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К. Кавыршина, Sartorius, 
Д. Московкин, «Сарторос»

Концерн Sartorius – ведущий глобальный поставщик комплексных 
решений для биофармацевтической отрасли, который предлагает обо-
рудование и компоненты для всех этапов биофармацевтического произ-
водства, включая:  биореакторное оборудование, системы фильтрации,  
решения для этапов выделения и очистки, системы и компоненты для 
асептического розлива готовых и полупродуктов, контейнеры  для  транс-
портировки, хранения, быстрой заморозки-разморозки, и многое другое. 
Также Sartorius предлагает широкий спектр продуктов для лабораторий – 
весы, дозирующее оборудование, решения для лабораторной фильтрации 
и микробиологического контроля, системы лабораторной водоподготовки.  
В 2015 году Sartorius представил ряд новинок, включая инновационную по-
лимерную пленку Flexsafe,  которая используется Sartorius при производстве 
одноразовых контейнеров (мешков) для различных этапов биофармацев-
тического производства. Данная плёнка обладает непревзойденной проч-
ностью, эластичностью и оптимальной биологической совместимостью с 
большинством линий клеточных культур. Кроме того,  портфель Sartorius в 
одноразовых технологиях для  этапов исследований и разработки был рас-
ширен и включает теперь также лабораторные автоматизированные муль-
ти-параллельные  биореакторные системы ambr и ряд других продуктов.

Е. Логина, М. Овсянникова, 
«Эппендорф Раша»

Более 50 лет Eppendorf является одним из лидеров на рынке 
лабораторного оборудования. Продуктовая линейка включает до-
зирующие системы, расходные материалы, оборудование для ра-
боты с клетками и молекулярной биологии, общелабораторное 
оборудование. В 2007 году компания Eppendorf приобрела компанию 
New Brunswick™ Scientific, став полноправным игроком на рынке 
биотехнологического оборудования. Линейку продукции дополнили 
автоклавируемые и стерилизуемые на месте ферментеры и биоре-
акторы, шейкеры, морозильники и CO2 инкубаторы. В 2012 году ком-
пания Eppendorf купила DASGIP®, одного из первых производителей 
настольных и параллельных биореакторов и разработчика программ-
ного обеспечения. Компания Eppendorf была основана в Гамбурге в 
1945 году и имеет представительства в 25 странах. На российском 
рынке компания работает через дистрибьюторов уже более 10 лет. 
В 2012 году в Москве открылось официальное представительство. 

В. Гарбалы, «Элемент»

Компания «ЭЛЕМЕНТ», являясь официальным дистрибьюто-
ром ряда ведущих мировых производителей (SHIMADZU, JEOL, 
Major Science, Spark Holland, Specac и др.), уже более 10 лет зани-
мается поставками, запуском в эксплуатацию и обслуживанием 
аналитического и сопутствующего ему оборудования. Перечень по-
ставляемых приборов включает УФ-спектрофотометры, ИК-Фурье, 
атомно-абсорбционные и ИСП-спектрометры, хроматографы и 
хроматомасс-спектрометры, оборудование для биотехнологий 
(MALDI-спектрометры, секвенаторы, системы культивирова-
ния клеток и пр.), диффрактометры, испытательные машины, 
ЯМР-спектрометры высокого разрешения и многое другое. Сопут-
ствующее оборудование представлено системами твердофазной 
экстракции, генераторами очищенных газов, аксессуарами для 
спектрометрии и прочим.  
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C. Кадулин, «Галахим»

Группа компаний «ГАЛАХИМ» является поставщи-
ком аналитических приборов Waters, Hitachi, Agilent, 
среди которых хроматографы (ГХ, ЖХ/МС, ГХ/МС и 
ВЭЖХ системы), спектрофотометры и спектрофлю-
ориметры. Мы осуществляем сервисную поддержку 
оборудования и обучение пользователей. У нас самый 
широкий в России ассортимент хроматографических 
колонок для ГХ и ВЭЖХ, сорбентов, пластин для ТСХ и 
других расходных материалов для хроматографии. Так-
же мы предлагаем большой выбор фильтров и филь-
тровальной бумаги от компании Macherey-Nagel.

У нас вы можете купить  реактивы таких произво-
дителей, как ABCR, Sigma-Aldrich, Merck-Millipore и 
стандартныe образцы USP, BP и EP. С нами сотрудни-
чают отделы контроля качества большинства фарма-
цевтических предприятий России.

Специально для микробиологических лабораторий 
фармацевтических производств мы поставляем пита-
тельные среды и реагенты высочайшего качества от 
компании Becton Dickinson. Наряду с продукцией для 
традиционной микробиологии предлагаем также ре-
шение для ускоренного микробиологического анализа 
– система проточной цитометрии BD FACS MicroCount, 
которая позволяет:

– в 3-4 раза сократить время оценки микробной 
контаминации;

– получать достоверные данные микробиологиче-
ского контроля на всех стадиях производственного 
процесса.

На нашем сайте galachem.ru Вы найдете более 
подробную информацию о продукции, на любые Ваши 
вопросы всегда рады ответить наши специалисты!

ГАЛАХИМ НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2014

Цитофлуориметр BD FACS MicroCount Масс-спектрометр Waters SQ Detector 2

Продукция BD для микробиологии
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В.Б.Молчанов, «Ceia» (слева) 
с посетителем стенда

Б. Никич, «IKA»

В 1910, когда началась история компании IKA, Китай ещё не был 
народной республикой, а слово «глобализация» не было упомяну-
то ни в одном словаре. Сегодня группа компаний IKA насчитывает 
более 800 сотрудников на восьми предприятиях, расположенных 
на 4 континентах. Её клиентами являются такие фирмы как BASF, 
Bayer или Procter & Gamble. По большинству групп продукции IKA 
занимает лидирующую позицию на мировом рынке. Ее товарные 
знаки отождествляются с качеством, развитием и ростом. Продук-
ция компании IKA создана, как выражает ее девиз, чтобы работать 
«на отлично» - „designed to work perfectly“.

Металлодетекторы компании CEIA THS/PH21 позволяют обнару-
живать все магнитные и немагнитные металлы, включая нержавею-
щую сталь с высоким удельным сопротивлением. Металлодетекторы 
компании CEIA THS/PH21  удовлетворяют самым строгим требова-
ниям контроля качества продукции и служат для детектирования 
металлических включений, которые могут случайно попасть в фар-
мацевтическую продукцию (таблетки, капсулы). Дизайн и конструк-
ция металлодетекторов THS/PH21 соответствуют требованиям FDA 
(управления по контролю за продуктами и лекарствами) в части 
210 и части 211 раздела 21 свода норм федерального права (CFR).
Официальным эксклюзивным представителем компании  CEIA S.p.A 
(Италия) в России является компания «эМ-секьюрити».

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «PHARMTECH-2014»

М.А. Кузнецов, «БиоХимМак СТ»

Ю.Кирьянов, Л.Перельдик, 
ЗАО «БиоХимМак»

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак СТ» (до 1998 года 
являлось отделом ЗАО «БиоХимМак»), созданное сотрудниками 
МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет 25 летний опыт разработок сорбентов для 
жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экс-
тракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения. 
ЗАО «БиоХимМак СТ» сохранило и развило отечественные традиции 
препаративной и промышленной хроматографии и в настоящий момент 
успешно конкурирует с зарубежными компаниями в области разработки 
технологических процессов получения высокоочищенных субстанций 
природного, синтетического и биотехнологического происхождения в 
масштабах производительности до 2-х тонн продукта в месяц. Имея вы-
сококвалифицированные научные и инженерные кадры (2 доктора наук, 
6 кандидатов наук), мы реализуем совместные научные и технологиче-
ские проекты. Сотрудники предприятия всегда готовы оказать методи-
ческую и консультационную помощь, как по конкретной продукции, так 
и по существу хроматографических процессов. Нашими заказчиками 
являются около двух тысяч предприятий и учреждений страны, но мы 
всегда открыты новым заказчикам и новым задачам.

БиоХимМак был создан в 1989 году, как один из первых технологиче-
ских стартапов Московского университета. Основатели компании, все вы-
пускники МГУ, создали компанию на четком видении, что инновационные 
технологии должны изменить практику диагностических и научных лабора-
торий. БиоХимМак получил начальную финансовую поддержку от компаний 
Bio-Rad Laboratories, IMACK и Московского университета. Видение основате-
лей компании с ее абсолютным акцентом на достижение успеха конечными 
пользователями продолжает направлять БиоХимМак и сегодня. Это видение 
создало организацию, которая постоянно получает самые высокие оценки 
от заказчиков, партнеров, сотрудников и акционеров. Сложившаяся репута-
ция компании по качеству, целостности и стремлению к инновациям следует 
лучшим традициям Московского университета – школы с мировым именем, 
из которой БиоХимМак продолжает заимствовать новые идеи и привле-
кать перспективных сотрудников. Со спектром своей собственной продук-
ции и продукции компаний-партнеров, состоящим из 25000 наименований, 
БиоХимМак обслуживает более 5000 диагностических и исследовательских 
лабораторий в России и странах СНГ. Компания следует международным 
стандартам управления бизнесом. Ее система качества сертифицирована 
по стандарту ISO 9001.
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Компания АНАЛИТЭКСПЕРТ специализируется 
на поставках лабораторного и аналитического обо-
рудования для фармацевтической отрасли. Партне-
рами и поставщиками компании являются крупные 
и хорошо зарекомендовавшие себя бренды с ми-
ровым именем.  Ассортимент предлагаемой про-
дукции постоянно расширяется. За прошедший год 
компания заключила долгосрочные дистрибьютор-
ские соглашения с несколькими крупными произво-
дителями лабораторного оборудования и расходных 
материалов, к которым относятся такие известные 
бренды, как немецкий производитель холодильно-
го и морозильного оборудования PHILIPP KIRSCH; 

британская компания Sampling System, являю-
щаяся крупнейшим производителем оборудо-
вания для пробоотбора; канадская компания 
LABPLAS, предлагающая качественные пакеты 
для отбора и хранения проб; мировой лидер в 
производстве оборудования и расходных ма-
териалов для инструментальной тонкослойной 
хроматографии, компания CAMAG; крупнейший 
производитель расходных материалов для хро-
матографии на основе силикагеля, компания 
SiliCycle; химические реагенты производства 
Reagecon и Biochem Chemopharma.

Кроме того компания АНАЛИТЭКСПЕРТ про-
должает плодотворное сотрудничество со свои-
ми  старыми надежными партнерами, предлагая 
на российском рынке самые актуальные на се-
годняшний день приборы и расходные мате-
риалы производства MEMMERT, Pharma Test, 
IKA, Centurion Scientific, VITLAB, Scilabware, 
Shimadzu и многие другие. Специалисты ком-
пании АГ АНАЛИТЭКСПЕРТ имеют регулярные 
стажировки на территории производителя, а 
сервисные инженеры обладают всеми необхо-
димыми сертификатами на проведение любых 
квалификационных работ с предлагаемым обо-
рудованием.

А. Королёва, А.Мартьянова, М. Лебедев, «Аналитэксперт»

ООО АБС Сервис является официальным дилером компании Dockweiler AG 
на территории России. Мы осуществляем комплексные поставки труб 
и трубопроводной арматуры для фармацевтических производств.
Наша компания предлагает:

Системы из нержавеющей стали Dockweiler
} трубы из нержавеющей стали
} фитинги, быстросъемные соединения
} спецрешения по запросу заказчика
Запорно&регулирующую арматуру 
} мембранные, донные клапаны 
} седельные клапаны
} регулирующие клапаны
} шаровые краны, поворотные затворы.

Вся продукция, поставляемая компанией 
АБС Сервис, соответствует международным 
стандартам GMP, FDA, имеет 
Российские сертификаты соответствия и 
санитарно}эпидемиологические заключения

Представительство в России ООО «АБС�Сервис»
115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный) 
 E�mail: info@dockweiler.ru Http://www.dockweiler.ru

АБС�Сервис

Компания АБС Сервис – Ваш надежный партнер в стерильных технологиях


