
Рейтинг популярности аптек района Солнцево 

 –
Аптеки ГУП «Столичные аптеки» 
№8/245
Аптека «НЕО-ФАРМ» Авиаторов

 – Аптека №126 АС «А5»

 –

Аптека №37 АС ООО «Ригла»  
Аптека №8/244 ГУП «Столичные 
аптеки»
Аптека №8/243 ГУП «Столичные 
аптеки» 

4 место  – Аптека АС «Аптеки 36,6»

5 место  – 
Аптека №24 АС «03» и Аптека АС 
«03» у ст. Солнечной

6 
место

 – Аптека №95 АС «03» и Аптека ООО «Интераптека»
 

7 
место

– 
Аптека АС «Здоровые люди», АП на ул. Главмосстроя 
АП «Квартал» на Солнцевском проспекте

 

8 
место

 – 
АП на ул. Щорса, АП на ул. Богданова
АП на ул. 50-летия Октября

 Рейтинг факторов успеха

Объекты исследования
• Аптеки ГУП «Столичные аптеки» №8/244 (ул. Попутная, д. 5),
№8/245 (Солнцевский просп., д.11), №8/243 (ул. Богданова, д.10) 
• Аптеки АС «03»: №24 (Солнцевский просп., д. 9), №95 
(ул. Волынская, д. 12, к. 1); Аптека у ст. Солнечной 
(ул. Наро-Фоминская, д. 17); 
• Аптека №37 АС ООО «Ригла» (Солнцевский просп., д. 5);
• Аптека АС «А5» №126 (ул. Щорса, д. 2); 
• Аптека ООО «Интераптека» (ул. Богданова, д. 2); 
• Аптека АС «Здоровые люди» (ул. Богданова, д. 16); 
• Аптека АС «Нео-Фарм»   (ул. Авиаторов, д. 14); 
• Аптека АС ЗАО «Аптеки 36,6» (Солнцевский просп., д. 21); 
• АП «Квартал» (Солнцевский просп., д. 28), 
• АП на ул. 50-летия Октября, д. 1, к. 1; АП на ул. Щорса, д. 5;
• АП на ул. Главмосстроя, д. 9; АП на ул. Богданова, д. 6а.
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Опрошено 108 человек. 
Подробнее об аптеках

 АП на ул. 50-летия Октября получил 2 голоса
Расположен в пристройке к дому, соседствуя с магазином «Продукты». Напротив 
остановка автобуса, рядом нет никаких иных аптечных пунктов, и, несмотря на это, 
проходимость низкая. Напоминает своим обликом захудалую сельскую аптеку. 
Действует накопительная карта, но даже эта мера не способствует привлечению 
клиентов. 
АП на ул. Богданова получил 2 голоса
Находится во дворе 17-этажного жилого дома, на 1-м этаже. О существовании 
аптечного пункта знают лишь жители рядом расположенных домов. Представлены 
косметика, БАД, чаи, бальзамы, кремы, травы, предметы личной гигиены, 
тонометры.

АП на ул. Щорса получил 2 голоса
Местные жители прекрасно осведомлены о существовании этого аптечного пункта, 
но посещают его лишь в случае крайней необходимости. Очень подозрительный 
объект без опознания юридического хозяина, с полупустыми витринами, 
фармацевтом, которого надо еще умудриться разглядеть за прилавком, не вызывает 
желания прийти сюда еще раз.
 АП «Квартал» на Солнцевском проспекте получил 3 голоса
Находится на пересечении проспекта с ул. 50-летия Октября, в пристройке к дому, по 
соседству с магазином «Квартал». Проходимость средняя. Ограниченный 
ассортимент товаров. Отсутствие скидок по «Социальной карте москвича» 
компенсируется средними ценами.
АП на ул. Главмосстроя получил 3 голоса
О его существовании предупреждают соответствующие указатели. Под пункт отдан 
1-й этаж 17-этажного жилого дома. Проходимость низкая. Дизайн в светлых тонах, 
на витринах нет указателей, ассортимент товаров позволяет рассчитывать лишь на 
самое необходимое.
Аптека АС «Здоровые люди» получила 3 голоса
Имеет удобное расположение, по соседству с «Пятерочкой». Закрытая форма 
торговли, скромный дизайн витрин, не спасают даже продукты «Виши», 
выставленные напоказ. Отсутствие скидок по социальным картам ограничивает круг 
лиц, обращающихся в аптеку.
Аптека ООО «Интераптека» получила 4 голоса
Известность себе зарабатывает за счет проведения акций и скидок. Действует скидка  
по СКМ. Цены немаленькие, что окупается, со слов фармацевта, качественным 
товаром.

Аптека №95   АС «03»   получила 4 голоса  
Расположена напротив Первой клинической больницы, на 1-м этаже. Скромный 
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дизайн, закрытая форма торговли, цены выше среднего. Ассортимент привычный: 
гомеопатия, парафармацевтика, средства ухода, личной гигиены, витамины, БАД и 
др. Радует приятное соседство с «Оптикой».
 Аптека   АС «03»   у ст. Солнечной получила 5 голосов  
Постоянные покупатели отмечают здесь низкие цены. Проходимость высокая. К 
стандартному ассортименту добавлена ортопедическая обувь, костыли, медтехника.
Аптека №24   АС «03»   получила 5 голосов  
Смотрится как аптечный пункт, где на небольшой территории попытались 
разместить все, что нашлось в наличии: минеральную воду, средства ухода, личной 
гигиены, медицинскую технику, БАД, ортопедические изделия, гомеопатию. Цены 
средние.
Аптека АС «Аптеки 36,6» получила 6 голосов
Находится в ТД «Столица», что обеспечивает аптеке высокую проходимость. Дизайн 
торгового зала на высоте, представлены во всей красе витрины с лекарственными 
препаратами, часть из которых имеется в открытом доступе. Большой выбор товаров 
для мам и малышей, средств ухода за собой. 
 Аптека №8/243 ГУП «Столичные аптеки» получила 7 голосов
Имеет удобное месторасположение. Специализируется на продаже вакцин,  
эндокринологических и кардиологических средств. Представлены лекарственные 
травы, парафармацевтика, минеральные воды, гомеопатия, пиявки, а также 
выполняются индивидуальные заказы.
Аптека №8/244 ГУП «Столичные аптеки» получила 7 голосов
Смешанная форма торговли, к сожалению, имеет слабо освещенный торговый зал. 
Дизайн торгового зала оставляет желать лучшего, очень много ничем не 
заполненного торгового пространства. Предлагаются: парафармацевтика, средства 
ухода за кожей, минеральные воды. В продаже имеются пиявки.

Аптека №37   АС ООО «Ригла»   получила 7 голосов  
Расположена на центральном проспекте района. Имеет высокую посещаемость. 
Открытая форма торговли привлекает любителей подержать товар в руках и 
убедиться в его качестве. Респонденты жалуются на дороговизну и 
некомпетентность работников аптеки. Ассортимент составляют лечебная косметика,  
БАД, парафармацевтика, гомеопатия, товары рецептурного отдела, средства гигиены 
и ухода.
 Аптека №126   АС «А5»   получила 8 голосов  
У аптеки много почитателей. В ассортименте широко представлены средства ухода 
для беременных женщин и малышей, инвалидные коляски, вакцины и сыворотки, 
лечебное, антистрессовое белье, ортопедические матрасы и подушки, набор для 
здорового питания, предметы ухода за тяжелобольными, средства для реабилитации.
Аптека АС «Нео-Фарм»   получила 9 голосов  
Выгодное расположение аптеки, рядом с магазином «Копейка», обеспечивает 
высокую проходимость. Форма торговли смешанная, аптека пользуется 
популярностью у мамочек с детьми, не зря профиль аптеки – акушерство, 
гинекология и педиатрия. Желающие могут померить давление. Существует система 
бронирования лекарств, принята система скидок.
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Аптека №8/245 ГУП «Столичные аптеки» получила 9 голосов
В торговом зале установлены столики со стульчиками, что создает для посетителей 
атмосферу уюта и особенно приветствуется людьми преклонного возраста. Открытая 
форма торговли располагает к обстоятельной прогулке по аптечному супермаркету. 
Принимают к оплате кредитные карты, делают скидки по СКМ. Правда, на вопросы 
покупателей фармацевты отвечают с большим одолжением.
Источник: Галина Чистова, журналист
Подробнее читайте на страницах газеты   


