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ЭФФЕКТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ AGILENT 
TECHNOLOGIES – 
ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС С УЧЕТОМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Рассказывает Фабрицио Радиче, директор по бизнесу Европейского отделения 
компании Agilent Technologies.

Фабрицио Радиче несколько раз в год приезжает в Москву с целью 
проведения встреч с сотрудниками московского офиса Agilent 
Technologies, дистрибьюторами и заказчиками компании. В апреле 
этого года, на ежегодном форуме компании Agilent Technologies в 
бизнес-центре "Золотое Кольцо", Фабрицио Радиче рассказал нам о 
стратегии бизнеса компании. В большинстве стран и регионов соз-
даются местные представительства и офисы Agilent Technologies, 
которые находятся в тесном контакте с клиентами, учитывают их 
конкретные пожелания и особенности региональной специфики.

Agilent Technologies является 
лидером на рынке аналитиче-
ского оборудования уже долгое 
время. Вы обслуживаете множе-
ство клиентов по всему миру, в 
разных российских городах. Как 
Вам удается вести бизнес столь 
эффективно и находить инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту независимо от его гео-
графического местоположения?

Главная стратегия нашего биз-
неса – организовывать местные 
представительства и открывать 

офисы нашей компании везде, 
где только у нас есть или могут 
появиться клиенты. С одной 
стороны, наш бизнес носит гло-
бальный характер, мы пыта-
емся охватить все точки земного 
шара. C другой стороны, наши 
локальные представительства 
обеспечивают тесный контакт 
компании с клиен тами близле-
жащих территорий. Там рабо-
тают люди, постоян но живущие 
в своей стране, в этом регионе, 
а не просто изредка туда приез-
жающие. Они хорошо знают осо-
бенности культуры, ментали-
тета местного населения, могут 
подобрать оборудование с уче-
том специфических стандартов 

и законодательных актов, дей-
ствующих на данной территории. 
Редко бывает, что локальное пред-
ставительство работает с людьми 
из другой страны. Наши офисы 
открыты пока что не везде, где 
живут и работают клиенты, но 
мы постоянно расширяем их сеть. 

Московский офис компании 
Agilent Technologies, возглавляе-
мый Константином Юрьевичем 
Евдокимовым, контролирует 
работу всех местных дистрибью-
торов и партнерских компаний 
Agilent Technologies в европей-
ской части России. Деятельность 
офиса как российского представи-
тельства компании обеспечивает 
единую стратегию на российском 
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рынке, создает "единое лицо" ком-
пании в глазах клиентов, несмо-
тря на то, что дистрибьюторов 
много, и все они разные. Дистри-
бьюторы же, в свою очередь, обе-
спечивают непосредственную 
связь компании с клиен тами. 
Они заранее закупают в наших 
центральных представитель-
ствах приборы и запасные части, 
создают в российских городах 
склады местного значения.

Безусловно, все локальные 
представительства, офисы и дис-
трибьюторы Agilent Technologies 
контролируются центральными 
подразделениями компании. 
Каждый из сотрудников мест-
ных организаций получает спе-
циальные сертификаты Agilent 
Technologies, подтверждающие 
его право устанавливать и про-
водить сервис приборов данного 
конкретного класса, определен-
ного модельного ряда. Для сотруд-
ников местных представительств, 
офисов и дистрибьюторов компа-
ния регулярно проводит обуча-
щие тренинги и семинары. Они 
могут проходить как в наших 
европейских офисах и партнер-
ских лабораториях, так и непо-
средственно на месте, в странах, 
где есть наши офисы. Тренинги 
в Европе проводятся на англий-
ском, немецком, французском и 
испанском языках. Мы стараем ся 
обучать людей на тех языках, 
которые им ближе всего: из Север-
ной Африки – на французском, из 
Латинской Америки – на испан-
ском и т.д. В Польше или Турции, 
например, тренинги удобнее про-
водить непосредственно на месте, 
на языках этих стран, поскольку 
там много местных сотрудников, 
и есть партнерские лаборатории, 
позволяющие обучать людей на 
таком же хорошем уровне, как и в 
Германии или Франции.

Обучение сотрудников россий-
ских дистрибьюторов мы обычно 

проводим в Москве, в нашем 
московском офисе или в партнер-
ской лаборатории на базе Хими-
ческого факультета МГУ. Тре-
нинги по продажам, установке и 
подгонке решений под конкрет-
ные аналитические задачи всегда 
лучше проводить прямо на месте, 
с учетом особенностей местного 
рынка и стандартов. Тренинги 
по сервисному обслуживанию 
систем проходят на международ-

ном уровне – российские специа-
листы обучаются вместе с людьми 
из других стран в одном из наших 
офисов в Европе. Бывают еще 
семинары по каким-то конкрет-
ным моделям приборов, или по 
вопросам использования инстру-
ментов Agilent в конкретных 
отраслях, например в пищевой 
или нефтехимической промыш-
ленности. Тогда обучение прохо-
дит в два этапа: сначала сотруд-
ники московского офиса Agilent 
Technologies обучаются за рубе-
жом, чаще всего непосредственно 
на заводах-производителях дан-
ных моделей, а затем, уже в 
Москве, они обучают представи-
телей российских дистрибьюто-
ров, которых набирается иногда 
несколько десятков.

Есть ли у Вашей компании 
какие-то стратегии бизнеса, 
специфические именно для рос-
сийского рынка?

Каждую страну и ее рынок мы 
рассматриваем индивидуально. 
Понятно, что секторы рынка 
могут разниться в зависимости 

от страны. В России преобладает 
нефтехимическая промышлен-
ность, в Турции – пищевая, еще 
где-то наиболее развит фарма-
цевтический рынок или акаде-
мические исследования. С помо-
щью местных представительств 
мы выясняем, "чем живет" каж-
дая страна, какое оборудование 
имело бы в ней наибольший 
спрос. Мы также стараемся уком-
плектовать местные представи-

тельства такими специалистами, 
чья квалификация отражала бы 
потребности местного рынка. 
Если где-то, скажем, наибольшая 
доля рынка приходится на фар-
мацевтику, мы направляем в их 
местный офис специалистов-фар-
мацевтов, или подготавливаем 
их на месте, из числа местных 
жителей.

Что касается особенностей 
именно российского рынка, то 
как раз в России местная инфра-
структура Agilent Technologies раз-
вита лучше, чем где-либо еще, и 
продолжает развиваться дальше. 
В московском офисе компании 
и российских дистрибьюторах 
есть такие специалисты по про-
дукции, которых нет во мно-
гих наших представительствах 
в других странах. С одной сто-
роны, они детально разбираются 
в каталоге и особенностях нашей 
продукции, с другой  – хорошо 
знают ситуацию на российском 
рынке, законодательство, тре-
бования российской фармако-
пеи, метрологии и т.п. А многие 
наши конкуренты, не имеющие 

1000 мкм

Наша стратегия – 
организовывать местные 
офисы компании везде, 
где у нас есть клиенты
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развитых местных представи-
тельств, вынуждены обслужи-
вать российских клиентов из-за 
рубежа, часто без учета специ-
фики российского рынка, затра-

чивая массу времени и денег на 
поставку оборудования и тамо-
женные формальности. Или же 
им приходится работать с клиен-
тами через посредников, которые 
недостаточно хорошо ориенти-
рованы в самой продукции, не 
очень подробно знают ее характе-
ристики.

При работе Вашей компании 
в России насколько важно Ваше 
сотрудничество с российскими 
научными центрами и лабора-
ториями?

Такое сотрудничество, без-
условно, важно для нас. Оно 
касает ся не столько создания 
новых приборов, их наши спе-
циалисты создают сами, сколько 
применения нашего оборудова-
ния для конкретных аналити-
ческих задач, разработки новых 
методов, их валидации и сер-
тификации для официального 
использования. Опять же, здесь 
крайне важно знание местных 
стандартов, законодательных 
актов, юридических тонкостей и 
разных "подводных камней" про-
цедур сертификации. Для этого 
нужна тесная обратная связь с 
клиентами, в том числе с науч-
ными учреждениями.

Сейчас наиболее узким 
местом аналитических процес-
сов является пробоподготовка. 
Именно для нее новые методики 
и подходы востребованы больше 
всего. Мы регулярно проводим 

встречи с российскими клиен-
тами, где выясняем, с чем они 
работают – с образцами нефти, 
мяса, лекарственных веществ, и 
т.п.  – и какие методики пробо-

подготовки нужно разработать и 
доработать. Далее мы отбираем 
несколько десятков наиболее вос-
требованных задач и разрабаты-
ваем под них методики, приме-
няя при этом новейшие колонки, 
картриджи для твердофазной экс-
тракции, инновацион ное про-
граммное обеспечение, и весь 
арсенал наших средств. Такие 
разработки мы проводим в тес-
ном сотрудничестве с клиен-
тами – научными центрами и 
лабораториями.

Много ли среди Ваших рос-
сийских клиентов официаль-
ных и государственно значимых 
организаций?

Да, в числе наших клиентов 
множество бюджетных государ-
ственных учреждений, в том 
числе организаций, проводя-
щих разработку и сертификацию 
официальных стандартов. Наши 
приборы установлены в учреж-
дениях судебно-медицинской 
экспертизы, в государственных 
лабораториях пищевого и эколо-
гического контроля и т.д. Во мно-
гих случаях они даже получают 
статус эталонных для государ-
ственных стандартов, как напри-
мер ИСП-масс-спектрометр ICP-
8800, находящийся в Институте 
метрологии им. Д.И.Менделеева. 
Не случайно этот прибор стал 
эталонным – его аналогов от дру-
гих компаний на рынке просто 
нет. Подобные случаи "эталони-

зации" наших приборов не ред-
кость в мировой практике. Так, в 
Национальной физической лабо-
ратории Великобритании спек-
трометры Cary 5000 и Cary 7000 
используются для утверждения 
общемировых стандартов ана-
лиза вина.

В прошлом году произошло 
разделение Agilent Technologies 
на компанию Keysight 
Technologies, производящую 
электронику, и собственно 
Agilent Technologies, занимаю-
щуюся теперь только аналити-
ческим оборудованием. Есть ли 
какие-либо значимые эффекты 
разделения компании в плане 
бизнеса?

Разделение было не случай-
ным, а продиктованным требо-
ваниями рынка. И оно действи-
тельно произвело положительный 
эффект. Теперь мы можем сосре-
доточить наши усилия на потреб-
ностях клиентов, а не рассеивать 
их по многим направлениям. 
Например, мы гораздо лучше 
наладили комплексное обслу-
живание так называемых кросс-
лабораторий. Известно, что наша 
компания проводит сервис и под-
держку не только отдельных при-
боров, но и комплексных систем, 
и даже лабораторий в целом. 
Кросс-лаборатория – это та, в кото-
рой наряду с приборами Agilent 
имеет ся один или несколько при-
боров других производителей, 
работающих совместно с обору-
дованием Agilent. Квалифика-
ция наших инженеров позволяет 
провести обслуживание таких 
сторонних приборов, обеспечить 
их совместимость с нашим обору-
дованием, подобрать программ-
ное обеспечение для управления 
такой "составной" системой и 
даже заменить запчасти в "чужом" 
приборе. Естественно, мы возь-
мем на себя такой труд, только 

Каждую страну и ее рынок мы 
рассматриваем индивидуально
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если сторонних приборов в лабо-
ратории будет немного, процен-
тов 20 или меньше, и их произ-
водителями будут основные 
наши конкуренты типа Waters, 
Shimadzu, Thermo Fisher, Perkin 
Elmer и т.п., а не малоизвест-
ные российские компании. Да, 
нашим инженерам придется 
пройти дополнительное обуче-
ние и получить лишние серти-
фикаты компании Agilent, позво-
ляющие работать с данными 
приборами. Как я говорил, поли-
тика нашей компании требует 
сертификата на каждое прикос-
новение к прибору. Но заказчику 
такое комплексное обслуживание 
будет удобнее и выгоднее, чем 
приглашать сразу всех инжене-
ров от всех компаний-производи-
телей своих приборов. 

После разделения компа-
нии мы можем спокойно тра-
тить часть нашей прибыли на 
научные разработки в области 
химии, биотехнологии, фарма-
цевтики, на исследование рынка 
этих областей. До этого всегда 
шли долгие дебаты, куда именно 
потратить деньги, и зачастую 
они уходили "в никуда". Сейчас 
Agilent тратит на научные раз-
работки и создание новых при-
боров более 10% своего дохода, в 
результате чего ежегодно выпу-
скает множество новинок, не 
имеющих аналогов у конкурен-
тов. Только в части спектроско-
пии компания представила за 
последний год пять новых при-
боров, из которых абсолютные 
лидеры – оптико-эмиссионный 
спектрометр ИСП-ОЭС 5100 и 
масс-спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой ИСП-МС 7900. 
Один из важнейших принципов 
нашего бизнеса – всегда на шаг 
опережать конкурентов в плане 
инноваций.

Также у нас стала активнее 
развиваться программа по про-

даже готовых решений, разра-
ботанных для конкретных ана-
литических задач. Эти решения 
предельно просты в обращении. 
Нужно только открыть коробку, 
включить прибор в сеть, нане-

сти образец – и результат изме-
рения будет готов. Не нужна 
даже предварительная кали-
бровка. Внедрение таких реше-
ний упрощает работу не только 
клиентам, но и сотрудникам 
наших дистрибьюторов – при-
боры не надо специально уста-
навливать и тестировать.

Старается ли компания сде-
лать свое оборудование более 
простым и понятным? К несча-
стью, сейчас наблюдается общее 
падение квалификации, и 
потому растет спрос на обору-
дование, которое мог бы запу-
стить даже студент-первокурс-
ник или ничего не знающий 
лаборант. 

С одной стороны, да, мы ста-
раемся создать максимально 
простые в обращении приборы, 
а также снабдить их новыми воз-
можностями, например, дистан-
ционного управления или счи-
тывания результатов с экрана 
обычного мобильного телефона. 
С другой стороны, постановку 
задач или интерпретацию хро-
матограмм нельзя упростить 
никак – здесь все равно нужна 
квалификация. Мы проводим 

обучение персонала наших 
клиен тов. В партнерской лабо-
ратории на базе МГУ регулярно, 
с определенной цикличностью, 
проходят тренинги и семи-
нары по работе с нашими при-

борами, а также по основам ана-
литических методов, прежде 
всего, газовой и жидкостной 
хроматографии. Химический 
факультет МГУ был выбран не 
случайно – именно здесь рабо-
тают квалифицированные про-
фессора и преподаватели, через 
которых прошло множество 
студентов. Кафедра аналити-
ческой химии, где учатся сту-
денты, укомплектована по боль-
шей части приборами Agilent, 
поэтому преподавателям МГУ 
наши инструменты хорошо 
знакомы. Если есть необходи-
мость, московский офис Agilent 
Technologies может направить 
обучающего сотрудника в какой-
либо иногородний институт, 
закупивший наше оборудова-
ние. Подготовкой самих препо-
давателей, а также созданием 
обучающих материалов зани-
мается специальное подразделе-
ние нашей компании, называе-
мое Customer Education. Там же 
делают перевод всех материалов 
и учебных пособий на русский и 
другие национальные языки.

Спасибо за интересный рассказ!
С Ф.Радиче беседовал С.Жохов

Наши приборы установлены 
в учреждениях судебно-
медицинской экспертизы, 
в государственных лабораториях 
пищевого и экологического 
контроля


