
Наименование и организационно-правовая форма компании

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА». ЗАЯВКА НА КОНКУРС.

Правила подачи Заявки.
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года».

1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте http://www.uncia.ru в разделе 
 «Заявки участников». После нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ заполненный бланк ПДФ придет на указанную в заявке почту.
 Его необходимо распечатать, подписать и поставить печать. Отсканированную копию необходимо направить
 на почту tokunova@rxcode.ru.
2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью необходимо
 направить на почту tokunova@rxcode.ru. Бланк заявки можно скачать на сайте www.uncia.ru в разделе «Заявки участников».  
3. Все поля заявки должны быть заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы обязательно направлять по адресу:
 117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб. +79096387533
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не рассматриваются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект. 
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля 2020 года или завершенные в 2021 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных рекламных кампаний.

Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г.

Краткое описание проекта (1-2 предложения)

Ф.И.О. Руководителя, должность

Ф.И.О. Контактного лица, должность

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА»
ЗАЯВКА НА КОНКУРС



Местонахождение центрального офиса

1. Название проекта

2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта

3. Описание проекта

4. Начало практической реализации проекта

5. Завершение практической реализации проекта

6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки

Адрес для почтовых сообщений

Телефон

E-mail



7. Цель проекта

9. Возможности и пути использования результатов проекта

10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания значимости)

8. Параметры проекта

8.1. Инновационность проекта

8.2. Соответствие заявленной цели

8.3 Масштаб проекта

8.4. Отраслевая значимость проекта

Категория ЦА

Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц).

Подпись

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, БЦ «Кругозор»,
e-mail: info@uncia.ru, тел.: 7 (495) 786-25-43 доб. 667

Дата

Категория ЦА Описание

8.5. Результативность проекта


	name: СБЕР ЕАПТЕКА (ООО «еАптека»)
	Opisanie: СБЕР ЕАПТЕКА – топ-2 интернет-аптек в России, которая доставляет безрецептурные лекарства и товары для красоты и здоровья. В ноябре 2020 года компания начала региональную экспансию. За основу была взята бизнес-модель расширения через построение сети хабов-аптек, предназначенных для интернет-продаж через курьерскую доставку или самовывоз. Система логистики и обработка заказов в хабах позволяют быстро наладить продажу и доставку товаров, расширяя ассортимент и повышая доступность лекарств в регионах.   
В результате за год количество городов присутствия увеличилось более чем в 10 раз – с 7 в конце 2020 до 76 в конце 2021 года.
	FIO: Тимофеева Мария Александровна, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ
	FIO contact: Лутохин Алексей Дмитриевич, руководитель направления внешних коммуникаций СБЕР ЕАПТЕКИ
	Phone:  +7 (926) 554-46-93
	Adress: г. Москва, Фрунзенская наб., д. 42, эт. Ц, пом. I, ком. 2
	mail: г. Москва, Фрунзенская наб., д. 42, эт. Ц, пом. I, ком. 2
	E-mail: pr@eapteka.ru
	Название проекта: СБЕР ЕАПТЕКА
	Количество сотрудников, занятых в реализации проекта: Более 1600 сотрудников
	Описание проекта: СБЕР ЕАПТЕКА - один из лидеров рынка онлайн-аптек в России. По данным DSM Group, за 9 месяцев 2021 года оборот компании вырос на 60%. Компания входит в топ-20 аптечных сетей России и в топ-2 онлайн-аптек страны. В топ аптечных сетей компанию также включают рейтинговые агентства RNC Pharma и Alpharm. 

В 2021 году СБЕР ЕАПТЕКА вела активную региональную экспансию, чтобы расширить присутствия на новые города и сделать покупку лекарств онлайн с доставкой и самовывозом доступной для россиян по всей стране. За год компания запустила сервис в 69 городах страны и теперь доставляет лекарства по всей России от Калининграда до Владивостока. Общий географический охват составил 77 городов России на конец 2021 года.

В качестве бизнес-модели для развития в регионах компания взяла за основу хабы – аптеки с просторным помещением для хранения лекарств, предназначенные прежде всего для интернет-продаж: доставки и самовывоза. 

Хабы позволяют обеспечить наличие широкого ассортимента товаров, а система логистики – доставлять десятки тысяч заказов в сутки.

СБЕР ЕАПТЕКА - один из лидеров рынка по росту узнаваемости бренда. По дан
ным аналитических агентств (Ipsos и другие) узнаваемость бренда в аудитории 18-44 выросла с 29% в конце 2020 года до 53% в 3 квартале 2021 года. Этому помогла комплексная маркетинговая кампания с отличным фокусом от других аптечных компаний: юмор в коммуникациях, фокус на здоровом образе жизни, что отличается от других аптечных брендов.

Ссылка на сайт проекта: https://www.eapteka.ru/
��
	Начало реализации проекта: Осень 2020 года
	Завершение реализации: Проект продолжается
	Стадия работы над проектом на момент подачи заявки: Компания успешно ведёт региональную экспансию – сейчас сейчас сервис доставляет лекарства в 68 регионах по всей России, от Калининграда до Дальнего Востока, и продолжает расширяться. В этом году СБЕР ЕАПТЕКА планирует запустить доставку в новых городах и регионах России.
	Цель проекта: СБЕР ЕАПТЕКА ставит перед собой цель сделать доступным для самой широкой аудитории большой ассортимент сервиса. В отличие от обычных офлайн-аптек с ассортиментом около 5 тысяч SKU в хабах хранится порядка 15-20 тысяч SKU. В результате в любой отдаленной точке России жителям страны доступны качественные лекарства.
Помимо доставки из хабов в крупных городах, СБЕР ЕАПТЕКА также работает над экспериментальными проектами по доставке в небольшие населённые пункты – в частности, в Ульяновской области доставляет в посёлки и сёла с помощью Почты России.
	Инновационность проекта: СБЕР ЕАПТЕКА развивается как современный сервис для заботы о здоровье с акцентом на онлайн-продажи. Компания обеспечивает клиентам бесшовный омниканальный сервис: клиент может оформить заказ на сайте, в приложении или по телефону и получить любым удобным способом – с доставкой на дом, в фирменной или партнерской аптеке, в пункте самовывоза на базе Сбера.  
Система хабов СБЕР ЕАПТЕКИ ориентирована прежде всего на интернет-продажи, хотя клиенты могут приобрести лекарства и как в обычной аптеке. По сравнению с обычной аптекой хабы более выгодны: позволяют сократить фиксированные издержки, обеспечивают более высокую выручку и одновременно являются инструментом улучшения сервиса. Обслуживая ближайшие районы, хабы помогают снизить нагрузку на центральный склад и обеспечить быструю доставку. За счет легкой масштабируемости это эффективная бизнес-модель для региональной экспансии. 

СБЕР ЕАПТЕКА инвестирует в развитие и продвижение приложения как один из главных драйверов роста интернет-продаж. Компания первой на рынке создала приложение для заказа лекарств, и сегодня оно занимает первое место в категории «Медицина» в Google Play и App Store. Доля заказов через мобильное приложение постоянно растет: на сегодняшний день заказы через приложение оформляют более 65% покупателей.
	Соответствие заявленой цели: Развитие системы хабов уже на данном этапе позволило частично осуществить цель СБЕР ЕАПТЕКИ по обеспечению возможности заказа лекарств с доставкой по всей территории России.
	Масштаб проекта: Федеральный. Компания работает по всей России, от Калининграда до Владивостока.
	Отраслевая значимость проекта: В настоящее время рынок дистанционных продаж лекарств растет быстрее, чем остальная фармацевтическая розница. По итогам первого полугодия 2021 года доля лекарств, заказанных в интернете, составила 8,3%. В первом полугодии 2020 этот показатель был на уровне 6,2%. (Данные DSM Group.) Таким образом, несмотря на стагнацию в целом на аптечном рынке, сегмент e-commerce демонстрирует прирост – свыше 32% за январь-июнь 2021 года.  

СБЕР ЕАПТЕКА является одним из лидеров рынка фармацевтического e-commerce и последовательно развивается как онлайн-сервис для заботы о здоровье, способствуя усилению сферы фармацевтического e-commerce. Благодаря  развитию системы хабов и партнерских проектов все больше покупателей получают доступ к широкому ассортименту современных лекарств и медицинских товаров высокого качества, а заказ лекарств на дом становится привычной практикой для все большего числа клиентов.

За счет сотрудничества с партнерскими сетями количество пунктов самовывоза всего за год выросло более чем в два раза: с 1000 до более 6200.

Развитие системы хабов позволило реализовать партнерские проекты, направленные на ускорение сроков доставки, расширение клиентской базы и расширению зоны доставки. В Ульяновской области запущен пилотный проект сотрудничества с Почтой России, благодаря которому заказ лекарств из широкого ассортимента СБЕР ЕАПТЕКИ стал доступен покупателям даже из небольших городов и деревень.
	Результативность проекта: – С января по декабрь 2021 года сервис начал работу в 69 городах. Совокупно географический охват вырос с 7 городов до 76.
– С 3 квартала 2021 года каждый месяц СБЕР ЕАПТЕКА каждый месяц доставляет более 1 миллиона заказов
– Аудитория сайта и мобильного приложения выросла с 4 млн (2020 г.) до более 17 млн человек в месяц (декабрь 2021 г.).
	Возможности и пути использования результатов проекта: Успешный опыт развития хабов как бизнес-модели позволяет использовать его в качестве основы для поиска путей дальнейшего улучшения сервиса, сокращения сроков доставки и повышения доступности лекарств. Помимо этого, СБЕР ЕАПТЕКА развивается как сервис, который не только доставляет товары, но и помогает следить за здоровьем.

Промежуточные результаты проекта: 

– Расширение возможностей заказа и доставки за счет партнерской сети и сотрудничества с другими сервисами.    
– Обслуживая ближайшие районы, хабы снижают нагрузку на центральный склад и дают возможность доставить некоторые товары в течение часа. Уже сейчас в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ есть функция подсвечивания товаров, доступных для быстрой доставки.
– Усовершенствование и расширение функциональности приложения: круглосуточный чат с фармацевтом для консультаций по подбору лекарств; инструкции к лекарствам, доступные даже офлайн; поиск по регионам и выбор региона для заказа (например, если нужно купить лекарства для другого человека).
	Text22: 
	Text23: Мужчины и женщины 18-45 лет
	Text24: Преимущественно горожане, активно пользующиеся интернетом. Работают, многие имеют семью. Часто очень заняты и интересуются сервисами, которые упрощают жизнь и экономят время. Среди этих решений – покупки онлайн, в том числе заказ с доставкой на дом лекарств и товаров для здоровья.
	Text25: 
	Text26: Аудитория 45+
	Text27: Люди, которые заботятся о своём здоровье, а также имеют хронические заболевания; пенсионеры. Для них важна доступность сервиса, курьерская доставка, широкий ассортимент и выгодные цены. Многие пенсионеры пользуются СБЕР ЕАПТЕКОЙ благодаря выгодным ценам.
	Text28: 
	Text29: Партнеры
	Text30: Региональные и федеральные аптечные сети, сотрудничающие с компанией СБЕР ЕАПТЕКА. Сейчас с компанией сотрудничают 20 аптечных сетей.
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 


