


5 лет
средняя 
продолжительность 
сотрудничества 

9 лет
специализации 

в фармацевтике

300+
проектов для фармы

Pharm+Studio - 

команда экспертов 

в фармацевтическом 
сегменте

1 место 
в рейтинге Adindex 

Web Production по качеству услуг 2022



Ваш фарм бренд станет 
любим с первого взгляда Отлично работаем как 


с ОТС, так и с Rx 
препаратами

В курсе сезонности  
препаратов и особенностях 
работы с ними

Знаем точки коммуникации 

с потребителями, 
фармацевтами и врачами

Учитываем законы 

и требования ФАС



Мы любим то, 

что делаем
Создаем для фармацевтических брендов 
качественные digital-продукты, которые 
решают задачи бизнеса

Видеопродакшн

Повышаем понимание ЦА за счёт 
создания брендовых 2D или 3D 
анимационных роликов

Техническая поддержка

Обеспечиваем бесперебойную 
работу и качественное развитие 
сайтов

Веб-разработка

Создаем сайты брендов и их 
корпораций, инфопорталы

и веб-приложения

Аналитика

Копаемся в данных, пока не найдем 

ту самую "волшебную пилюлю"

Дизайн

Разрабатываем удобные и визуально 
привлекательные , 
айдентику и рекламную графику 

интерфейсы

Контент

Закрываем задачи написания 
доступных медицинских текстов



Клиенты



Портфолио



Мирамистин
Промо-сайт лекарственного препарата, 

относящЕГОСЯ к группе катионных антисептиков

miramistin.ru

https://miramistin.ru/


Кагоцел
Промо-сайт противовирусного

средства широкого спектра действия

kagocel.ru

http://kagocel


Новема

Промо-сайт универсального анальгетика 

длительного действия с выраженными 

противовоспалительными свойствами

novema.ru

Боль не должна

мешать спать

О препарате

Новема® Найт — препарат 

от разных видов боли, 
сопровождающихся бессонницей

Боль не должна

мешать спать

узнать цену

https://novema.ru/


ПРЕГИНОР
Промо-сайт БАД для контроля 

над токсикозом на ранних сроках беременностия

preginor.ru

https://preginor.ru


Вертекс

Корпоративный сайт фармацевтической компании, 
которая входинг в ТОП-20 лучших фармкомпаний 
России по версии Forbes

vertex.spb.ru

https://vertex.spb.ru/


VELPHARM

Корпоративный сайт современного российского 
производителя полного  цикла, созданного на базе 
фармхолдинга BRIGHT WAY GROUP

brightwaygroup.ru

https://brightwaygroup.ru/


VELPHARM

Корпоративный сайт современного российского 
производителя полного  цикла, созданного на базе 
фармхолдинга BRIGHT WAY GROUP

brightwaygroup.ru

Смотреть все проекты

https://itsoft.ru/web-studio/portfolio/


Отзывы клиентов



От лица компании AO «Фармстандарт» благодарю 
нашего партнера — Pharm+Studio (входит в состав 
компании ITSOFT) за разработку и техническую 
поддержку корпоративных и продуктовых сайтов,  
в том числе на CMS Bitrix.


Мы начали сотрудничество с пилотного проекта, 
которым остались довольны.

Смотреть оригинал

От лица АО «Отисифарм» выражаю благодарность 
нашему партнеру — компании ITSOFT —  
за разработку сайта-платформы для специалистов 
здравоохранения «OKOGURU.RU», в том числе  
на CMS Bitrix.


Мы начали сотрудничество с идеи, задача была 
непростая — создать с нуля мультипортал  
и объединить в рамках него две аудитории: 
специалистов здравоохранения и конечных 
потребителей. 

Смотреть оригинал

AO «Фармстандарт» АО «Отисифарм»

Громова E.Д. Абдулин Р.А.
Начальник отдела маркетинга 

традиционных препаратов
Директор по маркетингу



https://itsoft.ru/about/response/feedback-docs/pharmstd.pdf
https://itsoft.ru/about/response/feedback-docs/otcpharm.pdf


ООО «ИНФАМЕД» в лице генерального директора 
выражает глубокую благодарность команде ООО 
«ИТСОФТ» за взаимовыгодное сотрудничество и 
поддержку, оказанную в ходе разработки 
продуктового информационного портала. 


Профессионализм ваших специалистов, внимание и 
понимание наших потребностей и особенностей 
фармацевтического рынка обеспечили 
максимально положительный результат работы

Смотреть оригинал

От лица компании Unipharm (ООО «Юнифарм») 
выражаем благодарность нашему партнеру 
Агенству ITSOFT (ООО «Ит-софт») за проделанную 
работу по следующим задачам

 техническая поддержка продуктовых сайтов 
компани

 доработка и техническая поддержка 
корпоративного сайта Uniphar

 разработка и техническая поддержка 
контрактного производства Ameripharma

Смотреть оригинал

OOO «Инфамед» OOO «Юнифарм»

Хугаева И.Г. Анищенко Н.В.

Генеральный директор
 Генеральный директор


https://itsoft.ru/about/response/feedback-docs/infamed.pdf
https://itsoft.ru/about/response/feedback-docs/unipharm.pdf


ООО «ИНФАМЕД» в лице генерального директора 
выражает глубокую благодарность команде ООО 
«ИТСОФТ» за взаимовыгодное сотрудничество и 
поддержку, оказанную в ходе разработки 
продуктового информационного портала. 


Профессионализм ваших специалистов, внимание и 
понимание наших потребностей и особенностей 
фармацевтического рынка обеспечили 
максимально положительный результат работы

Смотреть оригинал

От лица компании Unipharm (ООО «Юнифарм») 
выражаем благодарность нашему партнеру 
Агенству ITSOFT (ООО «Ит-софт») за проделанную 
работу по следующим задачам

 техническая поддержка продуктовых сайтов 
компани

 доработка и техническая поддержка 
корпоративного сайта Uniphar

 разработка и техническая поддержка 
контрактного производства Ameripharma

Смотреть оригинал

OOO «Инфамед» OOO «Юнифарм»

Хугаева И.Г. Анищенко Н.В.

Генеральный директор
 Генеральный директор


Читать все отзывы

https://itsoft.ru/about/response/


Контакты
itsoft.ru

pharm-studio.ru

Телефон

+7 (495) 988–3042
Telegram

Email

web@itsoft.ru

Входим в состав

@itsoft_bot

https://itsoft.ru/
https://pharm-studio.ru/
mailto:web@itsoft.ru
https://t.me/itsoft_bot

