
 
Парацетамол под елку: СБЕР ЕАПТЕКА рассказала, что покупали россияне на 

праздники  

 

28 января 2021 года. Москва. СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из 
крупнейших онлайн-аптек России, подвела итоги продаж в новогодние праздники. С 
31 декабря по 8 января на 400% по сравнению с тем же периодом прошлого года 
выросли продажи парацетамола, на 180% – активированного угля.  

Если обычно в новогодние праздники высоким спросом пользуются адсорбенты 
(активированный уголь, «Энтеросгель»), то в этом году в лидерах продаж парацетамол: 
продажи на 400% выше, чем в те же дни в прошлом году. Также во время праздников 
высоким спросом пользовались хлоргексидин (антисептик), назальные капли и 
(традиционно) препараты для ЖКТ (активированный уголь, «Нормофлорин-Д»). Много 
покупали янтарную кислоту (популярное средство от похмелья, в топ-20 продаж в 
праздничную неделю) и «Энтеросгель» (30-е место по продажам в штуках с 31 декабря 
по 10 января).  

В топ-10 по продажам 31 декабря вошли экспресс-тесты на коронавирус NowCheck 
COVID-19 Ag. 
 
Наибольшая доля онлайн выручки (48,9%) приходится на продажи через сайт; 30,79% – 
на продажи через приложение для устройств на iOS и 20,29% – на Android. В 
новогодние праздники 2020 года на сайт пришлось немного больше (52,62% выручки), 
на приложение – чуть меньше (28,05% на iOS и 19,33% на Android).     

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«В этом году в традиционный "праздничный набор" (препараты для ЖКТ и средства от 
похмелья) внесла поправки пандемия. В частности, новые товары, которых в прошлом 
году в топе продаж просто не могло быть, – экспресс-тесты на COVID-19. Они 
достаточно точны и шанс ошибиться минимален, однако мы всегда подчеркиваем, что 
результаты лучше интерпретировать с врачом».  
 
Топ-10 самых продаваемых препаратов в новогодние праздники 2021: 

1. Хлоргексидин флаконы 0.05% 100 мл. Тульская фармфабрика 
2. Парацетамол таблетки 500 мг, 20 шт. Фармстандарт 
3. Парацетамол таблетки 500 мг, 10 шт. Фармстандарт 
4. Уголь активированный таблетки 250 мг, 10 шт. Фармстандарт 
5. Гриппферон капли в нос 10000 МЕ/мл, 10 мл. Фирн М 
6. Маска немедицинская Ankar 3-х слойная на резинках одноразовая, 10 шт. Ибинь 

Ли 
7. Аскорбиновая кислота с глюкозой таблетки, 10 шт. Мелиген 
8. Экспресс-тест на коронавирус NowCheck COVID-19 Ag, 1 шт. БиоНот Инк 
9. Нормофлорин-Д флакон, 100 мл. Бифилюкс 
10. Тизин Классик спрей назальный 0,1% 10 мл. Фамар Орлеан 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу 
СБЕР ЕАПТЕКИ по телефону: +7 903 129 99 11 или по email: pr@eapteka.ru 
 
Справка о компании 
 
СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года Еаптека) основана в 2000 году. Сегодня это одна 
из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку 
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лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый 
широкий на рынке: покупателям доступно более 50 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА 
работает во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Тверь, Ярославль, Орел, Курск, Иваново, Йошкар-Олу, Рязань, Уфу, 
Воронеж, Липецк, Белгород. Ежемесячно сервисом пользуются более 7 млн человек. 
Оборот компании за 2019 год составил 5,7 млрд рублей с НДС с учетом франшизы. 
 
В октябре 2020 года Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» инвестировали в компанию 
Еаптека. С ноября 2020 года после ребрендинга компания осуществляет свою 
деятельность как часть экосистемы Сбер под брендом СБЕР ЕАПТЕКА.  
 
В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации включило сервис СБЕР ЕАПТЕКА в перечень социально 
значимых интернет-ресурсов. 
 
Миссия СБЕР ЕАПТЕКИ — упрощать покупку товаров для здоровья тем, кому это важно. 
Мы приходим на выручку даже в сложных ситуациях и оперативно привозим лекарства и 
средства первой помощи всем, кому это необходимо: тем, кто не может выйти из дома, 
пожилым людям, мамам с детьми или тем, кто привык экономить. Прием заказов и служба 
поддержки клиентов работают круглосуточно без выходных. Доставку со склада можно 
оформить на дом или забрать заказ самовывозом в одной из 100 СБЕР ЕАПТЕК или 1000 
партнерских аптек. При самовывозе из СБЕР ЕАПТЕКИ заказ будет готов в течение часа. 
В Москве доставка работает круглосуточно, более половины заказов привозим в день 
оформления. 
 
СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, 
больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые 
контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и 
транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в 
холодильнике). 
 
www.eapteka.ru 
 
App Store: https://clck.ru/NvTSC 
 
Google Play: https://clck.ru/MoQKU 
 
facebook.com/sbereapteka 
 
vk.com/sbereaptekaru 
 
instagram.com/sbereapteka_ru 
 
twitter.com/sbereapteka 
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