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70 ЛЕТ В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ
Рассказывает генеральный менеджер компании BICASA Фабио Биффи

Компания BICASA, производящая лабораторную 
мебель и вытяжные шкафы, была основана в Милане 
в  1947  году Луиджи Биффи и  Джузеппе Казираги. 
Послевоенный экономический бум позволил ком-
пании быстро стать ведущим поставщиком на 
рынке товаров для лабораторий. Традиции и опыт, 
накопленные в  трех поколениях, сделали компа-
нию BICASA ведущим поставщиком лабораторной 
мебели на итальянском рынке. Открытость к  гло-
бализации и  сфокусированность на потребностях 
внешних рынков обеспечили компании выход на 
международный уровень. Фабио Биффи (Fabio Biffi) 
был консультантом по финансам и  налогам, рабо-
тал в  крупных консалтинговых компаниях, а  в  сен-
тябре 2006 года решил вернуться к семейному биз-
несу. С тех пор он возглавляет компанию BICASA Srl 
и  развивает бизнес на международной арене. Мы 
расспросили г-на Фабио Биффи о приоритетах ком-
пании и принципах построения успешного бизнеса 
в сегменте товаров для лабораторий.

 Уважаемый Фабио, как вы сформулируете основные 
компетенции компании?

Наша базовая компетенция — проектирование и создание 
лабораторий в соответствии с рабочими процессами конеч-
ных пользователей. Мы можем удовлетворить большинство 
требований любых лабораторий из любых сегментов рынка.

Какие отрасли являются ключевыми в  вашей сбы-
товой политике?

Наши проекты реализуются в  тех сферах, где нужны 
высокотехнологичные решения, а также требуется гибкость 
в  проектировании и  качество в  производстве. Такие про-
екты реализуются в здравоохранении, науке и образовании, 
промышленности, фармацевтике и т. д. Благодаря модуль-
ности наших лабораторных систем, мы охватываем все сег-
менты, постоянно совершенствуя конфигурацию продуктов.

Какие сегменты являются приоритетными для 
BICASA?

Я предпочитаю оценивать позицию BICASA не по отно-
шению к  различным сегментам рынка, а  по занятому 



2www.j-analytics.ru

Vol. 8 №4 (41) 2018 ANALYSIS AND CONTROL: METHODS, INSTRUMENTS, SOLUTIONS

2www.j-analytics.ru

Vol. 8 №4 (41) 2018 COMPETENT OPINION

положению на страновых рынках, потому что успешность 
компании — это вопрос стратегии и местных партнерских 
отношений. Часто ключевую роль в проектах, где мы прини-
маем участие, играют проектные и строительные компании. 
Если же выделить три основных направления для BICASA, 
я бы отметил науку, фармацевтику и промышленность.

Что конкретно востребовано на указанных Вами 
рынках?

В первую очередь те продукты, которые демонстрируют 
уникальность BICASA как с  точки зрения характеристик, 

так и с точки зрения дизайна и применения. Во-первых, это 
вытяжные шкафы новой серии RX, во-вторых, коммуника-
ционные системы  — коммуникационные крылья IKARO, 
технологические стенки Dock Wall, сервисные колонны 
и  "сервисный потолок" Columinia, и  в-третьих, конечно, 
мобильные рабочие станции Kompatto.

Что такое "сервисный потолок"? Правильно ли 
я понимаю, что это новый способ подвода коммуника-
ций к рабочему месту?

Я  могу с  уверенностью сказать, что BICASA является 
родоначальником развития такого способа подвода ком-
муникаций к  рабочим местам, как медиа-потолок. Наша 
система, основанная на запатентованных алюминиевых 
профилях, позволяет легко подвести необходимые комму-
никации — электричество, воду, газы, вытяжную систему — 
к любой точке лаборатории. Таким образом, мы закладываем 
гибкость лаборатории и  возможность переоснащения без 
глобальных строительных работ в любой момент времени.

Вы уже сказали, что один из важнейших ваших про-
дуктов —  это вытяжной шкаф. Какие параметры необ-
ходимо учитывать при выборе вытяжного шкафа?

В  любой химической лаборатории наиболее опасной 
рабочей зоной, без сомнения, является область, в  кото-
рой проходят химические реакции. Обычно это вытяжной 
шкаф. Поэтому важно гарантировать безопасность опе-
ратора, работающего в вытяжном шкафу: он ни при каких 
обстоятельствах не должен контактировать с  любыми 
парами, находящимися внутри рабочей камеры.
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Как гарантируется эта защита? Какие гарантии без-
опасности есть у оператора?

Помимо гарантий, обеспечиваемых конструкцией 
и  производителем, действует фактор, который никогда 
не следует упускать из виду при оценке того, какой вытяж-
ной шкаф выбрать, — это реальное значение сдерживания 
попадания вредных паров в зону оператора ("надежность"). 
Европейские нормы EN 14175 (части 2,3,6) и американский 

стандарт ANSI ASHRAE 110–2016 описывают стандарты 
производительности и  вводят параметры использова-
ния. Но, к сожалению, не всегда так бывает, что человек, 
покупающий вытяжной шкаф, может наилучшим образом 
использовать и правильно оценивать данные о значении 
сдерживания вредных паров из-за отсутствия ясности 
в параметрах производителей.

Существует два типа тестов, в идеале проверяемые тре-
тьими сертифицированными компаниями, к результатам 
которых пользователь должен иметь доступ, и каждый сер-
тифицированный вытяжной шкаф должен подвергаться 
этим испытаниям различными независимыми органами 
по сертификации. Первый тест основан на статическом 
обнаружении вредных паров из вытяжного шкафа в задан-
ных точках как снаружи ‒ в зоне работы человека, так и вну-
три рабочей камеры. Измерения производятся с разными 
фронтальными скоростями воздуха, обычно меньше или 
равными 0,5 м/с, как это было предложено нормами EN 
и ASHRAE. С одной стороны, уменьшение скорости фрон-
тального потока воздуха увеличивает экономию энергии 
имеющихся вентиляторов, с другой стороны — это повы-
шает риски для исследователя. Поэтому выбор испытаний 
представлен пользователю.

В том случае, когда мы измеряем реальную динамиче-
скую способность удерживать пары вытяжным шкафом 
в присутствии "помех" (динамические тесты), риск возрас-
тает экспоненциально, и  именно на это каждый пользо-
ватель должен обратить пристальное внимание. Статиче-
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ский тип испытаний не отражает реальных условий работы 
в лаборатории. В них нет никаких помех, характерных для 
реального мира. Лаборатория является динамичной сре-
дой, где часто возникают неконтролируемые потоки воз-
духа (сквозняки и т. п.). Это открытые окна, двери, кондици-
онеры, приточная вентиляция, люди, движущиеся вокруг. 
Все эти факторы создают значительные потоки воздуха 
за пределами вытяжного шкафа. Вот почему реальные 
динамические испытания сдерживания паров из вытяж-
ного шкафа очень важны. Важнейшим параметром, опре-
деляемым в процессе динамических испытания, является 

"robustness" — способность вытяжного шкафа обеспечивать 
безопасную и  надежную аспирацию при наличии помех 
или интерференционных явлений, которые возникают при 
ежедневной работе любой лаборатории. Но отделы марке-
тинга производителей вытяжных шкафов часто не разде-
ляют результаты испытаний в статических и динамических 
условиях, создавая у пользователей путаницу в понятиях.

Что предлагает BICASA?
Наше чувство ответственности и  профессионализм 

помогают нам создать такие вытяжные шкафы, как новый 
RX, который гарантирует самый высокий в мире результат 
защищенности как при статических, так и при динамиче-
ских тестах. Вытяжные шкафы серии RX (линейки Smart 
и Full) являются результатом многолетних исследований, 
целью которых было детальное изучение динамики пото-

ков воздуха внутри и вне вытяжного шкафа. Нам удалось 
добиться статического значения "надежности" в 0,30 ppm 
при фронтальной скорости 0,15 м/с, подтвержденного 
сертификационными органами без каких-либо вспомога-
тельных устройств, в отличие от многих наших конкурен-
тов. Мы также использовали данные экспертов-консуль-
тантов для проведения компьютерного анализа методом 
вычислительной гидродинамики (CFD  — Computational 
Fluid Dynamics). Такой анализ обеспечивает точную оценку 
условий использования для принятия лучших технических 
решений. Понимание движения потоков воздуха на входе 
в рабочую зону и в рабочей камере вытяжного шкафа явля-
ется основой таких превосходных параметров сдержива-
ния. Вытяжные шкафы RX спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить операторам максимальный уровень без-
опасности. Мы сертифицировали всю линейку шкафов RX 
при фронтальных скоростях воздуха 0,15, 0,30 и 0,50 м/с, что 
позволяет их использовать в различных условиях и для раз-
личных потребностей пользователя.

Какие особенности выделяют производимую вами 
лабораторную мебель по сравнению с конкурентами?

Я уже рассказал об особенностях наших новых вытяж-
ных шкафов RX, хотелось бы также остановиться на рабо-
чих станциях KOMPATTO. Рабочие станции KOMPATTO 
реализуют наш принцип гибкости  — они позволят легко 
и  быстро адаптировать лабораторию под новые задачи. 
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KOMPATTO снабжены телескопическими колесами с  воз-
можностью выравнивания и  системой блокировки. Регу-
лировка столешницы по высоте позволяет адаптироваться 
под любые требования. Мобильная и  гибкая система 
KOMPATTO включает в себя несколько вариантов: SMART — 
базовая конфигурация, FULL — наиболее полная система, 
которая может включать полки, тумбы, крепления для 
монитора, коммуникационные выводы. Рабочие станции 
KOMPATTO имеют еще одну важную особенность  — они 
подходят для установки массивных приборов и обеспечи-
вают повышенную вибростойкость. Сертификация стан-
ций KOMPATTO по нормам EN 13150 и BGR234 гарантирует 
допустимую нагрузку до 700 кг.

Фабио, каковы основные направления развития 
лабораторной мебели и вытяжных шкафов?

В  компании BICASA развитие технологии производ-
ства идет по трем основным направлениям. Первое — это 
безопасность. Как я уже говорил, наши вытяжные шкафы 
полностью соответствуют международным стандартам 
EN14175 и ANSI ASHRAE и имеют самые высокие показатели 
на мировом рынке с точки зрения безопасности, что под-
тверждено соответствующими сертификатами.

Вторая задача — это экономичность. Все технологиче-
ские разработки должны учитывать стремление лаборато-
рии к сбалансированности и экономии энергии и ресурсов, 
чтобы снизить общие издержки. Вытяжные шкафы явля-
ются определяющим фактором в плане экономии ресурсов.

Третьей задачей в развитии технологии производства 
лабораторной мебели мы видим использование перера-
батываемых материалов. Сейчас мы активно используем 
алюминий — более 70% используемых компонентов выпол-
нено из него. Также мы используем другие перерабатывае-
мые материалы, тесно сотрудничаем с организациями по 
защите окружающей среды

Что определяет успех решений BICASA для лабора-
торий?

Гибкость и  дизайн, без всяких сомнений. Нашим кли-
ентам я  обычно говорю  — новая лаборатория является 
важной "инвестицией", она не может быть дорогой или 
дешевой. После надлежащей установки и настройки наши 
продукты становятся новыми активами клиента, эффектив-
ность использования которых будет определять его успех, 
поэтому мы должны предоставить выгодный механизм для 
инвестиций. Единственный способ добиться успеха — сде-
лать жизнь лаборатории как можно более продолжитель-
ной, обеспечивая высококачественные материалы и  ком-
плектующие, наилучшую гибкость для соответствия всем 
непредсказуемым требованиям конечных пользователей, 
которые могут возникнуть в ближайшие 20‒25 лет. Секрет 
рыночного успеха любого продукта заключается в возмож-
ности возобновить фазу его "зрелости", отложив как можно 
дальше фазу "спада", а  соответственно, гибкость мебели 
и вытяжных шкафов вместе с предварительно проработан-
ным проектом ‒ это единственный выход.

Как вы развиваете экспортный бизнес?
Экспорт является для компании приоритетом. Для того 

чтобы производимые нашей компанией продукты соответ-
ствовали региональным требованиям и  культуре, мы раз-
виваем партнерскую сеть по всему миру. Помимо наших 
партнеров-дистрибьюторов у нас есть 3 представительства: 
в Ближневосточном регионе, Германии и Российской Феде-
рации. Дочерним предприятием в России OOO БИКАСА.РУ 
руководит Дмитрий Голиков. Мы делаем максимум возмож-
ного для наших российских дилеров, оптимизируя произ-
водимую продукцию под цели и задачи наших партнеров. 
Регулярные производственные и сервисные тренинги повы-
шают квалификацию сотрудников. Мы всегда рады встре-
чам на заводе в Бернареджо, рядом с высотами Монблана.
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Какие крупные международные проекты Вы бы 
хотели отметить?

Каждый проект важен, каждый проект находится под 
пристальным контролем. И для нас всегда важна обратная 
связь от конечных пользователей. Ученые в  разных обла-
стях используют наше оборудование в  различных целях, 
поэтому нам нужно знать специфику работы в  каждой 
области, чтобы правильно его адаптировать.

Особенно хотелось бы выделить проект создания лабо-
раторий в New York University Abu Dhabi. В этом универси-
тете мы оснастили разные лаборатории ‒ от исследований 
поведений рыб, до создания новых материалов и изучения 
человеческого мозга.

А есть ли у компании BICASA аналогичные крупные 
проекты в России?

 Очень интересный российский проект — это оснащение 
лабораторий Технопарка Сколково. Задача, которая стояла 
перед нами, обеспечить максимальную гибкость. Новые 
лаборатории должны были быть универсальными, чтобы 
в них могли работать одновременно резиденты и стартапы из 
разных отраслей: химии, физики и биологии, материалове-
дения, изучения космоса. Специально для резидентов Техно-
парка Сколково был создан 3D-тур по одной из лабораторий.

Каковы планы развития бизнеса компании?
Цель, которую я  перед собой ставлю, — привести 

BICASA в топ-5 мировых компаний нашей отрасли в тече-
ние следующих 4‒5 лет, не теряя философии семейных 
ценностей, с  помощью которой руководство компанией 
осуществляется уже более 70 лет в течение трех поколений.

Как достичь этой амбициозной цели?
Извините, но я не могу раскрыть все свои секреты!

Какие планы строит компания по развитию бизнеса 
на российском рынке и рынках СНГ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы BICASA стал самым 
известным международным брендом не только в России, 
но и во всех странах СНГ.

Запланированы ли у вас мероприятия в России, на кото-
рых сотрудники лабораторий и проектных бюро могли бы 
познакомиться с вашим оборудованием подробнее?

Мы сейчас формируем новую традицию. В  прошлом 
году BICASA была генеральным спонсором первой меж-
дународной научно-практической конференции "Дизайн 
Лабораторного Пространства 2017". Эта конференция 
собрала 100 руководителей лабораторных центров, пред-
ставителей ведущих производителей лабораторной 
мебели и  лабораторного оборудования, архитекторов 
и  дизайнеров лабораторной мебели. Были приглашены 
лекторы со всего мира, имеющие многолетнюю практику. 
Для участников была организована увлекательная про-
грамма для личного общения и обмена опытом.

BICASA также будет помогать в  проведении второй 
конференции — "Дизайн Лабораторных Пространств 2018", 
которая пройдет 4  октября 2018 г. на базе Университета 
ИТМО в  Санкт-Петербурге, куда мы приглашаем читате-
лей Вашего журнала.

Большое спасибо за интересную беседу, надеюсь 
увидеться снова в октябре в Санкт-Петербурге. ■


