ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПУЛЬС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМДИСТРИБЬЮТОР
ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЛЕКАРСТВА ДОСТУПНЫМИ

Про нас:
Фармацевтическая компания ПУЛЬС основана в 1996 году и на сегодняшний день является лидером по темпам и динамике
развития в десятке крупнейших фармдистрибьюторов. За 2017 год доля прямых продаж ПУЛЬС на рынке лекарственных средств
выросла на 14,7%.
Нашим поставщикам мы гарантируем надёжное сотрудничество и возможность быть представленными в каждом регионе
Российской Федерации. Мы работаем со всеми аптеками и аптечными сетями страны.
Региональная логистическая сеть компании спланирована оптимальным образом, что позволяет оперативно доставлять лекарства
в любую точку нашей страны с минимальными издержками. На трёх крупнейших логистических комплексах в Московской
области, Санкт-Петербурге и Краснодаре установлены современные автоматические конвейерные линии производства Австрии.

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПУЛЬС ЭТО:
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ИСТОРИЯ

1996
1997
1998
2001
2003
2004

Основание компании

Начало работы с аптеками Москвы и
Московской области
Заключены прямые контракты с
производителями лекарственных
средств
Открыта первая региональная
компания ПУЛЬС в Санкт-Петербурге
Годовой оборот компании превысил 1
миллиард рублей
Компания ПУЛЬС вошла в двадцатку
ведущих фармдистрибьюторов России

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Введена в эксплуатацию первая очередь
высотного складского комплекса с
адресной системой хранения в городе
Химки

Открытие региональной компании
ПУЛЬС в Оренбурге
Открытие региональной компании
ПУЛЬС в Ярославле
Компания ПУЛЬС поднялась в рейтинге
ЦМИ «Фармэксперт» на пять позиций
вверх, заняв 8 строчку по итогам года
Открытие региональных компаний
ПУЛЬС в Брянске и Екатеринбурге
Лицензирован и открыт первый складской
комплекс высотного хранения класса «А»
ёмкостью 8 000 паллетомест в Химках

ИСТОРИЯ

2011
2011
2012
2012
2013
2014

Открытие региональной компании
ПУЛЬС в Краснодаре
Запуск конвейерной линии сборки
заказов на логистическом комплексе
в городе Химки Московской области
Открытие региональных компаний
ПУЛЬС в Волгограде и Казани
Достигнут рекордный прирост
товарооборота за год ─ 90%
Открытие региональных компании
ПУЛЬС в Воронеже, Красноярске и
Новосибирске
Запуск нового лицензированного
складского комплекса в Химках на 18
500 паллетомест

2015
2015
2016
2016
2017

Открытие региональной компании
ПУЛЬС в Иркутске
По итогам года компания заняла 3-е
место в рейтинге
фармдистрибьюторов
Открытие региональной компании
ПУЛЬС в Хабаровске
Установлены современные
автоматизированные конвейерные линии в
Краснодаре и Санкт-Петербурге
Установлен мощный автоматизированный
конвейер производительностью до 2 млн.
упаковок в день на Центральном
логистическом комплексе в Московской
области

НАША МИССИЯ

Вместе мы делаем лекарства доступными
Соответствие деятельности сотрудников компании действующему законодательству РФ и нормам международного
законодательства, а также внутренним нормативным и распорядительным документам является неотъемлемой
частью нашего бизнеса. Мы дорожим доверием наших партнёров и нашей деловой репутацией, поэтому главным
приоритетом компании является законность и открытость ее деловых процессов. В своей деятельности каждый
сотрудник компании строго придерживается этических принципов, закреплённых в Корпоративном кодексе ПУЛЬС

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Полный охват территории РФ
14 логистических комплексов ПУЛЬС
обеспечивают поставки во все регионы
Российской Федерации

Высокие стандарты
логистики Полное соответствие
хранения и транспортировки продукции
требованиям производителя и российскому
законодательству

Прямые контракты с
производителями Прямые
Эффективность Мы активно

централизованные поставки являются
гарантией подлинности всей продукции

работаем над снижением затрат, чтобы
предоставлять нашим клиентам минимально
возможные цены

Оперативное предоставление
информации Вся необходимая
информация онлайн в личном кабинете на
сайте для наших партнёров

Качественный сервис Мы
гарантируем аккуратную сборку и
своевременную доставку

Приём и обработка заявок в
удобной форме Наши клиенты могут
оформить заявку с помощью программы
электронного заказа, через электронные
площадки, а также по телефону или
электронной почте

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ ПУЛЬС
- региональные компании ПУЛЬС

- доля в общих продажах по региону по
итогам 2017 года (источник - данные,
предоставленные региональными
электронными площадками), %

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ ПУЛЬС
- региональные компании ПУЛЬС

- доля в общих продажах по региону по
итогам 2017 года (источник - данные,
предоставленные региональными
электронными площадками), %

Маркетинговый союз «СОЗВЕЗДИЕ»
Маркетинговый союз «СОЗВЕЗДИЕ» — это объединение независимых участников фармацевтического рынка – аптек,
производителей, дистрибьютора и интегратора программного продукта с целью развития бизнеса его участников. Он
создан летом 2017 года и является перспективным и долгосрочным проектом «ФК ПУЛЬС». Итоги работы за полгода: 50
маркетинговых контрактов с производителями лекарственных средств, 850 аптек-участников союза.
Возможности для:
• аптеки – увеличение доходности бизнеса, устойчивости бизнеса, формирование устойчивых компетенций для их
развития
• производителя – продвижение и представленность продукта на всей территории РФ, обеспечение необходимой
глубины товарного запаса
• дистрибьютора (компания ПУЛЬС) – сохранение клиентов на рынке, развитие рынков, уменьшение рисков
Миссия маркетингового союза: Сохранение многогранности фармацевтического рынка и создание равных для
развития возможностей всем участникам рынка.

СОБСТВЕННАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

14

Аптек в Москве и
Московской области

300

Млн.руб. товарооборот
за 2017 год

Уверены, что работая вместе, сможем
сделать ваш и наш бизнес ещё успешнее!
Мы прилагаем все усилия, чтобы в любом уголке России такие качества как аккуратность, надёжность, гарантии
поставок, гибкое реагирование на потребности ассоциировались у наших партнеров со словом ПУЛЬС.

www.puls.ru

