
"ЛЮМЭКС": ВРЕМЯ НОВЫХ ВОзМОЖНОСТЕЙ
Рассказывает заместитель генерального директора ООО "Люмэкс-маркетинг"  
Наталия Альбертовна Майорова

Санкт-Петербургская приборостроительная компания "Люмэкс" была создана в  нача-
ле 90-х годов группой специалистов из  Государственного оптического института имени 
С.В.Вавилова и Санкт-Петербургского госуниверситета. За 30 лет небольшое предприятие 
выросло в ведущего игрока рынка аналитического и лабораторного оборудования, суще-
ственно расширило линейку выпускаемых приборов, вышло на мировой рынок. Приборы 
и  методики "Люмэкс" применяются для  анализа объектов окружающей среды, пищевых 
продуктов, напитков, комбикормов и  их сырья, в  фарминдустрии, химической промыш-
ленности, экологическом, технологическом и  ветеринарном контроле, при переработке 
и  утилизации отходов, в добыче и  переработке нефти и  газа, в научных исследованиях. 
За  годы работы предприятием произведено более 20 000 приборов не только для  рос-
сийских, но и для зарубежных пользователей – продукция поставляется в 90 стран мира. 

"Люмэкс" славится уникальными специалистами, чьи идеи заложены в  основу всех науч-
ных и технологических разработок компании.

О проблемах, успехах и перспективах развития ГК "Люмэкс" рассказывает заместитель 
генерального директора ООО "Люмэкс-маркетинг" Наталия Альбертовна Майорова.

Наталия Альбертовна, "Люмэкс" более 30  лет 
выступает одним из  крупнейших российских про-
изводителей аналитического оборудования. Что 
представляет собой группа компаний сегодня? 

Наша компания была создана в  1991  году, за  это 
время мы разработали десятки приборов. Среди них 
флуоресцентные анализаторы, системы капилляр-
ного электрофореза и  высокоэффективные жидкост-
ные хроматографы, БИК- и  ИК-фурье-спектрометры, 
атомно-абсорбционные спектрометры, анализаторы 
ртути, оборудование для СВЧ-минерализации, дозиме-

трии, ПЦР-диагностики. Создали и  аттестовали более 
сотни аналитических методик – все не перечислишь. 
Постоянно появляются новые направления. В  частно-
сти, совсем недавно мы приступили к  поставкам масс-
спектрометрического оборудования. Головной офис 
компании, а  также центр исследований и  разработок 
расположены в Санкт-Петербурге. Есть офис в Москве, 
который занимается продажами и  технической под-
держкой. Наша продукция поставляется более чем 
в  90 стран мира, практически во все регионы. Пред-
ставительства "Люмэкс" работают за рубежом. 25% 
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нашего оборота – экспортные поставки. Но основное 
внимание мы уделяем отечественным потребителям. 
Все свои идеи мы отрабатываем в России, и уже потом, 
в зависимости от конъюнктуры, что-то идет преимуще-
ственно на  экспорт, что-то мы реализуем на  внутрен-
нем рынке. 

Какие направления наиболее актуальны 
для "Люмэкс"?

История "Люмэкс" начиналась с  создания флуори-
метрического анализатора нефтепродуктов в  воде. 
В  1992  году первые анализаторы "Флюорит-01" зарабо-
тали на  Игналинской АЭС в  Литве и  на ТЭЦ-15 в  Санкт-
Петербурге. В  1993  году приборы получили возмож-
ность регистрировать хемилюминесцентные сигналы 
и  сменили название на  "Флюорат-02". Тогда же были 
начаты активная разработка, метрологическая атте-
стация и  внедрение флуориметрических методик 
для  экологического контроля. В  апреле 2022  года мы 
выпустили 10-тысячный анализатор уже третьего поко-
ления – "Флюорат-02-5М". Это наиболее востребован-
ный и самый массовый прибор "Люмэкс" на российском 
рынке.

Еще одно наше направление – сепарационные 
методы анализа: высокоэффективная жидкостная 
хроматография и  капиллярный электрофорез. Наш 
хроматограф "ЛЮМАХРОМ" давно и  прочно вошел 
в  практику многих аналитических лабораторий. Он 
весьма надежен, имеет очень чувствительный флуо-
риметрический детектор и  прекрасно обеспечивает 
хроматографический анализ в  области, например, 
экологического контроля, а также контроля каче-
ства и безопасности пищевых продуктов. Мы посто-
янно совершенствуем и  дополняем этот прибор. Воз-
можно, на  выставке "Аналитика Экспо" в  2023  году 
покажем новую модель жидкостного хроматографа 

"ЛЮМА ХРОМ", она уже проходит испытания в  нашей 
лаборатории. 

Очень интересное и  новое для  нас направле-
ние – медицина. Изначально инициатива исходила 
даже не от нас – заинтересованность в системах капил-
лярного электрофореза "КАПЕЛЬ" проявила Ассоци-
ация наркологов. В  наркологической практике есть 
исследование на  карбогидрат-дефицитный трансфер-
рин (CDT), который служит маркером хронического 
злоупотребления алкоголем и  позволяет на  ранней 
стадии выявить алкоголизм, включая его латентную 
форму. До  недавнего времени анализ проводился 
исключительно на импортном оборудовании и с очень 
дорогими реактивами. У  нас разработано аналогич-
ное и гораздо более бюджетное решение, но проблема 

в том, что медицина – весьма жесткая отрасль с точки 
зрения регуляторной политики. Нам не очень хотелось 
заниматься бюрократией и  тратить ресурсы на  про-
хождение достаточно длительной и  затратной про-
цедуры оформления регистрационного удостовере-

Анализатор "Флюорат-02-5М" – наиболее востребован-
ный и  самый массовый прибор "Люмэкс" на  российском 
рынке

ВЭЖХ "ЛЮМАХРОМ" давно и  прочно вошел в  практику 
аналитических лабораторий 
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ния (РУ) Росздравнадзора. Но с  уходом с  российского 
рынка зарубежных поставщиков для  отечественных 
наркологических лабораторий ситуация сложилась 
крайне непростая. Поэтому, чтобы не бросать кол-
лег в  беде, особенно с  учетом переориентации рынка 
медицинского оборудования на  отечественные при-
боры, мы все-таки решили получить РУ на  медицин-
ское изделие для  системы капиллярного электрофо-
реза "Капель-105МТ". Разработали набор реагентов 
для определения CDT, впоследствии сможем добавить 
решения и  для других медицинских задач. Некоторое 
время заняла подготовка документов с  учетом всех 
замечаний регулятора, пришлось внести небольшие 
доработки и  в сам прибор. Тем не менее все разреши-
тельные документы получены, мы приступили к  ком-
мерческим поставкам. 

Подчеркну, в области медицины мы ожидаем взрыв-
ного развития рынка для наших систем. В апреле этого 
года на  выставке "Аналитика Экспо" в  первый же день 
провели переговоры с  потенциальными заказчиками, 
они достаточно оптимистично оценили наше решение 
и  планируют сделать дополнительный заказ на  анало-
гичный прибор, но с  большей производительностью. 
Конечно, такая разработка потребует времени, веро-
ятно, придется серьезно поработать над масштаби-
рованием производства. Тем не менее перспективы 
открываются привлекательные.

Смежное с  медициной, но уже достаточно тради-
ционное для  нас направление – фармацевтическая 
отрасль. Там тоже есть свои регуляторные особен-
ности, не такие жесткие, как в  медицине, но тем не 
менее. Отмечу, что оборудование "Люмэкс", поставля-
емое на фармацевтический рынок, соответствует стан-
дартам GMP: наши специалисты готовят и  приборы, 
и  документацию с  учетом всех нюансов отраслевых 
требований и процедур. В фармацевтике спрос на наши 
системы капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ" устой-
чиво растет, они используются для все большего коли-
чества исследований и анализов. Метод капиллярного 
электрофореза включен в  Государственную фармако-
пею РФ (ГФ РФ) не так давно. К  примеру, общая фар-
макопейная статья 1.2.1.0022.15 "Капиллярный электро-
форез" впервые появилась только в  13-м издании ГФ 
РФ – в  2015  году. За  рубежом же этот метод как фар-
макопейный используется для  достаточно широкого 
спектра задач уже лет двадцать. 

Мы регулярно проводим семинары, в  том числе 
и  для фармацевтических лабораторий, где знакомим 
слушателей с  методом капиллярного электрофореза, 
его возможностями и  преимуществами. Появляется 
все больше лабораторий, которые работают на  наших 
приборах и  по достоинству оценили их на  практике. 
Постепенно у  специалистов отрасли складывается 
понимание того, что метод весьма эффективен и  по 
себестоимости, и  по скорости анализа, и  по результа-
тивности. Соответственно, объем продаж растет, воз-
можно, не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не 
менее вполне стабильно. 

Еще одно медицинское направление связано с COVID-
19. Мы на  время про пандемию забыли, но она никуда 
не делась. У  нас есть ПЦР-анализатор – микрочиповый 
амплификатор нуклеиновых кислот в режиме реаль-
ного времени "АриаДНА". Он имеет РУ изделия медицин-
ского назначения и медицинской техники, но в основном 
поставлялся в ветеринарию для определения вирусов 
болезней животных и птиц, а также вирусов болезней 
растений, и в Роспотребнадзор – для определения ГМО.

Система капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ®-205"

Микрочиповый амплификатор нуклеиновых кислот 
"АриаДНА"
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С  учетом того, что амплификация РНК коронови-
руса SARS-CoV-2 – это ПЦР в  самом ее классическом 
виде, решение мы разработали очень быстро. Кра-
сивое решение, которое, кстати, уверенно опреде-
ляет подштамм омикрон BA.2, что делают далеко не 
все тест-системы. Но, несмотря на  введенный в  Рос-
сии упрощенный и  ускоренный порядок регистрации 
лекарств и  медицинских изделий для  лечения коро-
навируса, быстро оформить РУ нам не удалось – доку-
менты на первую тест-систему были получены только 
в июне 2022 года. 

C начала пандемии мы разработали несколько 
тест-систем, которые определяют ковид в разных 
клинических ситуациях. Инновационная микрочипо-
вая технология в 10 раз снижает объем необходи-
мых реагентов, существенно сокращает время анализа 
и  сводит к  минимуму риски перекрестной контамина-
ции – это увеличивает воспроизводимость по сравне-
нию с наиболее массовой технологией ПЦР-анализа. 
Наше решение позволит за счет создания новых ста-
ционарных и мобильных лабораторий развернуть 
ди агностику в амбулаториях удаленных населенных 
пунктов, на предприятиях бесперебойного цикла и т.п. 
А  долгий срок хранения микрочипов обеспечит готов-
ность лабораторий к новым волнам пандемии.

"Люмэкс" известен на российском рынке как веду-
щий поставщик анализаторов ртути. Вы продолжа-
ете развивать эти решения?

Конечно, это одно из  ключевых для  нас направле-
ний. Содержание ртути, помимо химической безопас-
ности среды обитания или продуктов питания, суще-
ственно влияет на  стоимость нефтепродуктов, в  том 
числе идущих на экспорт. До недавнего времени самым 
современным прибором в  линейке был портативный 
анализатор "РА-915М". Вместе со специализированными 
приставками это, по  сути, мобильный аналитический 
комплекс, быстро и  селективно измеряющий концен-
трации ртути в  атмосферном воздухе, газовых пото-
ках, жидких и твердых пробах, в том числе и в полевых 
условиях. В  приборе реализованы весьма интересные 
решения. Например, оригинальная оптико-электрон-
ная схема анализатора обеспечивает очень низкий пре-
дел обнаружения при прямом измерении – буквально 
единицы нанограммов в  кубометре, а  также высокую 
селективность анализа и  широкий – более трех поряд-
ков – динамический диапазон. Кроме того, прибор 
может работать без подзарядки до  8  часов, что важно 
для полевых измерений.

В  2021  году мы выпустили на  российский рынок 
новый – лабораторный анализатор ртути "РА-915Лаб" 

с  автосемплером. Это атомно-абсорбционный спек-
трометр с  зеемановской коррекцией неселективного 
поглощения для  быстрого прямого анализа любых 
типов твердых и  жидких образцов в  широком диа-
пазоне концентраций. В  качестве газа-носителя 
используется атмосферный воздух, а  не аргон и кис-
лород. Благодаря высокой селективности и  чувстви-
тельности метода пробу не нужно концентрировать 
на  дорогом золотом сорбенте. Кроме того, поскольку 
прибор оснащен автосемплером, им интересуются 
и  уже активно приобретают стационарные лабора-
тории, в  которых проводятся массовые анализы, свя-
занные с  контролем содержания ртути. В  первую оче-
редь речь идет об анализе нефти, лигроина и  других 
нефтепродуктов, а также пищевых продуктов, твердых 
бытовых отходов и  т.п. Анализатор "РА-915Лаб" в  этом 
году демонстрировался в работе на  нашем стенде 
на  выставке "Аналитика Экспо". Очень надеемся полу-
чить обратную связь от  пользователей: если какие-то 
методические решения придется доработать – мы 
к этому готовы. 

Вы упомянули о  развитии нового направле-
ния – масс-спектрометрии. 

Времяпролетные масс-спектрометры Lumas – это 
наша самая-самая новинка. В серию Lumas входят три 
модификации прибора: для  анализа образцов в  твер-
дом, газообразном и  жидком состоянии. Приборы 
семейства Lumas предназначены для научных исследо-
ваний, а  также подойдут для  компаний, работающих 

Одна из последних разработок "Люмэкс" - лабораторный 
анализатор ртути "РА-915Лаб"  
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в области экологического контроля, медицины, метал-
лургии, пищевой безопасности. 

Впервые мы продемонстрировали Lumas 
на  выставке "Аналитика Экспо 2022". Посетители уви-
дели модификацию Lumas GAS, предназначенную 
для  прямого высокочувствительного определения 
летучих органических и  неорганических соединений 
в  воздухе и  различных газах. Интерес к  прибору был 
столь высок, что уже за  первые два дня мы раздали 
весь запас информационных листовок, хотя печатали, 
казалось бы, с запасом.  

В  2022  году выставка "Аналитика Экспо" стала 
достаточно важным индикатором состояния рынка. 
Как вы оцениваете итоги этой выставки для  вашей 
компании? 

Если говорить о  результатах "Аналитики Экспо" 
в целом, то этом году было немало обращений от поль-
зователей импортного оборудования, которые одно-
моментно лишились не только возможности покупать 
новые приборы ушедших с  российского рынка ком-
паний, но и  технической поддержки. А  ведь у  многих 
были заключены годовые контракты. Поскольку у  нас 
очень мощная сервисная служба, часто спрашивали, 
не планирует ли "Люмэкс" обслуживать продукцию 
сторонних производителей? Сразу отвечу: мы не рабо-
таем с  чужим оборудованием, более того, свои реше-
ния и  разработки на  чужое оборудование не перено-
сим. Это принципиальная позиция. 

Нужно сказать, что компании, которые плани-
руют расширять или обновлять приборный парк, 
в  целом достаточно здраво оценивают текущую 
рыночную ситуацию: интерес к  российскому, в  том 
числе и  к  нашему оборудованию в  последние месяцы 
вырос значительно. Например, спектрометр среднего 
ИК-диапазона  "ИнфраЛЮМ ФТ-08" – не самый наш 
массовый прибор, но уже в марте количество запросов 
на  него увеличилось в  4 раза. Если число первичных 
обращений будет коррелировать с  реальными закуп-
ками, нам придется серьезно рассмотреть расшире-
ние производства по этому направлению. 

Большой всплеск запросов мы наблюдаем и для 
БИК-анализатора "ИнфраЛЮМ ФТ-12". Прибор позво-
ляет в течение 1 минуты определить сразу несколько 
основных показателей качества в образце сельско-
хозяйственной или пищевой продукции, например 
в зерне пшеницы, комбикорме или комбикормо-
вом сырье, мясном фарше, молоке, сыре и т.п. До 
недавнего времени крупные агрохолдинги в России 
предпочитали приобретать дорогое импортное обо-
рудование известных мировых брендов, но в теку-

Времяпролетный масс-спектрометр Lumas впервые 
показан на выставке "Аналитика Экспо 2022"

Атомно-абсорбционный спектрометр с зеемановской 
коррекцией неселективного поглощения "МГА-1000"
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щей ситуации они ищут альтернативу. И требования 
к  нашим анализаторам предъявляются максимально 
высокие, несмотря на существенно большую доступ-
ность по цене. Мы в своих возможностях уверены. 
Фурье-БИК-анализатор "ИнфраЛЮМ ФТ-12" –  прибор 
максимально точный и высокотехнологичный, обес-
печенный большим набором градуировочных моде-
лей, разработанных по образцам российской про-
дукции различных регионов страны. Растут запросы 
и  на атомно-абсорбционный спектрометр "МГА-1000". 
Даже несмотря на то, что есть и российские аналогич-
ные приборы. 

Очень много обращений мы получили по  жид-
костному хроматографу "ЛЮМАХРОМ". Жидкостная 
хроматография – это по  определению очень массо-
вый рынок, и  многие пытаются определить для  себя, 
что именно мы можем предложить. Наш хромато-
граф – прибор не исследовательского класса, он пред-
назначен для  достаточно простых массовых задач 
и  рассчитан на  определенный сегмент рынка. Жид-
костная хроматография никогда не была локомоти-
вом нашего развития – это, скорее, некое поддержи-
вающее направление. Хотя в  связи с  изменившейся 
конъюнктурой рынка мы уже пересматриваем планы 
развития и по этой продуктовой линейке. Мы раз-
рабатыаем полностью автоматизированный блочно-
модульный жидкостный хроматограф в несколь-
ких модификациях. В зависимости от задачи можно 
будет выбрать спектрофлуориметрический или 
спектрофотометрический детектор, автосамлеплер, 
градиентное или изократическое исполнение. Без-
условно, все методические решения для серийного 

"ЛЮМАХРОМа" будут выполнимы на новой модели, 
кроме того, появится возможность использовать 

любые хроматографические колонки, в том числе 
и  аналитического стандарта 250х4,6 мм. Програм-
мное обеспечение "ПикЭксперт" – разработка наших 
программистов – включает множество необходимых 
для современного хроматографиста опций. 

Мы знаем отечественный рынок аналитического 
приборостроения, понимаем его потребности и  так 
или иначе на них ориентируемся. Видим, что текущая 
ситуация создает благоприятное окно возможностей, 
которым можно и  нужно воспользоваться: расширить 
производственные мощности, отмасштабировать про-
изводство. Но это непросто. Придется четко расста-
вить приоритеты, определить, что именно развивать 
в  первую очередь и  на какие деньги. У  нас широ-
кая линейка, масштабировать одновременно все не 
удастся. Хотелось бы, конечно, но нужно реально оце-
нивать собственные силы. 

Из  каких источников вы планируете привлекать 
средства на развитие?

Парадоксально, но в  нынешней непростой ситуа-
ции никто не отменял достаточно жесткие конкурсные 
торги. Процедура по Федеральному закону № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в  сфере  закупок  товаров, работ, 
услуг для  обеспечения  государственных  и  муници-
пальных нужд" предполагает, что мы составляем заявку 
на  участие в  закупках, проводится конкурс, принима-
ется решение – и  это все занимает минимум полгода, 
а  иногда и  больше. Количество бумаг, которые нам 
нужно подготовить для участия в конкурсе, порой про-
сто нереально: зачастую мы даже понять не можем, что 
именно покупатель имел в виду, когда хотел получить 
от  нас тот или иной документ. Когда конкурс выигран, 
заключается договор, по  которому мы должны обору-

Спектрометр среднего ИК-диапазона "ИнфраЛЮМ ФТ-08" Фурье-БИК-анализатор "ИнфраЛЮМ ФТ-08"
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дование поставить и  запустить, и  только потом полу-
чим деньги. 

Поэтому вопрос: "На какие деньги расширять про-
изводство?" – это вопрос: "Куда идти за  деньгами?" 
И здесь я должна сказать, что мы наладили очень про-
дуктивное сотрудничество с  Фондом развития про-
мышленности РФ (ФРП), который в  2020  году выделил 
ресурсы на  поддержку производителей продукции 
для  борьбы с  COVID-19 по  программе "Противодей-
ствие эпидемическим заболеваниям". Причем про-
екты рассматривались в  ускоренном режиме и  по 
упрощенной форме. Мы подали заявку и  получили 
займ целевого финансирования под 1% годовых на рас-
ширение производства наших ПЦР-амплификаторов 

"АриаДНА" – это крайне выгодные условия. Особенно 
с учетом того, что в Сбербанке обсуждался кредит под 
весьма приличные 23% – как вы понимаете, такие усло-
вия кредитования для нашего производства очень 
тяжелые. Конечно, займы мы тоже берем, но все-таки 
между 1% и стандартными условиями кредитования 
разница весьма существенная. 

У ФРП целый перечень программ, в том числе займы 
под 1 и  3% на  реализацию проектов развития, направ-
ленных на  внедрение передовых технологий, создание 
новых продуктов или организацию импортозамещаю-
щих производств. Мы пока заявку не подали, но вопрос 
прорабатываем. 

Займы ФРП – очень большая польза для производств. 
Причем можно одновременно работать по  нескольким 
проектам: специалисты Фонда правильно оценивают 
финансовую нагрузку и  показатели компании. Да, это 
государственные деньги. Да, это целевой займ. Да, это 
софинансирование: мы со своей стороны тоже вкла-
дываемся целевым образом и  если заявляем проект 
на конкретный прибор, то обязаны расходовать полу-
ченные деньги на  производство именно этого прибора. 
Да, это жесткий финансовый контроль и  тщательность 
подготовки документов, но все это нормально и вполне 
выполнимо. 

Кроме того, в 2020–2021 годы в рамках государствен-
ных программ "Демография" и "Чистая вода" мы осна-
стили аналитическим оборудованием лаборатории 
Роспотребнадзора. Мы успешно выполнили все обяза-
тельства, под которыми подписались.

Помимо приборов, вы активно занимаетесь разра-
боткой аналитических методик и их аттестацией. Как 
развивается это направление?

Метрологическая служба – это наше знамя. Она была 
создана в 1996 году, за это время наши специалисты при-
обрели значительный опыт работы в различных направ-

лениях метрологического обеспечения. Мы умеем 
превращать научную разработку в серийный прибор, 
производить приборы как средства измерения, при-
знанные как в Российской Федерации, так и других стра-
нах, разрабатывать и проводить аттестацию методик 
измерений, подтверждать соответствие наших изделий 
обязательным требованиям технических регламентов 
и многое другое. 

Если большая часть российских лабораторий 
аккредитована на  проведение тех или иных измере-
ний, наша метрологическая служба – на  разработку 
и  аттестацию методик по  ИСО 17025. Мы проходим 
все соответствующие аудиты в  этой области. Область 
аккредитации метрологической службы компании 

"Люмэкс" достаточна для  того, чтобы методика имела 
статус метрологически аттестованной. Если же мы 
хотим, например, присвоить методике статус федера-
тивного природоохранного нормативного документа 
(ПНД Ф) для  экологического контроля, то наши спе-
циалисты подготовят все необходимые протоколы 
и отправят аттестованную методику для регистрации 
в соответствующий реестр. 

Что касается последних наших метрологических 
разработок, 15 апреля этого года аттестована мето-
дика измерений в  пищевых продуктах, продоволь-
ственном сырье и  пищевых добавках массовой доли 
аминокислот методом капиллярного электрофореза 
с  использованием системы капиллярного электро-
фореза "Капель", которую мы разработали по  заказу 
Роспотребнадзора. Сейчас готовим следующую мето-
дику для  этого же заказчика – на  определение катио-
нов и  анионов в  пищевых продуктах. Еще одна мето-
дика – измерений массовой доли общей ртути в пробах 
почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных 
вод, отходов производства и  потребления атомно-
абсорбционным методом – создана для нашего нового 
анализатора ртути "РА 915 ЛАБ". Она уже прошла атте-
стацию, в данный момент мы занимаемся ее регистра-
цией в реестре ПНД Ф. 

Кроме того, мы довольно много, по  целому ряду 
направлений, работаем в области национальной и меж-
государственной стандартизации, сотрудничаем с  тех-
ническими комитетами Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и  метрологии. Например, 
нам очень интересна стандартизация в  области эколо-
гии – по  наилучшим доступным технологиям в  сфере 
контроля промышленных выбросов. Нужно отметить, 
что разработка ГОСТов занимает около 5  лет, но, если 
в основе лежит уже аттестованная методика, процедура 
значимо упрощается. Разработки стандартов финанси-
руются, как правило, Федеральным агентством по  тех-
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ническому регулированию и  метрологии. Но мы пре-
красно понимаем: если в  основе государственного 
стандарта лежит наша методика, это способствует про-
дажам. Поэтому не требуем отплаты, в  отличие от  бюд-
жетных институтов, для  которых разработка мето-
дик – один из видов заработка. 

Как компания справляется с  жестким санкци-
онным кризисом? Есть ли проблемы с  комплектую-
щими?

Проблемы, безусловно, есть. Отдельные компоненты  
в России в принципе не производятся. Наши поставщики 
поступили очень по-разному, некоторые – отказались от 
ранее заключенных контрактов в категорической форме. 
Несмотря на то, что по цене и качеству это были очень 
хорошие контракты, подход нам понятен, и смысла 
надеяться на продолжение сотрудничества – никакого. 
Мы сделали несколько запросов компаниям, которые 
занимаются соответствующей электроникой в  России. 
Посмотрели собственные возможности: у  нас работают 
уникальные специалисты, которые могут решить эту 
задачу. Кроме того, есть и  некоторая подуш ка безопас-
ности: все-таки мы не с  колес приборы собираем и, 
в отличие от "планируемого бережливого производства", 
всегда имеем складские запасы. Некоторые финансисты 
считают, что запас на  полке – это умерщвление капи-
тала. Но я, как человек хозяйственный, полагаю, что 
лучше запас иметь. Особенно с  учетом того, что и  рос-
сийские поставщики тоже все очень разные. 

Как только начался санкционный кризис, мы пере-
смотрели все наши спецификации. Выделили самые 
болезненные точки. Определили, по  каким компонен-
там есть аналоги и  куда можно обратиться. Выяснили, 
какие компании готовы продолжать сотрудничество 
в  текущих условиях, где потребуется другая – более 
сложная и  дорогая логистика. Где-то нам пришлось 
откатить назад. Например, отдельные комплектующие 
мы когда-то делали сами, потом поняли, что импорт-
ные по цене и качеству более выгодны, начали закупать. 
Теперь же возвращаемся к собственным наработкам. Все 
организуется. Ситуация не критическая – мы не сняли 
с производства ни одного прибора. 

Насколько сильно смена поставщиков, проблемы 
логистики и необходимость возобновления собствен-
ного производства компонентов приведут в  итоге 
к удорожанию вашей продукции?

В марте 2022 года мы работали еще по старым прай-
сам. С 1 апреля подняли цены на 15%, но это было плано-
вое подорожание – без привязки к кризису, мы объявили 
о нем еще в декабре. Сейчас у нас очень много запросов, 

мы даже вдвое увеличили сроки поставки – с  одного 
месяца до  двух, просто не успеваем собирать. Хотя 
для  сложной аналитической техники два месяца – это 
вполне нормально. 

Нам сейчас нужно очень четко понимать, как меня-
ется логистика, где критичные точки, каковы сроки 
поставки комплектующих, чтобы войти в ситуацию пра-
вильно и  не начать работать себе в  убыток. Поэтому 
лишних обещаний давать не хочется.

Как вы находите специалистов для  столь успеш-
ного и многопланового развития?

Квалифицированный персонал – это очень важно. 
Тем более что зачастую мы готовим специалистов бук-
вально со студенческой скамьи. В  компании работает 
более 400 человек, из  них более 25% – разработчики 
новых методик и приборов. Конечно, если планировать 
масштабное развитие производства, с  учетом того, что 
мы работаем и  с пусконаладкой, и  с методической под-
держкой, – квалифицированного персонала нам не хва-
тит. Но сейчас рынок меняется, и поступает достаточно 
много предложений от  специалистов из  других компа-
ний. У нас появляется возможность выбора, и это в дан-
ном случае неплохо. 

Что касается структуры кадров, у нас не очень много 
продавцов, но большой штат региональных сервис-
инженеров – это по-своему уникальные специалисты 
с  высоким уровнем компетентности, большим опытом, 
а  главное, умением грамотно разговаривать с  заказ-
чиками. Ведь если из  человека слова не вытянешь, 
то что? Возможно, с  точки зрения ремонта он и  хоро-
ший специа лист, но этого недостаточно. Нужно уметь 
общаться, понимать потребности пользователя, обсуж-
дать перспективы дальнейшего сотрудничества: что 
в  лаборатории планируется, какое расширение, какие 
закупки, рассказывать о  наших новых приборах и  мето-
диках и т.п. Разумеется, оформлением и ведением дого-
воров занимаются другие сотрудники, но держат руку 
на  пульсе именно наши сервисники. И поэтому инсти-
тут региональных сервис-инженеров играет в компании 
очень значимую роль. 

Мы регулярно собираем наших сервис-инженеров, 
проводим обучение, обсуждаем проблемы и  планы. 
В  январе 2022  года на  очередной такой встрече наши 
специалисты пошутили, что в "Люмэкс" новый год начи-
нается только после семинара: заслушаем отчет, подве-
дем итоги, наградим лучших, обучим приборным новин-
кам, утвердим план – и вперед, к новым вершинам! 

Спасибо за интересный рассказ!
С Н.А.Майоровой беседовала О.А.Шахнович
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