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Бизнес дозирующих устройств Biohit
теперь является частью концерна Sartorius:
• значительное расширение портфолио продукции Sartorius;
• процесс интеграции между компаниями Biohit и Sartorius.
В декабре 2011 г. Sartorius, мировой лидер в области поставок оборудования и разработок для биопроцессов и лабораторных технологий, заключил сделку о приобретении бизнеса дозирующих устройств финского концерна Biohit.
Компания Biohit с ее направлением дозирующих устройств входит в
число мировых лидеров по производству и поставкам электронных и
механических дозаторов, наконечников к ним, диспенсеров и сервисного обслуживания. Так же, как и весы Sartorius, дозаторы представляют
собой наиболее часто используемый лабораторный инструмент, к которому предъявляются особо высокие требования точности, надежности и
сервиса. Biohit – сильный бренд, за которым стоят высокое качество и
инновации.
Благодаря этому приобретению Sartorius существенно обогатил палитру своей продукции в лабораторной сфере, что позволит концерну укрепить стратегические позиции у клиентов и дилеров. До настоящего момента Sartorius предлагал своим клиентам лабораторные весы, установки по
водоподготовке и очистке, анализаторы влажности, расходные материалы для обработки проб. С учетом бизнеса дозирующих устройств оборот в
области лабораторий составит в будущем около 30 % от общего оборота
концерна.
«Бизнес дозирующих устройств – это весомый вклад в стратегию
роста нашего лабораторного направления, – прокомментировал
сделку доктор Йоахим Кройцбург, председатель совета директоров
Sartorius AG. – Я рад, что сам процесс заключения сделки прошел в
сроки, которые нами
заранее планировались. В рамках начавшегося интеграционного процесса
приоритетом первого уровня стало своевременное
предложение нашим клиентам обновленного портфолио
и сервиса привычно высокого качества, теперь уже из
одного источника».
Процесс интеграции двух компаний идет полным ходом
и в России. Руководство и сотрудники российских компаний «Сарториус ИЦР» и «Биохит» (Санкт-Петербург)
активно внедряют поэтапное слияние с целью оптимизации дальнейшей совместной работы, направленной на
поддержание традиционно высокого уровня предложений
для клиентов и партнеров в РФ и других странах СНГ.
Данное сообщение для прессы содержит высказывания о будущем развитии концерна Sartorius, содержание которых не является гарантированным, т.к. содержит умозаключения и оценки, сделанные без учета некоторых рисков и неопределенностей.
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