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SHIMADZU: 25 лет в Украине

5 минут с ... Александром Сухомлиновым, директором ООО «ШимЮкрейн»

П

о случаю 25-летия работы на
украинском рынке японской
приборостроительной корпорации SHIMADZU Александр Сухомлинов, директор ООО «ШимЮкрейн»,
которое уже многие годы является
Генеральным дистрибьютором аналитического
оборудования
SHIMADZU в Украине и Республике
Молдова, любезно ответил на вопросы Галины Зеровой, главного редактора журнала «Фармацевтическая отрасль».
– В августе нынешнего года японская приборостроительная корпорация SHIMADZU отмечает 25летие работы на украинском рынке. Какое событие может служить
«точкой отсчета», если учитывать,
что приборы производства
SHIMADZU поставлялись на фармацевтические предприятия нашей страны и до 1994 г.?
Конечно, наши предприятия получали приборы компании SHIMADZU и
раньше. До 1988 г. такая возможность реализовывалась за счет централизованных закупок внешнеторговыми организациями СССР непосредственно в Японии, а после
1988 г., когда деятельность европейского
отделения
корпорации
SHIMADZU – компании SHIMADZU
Europa GmbH – распространилась
на территорию СССР, централизованные закупки осуществляли те же
внешнеторговые организации СССР,
но уже не из Японии, а из Германии,
где располагается штаб-квартира
SHIMADZU Europa GmbH. Ответ на
вопрос о «точке отсчета» не является
вполне однозначным. Уже в 1992 г.,
когда стало очевидно, что необходимо устанавливать прямое сотрудничество с украинскими предприятиями, многие зарубежные производители, в том числе и SHIMADZU, начали работу по организации в Украине
системы консультативных научнометодических и сервисных услуг с
привлечением соответствующих
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специалистов. Но мне представляется более корректным в качестве «точки отсчета» выбрать момент, когда
первый украинский покупатель подписал контракт с компанией
SHIMADZU Europa GmbH на поставку
прибора производства копорации
SHIMADZU. Это произошло 7 августа
1994 г. От этой даты мы и ведем отсчет. Понятно, чтобы достичь такого
результата, должен был пройти период подготовительной работы, но указанная дата, как и любой конкретный
срок, важна своей определенностью.
– Каковы основные достижения
компании SHIMADZU в Украине за
эти 25 лет?
Главное достижение компании
SHIMADZU за 25 лет – утверждение
на украинском рынке аналитического оборудования в качестве неоспоримого лидера по среднегодовому
количеству поставляемых приборов
среди всех остальных мировых производителей аналитического оборудования. В 2018 г. предприятиям

Украины было поставлено 98 комплектов аналитического оборудования (в том числе 63 комплекта хроматографов с различными детекторами, включая масс-спектрометрические; 32 комплекта спектрального
оборудования и 3 комплекта аналитического оборудования других типов). Что касается общего количества аналитических приборов
SHIMADZU, поставленных предприятиям Украины, то оно превышает
1000 комплектов. Хотелось бы обратить внимание на еще одно важное
достижение SHIMADZU. На сегодня
эта корпорация является единственным мировым производителем аналитического оборудования, которая
получила в Украине сертификат
одобрения системы управления качеством производства средств измерительной техники, что дает право выдавать декларации соответствия техническим регламентам непосредственно при поставке аналитических приборов пользователю
без процедуры метрологической аттестации.
– Какие приборы являются самыми востребованными у фармпредприятий Украины?
Для осуществления аналитического
контроля лабораториям фармпредприятий необходимы приборы:
во-первых, обеспечивающие контроль качества в соответствии с требованиями Фармакопеи; во-вторых,
для проведения исследований, и
в-третьих, для контроля технологического процесса, в том числе контроля чистоты аппаратуры. Приборы
вышеуказанных трех категорий могут значительно различаться по своему назначению и техническим характеристикам. И вот здесь уместно
отметить, что фирма SHIMADZU, в
отличие от других производителей,
выпускает много разных типов приборов, что позволяет ей предлагать
свою продукцию фармпредприятиям для решения различных аналити-
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ческих задач. Это обстоятельство
наряду с высокими техническими
характеристиками и надежностью
приборов производства SHIMADZU
способствует их большой популярности у специалистов фармпредприятий. По состоянию на 18 июля 2019 г.
фармпредприятиям Украины поставлено 342 комплекта приборов,
из них: 208 жидкостных и газовых
хроматографов с различными детекторами, включая масс-спектрометрические, 102 комплекта спектральных приборов для молекулярного и элементного анализа и 32
комплекта приборов других типов
(лазерные анализаторы размеров
частиц, рентгеновские дифрактометры, анализаторы влажности, измерители механических характеристик
и др.). Согласно статистическим данным о поставках, самым востребованным аналитическим прибором
на фармпредприятии является жидкостный хроматограф. Это можно
проиллюстрировать результатами
нашей работы с фармпредприятиями – из общего числа приборов (342
комплекта) было поставлено 166
жидкостных хроматографов, то есть
практически половина от общего количества.  
– Какие проекты с фармпредприятиями Украины Вы бы назвали
среди самых интересных? Самых
сложных?
Нужно учесть одно очень важное
обстоятельство – мы начали работу
с фармпредприятиями Украины с
нулевой отметки. В 1994 г. ни на
одном из них не было ни одного (!)
аналитического прибора производства SHIMADZU. Поэтому задача оснащения каждого предприятия приборами корпорации SHIMADZU
была, несомненно, очень интересной, а реализация каждого отдельного проекта – очень сложной. И это
касалось абсолютно всех фармпредприятий. Ведь в то время на
фармацевтическом рынке Украины
доминировали другие производители аналитического оборудования.
Несмотря на это, постепенно, хотя и
медленными темпами, в лабораторную практику фармпредприятий

внедрялись аналитические приборы производства SHIMADZU, а уже
спустя 10 лет многие предприятия
стали сами их заказывать. Этому
способствовало прежде всего высокое качество приборов SHIMADZU
(их аналитические возможности и
техническая надежность), в чем к
тому времени уже успели убедиться
пользователи. И в результате в период с 2012 по 2018 г. поставка основного для фармотрасли (как было
отмечено выше) прибора – жидкостного хроматографа – на фармпредприятия Украины составляла
более 10 комплектов ежегодно. Поэтому, отвечая на Ваши вопросы, я
бы употребил в отношении нынешней ситуации такую формулировку:
о сложности уже говорить не приходится, а интересные проекты, я надеюсь, не прекратятся.
– Какие проекты Вам хотелось бы
реализовать с фармкомпаниями
в ближайшие 5 – 10 лет?
С точки зрения оснащения лабораторий современным аналитическим оборудованием, хотелось бы
развить или начать сотрудничество
по наиболее перспективным аналитическим приборам. В первую
очередь это относится к высокочувствительным трехквадрупольным
хромато-масс-спектрометрам.
Пока что на фармпредприятия мы
поставили только три таких прибора, но в ближайшие 5 лет их понадобится на порядок больше. При
этом мы уверены в хороших перспективах данного оборудования
SHIMADZU, так как трехквадрупольные хромато-масс-спектрометры
корпорации SHIMADZU (как жидкостные, так и газовые) признаны
самыми чувствительными в мире.
Другой тип нового перспективного
прибора – ИСП-масс-спектрометр.
Предпосылкой к появлению в ближайшее время спроса на него является ужесточение норм содержания в лекарственных средствах токсикантов элементного типа, концентрации которых необходимо измерять на уровнях, недоступных
оптическим атомно-эмиссионным
ИСП-спектрометрам. Что касается

новых приложений, то мы надеемся
на развитие сотрудничества в направлении, пока еще не получившем широкого распространения в
отечественной практике, а именно
в области клинической химии, прежде всего терапевтического лекарственного мониторинга.
– Когда начала работать компания «ШимЮкрейн» – авторизованный дистрибьютор SHIMADZU в
Украине и Молдове? Какие основные задачи стоят перед Вашей
командой специалистов?
«ШимЮкрейн» как генеральный
дистрибьютор аналитического оборудования производства корпорации SHIMADZU в Украине работает
с 2005 г. Спустя два года аналогичные полномочия мы получили в
Молдове. Основная задача, стоящая перед нами, вполне однозначно определена статусом компании
– это помощь фирме SHIMADZU в
распространении аналитических
приборов в Украине и Молдове.
Набор действий любого дистрибьютора в этом аспекте является стандартным – тщательное изучение
рынка, многогранная рекламная
деятельность, грамотная и своевременная техническая поддержка, обучение пользователей и др.
Но в работе компании «ШимЮкрейн» есть одна особенность.
Опираясь на знания и опыт наших
сотрудников, мы уделяем особое
внимание проведению эффективных научно-методических консультаций на предпродажной стадии.
Именно такой подход обеспечивает
доверие пользователей, которые
всегда имеют возможность на
практике убедиться в правильности
методического и конфигурационного выбора в соответствии с их аналитическими задачами. За это мы
постоянно получаем благодарность
от пользователей. Ну а сотрудники
компании «ШимЮкрейн», в свою
очередь, вот уже на протяжении
многих лет убеждаются в привлекательности сотрудничества с корпорацией SHIMADZU, надежность
оборудования которой является залогом нашего успеха.
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