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Успешные аптеки выбирают Pharmashelve
Розничная торговля – бизнес очень непростой
с точки зрения логистики. Тем более, когда речь идет
о фармацевтической отрасли, где ассортимент товаров
очень широкий и существует масса дополнительных
требований к их учету и контролю, условиям хранения,
уровню доступности и т.д. Это значительно повышает
планку требований к организации бизнес$процессов
на всех этапах движения товара от производства до ко$
нечного потребителя, и не в последнюю очередь – в ко$
нечном звене этой цепи, т.е. непосредственно в апте$
ке. От того, как организовано ее рабочее пространство,
насколько удобно работать провизорам, напрямую за$
висит качество обслуживания покупателей.
Но как разместить на небольшой площади (в сред$
нем по рынку торговый зал аптеки не превышает 75 м2)
12–17 тыс. наименований товаров? Причем не только
в соответствии с АВС по оборачиваемости, но и с уче$
том особых требований к условиям хранения – таких
как температура, влажность, уровень освещенности,
совместимость различных препаратов и пр. Понятно,
что для этого необходимо специальное оборудование,
которое при высокой плотности размещения товара на
полке позволяет обеспечить не только легкий доступ
к каждой его единице, но и соблюдение принципа
FEFO (first expire – first out, расходование в порядке
истечения срока годности).
Всем этим требованиям в полной мере соответству$
ет инновационное оборудование для фармацевтичес$
ких складов, аптек и амбулаторий компании Pharma
shelve. Ее продуктовая линейка включает полный
спектр оборудования для работы с лекарственными
средствами и препаратами, начиная со складских
и торговых стеллажей и заканчивая средствами для
автоматизации поиска нужных лекарств.
Основываясь на своих многолетних разработках,
Pharmashelve представляет различные виды стелла$
жей и систем хранения, которые благодаря своим уни$
кальным свойствам помогают решать самые актуаль$
ные проблемы фармацевтических компаний – более
эффективно использовать рабочее пространство ап$
тек, уменьшить количество ошибок и сократить время
поиска нужного товара.
Одним из самых вос$
требованных на рынках
многих стран решений яв$
ляются стеллажи с вы$
движными полками, кото$
рые обеспечивают легкий
доступ ко всему ряду про$
дуктов. Кроме прочего,
это значительно облег$
чает соблюдения принципа FEFO – при пополнении
ячейки товар с большими сроками реализации ста$
вится в конце ряда, и тогда ближе к краю, т.е. под ру$
кой всегда оказывается именно тот товар, который
должен быть реализован раньше.

Это оборудование позволяет рабо$
тать со всеми видами упаковки – есть
полки с ячейками для картонных ко$
робок разных размеров, блистеров,
бутылочек, объемных товаров и пр.
Причем каждую полку можно разде$
лить на каналы для хранения отдель$
ных SKU, как того требуют правила ра$
боты с фармацевтической продукци$
ей. Более того, в каждом канале при необходимости можно устано$
вить дополнительные разделители, чтобы облегчить партионный или
посерийный учет.
Все это значительно облегчает работу провизоров и позволяет
им уделять больше времени и внимания клиентам. Поэтому Pharma
shelve – это идеальное решение для фармацевтических компаний,
которые хотят повысить эффективность использования рабочего
пространства аптеки и качество обслуживания клиентов.

Тем более, что эти стеллажные системы легки в установке и прак$
тичны в использовании. Они разработаны согласно требованиям На$
ционального агентства по безопасности пациентов (NPSA) Велико$
британии, поэтому полностью гигиеничны и легко поддаются чистке.
А их модульная конструкция позволяет найти оптимальное решение
как для просторных, так и для небольших помещений с тем, чтобы ор$
ганизовать обработку товарных потоков в полном соответствии с ин$
дивидуальными требованиями каждой компании.
Для этого специалисты «РИД Лоджистик Солюшнз Украина» по$
могут провести подробный анализ ассортимента и бизнес$процессов
аптеки, чтобы разработать на его основе 3D проект меблировки
с учетом как топологии помещения, так и фармацевтических требо$
ваний, и логистических факторов*.
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