
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.btp-nso.ru

Испытательный лабораторный 
центр Биотехнопарка



БИОТЕХНОПАРК 
НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Научно-производственная 
площадка, которая аккумулирует 
компании, занимающиеся 
исследованиями,  разработкой 
и производством  в сфере 
биотехнологий и смежных 
областях. 
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В СОСТАВ ЛАБОРАТОРНОГО 
КОМПЛЕКСА БИОТЕХНОПАРКА 
ВХОДИТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Химико-аналитическая лаборатория

Микробиологическая лаборатория

Помещения лабораторий спроектированы с учетом лучших международных 
практик и оснащены современным оборудованием из Японии, Германии, 
США, Китая  Франции и



Приготовление химических реактивов

СПЕКТР УСЛУГ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Система менеджмента качества испытательного лабораторного центра соответствует 
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий», что обеспечивает объективность 
и независимость лабораторной деятельности и достоверность полученных 
результатов испытаний
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Актуальный перечень услуг и цен на сайте www.btp-nso.ru

Раздел: Услуги / Испытательный лабораторный центр

20

₽

Выполнение работ по испытаниям пищевой продукции  
(в том числе БАДов), парфюмерно-косметической продукции, 
медицинский изделий, лекарственных средств

Испытания продукции в рамках производственного 
контроля (поступающего сырья, готовой продукции)

Подбор, отработка, апробация и валидация методик 
выполнения работ по испытаниям

Производственный контроль (микробиологический 
мониторинг воздуха помещений, рабочих зон, 
поверхностей оборудования, персонала)

Анализ лекарственных средств, изготовленных аптеками



АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

В 2017 году испытательный лабораторный центр получил аттестат 
аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025

В ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ВХОДЯТ:
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ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных 
средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»

Пищевая продукция:

Медицинские изделия

Парфюмерно-косметическая
продукция:

ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции»

Помещения, оборудование, воздух,
технологическая одежда

Государственные фармакопеи ,XI-XIV
Фармакопея ЕАЭС (с марта 2021)

Лекарственные средства 
(в том числе ветеринарного
применения, прекурсоры и 
наркотические средства):



КЛИЕНТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГОЫ 
ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Производители и поставщики
лекарственных средств

Производители медицинских 
изделий

Производители пищевой 
продукции

Медицинские учреждения 
и аптеки 

Производители 
парфюмерно-косметической 
продукции
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество 
«Управляющая компания 
«Научно-технологический 
парк в сфере биотехнологий»
(АО «УК «Биотехнопарк»)

ИНН 5433185985
КПП 543301001

630559, Россия,
Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово,
ул. Технопарковая, здание 8

+7 (383) 388-55-20
info@btp-nso.ru

www.btp-nso.ru

Сроки проведения испытаний

Химико-аналитическая лаборатория:   
 дней (в зависимости от объема проб 3-30

и вида испытаний)

Микробиологическая лаборатория:   
5-30 дней (в зависимости от вида испытаний)

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ

Протоколы испытаний, выданные нашими лабораториями, могут быть 
использованы при обязательном подтверждении соответствия 
продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза,  
ГОСТ ISO 10993, Государственных фармакопей X -XIV изданийI

Заказчик

Кузьмин Денис Сергеевич
Исполнительный директор

+7 (383) 388-55-20 (432)
kuzmin@btp-nso.ru

Сайфутдинова Светлана Сергеевна
Руководитель испытательного 
лабораторного центра

+7 (383) 388-55-20 (448)
sayfutdinova@btp-nso.ru

Хахолина Ольга Викторовна
Начальник отдела 
по работе с заказчиками

+7 (383) 388-55-20 (446)
haholina@btp-nso.ru
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР

Приём и 
регистрация 
заявки

Распределение
работ по 
проведению
испытаний

Проведение 
испытаний, 
подготовка 
протокола

Дополнительная 
проверка и анализ 
результатов
испытаний


