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Sartorius открывает новый офис 
с шоурумом в Москве

25 августа 2021 г. состоялось официальное открытие нового офиса компании 
Sartorius в Москве. Новый офис, в отличие от прежнего, может гордиться 
удобным расположением в центре, наличием шоурума и интегрированного 
сервисного подразделения. Подобрать интересующее оборудование и поработать 
на нем, получить предпродажную консультацию и техническую поддержку 
клиенты Sartorius теперь смогут непосредственно в Москве.

Открытие нового офиса в Мос
к ве стало результатом проду
манной и системной работы 

по повышению функциональности 
представительств Sartorius. Практи
ка показала, что у клиентов есть 
потребность не только в получении 
информации о предлагаемой про
дукции, но и в возможности поуча
ствовать в практической демон
страции работы оборудования. 
Новый офис полностью соответ
ствует таким запросам, поскольку 
включает в себя просторный шоу
рум с широким спектром установ
ленного оборудования, а также 
все необходимые условия для ра
боты на нем, в том числе подачу 
воды и сжатого воздуха. Таким об
разом, клиент может сравнить 
предлагаемое оборудование и 
сервисы и впоследствии сделать 
осознанный выбор в пользу того 
или иного решения. Кроме шоу
рума, в офисе расположены отде
лы продаж и сервиса, что позволя
ет не только получить грамотную 
консультацию специалистов, но и 
оперативно решить вопросы по 
обслуживанию оборудования. 

«Открытие нового офиса и пол-
ноценного шоурума в Москве ста-
ло важным шагом для развития 
компании Sartorius в России. К это-
му событию мы шли не один год, 
для нас было важно открыть шоу-
рум, в котором будет представлено 
оборудование, охватывающее 
весь процесс фармацевтического 
производства. Еще до официаль-
ного открытия шоурум успели по-
сетить наши партнеры не только из 
России, но и из других стран и мно-
гие из них отметили функциональ-
ность и практическую пользу от 
возможности протестировать обо-
рудование в работе до момента 
приобретения», – говорит Гене
ральный директор ООО «Сарториус 
Стедим РУС» Ирина Волкова.

Торжественное открытие про
шло в дружеской обстановке и 
включало в себя официальную 
часть, экскурсию по офису, торже
ственное перерезание ленточки и 
розыгрыш ценных призов. Гости 
имели возможность пообщаться 

Руководство компании на церемонии торжественного открытия

История немецкого концерна Sartorius берет свое начало в 1870 г. 
с открытия механической мастерской, основанной Флоренцом Сар-
ториусом, изобретателем из университета им. Георга Августа. Ма-
стерская располагалась в Гёттингене – небольшом университет-
ском городке на севере Германии. 150 лет спустя компания 
Sartorius предоставляет ученым и инженерам возможность упро-
стить и ускорить развитие прогресса в области медико-биологиче-
ских наук и биотехнологий, обеспечивая условия для разработки 
новых, более совершенных методов лечения, а также более доступ-
ных лекарств.

Первое представительство Sartorius было открыто в нашей стране 
еще в 1910 г. в Санкт-Петербурге. Современная история концерна 
Sartorius в России началась 10 лет назад, когда компания приняла 
стратегически правильное решение о продвижении продукции 
Sartorius на российском рынке и открыла две дочерние компании – 
«Сарториус Стедим РУС» и «Сарториус РУС». Первая отвечала 
за продвижение биофармацевтической отрасли, вторая – за лабо-
раторное направление.
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со специалистами и руководством 
компании Sartorius в неформаль
ной обстановке и обсудить насущ
ные вопросы. Мероприятие вы
звало большой интерес и позволи
ло собрать в одном месте руково
дителей фармпредприятий, соб
ственников бизнеса и других лиде
ров отрасли. Со стороны руководя
щего состава Sartorius присутство
вали Питер Холль (Руководитель 
региона EMEA Sartorius Stedim 
Biotech), Ирина Волкова (Генераль
ный директор ООО «Сарториус Сте
дим РУС») и Ольга Ларионова (Член 
совета директоров, Генеральный 
директор группы компаний 
Sartorius в России).

В шоуруме нового офиса пред
ставлена вся актуальная линейка 
оборудования для биофармацев
тического производства: от этапа 
разработки до промышленного 
масштаба.

Если говорить об этапе разра
ботки биофармацевтических пре
паратов, то незаменимым инстру
ментом является малогабаритная 
роботизированная система 
ambr®15. Эта система позволяет 
подобрать оптимальную питатель
ную среду и подпитки, отработать 
параметры культивирования куль
тур клеток и выбрать самый про
дуктивный и жизнеспособный клон Sartoflow® Smart

Команда Sartorius представляет новый офис

клеточной культуры. Данные опе
рации можно выполнять в однора
зовых микробиореакторах объе
мом 15 мл в параллели на 24 или 
48 сосудов в автоматическом ре
жиме. Специалисты имеют воз
можность в режиме онлайн отсле
живать параметры жизнеспособ
ности клетокпродуцентов, контро
лировать и оптимизировать усло
вия культивирования, а также 
подбирать условия, необходимые 

для получения самого высокого ти
тра белка или вируса. 

На стадии производства одним 
из наиболее востребованных явля
ется одноразовый биореактор 
Biostat STR® 3го поколения с плат
формой автоматизации Biobrain. 
Биореакторы Biostat STR® и мешки 
Flexsafe STR® имеют объем от 50 до 
2000 л и обеспечивают исключи
тельные показатели скорости, каче
ства и универсальности примене
ния как при разработке процесса, 
так и в коммерческом производ
стве. Технологические особенности 
биореакторов Biostat STR® позволя
ют обеспечить легкую масштабируе
мость при переходе от ранних эта
пов разработки процесса к про
мышленному производству. Кроме 
того, система поддерживает самые 
современные аналитические функ
ции. Именно эти биореакторы дока
зали свою эффективность при про
изводстве вакцины Спутник V.

Обязательным этапом производ
ства биофармацевтических препа
ратов является очистка. Комплекс
ные решения компании Sartorius 
охватывают такие стадии производ
ственного процесса, как осветле
ние, хроматография, очистка от ви
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ООО «Сарториус Стедим РУС»

Тел.: +7 (812) 3275327,
Тел.: +7(495)7481613,
russia@sartorius.com,  
www.sartorius.com

русов, классическая и тангенциаль
ная фильтрация. В демонстрацион
ном зале представлены образцы 
стерилизующих и глубинных патро
нов и капсул, половолоконные филь
трующие элементы, система танген
циальной фильтрации Sartoflow® 
Smart. Sartoflow® Smart – модульная 
настольная система тангенциаль
ной фильтрации, оптимизированная 
для проведения ультрафильтрации и 
диафильтрации, которые использу
ются в таких процессах, как очистка 
вакцин, моноклональных антител, 
рекомбинантных белков. Система 
подходит для лабораторной разра
ботки процесса и клинических испы
таний, а также для работы в услови
ях, отвечающих требованиям GMP.

Кроме того, клиенты могут по
знакомиться с технологией моно
литной колоночной хроматографии 
BIA, которая активно используется в 
производстве передовых коммер
ческих продуктов на основе вирус
ных векторов и не только. 

Неотъемлемой частью взаимо
действия с партнерами является 
предоставление качественного сер
виса. В новом московском офисе 
Sartorius функционирует полноцен
ное сервисное подразделение. Для 
обеспечения бесперебойной под
держки клиентов был увеличен штат 
сервисных специалистов. Кроме 
того, расширены и модернизирова
ны складские зоны в Москве 
и СанктПетербурге. В ближайших 
планах компании – модернизация и 
обновление офиса в СанктПетер
бурге, что позволит сделать его бо
лее современным, функциональ
ным и интерактивным. 

Ирина Волкова на установке первого в России Biostat STR® 2000

Монолитные хроматографические колонки CIM®


