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СБЕР ЕАПТЕКА завершила I квартал с ростом оборота на 73% 

     СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, подвела итоги I квартала 

2021 г. По сравнению с I кварталом 2020 г. оборот вырос на 73% и составил 3,5 млрд 

рублей. Количество собственных аптек СБЕР ЕАПТЕКИ увеличилось до 140. Компания 

продолжает региональную экспансию: более чем в 20 городах России в первом квартале 

открылись хабы СБЕР ЕАПТЕКИ.  

Рост и региональная экспансия 

Количество заказов на доставку выросло на 107%, общее количество заказов — на 61%.  

На рост продаж влияет экспансия в регионы: за первый квартал хабы СБЕР ЕАПТЕКИ 

открылись более чем в 20 городах России, включая Иваново, Ульяновск, Ярославль, 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Белгород и другие. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям этих 

регионов стал доступен широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья с 

доставкой. В том числе у них появилась возможность купить или заказать редкие и 

дефицитные препараты.  

Интеграция в экосистему Сбера и программа лояльности 

СБЕР ЕАПТЕКА продолжает интеграцию в экосистему Сбера. В рамках синергии с 

другими сервисами экосистемы СБЕР ЕАПТЕКА стремится обеспечить бесшовный 

клиентский опыт и повышает качество сервиса. С декабря 2020 года компания работает 

на эквайринге Сбербанка и принимает оплату через сервис бесконтактной оплаты 

SberPay. Оплата с помощью SberPay доступна на всех платформах: в приложении СБЕР 

ЕАПТЕКИ для iOS и Android и на сайте eapteka.ru. 

Для всех подписчиков программы СберПрайм действуют особые условия на доставку: 

бесплатно при любой сумме заказа. 

Приложение: в лидерах рынка 

Мобильное приложение СБЕР ЕАПТЕКИ стабильно входит в топ-3 категории «Медицина» 

на App Store и Google Play. Доля заказов через мобильное приложение, растет: на 

сегодняшний день таким способом оформляют заказ более 50% покупателей. В первом 

квартале 2021 года количество установок приложения СБЕР ЕАПТЕКИ на Google Play 758 

000, на IOS — 458 000.  

СБЕР ЕАПТЕКА получила четыре премии «Золотое Приложение 2020». Мобильное 

приложение СБЕР ЕАПТЕКИ заняло первое место в номинациях «Лучший usability/UX 

приложения» и «Лучший дизайн приложения», второе место в номинации «Дизайн для 

всех (инклюзивность и универсальность)» и третье — в номинации «Приложение для 

здоровья».  

Компания победила на «Премии Рунета 2020» в номинации «Здоровье и отдых» за 

удобный сервис (сайт и приложение).  



 

 

Также СБЕР ЕАПТЕКА получила награду Digital Health Awards 2020 (профессиональная 

премия в сфере цифровых медицинских технологий): первое место в номинации «Прорыв 

года» категории «Аптеки и розница» (приложение для заказа лекарств). Антон Буздалин, 

основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА, стал «Человеком года» 

по версии Digital Health Awards 2020. Жюри премии отметило вклад Антона Буздалина в 

развитие цифровой медицины России. 

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«2020 и начало 2021 года стали для СБЕР ЕАПТЕКИ временем бурного роста. 

Благодаря интеграции в экосистему Сбера и развитию аптек-хабов как 

перспективной бизнес-модели, мы ускоряем доставку и активно выходим в регионы. 

Наша цель — содействовать развитию цифровой медицины в России и работать как 

аптека будущего, в которой покупатели не только смогут заказать лекарства с 

доставкой, но также получить лекарства по электронному рецепту, воспользоваться 

персонализированными услугами и другими возможностями. Мы уже сделали первые 

шаги в этом направлении и можем обещать нашим покупателям, что в дальнейшем 

доставка будет становиться еще быстрее, спектр услуг — шире, а сервис — еще 

качественнее».       

# # # 

Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: +7 903 129-99-11, pr@eapteka.ru. 

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит 

в экосистему Сбера. 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 — более 70 000 товаров. СБЕР 

ЕАПТЕКА работает в более чем 70 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, 

Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, 

Ярославскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Пермский край, 

Башкирию, Республику Татарстан, Республику Мордовию, Кузбасс. Ежемесячно 

сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 

млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными 

дистрибьюторами, больше чем со ста 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). В 2020 году Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку 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). 

 

mailto:pr@eapteka.ru

