
 

QUALITY POLICY 
We chase the miracles of science to improve 
people’s lives 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВУ 
Мы постигаем чудеса науки, чтобы улучшать 

жизнь людей. 

Sanofi’s transformation is anchored by our 
“Play to win” strategy, based on 4 key 
priorities: Focus on growth, lead with 
innovation, accelerate efficiency and 
reinvent how we work. 

Трансформация Санофи основана на нашей 
стратегии «Играть, чтобы выигрывать», 
основанной на 4 ключевых приоритетах: фокус на 
росте, повышение эффективности, лидерство 
через иновации и переосмысление подходов к 
работе. 

 
Quality supports this transformation, 
ensuring we operate in compliance with 
regulations and deliver high quality 
products throughout their full life cycle, to 
address patients’ needs. 

Качество поддерживает эту трансформацию, 
обеспечивая функционирование  в соответствии с 
регуляторными требованиями и поставляя 
высококачественные продукты на протяжении 
всего их жизненного цикла для удовлетворения 
потребностей пациентов. 

This objective is achieved by implementing 
a single Quality Management System 
across all activities in Sanofi that is simple 
and robust and deeply integrated. The 
QMS leverages data and digital to enhance 
our risk-based approach and improve our 
prevention and prediction capabilities. We 
are converting our operating model to 
become more dynamic, performance 
oriented and data driven. 

Эта цель достигается путем внедрения единой 
системы менеджмента качества во всех видах 
деятельности Санофи, которая является простой, 
надежной и глубоко интегрированной. Система 
менеджмента качества использует данные и 
цифровые технологии для совершенствования 
нашего подхода, основанного на анализе рисков и 
улучшении наших возможностей по 
предотвращению и прогнозированию. Мы 
преобразуем нашу операционную модель, чтобы 
сделать ее более динамичной, ориентированной 
на результат и основанной на данных. 

Because our company is committed to a 
Quality-driven culture, it is the 
responsibility of each and every employee 
to act in a compliant and ethical way, as 
we work together to transform the practice 
of medicine. 

Поскольку наша компания привержена культуре, 
ориентированной на качество, каждый сотрудник 
обязан действовать в соответствии с требованиями 
законодательства и этическими нормами, 
поскольку мы вместе работаем над 
преобразованием медицинской практики.  
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