
Обзор 
компании и продуктов



Факты о компании

Лет
Разработки и тестирования продуктов 

Аптек
Используют продукты

Статус независимой компании

• Специализируется на разработке программных 

продуктов, оказании услуг по внедрению 

информационных систем в сфере фармацевтического 

бизнеса. 

• Компания была основана в 2019 году и входит в состав 

Группы компаний «Фармин» — одного из крупнейших 

дистрибьюторов на фармацевтическом рынке РБ.

• Компания создана по инициативе руководства с целью 

создать инновационное решение для 

фармацевтического бизнеса, которое обеспечит рост 

выручке и сокращение издержек аптечных сетей.
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• Разница номенклатур;

• Сложность оперативного управления (загрузка аптеки, 

трансляция задач и контроль за их выполнением);

• Нет единой среды и контроля для сети аптек;

• Необходимость в сокращении затрат на товарообмен;

• Мотивационные проблемы;

• Выстраивание процесс заработной платы для первостольников;

• Создание уникальной мотивации сотрудников;

• Сложность в определении ценностного товара;

• Сложность управления остатками товара;

• Отсутствие оперативной управленческой информации;

• Нет системы приоритетов товара;

• Сложность в управлении продажами;

• Поддержка различных видов оплаты:

• Наличные 

• Безналичные 

• Комбинированная оплата

• Сертификаты

• Страховые компании.

ВЛАДЕЛЕЦ / УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТЬЮ АПТЕК МЕНЕДЖЕР АПТЕКИ

ПРОБЛЕМЫ



Продукты

В качестве резидента ПВТ ООО “АйТиФарма” на этой базе создает

программный комплекс для автоматизации работы аптечных сетей iRetail, 

комбинирующий отдельные функции систем управления бизнес-процессами (BPM), 

систем управления эффективностью предприятия (СРМ), мобильных приложений. 



1) iRetailPOS выполняет роль автоматизированного рабочего места 

фармацевта-кассира. 

2) iRetailManagement представляет собой рабочее место 

заведующего аптекой, объединяющее в одном интерфейсе все функции для 

управления торговым объектом, позволяющее вести учет и строить 

отчетность, взаимодействовать с поставщиком, проводить инвентаризацию. 

3) iRetailCloudServer представляет собой универсальную систему 

(серверную и клиентскую часть) обмена данными между БД аптек и учетной 

системой аптечной сети. В ней будет генерироваться вся информация, 

поступающая из аптек.



iRetail POS АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

ФАРМАЦЕВТА-КАССИРА

ü Работа со страховыми компаниями;

ü Работа с электронными рецептами;

ü Гибкая дисконтная программа;

ü Гибкая система премирования за 

промотируемые препараты;

ü Механизм подбора аналогов препаратов;

ü Оперативные доработки ПО для обеспечения 

актуальности законодательству в 

фармацевтической сфере.

ПОЗВОЛЯЕТ ФАРМАЦЕВТУ ПОДБИРАТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

РАБОТА С ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММОЙ 

(АВТОМАТИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ СКИДКИ)

ПОИСК ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ, 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ГРУППАМ ПРЕПАРАТОВ, ЦЕНАМ, 

НАИМЕНОВАНИЯМ, ШТРИХ-КОДАМ.



iRetail Management
• Система отчетности;

• Мониторинг ситуации по аптеке (продажи, премии);

• Учет дефицитных товарных позиций, которые 

необходимо заказать аптеке при их появлении на складе 

у поставщика;

• Возможность уценки товара по задаче для товаров, 

поступающей из учетной системы;

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ

ПРИЕМ И ПОДПИСЬ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРИВЯЗКА ФАЙЛОВ С РЕЦЕПТАМИ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ОТПРАВКИ РЕЦЕПТОВ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 

ЧЕРЕЗ WEB-СЕРВИС;



iRetail Cloud
• Центральная База Данных аптечной сети, 

• Аккумулируются данные из учетной системы (НСИ, цены, 

остатки), из локальных аптечных баз (продажи и 

возвраты).

• Реализованы механизмы обмена данными с сервером 

республиканской базы электронных рецептов (поиск 

информации, регистрация и аннулирование продаж). 

• Система предназначена для обработки больших объемов 

данных и работы в многопроцессорной архитектуре ОС 

на платформах Windows и Unix.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ХРАНЕНИЯ И ОБМЕНА ДАННЫМИ. 

МЕХАНИЗМ ДВУСТОРОННЕГО ОБМЕНА 

ДАННЫМИ МЕЖДУ БД АПТЕК И УЧЕТНОЙ 

СИСТЕМОЙ АПТЕЧНОЙ СЕТИ. 



СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТАМ 

ДИЗАЙН

ДОРАБОТКА ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПоддержкаИнновации

КОММЕНТАРИИ 
КЛИЕНТОВ

Большой опыт и экспертиза специалистов 

IT Pharma позволяет постоянно 

совершенствовать продукты, 

а также осуществлять их доработку под 

уникальные требования клиента.

НЕ БЫВАЕТ ДВУХ 

ОДИНАКОВЫХ БИЗНЕСОВ 



ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КАСТОМИЗАЦИЯ ПОД УНИКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС КЛИЕНТА

ФОКУС КОМПАНИИ СОЗДАЕТ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УДОБСТВА ФАРМАЦЕВТА

Обучаемость
Простота в работе
Продуктивность

Помощь в продажах 

• Сокращение издержек на 

товародвижение

• Возможность управлять программой 

мотивации

• Своя эко-система

• Отслеживание своей мотивации

• Экономия времени 

на рутинные операции

• Автоматический учет серийности и срок 

годности

• Значительное сокращение трудозатрат

и времени на рутинные операции

• Автоматический заказ товара

• Увеличение точности и 

скорости переучета

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ПЕРСОНАЛ

АПТЕКА




