потребителями в учреждениях,
связанных со здоровьем и здоровым образом жизни: поликлиниках, аптеках и фитнес-клубах.
Охват:
• крупнейший indoor-оператор
с национальным охватом;
• более 60 000 рекламных носителей в 25 городах России.

Качество:
• эффективная система медиапланирования;
• собственная дистрибьюторская сеть.

Опыт:
• наши клиенты — крупные
транснациональные компании;
• наши партнеры — крупнейшие аптечные сети и большая
часть ЛПУ.

Аптекарск — город аптек
Независимый веб-сервис по поиску лекарств в аптеках России
www.aptekarsk.ru

Аптекарск позволяет покупателям быстро найти лекарство в ближайшей аптеке при помощи
карты города. Удобство сервиса подтверждается быстрорастущей аудиторией.
Преимущества:
• всероссийский независимый
веб-сервис;
• коммерческая аудитория;
• наглядность отображения
результатов поиска;
• фиксированные тарифы.

Технологии:
• поиск без перезагрузок страницы;
• поиск вблизи любого адреса;
• интеллектуальные подсказки;
• фильтры и сортировки;
• глобальная статистика спроса.

Статистика за месяц:
• 150 000 посетителей;
• 270 000 запросов лекарств;
• 360 000 просмотров контактов аптек.

Перспективы
Перспективы развития бизнеcа
Специалисты компании UMG полны идей и энергии для
реализации новых проектов, которые сделают
сотрудничество производителей лекарств,
дистрибьюторов и аптечных сетей максимально
эффективным и взаимовыгодныем.
Среди планов компании:
• создание единой информационной базы и
ассортиментной номенклатуры;
• создание единой системы скидок в партнерских сетях;
• расширение компании за счет присоединения новых
аптечных сетей;
• распространение сферы деятельности на федеральном
уровне за счет присоединения региональных аптечных
сетей.

United Marketing Group
Компания UMG открыта для любого взаимовыгодного
сотрудничества.
Прозрачность и эффективность ведения бизнеса — главные
принципы компании при организации долгосрочных
совместных проектов.
Генеральный директор:
Бичерахов Сергей Рамазанович
Директор по маркетингу:
Тиунов Константин Александрович
981-55-14, доб. 5303 tka@u-m-g.ru
Менеджер по маркетингу:
Кутьёва Вера Павловна
981-55-14, доб. 5305 kvp@u-m-g.ru
Менеджер по маркетингу:
Давидян Элеонора Геннадьевна
981-55-14, доб. 5305 elya@u-m-g.ru
Менеджер по маркетингу:
Шакая Дионис Эдуардович
981-55-14, доб. 5306 dionis@u-m-g.ru
Менеджер по маркетингу:
Чиколаева Вероника Владимировна
981-55-14, доб. 5304 veronika@u-m-g.ru

