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Agilent 
концентрируется  
на химико-аналитических 
решениях   
Рассказывает директор отдела решений в области химического анализа российского 
отделения Agilent К.Ю.Евдокимов
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Константин Юрьевич, 
каковы причины разделе-
ния бизнес-структур Agilent 
и повлияет ли реструктуриза-
ция на клиентскую политику 
компании?

Разделение бизнес-направ-
лений – естественный шаг, если 
они ориентированы на разные 
рынки и требуют разных мар-
кетинговых подходов. Если 
обратиться к предыстории, то 
напомню, что и Agilent была 
образована в 1999 г. путем отде-
ления нескольких подразделе-
ний от НР, так как нецелесоо-

бразно было развивать в рамках 
одной компании и бизнес, свя-
занный с ИТ, и измеритель-
ные решения. В 2009–2010  годах 
Agilent приобрела фирму Varian, 
и это существенно усилило 
рыночные позиции компа-
нии. К слову, мы с группой кол-
лег тогда перешли из Varian в 
Agilent, сформировав в москов-
ском отделении  химико-ана-
литический отдел. С присо- 
единением Varian в компании 
сложилось мощное химико-
аналитическое направление, 
которое включает два подраз-

деления: химического ана-
лиза (Chemical Analysis Group) 
и медико-биологическое (Life  
Sciences and Diagnostic Group). 
Первое работает с традицион- 
ными химико-аналитически- 
ми лабораториям, второе – с 
фармацевтами и биотехноло-
гами. В обоих случаях пред-
лагается принципиально оди-
наковое оборудование, но 
используется оно для решения 
несколько разных задач. 

Решения для электрон-
ных измерений были отдель-
ным направлением бизнеса 

В начале января корпорация Agilent Technologies объ-
явила о выделении бизнеса, связанного с решениями 
для электронных измерений, в отдельную компанию – 
Keysight Technologies. Реструктуризацию планируется 
завершить к ноябрю текущего года, после чего Agilent 
сосредоточится на рынках химического анализа, био-
технологий и диагностики, объем которых оценивает-
ся в 41 млрд. долл. США. В штате обновленной Agilent 
будут работать 11,5 тыс. сотрудников, а годовой обо-
рот компании составит 3,9 млрд. долл. США. Главная 
штаб-квартира по-прежнему будет расположена в 
городе Санта-Клара (штат Калифорния, США).
О причинах разделения компании, особенностях 
работы на российском рынке и планах развития биз-
неса рассказал директор отдела решений в области 
химического анализа российского отделения Agilent 
Константин Юрьевич Евдокимов.
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Agilent, причем по доходам и 
числу сотрудников оно при-
мерно равнозначно химико-
аналитическому направлению. 
В определенный момент раз-
вития компании акционеры 
приняли решение, что этим 
двум достаточно сильно отли-
чающимся друг от друга биз-
несам нужно не только вести 
самостоятельную жизнь, но и 
раздельно торговаться на бирже. 
Процесс реструктуризации уже 
запущен и должен завершиться 
1  ноября 2014 года. Химико-ана-
литическое направление сохра-
нит бренд Agilent, а фирма, 
специализирующаяся на реше-
ниях для электронных измере-
ний, будет называться Keysight 
Technologies. По сути, мы уже 
давно являемся двумя абсо-
лютно независимыми с точки 
зрения бизнеса структурами с 
разными маркетинговыми под-
ходами, разными клиентами и 
разными сотрудниками. Для 
клиентов, которые покупают 
у нас химико-аналитическое 
оборудование, после разделе-
ния компаний ничего не изме-
нится, так как люди, менедж- 
мент, формы работы остаются 
теми же и никаких революци-
онных изменений мы не ожи-
даем. 

Каким образом построена 
работа Agilent в России?

Оборудование поставляется 
через сеть авторизованных дис-
трибьюторов. Мы тесно вза-
имодействуем с ними, помо-
гаем, консультируем, обучаем 
сотрудников. ООО "Аджилент 
Текнолоджиз" оборудование не 
продает и концентрируется на 
сервисной поддержке пользова-
телей. Вообще для Agilent сер-
вис и техническая поддержка 
клиентов является одним из 
главных продуктов. Москов-

ский офис располагает довольно 
большим сервисным отделом, 
который занимается в основ-
ном платными услугами – пост-
гарантийным сервисом, мето-
дологической и технической 
поддержкой, сервисными кон-
трактами, валидацией, повер-
кой приборов и так далее. У нас 
на постоянной основе работают 
более 20 человек, при этом мы 
активно привлекаем внештат-
ных инженеров, которые про-
ходят те же программы под-
готовки, что и наши штатные 
специалисты. 

Насколько серьезное вни-
мание уделяется методологи-
ческой поддержке пользовате-
лей?

Очень серьезное, – это миро-
вой тренд, так как, с одной сто-
роны, меняются нормативные 
документы, возникают новые 
требования к измерениям и 
лабораториям, с другой сто-
роны, аналитические задачи 
становятся все более сложными. 
К сожалению, их сложность рас-
тет значительно быстрее, чем  
квалификация персонала. На 
практике нередко получается 
так, что люди, формально име-
ющие большой опыт работы, 
получают приборы с возмож-
ностями на несколько голов 
выше, чем у тех, к которым 
они привыкли. Если раньше 
человек мог несколько меся-
цев осваивать оборудование, 
то сейчас ему дадут в лучшем 
случае несколько дней. Более 
того, от него начинают требо-
вать, чтобы ежедневно обраба-

тывались десятки проб с полу-
чением результатов, на которых 
раньше, условно говоря, можно 
было сделать докторскую дис-
сертацию. 

Единственный выход в этой 
ситуации – установить прибор, 
который "заточен" на решение 
необходимых задач с мини-
мальным участием персонала. 
То есть он должен быть отка-
либрован, укомплектован необ-
ходимыми компонентами, 
расходными материалами, а 
процесс настройки должен 
быть максимально упрощен, в 

идеале – доведен до нажатия 
одной кнопки. Это непросто, но 
таковы требования рынка. 

Мы систематизируем наи-
более часто встречающиеся 
задачи клиентов и готовим 
решения для конкретных слу-
чаев. Дистрибьюторы либо 
покупают у нас эти решения и 
сами реализуют их на практике, 
либо привлекают нас в качестве 
субподрядчика. Agilent при-
меняет эту практику во всем 
мире. Сейчас мы предлагаем 
несколько сотен решений для 
самых разных рынков. 

Наш подход несколько услож-
нен различиями требований в 
России, Европе, США и Азии, 
поэтому невозможно создать 
единую базу решений на гло-
бальном уровне. Конечно, если 
наработки зарубежных коллег 
подходят, мы их локализуем, 
если же стоит специфическая 
для России задача, разрабаты-
ваем решение своими силами, 
в том числе совместно с дис-

Химико-аналитическое 
направление сохранит бренд 
Agilent
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трибьюторами. При этом мы 
используем возможности парт- 
нерской лаборатории – ана-
литического центра химфака 
МГУ, в котором установлены 
практически все типы нашего 
оборудования, включая новей-
шие разработки. Также мы 
работаем с Институтом фар-
мации, с Центром контроля 
качества воды, сотрудни-
чаем с Росстандартом, т.е. в 
зависимости от специфики 
рынка привлекаем парт- 
неров, которые могут помочь 
разработать требуемое заказ-
чику решение.

В каких отраслях наибо-
лее востребованы решения 
Agilent?

Мы выделяем для себя сле-
дующие основные рынки: 
материаловедение, которое 
включает геохимию, маши-
ностроение, металлургию – 
все, что связано с сырьевыми 
материалами и их перера-

боткой; энергетика и химия, 
куда входит топливно-энер-
гетический комплекс, нефте- 
химия и нефтетранспорт, 
ядерная энергетика и энерге-
тическое машиностроение; 
судебно-медицинская и кри-
миналистическа я экспер-
тиза; экология; производство 
продуктов питания, включая 
анализ безопасности, ценно-
сти, выявление фальсифика-
ций, анализ земель и другие 
проблемы; фармацевтика, где 
в последнее время идет актив-

ное переоснащение лабора-
торий контроля качества и 
исследовательских центров; 
академические исследования.  
Тенденции в целом анало-
гичны мировым, структура 
рынка та же, только пропор-
ции могут отличаться. Напри-
мер, в Европе значительно 
больше денег вкладывается в 
экологию. 

Свойственны ли россий-
скому рынку специфические 
проблемы?

В н а ше й с т р а не 
по-прежнему действуют нор-
мативы, отличные от исполь-
зующихся в мировой прак-
тике. Около года назад мы 
обсуждали эту проблему с 
руководителями Росстан-
дарта, и, по их оценке, вне-
дрение мировых стандартов 
займет не менее 5–10 лет. Пока 
же действует немало норма-
тивных документов, разрабо-
танных в середине прошлого 

века, которые на современной 
приборной базе принципи-
ально не реализуются. Про-
цесс внедрения новых стан-
дартов идет где-то быстрее, 
где-то медленнее. Есть обла-
сти, в которых внешние нор-
мативные документы вообще 
мало используются – лишь 
бы результат соответствовал 
стандартным образцам. В 
Европе, например, в основ-
ном смотрят на квалифика-
цию персонала и набор обо-
рудования, а то, по каким 

методикам ведется работа, 
мало кого интересует. А в США 
подход ближе к нашему – там 
аттестуются не лаборатории, 
а методики.

Как вы оцениваете уровень 
конкуренции на отечествен-
ном рынке аналитического 
оборудования? В чем преиму-
щества решений Agilent?

В России представлены все 
основные производители ана-
литического оборудования, и 
конкуренция очень жесткая. Я 
бы выделил несколько преиму-
ществ Agilent. 

Во-первых, у нашего обо-
рудования всегда была очень 
хорошая репутация. До недав-
них пор некоторых потенциаль-
ных заказчиков останавливала 
достаточно высокая цена, но 
мы предприняли целый ком-
плекс мер, чтобы снизить ее до 
приемлемого уровня и, в том 
числе благодаря этому, в про-
шлом году стали самым быстро-
растущим офисом Agilent во 
всем мире. 

Второе преимущество – это 
развитый прямой сервис. Мы 
очень много вкладываем в эту 
область, и сейчас время реак-
ции по стране составляет 
5–7  дней, в Москве – 1–2 дня. То 
есть в указанные сроки при-
езжает специалист, осматри-
вает прибор и в более чем 50% 
случаев сразу же чинит его. 
Ключевым моментом здесь 
является не только квалифи-
кация наших сервис-инжене-
ров, но и наличие очень боль-
шого склада запчастей, так как 
основная причина задержек –  
это таможенное оформление 
деталей. Сейчас у нас хранится 
несколько тысяч запчастей, и 
мы планируем существенно 
расширить этот список в бли-
жайшее время. Естественно, 

Сложность аналитических задач 
растет значительно быстрее, чем  
квалификация персонала 
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нереально иметь 100% деталей 
для всех моделей оборудования, 
но мы стараемся завезти то, что 
по общемировой статистике 
выходит из строя в 80% случаев. 
Благодаря этому резко сокраща-
ется время отклика на заявку. 

Третье преимущество – мы 
уделяем внимание образова-
нию клиентов. В частности, на 
базе Химического факультета 
МГУ организована серия кур-
сов по аналитическим основам 
разных методов, причем это не 
тренинги на приборе, а именно 
обучение методам как таковым, 
которое проводится кадровыми 
университетскими преподава-

телями. Это актуально, так как 
очень часто операторы прибора 
не имеют профильного образо-
вания и вообще не знают про 
существование того или иного 
метода. Курсы достаточно ком-
пактны, занимают 4–5 рабо-
чих дней, чтобы работающий 
на предприятии человек мог 
приехать и узнать, как именно 
действует прибор, который он 
обслуживает. Планируем разви-
вать это направление, тем более, 
что кроме нас таких курсов на 
серьезной и постоянной основе 
практически никто не проводит. 

И, наконец, важное преиму-
щество – ориентация на про-

дажу комплексных решений. 
Эту концепцию мы начали 
развивать меньше года назад. 
Конечно, возникают опре-
деленные организационные 
трудности, но пакет решений, 
с которым мы выйдем, будет 
одним из наиболее полных. По 
крайней мере, мы имеем доста-
точно амбициозные планы в 
этом направлении. 

Продолжение разговора – в следу-
ющем номере.

С К.Ю.Евдокимовым беседовали 
Д.Гудилин и И.Шахнович

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"
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возможностей современной масс-спектрометрии 
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