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BIOCAD — международная 
инновационная  

биотехнологическая 
компания, объединяющая 
научно-исследовательский 

центр мирового уровня, 
современное  

фармацевтическое 
производство, 

доклинические  
и клинические исследования 

 

Основные принципы ИТ политики 
BIOCAD 



45 
зарегистрированных продукта 
в портфеле 
 

10 
из которых — биологические 
 

>40 
препаратов на разных стадиях 
разработки 
 

1300 
сотрудников,  
из которых более 450 – 
научные сотрудники 

 

26 
лабораторий 
 

8 
зарубежных офисов 
 

4 
производственные площадки 



Подход к разработке и внедрению ИС 



История эволюционного 
появления решения GRADIS  

на базе  open-source 
платформы Alfresco 

Community 

Кейс: ECM и eQMS на базе open-
source платформы 



2012 - 2015 

1С: Документооборот 

2015 - 2016 

Alfresco Community 4.2.f 



с 2016 г. 

74  

видов процессов 
82 457 
документов 



Гибкая конфигурация бизнес-
процессов 

Конфигурация атрибутов карточки 
документа 

Права доступа 

Настраиваемые уведомления 

Базовые возможности системы 

Отчеты, аналитика, тренды 



Работа с документами 

Автоматизированная система 
ознакомления с документами 

Управление структурой компании и 
справочником сотрудников 

История изменений 

Базовые возможности системы 

Дополнительные функции:  
делегирование, замещение, копирование, рабочий 
календарь, сканирование и поиск по шк, пакетная 
обработка 





Стоимость 

Скорость внедрения системы 

Скорость внедрения нового функционала 

Отсутствие неиспользуемых функций 

Модуль качества EQMS. Коробочное 
решение vs собственная разработка 

Сохранение и распространение 
экспертизы внутри компании BIG PHARMA 

BIOCAD 



Обзор модулей GRADIS 



Январь – Февраль, 2016 

Анализ требований, 
согласование URS 

Май, 2016 

Конфигурация бизнес-
процессов, тестирование 

функциональным заказчиком 

Февраль – Апрель, 2016 

Доработка платформы GRADIS 

Июнь, 2016 

Валидация системы и выход на 
Production 

Этапы внедрения 

Январь, 2016 

Старт проекта 



От 30% до 60% 

Сократилась 
длительность 
выполнения бизнес-
процессов 

В 40 (!) раз 

Сократилось время 
на составление 
Quality Review 

min 235 раб. дней 

Сэкономлено у 
сотрудников только 
на e-mail 
уведомлениях и 
передаче 
документов на 
подпись 

Эффективность внедрения 



• всего шаблонов ДБП – 34 процесса 

• внутренние документы СМК – 4031 

• отклонений – 1319 

• изменений – 498 

• САРА-планов – 591 

• внутренних аудитов – 11 

• внешних аудитов – 3 

• квалифицированно поставщиков - 51  

• заведено планов обучения – 811 
 

Статистика работы eQMS 



Быстрый старт 
Готовая открытая 

платформа 

Гибкость 
Легко доработать 

под себя 

Низкая стоимость 
За счет open-source 
решения 

Свобода 
Нет зависимости от 
вендора 

Преимущества внедренной системы GRADIS 
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