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Д митрий Карпов подтвердил корреспонденту 
«ФВ», что «Диолла» уходит с рынка. Помещения 
аптек он намерен сдать в аренду, полагая, что 

доходы будут сопоставимыми, а проблем меньше, чем 
с лекарственной розницей. Объяснять свое решение г-н 
Карпов отказался, заметив: «Процесс еще не завершен, 
поэтому комментариев я давать не стану». Не уточнил 
он и количество аптечных учреждений, входящих в 
сеть. По последней информации, на 1 января 2014 г. 
в Свердловской области работало 13 точек «Диоллы»: 
десять — в Екатеринбурге, две — в Нижнем Тагиле и 
одна — в Каменске-Уральском. Лекарства теперь про-
дает только одна из них, расположенная в помещении 
головного офиса «Диоллы». Телефоны остальных точек 
не отвечают, кое-где арендаторы уже начали ремонт.

О том, что аптеки «Диоллы» сдаются в аренду, 
многие участники рынка узнали случайно. Некоторые 
из них полагают, что г-ну Карпову было проще пред-
ложить всю сеть крупному оператору. Другие говорят, 
что он умеет считать деньги — непрофильные опера-
торы готовы платить за торговые площади в центре 
Екатеринбурга по 3 тыс. руб. за квадратный метр при 
средней арендной ставке 1,1 тыс. руб. Так и вышло: две 
бывшие аптеки на ул. Ленина и в новом микрорайоне 
Академический взяла в аренду сеть компьютерных 
салонов DNS и, не теряя даром времени, начала про-
давать технику.

Наблюдатели посчитали историю с «Диоллой» тре-
вожным звонком. По мнению директора филиала 
НПК «Катрен» в Екатеринбурге Ивана Луконькина, 
на решение собственника «Диоллы» повлияла уста-

лость от фармацевтического бизнеса, спад продаж 
лекарственных препаратов и неочевидные рыноч-
ные перспективы. Генеральный директор ГУП СО 
«Фармация» Галина Жуковская предположила, что 
Дмитрий Карпов заранее просчитал потери от торговли 
аптечным ассортиментом в супермаркетах и решил 
не дожидаться худших времен.

Другой старожил екатеринбургского фармацевти-
ческого рынка — директор муниципальной аптечной 
сети «Здоровье» Сергей Софронов смотрит на уход 
частной сети философски. «В апреле на Всероссийском 
съезде фармацевтических работников нам с высокой 
трибуны сказали, что в стране (по крайней мере, в 
крупных городах) переизбыток аптечных учреждений, 
однако высокая конкуренция не повышает качество 
услуг, — говорит он. — От того, что сеть «Диолла» 
ушла с рынка, лекарственное обеспечение жителей 
города не ухудшится. Хотя по-человечески мне жаль, 
что Дмитрий Карпов, наш коллега, профессиональный 
и грамотный предприниматель, решил свернуть свой 
аптечный бизнес. А что это было — случай из частной 
практики или сигнал, что на фармрынке происходят 
трансформации, мы узнаем спустя какое-то время. 
Цыплят по осени считают».

Однако большинство владельцев екатеринбургских 
аптек, опрошенных «ФВ», считают случай с «Диоллой» 
показательным. В начале 2014 г. аналитики прогнозиро-
вали, что небольшие операторы будут сворачивать биз-
нес, а их рыночная доля отойдет крупным игрокам. Это 
сейчас и происходит. По словам генерального директора 
сети «Живика» Александра Востротина, с начала года 

сеть приросла на 15 точек за счет аптекарей, решивших 
отказаться от торговли лекарствами, в частности, арен-
довала одно помещение у Дмитрия Карпова.

История с сетью «Диолла» неудивительна, счита-
ет исполнительный директор Российской ассоциа-
ции аптечных сетей (РААС), канд. фарм. наук Нелли 
Игнатьева. «За последние годы аптечный бизнес 
заметно потерял привлекательность. В 2011 г. аптеч-
ные организации лишились специального режима 
ЕНВД, и налоговое бремя, которое возложили на 
фармацевтическую розницу, превзошло ее рентабель-
ность. У аптек не хватало доходности, чтобы рассчи-
таться с государством. Часть игроков рынка сразу 
ушла в тень, а добросовестные налогоплательщики 
оказались в затруднительном положении. Добавим, 
что они вынуждены арендовать помещения по тем 
же ставкам, что и банки или ювелирные магазины. 
И сегодня уже подготовлен возможный перечень 
лекарственных препаратов для реализации в продо-
вольственных магазинах. То есть у аптек отбирают 
еще и лекарственный ассортимент. Все это снижает 
интерес инвесторов к аптечному бизнесу, и владель-
цу сети порой становится гораздо выгоднее сдать 
помещения в аренду».

Еще один эксперт фармацевтического рынка 
Николай Беспалов называет ситуацию с аптечной 
сетью «Диолла» неоднозначной: «Не секрет, что при-
быльность розничной торговли лекарственными пре-
паратами сегодня невысока. И ситуация на рынке не 
позволяет надеяться, что государственное регулирова-
ние что-либо кардинально улучшит. Допускаю также, 
что бизнес владельца сети не выдерживал конкуренции 
с другими игроками, работающими в регионе. Видимо, 
на окончательное решение собственника уйти с рынка 
повлиял комплекс причин».

Впрочем, российский аптечный рынок видел и не 
такое. Несколько лет назад владелец петербургской 
сети «Фармакор» Александр Афанасьев перепро-
филировал часть своих аптек в элитные рестораны, 
посчитав, что доходность ресторанного бизнеса не в 
пример выше.

С широко закрытыми сетями
Сеть «Диолла», работавшая в Екатеринбурге с начала 2000-х гг., закрывает аптеки и 
сдает помещения арендаторам — профильным и непрофильным. Участники фарма-
цевтического рынка считают, что ее владелец Дмитрий Карпов решил отказаться от 
фармацевтического бизнеса из-за растущих рисков и стагнации рынка.
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