
PFSCM решает сложные проблемы в цепях поставок,
эффективно используя свой опыт работы с местными, региональными и 

международными логистическими партнерами с целью обеспечения  
доступа к качественным товарам медицинского назначения в странах  

с низким и средним уровнем доходов.

Наши специализированные услуги включают:

Планирование
Определение потребности в товарах 

с помощью анализа данных и 
информации заинтересованных сторон 

для планирования поставок

Хранение
Обеспечение доступа к глобальной сети  
складских помещений, пригодных для  

хранения фармацевтической продукции, 
включая установку соответствующих 

требованиям модульных блоков 
хранения 

Поиск 
источников

Предварительный 
квалификационный отбор 
поставщиков и заготовка 
качественных товаров в 

установленные программные 
сроки по оптимальным ценам 

Контроль
Оперативный контроль 

данных о заказах и логистике 
для управления и улучшения 

эффективности работы 

Транспортировка
Обеспечение управления глобальными перевозками 

и распределением грузов на основе опыта 
своевременной доставки товаров в полном объеме, 

включая таможенное оформление, получение 
разрешений на освобождение от уплаты налогов и 
сборов, и непосредственную доставку адресатам в 

труднодоступных регионах 

Гарантия качества
Осуществляется на основе культуры 

качества закупаемых товаров и 
предоставляемых услуг, подкрепленной 

Системой управления качеством по 
стандарту ISO 9001

Стимулируя инновации в рамках цепей поставок с целью международного развития 
Система управления качеством PFSCM сертифицирована организацией 
UL DQS Inc. в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 для систем 
управления качеством. Регистрационный № 10012936 QM15.
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Наша миссия
PFSCM обеспечивает укрепление, развитие и управление безопасными, надежными, 
рентабельными, и устойчивыми глобальными цепями поставок для улучшения жизни 

людей в странах с низким и средним уровнем доходов.

Наши партнеры
PFSCM сотрудничает с благотворительными организациями, правительствами,  

НПО и фармацевтическими компаниями для обеспечения развития и управления 
цепями поставок. Нашими партнерами и клиентами являются Глобальный фонд  

по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией; Агентство международного 
развития США; Фонд помощи детям Мьянмы; правительства Доминиканской 
Республики и Малави; компании Gilead, Janssen и Детский Фонд борьбы со  

СПИДом имени Элизабет Глейзер. PFSCM также является членом 
Партнерства по качественным медицинским пожертвованиям (PQMD).

Результаты наших усилий

БОЛЕЕ

5,55 млрд. долларов 
в виде товаров для спасения жизни людей, 

поставленных в 101 страну начиная с 2005 г. 

В 2017 ГОДУ

84% 
поставок продуктов для борьбы с ВИЧ  
и малярией произведены точно в срок  

и в полном объеме 

ТОЛЬКО 

0,02% 
потерь продукции благодаря нашим 

строгим мерам по обеспечению 
безопасности и гарантии качества

БОЛЕЕ

175 млн. долларов 
сэкономлено нашим клиентам благодаря 

планированию поставок с увеличением объема 
перевозок по морю и грузовым автотранспортом и 

сокращением авиаперевозок 

О нас 
Основанная в 2005 г., PFSCM является некоммерческой компанией, в 
состав которой входят две организации, осуществляющие эксплуатацию 
и укрепление гуманитарных и коммерческих глобальных цепей поставок: 
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI), и Management Sciences  
for Health (MSH). 

Следите за нами в социальных сетях


