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Для приборостроительных компаний 2017 год стал удачным. Общий объем продаж 20 ведущих 
мировых производителей оборудования для химического анализа, биотехнологий и матери-
аловедения вырос на 9,5%. На пятерку крупнейших фирм пришлось 54% продаж, что неудиви-
тельно, учитывая темпы консолидации отрасли в течение последних нескольких лет. Выручка 
Thermo Fisher Scientific – одного из самых агрессивных отраслевых консолидаторов – составила 
22% общего объема продаж 20 ведущих производителей. 

В среднем около 25% продаж занимают аналитические и лабораторные инструменты в об-
ласти наук о жизни. Кроме того, многие компании поставляют промышленные измерительные 
приборы и другое оборудование, не относящееся к научным исследованиям. Львиная доля 
большинства продаж приходится на расходные материалы, программное обеспечение и услуги.

Географически компании распределились следующим образом: восемь базируются в США, 
семь – в Европе и пять – в Японии.

THERMO FISHER SCIENTIFIC
Продажи приборов в 2017: $5,65 млрд.
В 2016 году Thermo Fisher Scientific купил FEI – произво-
дителя сканирующего электронного микроскопического 
оборудования  и инструментальную компанию в области 
генетического анализа Affymetrix. Эти сделки позволили 
значительно увеличить продажи инструментов Thermo 
Fisher Scientific в 2017 году – до 27% общего объема с 24% 
в 2016 году. В начале 2017 года фирма приобрела ком-
панию-производителя технологических систем Finesse 
Solutions, а затем и компанию облачных вычислений Core 
Informatics, чтобы усилить свои возможности по управ-

лению научными данными. Самым большим шагом в 
увеличении активов стала покупка контрактной фарма-
цевтической фирмы Patheon за 7,2 млрд долларов. Эта 
сделка вывела Thermo Fisher на рынок фармацевтических 
услуг. Однако компания не намерена сокращать свою 
инструментальную ориентацию. В конце 2017 года она 
приобрела Phenom-World, голландскую фирму-произво-
дителя настольных сканирующих электронных микро-
скопов. Помимо лидерства по продажам инструментов, 
Thermo Fisher Scientific выделяет наибольшие средства 
на исследования и разработки – в 2017 году они составили 
888 млн долларов.
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DANAHER
Продажи приборов в 2017: $2,28 млрд. 
В 2016 году Корпорация Danaher выделила 6 млрд долларов 
на развитие компании Fortive – дочернего бизнеса в обла-
сти технологий. В настоящее время корпорация сосредо-
точена на науках о жизни, диагностике, стоматологии, эко-
логии и прикладном бизнесе. Анализируя результаты 2017 
года, генеральный директор Том Джойс (Tom Joyce) сооб-
щил о высокой производительности в области проточной 
цитометрии и подсчета частиц в компании Beckman Coulter 
Life Sciences. В мире микроскопов Leica Microsystems наблю-
дается хороший рост на медицинских и исследовательских 
рынках в Западной Европе и Китае. А масс-спектрометрия 
Sciex сообщает о сильной позиции на продовольственном, 
экологическом и фармацевтическом рынках. Кроме того, 
в октябре 2017 года Danaher завершила процесс покупки 
IDBS  – британской компании-разработчика информацион-
ных технологий в области наук о жизни. 

SHIMADZU
Продажи приборов в 2017: $2,04 млрд. 
Продажи инструментов компании Shimadzu в 2017 году 
выросли более чем на 5%. Японская фирма объяснила рост 
продаж сильной экономикой в Китае, продолжающимся 
восстановлением рынков Северной Америки и умерен-
ным – Европейского Союза. В области аналитической и 
измерительной аппаратуры Shimadzu сообщила о крупных 
продажах масс-спектрометров североамериканскому пра-
вительству и химическим корпорациям, а также жидкост-
ных хроматографов – фармацевтической отрасли. В Китае 
наиболее высокими были продажи масс-спектрометров, 
жидкостных хроматографов, газовых хроматографов 
и оборудования для исследования окружающей среды. 
В  дальнейшем для усиления конкурентоспособности 
Shimadzu планирует инвестировать в передовое медицин-
ское обслуживание и использовать искусственный интел-
лект и интернет-технологии.

ROCHE DIAGNOSTICS
Продажи приборов в 2017: $1,95 млрд.
Продажи молекулярно-диагностических инструментов и 
тестов швейцарской фирмы Roche Diagnostics в 2017 году 
выросли более чем на 4%. Большая часть роста приходи-
лась на область секвенирования генов. В ноябре диагно-
стический бизнес объединил аналитические возможности 
с американской компанией Viewics. По прогнозам компа-
нии, программное обеспечение Viewics позволит лабора-
ториям быстрее принимать решения, основанные на обра-
ботке данных. Помимо этого, Roche заключила договор с GE 
Healthcare о разработке электронной поддержки цифровых 
клинических записей, в первую очередь для управления 

персонализированными методами лечения онкологиче-
ских или нуждающихся в критическом лечении пациентов.

AGILENT TECHNOLOGIES
Продажи приборов в 2017: $1,94 млрд.
В 2017 году продажи Agilent Technologies выросли примерно 
на 6% и составили почти 4,5 млрд долларов. Около 1,9 млрд 
долларов США, или 43% от объема продаж, – продажи обо-
рудования. Майк МакМаллен (Mike McMullen), генеральный 
директор фирмы, заявил, что наиболее высоким был спрос 
со стороны Китая и Европы. Выросли продажи для фарма-
цевтических компаний. А доходы на химическом и энер-
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FEI Scios DualBeam − растровый электронный микроскоп с 
технологией фокусированного ионного пучка

Спектрометр Shimadzu АА-7000 для пламенного и 
электротермического атомно-абсорбционного анализа
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гетическом рынках превзошли все ожидания. В июле 2017 
года Agilent расширила свой инструментальный арсенал 
приобретением Cobalt Light Systems за 52 млн долларов, что 
позволило компании выйти на рынок портативной раман-
спектрометрии.

ZEISS GROUP
Продажи приборов в 2017: $1,74 млрд.
Германская Zeiss Group в 2017 году достигла более чем 
6 млрд долларов в общем объеме продаж в медицинской, 
полупроводниковой и офтальмологической областях. 
Устойчивые продажи наблюдались в сегменте микроско-
пов и промышленных измерительных систем для науч-
ных исследований и контроля качества. Фирма заявила, 
что бизнес был стабильным в течение года, в основном 

благодаря спросу со стороны промышленных клиентов. 
Промышленная измерительная часть бизнеса выиграла 
от развития автомобильного рынка. Тем не менее фирма 
признала растущее давление конкурентов.

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
Продажи приборов в 2017: $1,36 млрд. 
В 2017 году на лабораторные приборы приходилось около 
половины общей выручки Mettler-Toledo. Фирма занима-
ется продажами комбинаций инструментов для подго-
товки проб, лабораторного анализа и физико-химических 
характеристик материалов, а также предлагает лабора-
торное программное обеспечение, технологические ана-
литические приборы и автоматизированные системы 
химического синтеза. Mettler-Toledo не решилась прогно-

Таблица 1. Топ-20 производителей оборудования для научных исследований 2017 г.

Рейтинг
Компания Страна

Продажи          
инструментов   
в 2017 г., млн $

В сравнении 
с 2016 г., %

Доля 
общих       

продаж, %2017 2016

1 1 Thermo Fisher Scientific США 5648 28,8 27,1

2 2 Danaher США 2284 7,7 12,5

3 3 Shimadzu Япония 2044 5,1 61,1

4 5 Roche Diagnostics Швейцария 1951 4,1 15,9

5 4 Agilent Technologies США 1942 2,7 43,4

6 6 Zeiss Group Германия 1738 4,9 28,8

7 8 Mettler-Toledo International Швейцария 1363 10,9 50,0

8 7 Bruker США 1325 9,7 75,0

9 9 Waters Corp. США 1180 5,8 51,1

10 12 Eppendorf Германия 773 5,1 100,0

11 11 Bio-Rad Laboratories США 764 4,5 35,4

12 10 PerkinElmer США 700 –5,5 31,0

13 14 JEOL Япония 645 1,9 68,9

14 15 Spectris Англия 599 11,0 30,5

15 16 Hitachi High-Technologies Япония 596 20,6 9,7

16 17 Illumina США 515 9,6 18,7

17 13 Nikon Япония 508 –25,0 7,9

18 18 Sartorius Германия 445 21,2 28,0

19 19 Olympus Япония 346 3,7 4,9

20 20 Tecan Швейцария 338 6,1 62,0

Источники: C&EN, данные компании 
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зировать будущий спрос в своем последнем финансовом 
отчете, отметив, что "в некоторых регионах мира сохраня-
ется экономическая неопределенность".

BRUKER 
Продажи приборов в 2017: $1,33 млрд.
В 2017 году общая выручка Bruker увеличилась почти на 
10% и составила около 1,8 млрд долларов. Оборудование 
Bruker – масс-спектрометры, ЯМР-спектрометры, флуо-
ресцентные микроскопы и молекулярные диагностиче-
ские инструменты – охватывает широкий спектр рын-
ков: науки о жизни, фармацевтику, химию, металлургию, 
металлообработку и др. Генеральный директор компании 
Фрэнк Лаукиен (Frank Laukien) сообщил инвесторам, что 
основной бизнес фирмы в области научного инструмента-
рия имеет "ежегодный рост выручки от 1 до 5%". По данным 
фирмы, в 2017 году расходные материалы, программное 
обеспечение и аксессуары составили 25% доходов компа-
нии.

WATERS CORP.
Продажи приборов в 2017: $1,18 млрд.
Для Waters Corp. продажи выросли на 7% – это был удачный 
год в области хроматографии и масс-спектрометрии. Про-
дажи инструментов, составляющие чуть более половины 
выручки фирмы, выросли почти на 6%. Продажи услуг 
и расходных материалов – на  7% и 8% соответственно. 
Рост продаж для фармацевтических компаний снизился 
с 10% в 2016 году до 7% в 2017 году, сообщил генеральный 
директор Waters Крис О’Коннелл (Chris O’Connell). Стра-
тегия фирмы, добавил он, заключается в том, чтобы "под-
черкнуть наши огромные возможности в фармацевтиче-
ском бизнесе". Кроме того, Waters подписала соглашение с 
Wyatt Technology, что позволит объединить многоугловой 
детектор светорассеяния Wyatt с ультравысокоэффектив-
ной жидкостной хроматографической системой Waters.

EPPENDORF 
Продажи приборов в 2017: $773 млн.
Частная немецкая компания Eppendorf разрабатывает и 
продает инструменты, расходные материалы и услуги для 
химических и биоаналитических лабораторий. Поскольку 
Eppendorf не выделяет продажи инструментальных 
средств в отдельное подразделение, его место в рейтинге 
основано на общем объеме продаж. В апреле 2017 года 
генеральный директор Томас Бахман (Thomas Bachmann) 
подсчитал, что продажи Eppendorf вырастут на 5% или 

"немного превысят средний показатель по отрасли". Фирма 
также заявила о прогрессе в подключении клиентов к 
электронным системам закупок, сообщив, что таким обра-
зом почти удвоила объем продаж.

BIO-RAD LABORATORIES 
Продажи приборов в 2017: $764 млн.
Bio-Rad Laboratories предоставляет широкий спектр про-
дуктов для исследований в области наук о жизни и клини-
ческой диагностики. В феврале 2017 года Bio-Rad завершила 
приобретение компании RainDance Technologies стоимо-
стью 87 млн долларов, которая разрабатывает методы 
капельного изучения биологических реакций. Bio-Rad 
утверждает, что покупка позволит компании расширить 
свое предложение по инструментам следующего поколе-
ния для секвенирования и амплификации ДНК.

PERKINELMER 
Продажи приборов в 2017: $700 млн.
Общие продажи PerkinElmer в прошлом году выросли почти 
на 7%, но продажи инструментов снизились на 6%. Фирма, 
чьи приборы могут использоваться для анализа окружа-
ющей среды, пищевых продуктов и металлов, делает упор 
на областях диагностики и разработки лекарств. В начале 
года она завершила продажу своего бизнеса в медицин-
ской визуализации. Вскоре после этого было объявлено 
о приобретении за 1,3 млрд долларов медицинской диа-
гностической лаборатории Euroimmun. Сделка позволила 
PerkinElmer получить бизнес иммуногистохимической и 
биохимической диагностики, приносящий 310 миллионов 
долларов в год. В январе фирма приобрела компанию Tulip 

Высокоинтегрированный ЯМР-спектрометр AVANCE III HD
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Diagnostics – индийского производителя реагентов, набо-
ров и инструментов для диагностики малярии, ВИЧ и гепа-
тита. Оценивая результаты 2017 года, генеральный дирек-
тор PerkinElmer Роб Фрил (Rob Friel) сообщил инвесторам, 
что видит благоприятную макроэкономическую среду. По 
его словам, рост продаж в Китае может составить 10–15%.

JEOL 
Продажи приборов в 2017: $645 млн.
В дополнение к научным и метрологическим инструмен-
там JEOL продает полупроводниковое, промышленное и 
медицинское оборудование. На инструментальный биз-
нес  приходится почти 70% продаж фирмы. В прогнозе на 
конец сентября JEOL заявила, что ожидает роста продаж 
почти на 2% в течение финансового года, заканчиваю-
щегося в марте 2018 года. JEOL и Bruker были единствен-
ными производителями крупных ядерных магнитно-
резонансных приборов, поскольку Agilent Technologies 
отказалась от бизнеса в 2014 году. Кроме продажи ЯМР-
спектрометров, JEOL предлагает замену соответствую-
щих пультов и зондов. Так, в  прошлом году фирма пред-
ставила Royal HFX – ЯМР-зонд, предназначенный для 
анализа фторсодержащих препаратов.

SPECTRIS 
Продажи приборов в 2017: $599 млн.
В 2017 году в сегменте инструментов для анализа матери-
алов рост продаж английской компании Spectris соста-
вил  11%. Это продажи систем измерения частиц компа-
нии Malvern Panalytical – бывших Malvern Instruments 

и Panalytical, объединенных в конце 2016 года. Основ-
ная часть роста продаж пришлась на азиатские рынки. 
Продажи в академических кругах были слабыми во 
всех регионах, за исключением Китая, и в 2018 году пла-
нируется их дальнейшее уменьшение. В январе 2018 
года Spectris приобрела более чем за 200 млн долларов 
Concept Life Sciences – контрактную исследовательскую 
организацию в области фармацевтики, агрохимии и 
экологии. Как и Thermo Fisher Scientific, Spectris видит 
потенциал роста в секторе услуг и планирует включить 
Concept Life Sciences в сегмент анализа материалов.

HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 
Продажи приборов в 2017: $596 млн.
Hitachi High-Technologies имеет четыре направления  
бизнеса. Три из них акцентируются на промышленном и 
электронном оборудовании. Четвертый является науч-
ным и медицинским системным бизнесом, на который 
приходится почти 10% годовой выручки фирмы. В его 
портфель входят аналитические инструменты, такие 
как жидкостные хроматографы, масс-спектрометры и 
спектрофотометры. Hitachi также создает электрон-
ные, растровые и атомно-силовые микроскопы. Еще 
одна инструментальная ниша компании – клинические 
анализаторы и системы автоматизации лабораторий. 
В Hitachi подчеркнули, что спрос на электронные микро-
скопы и аналитические системы должен увеличить про-
дажи более чем на 20%. Главным образом спрос растет 
в Азии, Европе и США, но застаивается на внутреннем 
рынке Японии.

Таблица 2. Расходы на научные исследования и разработки в 2017 г.

Компания

Расходы на 
исследования 
и разработки 
в 2017 г., млн $

Доля
общих

продаж, %

В сравнении 
с 2016 г., %

Thermo Fisher Scientific 888 4,2 17,6

Illumina 546 19,8 8,3

Agilent Technologies 339 7,6 3,0

Bruker 163 9,2 9,4

PerkinElmer 139 6,2 12,1

Spectris 135 6,9 6,3

Waters Corp. 133 5,8 6,4

Mettler-Toledo International 129 4,7 7,5

Tecan 51 9,3 1,6

Источник: Данные компаний
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ILLUMINA 
Продажи приборов в 2017: $515 млн.
После падения в 2016 году продажи инструментальных 
средств Illumina, составляющие около 19% общего объ-
ема выручки, в 2017 году выросли почти на 10%. Лидер 
рынка генного секвенирования Illumina планирует запу-
стить доставку настольных комплектов оборудования 
для секвенирования, стоимость которых, как утверждает 
фирма, будет доступна для любой лаборатории. Фирма 
усиливает акцент на инструментах и реактивах для кли-
нического применения, сказал в конце января генераль-
ный директор Фрэнсис де Суза (Francis de Souza). В авгу-
сте фирма заявила, что создаст новую компанию Verogen 
с венчурной фирмой Telegraph Hill Partners из Сан-
Франциско, чтобы предоставить технологии секвениро-
вания Illumina для компаний, занимающихся судебной 
экспертизой. Illumina выделяет самый высокий процент 
своих продаж, почти 20%, на исследования. В абсолют-
ном выражении ее расходы на исследования в 2017 году 
в размере 546 млн долларов США – вторые по величине 
после Thermo Fisher Scientific.

NIKON
Продажи приборов в 2017: $508 млн.
В рамках реструктуризации Nikon сократила более 1000 
рабочих мест и переместила свои бизнес-сегменты. Реор-
ганизация переориентировала фирму на полупроводни-
ковую литографию, так как продажи цифровых фотоаппа-
ратов снижаются. Реструктуризация также перемещает 

бизнес исследовательских микроскопов Nikon из про-
мышленной метрологии в сегмент здравоохранения. Это 
перемещение снижает место Nikon в рейтинге. Тем не 
менее ожидается, что в секторе здравоохранения, на 
долю которого теперь приходится почти 8% общего объ-
ема продаж японской фирмы, доходы составят порядка 
508 миллионов долларов в год.

SARTORIUS
Продажи приборов в 2017: $445 млн.
Sartorius, фирма, занимающаяся биотехнологиями и 
лабораторным оборудованием, в 2017 году показала хоро-
шие результаты. Рост продаж отдела лабораторных про-
дуктов и услуг составил более чем 21%. Согласно заявле-
нию Sartorius, 14% этого роста приходится на недавние 
приобретения. А на долю самого подразделения при-
ходилось 28% общего объема продаж Sartorius в 2017 
году, по сравнению с 25% в 2016 году. Наиболее значи-
тельным приобретением в 2017 году был американский 
Essen BioScience, производитель инструментов для кле-
точных анализов, разработки лекарств и теоретических 
исследований. Покупка в размере 320 млн долларов США 
принесла около 60 млн долларов дохода. Sartorius про-
гнозирует, что в 2018 году продажи подразделения лабо-
раторных продуктов вырастут от 12 до 15%.

OLYMPUS
Продажи приборов в 2017: $445 млн.
Olympus продает разнообразное оборудование для про-
мышленных и медицинских рынков. Продукция компа-
нии включает промышленные микроскопы и видеоскопы, 
оборудование для проведения неразрушающих испы-
таний и рентгеновские флуоресцентные анализаторы. 
Бизнес компании Olympus в области инструментов для 
научных исследований концентрируется на производ-
стве биологических микроскопов, которые предназна-
чены для разработки лекарств и клинической лабора-
торной диагностики. Фирма ожидает, что ее бизнес по 
производству биологических микроскопов внесет почти 
5% в общий объем продаж.

TECAN 
Продажи приборов в 2017: $338 млн.
Tecan растет благодаря приобретениям. В марте 2017 
года фирма купила Pulssar Technologies − производителя 
поршневых насосов для задач пипетирования в науках 
о жизни. В конце 2015 года Tecan приобрела Sias, постав-
щика систем автоматизации для лабораторий. Tecan 
классифицирует 62% своих продаж как продажи инстру-
ментов. Остальная часть приходится на расходные мате-
риалы, услуги и комплектующие. ■

Tecan Fluent – автономная рабочая станция для 
автоматизации лабораторий

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС






