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Пресс-релиз (15 июля 2011 года) 
 
 
Веб-сервис обработал 4 млн запросов на поиск 
лекарств 
 
За первый год сервисом по поиску лекарств в аптеках России «Аптекарск 
— город аптек» воспользовалось более миллиона человек, 
пользователями сделано 4 миллиона запросов по названиям лекарств, и 
контакты аптек были просмотрены 10 миллионов раз. 
 
Весной на сайте был размещен каталог аптек. В нем можно найти контактные 
данные более 25-ти тысяч аптек со всех регионов России. Предложения аптек, 
ранее любезно предоставленных компанией «Медицина для вас», сняты с 
публикации. Теперь в сервисе только те аптеки, которые добавились 
самостоятельно. С этого момента они получают больше обращений. На данный 
момент к «Аптекарску» подключено более 500 аптек. В справочной публикуют 
свой ассортимент такие аптечные сети как: «А5», «Солнышко», «Гексал», 
«Нова-Вита», «Диасфарм» и «ТРиКА». 
 
«Мы сотрудничаем с «Аптекарском» с апреля этого года. На данный момент 
сервис оправдывает все возложенные на него ожидания, — говорит 
Заместитель директора по развитию аптечной сети «А5» Санакоев Виталий 
Юрьевич. — Сейчас мы активно развиваем аптечную сеть не только в Москве, 
но и за её пределами. Мы надеемся, что «Аптекарск» будет расти вместе с 
нами в московской области и других регионах страны». 
 
Январская акция по снижению тарифов показала неплохие результаты, по 
просьбам представителей аптек было решено зафиксировать стоимость 
публикации ассортимента аптеки на уровне акции. Сетям аптек 
предоставляются скидки, плата за подключение не взимается. Прайс 
опубликован на странице http://www.aptekarsk.ru/adddrugstore/ . 
 
В связи со знаменательной датой и хорошими годовыми результатами 
«Аптекарск» проводит новую акцию. Можно увеличить пробный бесплатный 
период публикации ассортимента аптеки с 1-го до 3-х месяцев. Для этого 
необходимо зарегистрироваться в сервисе, добавить хотя бы 1 аптеку и 
опубликовавших ассортимент до 15 августа 2011 года. Регистрация аптечных 
представителей доступна по адресу: http://office.aptekarsk.ru/registration/ . 
 
 
===== 
 
«Аптекарск — город аптек» — это это веб-сервис по поиску лекарств в аптеках 
России, каталог аптек России, инструкции по применению лекарственных 
препаратов. Адрес сайта: http://www.aptekarsk.ru . 
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При поиске лекарства сервис показывает ближайшие аптеки рядом с нужным 
адресом или метро на карте города. При этом для поиска ближайшей аптеки 
необязательно указывать метро, адрес и изучать длинные списки предложений. 
Аптеки можно просматривать перемещаясь по карте, изменяя её масштаб. 
 
 
 
Антон Архангельский 
Менеджер по связям с общественностью 
+7 (495) 543-68-73, office@aptekarsk.ru 
 
Блог сервиса: http://blog.aptekarsk.ru/ 
Адрес сервиса: http://www.aptekarsk.ru/ 
 


