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ПРОЕКТ 

  

УСТАНОВКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ» 

 

 

Период реализации проекта: август 2014 г. - февраль 2015 г. 
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О заказчике 

ПАО «Фармстандарт» - лидирующая 

фармацевтическая компания в России, 

занимающаяся разработкой и производством 

современных, качественных, доступных лекарственных препаратов, 

удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов. 

Начиная с 2004 года было разработано и внедрено более 60 новых лекарственных 

препаратов в сотрудничестве с ведущими научными центрами России1. 

                

Описание проблемы, определение задач 
проекта  
Для повышения производительности ПАО «Фармстандарт» необходимо было 

автоматизировать производственное предприятие в Курске посредством 

организации специализированных автоматизированных рабочих мест в помещениях 

различной по чистоте категорийности. Перед Исполнителем были поставлены 

следующие задачи: 

1. Установка аппаратных серверов, на которых будет разворачиваться роль 

Узлов сеансов удаленных рабочих столов, формируя ферму серверов, на 

которых будут выполняться пользовательские сеансы запущенного 

приложения SAP GUI; 

2. Организация автоматизированных рабочих мест в чистых «пыльных» 

помещениях класса D (54 шт.), рабочих мест в чистых помещениях класса D 

(52 шт.), рабочих мест в контролируемых помещениях без категории (93 шт.) 

и рабочих мест в пожаровзрывоопасных помещениях (11 шт.); 

3. Обеспечение бесперебойной работы SAP-приложений по RDP-протоколу 

между серверной частью головного офиса в г. Долгопрудный и рабочими 

терминалами на производстве в Курске. 

 

 

 

                                                           
1 Подробнее о ПАО «Фармстандарт» http://pharmstd.ru/  

http://pharmstd.ru/
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Критерии выбора поставщика 

! Цена договора (стоимость услуг); 

! Сроки реализации проекта и условия исполнения обязательств; 

! Квалификация Исполнителя. 

Заказчиком были рассмотрены коммерческие предложения 3-х потенциальных 

исполнителей, на основании которых был выбран Подрядчик для исполнения 

проекта. 

 

Состав решения 

1. Сервер HP – 3 шт.  

2. Рабочие места для чистых «пыльных» помещений класса D – 54 шт.  

реализованы на базе тонких клиентов, монитора, клавиатуры с тачпадом, 

заключены в пылевлагозащищенный корпус в напольном исполнении. 

3. Рабочие места для чистых помещений класса D – 52 шт. реализованы 

на базе тонких клиентов, монитора, силиконовой клавиатуры с тачпадом. 

4. Рабочие места для контролируемых помещений без категории –  

93 шт. реализованы на базе тонких клиентов, монитора, клавиатуры, мыши. 

5. Рабочие места для пожаровзрывоопасных помещений – 11 шт. 

реализованы на базе тонких клиентов, промышленных блоков питания и 

удлинителей консоли, смонтированных в пожаровзрывобезопасных помещениях, и 

взрывозащитного монитора, взрывозащищенной клавиатуры с тачпадом и ответной 

части удлинителя консоли, смонтированных во взрывозащищенной монтажной 

коробке, располагающихся в пожаровзрывоопасных помещениях. 

 

Выполнение проекта 

1 этап: поставка 3-х серверов в имеющуюся стойку в г. Долгопрудный. На трех 

предлагаемых аппаратных серверах разворачивается роль Узлов сеансов удаленных 

рабочих столов, формируя ферму серверов, на которых будут выполняться 

пользовательские сеансы запущенного приложения SAP GUl. Расчет оборудования 
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производится из расчета одновременных подключений и сеансов в количестве 150 

шт., тем самым обеспечивая отработку отказа одного из серверов в ферме. 

 

2 этап: организация автоматизированных рабочих мест различной конфигурации на 

производстве в Курске с подключением их к ранее смонтированным серверным 

мощностям. 

Для обеспечения распределения сеансов на менее нагруженный или работающий 

сервер в ферме разворачивается роль Посредника сеансов удаленных рабочих 

столов. Данная роль размещается в виртуальной среде Заказчика. Для обеспечения 

отказоустойчивости роли Посредника сеансов, продублирована на еще одной 

виртуальной машине и объединены сервера с данной ролью в НLВ-массив 

средствами балансировки сетевой нагрузки, входящей в состав операционной 

системы Microsoft Windows Server 2012 R2. 

База данных необходимая для работы роли Посредника сеансов удаленных рабочих 

столов размещается на кластере отработки отказа баз данных Microsoft SQL Server, 

предоставляемого Заказчиком. 

3 этап: опытная эксплуатация Системы, подключение пользователей к Системе. 

 

Результат 

1. Частичная автоматизация рабочего процесса, уход от бумажного 

документооборота; 

2. Сокращение временных затрат на внесение всех этапов производства 

лекарственных препаратов в Систему предприятия, отображение всех 

этапов производства в режиме онлайн в SAP; 

3. Уход от администрирования сети специализированных 

автоматизированных рабочих мест на производственном предприятии в 

Курске; 

4. Выполнение требований ГОСТ Р 52249 и международных стандартов GMP. 
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Отзыв заказчика 

Садеев Дмитрий Маратович, директор Департамента 

информационно-технического обеспечения 

«Описываемый проект ПАО «Фармстандарт-Лексредства» 

(г. Курск) был не просто отдельной технической задачей 

«выбери-купи-установи-настрой», но являлся часть 

большого проекта по внедрению системы автоматизации по 

ГК «Фармстандарт» в целом. Исполнение проекта было 

затруднено сжатыми сроками и входом в проект в качестве 

«пилота» для будущих внедрений - без возможности 

уделить время подготовке первоначального ТЗ. Многие нюансы прорабатывались 

совместно с Исполнителем в процессе внедрения, неоднократно вносились 

различные корректировки. Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что 

благодаря ответственности и профессиональным качествам ГК «СИНТО», а также 

совместной слаженной работе сторон - нам удалось добиться планируемого 

результата». 

 

 

Вендоры 

HP | Microsoft | Samsung  
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Контактная информация 

  

 

КОРКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Директор  

ООО «АРБАЙТ» [ГК «СИНТО»] 
+7 (4852) 261-000, доб. 7960  

+7 (965) 343-46-43 
si.korkin@sinto.pro 

 

                               
 

Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, 

свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ О НАС БОЛЬШЕ — www.sinto.pro, www.arbyte.ru  

mailto:si.korkin@sinto.pro
http://www.sinto.pro/
http://www.arbyte.ru/

