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полнимым и позволял вносить 
в него все возможные изменения.

BICASA представила первона-
чальное техническое предложе-
ние, совмещающее в себе требуе-
мую заказчиком концепцию с ее 
уникальным дизайном. Первичный 
проект был быстро адаптирован 
при совместном анализе с сотруд-
никами компании Roche и полный 
прототип был представлен на все-
стороннее рассмотрение.

Затем начался следующий 
этап подробного проектирова-
ния в тесном сотрудничестве 
с заказчиком и планировщиком 
лаборатории. В систему оборудо-
вания были внедрены новые бло-
ки управления светодиодными 
индикаторами и были разработа-
ны новые экструзионные формы 
для алюминиевых конструкцион-
ных профилей.

Возникало значительное чис-
ло проблем на этапах подробной 
разработки оборудования, ввиду 
требований интегрирования боль-
шого количества быстроразъем-
ных соединений для жидкостей, 
редукторов давления, кранов, ко-
лонок для подогрева воды, элек-
тронных компонентов, и все они 

Компания Roche планирова-
ла создание новых исследова-
тельских лабораторий с наиболь-
шей гибкостью, в основе — отказ 
от стационарных привычных ра-
бочих мест и лабораторных зон, 
которые теперь можно быстро 
и легко трансформировать на ос-
новании будущих требований. За-
казчик оценил проект B098 IVR как 
хорошо продуманный, имеющий 
большую научную ценность, раз-
работанный с гарантией хороше-
го самочувствия животных, ис-
пользуемых в научных опытах, 
и считающийся ориентиром для 
нового применимого технологи-
ческого нововведения — «здания 
с вау-эффектом», где люди дей-
ствительно хотят работать!» (Кри-
стоф Спечт, Инвестиционные про-
екты, F. Hoffmann-La Roche Ltd.)

Мгновенное осознание целей 
проекта является не такой про-
стой и очевидной задачей, когда 
вы еще не полностью погружены 
лично, в особенности, когда про-
ект и его задачи являются такими 
сложными.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТОВ, СДЕЛАННЫХ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Проектная группа компании 
BICASA быстро поняла, что толь-

BICASA S.r.l.: история итальянской компании, 
шаг за шагом завоевавшей доверие компании 
F. Hoffmann-La Roche Ltd. в процессе 
реализации амбициозного проекта B098 IVR 
(Building 98)

Компания BICASA была основана в 1947 г. как производитель товаров для раз-
личных лабораторий, благодаря предпринимательской инициативе двух миланских 
семей — Биффи и Казираги. Принципы деятельности компании BICASA зародились 
еще на фоне послевоенного промышленного и экономического подъема. Компания 
начала производство медицинского и лабораторного оборудования,  инструментов, 
лабораторной мебели и вытяжных шкафов. Уникальная способность внимательно 
выслушивать и вникать в потребности конечных пользователей позволила компа-
нии BICASA занять лидирующую позицию на рынке Италии в конце 1970 г., в то же 
время бразды правления компанией перешли ко второму поколению семьи. В реше-
нии  F. Hoffmann-La Roche Ltd. сотрудничать с компанией BICASA в реализации стро-
ительного проекта Building 98 нельзя не отметить гордость и уверенность треть-
его поколения семейного бизнеса в продолжении международного роста Группы.

В 2002 году компания BICASA 
присоединилась к Ahsi Spa, к ита-
льянской компании, принадле-
жащей ThermoFisher Scientific: 
лидирующие позиции на рын-
ке Италии были объединены, 
и у компании BICASA возникло 
новое амбициозное направление 
для развития деятельности — 
экспорт. Благодаря постоян-
но обновляемым разработкам 
в сфере технологий лабораторно-
го оборудования от нашего пар-
тнера ThermoFisher, а также бла-
годаря опыту, приобретенному 
на зарубежных рынках, компа-
ния BICASA в настоящее время 
имеет универсальный ассорти-
мент решений для лабораторий, 
в области промышленной ме-
бели и вытяжных шкафов, вы-

деляется своими ультрасовре-
менными решениями в области 
лабораторных и аналитических 
инструментов.

Компания  имеет представи-
тельства в Италии, Германии, 
России, КНР и Объединенных 
Арабских Эмиратах  и в настоя-
щее время насчитывает множе-
ство успешных проектов в бо-
лее чем 50 странах по всему 
миру.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
С ВАУ-ЭФФЕКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕИСПОЛНЕННОЙ 
ЭНТУЗИАЗМА ЗАДАЧЕЙ!

Отличительной особенностью 
проекта B098 IVR (Building 98) яв-
ляется его оригинальный и узна-
ваемый облик, а также способ 
объединения Заказчика, гене-
рального подрядчика, контраген-
тов, которые, как правило, дей-
ствуют обособленно.

Ныне действующий головной офис компании BICASA S.r.l. в Бернареджо, в провинции  
Монца-э-Брианца, обл. Ломбардия (фотография BICASA S.r.l.)

 Фабио Биффи, 
исполнительный 
управляющий директор

 Валентино Инама, 
руководитель проекта 
BICASA S.r.l., 
Бернареджо 
(обл. Ломбардия, Италия)

Лаборатории в окончательной сборке (фотография Бит Эрнст; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)

Лаборатории и рабочие зоны с функционирующей красной светодиодной подсветкой 
(фотография Бит Эрнст; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)

ко  продукт, дизайнерски разра-
ботанный, будет единственным 
правильным решением, и с энтузи-
азмом занялась решением задач, 
которые дадут исследователям 
максимальную операционную гиб-
кость. Несмотря на то, что в рам-
ках данного проекта видение 
и желания заказчика были сфор-
мулированы максимально точно, 
не так просто было выбрать тех-
нологичное решение. Но мы мно-
го работали, и основной продукт 
проекта появился перед нами, на 
наших экранах, простой и совме-
стимый с предварительными за-
просами: он был практически вы-
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ООО «БИКАСАРУ» — дочернее 
предприятие  итальянской компании 
BICASA и представитель немецкой 
компании ASECOS на территории РФ 
и СНГ. Мы нацелены на предостав-
ление комплексных инжиниринго-
вых решений, поставку вытяжных 
шкафов, лабораторной мебели, си-
стем безопасного хранения, интегри-
рованных рабочих станций со слож-
ным аналитическим оборудованием.

Локальный офис проектирова-
ния и  3D визуализации позволяет 
Заказчикам оптимизировать каж-
дый элемент в отношении располо-
жения в  помещениях. Разработка 
2D— и 3D CAD-чертежей, REVIT и BIM 
интегрирование позволяют видеть 
каждую деталь проекта и  обыч-
но выполняются вместе с Заказчи-
ком бесплатно на предварительной 
фазе проекта.

 Мы предлагаем продукцию в са-
мом широком диапазоне инноваци-
онных материалов, от классической 
стали, керамик, ламинированных 
плит сверхплотного прессования, 
инновационных сплавов, компози-
тов. По заданию заказчика могут 
быть использованы различные цве-
та или внедрены элементы фирмен-
ного стиля.

Компания ООО БИКАСАРУ рабо-
тает с уважаемыми дистрибьютора-
ми, принимает участие в публичных 

и  государственных тендерах в  РФ 
и  СНГ и  имеет сертификаты соот-
ветствия с правилами РФ и ЕАЭС на 
весь продуктовый ряд и  дополни-
тельно предоставляет все необхо-
димые европейские сертификаты, 
квалифицированно осуществляет 
сборочно-монтажные работы и обе-
спечивает выполнение длительных 
пост-гарантийных обязательств.

Большое количество референт-
ных проектов —  ЦЗЛ завода по 
производству аммиака, Кингисепп, 
ЕВРОХИМ, более 50 лабораторий 
Технопарка Сколково, лаборатории 
ресурсных центров Сколтех, ЦЗЛ за-
вода по глубокой переработке куку-

ООО«БИКАСАРУ»
www.bicasa.it, www.a90b.com,
+7 911 827 77 78
dmitry.golikov@bicasa.ru

рузы, лаборатории центров детско-
го творчества и другие показывают 
широкую компетенцию компании, 
признанную заказчиками.

Референтные проекты  компа-
нии БИКАСАРУ в  области ФАРМА  
и  Биомолекулярной Химии — за-
служивают отдельной оценки — это 
проекты Chiesi Pharmaceuticals RU, 
лаборатории РУСАДА — агентства 
по контролю допингов, лаборато-
рии Life Science — университета 
Сколтех.

БИКАСАРУ является генеральным 
спонсором инновационной площадки 
SMARTLAB на выставке АНАЛИТИКА 
ЭКСПО и многолетним организатором 
международных конференций, посвя-
щенных ДИЗАЙНУ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ. Приглашаем всех же-
лающих принять участие в очередной 
конференции RIDL2021, Санкт-Петер-
бург, 6–8 сентября 2021, информа-
ция о конференции: https://bicasaru.
timepad.ru/event/1650856/

BICASARU работает на территории РФ и СНГ

Процесс сборки и испытания на складе 
компании BICASA (фотография BICASA S.r.l.)

Д. Голиков, директор ООО» Бикасару»

Вид лаборатории изнутри с распределением рабочих столов вдоль стен. 
(фотография Бит Эрнст; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)

должны были  правильно и на-
дежно соединяться с определен-
ными отсеками для обеспечения 
безопасности и для соответствия 
оборудования местным норма-
тивам. Мы должны были совме-
стить 200 м2 установок в одну 
систему, внедрив один сборник 
отходов, в то же время обеспе-
чивая доступность к оборудова-
нию, необходимую для сборки 
всех компонентов и для их техни-
ческого обслуживания впослед-
ствии. Кроме того, каждый блок 
лаборатории должен был обеспе-
чивать шлюзовую передачу в сле-

сокоточными весами, фармацев-
тические шкафы со встроенными 
безопасными дозировочными 
станциями для подготовки бу-
тылок и заполнения их подкис-
ленной водой для использова-
ния животными. Работа группы 
компании BICASA не закончилась 
производством нулевой серии, ко-
торая была валидирована груп-
пой Roche, но продолжилась на 
этапе заводской сборки. Здесь 
были адаптированы новые ре-
шения для сокращения време-
ни, необходимого для создания 
и предварительного испытания.

 Высокий уровень сложности 
и технические проблемы, с кото-
рыми BICASA столкнулась в про-
цессе реализации проекта, были 
в большей мере компенсированы 
удовлетворением, был осущест-
влен вклад в создание лаборато-
рии, которая теперь представляет 
глобальный стандарт для прове-
дения исследований и испыта-
ний новых препаратов. Между-
народное общество инженеров 
фармацевтической промышлен-
ности (ISPE) присудило и вручило 
компании F. Hoffmann-La Roche 
Ltd премию «Предприятие года» 
FOYA-2020 в номинации «Иннова-
ция оборудования»», которая яв-
ляется наградой для нас и пред-
метом нашей гордости.

дующий блок и быть связан с пре-
дыдущим,  каждый блок должен 
быть способен отключаться от 
сети электропитания при нажа-
тии кнопки, без прерывания ра-
боты следующего блока.

На протяжении всего этого 
сложного процесса отзыв клиен-
та и планировщика лаборатории 
по представленным многочислен-
ным предложениям всегда был 
педантичным и подробным, в то 
время как критичность и похвала 
всегда были конструктивными. 
Результатом стало создание си-
стемы, обладающей уникальными 
свойствами и автоматически кон-
фигурируемыми возможностями, 
невероятно гибкой лабораторной 
системы. Проект также включал 
в себя большое число других эле-
ментов: стенды из нержавеющей 
стали, оснащенные самыми про-
двинутыми компонентами кон-
троля жидкости и электрической 
безопасности, шкафы, полностью 
изготовленные из ламината высо-
кого давления и способные присо-
единяться к  машинам по очистке 
пола и электронного оборудова-
ния, столы для взвешивания с вы-

Вид лаборатории изнутри с центральным распределением рабочих столов. 
(фотография Бит Эрнст; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)
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