
  

 

Приглашение 

Группа компаний АНАЛИТ, компания SHIMADZU и компания BUCHI приглашают Вас 

принять участие в семинаре, посвященном полимерным и композитным материалам, 

методам их выделения и очистки, а также контролю их физико-химических свойств.  

На семинаре будут представлены доклады по возможностям методов гель-проникающей 

хроматографии, масс-спектрометрии, термоанализа, методов неразрушающего контроля для 

комплексного исследования свойств полимеров, решения компании Buchi для выделения и 

фракционирования полимерных продуктов и оборудование для испытания физико-

механических свойств полимеров, композитов и других материалов. 

Дата проведения семинара:     07 декабря 2017 г. 

начало регистрации в 930, начало семинара в 1000  

Место проведения семинара:    ИНЭОС РАН, Конференц-зал, 4-й этаж 

г. Москва, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 28. 

 
Группа компаний АНАЛИТ — генеральный дистрибьютор японской фирмы SHIMADZU, 

ведущего мирового производителя аналитического и испытательного оборудования.  

Сотрудничая с целым рядом производителей оборудования и материалов, таких как Antec, 

Optical Activity, Index Instruments, Retsсh, Sineo, Anton Paar, Merck Millipore, PSS, Markes 

International, Nonlinear Dynamics, PIKE, SPECAC, Uniqsis, LabTech, Noblegen, Buchi, 

BioChromato, Zeiss, LECO, Sigma Aldrich, J.T.Baker, АНАЛИТ предлагает своим клиентам 

комплексные решения для оснащения лабораторий. АНАЛИТ поставляет оборудование, 

расходные материалы, реагенты, мебель, осуществляет методическую поддержку и 

стажировку специалистов. Наличие собственной аккредитованной аналитической 

лаборатории позволяет нам выполнять широкий спектр исследований, разработку 

методик и обучение специалистов. 

В настоящее время АНАЛИТ имеет представительства в Санкт-Петербурге, Москве, 

Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и является одним из крупнейших в России поставщиков 

аналитического и испытательного оборудования.  

 
По вопросам, связанным с проведением семинара, просим Вас обращаться в компанию 

АНАЛИТ по телефонам или электронной почте: 

в Москве: (495) 640-76-31(контактные лица – Анжела Машковцева),  

e-mail: moscow@analit-spb.ru 

в Санкт-Петербурге: (812)325-55-02 (контактные лица – Виктория Луковицкая), 

e-mail: vl@analit-spb.ru 
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Программа проведения семинара 
 

«Современные методы анализа и контроля в области полимерной химии и 

материаловедения» 

 
7 ДЕКАБРЯ, МОСКВА 

 

Время 
Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

9.30 – 10.00  Регистрация участников семинара 

Место проведения: ИНЭОС РАН, Конференц-зал  

10.00 – 10.20 20 

И.Л. Гринштейн, 

к.х.н., руководитель группы 

компаний АНАЛИТ 

Компания АНАЛИТ: 25 лет на рынке лабораторного 

оборудования  

10.20 – 11.00 40 

В. Н. Цупрева, к.х.н. 

консультант, Московское 

представительство компании 

«Shimadzu Europa GmbH» 

Контроль полимерных материалов и пластмасс: оценка 

структурных, оптических и теплофизических свойств в 

соответствии с российскими и международными стандартами. 

11.00 – 11.30 30 

А. С. Жильцов, к.х.н., 

заместитель директора 

представительства в г. Москва 

группы компаний АНАЛИТ 

Решения компаний Shimadzu и PSS для определения 

молекулярно-массовых характеристик полимеров 

11.30 – 12.00 30 

В.Ю. Румянцев, к.х.н., 

консультант, Московское 

представительство компании 

«Shimadzu Europa GmbH» 

Оборудование Shimadzu для физико-механических испытаний 

полимеров 

12.00– 12.30 30 

А. С. Жильцов, к.х.н., 

заместитель директора 

представительства в г. Москва 

группы компаний АНАЛИТ 

Решения компании Buchi для флэш-хроматографии и 

препаративной ВЭЖХ 

12.30 – 13.00 30 Кофе-брейк 

13.00 – 13.50 50 

Д. А. Фармаковский, 

консультант, Московское 

представительство компании 

«Shimadzu Europa GmbH» 

Исследование химических свойств полимеров методами масс-

спектрометрии 

13.50 – 14.10 20 

К.Г. Щербаков, 

консультант, Московское 

представительство компании 

«Shimadzu Europa GmbH» 

Методы неразрушающего контроля полимерных материалов 

14.10– 14.40 30 

А. С. Жильцов, к.х.н., 

заместитель директора 

представительства в г. Москва 

группы компаний АНАЛИТ 

Лабораторное и параллельное упаривание от компании Buchi 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Розыгрыш призов 

 

Будем рады встрече с Вами на семинаре! 


