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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Аналитическое и испытательное оборудование компании ШИМАДЗУ». 

 

Санкт-Петербург, 14-16 октября, 2014 г, отель «Кортъярд Марриотт Санкт-
Петербург Васильевский», Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 61\30 лит. А. 

 

Схема проведения семинара: 
14 октября 

 
10.00 – 15.40 
Конференц-зал «Атриум», 1-й этаж 
Секция I. Хроматографическое и масс-
спектрометрическое оборудование. 
Расходные материалы для 
хроматографии. Лабораторная мебель. 

 
13.40 – 15.50 
Конференц-зал «Москва», 1-й этаж 
Секция II. MALDI-масс-спектрометри-
ческое оборудование и оборудование для 
анализа белков и аминокислот.  
 

15 октября 
 
10.00 – 17.30 
Конференц-зал «Атриум», 1 этаж 
Секция III. Оптическое спектральное 
оборудование. Рентгеновское 
оборудование. 

 
10.00 – 11.20 
Конференц-зал «Москва», 1-й этаж 
Секция IV. Анализ нано- и микрообъектов: 
микроанализаторы, лазерные анализаторы 
размеров частиц. 

12.30 – 16.40 
Секция V. Испытательное оборудование. 
  

16 октября 
Демонстрация оборудования 

 

 
Программа семинара: 
 

14 октября, вторник 

Время 
Продол-
житель-
ность  

Докладчик Название доклада 

9.30 – 10.00 30 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Регистрация участников семинара 

Конференц-зал «Атриум», 1-й этаж  
Секция I. Хроматографическое и масс-спектрометрическое оборудование.  
                  Расходные материалы для хроматографии. Лабораторная мебель.  

10.00 – 10.15 15 мин 
 
Ю. Квасс 
      (директор «Шимадзу Европа 
       ГмбХ», Дуйсбург, Германия) 

Приветственное слово 

10.15 – 10.45 30 мин  
 
И. Л. Гринштейн  

 (директор группы компаний 
АНАЛИТ,  к.х.н.) 

«Компания «АНАЛИТ — стратегический 
партнер SHIMADZU» 

10.45 – 11.25 40 мин 
 
Н. Ю. Исупова  

(нач. отдела продаж группы 
компаний АНАЛИТ, к.х.н.) 

«Обзор оборудования Shimadzu, Markes Int., 
для газовой хроматографии и хроматомасс-
спектрометрии» 

11.25 – 11.40 15 мин 

 
Д.С. Минаков 

(инженер-химик  лаборатории 
группы компаний АНАЛИТ) 

 
«Использование твердофазной 
микроэкстракции и термодесорбции при 
определении углеводородов в сложных 
объектах методом газовой хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии» 
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11.40 – 12.20 40 мин 
 
Н. Ю. Исупова  

(нач. отдела продаж группы 
компаний АНАЛИТ, к.х.н.) 

«Обзор оборудования Shimadzu, PSS, 
ANTEC для  жидкостной хроматографии и 
хроматомасс-спектрометрии» 

12.20 – 13.05 45 мин 

 
Стефан Моро  

(Product Manager MS & Life 
Sciences, SHIMADZU) 
 

 
«Методические решения Шимадзу на базе 
ЖХМС и ГХМС для медицины, 
токсикологии и судебной медицины» 
 

13.05 – 13.40 35 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Кофе-брейк 

13.40 – 13.50 10 мин 
 
А.М. Кравченко 

(инженер-химик  лаборатории 
группы компаний АНАЛИТ) 

 
«Определение анионов в морской воде 
методом ионной хроматографии» 
 

13.50 – 14.05 15 мин 

 
А.М. Захарова 

(нач. аккредитованной 
лаборатории группы компаний 
АНАЛИТ, к.х.н.) 

 
«Методические решения лаборатории 
«Аналит» для анализа пищевых продуктов» 
 

14.05 – 14.30 25 мин 

 
Диего Минелли 

(менеджер по продажам 
компании LabTech) 

 
«Обзор оборудования Labtech  для 
твердофазной экстракции и 
концентрирования. Методические решения 
от компании Labtech» 

14.30 – 14.45 15 мин 

 
Н.В. Ульяновский  

(САФУ) 

 
«Определение токсичных контаминантов в 
целлюлозно-бумажной продукции методом 
жидкостной тандемной хроматомасс-
спектрометрии» 

14.45 – 15.00 15 мин 

 
Д. Бараненко 

(ИТМО, Санкт-Петербург) 

 
«Определение содержания биологически 
активных веществ в сырье животного и 
растительного происхождения» 
 
 

15.00 – 15.15 
  
15 мин 

 
Г.А. Марченко 

(специалист по водоподготовке 
«Мерк Миллипор», г. Москва») 

 
«Системы очистки воды» 

15.15 – 15.30 

 
 15 мин 

 
О.Бондаренко  

(менеджер по развитию, 
ООО «МеталлДизайн», Санкт-
Петербург)   

 
«Специализированная лабораторная мебель» 

15.30 – 15.40 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов  

Конференц-зал «Москва», 1-й этаж  
Секция II. MALDI-масс-спектрометрическое оборудование и оборудование для      
                    анализа белков и аминокислот.  

13.40 – 13.55 15 мин 
 
Косяков Д.С.  

(САФУ) 

 
«Применение масс-спектрометрии МАЛДИ 
для исследования лигнина» 

13.55 – 14.55 60 мин 

 
Стефан Моро  

(продукт-менеджер по масс-
спектрометрическому и 
биотехнологическому 
оборудованию, Шимадзу 
Европа ГмбХ, Дуйсбург, 
Германия) 

 
«Новые MALDI масс-спектрометры 
Shimadzu MALDI-7090 и iMScope: решения 
от лидера в области MALDI масс-
спектрометрии» 

 
14.55 – 15.30 

 
35 мин 

 
Д. А. Фармаковский  

(консультант,  Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ») 

 
«Универсальное решение Шимадзу для 
экспрессной диагностики и идентификации 
«AXIMA iD Plus» - применение в 
микробиологии, медицине, биохимии, 
химической и пищевой промышленности» 
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15.30 – 15.40 10 мин 

 
Д. А. Фармаковский  

(консультант, Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ») 

 
«Оборудование Шимадзу для анализа 
нуклеиновых кислот и секвенирования 
белков» 

15.40 – 15.50 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов  

 
15 октября, среда  
 
Конференц-зал «Атриум», 1 этаж 
Секция III. Оптическое спектральное оборудование. Рентгеновское  оборудование.  

9.30 – 10.00 30 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.15 15 мин 
 
Ю. Квасс 
      (директор «Шимадзу Европа 
       ГмбХ», Дуйсбург, Германия) 

 
Приветственное слово. 

10.15 – 10.40 25 мин 
 
И. Л. Гринштейн  

(директор группы компаний 
АНАЛИТ, к.х.н.) 

«АНАЛИТ. 17 лет партнерства с Shimadzu» 

10.40 – 11.20 40 мин 

 
У.Опперманн 

(продукт-менеджер по 
спектральному оборудованию, 
Шимадзу Европа ГмбХ, 
Дуйсбург, Германия) 

 
«Новинки спектрального оборудования 
Shimadzu: спектрофотометр UV-3600Plus и 
оптический эмиссионный спектрометр 
параллельного действия с индуктивно-
связанной плазмой ICPE-9800» 

11.20 – 12.05 45 мин 

 
Е.Д. Рябова 

(менеджер по продажам группы 
компаний АНАЛИТ) 

«Спектрофотометры, ИК-спектрометры, 
поляриметры и рефрактометры: SHIMADZU,  
Optical Activity, Index instruments. 
Анализаторы общего органического углерода 
SHIMADZU» 

12.05 – 12.35 30 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Кофе-брейк 

12.35 – 13.20 45 мин 

 
И. Л. Гринштейн  

(директор группы компаний 
АНАЛИТ, к.х.н.) 

 
«Определение следов элементов с помощью 
оптического спектрального оборудования 
Шимадзу и оборудования для 
пробоподготовки различных 
производителей» 

13.20 – 13.50 30 мин 

 
И. Л. Гринштейн  

(директор группы компаний 
АНАЛИТ, к.х.н.) 

 
«Микроволновые печи CEM, Anton Paar, 
Milestone и Sineo – оптимальные решения для 
любых задач и под любой бюджет» 

13.50 – 14.05 15 мин 
 
А.Исаева 

(инженер-химик  лаборатории 
группы компаний АНАЛИТ) 

«Особенности проведения анализа образцов 
со сложной матрицей методом ICP-OES» 
 

14.05 – 14.55 50 мин 

 
К. Г. Щербаков 
(консультант, Московское 

представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ») 

 
«Рентгеноспектральное оборудование 
Шимадзу: опыт использования в науке и на 
производстве»  

14.55 – 15.30 35 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Кофе-брейк 

15.30 – 15.50 20 мин 

 
К.Г. Боголицын 

(директор института 
экологических проблем Севера 
Архангельского НЦ 
Уральского отделения РАН, 
профессор, д.х.н., г. 
Архангельск) 

«Экологоаналитический мониторинг 
акватории арктических морей» 
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15.50 – 16.05 15 мин 

 
К. Г. Щербаков 

(консультант, Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ») 

 
«Искровые оптические эмиссионные 
спектрометры Shimadzu.» 

16.05 – 16.20 15 мин 

 
А.С. Землянкина 

(нач.  аккредитованной 
лаборатории группы компаний 
АНАЛИТ) 

 
«Возможности программного обеспечения 
рентгенофлуоресцентных спектрометров 
Шимадзу для количественного анализа 
различных объектов» 

16.20 – 16.50 30 мин 

 
К. Г. Щербаков 

(консультант, Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ») 

«Рентгеновские дифрактометры 
ШИМАДЗУ: решаемые задачи и новые 
возможности» 

16.50 – 17.05 15 мин 

 
А. Пережогин 

(ведущий инженер-лаборант 
Химико-спектральная 
лаборатория Тихвинский 
вагоностроительный завод) 

 
«Опыт определения химического состава 
кварцевых песков на 
рентгенофлуоресцентном  спектрометре 
XRF-1800» 

17.05 – 17.20 15 мин 
 
А. В. Малков  

(научный сотрудник САФУ) 

 
«Новый подход к определению степени 
кристалличности с использованием метода 
рентгеновской дифрактометрии» 

17.20 – 17.30  10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

 
Конференц-зал «Москва», 1-й этаж 
Секция IV. Анализ нано- и микрообъектов: микроанализаторы, лазерные    
                     анализаторы размеров частиц. 

9.30 – 10.00 30 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.10 10 мин. 

 
Д-р П. Я. Голов  

(менеджер по странам СНГ, 
«Шимадзу Европа ГмбХ», 
Дуйсбург, Германия)  

 
Приветственное слово. 

10.10 – 10.40 30 мин 

 
К. Г. Щербаков 

(консультант, Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ») 

 
«Микроанализаторы Шимадзу:  от 
кантилевера до электронного зонда» 

10.40 – 11.10 30 мин 

 
В. Ю. Румянцев  

(консультант, Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ», к.х.н.) 

 
«Лазерные анализаторы размеров частиц» 

11.10 – 11.20 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

 
 
 
Конференц-зал «Москва», 1-й этаж 
Секция V. Испытательное оборудование. 

12.30 – 13.15 45 мин 
 
А. В. Хрипун 

(зам. нач. отдела продаж группы 
компаний АНАЛИТ, к.х.н.) 

 
«Испытательное оборудование SHIMADZU 
для статических испытаний и измерения 
твердости/микротвердости. Новинки» 

13.15 – 14.15 60 мин 

 
Проф. Ф. Вальтер 

(Дортмундский технический 
университет, факультет 
машиностроения, руководитель 
отдела материаловедения, 
Германия) 

 
«Оценка усталости и расчет долговечности 
стали и легких сплавов, основанная на 
изучении микроструктуры» 
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14.15 – 14.55 40 мин 

 
В. Ю. Румянцев  

(консультант, Московское 
представительство компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ», к.х.н.) 

«Испытательное оборудование 
SHIMADZU  для научных изысканий  
и рутинных анализов» 

14.55 – 15.30 35 мин Холл гостиницы, 1 этаж.  Кофе-брейк 

15.30 – 16.30 60 мин 

 
Проф. Ф. Вальтер 

(Дортмундский технический 
университет, факультет 
машиностроения, руководитель 
отдела материаловедения, 
Германия) 

 
«Изучение статических  и динамических 
свойств современных композиционных 
материалов полимер/древесина, а также 
гибридных композитов» 

16.30 – 16.40 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

 

16 октября, четверг 

Демонстрация аналитического и вспомогательного оборудования 

Демонстрация оборудования состоится 16 октября по адресам: 
1. Демонстрация в Санкт-Петербургском  Государственном Горном университете:  

• рентгеновские дифрактометры XRD-7000, XRD-6000  
 
Демонстрация состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22-я линия, 
д. 2 (ориентир — зелёный козырёк). 

 
Запись на демонстрацию на стойке регистрации у зала «Атриум»  
в течение дня 14 октября и до 10-00 15 октября.  
Группы: 10-00, 11-00, 12-00. 
Для записи на демонстрацию и для прохода на территорию Горного университета 
при себе необходимо иметь паспорт! 

 
2. Демонстрация в аналитической аккредитованной лаборатории  группы компаний АНАЛИТ 

• жидкостные хроматографы LC-20, LC-30;  
• хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra;  
• газовые хроматографы GC-2014, GC-2010Plus с автодозатором AOC-20i, GC-2010 Plus 

              с автодозатором AOC-5000 Combi PAL;  
• атомно-абсорбционный спектрометр АА-7000; 
• рентгенофлуоресцентные спектрометры EDX-800; EDX-8000 
• спектрофотометр UV-1800; ИК-спектрометр IRAffinity-1;  
• оптический эмиссионный спектрометр параллельного действия с индуктивно-связанной 

плазмой  ICPE-9000;   
• анализатор углерода TOC-LCSN;  
• универсальные испытательные машины AG-50kNX, AGS-5kNX, HMV-G21DT;  
• лазерный анализатор размеров частиц SALD-2300 
• микроволновые печи для пробоподготовки MARS 5, MDS-6;  
• системы пробоподготовки Lab Tech: система термической пробоподготовки ED 36S-ITouch, 

система параллельного концентрирования; система твердофазной экстракции;  
• системы очистки воды Millipore Simplicity;  
 
Демонстрация состоится по адресу:                                                                                                              
Васильевский остров, Большой пр., д. 31, комната 108, ст. метро Василеостровская 

 
Запись на демонстрацию на стойке регистрации у зала «Атриум» в течение 14-15 октября 
Группы: 10-00, 12-00, 14-00, 16-00 
 

 
* В программе семинара возможны изменения. 
 


