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Приглашение на семинар: 
Современные подходы к лабораторному контролю качества и безопасности пищевых 
продуктов, кормов, комбикормов, премиксов, зерна и продуктов их переработки 

 
Группа компаний АНАЛИТ приглашает Вас принять участие в семинаре «Современные подходы к 
лабораторному контролю качества и безопасности пищевых продуктов, кормов, комбикормов, 
премиксов, зерна и продуктов их переработки», посвященном обзору современного лабораторного 
оборудования, Shimadzu, ANTEC, Optical Activity, BUCHI, Index Instruments и других 
производителей. 
Дата проведения семинара: 14 февраля 2018 г. 
Место проведения семинара: г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 73, гостиница «Эврика», конференц-зал. 
                         

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – БЕСПЛАТНОE 
Справка: 
АНАЛИТ (http://www.analit-spb.ru/) — это группа компаний, имеющая представительства в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Уфе, один из крупнейших в России 
поставщиков аналитического и испытательного оборудования. АНАЛИТ предлагает своим 
клиентам комплексные решения для оснащения лабораторий, поставляя оборудование, 
расходные материалы, мебель, осуществляет методическую поддержку и обучение 
специалистов, чему способствует наличие у компании собственной аккредитованной 
аналитической лаборатории. 
 
 
По вопросам, связанным с проведением семинара, просим Вас обращаться в АНАЛИТ по телефонам: 
в Казани: (843) 519-46-18 или в Санкт-Петербурге: (812) 325-55-02 или 325-40-08 (контактные 
лица: Богатова Елена, Луковицкая Виктория), e-mail: e.bogatova@analit-spb.ru 



 

Группа компаний АНАЛИТ (Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, 
Казань)- 
генеральный дистрибьютор SHIMADZU 
офис в Казани: тел. (843) 519-46-18 e-mail: kazan@analit-spb.ru    
офис в Санкт-Петербурге: тел. (812) 325-40-08, e-mail: info@analit-spb.ru 
 
WWW.ANALIT-SPB.RU 

  

 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:  
Москва: т/ф  (495) 640-76-31                                      Е-mail: moscow@analit-spb.ru  
Нижний Новгород: т/ф: (831) 228-46-85 (87)            Е-mail: nn@analit-spb.ru 
Казань: т/ф (843) 519-46-17 (18)                                 Е-mail: kazan@analit-spb.ru 
Уфа: т/ф: (347) 233-88-31, 284-42-41                          Е-mail: ufa@analit-spb.ru  
 

Программа семинара 

Современные подходы к лабораторному контролю качества и безопасности пищевых 
продуктов, кормов, комбикормов, премиксов, зерна и продуктов их переработки 

 
14 февраля 2018 г., гостиница «Эврика», конференц-зал 

 
Время Продолжи- 

тельность 
Название доклада/докладчик 

9:15–10:00 45 мин. Регистрация участников семинара 
10:00–10:30 30 мин. Компания АНАЛИТ — 25 лет на рынке лабораторного 

оборудования.  
А.С. Жильцов, к.х.н., зам. директора московского представительства 
АНАЛИТ 

10:30–11:10 40 мин. Хроматографическое оборудование Shimadzu для контроля качества 
пищевой продукции, премиксов и комбикормов. 
А.С. Жильцов, к.х.н., зам. директора московского представительства 
АНАЛИТ 

11:10–11:50 40 мин. Спектральное оборудование для контроля качества пищевой 
продукции, премиксов и комбикормов:  
Shimadzu, Optical Activity, Index Instruments и др.  
Испытательное оборудование Shimadzu для испытаний пищевой 
продукции. 
А.А. Хрусталев, менеджер отдела продаж казанского представительства 
АНАЛИТ 

11:50–12:30 40 мин. Оборудование BUCHI для пищевой промышленности: 
референсный анализа белка и жира, модульный БИК-спектрометр 
для многокомпонентного экспресс-анализа пищевой продукции и 
кормов. 
А.С. Жильцов, к.х.н., зам. директора московского представительства 
АНАЛИТ 

12:30–12:40 10 мин. Вопросы, дискуссия. Розыгрыш призов. 
12:40–13:10 30 мин. Кофе-брейк 

 
 

 
 

 


