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Рынок (OTX)  Препараты 
отпускаемые по 
рецепту

(OTC) Препараты 
отпускаемые без 
рецепта

(H/B/P) Фито-препараты

Мировой опыт 

(FS) Пищевые 
добавки

(MD)Медицинская 
техника

Данные по странам из публичных источников

Продажи лекарств через 
Интернет с доставкой 



Подход OZON 2017: 
партнерская аптекаПреимущества

подхода

Не нужны лицензии и 
аптечные пункты

Большой партнер –
большая география

Недостатки

Экономика

Клиент e-commerce
НЕ ХОЧЕТ идти 
«ногами»

клиент формирует 
заказ на сайте

фармацевт собирает заказ 
в партнерской аптеке

клиент забирает заказ 
в аптеке, ознакомившись 

с товаром



Тест 2018: получены лицензии. 
Открыты офлайн-аптеки. 



Подход к тестированию 
(Москва, ограниченная группа клиентов)  

клиент формирует заказ 
на сайте

фармацевт собирает 
заказ в офлайн-аптеке

клиент забирает заказ 
в аптеке, ознакомившись 
с товаром

клиент не может сам забрать 
заказ, он дает поручение
курьеру ознакомиться с товаром 
и привезти заказ по нужному 
адресу



МИФ №1: 
у OZON нет лицензий

МИФ №2: 
курьер перепродает 
лекарства клиенту

МИФ №3: 
в Интернете все лекарства 

фальсифицированные 

Самые популярные МИФы про OZON:



города, где не проводится тест

удаленные регионы, где невысока физическая 
доступность аптечных пунктов

Интерес со стороны клиентов: а ведь это только тест

50+
заказов на лекарства 
каждый день в Москве 

тестирование на ограниченной группе
без специального продвижения

в наличии 1 тыс. лекарств

5 000+
звонков от клиентов на горячую 
линию всего за 2 недели 



Бепантен

Нурофен

Энтеросгель

Терафлю

Ибупрофен  

Топ лекарств по поисковым 
запросам:

Топ лекарств по просмотрам 
карточек товаров: 

Лактофильтрум №60

Бепантен мазь 

Мирамистин

Триган-Д №20

Афобазол №60

Интерес со стороны клиентов

Рекордсмен продаж:
Фарингосепт
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Топ поисковых запросов по типам товаров

Бренды: Solgar, 
Эвалар

Бренды: J&J, 
Bausch&Lomb, Alcon

Бренды: OMRON

Интерес со стороны клиентов

БАДы + 
Витамины

Линзы
Мед.техника

Планирование 
семьи

Бренды: Durex



Рост продаж категории 
«Товары для здоровья»

Рост продаж подкатегории
«БАДы и витамины»

Феноменальный рост товаров для здоровья 
в 3 квартале (до теста), ждем 4 квартал... 

300%
450%
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Интерес со стороны рынка

— Интерес со стороны аптечных сетей 
к логистике OZON. Невысокая доступность 
лекарств в ассортименте

— Интерес со стороны СМИ и лидеров 
мнений: низкая доступность аптек для 
клиентов 



Позиция отраслевых ассоциаций и экспертов рынка

http://raec.ru/live/position/10668/

Иван Кургузов
Представитель Кластера 
“РАЭК / Электронная 
коммерция”



Перспективы после принятия закона. 
Синергия с существующими игроками рынка

КЛИЕНТЫ 

Все разные. 
Те, кто не хочет 
ходить в аптеку, 

получат нужный сервис

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Новый канал продаж. 
Новые возможности маркетинга 

и новый канал 
взаимодействия с потребителями 

ОФЛАЙН-АПТЕКИ

Новый канал продаж.
Возможность доставлять  

в труднодоступные районы.
Получение лучших практик 

для продаж онлайн.  



уникальных посетителей 
каждый день 

заказов доставляем 
ежедневно

Перспективы после принятия закона:  
новый канал продаж 

>1,2 млн.

>80 000



84% 75%

Сентябрь 2018, данные OZON

Перспективы после принятия закона:  
новый канал продаж 

клиентов заказывают 
повторно

клиентов готовы 
рекомендовать OZON
своим знакомым



40%
Перспективы после принятия закона:  
новый канал продаж 

жителей РФ могут получить 
свой заказ в течение 24 часов



География распространения аптек в будущем

Санкт-Петербург

Москва

Казань

Краснодар

Воронеж

Тверь

Екатеринбург

Новосибирск

Тест: Москва, Тверь.
Готовы идти в регионы



Идеальная онлайн-аптека будущего: 

что хочет клиент?

Бесконечный 
ассортимент Доступные цены UX: удобство поиска 

и заказа
Быстрая бесплатная 

доставка

4 важные составляющие идеальной аптеки 
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