
 

 

Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Ульяновске  

 

21 февраля 2021 года СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из 

крупнейших онлайн-аптек России, открыла первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Ульяновске. 

На момент открытия — это единственная в регионе аптека с доставкой: благодаря 

СБЕР ЕАПТЕКЕ у жителей области появится возможность заказывать лекарства на 

дом.   

У СБЕР ЕАПТЕКИ, кроме того, самый большой в регионе ассортимент: более 12 000 

товаров с перспективой расширения до 18 000. Помимо лекарств и витаминов, это товары 

для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Товары можно приобрести в 

аптеке, забрать самовывозом или оформить доставку.      

В день открытия хаб посетили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 

управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Алла Гладкова. 

Аптека-хаб расположена по адресу ул. Заречная, д. 9А. Площадь хаба – 689 м2, из 

которых 500 м2 занимает склад и 35 м2 – торговый зал. В штате аптеки 35 сотрудников, 

включая курьеров. Помещение оборудовано согласно правилам профилактики 

коронавирусной инфекции. Для всех работников и посетителей обязательны средства 

индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Предусмотрены зоны для 

обработки рук санитайзером.  

Курьеры будут доставлять заказы пешком и на автомобилях. Для всех новых покупателей 

действует акция: скидка 300 рублей на первый онлайн-заказ от 1499 рублей по промокоду 

APP300.  

В день открытия хаба СБЕР ЕАПТЕКА совместно с благотворительным фондом «Клуб 

добряков» поддержала 10 многодетных семей из Ульяновска. Необходимые семьям 

лекарства были доставлены бесплатно. 

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Ульяновске – очередной шаг в реализации планов по 

региональной экспансии. В 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Орле, Уфе, 

Казани, Ярославле, Курске, Йошкар-Оле. В 2021 году компания намерена осуществить 

запуск в 76 городах, к 2022 году – открыть более 300 точек в 185 городах России.  

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Делая доступным заказ безрецептурных лекарств на дом, мы реализуем миссию СБЕР 

ЕАПТЕКИ: упрощать покупку товаров для здоровья тем, кому это важно. Помимо такой 

необходимой (а для многих – незаменимой) услуги, как доставка лекарств, мы также 

обеспечиваем покупателям самый большой ассортимент в регионе. Благодаря СБЕР 

ЕАПТЕКЕ клиенты могут приобретать все необходимое быстро и безопасно: мы помогаем 

людям заботиться о собственном здоровье и здоровье близких. Мы гарантируем высокое 

качество товаров и сервиса и планируем расширять свое присутствие в регионе. В 

ближайшее время будет развиваться сеть партнерских аптек, где можно забрать заказ, а 

в будущем в Ульяновске откроется еще одна СБЕР ЕАПТЕКА».  

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: 



 

 

«Это первый крупный аптечный хаб в Ульяновской области. Я хочу поблагодарить наших 

партнеров за содействие в открытии уникальной СБЕР ЕАПТЕКИ. Для нас важно 

повысить качество и доступность лекарственной помощи в регионе. В онлайн-аптеке 

большой ассортимент нужных лекарств, что позволит удовлетворить спрос жителей. 

Если говорить в целом, то это ещё один шаг по цифровизации здравоохранения 

Ульяновской области. Эта тема стала особенно актуальной в период пандемии. Поэтому 

совместно со Сбером мы продолжаем внедрять передовые цифровые решения в сфере 

медицины, включая сервисы СберЗдоровье, Voice2Med от группы компаний ЦРТ, анализ 

снимков компьютерной томографии с применением технологий искусственного 

интеллекта». 

Алла Гладкова, управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк: 

«Проекты в области здоровья и медицины сегодня особенно востребованы. Одно из 

важных направлений этой работы – повышение доступности лекарств в регионе. 

Благодаря открытию СБЕР ЕАПТЕКИ жители Ульяновска смогут заказывать большинство 

необходимых лекарств с доставкой на дом. В ассортименте аптеки будут представлены 

более 12 тысяч лекарств и товаров для здоровья и красоты, в дальнейшем этот перечень 

будет расширяться». 

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 
лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый 
широкий на рынке: покупателям доступно более 70 000 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 2020 год составил 11 млрд рублей. 

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. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду 
«Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и 
приложение).  

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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