
 

Еаптека стала победителем премии Digital Health Awards 2020  

Жюри премии отметило выдающийся вклад компании Еаптека в развитие 

цифровой медицины России  

22 октября 2020 года. Москва. Еаптека, одна из крупнейших интернет-аптек России, 

стала победителем единственной в России профессиональной премии в сфере 

цифровых медицинских технологий Digital Health Awards 2020. Компания заняла 

первое место в номинации «Прорыв года» категории «Аптеки и розница».  

Награды удостоено приложение Еаптеки для заказа лекарств. В январе 2020 года 

Еаптека выпустила обновленную версию, адаптированную для людей с особыми 

потребностями. Интерфейс приложения изменен для корректной работы при 

использовании увеличенного шрифта: по статистике Еаптеки, его задействуют 23% 

пользователей мобильных устройств. 

Александр Буренков, директор по электронной коммерции компании Еаптека: 

«Инициатива по созданию адаптированной версии приложения исходила от команды 

Еаптеки. Работая над тем, чтобы сделать сервис полезнее и удобнее, мы фокусируемся 

на потребностях клиентов, изучаем и учитываем их пожелания и отзывы. Спасибо жюри 

за то, что оценили нашу работу. Это важная и почетная для нас награда, в особенности 

учитывая социальную значимость проекта. Желаю премии успешно развиваться и 

дальше. Чем больше прорывов, инноваций, прогрессивных идей в области медицинских 

технологий, тем лучше для всех нас».         

Мероприятие направлено на выявление ключевых тенденций в области цифровой 

медицины, а также на определение самых прогрессивных и эффективных практик и 

проектов отрасли. Организатор конкурса – российская IT-компания «Доктор на работе».  

В премии приняли участие проекты различного масштаба – от стартапов до 

государственных компаний. Все проекты, стартовавшие или реализованные за 

прошедший год в России, связаны с внедрением различных информационных 

технологий в медицину. В ходе поэтапного отбора эксперты выбрали лучших участников 

в 6 категориях, в каждой категории по 3 номинациям. Кроме того, состоялось вручение 

4 Гран-при.  

Первичный отбор номинантов был осуществлен экспертным советом, состоящим из 

лидеров Digital Health и МеdTech. Затем было проведено закрытое голосование 

экспертного жюри, состоящего из журналистов деловых, медицинских и IT-изданий. 

Среди них: «Коммерсантъ», Forbes, «Известия», «Российская газета», «РБК», VTimes, 

Rusbase, Tjournal, CRN/RE, журналы «Секрет фирмы», «Такие дела», «Мобильные 

телекоммуникации», «Медицинский вестник», «Фармацевтический вестник», 

«Качественная клиническая практика», Remedium, проекты «Здоровье Mail.ru», 
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«Медицинская Россия», EverCare, медиагруппа «Актион-МЦФЭР», издательский дом 

«Русский врач».  

 

Посмотреть видео с торжественного награждения вы можете по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=D3KJzkmjI1A&feature=emb_rel_pause  

 

Получить дополнительную информацию о премии Digital Health Awards вы можете по 

ссылке: www.digitalhealthawards.ru. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу 

Еаптеки по телефону: +7 903 129 99 11 или по email: pr@eapteka.ru 

Справка о компании 

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 Еаптеки самый широкий на рынке: покупателям доступно более 50 000 товаров. 
Еаптека работает в более чем 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. Ежемесячно 
сервисом пользуются более 4 млн человек. Оборот компании за 2019 год составил 5,7 млрд 
рублей с НДС с учетом франшизы. 

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов.  

Миссия 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 Еаптек или 1000 партнерских аптек. При 
самовывозе из Еаптеки заказ будет готов в течение часа. В Москве доставка работает 
круглосуточно, более половины заказов привозим в день оформления.  

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).  

 
Разрешения и лицензии 

На розничную торговлю № ЛО-78-02-003716 от 01.04.2020 г. 
На оптовую торговлю № ФС-99-02-006787 от 25.09.2018 г. 
Разрешение на дистанционную торговлю № ДТ-77-000008 от 28.05.2020 г. 
 
География 

Еаптека представлена в 76 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Тверь, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Пермь, Сочи и др.  

www.eapteka.ru 
App Store: https://clck.ru/NvTSC 
Google Play: https://clck.ru/MoQKU 
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facebook.com/eApteka.ru 
vk.com/doctoreapetkin 
instagram.com/eaptekaru 

 


