
фармацевтам за выдачу каждого рецепта, составляет всего 5.80 
ЕВРО. «С 2004 года мы постоянно несем убытки в этой области», — 
замечает владелец аптеки. Однако, учитывая насыщенную 
событиями историю Elefanten-Apotheke в Штейнфурте, у Олафа нет 
причин отчаиваться.
 
Основанная в 1575 году по просьбе личного доктора графа, аптека 
процветала в 18 веке под титулом Придворной аптеки. Имя 
Elefanten-Apotheke (Аптека слона) восходит к тем временам, когда 
Людвиг, граф Бентхайма и Штейнфурта, стал членом ордена Слона 
благодаря своей женитьбе. На протяжении веков аптека переходила 
из рук в руки, пока в 1904 ее не купил дед Олафа Розе. Он владел 
аптекой в военные годы, в годы разрухи, а затем в период 
реконструкции и обновления в 60-е и 70-е.

Разнообразие — ключ к выживанию
Для того, чтобы укрепить свой бизнес, Олафу Розе пришлось 
диверсифицировать производство и проявить новаторскую жилку. 
Теперь наряду с традиционной аптекой Elefanten-Apotheke, которая 

находится 
в историческом 
центре 
Штейнфурта, 
молодой 
фармацевт 
владеет магазином 
косметики, 
недорогой аптекой 
Pharmaxi, 
интернет-
магазином Coerde 
Pharmacy, а также 
службой доставки 
заказов почтой 
(в партнерстве 
с Bertelsmann 
Club). «Поскольку 
наш бизнес 
разнообразен, мы 
постоянно 
пользуемся 
CorelDRAW, — 
объясняет Олаф 

С тех пор, как в 2004 году были отпущены цены на товары, 
продаваемые в розницу, аптеки в Германии столкнулись 
с жесткой конкуренцией, и только те из них, кто сумел выбрать 
правильную концепцию и приспособиться к новым условиям, 
имеют шанс на выживание. Олаф Розе трезво оценивал 
сложившуюся ситуацию. Владелец традиционной аптеки 
Elefanten-Apotheke в Штейнфурте, он решил обновить 
фирменный стиль своего предприятия с помощью CorelDRAW 
Graphics Suite, и успех не заставил себя долго ждать.

В 1990 Олаф Розе 
приобрел 
CorelDRAW 6 — его 
первое ПО Corel — 
и сразу столкнулся 
с непониманием со 
стороны налогового 
департамента. 
«Зачем аптекарю 
графическое 
программное 
обеспечение?», — 
недоумевали они 
и отказали 
в предоставлении 
налогового вычета 
за эту покупку. В те 
времена Олафу 

Розе было нелегко доказать свою правоту. Сегодня все по-другому: 
Олаф разрабатывает такое количество маркетинговых материалов 
(брошюр, буклетов, фирменных бланков, упаковок, веб-сайтов, 
вывесок, логотипов и пакетов), что какое-то время он даже 
подумывал нанять графического дизайнера.
 
«Для аптек настали трудные времена, — рассказывает Олаф Розе, 
который получил диплом фармацевта в Соединенных Штатах. — 
С тех пор, как отпустили цены на фармацевтические препараты, 
продаваемые в розницу, маленьким аптекам приходиться особенно 
трудно. А заработать на лекарствах, продаваемых по рецепту, 
невозможно в принципе». Сегодня гонорар, выплачиваемый 
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Прогрессивное решение



От добра добра не ищут
Три аптеки, сорок работников, служба доставки заказов почтой 
и собственные исследования в области клинической 
фармакологии... Кто делает всю эту работу для Олафа? «Я все 
делаю сам», — вот простой ответ. Конечно, очень часто приходится 
заканчивать работу в сжатые сроки. Олаф сам научился работать 
в CorelDRAW, а затем и в CorelDRAW Graphics Suite. «Это было 
несложно благодаря интуитивно понятному интерфейсу», — скромно 
замечает он. И хотя Олаф признает, что не имеет понятия о таких 
операциях, как трассировка, и то, что он далеко не профессионал, 
он замечает, что CorelDRAW значительно облегчает его работу. 
«Работая урывками, я заканчиваю дизайн 16-страничной брошюры 
за одну-две недели, а на рекламную листовку для Pharmaxi у меня 
уходит один-два дня», — рассказывает Олаф. Он также 
самостоятельно разрабатывает дизайн упаковок для препаратов, 
назначаемых при психических расстройствах. Эти препараты Олаф 
синтезирует в своей лаборатории.

«Я взял за основу изображение подсолнуха в CorelDRAW Graphics 
Suite и применил цветной фильтр», — объясняет Олаф Розе. 
Результат — упаковка профессионального уровня. На вопрос не 
думал ли он о том, чтобы начать использовать другое графическое 

®ПО, Олаф отвечает, что как-то собирался переключиться на Adobe  
®InDesign . «В то время я работал в CorelDRAW Graphic Suite 11. Но 

в конце-концов я все-таки принял решение остаться с CorelDRAW 
Graphics Suite, — говорит он. — От добра добра не ищут, так гласит 
народная мудрость».  

Розе. — Каждый квартал мы печатаем около 20 000 рекламных 
буклетов с новыми предложениями от Pharmaxi. В дополнение 
к этому, мы разрабатываем каталоги продукции Bertelsmann Club, 
которые состоят из 16 страниц, на которых находится информация 
о товарах и ценах».

Для создания рекламных материалов Олаф использует 
изображения, предоставляемые фармацевтическими компаниями, 
а затем располагает их новом цветном фоне. «Я публикую файлы 
в PDF и затем отсылаю их в типографию или рекламное агентство, 
с которыми я сотрудничаю», — поясняет Олаф. Он также 
разработал новый стиль для здания аптеки Pharmaxi, ее фирменных 
бланков и маркетинговых материалов с помощью CorelDRAW и таких 

ярких цветов, как зеленый 
лайм и огненный красный. 
«Эти яркие цвета отлично 
подходят для недорогой 
аптеки», — говорит Олаф 
Розе. Для фирменного же 
стиля Elefanten-Apotheke 
использовался более 
сдержанный 
и изысканный бирюзовый, 
а для Coerde-Apotheke — 
модное сочетание 
пурпурного с зеленым 
и современные строчные 
буквы. Успех доказал 
правильность этой 
стратегии: все 
предприятия теперь 
уверенно смотрят 
в будущее и имеют 
широкую клиентуру. 
«В будущем фармацевты 
будут все больше 
выполнять 
консультативную 
функцию, — говорит 
Олаф Розе. — Именно 
над этим мы сейчас 
и работаем».

Логотип новой клинической фармакологической консалтинговой компании

Препараты, назначаемые при психических 
расстройствах пациентам, которые находятся 

на поддерживающей терапии
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