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Улучшить здравоохранение в мире 
Знакомьтесь, SFRI!

«Почему бы небольшим 
лабораториям не иметь доступ к 
такому же уровню качества и 
точности результатов, как и у 
крупных лабораторий?» 

Делать технологии доступными каждому - это 
наш выбор.
Мы могли бы зарезервировать французское 
качество для развитых стран, но мы решили 
сделать здравоохранение доступным для всех; 
производить качественные реагенты и 
инструменты во Франции и в Европе по 
конкурентоспособным ценам.

Вот почему в СФРИ мы не продаем, ради 
продаж.
В глубине души у нас всегда были амбиции 
серьезнее: действительно улучшить здоровье 
в мире. Подход к нему, доступность.
Как этого добиться?
Во-первых, мы полагаемся на группу NEOVI-
TEA, которая предлагает профессиональные 
навыки, необходимые СФРИ.
Мы прислушиваемся к нашим партнерам, их 
потребностям и рекомендациям, они 
работают на местах и ведут нас. Вместе мы 
растем и работаем над улучшением 
здравоохранения во всем мире.
Наконец, мы обладаем сильной мотивацией 
и мы - первопроходцы.
Я с гордостью могу сказать, что во время 
нашего последнего ежегодного семинара 
моя команда описала СФРИ четырьмя 
словами: «Тепло, приключения, 
разнообразие и амбиции». Это действительно 

стимулирует бизнесмена, которым я являюсь.
Мы объединили наши усилия, определив, что 
СФРИ должен: «стремиться сделать 
здравоохранение доступным для всех» и сделать 
так, чтобы наша работа продолжала быть 
«приключением на всю жизнь».
И я знаю, что могу рассчитывать на свою команду 
для решения любых предстоящих задач. Мы 
будем продолжать делиться своим ноу-хау, 
развивать ассортимент продукции и улучшать 
качество обслуживания наших клиентов. Моя 
команда - опытная, амбициозная, и более того - 
мы уверены в будущем СФРИ ».

Жиль Мужен, Президент Группы NEOVITEA , 
Президент компании SFRI 
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ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?
Маркетинг медицинских приборов для диагностики In Vitro, таких как 
наши приборы и реагенты, подлежит сертификации CE. В Европе 
действующей директивой, регулирующей маркетинг диагностических 
медицинских устройств in vitro, является директива 98/79 / CE.

& ETHICAL 
СИСТЕМА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТЫ

Конечно, продукты СФРИ соответствуют всем специализированным стандартам, и наши реагенты 
зарегистрированы в ANSM, L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament - французском FDA.

SFRI также сертифицирован по стандарту ISO 13485. Сертификация по стандарту ISO 13485 
обеспечивает стандартизированный метод предотвращения рисков при разработке, изготовлении 
и упаковке медицинских изделий. Отслеживаемость и управление производственными 
процессами являются двумя столпами сертификации ISO 13485.
Кстати, в СФРИ все процессы были внедрены, чтобы мы могли обеспечить одинаковое качество 
обслуживания для всех наших клиентов. Каждое обращение, запрос или претензия следуют строгим 
протоколам, имеющим целью повышение качества обслуживания.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

СФРИ сделал качество своим приоритетом и ежедневной заботой. Связка «анализатор-реагент» 
проходит строгий контроль качества на протяжении всего жизненного цикла: от разработки до выпуска 
на рынок.

Контроль качества для нас гораздо больше, чем просто формальность. Это гарантия производительности, 
надежности и успеха. Например: реагенты, покидающие наш завод, должны пройти минимум 3 
контроля качества, прежде чем они будут допущены к продаже, и 100% наших анализаторов 
контролируются перед продажей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СФРИ является принципиально ответственной компанией.

Мы приняли решение соблюдать требования устойчивого и справедливого развития. Это 
обязательство дается нелегко, но мы сделали выбор в пользу построения лучшего будущего для 
будущих поколений, и, подписав Устав Глобального договора Организации Объединенных Наций, 
СФРИ делает это обязательство реальным.

СФРИ - европейская компания и соответствует требованиям REACH, WEEE и RoHS.

REACH: регистрация, оценка, разрешение и ограничение применения химических веществ - это положение, 
принятое в Европейском Союзе, для лучшей защиты здоровья людей и окружающей среды от рисков, 
связанных с химическими веществами, и в то же время благоприятствующее конкуренции на химическом 
рынке ЕС.

WEEE & RoHS: Директива об утилизации отходов электрического и электронного оборудования и 
ограничении содержания опасных веществ - это директивы, которые регулируют деятельность компаний, 
реализующих электрические и электронные продукты в Европейском Союзе.

Наконец, сказать, что мы экологически ответственны и этически ориентированы, это одно, но нашим 
клиентам необходимо видеть наши действия на практике. Ежедневно при разработке новых 
концепций и технологий СФРИ ориентирует свои изыскания на экологическое развитие. Именно так 
СФРИ и начал разрабатывать реагенты без цианида.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

SFRI присоединился к SIDIV - Синдикату промышленной диагностики in vitro и к Европейской 
ассоциации производителей диагностической продукции EDMA.

REACH • WEEE • RoHS
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ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?

Одним из важнейших этапов в здравоохранении является 

диагностика in vitro. В настоящее время патологию 

пациента можно подвергать скринингу, диагностировать, 

изучать и отслеживать на всем течении болезни, выявляя 

даже предрасположенность к заболеванию. 

Эффективность лечения также можно контролировать. И 

все это благодаря диагностике In Vitro.

80% диагнозов, устанавливаемых в больницах, 
подтверждаются анализами крови. Эти тесты не 
безобидны, они спасают жизни. К сожалению, плохие 
инструменты или реагенты способствуют плохой 
диагностике
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ТОНН РЕАГЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ В МЕСЯЦ

80

100
СТРАН-КЛИЕНТОВ

ЕДИНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ С 2006 
ГОДА: ISO 134851

780
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ГЕМАТОЛОГИИ, БИОХИМИИ И 
ИММУНОЛОГИИ

Фирменные гематологические 
реагенты

Сопоставимые гематологические 
реагенты

Гематологические анализаторы

1. HEMIX 5-60: 5-diff анализатор, 60 тестов в час, 26 параметров
2. HEMIX 3-30: 3-diff анализатор, 30 тестов в час, 20 параметров
3. COUNTENDER 20+: 3-diff анализатор, 60 тестов в час, 20 параметров
4. H18 LIGHT: 3-diff анализатор, 60 тестов в час, 20 параметров
5. ESR 3000: анализатор СОЭ, 30 индивидуальных ячеек 
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Иммунологические 
анализаторы

9.  IRE 96 et IW 96: 
полностью программируемые 
анализаторы ELISA ридер и 
вошер

9

СИЛА - ПРИСУЩАЯ ГРУППЕ, ГИБКОСТЬ - МАЛОГО БИЗНЕСА
Компания «SFRI» - «французская компания по производству реагентов и анализаторов» (СФРИ)  
- начала свою деятельность в 1977 году. Наша команда менялась на протяжении лет, но наша 
деятельность осталась прежней, а бизнес вырос на международном уровне. Имея опыт более 
40 лет в отрасли, компания СФРИ стала ключевым игроком в высоко-конкурентном мире 
диагностики In Vitro и входит сегодня в международную группу NEOVITEA.
Головной офис компании находится в Бордо (Франция), где СФРИ разрабатывает, производит 
и откуда экспортирует диагностические инструменты и реагенты.  Линейка продукции СФРИ 
насчитывает 780 наименований продукции по гематологии, биохимии и иммунологии – 
продукция, которая продается более чем в 100 странах мира!
Для успешного развития, головной офис СФРИ расположен в городе Бордо (Франция) и 
охватывает все возрастающее количество функций: руководство НИОКР, продажи, техническое 
обслуживание, контроль качества, маркетинг и коммуникации, обучение… но самое важное 
– здесь расположен один из крупнейших заводов по производству реагентов во Франции. 
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Начало приключения 
СФРИ: первая компания 
в мире по производству 
сопоставимых реагентов 
в гематологии
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1988: производство 
первого анализатора по 
иммунологии ELISA 
1999: первый полностью 
автоматический 
хемилюминесцентный 
иммунологический 
анализатор 
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Выпуск первого 
поколения 
анализаторов: H18 
LIGHT, ISE, BSA 3000, IRE 
& IW 96
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Выпуск двух новых 
моделей гематологических 
анализаторов: 5-diff HEMIX 
5-60 и 3-diff HEMIX 3-30

Биохимические анализаторы

6.  IONIX: ионоселективный анализатор, полностью модулируемый и адаптируемый к 
пользователю, электроды MCI, тесты из первичных пробирок

7.  BSA 3000: полуавтоматический биохимический анализатор, 32 мкл поток частиц, до 8-ми 
длин волн

8.  ISE SERIES: : ионоселективные анализаторы, 6 отдельных моделей, реагенты в кассетах, 
модуль TCO2 
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6

Выпуск нового 
анализатора 
электролитов: IONIX, 
первый полностью 
модулируемый 
ионоселективный 
анализатор 

SFRI 
ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ С НАШИМИ ДИСТРИБЬЮТЕРАМИ
Представители СФРИ – не просто наши дистрибьютеры, они – наши долгосрочные партнеры 
в развитии СФРИ, в «приключении» СФРИ. Вот почему мы тщательно выбираем 
дистрибьютеров, каждый из которых проходит детальный контроль и скрининг. 
Для того, чтобы подписать партнерское дилерское соглашение с СФРИ, необходимо обязаться: 
пройти официальное обучение, получать регулярную помощь и супервайзерство со стороны 
СФРИ с одной целью: развивать профессиональные навыки и сделать бизнес процветающим.
Большие или малые компании, специализирующиеся в секторе диагностики In Vitro или 
работающие в других отраслях, наши дистрибьютеры неоднородны. Но для СФРИ самое 
важное: мотивация и дух победы – это превалирующие качества наших дистрибьютеров. ЭТО ОПЫТ

+ 100
НАИМЕНОВАНИЙ 
СОПОСТАВИМЫХ РЕАГЕНТОВ
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СФРИ меняет 
собственника и 
приобретает новую 
динамику, выпуская 
новые анализаторы 

Биохимические реагенты

КВ1600
СКЛАДЫ

ГОД НА РЫНКЕ 
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 
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Жиль Мужен выкупает 
100% акций СФРИ и 
создает группу 
компаний 
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В СФРИ есть эксперты во всех областях: главные инженеры по продукции гематологии, инженеры-
биохимики из крупнейших международных компаний, технические инженеры, специализирующиеся 
в области жидкостей, электроники, механики, компьютерных наук; эксперты по маркетингу Артура 
Андерсена и бизнес-школы ESSEC, главные инженеры по качеству ... Каждый сотрудник СФРИ 
приносит свои знания, опыт и ноу-хау, чтобы сделать СФРИ лучшим союзником, которого когда-
либо имели наши дистрибьюторы ... и лаборатории тоже!

СФРИ заботится о том, чтобы наши инструменты обладали наилучшими качественными 
показателями, которые позволят врачам и лабораториям использовать их с целью надежной 
диагностики пациентов.

Вот почему мы рассчитываем на прочные и долговечные отношения между нашей командой, 
нашими дистрибьюторами и лабораториями.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ, НАДЕЖНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ
СФРИ предлагает широкий спектр гематологических, биохимических и иммунологических 
инструментов с соответствующими реагентами. Каталог продукции СФРИ постоянно расширяется, 
основываясь на требованиях производительности, качества и надежности. 

СФРИ систематически и ежедневно получает отзывы от своих партнеров и клиентов о продукции, 
что позволяет постоянно корректировать наше предложение на рынке и разрабатывать новые 
продукты.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИСТРИБЬЮТЕРЫ 
– НАДЕЖНЫЕ  
ПАРТНЕРЫ НА МЕСТЕ

ЛАБОРАТОРИИ 
КЛИЕНТЫ

Продукция, обучение, техническая поддержка и поддержка в логистике
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