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С 16 по 19 октября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел ежегодный семинар АНАЛИТ−SHIMADZU. 
Главным организатором мероприятия по традиции стал генеральный дистрибьютор японской 
компании, один из крупнейших российских поставщиков аналитического и испытательного обору-
дования − ООО «Аналит Продактс». Семинар из года в год пользуется заслуженной популярностью 
у профессионального сообщества. В этом году в мероприятии приняли участие более 600 специ-
алистов из 237 организаций России и ближнего зарубежья. Программа семинара включала работу 
пяти секций по аналитическому, лабораторному и испытательному оборудованию, выставку но-
вейших приборов, в том числе производства компании «Аналит Продактс», демонстрацию работы 
испытательного оборудования Shimadzu, посещение аналитической лаборатории «Аналит Про-
дактс» и многое, многое другое.

Корпорация Shimadzu − одна из крупнейших в мире 
инструментальных компаний. В рейтинге Chemical & 
Engineering News 2017 года она занимает третье место 
среди фирм-производителей наукоемкого оборудования 
для химического анализа, материаловедения и медицины. 
В портфеле компании самые передовые решения в обла-
сти хроматографии и масс-спектрометрии, спектральных 
и рентгеновских приборов, биоаналитики, оборудования 
для механических испытаний материалов.

С момента создания и по сегодняшний день голов-
ной офис Shimadzu расположен в городе Киото, бывшей 
столице и культурном центре Японии. Свою историю 
Shimadzu ведет с 1875 года, когда основатель компании 
Гэндзо Симадзу (Genzo Shimadzu) вместе с двумя сыно-
вьями стал производить химические и физические при-

боры. В 1896 году, уже на следующий год после открытия 
Рентгеном X-лучей, Умэдзиро Симадзу (Гэндзо Симадзу-
младший) − сын основателя компании − добивается 
успеха в получении рентгенограмм. В 1909 году он создает 
первую в Японии медицинскую рентгеновскую установку, 
а в 1930 получает приглашение на обед к императору Хиро-
хито как один из десяти крупнейших изобретателей Япо-
нии. И это лишь отдельные вехи… На протяжении всей 
своей истории Shimadzu была и остается компанией с 
высочайшим научным и инженерным потенциалом. Чего 
стоит один только факт, что в  2002 году специалист корпо-
рации Shimadzu, инженер, не имеющий научной степени, 
г-н Коити Танака (Koichi Tanaka) был удостоен высшей 
международной научной награды − Нобелевской премии 
по химии − за разработку метода мягкой ионизации для 
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масс-спектрометрического детектирования биологиче-
ских макромолекул.  

Кроме производства непосредственно аналитических 
и измерительных приборов, компания Shimadzu ведет 
активные разработки оборудования для медицины и 
аэрокосмических производств. При этом компания одно-
временно занимает лидирующие позиции и в аналитиче-
ском, и в медицинском приборостроении.

Следуя принципу: "Наука и техника — на благо обще-
ства, человека и окружающей среды", Shimadzu не просто 
производит оборудование, но предоставляет для своих 
партнеров готовые, безупречно выверенные решения. Так, 
в 2017 году в Европейском отделении корпорации был 
открыт инновационный лабораторный центр, цель кото-
рого − как можно более полно и оптимально адаптиро-
вать решения Shimadzu для наиболее эффективной экс-
плуатации европейскими пользователями. А в 2019 году на 
базе центрального офиса и производства в городе Киото 
официально начнет работу новый отдел, где специалисты 
компании займутся интеграцией традиционных анали-
тических и медицинских систем и продолжат исследова-
ния и поддержку направлений качества жизни человека, 
пищевых продуктов и экологической среды.

Семинар начался с выступления президента Shimadzu 
Europa г-на Дзиро Такашима (Jiro Takashima) и дирек-
тора по научно-техническому развитию ООО “Аналит 
Продактс” Ильи Львовича Гринштейна. В своем докладе 
И.Л.Гринштейн рассказал об истории создания компании 

"Аналит Продактс", ее успехах и первоочередных задачах:
"Аналит Продактс" работает на российском рынке уже 

около 27 лет. И сам факт, что за это время мы никуда не 
делись, должен внушать определенную надежду нашим 
партнерам. Компания создана в 1992 году группой сотруд-

ников Государственного института прикладной химии. 
Тогда мы были намного моложе, а численность компании 
составляла всего три человека. В настоящее время мы 
доросли до 130 человек и начиная с 1998 года являемся 
крупнейшим и, я надеюсь, лучшим дистрибьютором кор-
порации Shimadzu в России. Мы работаем в основном по 
Северо-Западному и Приволжскому федеральным окру-
гам, достаточно активно в Москве и Московской области, 
а также на Дальнем Востоке. Бизнес Shimadzu в структуре 
наших продаж составляет около 50–60%.

Наши представительства и сервис-центры располо-
жены по северу и европейской части РФ с запада на вос-
ток таким образом, чтобы мы были всегда как можно 
ближе к нашим покупателям. Сервису мы уделяем очень 
большое внимание: и в Петербурге, и в Москве, и в Ниж-
нем Новгороде, и в Уфе, и в Казани – везде, где есть наши 
представительства, есть и наши сервисные центры. Чис-
ленность сервисного отдела − 18 человек − превышает 10% 
коллектива компании. Мы полностью обслуживаем все 
оборудование Shimadzu. А по просьбе наших клиентов 
иногда беремся за обслуживание оборудования других 
производителей − у нас есть сервис-инженеры с соответ-
ствующими сертификатами. И я хочу особо отметить, что 
примерно 20% наших сотрудников являются кандидатами 
наук. У нас уже выросли и собственные кандидаты наук, 
которые защитились и работают в нашей компании, – и 
мы этим гордимся.

"Аналит Продактс" обязательно проводит обучение и 
тренинг в ходе пусконаладки. Кроме того, около года 
назад мы начали снимать видеоинструкции по проведе-
нию регламентных работ: очень многие наши партнеры 
пренебрегают регламентными работами − боятся делать 
их самостоятельно. Но одно дело – прочитать, а другое – 
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увидеть своими глазами. Поэтому теперь мы к каждому 
прибору стараемся прикладывать комплект видеороли-
ков по его обслуживанию. Хочу заметить, это не сервисное 
обслуживание − сервисное обслуживание мы проводим 
сами. Но регулярные регламентные работы специалисты 
лабораторий вполне способны провести самостоятельно, 
сэкономить на этом большие деньги, время и значительно 
увеличить срок службы приборов.

"Аналит Продактс" отличается от других поставщиков 
еще и тем, что у нас есть собственная – не демонстра-
ционная, а вполне рабочая, аккредитованная в системе 
Росаккредитации – лаборатория. Она достаточно компак-
тна, но очень хорошо оснащена. Постоянный штат лабо-
ратории составляет 11–12 человек, то есть тоже почти 10% 
от общей численности сотрудников. За последние 15  лет 

"Аналит Продактс" разработала и аттестовала порядка 
сотни методик выполнения измерений. Некоторые из них 
очень востребованы и актуальны, другие рассчитаны на 
узкий круг пользователей. Сейчас лаборатория расши-
ряется, и мы приняли решение арендовать еще порядка 
полутора сотен квадратных метров под учебный и выста-
вочный центры. Кроме того, есть у нас и демонстрацион-
ная лаборатория – в Москве.

Наша компания очень активно занимается обучением 
и повышением квалификации специалистов. Мы обучили 
более 3 тысяч сотрудников лабораторий различного про-
филя. А два года назад получили лицензию РФ на препо-
давательскую деятельность. Соответственно, теперь "Ана-
лит Продактс" сможет вас не только научить, но и выдаст 
сертификат государственного образца.

Несколько лет назад мы начали активно заниматься 
собственным производством оборудования. Зареги-
стрировали товарный знак российского производителя 
и сейчас некоторые изделия уже выпускаем мелкосе-
рийно  − десятками, надеемся выйти на сотни. Одна из 

последних наших разработок − хроматограф с охлаж-
даемым термостатом. Это очень интересное решение. 
Прибор способен в круглосуточном режиме работать 
на протяжении нескольких месяцев не выключаясь. В 
цикле, когда поддерживается температура 0°С, потом 
происходит нагревание со скоростью 1°С в минуту до 
50°С, а дальше он работает как обычный хроматограф. 
При этом у стандартного хроматографа Shimadzu мы 
меняем только фронтальную дверь. И стоит такое реше-
ние не очень дорого.

Уже несколько лет мы производим чистые рабочие 
места для спектрального анализа. Все чаще ими инте-
ресуются заказчики, которые желают создать чистые 
рабочие места не для анализа, а для производства, для 
сборки. Мы гарантируем поддержание шестого класса 
чистоты по классификации ISO. И если вы ставите такое 
чистое рабочее место в обычную лабораторию или в 
обычное производственное помещение − никаких тре-
бований к помещению нет. А самая последняя наша 
разработка − это системы глубокой очистки кислот. Мы 
превращаем наши достаточно грязные кислоты в кис-
лоты класса Ultra-Pure. И делаем это просто и недорого. 
Именно это оборудование и продается сейчас многими 
десятками.

Ну, а напоследок хочу отметить, что "Аналит Продактс" 
располагает большими складами в Петербурге. Это мак-
симально сокращает как сроки поставки оборудования, 
так и сроки сервиса. Мы поддерживаем на складе не 
только основное оборудование, но и прогнозируем, какие 
расходные запасные части будут наиболее востребованы 
нашими заказчиками".

Как уже было сказано, бизнес Shimadzu составляет 
около 50–60% продаж "Аналит Продактс". Поэтому не 
случайно в рамках семинара состоялись выступления и 
других партнеров компании. На пленарном заседании с 
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докладом "Программное обеспечение LIMS как важней-
шее условие функционирования современной лабора-
тории" выступил Михаил Коваленко, куратор направле-
ния LIMS в Северо-Западном регионе. Об оборудовании 
для термодесорбции Markes International рассказал веду-
щий менеджер компании Руслан Дедишов. Обзор продук-
ции для хроматографии MACHEREY-NAGEL представил 
др. Йоханнес Бранд (Johannes Brand). А о системах Smart 
Evaporator для быстрого упаривания высококипящих 
растворителей (DMSO, DMF, вода и др.) рассказал пред-
ставитель компании BioChromato Йоши Ватанабе (Yohei 
Watanabe). Подробный обзор решений для пробоподго-
товки представил руководитель отдела продаж компа-
нии LabTech Диего Минелли (Diego Minelli). Олег Голуб-
цов, исполнительный директор по продажам в Европе 
Optical Activity и Index Instruments, рассказал о последних 
разработках в области поляриметрии и рефрактометрии. 
Мартин Айсберг (Martin Eysberg), директор по продажам 
и маркетингу ANTEC, выступил с докладом "Электрохи-
мическое детектирование: преимущества и возможно-
сти. Исследования и контроль качества в фармацевтике и 
пищевой промышленности".

В семинаре приняли участие и представители 
ведущих российских научных организаций: ЦКП НО 

"Арктика", Мегафакультет биотехнологий и низкотемпе-
ратурных систем Университета ИТМО, Институт геохи-
мии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН, 
Институт высокомолекулярных соединений РАН и др.

Семинар АНАЛИТ-SHIMADZU в Санкт-Петербурге в 
этом году уже в 22-й раз подтвердил свой статус высо-
копрофессиональной, но очень доброжелательной и 
максимально открытой дискуссионной площадки для 
обсуждения самых острых вопросов, проблем, мнений 
ведущих специалистов в области аналитического при-
боростроения, химического и биохимического анализа 

и материаловедения. А тем, кто не смог посетить этот 
интереснейший форум, мы осмелимся напомнить рус-
скую поговорку: "Лучше один раз увидеть…"

В заключение же хочется процитировать обращение 
к участникам семинара президента компании Shimadzu 
Europa г-на Дзиро Такашима (Jiro Takashima):

"Совсем недавно – летом 2018 года Shimadzu Europa 
отпраздновала свое 50-летие. С одной стороны – это 
очень волнующая дата, свидетельство успешного раз-
вития бизнеса, с другой – тот рубеж, когда стоит заду-
маться о новых направлениях развития.

В России мы уже более 30 лет, и в настоящий 
момент команда Shimadzu, которая работает непо-
средственно с российским рынком, насчитывает 
порядка 200 человек. Мы стараемся всеми силами 
внедрять в России свои последние разработки и про-
водим ту же политику, что и по всему миру. И с этой 
точки зрения "Аналит Продактс" − идеальный партнер 
для нашей компании. Специалисты "Аналит Продактс" 
не только поставляют оборудование, но и разраба-
тывают готовые решения для каждого потребителя. 
Для этого они используют свою собственную лабо-
раторию, а теперь и свои возможности по обуче-
нию персонала ваших лабораторий. Компания "Ана-
лит Продактс" работает со своими заказчиками таким 
образом, чтобы наше оборудование приносило макси-
мально возможную пользу. И это именно то, чего ожи-
дает Shimadzu от своих дистрибьюторов.

Shimadzu рассматривает Россию как один из важ-
нейших рынков, одну из важнейших частей Европы. 
И  мы намерены и далее поддерживать долговремен-
ные, глубокие и всеобъемлющие отношения с россий-
скими научными организациями, с российским биз-
несом, со всеми российскими пользователями нашего 
оборудования". ■
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