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Инновационные решения от компании СкайДжин –
от фундаментальных исследований до прикладных задач 



«SkyGen»

Мы поставляем оборудование, реагенты и расходные 

материалы для исследовательских и 

биотехнологических лабораторий и производств

Мы находим, разрабатываем и внедряем 

высокотехнологичные решения в генетике и геномике

Наша цель – успех исследований наших покупателей



Наша стратегия - комплексные решения «под ключ» 
от постановки задачи до интерпретации данных 



ИСТОРИЯ  КОМПАНИИ

2012 – образование компании

5 человек
Основное направление – LIFE SCIENCE
Бренды – NEB, Nimagen, IDT, Sorenson, 
Biosan

2018
30 человек
Основное направление – LIFE SCIENCE
Бренды – NEB, Nimagen, IDT, QIAGEN, 
Oxford Nanopore, Agilent, 10xGenomics, 
THERMO, Biosan, Sigma Aldrich, 
ChemGenes

Идеология работы на рынке: 

- Поиск и привлечение к сотрудничеству ведущих 
Европейских и Американских производителей в 
области Life science

- Максимально быстрая логистика: оперативные 
поставки реагентов и оборудования из США и Европы

- Гибкий подход к решению задач и взаимодействию с 
пользователями

- Компетентное сопровождение и научная поддержка



Команда. Только профи.

30 специалистов в: 

продажах, сервисе, поддержке, логистике и управлении бизнесом

Продажи и поддержка:
10 сотрудников с профильным 
биологическим или химическим 
образованием, опытом работы в 
генетических лабораториях

Сервис:
высококвалифицированный 
сервисный отдел

Уникальные преимущества:

• Регулярные и оперативные поставки реагентов, оборудования 
и расходных материалов  из США и Европы

• Открытая и справедливая ценовая политика
• Индивидуальный подход к задачам покупателей



Ближе к каждому

С нами сотрудничают и нас рекомендуют 

более 3000 лабораторий 

на территории России и стран СНГ:

Научно-исследовательские лаборатории:
•Академии Наук

• Министерства здравоохранения и ВУЗов

• Частных генетических компаний

• Фармацевтических и биотехнологических производств

Ветеринарные лаборатории

Лаборатории пищевой безопасности 



Партнеры. Надежность решений
Мы представляем, в том числе на эксклюзиве, более 10 ведущих 

мировых производителей оборудования и реагентов



Карта решений SkyGen



Реагенты
Экстракция ДНК/РНК, Эндонуклеазы, Плазмиды и Векторы, наборы для подготовки 

NGS библиотек, наборы для секвенирования по Сэнгеру, очистка ДНК/РНК, 
CRISPR/CAS9 и многое другое

Оборудование
Экстракция ДНК/РНК, дозирующие роботы, PCR термоциклеры, Real-Time PCR 

амплификаторы, электрофорез, спектрофотометры, MALDI TOF, секвенаторы

Услуги
Синтез олигонуклеотидов

Калибровка и поверка оборудования

Биоинформатика результатов

Расходные материалы
Пластик

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Продуктовое портфолио



Мероприятия для пользователей

Более 30 мероприятий каждый год:

Конференции в России и странах СНГ : 6

Выставки в России : 10

Региональные семинары : 15

Вебинары :                                                     12

Тренинги в лабораториях :                        6



- Доступ к высококачественной продукции

- Регулярные поставки из США и Европы, оперативная 
доставка по России

- Качественная логистика - контроль соблюдения условий 
хранения и транспортировки реагентов на всех этапах

- Складская программа- наличие популярных позиций на складе

- Удобное и взаимовыгодное сотрудничество, гибкость

- Высококвалифицированная поддержка

- Программа профессионального развития партнеров 

Наше предложение



www.skygen.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Варламов Виктор
victor.varlamov@skygen.com
+7(909)934-66-01
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