
inDrug – это 
inDriver для 
аптек и 
покупателей

Презентация inDrug



Куда инвестировали 
миллиардеры?

В 2020 году инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire 
Hathaway вложила $5,7 млрд в четыре американские 
фармацевтические компании:

1. 21,3 млн акций AbbVie;

2. 30 млн акций Bristol-Myers Squibb;

3. 22,4 млн акций Merck;

4. 3,7 млн акций Pfizer;

• https://sbermarketing.ru/news/pharma

https://sbermarketing.ru/news/pharma


Фармацевтические компаний ежегодно 
выделяют огромный бюджет на рекламу. 

Но

- Огромный бюджет выделяются на 
неэффективные каналы;

- Не могут рекламировать в социальных 
сетях: Instagram и Facebook;

- Нет эффективной онлайн площадки;



Решение

Мы разработали интернет площадку, которая будет 
интересна для рекламодателей фармацевтической 
отрасли.

Это мобильное приложение – inDrug.

inDrug это мобильное приложение, аудитория 
которого состоит из аптек и покупателей.



Мы запустили мобильное приложение в 2019 году, которая состоит из двух частей:
1. «inDrug»
-ищут лекарства;
-получают актуальные данные;
-сторисы аптек (акции);
2. «inDrug для фармацевтов»
-отвечают клиентам;
-выставляют сторисы;
-доска бесплатных объявлений;



Приложение 
фармацевта

Фармацевтам это приложение 
интересна тем, что в это 
приложение ежедневно 
поступает запросы от реальных 
покупателей.

Фармацевты видят кто что ищет 
и сразу отвечают им.



Приложение 
фармацевта

Проблема, которая повторяется 
каждый день, это работа с 
препаратами с подходящими 
сроками.

Через наше приложение аптеки 
могут выставить сторисы, 
которых увидят все покупатели 
сразу.



Приложение 
фармацевта

Сторисы аптек – очень удобный 
инструмент для коммуникации с 
другими фармацевтами и с 
покупателями одновременно.

Новая аптека всегда может заявить о 
себе через наши сторисы.

Преимущество сторисов инДраг от 
сторисов Инстаграма: аптекам не 
обязательно собирать аудиторию. 
Теперь, все, кто скачали приложение 
покупателя, автоматический 
является подписчиком аптеки 
своего города.



Приложение 
фармацевта

Сторисы аптек – очень удобный 
инструмент для работы с 
препаратами с подходящими 
сроками, акциями, конкурсами 
и.т.д.



Приложение 
фармацевта

Пункт новости – здесь 
фармацевты узнают о последних 
новостях фармбизнеса.



Приложение 
фармацевта

Пункт события – сюда 
фармацевты заходят, чтобы 
узнать о ближайших событиях.



Приложение 
фармацевта

Пункт акции – место, где 
фармацевты узнают о новых 
акциях.



Приложение 
фармацевта

Пункт вакансии – здесь 
фармацевты находят себе 
работу;



Приложение 
покупателя
Запросы покупателей поступают 
аптекам в радиусе 50 км.



Приложение 
покупателя
Покупатели запрашивают у аптек 
любой аптечный ассортимент.



Приложение 
покупателя
Во время ожидания ответа 
фармацевта, крутятся рекламные 
ролики фармкомпании.



Приложение 
покупателя
В пункте Мессенджер покупатели 
могут переписываться с 
фармацевтами и смотреть их 
сторисы, чтобы быть в курсе о 
последних новостях аптек 
(акции, скидки, день клиентов, 
новая аптека и.т.д.).



Монетизация №1.

- Bayer в год тратит на закупку рекламы в 2,2 млрд рублей;

- Компания Johnson & Johnson потратила почти 2,7 млрд руб. на 
размещение рекламы в крупнейших медиа;

- Sanofi в год тратит 2,3 млрд руб. на размещение рекламы;

В Казахстане на ТВ рекламу одного препарата фармкомпании платят 
в среднем 2.000.000 тенге в месяц.

Реклама 10 лекарств, будет нам приносить 20.000.000 тенге в месяц.



Монетизация №2
В Казахстане 9.000 аптек. Пока приложением аптеки будут 
пользоваться бесплатно.

Когда настанет день «Х», приложение станет платным: 200 
тенге в день за использование.

9.000 аптек в месяц будут приносить 54.000.000 тенге.

Это только Казахстан!



Монетизация аптек 
России
В Россий более 75.000 аптек, которые будут в месяц 
приносить 450.000.000 тенге.

А это только Россия!

Еще есть страны СНГ.



Сколько нужно 
инвестиции?
250.000.000 тенге за 30% доли компании ТОО «инДраг
Глобал».

Куда пойдут деньги:

- На СМС расходы;

- ЗП региональных представителей;

- ЗП оператора;

- ЗП админа;

- На рекламу;

- Команде программистов;

Окупаемость проекта: 2 года!



inDrug – это inDriver для аптек и 
покупателей.

Спасибо за внимание!


