
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Политика определяет подходы АО «Нацимбио» (далее – Общество) к достижению конкурентного 

уровня производимой (поставляемой) продукции и предоставляемых услуг, обеспечивающих 

удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон, и распространяется на все 

предприятия, входящие в состав холдинговой компании. 

 

Миссия: Содействие развитию предприятий российской иммунобиологической промышленности 

и обеспечению национального суверенитета в области производства и поставок 

иммунобиологических лекарственных препаратов, отсутствие производства которых на 

территории Российской Федерации представляет угрозу национальной безопасности в области 

здравоохранения. 

 

Стратегические задачи: 

 укрепить статус крупнейшего современного российского иммунобиологического холдинга, 

выпускающего лекарственные препараты, отвечающие актуальным потребностям населения 

страны;  

 реализовать проекты Холдинга по созданию новых производств ключевых 

иммунобиологических лекарственных препаратов, необходимых для защиты здоровья 

населения Российской Федерации, и цифровизации производственных и бизнес-процессов; 

 совершенствовать продуктовый портфель Холдинга посредством вывода на рынок ключевых 

иммунобиологических лекарственных препаратов, создания новых лекарственных форм и 

расширения показаний к применению выпускаемых лекарственных препаратов; 

 сохранить и приумножить существующие уникальные научные и производственные 

компетенции Холдинга. 

 

Реализация Политики в области качества достигается посредством решения задач: 

 соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  

ISO 9001:2015; 

 выполнения правил надлежащей производственной практики при разработке, производстве и 

контроле лекарственных средств (GMP) в соответствии с действующими требованиями; 

 организации производства лекарственных препаратов в условиях полного цикла; 

 выполнения правил надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) на протяжении всех 

этапов цепи поставки, включая хранение и транспортировку; 

 обеспечения своевременных бесперебойных поставок лекарственных препаратов в рамках 

исполнения государственных контрактов; 

 эффективного управления материальными, информационными и человеческими ресурсами 

Компании; 

 постоянного совершенствования системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения; 

 постоянного анализа удовлетворенности потребителей; 

 регулярной самооценки деятельности Компании с целью постоянного улучшения; 

 поощрения высокой ответственности персонала Компании за результаты труда и мотивации 

повышения профессионального уровня; 

 установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с поставщиками и потребителями. 

 

Принцип работы руководства Компании – четкая постановка целей, персональная ответственность 

и контроль исполнения. Принцип работы всего коллектива – слаженность и взаимопонимание в 

достижении целей. 

 

Руководство Компании берет на себя обязательство по реализации данной Политики 

качества и обеспечению понимания, поддержки и участия в ее реализации всего коллектива. 


