Цифровизация фармацевтики:
производственный комплекс

«Валента

Фарм»

запускает

новый

научно-

КРОК создал цифровую телеком-инфраструктуру для нового научно-производственного комплекса
ведущего российского производителя лекарственных средств - компании «Валента Фарм».
Внедрение современных решений в области информационных технологий позволило
фармпредприятию в разы повысить эффективность внутрикорпоративных коммуникаций в
процессе операционной деятельности.
Компания «Валента Фарм» разрабатывает и выводит на рынок препараты в таких терапевтических
областях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология,
гастроэнтерология, урология и др. Открытие новой высокотехнологичной научно-производственной
площадки – неотъемлемая часть бизнес-стратегии компании, связанной с расширением портфеля
продуктов, развитием медицинских проектов и инноваций для здоровья.
Для нового научно-производственного комплекса «Валента», общая площадь которого составляет
19 тыс. м2, команда КРОК создала проводные сети передачи данных, развернула Wi-Fiинфраструктуру и установила систему обеспечения сетевой безопасности на базе Cisco. Благодаря
единому коммуникационному полю сотрудники офисных подразделений компании теперь
всегда остаются на связи при решении производственных и бизнес-задач, а эксперты
изолированных лабораторий имеют Wi-Fi-доступ к внутрикорпоративным ресурсам в режиме
реального времени. Кроме того, сотрудникам склада доступны ИТ-решения для сбора данных на
базе Wi-Fi, которые позволяют повысить скорость операционной деятельности по учету и
актуализации запасов лекарственных средств и сырья.
«Оперативность и безупречное качество работы ИТ-решений в части поддержки бизнес-процессов
- очень важные для нас составляющие. Мы используем передовые технологии на каждом этапе: от
разработки и производства лекарственных препаратов до их отгрузки аптечным сетям. Нам важно
иметь современную телеком-инфраструктуру, позволяющую эффективно работать в едином
коммуникационном поле, включая технологически сложные для внедрения телеком-оборудования
зоны. Например, стерильные лаборатории, так называемые «чистые зоны», которые по стандартам
фармацевтического производства должны быть обшиты металлическими поверхностями и не могут
быть оборудованы ЛВС*. Чтобы в таких условиях организовать Wi-Fi-доступ, нужна глубокая
технологическая экспертиза и нестандартный подход к решению задачи. Нам приятно отметить, что
с командой КРОК мы в разы ускорили свои бизнес-процессы за счет созданной цифровой телекомосновы», - отметил Сергей Быков, директор по информационным технологиям компании
«Валента Фарм».
Для выполнения задач, связанных с разработкой и контролем производства лекарственных
средств, личные и корпоративные мобильные устройства сотрудников научнопроизводственного комплекса «Валента» подключены к беспроводной Wi-Fi-сети. Данное
решение позволило обеспечить мгновенный доступ к внутренним информационным системами
(базы данных учета, складские запасы, документооборот), а также наладить взаимодействие
персонала по внутрикорпоративным каналам коммуникации – IP-телефония, эл. почта,
мессенджеры.
Технологии Wi-Fi позволяют специалистам компании «Валента Фарм» намного быстрее
решать производственные задачи, используя в том числе мобильные устройства. Так,
например, сотрудники отдела контроля качества могут вносить данные в систему, находясь в любой
точке фармпредприятия, без привязки к рабочему месту. Инженеры гораздо быстрее произведут
настройку оборудования, имея удаленный доступ к спецификации или возможность обсудить
вопрос с коллегами в онлайн режиме прямо с планшета.

Чтобы осуществлять непрерывный учет сырья и лекарственных компонентов непосредственно
в лаборатории, все технологическое оборудование компании «Валента Фарм» подключено к сети
Wi-Fi. Таким образом данные о разработке и создании лекарственных препаратов (какие материалы
использованы, в какое именно оборудование загружены, в каком объеме) мгновенно поступают в
единую базу учета.
Созданная Wi-Fi-инфраструктура также помогает автоматизировать работу склада. Для
этого штрих-сканнеры, с которыми работает персонал, интегрированы с системой складского учета
компании «Валента Фарм». Это позволяет в разы ускорить процесс приемки, отпуска и
инвентаризации сырья и лекарственных средств.
«Валента Фарм» - современное фармпредприятие, осознающее актуальность применения ИТрешений. При запуске нового научно-производственного комплекса компании критически важно
создать надежную телеком основу, от которой зависит ежедневная эффективность бизнеса. По
опыту работы с фармацевтической отраслью мы знаем, насколько здесь высоки требования к ИКТинфраструктуре. Так, например, чтобы обеспечить высокую производительность и максимальное
качество подключения к беспроводной сети Wi-Fi, мы использовали в рамках проекта
промышленные точки доступа Cisco. Мы были рады помочь компании «Валента Фарм» перейти на
новый, цифровой уровень управления производством», - добавил Михаил Бычков, директор по
работе с корпоративными клиентами КРОК.
«Экспертиза Cisco и накопленный опыт в области реализации проектов цифровой трансформации
предприятий по всему миру и во многих отраслях, в том числе в области фармацевтики, помогли
«Валента Фарм» в достижении поставленных бизнес-задач. Решения Cisco в полной мере отвечают
требованиям, которые сегодня стоят перед ИТ-подразделением цифрового предприятия:
автоматизация производства и управления IT-инфраструктурой, обеспечение мобильности и
информационной безопасности», - сообщил Булат Бакаев, руководитель отдела по работе с
коммерческими заказчиками Cisco.
«Тема цифровой трансформации бизнеса особенно актуальна среди наших заказчиков. Однако
внедрять новые цифровые сервисы на старой ИКТ-инфраструктуре вряд ли получится. Здесь нужны
актуальные ИТ-инструменты, в том числе и для формирования эффективных корпоративных
коммуникаций. На счету КРОК множество проектов, включая построение телеком-инфраструктуры
на труднодоступных для Wi-Fi площадках. Как пример, первое в России внедрение высокоплотного
Wi-Fi на арене ФК «Краснодар». Высококачественный беспроводной доступ к интернету был
предоставлен болельщикам именно в чаше стадиона – там, где Wi-Fi до этого никогда не было», прокомментировала Наталия Дьяконова, директор департамента телекоммуникаций
компании КРОК.

*ЛВС- локально-вычислительные сети
О компании «Валента Фарм»
АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и
сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов.
«Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных
препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная
терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. На производственных линиях «Валента Фарм»
организован выпуск твердых лекарственных форм (таблетки и капсулы), инъекционных препаратов,
размещены лаборатории контроля качества, крупный исследовательский центр. Мощности нового
предприятия обеспечивают выпуск 2 млрд. таблеток и капсул и 30 млн. ампул в год.
Портфель препаратов компании представлен такими известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®,
Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин® и др.

О компании КРОК
КРОК работает на ИТ-рынке c 1992 года и сегодня входит в топ-10 крупнейших ИТ-компаний (РИА Рейтинг,
Коммерсант-Деньги, РА «Эксперт», 2015-2016 гг.) и топ-3 консалтинговых компаний России (КоммерсантДеньги, РА «Эксперт», 2016 г.).
КРОК — № 1 среди поставщиков ИТ-услуг в стране (PAC, 2015 г.); лидирует на рынке ИТ-аутсорсинга (TAdviser,
2015 г.), в сегментах BI- (CNews, 2016) и ERP-решений (Tadviser, 2016 г.) на рынке систем электронного
документооборота (СЭД\ECM\EDI) (CNews, 2016 г., TAdviser, 2016 г.), в области телекоммуникаций (РА
«Эксперт», 2016 г.), по направлению облачных решений IaaS (CNews, 2016), а также комплексных проектов
построения инфраструктуры ЦОДов (CNews, 2016 г.), зданий и сооружений (CNews, 2016 г.).
Компания стабильно входит в топ-3 лучших российских поставщиков ИТ-услуг финансовому сектору (TAdviser,
2016г.), здравоохранению (CNews, 2016 г.), транспортным компаниям (CNews, 2016 г.), энергетике (Портал
«Управление производством», 2016 г.), промышленности (Портал «Управление производством», 2016 г.).
КРОК предлагает услуги собственной сети коммерческих дата-центров и своего публичного облака, строит
частные и гибридные облака как на базе своей сети дата-центров центров, так и на базе центров обработки
данных (ЦОД) заказчиков. Является единственным в стране интегратором, чей ЦОД прошел полную
сертификацию
на
TIER
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в
Uptime
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DTKmarketing@croc.ru

О компании Cisco
Cisco — мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 способствующий развитию Интернета.
Наши сотрудники, партнеры и разрабатываемые решения обеспечивают безопасные подключения, помогая
воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня. Узнать больше о решениях,
технологиях и текущей деятельности компании можно на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com, а также в
«Твиттере» @CiscoRussia.

