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Опыт Digital Design в 
фармацевтической 
отрасли



Консалтинг в области цифровизации
фармацевтической отрасли

Подбираем наиболее подходящие инструменты для решения задач бизнеса, опираясь на опыт реализованных проектов

Change management

• Обучение персонала 
использованию 
новых инструментов

• Консультирование на 
этапе адаптации

• Комплексная 
техническая 
поддержка

Аудит

• Определение 
структуры компании 
и функциональных 
взаимосвязей между 
департаментами

• Определение целей 
каждого из 
департаментов

Бенчмаркинг

• Сбор данных по 
текущим решениям 
на рынке

• Проведение 
сравнительного 
анализа решений

Подбор инструментов

• Анализ возможных 
инструментов 
реализации 
цифрового рабочего 
места

• Сравнение 
инструментов и 
выявление наиболее 
подходящего под 
цели заказчика

Проектирование

• Выявление основных 
ролей в системе

• Разделение на 
функциональные 
блоки

• Построение 
архитектуры системы

• Создание MVP



Работа с лидерами 
мнений

Согласование 
заявок на 

продукцию

Прием на работу 
новых сотрудников

Регистрация новых 
лекарственных 

препаратов

Аналитика 
маркетинговой 

деятельности

Финансовая 
отчетность

Управление 
документацией 

СМК

Планирование 
бюджета и 

согласование 
платежей

Согласование 
договорных 
документов

Управление 
канцелярией и 

документооборотом

Работа с 
контрагентами

Приоритетные направления цифровизации фармацевтической 

отрасли в проектах Digital Design

Обработка заявок 
на командировки

Производство Финансы Продажи

МаркетингHRЗакупки



Работа с лидерами 
мнений (ЛМ) –
важнейшая 
область 
автоматизации в 
фармацевтической 
отрасли

Регистрация лидера мнений

Запрос документов для 
досье ЛМ

Согласование досье ЛМ в 
различных дивизионах

Установка грейда ЛМ

Согласование мероприятий
Согласование заявок на 

работу

Расчет оплат

Актуализация досье

Корректировка грейда

СМС оповещение о 
мероприятиях и выплатах

Бенчмарк-модель процессов работы с лидерами 
мнений



Автоматизация процессов 

взаимодействия с лидерами мнений 

для крупной американской химико-

фармацевтической корпорации



EventMangement
автоматизация процессов планирования 
и проведения мероприятий и 
активностей компании, а также 
привлечения к ним лидеров мнений

Решение

На базе Microsoft SharePoint
разработаны следующие решения:

KOLManagement
автоматизация процессов 
взаимодействия с лидерами мнений

Задача

Создать единую информационную систему 
для сопровождения работ с лидерами 
мнений, проведения мероприятий и 
заключения договоров.



KOL
Management

Ключевые 
возможности 
решения

Автоматическое формирование документов: от согласия на 

раскрытие ПД до акта выполненных работ

Уведомления и напоминания участникам процессов и 

заинтересованным лицам (т. ч. самому лидеру) через e-mail/SMS

Интеграция с SAP, HR и иными внешними системами, загрузка-

выгрузка данных из Excel

Система обеспечивает эффективное взаимодействие медицинских 
представителей и бэк-офиса компании с лидерами мнений

Настроены рабочие процессы:

• Согласование новой/измененной карточки лидера

• Активация/деактивация, блокировка/разблокировка лидера

• Согласование заявок на работы лидера, изменений в них, плановых и 
фактических расходов

• Обработка и передача в оплату актов по работам лидеров

• Гибкий механизм автоматического расчёта грейда лидера. Обязательный процесс 
согласования более высокого грейда

• Механизм плановой ресертификации лидера



Event
Management

Ключевые 
возможности 
решения

Настроены рабочие процессы:

Возможность быстрой перенастройки процессов и адаптации карточек в 
соответствии с требованиями бизнес

Контроль и соблюдение как внутренних (SOP), так и внешних процедур и 
требований (например, требования Росздравнадзора)

Интеграция с SAP и иными внешними системами

• Планирование и согласование бюджета на проведение мероприятия, в том числе ;

расходов, связанных с организацией участия лидера мнений в мероприятиях 
компании

расходов, связанных с привлечением сторонних компаний к организации 
мероприятия

• Планирование и согласование привлечения конкретных лидеров мнений к 
участию в мероприятиях компании и выполнению активностей (чтение 
лекций, проведение мастер-классов, подготовка публикаций и т.п.)

• Подведение итогов проведения мероприятий

• Контроль выполнения активностей лидерами 
мнений



Регистрация 
учетных данных 
лидеров мнений

Необходимы для присвоения 
грейда лидера, а также для 
формирования договорных 
документов (договоров, актов) 



Планирование и 

согласование бюджета

(на проведение мероприятия, в том 

числе расходов, связанных с 

привлечением сторонних компаний к 

организации мероприятия)



Планирование и 
согласование

привлечения конкретных 

лидеров мнений

(к участию в мероприятиях компании и 
выполнению активностей: чтение 

лекций, проведение мастер-классов, 
подготовка публикаций и т.п.)



Возможность быстрой настройки и 

адаптации карточек в соответствии 

с требованиями бизнеса (пример 

настройки полей в карточке 

активности лидера)



Результаты внедрения системы

Охват полного цикла взаимодействия с лидером от регистрации до оплаты актов 
по выполненным работам 

Прогнозирование и контроль бюджетных расходов, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий; предоставление всех необходимых данных для 
финансовых отчетов

Контроль соблюдения процедур и требований качества 
(сроки, подтверждения, соответствия и т. п.)

Обеспечение полноценной работы с данными как с ПК, так и с мобильных устройств



Автоматизация управленческих 
бизнес-процессов.

Согласование договорной и платежной 

документации, обработка различных заявок



Цели внедрения

Повысить эффективность работы с документами

Повысить качество контроля движения документов, исключить утрату отдельных

звеньев цепи согласования и обеспечить контроль на каждом уровне исполнения

Увеличить скорость доведения заданий до конечных исполнителей

Сократить время поиска соответствующей информации

Снизить затраты на обработку документов и подготовку установленной отчетности за

заданные периоды времени



Решение

Эксперты Digital Design автоматизировали ряд управленческих бизнес-процессов. В качестве 

платформы автоматизации использовался Microsoft SharePoint Server. Это позволило 

значительно сократить сроки выполнения работ, увеличить эффективность инвестиций, 

вложенных в проекты, упростить взаимодействие пользователей с новыми решениями.

Все решения поддерживают удаленный режим работы для пользователей, находящихся вне 

офиса, в том числе работу через iPad.

Разработаны, внедрены и функционируют более 7 лет следующие решения:

iContractManagement – согласование договорных документов;

iInvoicing – обработка заявок на платеж;

iPreboarding – подача и обработка заявок при приеме на работу новых сотрудников;

iFTP - ведение информации о сотрудничестве с докторами;

iTravel – обработка заявок на командировки.



iFTP

Ключевые 
возможности 
решения

Планирование взаимодействия с лидерами мнений

Документационное сопровождение привлечения лидеров мнений к 

активностям компании

Автоматизация процессов договорной деятельности по участию 

лидеров мнений в проведении научно-исследовательских работ 

Отчетность для ПФР и налоговых служб: учет и предоставление данных 

о доходах лидеров мнений, привлекаемых к мероприятиям и 

активностям компании



iContract
Management

Ключевые 
возможности 
решения

Использование шаблонов и образцов документов. Автоматическая 
генерация текста документа

Согласование документов в электронном виде по настраиваемым 
маршрутам

Быстрая настройка и изменение маршрутов в соответствии с 
изменяющимися бизнес-требованиями

Ролевая модель, разграничение прав доступа и замещение

Быстрый и расширенный поиск документов

Статистическая отчетность



Регистрация учетных 
данных лидеров мнений

необходимы для присвоения грейда 
(категории лидера), а также для 
формирования договорных документов 
(договоров/приложений/доп. 
соглашений/актов) 



Подготовка и согласование документов, 

связанных с активностями лидера

Ведение истории взаимодействия с лидером



Ввод данных по исследованиям, 

учреждениям, исследовательским 

центрам, исследовательским командам

Автоматический расчет гонораров 

исследователей в соответствии с 

матрицами цен

Формирование пакетов документации в 

соответствии с ролями исследователей

Автоматизация процессов 

договорной деятельности по 

участию лидеров мнений в 

проведении научно-

исследовательских работ



Поддержка и развитие системы 

автоматизации бизнес процессов 



Решение

Digital Design провела 
глубокий рефакторинг 
решения на базе MS 
SharePoint 2010

Устранены корневые проблемы портала

Проведена настройка инфраструктурного компонента

Актуализированы процессы под требования бизнеса

Обеспечена стабильность потока задач между заинтересованными 
сотрудниками

Автоматизированы процессы согласования и формирования 
финансовых отчетов и документов

Скорректирована модель данных Системы

В рамках развития портала произведена доработка в части:

• блока согласования авансовых отчетов и командировок, а также 
заявок на продукцию

• блока работы с контрагентами

• модуля аналитики маркетинговой деятельности

Обеспечение 
сквозного процесса 
документооборота 
– от согласования 
бюджета на год  
дозаключения
договоров на 
расходы и 
последующее 
внесение в систему 
закрывающих 
документов

Задача



Организован 
процесс 
оперативной 
реализации 
доработок

• Устранены 
организационные 
барьеры и выстроен 
процесс согласования и 
внедрения изменений

• Описана актуальная 
модель Системы при 
отсутствии документации 
от разработчика

• Обеспечена возможность 
быстро менять Систему 
под изменяющиеся 
требования



Проведена 
масштабная 
миграция портала 
в новый домен, 
перенастроена 
инфраструктура



Хронология и 

подробности 

согласования 

документа внутри 

карточки заявки



Информация о 

помесячном 

резерве средств 

внутри карточки 

заявки



Информация о 
затратах внутри 
карточки заявки



Карточка лектора



Карточка 
контрагента



Пример договора с 

информацией о 

включенных 

товарных 

наименованиях



Автоматизация управления 

документацией системы менеджмента 

качества



О заказчике и решаемых задачах

В связи с переводом производства на стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) повысились 

требования к обработке документации системы менеджмента качества. Чтобы ускорить и 

повысить прозрачность процессов контроля изменений нормативной документации и 

доведения информации до сотрудников, руководство «ПОЛИСАН» приняло решение 

автоматизировать управление документацией СМК и ряд связанных задач – договорной 

процесс и регистрацию новых лекарственных препаратов.

НТФФ «ПОЛИСАН» — фармацевтическая компания, основанная в 1992 году. Производство 

компании расположено в Санкт-Петербурге. Основная деятельность НТФФ «ПОЛИСАН» –

разработка и производство современных медицинских препаратов. Входит в ТОП-10 

крупнейших российских производителей лекарственных средств и ТОП-3 компаний-

экспортеров готовых препаратов.



Цели 
внедрения

Организация единого 
хранилища документации 

СМК с историей изменения 
и согласования

Обеспечение 
маршрутизации документа 

между участниками процесса

Обеспечение версионности 
документов

Построение механизмов 
оперативного мониторинга 

жизненного цикла документа



Решение

Digital Design
автоматизировала 
процесс управления 
документацией 
системы менеджмента 
качества (СМК) на 
базе Docsvision

Организовано централизованное хранилище документации СМК с 
возможностью просмотра всех внесенных изменений и замечаний 
на всех этапах согласования

Автоматизированы процессы согласования документов СМК и 
поиска актуальных версий документов

Сформирован реестр документов (с двумя уровнями группировки: 
по типу документа и по состоянию)

Обеспечена маршрутизация документа между участниками 
процесса, версионность документов, построение механизмов 
оперативного мониторинга жизненного цикла документа

Автоматизированы процессы обработки заявок на модификацию, 
разработку и отмену документов СМК, а также на согласование вновь 
разработанных и модифицированных документов



Хронология проектов автоматизации

Проект по автоматизации, 
начавшийся с блока управления 
документацией СМК, охватил 
целый ряд внутренних процессов 
и интеграцию с ИТ-системами 
предприятия

Период Модуль

2007-2008 • Управление документацией СМК

2008-2011 • Управление канцелярией
• Согласование договоров
• Управление ОРД

2011-2012 • Документация по упаковочным материалам
• Заявки на билеты
• Должностные инструкции
• Заявки в финансовую службу

2013 • Счета на оплату, интеграция с Infor ERP LN

2014-2015 • Согласование нарядов
• Документация по валютному контролю
• Внутренняя документация
• Планы продаж и производства
• Заявки в отдел снабжения

2017 • Переход на Docsvision 5.4



Результаты проекта

Сокращение средней длительности согласования с 2 недель до 1-2 дней

Исключение потери документов

Снижение риска несанкционированного доступа и утечки информации

Повышен уровень контроля исполнительской дисциплины

Ежегодное успешное прохождение аудитов качества за счет грамотной организации 
документооборота (что помогает заключать выгодные соглашения с крупными 
зарубежными компаниями)

Экономия ресурсов (отпала необходимость в доставке документов курьерами между 
удаленными структурными подразделениями, экономия бумаги)



Отзыв заказчика

«Системой электронного документооборота на базе Docsvision сотрудники компании 
«Полисан» пользуются уже много лет, и она стала для нас незаменимым инструментом 
для гладкого и успешного прохождения ряда ключевых внутренних коммуникаций, 
облегчения задач различных групп пользователей – это видно даже по количеству 
автоматизированных на сегодня процессов. Благодаря системе у нас не только полный 
порядок с документацией, мы стараемся использовать все её возможности на все 100%, 
и довольны тем, насколько эффект оправдывает себя и в плане управления 
предприятием, контроля.
Ничто не стоит на месте, Docsvision развивается, появляется новый функционал, и мы 
планируем развивать проект дальше».

Коноплев Евгений Андреевич, 

инженер по АСУП



Внедрение корпоративного интранет-

портала



О заказчике и решаемых задачах

Для оперативного обмена информацией внутри подразделений, осуществляющих широкий 

спектр процессов – от научных исследований до выпуска готовых препаратов на рынок –

было необходимо создать единый корпоративный портал, который бы позволил «Герофарм» 

существенно повысить эффективность рабочих процессов.

«Герофарм» — основанная в 2011 году российская фармацевтическая компания, входит в 

ТОП-20 ведущих российских фармацевтических производителей. Направления 

деятельности: неврология, эндокринология, офтальмология. Имеет представительства в 77 

субъектах Российской Федерации и 5 странах мира.



Решение

Digital Design 
разработала 
внутренний 
корпоративный порта
л на базе Microsoft 
SharePoint Server 2010

Единое информационное пространство, позволяющее сотрудникам всех 
регионов компании иметь оперативный доступ к документам 
организации

Информация каждого департамента на портале (регламенты, 
приказы, должностные инструкции, правила, корпоративная культура и 
ценности, новости компании и т.д.)

Структурированное хранилище данных с возможностью 
категоризации и разграничения прав доступа

Продуманный современный интерфейс



Отзыв заказчика

«В настоящее время компанию представляют региональные подразделения по всей 
России. Сотрудники разных филиалов компании ежедневно решают массу задач, часть 
из них является смежными для разных департаментов. Для этого работникам необходим 
единовременный доступ к архиву данных организации, текущим рабочим документам. 
Исходя из этого в «Герофарм» было принято решение о необходимости создания 
корпоративной базы знаний, накопленных в компании за все годы работы. 
Своевременный доступ к уже имеющимся разработкам позволит сотрудникам более 
оперативно выполнять свою работу, а также исключит вероятность повторных 
операций».

Наталья Скакунова, 

директор по персоналу ООО «Герофарм»



Экспертиза Digital Design в 
информационном развитии 
компаний



Богатый опыт 
оказания 
консалтинговых 
услуг и 
автоматизации 
процессов

Тысячи выполненных интеграций, миграция 250 000 рабочих мест на 
отечественную платформу

Перенос и слияние десятков тысяч баз данных, в том числе проект по 
слиянию 2353 баз данных в одну

Топ-3 платформа для автоматизации документооборота и бизнес-
процессов на предприятиях любой отрасли (крупнейшее внедрение в России –
190 000 пользователей)

30 стран, где используются наши решения

Опыт разработки решений для компаний из различных отраслей, 
включая машиностроение, строительство, фармацевтику, топливно-
энергетический комплекс, финансовую и банковскую сферу, телекоммуникации, 
торговлю, транспорт, металлургию и др.

Более 1 000 000 автоматизированных рабочих мест

Обширный опыт автоматизации различных процессов – от внутренних 
коммуникаций и управления контентом сайта, до согласования национальных 
стандартов и мониторинга показателей флотационного разделения 
файнштейна



Собственные продукты Digital Design

Система документационного 
управления

Система автоматизации 
внутреннего аудита, контроля и 
оценки рисков

Информационная система 
коллегиальных органов

Линейка защищенных офисных 
мобильных приложений 

Мобильное рабочее место 
руководителя

Портал 
Цифровое рабочее пространство

Система автоматизации 
претензионно-исковой работы

МРМР



Реализуем проекты на базе лидирующих технологий

https://digdes.ru/img/about/certificates/files/microsoft.pdf
https://www.communigate.com/ru/default.html


Пример единого цифрового рабочего места сотрудника



Пример единого цифрового рабочего места сотрудника



Контакты

Санкт-Петербург
наб. реки Смоленки, д. 33
телефон: +7 812 346 58 33

Москва
Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8
телефон: +7 499 788 74 94

www.digdes.ru

info@digdes.ru


