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Новый московский офис 
«Сарториус РУС» распахнул двери 
для партнеров и клиентов

В центре Москвы в торжественной обстановке открылся новый офис концерна 
Sartorius. В просторном деловом пространстве разместились: шоурум для демон-
страции оборудования, современные помещения для деловых переговоров 
и семинаров, а также сервисная служба и офисные помещения. Сегодня команда 
Московского представительства Sartorius полностью готова помогать постоянным 
и потенциальным клиентам в решении самых сложных комплексных исследователь-
ских задач. Корреспонденты журнала посетили церемонию открытия, поговорили 
с организаторами и гостями. Своими впечатлениями и планами поделились сотруд-
ники и руководители компании Sartorius.

Ориентация на рост
Гостями церемонии открытия московского офиса 
стали руководители лабораторий, метрологических 
институтов и профильных организаций, применя-
ющих в работе высокотехнологичное оборудование 
и расходные материалы. Почетным гостем на откры-
тии офиса стал доктор Вольф- Хеннинг Вальтер, руко-
водитель направления продаж LPS в регионе ЕМЕА, 
Sartorius.

В приветственном слове он объяснил секрет успеха 
концерна Sartorius: «На протяжении 150 лет компа-
ния создает инновационные продукты и решения 
для профессиональной работы специалистов, уче-
ных и инженеров по всему миру. При этом мы сосре-
доточили свое внимание на создании возможностей 
для достижения прорывов в области научных иссле-
дований и медицины». Драйвером роста он назвал 
подразделение Sartorius Stedim Biotech, которое 
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разрабатывает и поставляет комплексные решения 
для биофармацевтической промышленности.

Впечатляющему росту бизнеса концерна в период 
пандемии послужили инновационные, новатор-
ские решения компании Sartorius для диагностики, 
разработки и исследований новых вакцин против 
вирусных инфекций COVID-19.

Самым большим достижением за  последние 
20  лет доктор Хеннинг Вальтер назвал включение 
концерна Sartorius в  число «голубых фишек» ста-
рейшей в  Европе Франкфуртской биржи. Акции 
компании теперь котируются наряду с  ценными 
бумагами таких промышленных гигантов, как 
Siemens, Mercedes и BMW.

По словам доктора Вальтера, быстрый рост биз-
неса вдохновил руководство концерна на  пере-
смотр стратегических планов в  сторону их повы-
шения. Если в  2020-м году была провозглашена 
цель  –  достичь оборота 4 млрд евро к  2025  году, 
то в 2021-м эта планка была поднята до 5 млрд евро. 
Чтобы преодолеть такой высокий порог, нужно при-
ложить немало усилий. Например, акционеры 
Sartorius внимательно наблюдают за появлением 
инновационных стартапов с целью приобретения 
наиболее перспективных направлений бизнеса для 
расширения портфолио и закрепления в смежных 
сегментах рынка.

Российские дочерние компании: «Сарториус РУС», 
«Сарториус Стедим РУС» и  «Сартогосм»  –  разви-
вают современную инфраструктуру для продвиже-
ния инновационных решений и обеспечивают все-
стороннюю поддержку клиентов. Для этих задач 
московское представительство концерна переехало 
в новый офис в центре города, имеющий комфорт-
ное пространство для демонстрации оборудования. 
Здесь работают сотрудники отделов продаж подраз-
делений биопроцессов и  лабораторного направле-
ния, а  также инженеры сервисной службы компа-
нии.

Исторический контекст

Для компании Sartorius, которая в  прошлом году 
отметила свое 150-летие, российский рынок имеет 
особое значение. Здесь в 1910 году открылось ее первое 
представительство за пределами Германии: в Санкт- 
Петербурге, на Невском проспекте, появился одно-
именный торговый дом. К тому времени компания 
производила не только точные весы с укороченным 
коромыслом, но и микротомы, а также геодезиче-
ские и астрономические приборы.

После революций и двух вой н компания Sartorius 
возобновила продажи своего оборудования в  СССР 

и  странах Центральной и  Восточной Европы, вхо-
дящих в  Совет экономической взаимопомощи. 
Активное сотрудничество с  СЭВ продолжалось 
до  1991  года, когда эта международная организа-
ция прекратила свое существование.

В этом же году в Санкт- Петербурге было открыто 
совместное российско- германское предприятие 
«Сартогосм», учредителями которого выступили кон-
церн Sartorius и завод «Госметр». Документ об образо-
вании этого СП подписал В. В. Путин, занимавший 
в то время пост председателя комитета по внешне-
экономическим связям мэрии Санкт- Петербурга. 
Спустя 20 лет появилось Московское представитель-
ство концерна после приобретения Sartorius части 
финского концерна Biohit.

За историю своего существования представитель-
ство в Москве несколько раз меняло свою локацию, 
продвигаясь с северной части города, ближе к цен-
тру. Сегодня офис располагается рядом с Белорусским 
вокзалом.

Почему для представительства 
концерна Sartorius было так важно 
сменить дислокацию?

Создать современную инфраструктуру 
для сотрудников и клиентов
Евгений Шохин, генеральный директор ООО «Сарториус РУС»
Для нашего переезда в новый офис было две основ-
ные причины. Первая  –  смена локации на  более 
удобную для сотрудников и  клиентов, а  вторая  –  
приведение инфраструктуры офиса, рабочих мест 
сотрудников и помещений, отведенных для обще-
ния с клиентами, в соответствие с нашими новыми 
потребностями.

Важно было  создать комфортную среду для сотруд-
ников, поскольку это одна из ценностей компании. 
Мы очень надеемся, что благоприятные условия 
повысят мотивацию и  настроение команды, что, 
в конечном счете, положительно отразится на резуль-
татах работы.

Как представители концерна Sartorius, мы заинте-
ресованы в том, чтобы клиенты и партнеры из пер-
вых рук получали полную информацию о  харак-
теристиках и  технических возможностях нашего 
оборудования по решению исследовательских задач. 
Кроме того, мы надеемся в ходе семинаров и веби-
наров получать от пользователей нашего оборудова-
ния обратную связь, чтобы далее действовать в нуж-
ном направлении.

В  ближайшее время в  шоуруме нашего нового 
офиса можно будет увидеть новинки  –  вакуумные 
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фильтрационные системы со  встроенным мем-
бранным фильтром SartoLab и  новую версию 
аналитических весов российского производства 
Сартогосм СЕ+.

Уходящий 2021  год показал, что пока успокаи-
ваться рано: все проблемы, с которыми мы столкну-
лись годом ранее, остались, а некоторые стали острее. 
Я имею в виду нарушение логистических цепочек 
поставок и  превосходящий производственные воз-
можности возросший спрос на  многие направле-
ния лабораторной продукции, поскольку она стала 
очень актуальной для исследователей коронавируса 
и фармацевтических предприятий.

Тем не менее, я очень рад, что, несмотря на все 
сложности, на  непростую эпидемиологическую 
обстановку, сотрудники компании «Сарториус РУС» 
показали высокую мотивацию и лояльность компа-
нии. Благодаря им, мы достигнем поставленных 
перед нами годовых целей.

В  следующем году мы планируем использовать 
инфраструктуру офиса для развития и углубления 
отношений с московскими клиентами, как  потен-
циальными, так и  действующими. Тем, кто сотруд-
ничает с нами не один год, будут предложены новые 
возможности для взаимодействия, в том числе раз-
личные обучающие мероприятия: семинары, веби-
нары, мастер- классы и т. д.

Кроме того, я  уверен, инфраструктура нового 
офиса позволит эффективно поддержать новые 
направления бизнеса, которые будут появляться 
у  концерна Sartorius по  мере его расширения 
и роста.

Послать сигнал рынку,  
что компания успешна
Ольга Ларионова, к. филол. наук,  
член Совета директоров,  
генеральный директор ГК Sartorius Russia
Секрет успеха нашей компании –  
это команда. В ней высококвали-
фицированные профессионалы, 
личности, люди с уникальными 
знаниями, приятные и очень дру-
желюбные. Словом, наш чудес-
ный коллектив –  первая составляю-
щая успеха. А вторая –  продуктовая 
линейка наукоемкого лаборатор-
ного оборудования: оно разви-
вается, совершенствуется, дви-
жется вперед, и  мы вместе 
с ним. Кроме того, держать высо-
кую планку нашей группе ком-
паний помогают требовательные 
и взыскательные клиенты.

Открытие нового офиса позволит нам развить этот 
успех, решив сразу несколько задач. Во-первых, шоу-
рум в центре Москвы –  уникальная площадка. Мы пла-
нируем приглашать клиентов и партнеров, демон-
стрировать оборудование, проводить мастер- классы 
по его использованию и обучающие семинары.

Во-вторых, мы будем в новом офисе обучать сотруд-
ников, которых принимаем в свою команду. Даже 
имеющий опыт специалист должен адаптироваться 
в новой среде, этому будет способствовать атмосфера 
нашего офиса и подготовка по индивидуальному 
плану.

Вообще, шоурум –  это красиво и престижно. У него 
просветительская задача: показать в работе сложное 
наукоемкое оборудование. До сих пор у группы ком-
паний Sartorius Russia такой возможности не было. 
Раньше, когда у потенциального заказчика возни-
кала потребность увидеть оборудование воочию, 
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приходилось либо организовы-
вать его поездку за рубеж, либо 
просить  кого-то из действующих 
клиентов или партнеров разре-
шить провести такую демонстра-
цию. Так что шоурум –  это сердце 
нашего московского офиса.

Головной офис группы ком-
паний в  Санкт- Петербурге сей-
час находится в стадии модерни-
зации. После ее окончания тоже 
планируется открыть шоурум для 
демонстрации другой части обо-
рудования, которая не повторяет 
нашу московскую комплектацию. 
Это позволит легко распределять 
ресурсы между двумя городами.

Концерн Sartorius представ-
лен в России тремя компаниями: 
«Сарториус РУС» занимается про-
движением и реализацией лабо-
раторного оборудования, «Сарториус Стедим РУС» 
предлагает оборудование для биофармацевтической 
отрасли, и «Сартогосм» –  наша старейшая производ-
ственная площадка, которой в этом году исполняется 
30 лет. Это небольшое локальное предприятие произ-
водит высокоточные гири и занимается сборкой неко-
торых моделей аналитических весов Sartorius.

Сейчас мы видим потребность рынка в доступных 
расходных материалах. А это значит, что они должны 
выпускаться здесь и сейчас. Признаюсь, все члены 
российской команды мечтают о расширении нашего 
производства, но понимают, что этот вопрос должен 
решаться на более высоком, международном уровне.

В условиях пандемии открытие нового офиса очень 
актуально не только потому, что организация выездов 
за рубеж стала очень сложной. Это некий сигнал для 
рынка, который подтверждает, что компания успешно 
развивается и уверенно смотрит в будущее.

Помочь лабораториям  
повысить эффективность
Юлия Устинова, руководитель отдела продаж  
лабораторного оборудования компании «Сарториус РУС»
В  деловом пространстве нашего офиса проходят 
рабочие встречи, часть из которых –  с клиентами. 
В большинстве своем это представители ведущих 
научно–исследовательских лабораторий, лаборато-
рий контроля качества фармацевтической, химиче-
ской, пищевой отраслей. Помимо них, мы работаем 
с производителями напитков и, что очень хочется 
отметить, с учреждениями образования и промыш-
ленными производствами.

С каждым днем от аналитических лабораторий тре-
буется решать все более сложные задачи. И наша ком-
пания сделала своей главной целью помочь им в повы-
шении эффективности. Мы постоянно разрабатываем 
инновационную продукцию и  услуги, позволяю-
щие оптимизировать рабочие процессы. И, конечно, 
нашим клиентам доступен полный спектр высоко-
качественных сервисных услуг, позволяющих прод-
лить срок службы и обеспечить стабильную работу, 
точность и надежность лабораторных инструментов 
и средств измерений.

В нашем шоуруме клиенты смогут увидеть также 
продукцию Sartorius Stedim Biotech, предназначен-
ную для культивирования клеток в различных усло-
виях и позволяющую модернизировать производство 
биопрепаратов. Подразделение «Биопроцессы» сфо-
кусировано на создании одноразовых платформен-
ных решений для производства биофармацевтиче-
ских препаратов полного цикла. Они ориентированы 
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на производителей вакцин (клеточных и РНК-вакцин), 
моноклональных антител, рекомбинантных белков, 
препаратов из плазмы крови человека. Таким клиен-
там мы предлагаем комплексные решения с акцен-
том на питательных средах, решениях для хромато-
графической очистки и одноразовых решениях.

С моей точки зрения, наличие комфортного офиса 
всегда подтверждает репутацию бизнеса и повышает 
доверие к производителю и поставщику. Придя в офис, 
клиенты могут увидеть вживую оборудование и гото-
вые решения. Инженеры из сервисной лаборатории 
готовы ответить на любые вопросы и решить про-
блемы, связанные с обслуживанием оборудования.

Быть ближе к клиентам
Доктор Вольф- Хеннинг Вальтер,  
руководитель направления продаж LPS в регионе ЕМЕА
Открытие нового офиса в Москве является продол-
жением грандиозного развития, которое пережи-
вает наша компания в течение нескольких лет. Как 
ни парадоксально, пандемия ускорила рост нашего 
бизнеса. Москва –  это мощный центр силы России, где 
сосредоточено не только государственное управление, 
но и большое количество компаний, офисов, научно- 
исследовательских лабораторий. И для нашей компа-
нии очень важно быть к ним ближе.

Сейчас мы видим, что и в странах СНГ партнеры 
нашей компании, с одной стороны, делают акцент 
на вакцинах и вакцинации, а с другой –  оказывают 
поддержку в разработке лекарств и медицинских 
средств для таких областей, как борьба с раком и дру-
гими трудно излечимыми заболеваниями. Я думаю, 
для России очень важно идти в ногу с другими стра-
нами.

У нас немало офисов в других странах, например, 
в США, Китае и не только. Флагман нашего концерна –  
штаб-квартира в Германии, в г. Гёттингене, где 150 лет 

назад была основана компания 
Sartorius. Сейчас –  это очень кра-
сивое место с большими современ-
ными зданиями.

Мне нравится новый офис 
в Москве, я предвижу, что в его сте-
нах будет развиваться совсем новая 
наука, наука будущего. И способ-
ствовать успеху и расцвету будут 
наши российские сотрудники. Это 
очень любознательные, талант-
ливые и мотивированные люди 
с большими амбициями. Когда мы 
говорим с ними о бизнесе, видно, 
с каким воодушевлением они стре-
мятся стать частью нашей фанта-

стической истории.
Перед отъездом в Москву я изучил финансовый 

отчет за четвертый квартал и могу утверждать, что 
в этом году Sartorius увеличил кадровый состав на 2 316 
человек. Мы думаем о людях и постоянно помогаем 
им добиваться успеха. Из года в год компания сохра-
няет свои позиции в топе международных произво-
дителей наукоемкого оборудования.

Сегодня в разных представительствах и региональ-
ных офисах концерна работает почти 14 тыс. сотруд-
ников. Мы заинтересованы в росте бизнеса, поэтому 
наша команда станет еще многочисленнее.

Глазами клиентов и партнеров

Приглашенные гости, для которых была органи-
зована экскурсия по  новому офису, высоко оце-
нили его дизайн и представительские возможности. 
Многих из них связывают с компанией «Сарториус 
РУС» многолетние отношения. Для одних она вопло-
щает высочайшее качество оборудования и  узна-
ваемый в мире бренд, признанный всеми научно- 
исследовательскими лабораториями.

Другие, помимо инновационности и наукоемко-
сти оборудования Sartorius, отмечают ответственность, 
с которой сотрудники российского представительства 
подходят к совместным проектам, подтверждая свою 
высокую компетентность.

Для дистрибьюторов оборудования Sartorius осо-
бенно ценна поддержка со стороны производителя. 
И в этом смысле открытие нового офиса в Москве, где 
можно показать оборудование клиентам, дать им 
возможность попробовать его в действии и оценить 
по достоинству, позволит дистрибьюторам выйти 
на новый уровень развития бизнеса.

Материал подготовили  
А. Е. Крылова, О. А. Лаврентьева, В. В. Родченкова




