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От первОгО лица

"АКВАхРОм" И Waters:
новый статус – новые возможности

Рассказывает генеральный директор ООО "Аквахром" Владимир Николаевич Капшуков

В 1958 году Джеймс Логан Уотерс (James Logan Waters), не желая продолжать фамильный бизнес, 
создал компанию Waters associates. Она размещалась в  здании бывшего полицейского участка 
Фрамингема в  штате Массачусетс, а  все пять сотрудников занимались разработкой и  производ-
ством мелкого аналитического оборудования на  заказ. Однако вскоре обстоятельства привели 
компанию к работам в области жидкостной хроматографии (ЖХ), которая тогда только начинала 
обретать себя как лабораторный метод  анализа. В 1968 году на традиционной конференции в Питт-
сбурге Waters associates представила первый коммерческий жидкостный хроматограф высокого 
давления aLC-100 и с тех пор на долгие годы утвердилась как один из законодателей мод в области 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В конце 1970-х Waters associates принад-
лежала половина рынка ЖХ, который оценивался тогда в 100–150 млн долл.

С 1980 года компания стала подразделением корпорации Millipore, однако в 1994 году вновь об-
рела независимость и нынешнее название – Waters Corporation. В том же году было открыто пред-
ставительство Waters в России. Компания продолжила успешное развитие в области ЖХ, а затем 
и жидкостной хромато-масс-спектрометрии. Один из наиболее значимых результатов – создание 
оборудования для ультра-ВЭЖХ (UPLC) в 2004 году. Сегодня объем продаж компании Waters пре-
вышает 2,3 млрд долл., число сотрудников – 7 тыс. в 31 государстве, а ее продукция используется 
более чем в 100 странах мира.

В  2015  году Waters сменила форму работы на  российском рынке, закрыв свое предста-
вительство. Однако его сотрудники продолжили деятельность в  рамках новой компании –  
ООО "Аквахром", которая стала официальным дистрибьютором и сервис-провайдером Waters 
Corporation. Насколько эти изменения сказались на поставках оборудования? Каковы планы но-
вой компании? В чем специфика работы с корпорацией Waters, постоянно привносящей на ры-
нок инновационные решения? Об этом рассказывает генеральный директор ООО "Аквахром" 
Владимир Николаевич Капшуков.
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владимир николаевич, "аквахром" – достаточно 
новое имя на российском рынке. однако образующий 
компанию коллектив новым назвать никак нельзя, 
ведь долгие годы он работал в  российском предста-
вительстве корпорации Waters. с чем связаны такие 
перемены?

В  1994  году компания Waters Corporation открыла в  Рос-
сии свое представительство, которое в 2002 году было преоб-
разовано в  дочернюю компанию ООО "Уотерс". Ряд сотруд-
ников "Аквахром", включая меня, работали в  российском 
представительстве Waters с первых лет его создания. За эти 
годы мы стали экспертами в  области оборудования Waters 
и  сопутствующих продуктов. Наша важнейшая задача 
заключалась не просто в продаже оборудования, но и в тех-
нической поддержке клиентов на  самом высоком уровне. 
Зная потребности заказчиков, мы решали все вопросы, свя-
занные с  техническим обслуживанием и  ремонтом обору-
дования, его валидацией, поставкой расходных материалов 
и  т.д. Объясняли клиентам, как оптимально использовать 
аппаратуру и  программное обеспечение Waters, какие рас-
ходные материалы и запчасти применять.

Мы не жили ничем иным. Поэтому, когда руководство 
корпорации Waters решило в  2015  году закрыть свое рос-
сийское представительство, для нас не было иного выхода, 
кроме как продолжить прежнюю деятельность. Но уже 
в  статусе официального дистрибьютора Waters. В  резуль-
тате с  1 июня 2015  года мы занимаемся своей привыч-
ной работой в  рамках новой компании "Аквахром". У нас 
в  штате 15 человек, который включает и  администрацию, 
и менеджеров по продажам, и сервис-инженеров.

что для вас изменилось со сменой статуса?
Прежде всего, изменилось администрирование компа-

нии. В Waters (как, наверное, во многих крупных иностран-
ных корпорациях) процедуры руководства зарубежными 
отделениями достаточно сложны и  бюрократизированы. 
Любые вопросы – от увеличения числа сотрудников до при-
обретения нового офиса  – в рамках Waters решались 
крайне сложно. Длительные согласования предшество-
вали даже открытию новых вакансий сервис-инженеров, 
необходимых для поддержки расширяющихся продаж.

Теперь любые вопросы развития бизнеса, реорганиза-
ции структуры компании решаются легко и  быстро. Рабо-
тать стало гораздо проще. Полагаю, стало проще и  адми-
нистрации нашего зарубежного партнера. Им теперь не 
надо вникать в  специфику российского рынка, местного 
законодательства, российских правил и  условностей. Не 
нужно учитывать особенности взаимодействия с  госу-
дарственными службами, заниматься получением различ-
ной разрешительной документации и  т.п. Ведь главное для 
Waters – обеспечить продажи, и нам это удается.

Однако все коммуникации, которыми мы располагали как 
сотрудники Waters, сохранились в полном объеме. У нас как 
у  официального дистрибьютора есть доступ к  специальным 
корпоративным базам данных по  обслуживанию оборудо-
вания, по особенностям его применению и т.п. Ограничения 
если и появились, то самые незначительные.

сказалось ли изменение статуса на  объемах продаж 
продукции Waters в россии?

Все предыдущее десятилетие продажи Waters во всем 
мире постоянно росли. Если в 2006 году общая выручка ком-
пании составляла 1,28 млрд долл., то в 2017 году она превысила 
2,3 млрд долл. В России с 2010 по 2014 годы наблюдалась ана-
логичная динамика роста. Затем по ряду экономических при-
чин поставки затормозились. В том числе – из-за сокращения 
государственных инвестиций в  научной области, где у  нас 
был немалый бизнес. Конечно, смена нашего административ-
ного статуса тоже несколько снизила темпы продаж. Тем не 
менее с 2015 по 2017 год компания "Аквахром", уже как дистри-
бьютор Waters, продолжила наращивать объемы поставок, 
стремясь догнать общий темп роста нашего партнера. Ска-
жем, в  2017  году мы выполнили заказов на  40% больше, чем 
в 2016 году. И намерены в 2018 году повторить свой успех.

какие рынки в  россии наиболее значимы для вашей 
компании?

В  России, как и  во всем мире, основной рынок для про-
дукции Waters – это фармацевтическая промышленность. 
Мы работаем с очень многими предприятиями этой отрасли, 
на ряде из них парк оборудования Waters насчитывает десятки 
систем. Например, исторически один из  ключевых заказчи-
ков Waters, а  теперь и  "Аквахром" – ОАО "Фармстандарт-
Лексредства". У компании есть несколько производственных 
площадок, которые оснащены нашим оборудованием и  про-
граммным обеспечением. Мы поставляли оборудование для 
компании "Нижфарм" – одного из  мощнейших российских 
производителей фармпрепаратов. Оснащали производство 
компании "Акрихин" – у этого предприятия, вероятно, самый 
крупный в стране парк систем ВЭЖХ. Среди наших партнеров 
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немало иностранных компаний, которые наладили в России 
свое производство. Например, это такие известные фирмы, 
как astraZeneca, Gedeon Richter, Novo Nordisk.

Один из  первых проектов молодой компании "Аквахром" 
был связан с фирмой "Валента Фарм". Из небольшого постсо-
ветского предприятия, созданного на базе Щелковского вита-
минного завода, "Валента Фарм" превратилась в  современ-
ного индустриального гиганта. Совсем недавно в  Щелково 
закончилось строительство новых производственных корпу-

сов, сейчас они оснащаются оборудованием. Соответственно, 
у  компании значительно возросла потребность в  системах 
ВЭЖХ, и  в последние пару лет она была одним из  наших 
ключевых потребителей. Мы весьма успешно поработали 
с  "Валента Фарм", предоставив полный пакет услуг. На пред-
приятии был создан парк современных аналитических систем, 
оснащены две крупные лаборатории – исследовательская 
и  контроля качества. Наши специалисты активно участво-
вали в  установке и  запуске оборудования и  программного 
обеспечения, в валидации всех систем.

Второй по  значимости сегмент для Waters – общепро-
мышленные применения. В  России среди наших клиен-
тов – ряд предприятий химической промышленности, в том 
числе нефтехимии, химии полимеров. К примеру, ряд доста-
точно крупных предприятий в  области полимерной продук-
ции действует в Башкирии, Татарстане, Поволжье. Но все они 
не столь многочисленны, как фармацевтические компании.

Продукция Waters представлена и  на рынке контроля 
качества пищевых продуктов. Это и  научные центры, и  орга-
низации, которые занимаются безопасностью пищевых про-
дуктов. Например, Всероссийский государственный Центр 
качества и  стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ВГНКИ) и другие научно-исследователь-
ские институты, входящие в  систему Россельхознадзора. Но 
с ними работать несколько сложнее, чем с промышленными 
предприятиями, поскольку эти государственные структуры 
финансируются крайне нерегулярно: сегодня – есть, зав-
тра – нет. Зачастую они не вольны ни в формировании своего 

бюджета, ни в  его расходовании. Поэтому способ общения 
с этими организациями несколько специфичен. Тем не менее  
пищевая безопасность – очень важная отрасль, где находит 
применение не только ВЭЖХ, но и, в  первую очередь, масс-
спектрометрия, поскольку речь идет о  сложных биологиче-
ских образцах.

Особо подчеркну, что с поставкой и запуском оборудова-
ния наше сотрудничество с  заказчиками не заканчивается. 
Компания Waters примерно треть прибыли во всем мире 
получает за счет предоставления сервисных услуг. У нас ситу-
ация аналогичная. Нельзя продавать высокотехнологичное 
оборудование, не занимаясь потом его регулярным обслужи-
ванием и  технической поддержкой клиентов. Одно следует 
за другим, и тут мы стараемся быть на высоте.

Специфика фармацевтических предприятий диктует осо-
бые требования к оборудованию и управляющему программ-
ному обеспечению. Заказчики должны быть уверены, что 
анализы качества лекарственных препаратов всегда выпол-
няются на  должном уровне, а  сама продукция предприятия 
соответствует заявленным характеристикам. Поэтому в  фар-
мацевтике очень серьезное отношение к  качеству аналити-
ческого оборудования и  выдаваемой им информации, его 
постоянной бесперебойной работе. Для этого необходимы 
регулярные, ежегодные мероприятия по поддержке оборудо-
вания в  надлежащем виде, периодические проверки, техни-
ческое обслуживание и т.п.

Сегодня даже относительно небольшие российские фар-
мацевтические предприятия владеют от  10 до  30–40 систем 
ВЭЖХ. Провести регламентное обслуживание десятка систем 
и их последующую валидацию, с документальным подтверж-
дением – это большая, серьезная и напряженная работа. Она 
требует примерно недельной командировки нескольких спе-
циалистов. Причем все эти работы проводятся в  цейтноте, 
поскольку лаборатории контроля качества не должны оста-
навливаться на долгое время. У них всегда на очереди партии 
лекарственных препаратов, которые нужно выпустить в  про-
дажу.

В  "Аквахром" сформирована команда высококвалифици-
рованных инженеров, способных проводить все необходимые 
работы. Они обучены и сертифицированы компанией Waters, 
прошли многолетнюю практику на предприятиях фармацев-
тической промышленности, постоянно повышают свою ква-
лификацию, особенно в  отношении вновь появляющихся 
систем, процедур и т.п.

став полностью независимой компанией, вы не рас-
сматриваете возможность поставок оборудования не 
только Waters, но и других производителей?

Нет. Продвижение продукции нескольких партнеров зача-
стую снижает качество представления каждого индивидуаль-
ного бренда. Мы же считаем себя профессионалами именно 
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в  области хроматографической и  масс-спектрометрической 
продукции Waters и  хотели бы ими оставаться. Нам хорошо 
известны все подводные камни, у нас тесно налажены связи 
с различными подразделениями Waters. Создавать подобное 
для другой компании – значит, распылять свои способности 
на что-то менее важное. Пока в этом нет необходимости. Поэ-
тому в  ближайшие годы мы, скорее всего, останемся моно-
брендовым поставщиком.

вы настолько уверены в  компании Waters и  в досто-
инствах ее оборудования? ведь успех дистрибьютора во 
много определяется успешностью его производственного 
партнера, качеством и  актуальностью выпускаемой им 
продукции.

Безусловно, мы уверены в  Waters. Для нас очень важно, 
что на протяжении своей 60-летней истории компания Waters 
постоянно выступает инноватором, привносит на  рынок 
новые решения и  продукты. За эти годы она не сменила 
ни своего профиля, ни глобальную концепцию развития 
на рынке. Начав с создания первого коммерческого жидкост-
ного хроматографа, Waters не занималась ничем иным, кроме 
как совершенствованием этой технологии. Она была пио-
нером, изобретателем в  этой области, начав раньше других 
и поддерживая такой статус. Год за годом Waters развивала 
технологию ЖХ, разрабатывая и новые уникальные сорбенты, 
и новые приборы.

Именно специалисты Waters создали первые колонки 
с регулярными мелкими частицами и сумели перейти от гель-
проникающей хроматографии к  ВЭЖХ. Под новую колоноч-
ную химию компания разработала необходимое оборудова-
ние, первые насосы высокого давления (до 6000 psi). Waters 
стала первой компанией, создавшей программное обеспече-
ние сбора и обработки данных для своих хроматографов. Оно 
позволило перейти от  интеграторов и  самописцев к  более 
современным методам работы.

Примечательно, что представленная еще в 1995 году ВЭЖХ-
система alliance оказалась настолько удачной, настолько 
хорошо зарекомендовала себя на  мировом фармацевтиче-
ском рынке, что Waters практически без конструктивных изме-
нений производит ее до  сих пор. В  России системы alliance 
также очень популярны, у  многих клиентов по  нескольку 
десятков таких приборов, они продолжают расширять их 
парк по мере роста производственных мощностей.

Новым шагом в  развитии ВЭЖХ стал метод UPLС (ультра-
ВЭЖХ, УВЭЖХ). Он означал новые сорбенты с размером частиц 
менее 2,5  мкм, новые колонки на  основе этих сорбентов, 
а также новое оборудование для работы с ними. В 2004 году 
Waters представила свою UPLC-систему aCQUITY, давшую 
толчок для глобального развития технологии УВЭЖХ. И в этой 
области компания стала развивать технологию и  вширь, 
и вглубь, как раньше развивала ВЭЖХ. Начав с единственного 

сорбента С18 с зернением 1,7 мкм, за пять лет удалось сформи-
ровать линейку из десятка типов сорбентов. А еще через три–
четыре года их стало несколько десятков, с диаметром частиц 
1,6, 1,7 и 1,8 мкм. Появился набор модификаций, достаточный, 
чтобы перекрыть всю широту аналитических задач клиентов.

Конечно, под новые сорбенты были разработаны различ-
ные варианты хроматографического оборудования. Если 
в  2004  году Waters предлагала единственную UPLC-систему, 
то сегодня в портфеле компании их десяток. И каждая ори-
ентирована на  определенную группу более узких, специаль-
ных задач. Например, создав специальные колонки для гель-
проникающей хроматографии, удалось уменьшить время 
анализа, что для данного метода очень нетипично. Разрабо-
тана специальная система для хроматографии со сверхкри-
тическими флюидами (aCQUITY UPC2). Словом, везде, где 
можно использовать метод UPLC, компания предлагает спе-
циальные модификации системы aCQUITY.

Одним из  ключевых этапов развития Waters стало при-
обретение в 1997 году британской фирмы Micromass, которая 
занималась масс-спектрометрией (МС). В  результате в  рам-
ках Waters масс-спектрометрия стала сочетаться со всеми 
ЖХ-системами. Но Waters не просто воспользовалась нара-
ботками Micromass, полностью интегрировав ее в  свою 
структуру, но и  продолжила развивать направление масс-
спектрометрии. В  результате на  рынок были привнесены 
очень интересные, уникальные МС-решения, со свойствами, 
которых вы не найдете в оборудовании других производите-
лей. Это и  тандемные квадрупольные, и  квадрупольно-вре-
мяпролетные (QTOF) масс-спектрометры, модели семейства 
Xevo и SYNaPT.

В  частности, одно из  уникальных МС-решений 
Waters – масс-спектрометр с предварительным разделением 
по  ионной подвижности. Этот метод запатентован Waters, 
и  его не так просто повторить, не нарушая патентных прав. 
Такая система позволяет разделять частицы, имеющие одина-
ковое отношение массы к заряду, на что в принципе не спосо-
бен ни один масс-спектрометр. Механизм разделения по ион-
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ной подвижности основан на  направленном перемещении 
частиц в газонаполненной среде. При этом скорость дрейфа 
определяется геометрическими свойствами молекул – рас-
положением разных функциональных групп по  отношению 
ко всей молекуле, ее асимметрией и  т.п. Такой метод стал 
важным дополнением к масс-спектрометру, поскольку вносит 
дополнительный параметр разделения. Чем бы ни занима-
лись исследователи, они получают более качественное пред-
варительное разделение и,  соответственно, – более чистые 
масс-спектры. Это открывает больше возможностей для пра-
вильной интерпретации масс-спектров.

Примечательно, что, создав систему разделения 
на  основе ионной подвижности, Waters изначально вне-
дрила ее в  свою самую флагманскую модель QTOF-масс-
спектрометра – SYNaPT HDMS. Естественно, это был очень 
дорогой прибор. На следующем этапе компания внедрила 
систему разделения на основе ионной подвижности в более 
доступную модель – vion IMS QTof, представив этот масс-
спектрометр в 2015 году.

Конечно, я упомянул далеко не все инновационные реше-
ния Waters. Каждый год компания объявляет о  создании 
чего-то нового – от  сорбента для решения специальных ана-
литических задач до новой модели масс-спектрометра.

насколько появление новых продуктов способствует 
росту продаж? ведь зачастую рынок аналитического обо-
рудования консервативен, а вывод новой модели требует 
временных и материальных затрат.

Занимаясь инновациями всю свою историю, Waters, без-
условно, тщательно рассчитывает их окупаемость. И они 

действительно окупались – всегда. Конечно, клиенты кон-
сервативны. Они опасаются – не окажется ли новый метод 
мыльным пузырем, не дав никаких реальных преимуществ. 
Но, с  другой стороны, всегда интересно попробовать что-то 
новое – а вдруг это станет залогом успеха?

Скажем, ключевой прорыв в 2004 году – создание систем 
UPLC – повлек неуклонный рост продаж нового типа обо-

рудования Waters. Самые первые применения системы 
aCQUITY UPLC наиболее смелыми клиентами показали, что 
все заявленные характеристики метода – не сказки, не ото-
рванная от  практики теория. Сразу стало понятно, что UPLC 
дает лучшее качество результатов, ускоряет аналитиче-
скую работу, снижает затраты на  эксплуатацию оборудова-
ния. А дополнительные расходы на новейшее и потому более 
дорогое оборудование возвращаются довольно быстро. С 
появлением в 2004 году метода UPLC продажи стали серьезно 
расти и в России. У нас появились и новые клиенты, и новые 
сегменты рынка. В  частности, быстродействие систем UPLC 
понравилось фармацевтам, оно позволило им выполнять 
больше анализов в единицу времени.

Сочетание UPLC с  масс-спектрометром также продемон-
стрировало существенное повышение качества МС-анализа. 
Ведь быстродействие современных масс-спектрометров 
высоко, их нужно загружать работой, не заставлять проста-
ивать дорогой прибор из-за медлительности системы ВЭЖХ. 
Поэтому сегодня продавать серьезный масс-спектрометр без 
УВЭЖХ – значит, не воспользоваться и половиной его возмож-
ностей.

История с UPLC – характерный пример, как новая система 
проникает на рынок благодаря своим потребительским свой-
ствам. И дает финансовый отклик.

одно из относительно недавних решений Waters, кото-
рое многие специалисты в  один голос называют пио-
нерским, – масс-детектор ACQUITY QDa, цена которого 
существенно ниже традиционного мс-оборудования. Фак-
тически компания предложила рынку масс-спектрометр, 
позиционируемый просто как детектор для хроматографа. 
насколько появление такой системы повлияло на рынок?

Действительно, aCQUITY QDa – очень интересная модель 
масс-спектрометра, потребовавшая от  специалистов Waters 
немалого искусства разработки. Не случайно этот прибор был 
удостоен наград Pittcon editors Silver award в 2014 году и Pittcon 
Today excellence Gold award в  2017  году. Традиционно масс-
спектрометр воспринимается как достаточно сложное обо-
рудование, которое непросто освоить рядовому лаборанту 
или оператору. Требуются специальное обучение, профес-
сиональные знания – как обращаться с  прибором, как полу-
чать нужные результаты. Исторически масс-спектрометры 
позиционировались как научные, а  не рутинные приборы. 
Однако современная промышленность требует точности 
результатов рутинных анализов, которые может предоста-
вить только масс-спектрометрия. Возникла задача адаптации 
МС-технологии под малообученных пользователей.

Ответом компании Waters стало создание масс-детектора 
aCQUITY QDa. Его концепция основана на идее, что с новым 
масс-спектрометром должен работать персонал без специ-
альной подготовки, по принципу: нажал кнопку – и все рабо-
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тает. И действительно, aCQUITY QDa готов к использованию 
буквально на  следующий день после доставки. В  нем нет 
никаких операторских настроек. Купил, включил – и  сразу 
начал получать принципиально новую аналитическую 
информацию. Причем прибор легко стыкуется с  любой кли-
ентской системой. Немаловажно, что aCQUITY QDa компак-
тен, как обычный УФ-детектор. Его внешний вид не наводит 
на мысль, что это – нечто сложное, непосильное для освое-
ния, в отличие от традиционных масс-спектрометров, зани-
мающих полстола.

Конечно, мы не говорим, что aCQUITY QDa – масс-
спектрометр такого же класса, что и  его старшие братья. 
Это квадруполь с  ограниченным набором функций – про-
сто в силу компактности. Тем не менее он позволяет выпол-
нять фрагментацию, получать масс-спектры, в  конечном 
итоге – предоставляет принципиально новую информацию, 
недоступную при других методах анализа.

насколько появление ACQUITY QDa повлияло 
на рынок?

Оно действительно стало знаковым для рынка, в  том 
числе – российского. В  нашей стране продается в  основ-
ном хроматографическое оборудование Waters, системы 
ВЭЖХ и  УВЭЖХ для рутинных анализов и  исследователь-
ских работ. Масс-спектрометры, модели семейства Xevo, 
мы тоже поставляли, но это буквально единичные продажи 
научным организациям и  крупным фармацевтическим 
предприятиям, которые начинают создавать лекарствен-
ные препараты. Таких компаний в  России очень немного, 
а  иностранные фирмы, работающие в  России, сохраняют 
свои центры разработок за рубежом. Однако с появлением 
aCQUITY QDa интерес к  масс-спектрометрическому обору-
дованию начал заметно расти.

Ведь до  недавнего времени российские фармацевти-
ческие компании в  основном занимались производством 
дженериков, исследовательские лаборатории им были не 
нужны. Теперь же все больше и больше предприятий обра-
щаются к разработке новых лекарств, им требуется серьез-
ное аналитическое оборудование. Однако очень немногие 
из них готовы вкладываться в масс-спектрометры исследо-
вательского уровня. Эти системы дороги, необходимых для 
работы с  ними специалистов мало, окупаемость инвести-
ций оценить сложно.

Поэтому масс-спектрометр с  существенно более низ-
кой ценой оказался находкой для многих российских ком-
паний. Его возможностей достаточно, чтобы существенно 
продвинуться в  исследованиях для создания новых моди-
фикаций лекарственных препаратов. Поэтому немало рос-
сийских фармацевтических предприятий начинают интере-
соваться aCQUITY QDa и  закупать его в  свои лаборатории. 
Нам же приятно видеть, как с  появлением aCQUITY QDa 

растут научный потенциал и качество исследований россий-
ской фармацевтической отрасли, как пробуждается интерес 
к  более серьезным задачам. Безусловно, такая тенденция 
отразится на конечном результате – создании новых препара-
тов на благо пациентов.

Таким образом, aCQUITY QDa – не просто относительно 
недорогой прибор, который легче продать. Он стал своео-

бразным мостиком для проникновения масс-спектрометрии 
в  более массовый сегмент. Этот инструмент позволяет спе-
циалистам попробовать масс-спектрометрию, научиться ее 
понимать, оценить прелести метода. А  если клиенты позна-
комились с  масс-спектрометрией как таковой, опробовали 
ее на  самой простой модели, они рано или поздно заин-
тересуются более серьезными МС-системами. Привыкнув, 
уже трудно обходиться без информации, которую дает масс-
спектрометр. Приходит понимание, что с более продвинутой 
моделью можно получить еще более точные данные. В резуль-
тате клиенты готовы к  следующему шагу – приобретению 
оборудования следующего уровня, они видят оправданность 
таких инвестиций.

вы упомянули о малом объеме продаж на российском 
рынке более совершенных моделей масс-спектрометров 
Waters. с чем это связано?

Действительно, сегодня отечественный рынок науч-
ного оборудования нельзя назвать значимым. Речь там 
идет буквально о  единичных продажах. Что неудиви-
тельно – в  2017  году проводилось всего пять–шесть тенде-
ров на  закупку научного оборудования в  области иссле-
довательских масс-спектрометров, большинство из  них 
относилось к  тандемным квадруполям. Очень мало госу-
дарственных организаций в  прошлом году получили бюд-
жетное финансирование для закупок серьезного научного 
оборудования.

Скажем, мы не продали в  России ни одного QTof-масс-
спектрометра с  системой разделения на  основе ионной 
подвижности. Ни флагманскую модель SYNaPT HDMS, ни 
представленный в  2015  году и  более доступный по  цене 
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vion IMS QTof. А  такие системы, безусловно, нужны россий-
ским исследователям, в  первую очередь, – в  области био-
технологий, здоровья человека и  пр. Ведь более совер-
шенный аналитический инструмент – это принципиально 
новые возможности, значит – новые научные и  практиче-
ские результаты.

специалисты Waters в качестве достоинства Vion IMS 
QTof называют возможность рутинного использования 
прибора. в  таком качестве этот масс-спектрометр не 
может найти применение в россии?

Действительно, простота работы с vion IMS QTof позво-
ляет использовать его как рутинный прибор. Но пока в Рос-
сии просто нет такого рода задач. Конечно, теоретически 
можно представить рутинное применение МС с  предвари-
тельным разделением по  ионной подвижности – скажем, 
при работе с  какими-либо рацематами в  рамках промыш-
ленного производства. Однако пока ни у одного отечествен-
ного фармацевтического предприятия нет даже самого 
простого QTOF-масс-спектрометра. А vion IMS QTof – все же 
высоконаучное оборудование.

представлена ли продукция Waters в  российской 
клинической медицине?

Здесь своя непростая история, которая отно-
сится не только к  Waters. Сегодня во всем мире масс-
спектрометрическое оборудование используется в  меди-
цине. Причем как непосредственно для задач диагностики, 
т.е. для лечения пациентов, так и  для анализа биологи-
ческих образцов на  предмет выявления в  них определен-

ных веществ (например, алкоголя или наркотиков в  нар-
кологических центрах). В последнем случае оборудование 
не используется для лечения пациентов. Но по  факту все 
организации, проводящие подобные анализы, относятся 
к  Министерству здравоохранения. А  любое оборудование 
в  системе этого министерства должно быть сертифици-
ровано как медицинское оборудование. И это – серьезное 
препятствие.

Процедура сертификации медицинского оборудо-
вания очень сложная, запутанная и  дорогая. Даже при 
целенаправленной работе ее можно проходить несколько 
лет. За это время сертифицируемое оборудование успе-
вает устареть. Новые же модели не имеют нужных серти-
фикатов. Соответственно, их нельзя предлагать на  рынке 
здравоохранения. Этот чисто бюрократический барьер 
преодолеть очень тяжело. В результате у Waters очень огра-
ниченное число типов приборов зарегистрировано как 
средства медицинского назначения. Хотя, конечно, масс-
спектрометрия в российской медицине очень нужна.

Примечательно, что учреждениям здравоохранения 
других стран достаточно, что оборудование маркировано 
как IvD – in vitro diagnostics. И если этот знак присвоен, ска-
жем, в США, то его признают все национальные регуляторы 
в  мире. В  России же подобную сертификацию нужно про-
ходить заново, даже в тех случаях, когда приборы действи-
тельно никак не связаны с  пациентами. Это сильно тормо-
зит российский бизнес Waters в медицинской сфере.

каковы ближайшие планы компании "аквахром"?
Конечно, мы желаем расти. И чисто физически – уве-

личивать коллектив, поскольку нам нужно обслуживать 
все большие объемы продаж, новых клиентов, парк уста-
новленного оборудования. И качественно – мы должны 
постоянно предлагать рынку новые услуги и  возможно-
сти. Так, мы планируем создать собственную демонстра-
ционную лабораторию, которой не было в  России даже 
у  Waters. Конечно, оборудование Waters известно доста-
точно хорошо, его практически не нужно демонстрировать 
клиентам, предлагать проверить свои образцы. Репутация 
бренда Waters достаточно высока сама по себе, а на совре-
менном этапе технология ВЭЖХ стала обыденной. Однако 
периодически подобная необходимость возникает. В  этом 
случае мы используем ближайшую европейскую лаборато-
рию Waters в  Вене. Но своя лаборатория все равно нужна. 
На ее базе мы намерены организовать учебный центр, ведь 
сейчас мы в  основном проводим обучение на  предпри-
ятиях-заказчиках, непосредственно на  оборудовании кли-
ентов. Так что создание собственной лаборатории – весьма 
актуальная задача. Естественно, для этого нам понадо-
бится новый офис.

В  целом задач у  нас много. Особенно если учесть, что 
компания Waters постоянно подогревает интерес и  науч-
ного, и  индустриального сообщества, выводя на  рынок 
новые интересные решения. А нам приятно и почетно рабо-
тать с партнером, который выступает инноватором на про-
тяжении всей своей истории.

спасибо за интересный рассказ.
С В.Н.Капшуковым беседовали Н.И.Василевич и И.В.Шахнович
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