СБЕР ЕАПТЕКА увеличила оборот в 2 раза по итогам 2020 года
8 февраля 2021 года. Москва. СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек
России, подвела итоги 2020 года, продемонстрировав значительный рост.
Рост объема продаж и увеличение аудитории
Оборот СБЕР ЕАПТЕКИ за 2020 год вырос на 96% и составил 11 млрд рублей (в 2019
году — 5,7 млрд рублей).
Значительную роль в росте оборота сыграли инвестиции в продвижение бренда и
мобильного приложения. В App Store и Google Play приложение СБЕР ЕАПТЕКА входит
в топ-3 категории «Медицина». В 2020 году в приложение добавили ряд
усовершенствований: мобильный эквайринг, оплата по Apple Pay и SberPay, пушуведомления о поступлении товара, функция «Проложить маршрут до аптеки», удобный
поиск по регионам.
Через мобильное приложение оформляется более 50% заказов (27% приходится на
устройства на iOS и 23,15% - на Android), 49,77% – через сайт (в 2019 году через сайт
пользователи делали более половины заказов). На покупки в аптеках приходится 15%
объема продаж, тогда как цифровые каналы (сайт и приложение) приносят 85%.
По сравнению с 2019 годом средний чек в 2020 году увеличился на 13%. Аудитория
сервиса за декабрь 2020 года составила 9 млн пользователей (при среднемесячной
аудитории 7 млн за 2020 год).
Объединение с экосистемой Сбера
В ноябре 2020 года Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о
совместной покупке пакета акций Еаптеки и инвестициях в ее развитие. С этого момента
компания продолжает работу под брендом СБЕР ЕАПТЕКА как часть экосистемы Сбера.
К настоящему моменту она стала частью программы СберПрайм и открыла
возможность авторизации в личном кабинете на сайте и в приложении по СберID. В
синергии с другими сервисами экосистемы компания планирует выходить за рамки
обычной продажи лекарств, развиваясь как сервис заботы о здоровье.
Развитие системы хабов
В 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала развивать систему аптек-хабов. Снижая нагрузку на
центральный склад и обслуживая ближайшие районы, они позволяют обеспечить
срочную доставку в течение часа.
Открытие аптек-хабов в регионах положило начало региональной экспансии,
запланированной на 2021-2022 гг. В 2020 г. СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Казани,
Орле, Уфе, Воронеже, Йошкар-Оле и Ярославле.

Работа во время пандемии
Во время первой волны пандемии весной 2020 года, когда стало сложно покупать
лекарства офлайн, СБЕР ЕАПТЕКА оперативно перестроила систему логистики, чтобы
сохранить высокую скорость обработки и доставки интернет-заказов. Для борьбы с
перекупщиками компания ограничивала количество позиций в заказе некоторых
лекарств и средств профилактики. За счет прямых поставок из Китая компания
удерживала низкие цены на маски и респираторы.
После выхода постановления, разрешающего дистанционную продажу безрецептурных
препаратов, СБЕР ЕАПТЕКА одной из первых на рынке открыла для своих клиентов
онлайн-оплату товаров и возможность оформить заказ с курьерской доставкой на дом.
В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации включило сервис СБЕР ЕАПТЕКА в перечень социально
значимых интернет-ресурсов.
Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:
«В 2020 году стало ясно, что будущее за интернет-продажами лекарств и товаров для
здоровья. Опыт в этом сегменте помог нам удержать высокий уровень сервиса даже в
период хаотичного и ажиотажного спроса во время весенней волны пандемии. В
короткий срок мы доработали систему логистики и доставки и вышли на новую ступень в
их развитии. Система аптек-хабов не только позволит нам в течение года обеспечить
доставку за час в Москве и Московской области, но также осуществить масштабную
экспансию в регионы – в том числе те, где до сих пор не было доставки лекарств.
Благодаря сотрудничеству со Сбером и как часть экосистемы мы продолжим создавать
бесшовный клиентский опыт во всех каналах продаж и обеспечивать одинаково высокий
уровень обслуживания во всех городах присутствия».
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. Компания 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.
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 Сбера 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
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