
 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 

«Аналитическое, испытательное, общелабораторное и вспомогательное оборудование 
SHIMADZU и других компаний для научных и производственных лабораторий»  

Группа компаний АНАЛИТ — крупнейший в России генеральный дистрибьютор SHIMADZU — приглашает Вас 
принять участие в традиционном казанском семинаре, посвященном оборудованию SHIMADZU, LabTech, Antec, 
Optical Activity, Index Instruments, BUCHI, Retsch, Sineo, Anton Paar, Merck Millipore, PSS, Markes, EnSpectr, Envsin, 
BICASA и других производителей.  

В программе семинара обзорные и прикладные доклады, демонстрация оборудования, лотерея. 

ДАТА: 18 апреля 2018 г. 
МЕСТО: г. Казань, отель Биляр Палас, ул. Островского, 61. 

 
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ — БЕСПЛАТНОE 

 
Справка: 
АНАЛИТ (http://www.analit-spb.ru) — группа компаний, представительства в Казани, Петербурге, 
Москве, Н.Новгороде и Уфе, один из крупнейших поставщиков аналитического и испытательного 
оборудования. АНАЛИТ предлагает комплексные решения для оснащения лабораторий, поставляя 
оборудование, расходные материалы, мебель, методическую поддержку и обучение специалистов, чему 
способствует наличие у компании собственной аккредитованной аналитической лаборатории и 
государственной лицензии на образовательную деятельность. 
 

 

Cеминар «АНАЛИТ-SHIMADZU 2017» в Санкт-Петербурге собрал более 600 участников из 
10 различных стран мира и стал важнейшим событием для российских аналитиков. 

 
 

► ВОПРОСЫ ПО СЕМИНАРУ И ЗАЯВКИ 

в Казани: (843) 519-46-17 — Алексей Хрусталев 
в Санкт-Петербурге: (812) 325-55-02 | e.bogatova@analit-spb.ru — Елена Богатова, Виктория Луковицкая  

► В ЗАЯВКЕ ПРОСИМ УКАЗАТЬ 

Название организации:___________________________________________________________________ 

Телефон: (_____)________________________________ E-mail: ______________________ 

ФИО участников семинара:____________________________________________________ 



 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Аналитическое, испытательное, общелабораторное и вспомогательное оборудование 
SHIMADZU и других компаний для научных и производственных лабораторий»  

Время 
Продолжи-
тельность 

Название доклада/докладчик 

9:00-10:00 60 мин. Регистрация участников семинара 
Фойе  

  Открытие семинара 
Конференц-зал «Миллениум» 

10:00-10:30 30 мин. АНАЛИТ — 26 лет на рынке аналитического оборудования. 
Новинки SHIMADZU. 
Илья Львович Гринштейн, к.х.н., руководитель компании АНАЛИТ  

10:30-10:50 20 мин. Общелабораторное оборудование — основа создания эффективной 
лаборатории.  
Илья Львович Гринштейн, к.х.н., руководитель компании АНАЛИТ 

10:50-11:15 25 мин.  Программное обеспечение LIMS как важнейшее условие 
функционирования современной лаборатории.  
Михаил Евгеньевич Коваленко, куратор направления LIMS в Северо-
Западном регионе  

Секция I. Газовая и жидкостная хроматография, хроматомасс- и масс-спектрометрия, 
вспомогательное оборудование для хроматографии и хроматомасс-спектрометрии.  

Конференц-зал «Миллениум» 

Время Продолжи-
тельность Название доклада/докладчик 

11:20-12:10 50 мин. Газовые хроматографы и хроматомасс-спектрометры SHIMADZU.  
Новые разработки, универсальные возможности и готовые 
решения. Приставки и приспособления от различных 
производителей. 
Анатолий Владимирович Кинд, ведущий научный сотрудник 
аккредитованной лаборатории АНАЛИТ 

12:10-12:40 30 мин. Специализированные газохроматографические комплексы на базе 
приборов SHIMADZU от компании АНАЛИТ для нефтехимии. 
Дмитрий Александрович Минаков, ведущий специалист по 
хроматографии и масс-спектрометрии аккредитованной лаборатории 
АНАЛИТ 

12:40-12:50 10 мин. Новые медные и смешанные медно-палладиевые катализаторы: 
получение и оценка каталитической активности на модельных 
реакциях с ГХМС-контролем. 
Альбина Тагировна Нурмухаметова, аспирант кафедры органической 
химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ 

12:50-13:40 50 мин. Жидкостные хроматографы и хроматомасс-спектрометры 
SHIMADZU. Новые моноблочные хроматографы i-Plus серии и 
тандемные хроматомасс-спектрометры. Применение ВЭЖХ с 
электрохимическим  детектированием. 
Анатолий Владимирович Кинд, ведущий научный сотрудник 
аккредитованной лаборатории АНАЛИТ 

13:40-14:10 30 мин. Кофе-брейк 
14:10-14:40 30 мин.  Системы пробоподготовки, очистки, концентрирования и 

экстракции — инфраструктура лаборатории хроматографии. 



Оборудование LabTech, BUCHI, BioChromato, Merck-Millipore и др.  
Анатолий Владимирович Кинд, ведущий научный сотрудник 
аккредитованной лаборатории АНАЛИТ 

14:40-15:10 30 мин. Оборудование компании SHIMADZU для биотехнологических 
исследований и молекулярной диагностики. 
Дмитрий Александрович Фармаковский, консультант по 
аналитическому оборудованию, Московское представительство 
компании SHIMADZU Europa GmbH 

15:10-15:30 20 мин. Решения компаний SHIMADZU и PSS для определения 
молекулярно-массовых характеристик полимеров. Универсальные 
системы для гель-проникающей хроматографии с тройным 
детектированием для анализа полимеров сложной архитектуры. 
Андрей Сергеевич Жильцов, к.х.н., зам. начальника отдела продаж 
группы компаний АНАЛИТ 

15:30-15:40 10 мин. Вопросы, дискуссия. Розыгрыш призов 
 

Секция II. Спектральные приборы и вспомогательное оборудование для спектральных 
методов анализа.  

Конференц-зал «Майдан» 

Время Продолжи-
тельность Название доклада/докладчик 

11:20 -12:15 55 мин.  Атомно-спектральные методы определения элементного состава: 
АА, ICP-OES и ICP-MS спектрометры, сопутствующее и 
вспомогательное оборудование, оборудование для 
пробоподготовки. Особенности техники следового анализа, 
разработки компании АНАЛИТ.  
Илья Львович Гринштейн, к.х.н., руководитель компании АНАЛИТ 

12:15-13:35 25 мин. Рентгенофлуоресцентные спектрометры SHIMADZU: решаемые 
задачи и новые возможности. 
Константин Георгиевич Щербаков, консультант по аналитическому 
оборудованию SHIMADZU, Московское представительство компании 
SHIMADZU Europa GmbH 

12:35-12:55 15 мин. Вспомогательное оборудование для спектральных методов 
анализа. Решения в области микроволновой пробоподготовки. 
Анатолий Владимирович Хрипун, к.х.н., зам. начальника отдела 
продаж компании АНАЛИТ 

12:55-13:40 45 мин. Оборудование и приспособления для молекулярной спектроскопии 
(спектрофотометры, ИК-спектрометры, спектрофлуориметры, 
поляриметры, рефрактометры). ТОС-анализаторы. 
Илья Львович Гринштейн, к.х.н., руководитель компании АНАЛИТ 

13:40-14:10 30 мин. Кофе-брейк 

14:10-14:30 20 мин. Экспресс-анализ пищевых и алкогольных продуктов, 
фармпрепаратов и других объектов с помощью портативных 
рамановских спектрометров. Демонстрация работы спектрометра.  
Анатолий Владимирович Хрипун, к.х.н., зам. начальника отдела продаж 
компании АНАЛИТ 

14:30-14:50 20 мин. Лазерные анализаторы размеров частиц SHIMADZU: новые 
модели с уникальными характеристиками. 
Анатолий Владимирович Хрипун, к.х.н., зам. начальника отдела продаж 
компании АНАЛИТ 



14:50-15:10 20 мин. Рентгеновские дифрактометры SHIMADZU: решаемые задачи и 
новые возможности. 
Константин Георгиевич Щербаков, консультант по аналитическому 
оборудованию SHIMADZU, Московское представительство компании 
SHIMADZU Europa GmbH 

15:10-15:20  10 мин.  Вопросы, дискуссия. Розыгрыш призов. 

Секция III. Испытательное оборудование для изучения физико-механических свойств 
материалов и конструкций.  

Зал «Восточный» 
11:20-12:10 50 мин.  Уникальные решения компании SHIMADZU для изучения физико-

механических свойств различных материалов и конструкций. 
Универсальные испытательные машины.  
Твердомеры, микро-и ультра-микротвердомеры. 
Анатолий Владимирович Хрипун, к.х.н., зам. начальника отдела продаж 
компании АНАЛИТ 

12:10-12:25 15 мин. Оборудование для климатических испытаний: климатические 
камеры, барокамеры, инкубаторы, термостаты. 
Анатолий Владимирович Хрипун, к.х.н., зам. начальника отдела 
продаж АНАЛИТ 

 

 

По окончании семинара состоится  
розыгрыш призов и скидок на оборудование SHIMADZU и на курсы повышения 

квалификации на 2018 год. 


