
 

Мы стремимся быть надежным партнером, работающим в соответствии с 
нормативными требованиями, и управлять процессами качества на основе 

научных данных для удовлетворения потребностей пациентов. 

Мы добьемся этого, используя эффективную 
систему менеджмента качества, способствуя 
внедрению высокой культуры качества, 
используя коллективные силы наших 
сотрудников, внедряя инновации и передовые 
технологии. 
Мы сделаем это вместе, поскольку каждый 
человек способен влиять на качество, 
соответствие требованиям и эффективность. 

Несмотря на то, что прогресс, достигнутый в 
фармацевтической отрасли, облегчает 
человеческие страдания и увеличивает 
продолжительность жизни, растущие затраты на 
здравоохранение создают экономические 
трудности для отдельных людей и стран, что 
приводит к сложностям доступа 
фармацевтической продукции на рынки. 
Нормативная среда развивается, и требования 
становятся все более жесткими, что вынуждает 
промышленность постоянно поднимать планку и 
демонстрировать более высокий уровень 
контроля. Интеграция новых технологий, 
особенно цифровых, трансформирует и 
ускоряет процесс разработки и выхода на рынок 
новых продуктов и услуг. 

Основываясь на этом, мы будем постоянно 
улучшать качество наших продуктов и услуг, 
искать новые возможности для роста, 
повышения производительности и 
эффективности. 
Мы, команда высшего руководства в области 
качества, готовы к этим вызовам. 
Для достижения данной парадигмы требуется 
полное соответствие ценностям Санофи: мы 
будем смело действовать в целях обеспечения 
перемен и инноваций, работать совместно, 
используя разнообразие наших коллективных 
навыков и опыта, уважая мнение наших 
пациентов и потребителей, обеспечивая 
целостность за счет каждого решения, которое 
мы принимаем, опираясь на наши 
фундаментальные принципы качества. 
Чтобы добиться этих преобразований, мы хотим 
привлечь всех к реализации нашего 
представления о качестве Санофи, 
заключающегося в лидирующем положении в 
области качества, соответствия применимым 
требованиям и результативности.
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Наша стратегия «Play to Win» основана на четырех основных принципах, которые имеют 
первостепенное значение для достижения данного представления о качестве.  

 Мы придерживаемся их ради будущего компании Санофи. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Каждый из этих четырех столпов лежит в основе 
наших приоритетов. Они подробно описаны в наших 
дорожных картах по качеству, в которых изложены 
важные шаги, необходимые для соответствия нашему 
представлению о качестве и достижения успеха. 
Мы, команда высшего руководства в области 
качества, приложим все усилия для реализации  
 

нашего представления о качестве. 
Как указано в Глобальной политике по качеству: 
«…благодаря принятым каждым сотрудником 
обязательствам, сочетающим в себе коллективные 
амбиции и индивидуальную беспристрастность на 
всех уровнях компании Санофи, мы будем наполнять 
жизнь энергией».  
     

 

 

Изменить методы 
работы 

Наша цель - активно 
следить за тенденциями    
и прогрессом, 
способствовать раннему 
принятию 
инновационных 
процессов и подходов в 
компании. Для этого у 
каждого сотрудника 
будут полномочия и 
ответственность, 
чтобы каждый день 
принимать правильные 
решения, основанные на 
качестве. 

Расширить нашу 
операционную 

активность за счет 
новых технологий 

Наша цель - 
использовать новые 
технологии для 
улучшения процессов и 
безопасности продуктов 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями. 
Процессы должны 
выполняться на высоком 
уровне для 
удовлетворения 
потребностей пациентов 
и бизнеса. 

 

Использование 
и 

задействование 
инноваций и 
технологий 

Эффективная 
система 

менеджмента
качества 

 

Культура 
качества 

 

Люди 

Создать гибкую и 
эффективную    

систему качества 
Наша цель - 
разработать гибкую 
систему качества для 
быстрой адаптации к 
новым потребностям 
бизнеса. Система 
качества будет 
полностью 
интегрирована от 
разработки продуктов до 
коммерческих операций     
и будет управляться 
централизованно для 
обеспечения 
целостности данных. 

Пересмотреть 
организацию   

системы качества 
 

Наша цель - повысить 
квалификацию 
сотрудников, чтобы 
иметь надлежащие 
ресурсы и компетенции, 
необходимые в 
ожидании предстоящих 
перемен. Планируется, 
что новая организация 
системы качества будет 
поддерживать «Play to 
Win». 
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