
  
 

Россияне готовятся к лету: аналитика сервисов 

экосистемы Сбера 

Онлайн-сервисы проанализировали продажи низкокалорийных продуктов, 

спортивного питания и БАДов. В среднем продажи диетических продуктов выросли 

в 2 раза, продажи БАДов и спортивных добавок – на 26%.  

Москва, 18 мая 2021 года. Онлайн-сервисы СберМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА 

проанализировали, как россияне покупали низкокалорийные продукты, спортивное 

питание и биодобавки в течение 2021 года, а врач-диетолог СберЗдоровья дал советы, 

как правильно питаться и принимать БАДы, чтобы похудение было не только 

эффективным, но и безопасным для здоровья. 

В выборку попали популярные продукты, которые считаются диетическими: батончики 

без сахара, отруби, куриная грудка, гречка, обезжиренные кефир и творог. Кроме того, 

сервисы посчитали, что россияне добавляли в свой рацион: спортивное питание и БАДы 

для снижения веса. 

По внутренним данным СберМаркета, продажи батончиков без сахара и отрубей 

выросли в 3 раза – это самый резкий рост продаж весной 2021 года в категории товаров 

для снижения веса.  

Специализированное спортивное питание и добавки также пользуется спросом: 

например, L-Carnitine (популярный жиросжигатель) покупали чаще в 2 раза, спортивные 

энергетические напитки – в 2,5 раза, а чаи для похудения – чаще в 5 раз. 

Из общепринятых продуктов, которые обычно едят на диетах, одним из лидеров по 

росту продаж стала гречка – ее покупают в 2 раза чаще, чем зимой. Также выросли 

продажи куриной грудки: за последний месяц по сравнению с зимними месяцами ее 

выбирали чаще в 1,5 раза. Продажи кисломолочных продуктов тоже повысились – 

обезжиренный творог клали в корзину чаще в 2 раза в апреле-марте, чем в феврале, 

кефир жирностью 0–1% покупали чаще в 1,8 раза весной, чем зимой.  

В марте 2021 года выручка СБЕР ЕАПТЕКИ от продажи товаров для спортивного 

питания и коррекции веса выросла на 156% по сравнению с мартом 2020 года. Что 

касается данных за квартал, то продажи товаров для спортивного питания и коррекции 

веса в СБЕР ЕАПТЕКЕ выросли на 108% за первый квартал 2021 года по сравнению с 

первым кварталом 2020 года. Если говорить о сезонных изменениях, то в марте этого 

года выручка выросла на 26% относительно февраля 2021 года.  

По росту продаж товары в категории «Избыточный вес» в СБЕР ЕАПТЕКЕ опережают 

общие продажи на 30%, причем самый высокий прирост – по сравнению с мартом 

прошлого года: на 70%.      



  
 
По данным СБЕР ЕАПТЕКИ топ-3 самых продаваемых товаров (по количеству упаковок) 

для снижения веса с января по март 2021 года – капли «Пиколинат хрома», капсулы 

«Турбослим ночь» (усиленная формула) и капсулы «Солгар Пиколинат хрома». Также 

среди десяти самых продаваемых товаров – чаи для похудения, пилюли «Идеал» и 

таблетки «Липотропный фактор».  

Наталья Паршикова, директор по маркетингу компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Сезонный рост продаж товаров для коррекции веса мы отмечаем каждый год, 

однако этой весной он выше обычного. Причем в марте и апреле прошлого года 

продажи даже несколько снизились по сравнению с февралем. Эти тенденции, равно 

как и значительный рост продаж год к году, мы связываем с пандемией. Весной 

прошлого года многие сократили расходы, в том числе на БАДы, а отмена поездок к 

морю повлияла на желание «сбросить вес перед отпуском». Сейчас, вместе с 

возвращением, пусть и неполным, к привычному образу жизни, возвращается и 

желание людей прийти в форму. Кроме того, играет роль переход на удаленную 

работу, который для многих означает снижение двигательной активности. Все это 

вместе способствует росту спроса на товары для коррекции веса. Также среди 

причин роста продаж нельзя не упомянуть и увеличение оборота компании, и новые 

правила, разрешающие доставку безрецептурных товаров для здоровья».  

Оксана Маурина, руководитель быстрой доставки СберМаркета: «Ежемесячно 

мы видим, как изменяется спрос на сезонные продукты. Например, в июне обычно 

лидирует черешня, в сентябре – арбузы, в Пост – растительные продукты и 

сухофрукты. В этом году мы впервые заметили, как выросли продажи привычных 

продуктов, которые помогают похудеть: гречка, куриное филе и обезжиренные 

кисломолочные продукты. Пик заказов пришелся на 15-30 марта, когда средняя 

температура за окном стала выше нуля и, наверное, многие поняли, что пора 

готовить тело к лету. Мы в СберМаркете готовы быстро доставить все нужное 

для диеты уже за 20 минут». 

Маргарита Макуха, диетолог сервиса СберЗдоровье: «Совершенно оправдано, 

что в список продуктов для снижения веса вошли куриная грудка, обезжиренные 

кефир и творог. Они содержат малое количество жира и большое количество белка, 

достаточное содержание которого в рационе уменьшает тягу к еде до 60%, 

повышает скорость метаболизма и уменьшает потребление съеденных калорий. 

Гречка также популярна среди людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Она 

богата микроэлементами, витаминами, хорошо усваивается, легко готовится и не 

обладает большой калорийностью. Низкой калорийностью также обладают овощи, 

фрукты и отруби. Они хорошо насыщают, богаты клетчаткой, поэтому часто 

присутствуют в рационе тех людей, которые следят за здоровьем и фигурой. Для 

сохранения здоровья при похудении важно соблюдать разнообразное 

сбалансированное питание. Употребление в пищу только обезжиренных продуктов 

привести к серьезному ухудшению самочувствия, нарушению гормонального фона и 



  
 
другим проблемам со здоровьем. А слишком большое количество белковой пищи 

может негативно отразиться на обмене веществ или здоровье почек. 

Для сохранения здоровья и оптимального веса следует ограничить сладости в 

рационе. На помощь сладкоежкам могут прийти батончики без сахара. Большим 

спросом обладают жиросжигатели, специальные БАДы и добавки для похудения, 

спортивное питание. Однако важно отметить, что потреблять данные продукты 

следует осознанно. Часть из них, например, травяные чаи, зеленый кофе, ягоды 

Годжи — не обладают доказанной эффективностью. Другая работает только при 

занятиях спортом. Например, если просто употреблять L-Carnitine, не заниматься 

физическими нагрузками и не следить за питанием — желаемого результата не 

достичь.  

Важно помнить, что ни одна биодобавка не работает без изменения образа жизни и 

без рационального питания. Важно отметить, что в вопросе похудения важен 

рациональный, индивидуальный и грамотный подход, чтобы принести пользу 

организму. Поэтому прежде, чем приступить к снижению веса или начать 

употребление специальных БАДов и спортивных добавок обязательно следует 

проконсультироваться с врачом, тем более что сегодня это можно сделать онлайн 

в любое удобное время и из любого места, где есть интернет». 
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О компаниях: 

 

СберМаркет — это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости 

из любимых магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, 

присоединившегося к экосистеме Сбера в сентябре 2020 года. Сервис 

обеспечивает доставку из 66 торговых сетей, включая федеральные розничные 

сети METRO, Лента, Ашан и О’КЕЙ. Каждый месяц СберМаркет доставляет более 

1 миллиона заказов клиентам в 150 городах по всей России - от Калининграда до 

Владивостока. 

Компания была основана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и 

Петром Федченковым под брендом Instamart. Официальный сайт сервиса: 

https://sbermarket.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 60 регионах России, включая Москву, 

Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, 

Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику 

Татарстан. 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). 

О компании СберЗдоровье 

https://sberhealth.ru  

 

Компания СберЗдоровье была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 

году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал 

трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены 

самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На 

сервисе СберЗдоровье есть возможность связаться онлайн в любое время и из 

удобного места с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами 

более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч 

частных клиник. Общее число клиентов сервиса сегодня превышает 8 млн человек. 

Компания развивается быстрыми темпами, а уровень доверия к телемедицине 

растет. Помимо расширения возможностей онлайн-помощи, СберЗдоровье 

https://sbermarket.ru/
https://sberhealth.ru/


  
 
работает над использованием искусственного интеллекта в области медицины, 

сервисами хронического мониторинга и др. 

 


