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Приглашение 

Группа компаний АНАЛИТ и компания SHIMADZU приглашают Вас принять участие в 
семинаре «Аналитическое и  испытательное оборудование Shimadzu и его применение в 

производственных, исследовательских и испытательных лабораториях», 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 (заводскими, природоохранными, 

фармацевтическими, лабораториями контролирующих органов и др.). 
Дата проведения семинара:      22 ноября 2016 г. 

начало регистрации в 915, начало семинара в 1000  

Место проведения семинара:    отель Меридиан, конференц-зал Большой 1, 4 этаж 
г. Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23  

 
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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Аналитическое и испытательное оборудование SHIMADZU и его применение в 
производственных, исследовательских и испытательных лабораториях. 

Вспомогательное и общелабораторное оборудование.  

 

Время 
Продолж

- ть 
Название доклада/докладчик 

09.30-10.00 30 Регистрация участников семинара 

10.00-10.30 30 Компания АНАЛИТ – комплексное оснащение аналитических  

лабораторий. 

Е.Н. Беляева (зам. директора по развитию группы компаний АНАЛИТ) 

10.30-11.20 50 Практические решения на базе газовых хроматографов  и 

хроматомасс-спектрометров SHIMADZU. Дополнительное 

оборудование для газовой хроматографии.   

А.В. Кинд  (ведущий инженер-химик группы компаний АНАЛИТ) 

11.20-12.10 50 Атомно-абсорбционные спектрофотометры, ИСП и ИСП-МС 

спектрометры SHIMADZU.  

Е.Д. Рябова (менеджер отдела продажа группы компаний АНАЛИТ) 

 12.10-12.30 20 Вспомогательное оборудование, чистые рабочие места для 

спектрального определения следов элементов.  

Е.Д. Рябова (менеджер отдела продажа группы компаний АНАЛИТ) 

 12.30- 13.20 50 Модельный ряд жидкостных хроматографов и хроматомасс-

спектрометров SHIMADZU. Дополнительное оборудование для 

жидкостной хроматографии. 

А.В. Кинд (ведущий инженер-химик группы компаний АНАЛИТ) 

13.20-13.40 20 Вопросы и ответы.  Кофе-брейк 

13.40-14.40 50 Приборы для молекулярной спектроскопии: спектрофотометры, 

ИК-Фурье спектрометры, спектрофлуориметры, портативные 

Рамановские спектрометры, поляриметры и рефрактометры. 

Анализаторы общего органического углерода. 

Е.Д. Рябова (менеджер отдела продажа группы компаний АНАЛИТ) 

14.40-16.30 50 Рентгеновские спектрометры, электронно-зондовые 

микроанализаторы и дифрактометры фирмы SHIMADZU.               

А.В. Хрипун (к.х.н, зам. начальника отдела продаж группы компаний 

АНАЛИТ) 

16.30-16.50 20 Лазерные анализаторы размеров частиц SHIMADZU: новые 

модели с уникальными характеристиками. 

В.Ю. Румянцев (консультант по аналитическому оборудованию 
Shimadzu) 
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16.50-17.30 40 Испытательное оборудование SHIMADZU  для изучения 

физико-механических свойств материалов и конструкций: 

тест-машины. твердомеры, микро- и ультра-

микротвердомеры. 

А.В. Хрипун (к.х.н, зам. начальника отдела продаж группы компаний 
АНАЛИТ) 

17.30-17.40 10 Вопросы и ответы 

По окончании семинара состоится блиц-лотерея: 

розыгрыш приятных призов и скидок на приборы SHIMADZU  
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