
RISKGAP — УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

«Наконец-то есть 
простое решение, ко-
торое не только ав-
томатизирует рабо-
ту с рисками, но и             
дает важные                   
подсказки: какие риски 
вы, возможно, не                  
увидели, какие есть 
типовые  риски.  Плюс, 
дает команде                    
инструмент коллек-
тивной работы и хра-
нилище базы знаний 
по рискам!» 

- Алексей Сидоренко 
Лучший  риск-менеджер  РФ 2014 г. 

 

RISKGAP ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Прогнозируете и снижаете риск нештатных ситуаций. 

 Уменьшаете финансовые потери от рисков и угроз. 

 Лучшие условия кредитования и страхования. 

 Сохраняете знания как конкурентное преимущество! 

 Учет рисков повышает качество инвестиционного 
анализа инициатив и контроль их реализации. 

 Повышение степени соответствия отраслевым 
правилам GMP/GDP. 

 Стандартизация и проактивное накопление                  
знаний по угрозам в вашей отрасли и специфики.   

 Соответствие международным стандартам ISO 
31000, ICH Q9 и ожиданиям уполномоченных                 
органов. 

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 Создание корпоративной базы знаний по рискам. 

 Соответствие международным стандартам. 

 Легкое вовлечение персонала в управление рисками. 

 Повседневный контроль за снижением рисков. 



Напишите нам  

и мы расскажем вам 

как можно снизить 

ваши риски 

info@RiskGap.com 

* 

Посетите наш сайт 

RiskGap.ru  

И наше сообщество 

@RiskGap 

* 

Узнайте о проекте из 

первых рук и задайте 

любые вопросы            

 

Анатолий           

Суздальцев  

CEO KdZen, Inc.              

Ведущий эксперт 

 

 Сервис RiskGap готов к использованию везде,  на 
любой платформе, с доступностью 365х24. 

 Получите хорошо структурированный, интегриро-
ванный процесс управления рисками под ключ.  

 Положительные отзывы от профессиональных                 
сообществ, инвесторов и специалистов.  

 Очень низкий порог входа, все необходимые            
материалы для начала работы уже есть в системе. 

 По статистике, с RiskGap может быть выявлено в 
три раза больше угроз на ранних этапах проекта! 

RISKGAP — УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

По данным исследования ©The Standish Group 31,1% 
высокотехнологичных проектов не достигают задан-
ных параметров качества и закрывается! Одной из  
основных причин отклонений, дефектов и несоответ-
ствий является недостаточная проработка рисков на 
соответствующих этапах разработки продукции,                  
основных и вспомогательных процессов.  
RiskGаp поможет вам избежать таких проблем,                  
помогая своевременно выявлять и предотвращать 
возможные риски. Попробуйте RiskGap на практике. 

Попробуйте RiskGap.ru прямо сейчас!  
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По всем вопросам обращайтесь в компанию 
KdZen, Inc. по адресу info@riskgap.com или к 
нашим партнерам—ГК Виалек edu@vialek.ru  


