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Компания «ЛАБВЭА СНГ» — представи
тельство в России и СНГ компании LABWARE,
признанного мирового лидера в области разра
ботки решений по автоматизации систем контроля
качества продукции и подтверждения соответствия
на базе лабораторных информационных систем
LIMS (Laboratory Information Management Systems).
Компания является лидером на рынке лаборатор
ных информационных систем и предоставляет
мощное, полнофункциональное, модульное и гиб
кое решение для автоматизации лабораторий
любого уровня на территории РФ и стран СНГ.
Обеспечение компетентности лаборатор
ных подразделений требует надежного управле
ния информацией, получаемой и накапливаемой в
лабораториях в процессе работы. Уникальным
инструментом управления информацией служит
лабораторная информационная система компа
нии LABWARE, представляющая собой систему
менеджмента качества лаборатории, в которой
реализовано все разнообразие требований,
предъявляемым как к испытательным лаборато
риям, так и к предприятиям в целом.
Отличительными свойствами LABWARE
LIMS являются функциональная мощь, гибкость и
простота настроек, обеспечивающие простоту
обновления и валидации системы. Наши пользова
тели отмечают значимость этих преимуществ —

как в сокращении сроков внедрения системы, так
и в снижении стоимости владения.
LABWARE LIMS сегодня используется ежед
невно более чем в 50ти странах мира, «разгова
ривая» на 22 языках. По мнению независимых
мировых экспертов, LABWARE имеет наивысший
рейтинг в области автоматизации систем контроля
качества. Лидирующий статус компании подтвер
ждают и специализированные обзоры.
Многие компании используют LABWARE
LIMS в условиях, регулируемых государством.
LABWARE LIMS полностью совместима с
требованиями 21CFR Part 11 и поддерживает без
бумажный документооборот в лабораторных
подразделениях.
LABWARE LIMS обеспечивает контроль
безопасности более строгий, чем механизмы,
заложенные в GALP и полноценную прослеживае
мость для аудита всех данных в рамках системы.
Множество заказчиков LABWARE аккреди
тованы и контролируются правительственными
агентствами, такими как FDA, NAMAS и ISO.
Сотрудничество LABWARE с FDA и другими агент
ствами позволяет LABWARE находиться всегда на
шаг впереди регулирующих норм.
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Горшкова Е.А. Решение на базе лабораторноинформационной технологии LabWare LIMS — решение
для обеспечения компетентности современной лаборатории.

Миссия компании — Компания «ЛАБВЭА
СНГ» работает на рынке России и СНГ с 2004 г.,
успешно воплощая в жизнь свою миссию — содей
ствие созданию на основе современных информа
ционных технологий социальноэкономических
механизмов, дающим добросовестным произво
дителям и поставщикам услуг конкурентные преи
мущества перед недобросовестными.
Адаптация к национальным требованиям —
совместные усилия компании и партнеров позво
лили русифицировать продукт LABWARE LIMS и
адаптировать его к условиям национальных нор
мативных требований к компетентности лаборато
рий, что сделало его незаменимым инструментом
для построения аналитической службы предприя
тия на самом современном уровне.
Заказчики — Политика компании напра
влена на установление деловых и конструктивных
отношений с Заказчиком, подготовку высококва
лифицированных специалистовпользователей
LABWARE LIMS из кадров Заказчика, что является
залогом эффективного использования системы на
предприятии.
Сертифицированные специалисты — Успеш
ное взаимодействие специалистов компании, обла
дающих знанием продукта LABWARE LIMS, отра
слевых технологий и опытом практических внедре
ний со специалистами Заказчика позволяет созда
вать современные, надежные системы и комплексно
решать проблемы предприятий.
Полный спектр услуг — Компания предо
ставляет Заказчику широкий спектр услуг — от
поставки программного обеспечения и оказания
консультационной помощи при внедрении инфор
мационных решений на базе LABWARE LIMS до
обучения специалистов Заказчика и осуществле
ния технической поддержки.
Методология внедрения — LABWARE раз
работала успешно работающую и надежную
методологию внедрения LIMS, применение кото
рой позволяет реализовывать решения качествен
но и в запланированные сроки.

35

Т е х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а — Компания
«ЛАБВЭА СНГ» предоставляет обширный сервис
и техническую поддержку для обеспечения бес
перебойного и надежного функционирования
LIMSсистем, установленных на предприятиях
Заказчиков.
Подготовка кадров — Компания LABWARE
заинтересована в том, что бы специалисты, рабо
тающие с LABWARE LIMS, имели подтвержденные
знания и опыт. Кроме первоначальной подготовки
они имеют возможность повышать свою квалифи
кацию на региональных и международных семина
рах и конференциях, вовлекаясь в мировое сооб
щество пользователей, консультантов и разработ
чиков LABWARE LIMS.
Опыт внедрений — Профессиональный уро
вень специалистов команды внедрения подтвержден
целым рядом успешных проектов. Решения на базе
LABWARE LIMS успешно работают на предприятиях
различных отраслей в России и СНГ: среди них
такие как ОАО «Орскнефтеоргсинтез», Ачинский
НПЗ, Московский НПЗ, ОАО «Нижфарм», «Бри
тиш Американ Тобакко» и многие другие.
Благоприятные отзывы пользователей
LABWARE LIMS в значительной степени обусловле
ны тем, что техническое решение компании ориен
тировано на реальные потребности заказчиков
разных отраслей промышленности.
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