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«Аналит Продактс» 

Генеральный 
дистрибьютор SHIMADZU 

Приглашение 
Группа компаний АНАЛИТ приглашает Вас принять участие в семинаре «Аналитическое 
оборудование компании SHIMADZU и других производителей для решения химико-
аналитических задач в области образования, науки и производства», посвященном обзору 
современного лабораторного оборудования. Особое внимание будет уделено пояснению 
принципов функционирования и эксплуатационным преимуществам оборудования, его 
использованию для решения научно-исследовательских и прикладных задач, стоящих перед 
различными лабораториями. 
Дата проведения семинара:      31 января 2017 г. 

начало регистрации в 915, начало семинара в 1000  
Место проведения семинара:    Самара, гостиница Бристоль-Жигули, ул. Куйбышева, 
111, конференц-зал «Дворянский», 1 этаж 

 
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 Санкт-Петербурге: (812) 325-55-02, 325-40-08 (контактные лица – Богатова Елена,  
Кожемякина Елена), e-mail: e.bogatova@analit-spb.ru 
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П Р О Г Р А М М А  
семинара «Аналитическое оборудование компании SHIMADZU и других 

производителей для решения химико-аналитических задач в области образования, 
науки и производства» 

 
31 ЯНВАРЯ, САМАРА 

 

Время Время 
доклада Докладчик Название доклада 

9.15 – 10.00  Регистрация участников семинара 

Конференц-зал «Дворянский», 1 этаж 
 

10.00–10.40 40 

И.Л. Гринштейн, 
к.х.н., руководитель 
группы компаний 
АНАЛИТ 

Компания АНАЛИТ - 25 лет на рынке лабораторного 
оборудования  

Конференц-зал «Дворянский», 1 этаж 
Секция I. Хроматография и хроматомасс-спектрометрия, MALDI масс-спектрометрия, 
биотехнологическое оборудование, молекулярная спектроскопия, вспомогательное оборудование и 
оборудование для пробоподготовки. 

10.40–11.30 50 

Н.Ю. Исупова, 
к.х.н., нач. отдела продаж 
группы компаний 
АНАЛИТ 

Новые разработки SHIMADZU в области газовой 
хроматографии и хроматомасс-спектрометрии: новые 
хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2020 и газовый 
тандемный квадрупольный хроматомасс-спектрометр 
GCMS-TQ8050. Дополнительное оборудование для 
газовой хроматографии. 

11.30–12.20 50 

Н.Ю. Исупова, 
к.х.н., нач. отдела продаж 
группы компаний 
АНАЛИТ 

Модельный ряд жидкостных хроматографов и 
хроматомасс-спектрометров SHIMADZU. Новый 
сверхбыстрый жидкостный хроматомасс-спектрометр 
LCMS-8060. Дополнительное оборудование для 
жидкостной хроматографии. 

12.20–13.10 
 50 

И.Л. Гринштейн, 
к.х.н., руководитель 
группы компаний 
АНАЛИТ 

Приборы для молекулярной спектроскопии, 
рефрактометрии, определения общего органического 
углерода и азота: SHIMADZU,  Buchi, Optical Activity и 
Index Instruments 

13.10–13.40 30 Кофе-брейк  

13.40–14.10 30 

Н.Ю. Исупова, 
к.х.н., нач. отдела продаж 
группы компаний 
АНАЛИТ 

Пробоподготовка для хроматографии и хроматомасс-
спектрометрии: экстракция, концентрирование, очистка и 
фильтрация (LabTech, BioChromato, Buchi, Merk 
Millipore). 

14.10–14.55 45 
И.Ю. Коваленко, 
специалист по 
оборудованию BUCHI 

Препаративная хроматография для разделения и очистки 
смесей. Создание частиц методом распылительной сушки. 
Решения от компании Buchi. 

14.55–15.45 50 

Д.А. Фармаковский 
консультант, Московское 
представительство 
компании «Shimadzu 
Europa GmbH» 

Оборудование компании SHIMADZU для 
биотехнологических исследований и молекулярной 
диагностики 

15.45–16.00 15 

А.В. Хрипун, 
к.х.н., зам. нач. отдела 
продаж группы компаний 
АНАЛИТ 

Портативные рамановские спектрометры EnSpectr для 
экспресс-анализа, идентификации и входного контроля. 
Демонстрация оборудования в работе. 

Дискуссия, ответы на вопросы 
Розыгрыш призов 
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Конференц-зал для переговоров, 1 этаж 
Секция II. Оборудование для определения элементного и фазового состава, исследования поверхностей и 
микро/нано объектов, механических и климатических испытаний. Спектральное, рентгеновское и 
испытательное оборудование, вспомогательное оборудование и оборудование для пробоподготовки. 

Время Время 
доклада Докладчик Название доклада 

10.40–11.30 
 50 

И.Л. Гринштейн, 
к.х.н., руководитель 
группы компаний 
АНАЛИТ 

Атомно-абсорбционные спектрофотометры и ICP 
спектрометры SHIMADZU. Новый масс-спектрометр с 
индуктивно связанной плазмой ICPMS-2030. 
Вспомогательное оборудование для спектрального 
определения следов элементов. 

11.30–12.20 

 
50 

А.В. Хрипун,  
к.х.н., зам. нач. отдела 
продаж группы компаний 
АНАЛИТ 

Оборудование для физико-механических испытаний 
SHIMADZU: новые испытательные машины, микро- и 
ультра-микротвердомеры. 

12.20–13.10 50 

К.Г. Щербаков, 
консультант, Московское 
представительство 
компании «Shimadzu 
Europa GmbH» 

Рентгеновские спектрометры и дифрактометры 
SHIMADZU: решаемые задачи и новые возможности.  

13.10–13.40 30 Кофе-брейк  

13.40–14.00 20 

А.В. Хрипун,  
к.х.н., зам. нач. отдела 
продаж группы компаний 
АНАЛИТ 

Оборудование для климатических испытаний: 
климатические камеры, барокамеры, инкубаторы, 
термостаты 
 

14.00–14.20 20 

К.Г. Щербаков, 
консультант, Московское 
представительство 
компании «Shimadzu 
Europa GmbH» 

Оборудование SHIMADZU для исследования поверхности, 
микро- и нано-объектов: электронно-зондовые 
микроанализаторы и атомно-силовые микроскопы. 

14.20–14.40 20 

А.В. Хрипун,  
к.х.н., зам. нач. отдела 
продаж группы компаний 
АНАЛИТ 

Лазерные анализаторы размеров частиц SHIMADZU и 
примеры их применения 

Дискуссия, ответы на вопросы 
Розыгрыш призов 

 

Будем рады встрече с Вами на семинаре! 
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