Ваша прибыль, основанная на эффективности и безопасности
контрацептивных препаратов
НВП «Астрафарм»

«Нельзя гоняться за деньгами – нужно идти им навстречу»
Аристотель Онассис
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Из семинара Вы узнаете:
2 фактора формирования стабильного спроса на контрацептивные препараты
Рынок контрацептивных препаратов для регуляции половой охоты: обзор текущей ситуации и потенциал развития
Бигормональные контрацептивные препараты НВП «Астрафарм»: «СЕКС БАРЬЕР», «Гестренол», «КонтрСекс Neo»
Ошибки владельцев, ограничивающие спрос на контрацептивные препараты
Впервые! итоги клинических исследований применения «СЕКС БАРЬЕР»:
- преимущества применения бигормональных контрацептивных препаратов перед кастрацией
- безопасность долгосрочного применения бигормональных контрацептивных препаратов
Как мы помогаем Вам продавать контрацептивные препараты НВП «Астрафарм»?
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О предприятиях
Научно-производственная компания «СКиФФ» основана в 1992
году. Компания разработала и вывела на рынок широко известные
бигормональные контрацептивные препараты «СЕКС БАРЬЕР» и
«Гестренол», а также антигельминтный препарат «Празител».
Данные торговые марки являются визитной карточкой компании.

Научно-внедренческое предприятие «Астрафарм» - одно из
ведущих предприятий в Российской Федерации по производству
лекарственных препаратов для домашних животных. С 2002 г.
компанией было разработано, произведено и представлено на
рынок почти 20 наименований лекарственных препаратов,
некоторые из них не имеют мировых аналогов. Компания
производит такие препараты таких известных марок как
«БлохНэт max», «ИН-АП комплекс», «КонтрСекс Neo».
НВП «Астрафарм» вошло в национальный рейтинг российских высокотехнологичных
быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» (2015, 2016 гг.)
В 2016 году НВП «Астрафарм» был удостоен почетного звания «Лидер России»
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2 фактора формирования стабильного спроса
на контрацептивные препараты
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1. Значимость проблемы регуляции половой охоты кошек и собак

ЭТО знакомо каждому!
Пёс пугает своей
агрессией и лаем всех
вокруг

Кошка мучает
душераздирающими
криками

Кот оставляет пахучие
метки по всей квартире

Собака отказывается
слушаться на прогулке

Поведение животных во время половой охоты
доставляет множество неудобств их владельцам
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1. Значимость проблемы регуляции половой охоты кошек и собак
Значимость решения проблем регуляции половой охоты кошек и собак
является высокой для 70% владельцев кошек и 30% владельцев собак.

В среднем у кошек половая охота возникает до 10 раз в год,
у собак 2 раза в год.
Коты и кобели могут проявлять половую активность в течение
всего года, если чувствуют феромоны самки.

Большинство владельцев домашних кошек и собак остро нуждаются в
средствах и методах регуляции половой охоты животных.

Высокая значимость проблем регуляции половой охоты определяет
устойчивый спрос на различные средства решения данной проблемы

Это знакомо
каждому!
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2. Рост уровня грамотности владельцев домашних животных
В настоящее время наблюдается тенденция роста уровня грамотности владельцев по содержанию домашних животных, а
также пропаганда гуманного отношения к животным.

Широкое развитие сети интернет позволяет большинству владельцев
животных оперативно получать профессиональную информацию по
интересующим его вопросам содержания своих питомцев.

- Какие способы регуляции половой охоты животных существуют сегодня?
- Обязательно ли резать??? Какие последствия?
- А что делать, если я захочу получить потомство от своей кошечки??
- Какой способ решения будет оптимален для моего животного?
- и т.д. …. т.д….. т.д…..

Рост уровня грамотности владельцев –
значимый фактор развития спроса на средства для регуляции половой охоты кошек и собак
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Рынок контрацептивных препаратов для регуляции половой охоты:
обзор текущей ситуации и потенциал развития
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Рынок средств для регуляции половой охоты

Гормональные
лекарственные средства

Фитопрепараты

Быстро и эффективно решают
проблемы периодов
половой охоты животных

Не обладают необходимой
эффективностью по решению
проблем половой охоты

• Сохраняют возможность
иметь потомство
• Гуманный способ решения
проблемы (отсутствие
хирургического вмешательства)
• Отсутствие проблемы
нежелательного потомства
• Доступно по цене большинству
владельцев

• Содержат в инструкции
всего лишь рекомендации по
применению при половой
охоте – не имеют
подтвержденного
исследованиями назначения
для регуляции половой
охоты

Феромоны

Стерилизация /
кастрация

Не распространенный
в практике метод
решения проблемы

Операция, эффективно
решающая проблемы периодов
половой охоты животных

• За счет высокой цены
массово непопулярны

• Не позволяет иметь потомство
• Не физиологичное для организма
вмешательство (не гуманно)
• Проблемы для здоровья (стресс,
необходимость послеоперационного ухода, изменение
эндокринного статуса)
• Значительные финансовые
затраты
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Гормональные лекарственные средства для регуляции половой охоты
Гормональные лекарственные средства, применяемые для регуляции половой охоты, являются модификациями
природных соединений.
Главное их преимущество перед стерилизацией / кастрацией – восстановление репродуктивной функции организма
животного за короткое время после отмены препарата.

Гормональные лекарственные средства

Капли

Таблетки

Сахарные
кубики

Инъекции

Импланты

Наибольшей популярностью среди владельцев пользуются препараты
в капельной и таблетированной формах по причине удобства применения и доступной цены.

Спот-он
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Гормональные лекарственные средства для регуляции половой охоты

Моногормональные
(1 гормон)
Повышают риск развития побочных эффектов:
• метропатии,
• дисфункции коры надпочечников,
• транзиторный сахарный диабет
• и другие нарушения обмена веществ.

Бигормональные
(2 гормона)

Минимальные риски развития побочных эффектов:
• дозировка гормонов в бигормональных препаратах
в десятки раз ниже, чем в моногормональных
• позволяют мягко корректировать гормональный
фон животных в зависимости от его вида.

Отличие бигормональных препаратов от моногормональных –
снижение в десятки раз дозировки гормонов,
что позволяет мягко корректировать гормональный фон животного в зависимости от его вида.
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Рынок контрацептивных препаратов для регуляции половой охоты
Гормональные контрацептивы

Моногормональные:
Прямые конкуренты:

НВЦ «Агроветзащита»:
- «Экс» (капли, таблетки);
- «Четыре с хвостиком» (капли, таблетки);
- «Ковинавет» (инъекции).

НПФ «Экопром»:
- «СексКонтроль» (капли, таблетки).
НПФ
«Апи-Сан»:

- «Стоп-интим» (капли, таблетки).
«Ceva Sante Animale»:

- «Пиллкан» (сахарные кубики).
MSD Animal Health:

- «Ковинан» (инъекции).

Virbac (Ветпром):
- «Супрелорин» (подкожный имплант).

Бигормональные:
Оральная форма:

Форма «спот-он»:

Контрацептивные препараты
НВП «Астрафарм»:

«Экопром»:
• «СексКонтроль»

• «СЕКС БАРЬЕР» (капли,
таблетки)

«Агроветзащита»:
• «Ово-стоп»

• «Гестренол» (капли,
таблетки)
• «КонтрСекс Neo»
(капли, таблетки)
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Рынок контрацептивных препаратов для регуляции половой охоты
Бигормональные контрацептивные препараты в форме выпуска спот-он имеют ряд существенных недостатков, определяемых
самой формой дачи, влияющих на эффективность, безопасность и удобство в применении.

Недостатки формы спот-он перед пероральной формой

Влияние на эффективность

Влияние на безопасность

• Невозможность точного
дозирования препарата – риск
недостижения необходимого
терапевтического эффекта.

• Высокая концентрация гормонов в
составе – повышенные риски
возникновения побочных
эффектов.

• Несвоевременность и неполнота
терапевтического эффекта
препарата

• Повышенные риски для здоровья
окружающих людей и животных

Отсутствие преимуществ
в удобстве
• Невозможность прямого контакта
с животным после обработки
препаратом:

имеются ограничения по контакту с
животным в течение 2-х недель
после проведения обработки, т.е.
создаются условия невозможности
общения с животным и ухода за ним.
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Рынок контрацептивных препаратов для регуляции половой охоты
Рынок средств для регуляции половой охоты
~ 40 млн. ДЖ в РФ (25 млн. кошек, 15 млн. собак)

ПОТЕНЦИАЛ!

55% рынка
Стерилизация /
кастрация

Гормональные
контрацептивы

20% рынка

Не используют
никакие средства

Фитопрепараты
5% рынка
Ферромоны

20% рынка

Из них 5% - животные до 1 года
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Ценовое позиционирование контрацептивных препаратов
НВП «Астрафарм»
Владелец кошки и/или собаки

Высокий уровень
дохода

Средний уровень
дохода

Низкий уровень
дохода

Комплексное предложение – потенциал роста вашего дохода!
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Ценовое позиционирование контрацептивных препаратов
НВП «Астрафарм»
Доля владельцев
Высокий уровень
15%

Низкий уровень
60%

Средний уровень
25%

2020 г.

2015 г.

СЕКС БАРЬЕР

15 %

415 р.

113 р.

Гестренол

25 %

215 р.

93 р.

КонтрСекс Neo

60 %

125 р.

СЕКС БАРЬЕР

60 %

155 р.

Гестренол

30 %

КонтрСекс Neo

10 %

13 620 р.

+ 40 %

19 100 р.

НВП «Астрафарм» предлагает рынку три ТМ для потребителей с разным уровнем дохода и требований к препарату

Данный подход позволяет максимизировать прибыль для всех участников рынка
(производитель, опт, розница).
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«СЕКС БАРЬЕР» - лидер рынка контрацептивных препаратов
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«СЕКС БАРЬЕР» - бигормональный контрацептивный препарат
для регуляции половой охоты кошек и собак
«СЕКС БАРЬЕР» разработан в 1999 году Научно-производственной
компанией «СКиФФ» при участии ведущих специалистов Российской
Академии Наук.
«СЕКС БАРЬЕР» - первый на российском рынке контрацептивный
бигормональный препарат для регуляции половой охоты кошек и собак,
обладающий уникальным запатентованным сочетанием двух гормонов, что
обеспечивает его безопасность и высокую эффективность.
«СЕКС БАРЬЕР» - бигормональный низкодозированный препарат,
содержащий синтетические аналоги естественных гормонов прогестерона и эстрогена в оптимальном соотношении.
За 20 лет на рынке контрацептивных препаратов «СЕКС БАРЬЕР» стал
уверенным лидером, завоевавшим доверие миллионов владельцев
кошек и собак.

19

Назначение препарата «СЕКС БАРЬЕР», формы выпуска
«СЕКС БАРЬЕР» применяется для решения широкого спектра проблем, связанных с периодом половой охоты кошек и собак:
• угнетает половое возбуждение;
• регулирует период наступления полового возбуждения;
• предотвращает нежелательную беременность.
Через 2-3 месяца после отмены препарата происходит полное
восстановление репродуктивной функции организма, что
невозможно после проведения стерилизации / кастрации.
Выпускается в форме капель и таблеток:
• капли: для кошек, для котов, для сук, для кобелей;
• таблетки: для кошек и сук, для котов и кобелей.
«СЕКС БАРЬЕР» прошел все необходимые доклинические и
клинические исследования
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Состав препарата «СЕКС БАРЬЕР»
Количественный состав препарата в зависимости от вида и пола животных
наиболее приближен к их естественному гормональному фону, поэтому, в
отличие от моногормональных препаратов позволяет деликатно
воздействовать на гормональный фон животного с максимальным
достижением результата.

В состав препарата входят ДВА гормона – синтетических аналога природных
гормонов: гестаген (мепрегенола ацетат водорастворимый) и эстроген
(этинилэстрадиол) в минимальных концентрациях.

Обратите особое внимание!
Содержание активных компонентов в бигормональном препарате
«СЕКС БАРЬЕР» снижено до 25 раз в 1 мл и до 50 раз в 1 таблетке по
сравнению с «ЭКС-5» и «СексКонтроль», которые являются
моногормональными и более грубо воздействуют на организм
животного.
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Ассортиментный ряд ТМ «СЕКС БАРЬЕР»

Капли:

для котов
2 мл.

для кошек
2 мл.

для сук
3 мл.

Таблетки:

для кошек и сук
10 таблеток

для котов и кобелей
10 таблеток

для кобелей
3 мл.
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Упаковка препарата «СЕКС БАРЬЕР»
Капли:
- в одной упаковке 1 флакон, упакованный в блистер, с инструкцией по
применению;
- в групповой упаковке содержится 20 упаковок препарата.
Таблетки:
- в одной упаковке 10 таблеток, упакованных в блистер, с инструкцией
по применению;
- в групповой упаковке содержится 30 упаковок препарата.
Овальная форма таблетки облегчает применение препарата.
Оригинальное двухцветное решение с тиснением «СБ» и упаковка в
блистер гарантирует их подлинность.
Упаковка препарата гарантирует его подлинность и обеспечивает
надежную защиту содержимого от воздействия внешней среды.
Срок годности препарата: 2 года

Информативный яркий дизайн просто выбрать препарат
в зависимости от вида и пола животного.
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Позиционирование препарата «СЕКС БАРЬЕР»
«СЕКС БАРЬЕР» является лидером рынка гормональных контрацептивных
препаратов, относится к ВЫСОКОМУ ценовому сегменту.
ТМ «СЕКС БАРЬЕР» встречается в 95 торговых точках из 100.
Потребители «СЕКС БАРЬЕР» стремятся получить препарат с имиджем высокого
качества, современного, удобного в использовании и готовы его оплачивать.
При наличии длительного, более 1 года положительного опыта применения
большая часть целевой группы потребителей ТМ становится приверженцем ТМ.
ТМ

Ассортиментная
позиция

Средняя
розничная цена, руб.

Бигормональные препараты
«СЕКС БАРЬЕР»

Капли

314

Таблетки

224

* Средняя розничная цена. По мониторингу цен, март 2019 г.

конкуренты

24

Приложение ТМ «СЕКС БАРЬЕР»
NEW

Элемент «Приложение»: мы создали удобное мобильное приложение для того, чтобы владелец
мог правильно и своевременно применять препарат, и разместили информацию об этом на
упаковке.
Подбирает рекомендованную дозу препарата для каждого
домашнего животного индивидуально
Своевременно оповещает владельца о необходимости дачи
препарата
Предоставляет
возможность
получать
специалиста по применению препарата

консультации

Инновационное техническое решение поможет обеспечить
необходимую эффективность и безопасность применения препарата.
Приложение будет привлекательно для молодых владельцев домашних
животных – новых покупателей ТМ «СЕКС БАРЬЕР»
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Бигормональный препарат для регуляции половой охоты,
предназначенный специально для кошек и котов

Специально для кошек.
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«Гестренол» - бигормональный контрацептивный препарат
для регуляции половой охоты, предназначенный специально для кошек и котов
«Гестренол» - бигормональный препарат для регуляции половой охоты на
основе аналогов природных гормонов в минимальных концентрациях,
разработанный специально для кошек и котов.
«Гестренол» существует на рынке с 2001 года.
Для улучшения поедаемости препарата в капли и таблетки была
добавлена кошачья мята*.
Кошачья мята — многолетнее травянистое растение, содержащее до
3% эфирного масла, которое обуславливает сильный своеобразный
(«лимонный») запах, привлекающий кошек.
Известна специфическая чувствительность представителей семейства
кошачьих к запаху этого растения. Наукой описан аутосомный ген, который
контролирует проявление реакции представителей кошачьих на данное
растение
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Назначение препарата «Гестренол», формы выпуска
Препарат «Гестренол» решает весь спектр проблем, связанных с периодом половой охоты кошек и котов:
• угнетает половое возбуждение;
• регулирует период наступления полового возбуждения;
• предотвращает нежелательную беременность у кошек.

Через 2-3 месяца после отмены препарата происходит
полное
восстановление
репродуктивной
функции
организма, что не возможно после проведения
стерилизации / кастрации.

«Гестренол» выпускается в форме капель и таблеток:
• капли: для кошек, для котов;
• таблетки: для кошек, для котов.
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Состав препарата «Гестренол»

«Гестренол» – бигормональный препарат, состав которого запатентован и
включает в себя ДВА гормона (пропионат мепрегенола и этинилэстрадиол).

Концентрация действующих веществ снижена в десятки раз по сравнению с
моногормональными препаратами, что позволяет достичь максимального
эффекта при минимальном воздействии на организм животного.

Обратите особое внимание!
Уникальное отличие «Гестренола» - содержание кошачьей мяты в составе
препарата, которая привлекает кошек и котов своим запахом и вкусом,
благодаря чему у владельцев не возникает проблем с дачей препарата
животному.
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Ассортиментный ряд ТМ «Гестренол»
Таблетки:

Капли:
для кошек
1,5 мл.

для котов
1,5 мл.

для кошек
10 таблеток
для котов
10 таблеток
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Упаковка препарата «Гестренол»

Капли:
- в одной упаковке 1 флакон, упакованный в блистер, с инструкцией по
применению;
- в групповой упаковке содержится 20 упаковок препарата.

Таблетки:
- в одной упаковке 10 таблеток, упакованных в блистер, с инструкцией
по применению;
- в групповой упаковке содержится 30 упаковок препарата.
Срок годности препарата: 2 года

Дизайн упаковки четко позиционирует ТМ Гестренол
в среднем ценовом сегменте
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Позиционирование препарата «Гестренол»
«Гестренол» относится к СРЕДНЕМУ ценовому сегменту.
При выборе препарата определяющим является приемлемое
соотношение «цена/качество».
При наличии положительного опыта применения большая часть
целевой группы потребителей ТМ становится её приверженцем.
ТМ

Ассортиментная
позиция

Средняя
розничная цена, руб.

Бигормональные препараты
«Гестренол»

Капли

203

Таблетки

163

* Средняя розничная цена. По мониторингу цен, март 2019 г.
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Бигормональный контрацептивный препарат,
доступный по цене большинству владельцев
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«КонтрСекс Neo» - бигормональный контрацептивный препарат,
доступный по цене большинству владельцев

«КонтрСекс Neo» - бигормональный контрацептивный препарат, доступный
большинству владельцев по цене, который решает весь спектр проблем,
связанных с половой охотой.

«КонтрСекс Neo» существует на рынке с 2010 года.

«КонтрСекс Neo» известен как самое доступное на рынке по цене
предложение для владельцев кошек и собак по регуляции половой охоты
кошек и собак.
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Назначение препарата «КонтрСекс Neo», формы выпуска
Препарат «КонтрСекс Neo» решает весь спектр проблем, связанных с периодом половой охоты женских и мужских особей
кошек и собак :
• угнетает половое возбуждение;
• регулирует период наступления полового возбуждения;
• предотвращает нежелательную беременность у кошек и собак.
Через 2-3 месяца после отмены препарата происходит
полное восстановление репродуктивной функции
организма, что невозможно после проведения
стерилизации / кастрации.

«КонтрСекс Neo» выпускается в форме капель и таблеток:
• капли: для кошек и сук, для котов и кобелей;
• таблетки: для кошек и сук, для котов и кобелей.
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Ассортиментная линейка ТМ «КонтрСекс Neo»
Капли:

Таблетки:

для кошек и сук
2 мл.
для котов и кобелей
2 мл.

для кошек и сук
10 таблеток

для котов и кобелей
10 таблеток
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Состав препарата «КонтрСекс Neo»

«КонтрСекс Neo» – бигормональный препарат, в составе
которого присутствуют ДВА гормона: ацетобумедон
и
этинилэстрадиол.

Концентрация действующих веществ снижена в десятки раз по
сравнению с моногормональными препаратами, что позволяет
достичь
максимального
эффекта
при
минимальном
воздействии на организм животного.
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Упаковка препарата «КонтрСекс Neo»
Капли:
- в одной упаковке 1 флакон, с инструкцией по применению;
- в групповой упаковке содержится 20 упаковок препарата.

Таблетки:
- в одной упаковке 10 таблеток, упакованных в блистер, с
инструкцией по применению;
- в групповой упаковке содержится 30 упаковок препарата.
Срок годности препарата: 2 года

Информативный яркий дизайн просто выбрать препарат
в зависимости от вида и пола животного.
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Позиционирование препарата «КонтрСекс Neo»
«КонтрСекс Neo» относится к низкому ценовому сегменту.
При выборе препарата определяющим является доступность по цене большинству владельцев .
При наличии положительного опыта применения большая часть целевой группы потребителей
ТМ становится её приверженцем.

ТМ

Ассортиментная
позиция

Средняя
розничная цена, руб.

Бигормональные препараты
«КонтрСекс Neo»

Капли

132

Таблетки

107

* Средняя розничная цена. По мониторингу цен, март 2019 г.
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ВАЖНО!
Факторы, ограничивающие спрос на контрацептивные препараты
Ошибки, которые совершают владельцы при применении контрацептивных препаратов
Не достижение эффективности:
Применение препарата, не соответствующего конкретному животному: необходимо
применять препараты в соответствие с видом и полом конкретного животного.
Несоблюдение сроков применения: препараты назначаются в первые 2 дня после начала
течки.
Уменьшение длительности приёма препарата: необходимо
определённое количество дней, прописанное в инструкции.

давать

препарат

Возникновение рисков побочных эффектов:
Превышение дозировки препарата: необходимо соблюдать дозировки и кратность применения,
прописанные в инструкции.
Если у животного сохраняются признаки половой охоты при правильной даче препарата,
возможно наличие у него гормональных нарушений (поликистоз яичников и т.д.).

Только ПРАВИЛЬНОЕ применение препарата согласно инструкции может гарантировать
эффективность и безопасность препарата, а следовательно устойчивый спрос
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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
Результаты исследований:

1. Сравнение гормональных изменений, возникающих в результате кастрации и применения
бигормональных препаратов
2. Результаты долгосрочного применения бигормональных контрацептивных препаратов
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«Синдром реминантного яичника у кошек–
негативное последствие метода
хирургической кастрации»

По данным исследований, Москва, 2018 г.
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«Синдром реминантного яичника у кошек – негативные последствия метода хирургической кастрации»

Цель исследования:
сравнение
гормональных нарушений, возникающих в результате хирургического и
медикаментозного метода контрацепции, и оценка вероятности возникновения возможного последствия кастрации –
синдрома реминантного яичника.

Животные, участвовавшие в исследовании: 90 домашних кошек

Место проведения:
• ветеринарная клиника «Айболит» (сбор анамнеза, клинический осмотр, анализы крови),
• лаборатория «НеоВет» (определение половых гормонов),
• лаборатория «ИнВитро» (определение АМГ).
Статистическая обработка результатов: с помощью пакета компьютерной программы BioStat 3.03
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«Синдром реминантного яичника у кошек – негативные последствия метода хирургической кастрации»

Исследование
90 кошек

1 группа

2 группа

3 группа

30 кошек

30 кошек

30 кошек

Ранее не
подвергались
никаким методам
контрацепции

Постоянно
получали
бигормональные
контрацептивные
препараты

В раннем возрасте
(1-2 г.) подверглись
хирургической
кастрации

Всем животным проводилось комплексное клинико-лабораторное исследование, включавшее
сбор анамнеза, осмотр животного ветеринарным врачом, определение прогестерона, тестостерона, эстрадиола и
антимюллерова гормона, клинический и биохимический анализ крови.
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«Синдром реминантного яичника у кошек – негативные последствия метода хирургической кастрации»

13% кошек после кастрации проявляет признаки половой охоты, что связано с синдромом реминантного яичника (по причине
некачественно проведенной операции)

Диагноз установлен по совокупности следующих фактов:
возобновление признаков половой охоты
уровень прогестерона, характерный для
некастрированных животных

Опять
резать?!

высокое содержание в крови АМГ
Решение проблемы: коррекция поведения с помощью гормональных контрацептивных
препаратов, либо повторное оперативное вмешательство
Применение бигормональных контрацептивных препаратов согласно инструкции

эффективно решает проблему регуляции половой охоты.

Кастрация НЕ ГАРАНТИРУЕТ решение проблемы регуляции половой охоты.
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«Исследование эффективности и безопасности
бигормонального контрацептивного препарата
в ДОЛГОСРОЧНОМ эксперименте»
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«Исследование эффективности и безопасности бигормонального контрацептивного
препарата в долгосрочном эксперименте»

Цель исследования: проведение собственного сравнительного исследования влияния бигормонального контрацептивного
препарата на организм животных при разных схемах использования в условиях длительного применения.

Животные, участвовавшие в исследовании: 15 кошек в возрасте от 1 до 2 лет

Период проведения исследования: 2016 - 2018 гг.

Где проводились исследования: на базе ветеринарной клиники «Био-Вет»*, г. Москва

*Био-Вет – это стабильно развивающаяся сеть современных круглосуточных полнофункциональных
ветеринарных клиник, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге
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«Исследование эффективности и безопасности бигормонального контрацептивного
препарата в долгосрочном эксперименте»
Исследование

15 кошек

1 группа

2 группа

3 группа

5 кошек

5 кошек

5 кошек

применение
СЕКС БАРЬЕР

применение
моногормональных препаратов

не подвергались никаким
методам контрацепции

через 2 недели после отмены
препарата – все кошки синхронно
пришли в охоту

в течение 2 месяцев
после отмены препарата –
4 кошки не пришли в охоту

выявлены заболевания
репродуктивных органов
(пиометра)

От кошек 1 группы было получено здоровое потомство,
что подтверждает безопасность длительного применения СЕКС БАРЬЕР
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«Исследование эффективности и безопасности бигормонального контрацептивного
препарата в долгосрочном эксперименте»
В результате применения бигормонального контрацептивного препарата в течение 24 месяцев по схеме прерывания
течки и схеме задержки течки доказана безопасность длительного применения:
физиологические показатели в норме
структура яичников и матки в норме
данные общеклинического анализа крови в норме
данные биохимического анализа крови в норме
Исследование подтвердило высокую эффективность препарата
«СЕКС БАРЬЕР» при различных схемах назначения и при этом не
выявило осложнений со стороны половой системы, а также
доказана возможность иметь здоровое потомство.

Белова Е.Е. – доктор ветеринарных наук, управляющая
клиникой «Био-Вет»

При длительном применении препарата СЕКС БАРЬЕР при различных схемах назначения
физиологические показатели организма кошки сохраняются в норме
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КАК МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ПРОДАВАТЬ?
или
средства и методы продвижения ТМ «СЕКС БАРЬЕР», «Гестренол», «КонтрСекс Neo»
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Продвижение контрацептивных препаратов
производства НВП «Астрафарм»
Цель мероприятий по продвижению: развитие продаж ТМ путем реализации
комплекса мероприятий для всех ЦА по информированию (с акцентом на
эффективность и безопасность), стимулированию покупательской активности,
развитие доверия и лояльности к ТМ.
Задачи мероприятий по продвижению:
•

Активное информирование всех ЦА о преимуществах бигормональных
контрацептивных препаратов, их эффективности и безопасности с акцентом
на правильные алгоритмы применения.

•

Стимулирование всех ЦА (оптово-розничных компаний и владельцев
домашних животных) на закупку и применение контрацептивных
препаратов НВП «Астрафарм».

•

Развитие доверия и лояльности к контрацептивным препаратам
производства НВП «Астрафарм» у всех групп ЦА путем предоставления
доказательной базы по эффективности и безопасности ТМ.
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Продвижение контрацептивных препаратов
производства НВП «Астрафарм»

Интернет коммуникации:
• баннерная и контекстная реклама с акцентом на ТМ «СЕКС БАРЬЕР» c общим охватом
аудитории более 11 млн. контактов;
• поисковое продвижение astrafarm.com, skiff-pharm.ru, сексбарьер.рф (посещаемость сайтов ≈
2,8 млн в год);
• продвижение в «ВКонтакте» (160 000 участников), «Instagram» (12 000 подписчиков).
• e-mail рассылки по собственным базам данных на владельцев, ветеринарных врачей;
• акция со сбором отзывов по ТМ «СЕКС БАРЬЕР» с розыгрышем ценных призов (˃ 300 чел.)
Размещение рекламно-информационных материалов в специализированных печатных СМИ:
JSAP, Vetpharma и др.
Участие в специализированных выставках для владельцев животных и ветеринарных врачей:
ММВК, NVC, «Гран-при Royal Canin», «Евразия», монопородные и клубные выставки кошек.
«СЕКС БАРЬЕР» на ТВ: интеграция в программы, размещение рекламных роликов («Самое
доброе утро», «Кто в доме хозяин»).

Комплекс мероприятий по информированию, формированию доверия, имиджа
контрацептивных препаратов НВП «Астрафарм», проводимый производителем,
обеспечивает активную поддержку продаж.
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Комплексное предложение – источник увеличения вашего дохода

Ваши выгоды:
Возможность получения стабильного дохода от реализации контрацептивных препаратов ТМ НВП «Астрафарм» в
виду наличия стабильного спроса на данные препараты со стороны владельцев кошек и собак даже несмотря на
непростую экономическую ситуацию.
Получение стабильного дохода от комплексного предложения всех ТМ контрацептивной группы за счет
удовлетворения спроса всех групп покупателей.
Если сейчас Вы предлагаете не полный ассортимент наших препаратов –
задумайтесь, Вы упускаете получение дополнительного дохода!

Формирование имиджа Вашей компании как современной клиентоориентированной организации, которая заботится
о предложении своим покупателям широкого спектра препаратов для решения самых распространенных проблем
домашних животных вне зависимости от уровня дохода покупателей.
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Основные аспекты семинара
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1

2 ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНОГО СПРОСА
на контрацептивные препараты с учетом сложившейся экономической ситуации:

Значимость проблемы поведения животных во время половой охоты является высокой для 70% владельцев
кошек и 30% владельцев собак, что формирует устойчивый спрос на средства решения данной проблемы даже
несмотря на экономические сложности.

Стремление владельцев применять эффективные и безопасные препараты для своих животных: в настоящее
время наблюдается тенденция роста уровня грамотности владельцев по содержанию домашних животных, а
также пропаганда гуманного отношения к животным.
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2

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, чтобы БЫСТРО И ПРОСТО ПРОДАВАТЬ

контрацептивные препараты для регуляции половой охоты кошек и собак

20% владельцев домашних животных не применяют никаких средств для регуляции половой охоты, из них 5% - владельцы
животных до 1 года. Данная группа аудитории является потенциалом развития рынка контрацептивных препаратов.
Гормональные лекарственные средства быстро и эффективно решают проблемы периодов половой охоты животных .
Значимые преимущества перед другими способами:
• сохраняют возможность иметь потомство,
• позволяют гуманно решить проблему без хирургического вмешательства в природу организма животного,
• решают проблему появления нежелательного потомства,
• доступны по цене большинству владельцев.
Бигормональные препараты – современный подход к контрацепции домашних животных, быстро и эффективно в отличии
от стерилизации / кастрации, позволяющий снизить вероятность развития непредвиденных и нежелательных реакций и
деликатно регулировать половую охоту с учетом вида и/или пола животных.
Наибольшей популярностью среди владельцев пользуются препараты в капельной и таблетированной формах по причине
удобства применения и доступной цены.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, чтобы БЫСТРО И ПРОСТО ПРОДАВАТЬ

бигормональные контрацептивные препараты для регуляции половой охоты кошек и собак

Лидерами рынка контрацептивных препаратов являются бигормональные препараты производства НВП «Астрафарм».
Уникальный бигормональный препарат для эффективного и безопасного решения широкого спектра
проблем, связанных с периодом половой охоты кошек и собак, предназначенный для владельцев со
средним и высоким уровнем дохода, выпускаемый в форме капель и таблеток.
За 20 лет на рынке контрацептивных препаратов "СЕКС БАРЬЕР" стал уверенным лидером, завоевавшим
доверие миллионов владельцев кошек и собак.
Единственный бигормональный контрацептивный препарат для регуляции половой охоты в форме
капель и таблеток, разработанный специально для кошек и котов, который содержит кошачью мяту,
благодаря чему качественно выделяется среди конкурентов.
Бигормональный контрацептивный препарат, решающий весь спектр проблем, связанных с половой
охотой кошек и собак, выпускаемый в форме капель и таблеток, и имеющий самую низкую цену на
рынке.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ о безопасности и эффективности применения «СЕКС БАРЬЕР»
ВАЖНЫЕ ИТОГИ клинических исследований

Преимущества применения бигормональных контрацептивных препаратов перед
моногормональными препаратами и кастрацией:
Кастрация НЕ ГАРАНТИРУЕТ решение проблемы регуляции половой охоты.
13% кошек после кастрации проявляет признаки половой охоты, что связано с синдромом реминантного
яичника (по причине некачественно проведенной операции).
Длительное применение препарата «СЕКС БАРЬЕР», в сравнении
моногормональных препаратов, абсолютно безопасно:
- физиологические показатели организма кошки сохраняются в норме;
- не оказывает негативного влияния на половую систему;
- сохраняется возможность иметь здоровое потомство.

с

кастрацией

и

применением

Кастрация создает ряд существенных неудобств и животному и владельцу.
Применение бигормональных контрацептивных препаратов – это удобно, просто и не требует существенных
денежных затрат.
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Как НВП «Астрафарм» ПОМОГАЕТ ВАМ ПРОДАВАТЬ контрацептивные препараты

Комплекс мероприятий среди владельцев кошек и собак, заводчиков, владельцев питомников и ветеринарных врачей по
повышению уровня информированности, формированию доверия, повышению имиджа контрацептивных препаратов
НВП «Астрафарм», проводимый производителем, обеспечивает активную поддержку ваших продаж.

Средства продвижения:
•
•
•
•
•

Интернет-продвижение
Размещение в специализированных печатных изданиях
Участие в специализированных выставках
Проведение акций в розничных торговых сетях
Размещение на ТВ
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Уважаемые коллеги!
Мы уверены в коммерческом потенциале бигормональных контрацептивных препаратов
НВП «Астрафарм» , при этом также понимаем,
что только наша совместная эффективная работа по продвижению данных препаратов
позволит увеличить продажи препаратов в новых экономических условиях.

Зарабатывай вместе с лидером!

