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16–19 октября 2018 г. 
 

«Аналит Продактс» 

Генеральный 
дистрибьютор SHIMADZU 

22-й юбилейный семинар в Санкт-Петербурге:  

«Аналитическое и испытательное оборудование SHIMADZU и других 
производителей: методические разработки, области применения и примеры 
использования, новинки» 

 
Уважаемые коллеги! 
Компания SHIMADZU, группа компаний АНАЛИТ и другие участники семинара выражают Вам 
свое искреннее почтение и приглашают принять участие в 22-м семинаре по аналитическому и 
испытательному оборудованию.  

Участие в семинаре бесплатное. 
 

16–17 октября  Доклады производителей и пользователей оборудования,   
начало в 10:00, регистрация участников с 9:15 

 Оборудование для инструментальных методов химического анализа и биотехнологических 
исследований, изучения физических, химических и механических свойств, испытательное 
оборудование, оборудование для пробоподготовки и общелабораторное оборудование, 
лабораторная мебель. Розыгрыши призов и скидок на оборудование Шимадзу. 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., 100, концертный зал «Колизей», 
(ст.м. «Маяковская»). 

 

18–19 октября Демонстрация оборудования в лаборатории АНАЛИТ,  
начало в 10:00 (необходим паспорт) 

Посещение лаборатории компании АНАЛИТ, демонстрация аналитического 
и испытательного оборудования компании Шимадзу и других производителей. 
Предварительная запись на посещение лаборатории  
по телефону: (812) 325-55-02, либо на семинаре 16–17 октября. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ст.м. «Чкаловская», «Петроградская», 
ул. Даля, д. 10 к. Б, 5 этаж (территория ОАО «НИАИ «Источник») 

 Телефоны для связи: (812) 325-55-02; 325-40-08 контактное лицо — Богатова Елена  
 (812) 325-72-61; 320-86-91 контактное лицо — Евстигнеева Ольга 

Заявку на участие в свободной форме можно выслать по электронной почте: 
e.bogatova@analit-spb.ru, spo@shimadzu.ru   или по факсам: (812) 325-55-02, 325-72-61;  

Просим указать в заявке контактную информацию и количество участников. 
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Схема проведения семинара 
«Аналитическое и испытательное оборудование SHIMADZU и других производителей: 
методические разработки, области применения и примеры использования, новинки» 

22-й ежегодный семинар 
 

16 октября 
 
10:00–11:15 
Большой зал 
Открытие семинара. Вступительное слово. Основы создания эффективной 
лаборатории. 
 
 
11:20–17:50 
Большой зал 

Секция I.  

Газовая и жидкостная 
хроматография, хроматомасс-
спектрометрия. Сопутствующее 
вспомогательное оборудование. 
 

 
11:20–16:10 
Малый зал 

Секция II.  
Оборудование SHIMADZU, ANTEC, BUCHI для 
решения задач  
в области биотехнологий, контроля качества 
пищевых продуктов, экологического анализа 

17 октября 
 
10:00–11:00 
Большой зал 
Открытие семинара. Вступительное слово. Основы создания эффективной 
лаборатории. 
 
 
11:05–16:25 
Большой зал 

Секция III.  
Оптическое спектральное 
оборудование. Вспомогательное 
оборудование и оборудование для 
пробоподготовки. 

 
11:05–13:25 
Малый зал 

Секция IV.  

Испытательное оборудование для изучения 
физико-механических свойств материалов и 
конструкций. Оборудование для термоанализа. 
Примеры применения. 

 

14:00–15:45 
Секция V.  
Рентгеновские спектрометры и дифрактометры 
SHIMADZU, искровые оптические спектрометры, 
оборудование SHIMADZU  
для исследования поверхности и микро/нано-
объектов. Опыт использования  
в научных и производственных лабораториях. 
 

18–19 октября 
 
Демонстрация оборудования  
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Программа семинара 
 «Аналитическое и испытательное оборудование SHIMADZU и других производителей: 
методические разработки, области применения и примеры использования, новинки» 

22-й ежегодный семинар в Санкт-Петербурге, 16–19 октября 2018 г. 
 
 

16 октября, вторник 

Время 
Продол-
житель-
ность  

Докладчик Название доклада 

9:15–10:00 45 мин Холл, 1 этаж.  Регистрация участников семинара 

Большой зал 
Открытие семинара 

10:00–10:15 15 мин 

Ж. Такашима  
Президент компании 
«Шимадзу Европа ГмбХ», 
Дуйсбург, Германия 

Приветственное слово президента компании 
Shimadzu Europa GmbH Mr. Jiro Takashima 

10:15–10:40 25 мин  
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

АНАЛИТ — 26 лет на рынке аналитического 
оборудования. Новинки SHIMADZU 

10:40–11:00 20 мин 
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Основы создания эффективной лаборатории: 
специализированное и общелабораторное 
оборудование, мебель, управляющие системы 

11:00–11:15 15 мин 

М.Е. Коваленко  
Руратор направления LIMS  
в Северо-Западном регионе, 
компания АНАЛИТ 

Программное обеспечение LIMS как важнейшее 
условие функционирования современной 
лаборатории 

Большой зал 
Секция I. Газовая и жидкостная хроматография, хроматомасс-спектрометрия. 
Сопутствующее вспомогательное оборудование 

11:20–12:05 45 мин 
Н.Ю. Исупова  
Начальник отдела продаж 
компании АНАЛИТ, к.х.н. 

Газовые хроматографы и хроматомасс-
спектрометры SHIMADZU.  
Новые разработки, универсальные возможности 
и готовые решения. Приставки и приспособления 
от различных производителей 

12:05–12:20 15 мин 
Д.А.Минаков 
Ведущий специалист лабора-
тории, компания АНАЛИТ 

Специализированные комплексы на базе хрома-
тографов SHIMADZU от компании АНАЛИТ. 
Хроматограф с охлаждаемым термостатом 

12:20–13:00 40 мин 
Хана Колдер  
Ведущий менеджер, Markes 
International Ltd 

Оборудование для термодесорбции от компании 
Markes Int 

13:00–13:45 45 мин 
Н.Ю. Исупова  
Начальник отдела продаж 
компании АНАЛИТ, к.х.н. 

Жидкостные хроматографы и хроматомасс-
спектрометры SHIMADZU. Новые моноблочные 
хроматографы i-Plus серии и тандемные 
хроматомасс-спектрометры. Оборудование  
для гель-проникающей хроматографии 

13:45–14:15 30 мин Холл, 1 этаж.  Кофе-брейк 

14:15–15:00 45 мин 

С. Веддер 
Cпециалист по масс-спектро-
метрическому и биотехноло-
гическому оборудованию, 
компания «Shimadzu Europa 
GmbH», Дуйсбург, Германия 

LCMS-9030 Q-TOF: новый жидкостный 
гибридный высокопроизводительный масс-
спектрометр Shimadzu 
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(продолжение) 

15:00–16:00 60 мин 

Диего Минелли 
Менеджер по продажам 
компании «LabTech Srl», 
Милан, Италия 

Обзор продукции компании LabTech. 
Вспомогательное оборудование и оборудование 
для пробоподготовки 

16:00–16:40 40 мин 

Йоханнес Брандт  
Менеджер по продажам 
компании MACHEREY-
NAGEL GmbH, Германия 

Обзор продукции для хроматографии  
от MACHEREY-NAGEL 

16:40–17:20 40 мин 
Йохи Ватанабе,  
Представитель компании 
BioChromato, Inc., Япония 

Системы Smart Evaporator для упаривания  
и концентрирования проб малого объема 

17:20–17:40 20 мин 

А.С. Жильцов 
Зам. начальника отдела 
продаж,  
компания АНАЛИТ, к.х.н. 

Системы пробоподготовки, очистки, 
концентрирования и экстракции – 
инфраструктура лаборатории хроматографии 

17:40–17:50 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

 
Малый зал 
Секция II. Оборудование SHIMADZU, ANTEC, BUCHI для решения задач  
в области биотехнологий, контроля качества пищевых продуктов,  
экологического анализа 

11:20–12:20 60 мин 

С. Веддер 
Cпециалист по масс-спектро-
метрическому и биотехноло-
гическому оборудованию, 
компания «Shimadzu Europa 
GmbH», Дуйсбург, Германия 

Области применения жидкостных тандемных 
хроматомасс-спектрометров SHIMADZU 

12:20–13:20 60 мин 

Мартин Айсберг 
Директор по продажам и 
маркетингу, Antec Scientific, 
Нидерланды  

Применение электрохимического детектора  
для исследований и контроля безопасности 
пищевых продуктов и напитков 

13:20–13:45 25 мин 

А.М. Захарова  
Старший научный сотрудник 
лаборатории, компания 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Использование электрохимического 
детектирования в экологии, биомедицине  
и фармацевтике 

13:45–14:15 30 мин Холл, 1 этаж.  Кофе-брейк 

14:15–14:30 15 мин 

А.В. Кинд 
Ведущий научный сотрудник 
лаборатории,  
компания АНАЛИТ 

Анализ остаточных антибиотиков в мёде методом 
жидкостной хроматомасс-спектрометрии 

14:30–14:45 15 мин 

Д.А. Бараненко 
Доцент, Руководитель 
Международного научного 
центра «Биотехнологии 
третьего тысячелетия» Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский универси-
тет информационных техно- 
логий, механики и оптики 
 

Тема на согласовании 

14:45–15:00 
 
15 мин 
 

Тема на согласовании Тема на согласовании 
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(продолжение) 

15:00–15:40 40 мин 

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

Обзор биотехнологического оборудования 
SHIMADZU 

15:40–16:00 20 мин 

А.С. Жильцов 
Зам. начальника отдела 
продаж,  
компания АНАЛИТ, к.х.н. 

Автоматизация пробоподготовки для контроля 
качества пищевых продуктов на базе 
оборудования BUCHI 

16:00–16:10 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

 
 
17 октября, среда  

Время 
Продол-
житель-
ность  

Докладчик Название доклада 

9:15–10:00 45 мин Холл, 1 этаж.  Регистрация участников семинара 

Большой зал 
Открытие второго дня семинара 

10:00–10:10 10 мин 

Т. Кокатсу  
Глава представительства 
компании  «Шимадзу Европа 
ГмбХ» в России, Москва 

Приветственное слово президента компании 
Shimadzu Europa GmbH Mr. Jiro Takashima 

10:10–10:35 25 мин 
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

АНАЛИТ — 26 лет на рынке аналитического 
оборудования. Новинки SHIMADZU 

10:35–11:00 25 мин 
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Основы создания эффективной лаборатории: 
специализированное и общелабораторное 
оборудование, мебель, управляющие системы 
(LIMS, LabSolutions CS) 

 

Большой зал 
Секция III. Оптическое спектральное оборудование. Вспомогательное 
оборудование и оборудование для пробоподготовки. 

11:05–12:05 60 мин 
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Атомно-спектральные методы определения 
элементного состава: АА, ICP-OES и ICP-MS 
спектрометры Shimadzu. Разработки компании 
АНАЛИТ для следового анализа 

12:05–12:25 20 мин 

Н.Н.Делятинчук 
Ведущий специалист в 
области спектральных 
методов анализа 
лаборатории, компания 
АНАЛИТ 

Прямой анализ нефтепродуктов с исполь-
зованием спектрального оборудования Shimadzu 

12:25–12:40 15 мин 

А.М.Зыбинский  
ФГБУН Институт геохимии и 
аналитической химии им. 
В.И. Вернадского РАН 

Определение всего ряда РЗЭ в ниобий-
редкоземельных рудах и продуктах переработки 
методом АЭС-ИСП с математическим учетом 
интерференций на спектрометрах ICPE, 
Shimadzu 

12:40–13:05 25 мин 
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Вспомогательное оборудование  
для спектральных методов анализа. Решения  
в области микроволновой пробоподготовки 
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(продолжение) 

13:05–13:25 20 мин 

В.Е.Кортиков 
Директор Нижегородского 
представительства компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Лазерные анализаторы размеров частиц 
SHIMADZU. Обзор продукции и области 
применения 

13:25–14:00 35 мин Холл, 1 этаж.  Кофе-брейк 

14:00–14:50 50 мин 
И.Л. Гринштейн  
Руководитель компании 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Оборудование для молекулярной спектроскопии 
(спектрофотометры, ИК-Фурье спектрометры, 
спектрофлуориметры). ТОС-анализаторы 

14:50–15:05 15 мин 

А.В. Хрипун 
Заместитель начальника 
отдела продаж, компания 
АНАЛИТ, к.х.н. 

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

15:05–15:20 15 мин 

О. Голубцов 
Исполнительный директор по 
продажам в Европе,  
компания Optical Activity  
и Index Instruments 

Оборудование Optical Activity и Index 
Instruments: поляриметры, рефрактометры, 
сахариметры 

15:20–15:40 20 мин 

М.В.Дорогов 
Директор Центра оценки 
соответствия продукции 
наноиндустрии, лаборатория 
«Нанокатализаторы и 
функциональные материалы»,  
ТГУ, Тольятти 

Тема доклада на согласовании 

15:40–15:55 15 мин 

И.С.Муратова  
Заместитель начальника 
лаборатории, компания 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Опыт использования ИК-Фурье спектрометра 
IRAffinity-1S в лаборатории АНАЛИТ  
для решения прикладных задач 

15:55–16:15 20 мин 

Е.Е.Арбенина  
Специалист отдела продаж 
весоизмерительного 
оборудования. 

Решение метрологических и прикладных задач 
измерения массы. Меры массы высоких классов 
точности российского производства 

16:15–16:25 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

Малый зал 
Секция IV. Испытательное оборудование для изучения физико-механических 
свойств материалов и конструкций. Оборудование для термоанализа. 
Примеры применения. 

11:10–12:00 50 мин 

А.В. Хрипун 
Заместитель начальника 
отдела продаж, компания 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Уникальные решения компании SHIMADZU  
для изучения физико-механических свойств 
различных материалов и конструкций. 
Универсальные испытательные машины.  
Твердомеры, микро-и ультра-микротвердомеры. 

12:00–12:15 15 мин 

О.С.Ростовцева 
Начальник лаборатории 
химических и механических 
испытаний, НИИРПИ, СПб 

Тема доклада на согласовании 

12:15–12:30 15 мин И.В.Гофман 
ИВС РАН Тема доклада на согласовании 

12:30–12:50 20 мин 

А.В. Хрипун 
Заместитель начальника 
отдела продаж, компания 
АНАЛИТ, к.х.н. 

Оборудование для климатических испытаний: 
климатические камеры, барокамеры, 
инкубаторы, термостаты 
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(продолжение) 

12:50–13:05 15 мин 

Д.П.Данилович 
Куратор инжинирингового 
центра, старший преподава-
тель кафедры химической 
технологии тугоплавких не-
металлических и силикатных 
материалов, СПбГТИ (ТУ) 

Тема доклада на согласовании 

13:05–13:25 20 мин 

А.С. Жильцов 
Зам. начальника отдела 
продаж,  
компания АНАЛИТ, к.х.н. 

Приборы Shimadzu для термоанализа: 
дифференциальная сканирующая калориметрия, 
термогравиметрия, термомеханический анализ. 
Приборы для определения точки плавления  
и кипения BUCHI 

13:25–14:00 35 мин Холл, 1 этаж.  Кофе-брейк 

Малый зал 
Секция V. Рентгеновские спектрометры и дифрактометры SHIMADZU, 
искровые оптические спектрометры, оборудование SHIMADZU  
для исследования поверхности и микро/нано-объектов. Опыт использования  
в научных и производственных лабораториях. 

14:00–14:30 30 мин 

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

Рентгеновские спектрометры Shimadzu: опыт 
использования в научных исследованиях и на 
производстве 

14:30–15:00 30 мин 

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

Современные рентгеновские дифрактометры 
Shimadzu для решения широкого круга научно-
исследовательских задач 

15:00–15:20 20 мин 

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. 

15:20–15:35 15 мин 

К. Семикин 
Научный сотрудник кафедры 
ресурсосберегающих 
технологий, СПбГТИ (ТУ) 

Опыт применения приборов SHIMADZU  
в области исследований катализаторов 

15:35–15:45 10 мин Дискуссия, ответы на вопросы, розыгрыш призов 

 
 

18–19 октября, четверг-пятница 
Демонстрация аналитического и вспомогательного оборудования  
в лаборатории группы компаний АНАЛИТ  
Регистрация участников — в ходе семинара  

 
Место проведения демонстрации:  

Аналитическая лаборатория ООО «Аналит Продактс» 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10, лит. Б, 5 этаж, помещение 98, 
Группы в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 

 
Запись на демонстрацию на стойке регистрации в холле в течение 16–17 октября. 
 
Для прохода на территорию лаборатории при себе обязательно иметь паспорт! 
 




