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Inpharmatis & Epista Partnership Press Release 

Инфарматис объявляет о стратегическом партнерстве  
с компанией Эписта 

 

Мы рады сообщить, что Инфарматис, ведущая консалтинговая компания, 
которая предоставляет полный спектр регуляторных услуг для Life Science индустрии 
подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Эписта, консалтинговая 
компания, занимающаяся постоянным улучшением в области регуляторных 
требований. 

Партнерство Инфарматис и Эписта позволяет предоставлять услуги валидации с 
использованием программного решения Automated Boost клиентам в странах СНГ и 
Прибалтики. Automated Boost это инструмент автоматизации тестирования, специально 
разработанный для нужд GxP, обеспечивающий готовность компаний к аудиту или 
инспекции одновременно повышающий качество и эффективность, а также 
позволяющий экономить время и деньги на процессы валидации в целом. Например, 
использование Automated Boost в сочетании с системой ERP среднего размера может 
экономить до 250 рабочих дней в течение 3-х лет. 

Это инновационное решение Эписты позволяет удовлетворить большую 
потребность, существующую на рынке. Automated Boost сделает процесс валидации 
многих фармацевтических компаний более эффективным и повысит общее качество. 
Мы ожидаем плодотворного сотрудничества с компанией Эписта, сказала Полина 
Домбуре, Генеральный директор группы компаний Инфарматис. 

Партнерство с Инфарматис это прекрасный симбиоз двух компаний: - 
Инфарматис, которая обладает доскональными знаниями рынка СНГ, потребителей и 
требований на этом рынке и Эписта, которая является экспертом в вопросах валидации 
и автоматизированного тестирования. Мы рады приветствовать Инфарматис в рядах 
наших партнеров, сказал Кристиан Борман, Управляющий директор компании Эписта, 
Германия. 

Инфарматис, международная консалтинговая компания с головным офисом в 
Риге, Латвия и более чем 15-ти летним доказанным опытом в предоставлении полного 
комплекса услуг по регуляторике, фармаконадзору, GMP и GDP, а также IT решений для 
Life Science индустрии в странах Европы и СНГ. На сегодняшний день Инфарматис 
единственная консалтинговая компания, работающая в ex-USSR странах с полным 
географическим покрытием всех 15 стран и с мультиязычными сотрудниками на полной 
занятости. 

 

 

 



 

 

Страница | 2 

 

Эписта - консалтинговая компания, основанная в 2009 году. Сегодня видение 
Эписты это устранение регуляторных сложностей своих клиентов и непрерывное 
улучшение регуляторного соответствия в Life Science индустрии, что было доказано на 
примере более 150 клиентов по всему миру. Эписта помогает преодолеть разрывы 
между IT, Отделом качества и другими бизнес подразделениями компании встраивая 
нормативные требования в бизнес-процессы. Это превращает регуляторные 
препятствия в реальные бизнес-возможности, грамотно приводя все процессы и 
системы организаций в соответствие с регуляторными требованиями.  
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