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Аннотация: Строительство фармацевтических заводов требует 

соблюдения особенно высоких стандартов качества, такие предприятия 

считаются объектами повышенной важности, и их деятельность строго 

контролируется на всех уровнях. Не менее высокие требования 

предъявляются к компаниям-застройщикам: далеко не каждая 

строительная компания может справиться с подобным заказом. Следует 

отметить, что за последние годы принят целый ряд программных 

документов, способствующих организации и развитию производства, в том 

числе фармацевтических субстанций, но ситуация в этой сфере до сих пор 

требует повышенного внимания. 
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Annotation: Construction of pharmaceutical plants requires compliance 

with particularly high quality standards, such enterprises are considered to be of 

high importance, and their activities are strictly controlled at all levels. No less 

high requirements are imposed on companies-developers: not every construction 

company can compete with such an order. It should be noted that in recent years, a 

number of policy documents have been adopted that contribute to the organization 

and development of production, including pharmaceutical substances, but the 

situation in this area still requires increased attention. 
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В настоящее время отечественные фармацевтические производители 

имеют значительный потенциал для того, чтобы успешно конкурировать с 

иностранными компаниями. Такого результата можно добиться благодаря 

ужесточению системы управления фармацевтической промышленности. 

В современной фармацевтической отрасли всех развитых стран 

важным инструментом управления предприятием является стандарт GMP 

(Good Manufacturing Practice). Главными преимуществами данного стандарта 

являются: повышение конкурентоспособности и стабилизация качества 

выпускаемой продукции, получение преимущества при участии в тендерах,  

повышение инвестиционной привлекательности, получение возможности 

выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Стандарт GMP регулирует 

и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки, 

что крайне необходимо в современных мировых условиях, где особое 

влияние уделяется постоянному и непрерывному улучшению качества 

производимой продукции, её безопасности для потребителей. 
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Отечественный аналог GMP –Национальный Стандарт ГОСТ Р 52249- 

2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» 

позволил  начать полноценный переход нашей промышленности к стандарту 

GMP. В условиях крайне жесткой конкуренции на мировых и региональных 

рынках ключевым фактором повышения конкурентоспособности любой 

компании является высокое качество продукции и стремление к его 

постоянному улучшению. Которое, в свою очередь, обеспечивается путём 

управления ключевыми процессами в менеджменте предприятия. Поэтому 

ещё одним важным элементом общей системы управления компанией 

является система менеджмента качества (СМК).  

Это совокупность организационной структуры, методик, процессов и 

ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Несмотря на 

различие механизмов организации и внедрения СМК, все они базируются на 

ориентации на потребителя, лидирующей роли руководства, вовлеченности 

работников, процессном подходе, системном подходе к менеджменту, 

постоянном совершенствовании, принятии решений, основанных на фактах, 

взаимовыгодных отношениях с поставщиками. Для успешной деятельности 

организации должны обеспечивать возможность реализации всех этих 

ключевых принципов, освоенных передовыми международными 

компаниями. Они и составляют основу международных стандартов в области 

управления качеством ISO серии 9000. Внедрение системы менеджмента 

качества на основе стандарта ISO позволяет:  

- ставить чёткие цели, задачи, методы управления организацией;   

- распределить полномочия и ответственность, отрегулировать 

взаимодействие между специалистами и отделами;  

- выработать единые требования к оформлению документации 

(инструкций, регламентов, положений, правил и пр.);  
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- определить требования к важнейшим процессам, влияющим на 

качество и оформить эти требования в виде документированных процедур 

(стандарты предприятия);  

- сконцентрировать внимание на предупреждении ошибок и 

отклонений от установленных требований;  

- постоянно улучшать качество предоставляемых услуг, качество 

работы персонала предприятия.  

Если основная цель систем качества, установленных моделями ISO 

серии 9000, – обеспечение конкурентоспособности продукции или самой 

организации на рынке, то цель систем управления, построенных на основе 

моделей GMP, связана, в первую очередь, с обеспечением безопасности 

выпускаемой продукции, а уже на этой основе должны решаться вопросы 

конкурентоспособности.  
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