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26 февраля 2019 года генеральный дистрибьютор корпорации Shimadzu в России компания 
"Аналит Продактс" ознакомила приглашенных гостей − представителей научных институ-
тов и  ведущих вузов Петербурга, сотрудников фармацевтических компаний, экологиче-
ских организаций, партнеров-поставщиков высокотехнологичного аналитического обо-
рудования − с  новым пространством аккредитованной лаборатории "АНАЛИТ". Выступая 
с приветственным словом на церемонии открытия, глава московского представительства 
компании Shimadzu Europe GmbH в  России г-н Такахиро Кокацу подчеркнул, что "Аналит 
Продактс" главным приоритетом своего бизнеса безоговорочно считает интересы заказчи-
ков, и расширение лаборатории "АНАЛИТ" – яркое тому подтверждение: "Я работал более 
чем со 100 компаниями-дистрибьюторами в разных странах и твердо уверен в том, что ком-
пания "Аналит Продактс" − один из самых лучших дистрибьюторов. Именно потому, что их 
политика, их главный приоритет − это интересы клиента".

История "Аналит Продактс" начиналась в  дале-
ком 1992  году, когда молодые научные сотрудники 
Государственного института прикладной химии 
(ГИПХ, ныне РНЦ "Прикладная химия") создали ком-
панию, которая изначально задумывалась как кон-
салтинговая и  занималась обучением специалистов 
и  методическими разработками в  области химиче-
ского анализа. Накопив определенный опыт, через 
5  лет "Аналит Продактс" начинает сотрудничество 
с  Shimadzu Europa GmbH − производителем высо-
котехнологичного аналитического оборудования – 
и продает первый прибор Shimadzu, а уже в 1998 году 
становится лучшим дистрибьютором корпорации 
на  российском рынке. В  этом же году на  базе ГИПХ 
открывается собственная лаборатория компании − 

"АНАЛИТ". 

Следует особо подчеркнуть, что в  отличие от  мно-
гочисленных сегодняшних демонстрационных залов, 
где в  лучшем случае можно посмотреть на  внешний 
вид прибора и его работу в тестовом режиме, лабора-
тория "АНАЛИТ" уже в момент своего создания задумы-
валась как полностью рабочая структура, способная 
решать самый широкий спектр задач – от  разработки 
и  тестирования методик до  обучения специалистов 
и проведения научных изысканий.

Лаборатория "АНАЛИТ" сегодня – это мощный 
исследовательский центр, обладающий самыми высо-
кими компетенциями в  области химического ана-
лиза. Лаборатория аккредитована в государственной 
системе Росаккредитации и  в 2018  году успешно про-
шла процедуру подтверждения компетентности. Все 
11 сотрудников подразделения – высококвалифици-
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рованные специалисты с  высшим профильным обра-
зованием, трое из них – кандидаты химических наук. 

Лаборатория располагается на  двух этажах НИАИ 
"Источник". На пятом, оснащенном всеми необходи-
мыми инженерными коммуникациями, размещены 
аналитические подразделения спектрального ана-
лиза и хромато-масс-спектрометрии. 

Отделение спектрального анализа располагает 
линейкой оборудования Shimadzu для определения 
как элементного, так и  молекулярного состава объ-
ектов различной природы, в  т.ч. образцов с  самыми 
сложными матрицами. Парк спектрального оборудо-
вания включает атомно-абсорбционный спектрофо-
тометр АА-7000 с  электротермическим и  пламенным 
атомизаторами, ИК-фурье-спектрометр IRAffinity-1S 
с приставками однократного и многократного непол-
ного внутреннего отражения (PIKE, Specac), спектро-
фотометры в  УФ-видимой области UV-1280 и  UV-1900, 
рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный 
спектрометр EDX-8000, анализатор общего органи-
ческого углерода TOC-Lcsn, лазерный анализатор раз-
меров частиц SALD-2300 и  оптический эмиссионный 
спектрометр параллельного действия с  индуктивно-
связанной плазмой ICPE-9820. Кроме того, спектраль-
ный блок имеет все необходимое оборудование для 
подготовки проб: системы водоподготовки, микро-
волновые системы разложения, устройства отбора 
и ввода проб, в т.ч. для агрессивных сред, и др.

Не менее широкими инструментальными 
возможнос тями обла дает и  хромато-масс-
спектрометрическое отделение лаборатории, кото-
рое также оснащено оборудованием Shimadzu: 
жидкостными хроматографами LC-20 и  LC-2030C, 
газовыми хроматографами GC-2014 ATF и  GC-2010 
ATF с  автодозатором АОС-5000; оборудованием для 
хромато-масс-спектрометрического анализа − газо-
выми хромато-масс-спектрометрами GCMS-QP2020 
CI с  автодозатором AOC-20i и  GCMS-QP2020 с  термо-
десорбером Unity-xr, новым жидкостным хромато-
масс-спектрометром LCMS-8050, а  также двумя 
газохроматографическими комплексами на  основе 
хроматографов GC-2010 Plus (GC-2010 Plus AF, IVD) 
и GC-2014. 

Новое пространство лаборатории площадью 
150  м2 на  первом этаже отведено под оборудование, 
не требующее специальных условий работы: испы-
тательные машины, несложные измерительные при-
боры, демонстрационные образцы. Помимо этого, 
здесь расположены лекционный зал на  50  мест для 
проведения семинаров, вебинаров и  мастер-классов, 
а также отделение сервисной службы. 
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Современное инструментальное оснащение 
и  высокий уровень компетенций сотрудников позво-
ляют лаборатории решать наиболее сложные задачи 
в  самых разных областях: геологоразведке и  мине-
ралогии, химии и  нефтехимии, материаловедении, 
машиностроении, пищевой промышленности, фар-
мацевтике, биологии и  медицине, экологическом 
контроле и  др. Одно из  основных направлений дея-
тельности − адаптация оборудования и  методик под 
конкретные аналитические задачи, а  также создание 
новых приборов и  приставок для эффективной подго-
товки проб. На базе лаборатории "АНАЛИТ" разрабаты-
ваются методики проведения сложных анализов, кото-
рые раньше выполняли только за рубежом.

Лаборатория оказывает методическую поддержку, 
проводит консультации и  углубленное обучение пер-
сонала по  основным востребованным направлениям 
инструментального химического анализа. В  2017  году 

компания "Аналит Продактс" получила государствен-
ную лицензию на  образовательную деятельность 
в  сфере дополнительного профессионального образо-
вания. Практические занятия новое структурное под-
разделение "Учебный центр" также проводит на  базе 
лаборатории "АНАЛИТ".

О последних, наиболее интересных работах рас-
сказала начальник лаборатории "АНАЛИТ" Дарья Кор-
кина: 

дарья кОркиНа 
начальник лаборатории 

"АНАЛИТ"

"Основная сфера нашей дея-
тельности − разработка мето-
дик как для широкого круга 
специалистов, так и  в обла-
сти узкоспециальных аналити-
ческих задач. За годы работы 
мы подготовили и  сертифици-

ровали более ста методик для различных областей 
химического анализа и  контроля. Также мы выпол-
няем коммерческие анализы. Это не основной про-
филь деятельности, но нужно поддерживать квали-
фикацию, да и  самим интересно решать какие-то 
сложные, нестандартные задачи.

Одна из последних наиболее интересных методиче-
ских работ – прямой анализ нефтепродуктов методом 
атомно-эмиссионной спектроскопии с  индуктивно-
связанной плазмой. Мы выполнили ее, используя 
оптический эмиссионный спектрометр параллель-
ного действия Shimadzu ICPE-9820 − без привлече-
ния дополнительного оборудования. Только за  счет 
конструктивных особенностей самого прибора и  под-

Жидкостной хромато-масс-спектрометр LCMS-8050

УФ-спектрофотометр UV-1280 Атомно-абсорбционный спектрометр АА-7000 
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бора условий нам удалось создать методику, которая 
позволяет анализировать практически все органиче-
ские растворители без предварительной подготовки 
проб. Прямой ввод пробы в  ИСП-спектрометр зна-
чительно повышает скорость анализа, а  кроме того, 
снижает вероятность контаминации проб и  потери 
элементов, неизбежные при предварительной пробо-
подготовке. 

На недавно приобретенном жидкостном хромато-
масс-спектрометре LCMS-8050 мы прорабатываем еще 
одну достаточно интересную методику − определение 
сверхнизких концентраций антибиотиков в продуктах 
питания, в частности − в меде. Мы достаточно продви-
нулись в этом исследовании и надеемся в скором вре-
мени опубликовать полученные результаты. 

Новые методики в  области спектральных методов 
анализа и  ВЭЖХ связаны с  определением различных 
элементов в пищевых продуктах. Кроме того, недавно 
мы разработали методику определения фенолов 
в  воде методом ВЭЖХ с  электрохимическим детекти-
рованием. 

Еще одна группа крупных проектов, которые 
выполнялись при непосредственном участии нашего 
подразделения, − разработка хроматографических 
комплексов для решения сложных аналитических 
задач в  нефтехимии. Одна из  таких работ − комплекс 
для определения низких концентраций оксигенатов, 
в  котором используется устройство охлаждения тер-
мостата − оригинальная запатентованная разработка 

"Аналит Продактс". Минимальная температура термо-
стата колонок газовых хроматографов обычно выше 
20 °С. А  для подобных анализов нужны температуры 
от  0 °С. Для достижения таких низких температур 

производители хроматографов обычно предлагают 
устройства для дозирования в  термостат жидкого 
азота или углекислого газа. Это не слишком удобно. 
Кроме того, таким образом сложно поддерживать ста-
бильность температуры. Мы разработали свое реше-
ние: газовый хроматографический комплекс с устрой-
ством охлаждения термостата колонок. Наша система 
позволяет понизить температуру до  -5 °С. Подключе-
ние не влияет на  максимальную температуру термо-
стата хроматографа и  не требует его модификации. 
В процессе анализа внутри термостата не происходит 
образования инея и  конденсата. Выход на  рабочий 
режим составляет менее 30  минут. Стабильность под-
держания температуры ±0,05 °С при заданной темпе-
ратуре 0 °С. 

С производством "Аналит Продактс" мы работаем 
и в области создания устройств для оптимизации под-

Комплекс для определения низких концентраций оксигенатов 

Устройство охлаждения термостата хроматографа 

Сорбционные пробоотборники для анализа почвенных газов
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готовки проб. Одна из таких работ – пассивные сорбци-
онные пробоотборники для анализа почвенных газов. 
Наше решение будет интересно геологоразведочным 
компаниям, экологам, всем, кто занимается анализом 
нефти и остаточных нефтепродуктов. Еще одна разра-
ботка в  этой области − система ввода проб, содержа-
щих плавиковую кислоту, в  ИСП-спектрометр. Подоб-
ные импортные системы обычно достаточно дороги, 
мы же предлагаем бюджетное, но очень надежное 
и эффективное устройство. 

Значительную роль лаборатория сыграла в  усовер-
шенствовании и  тестировании комплекса "Чистое 
рабочее место" для подготовки проб к  следовому 
спектральному анализу методами атомной абсорб-
ции, а  также масс-спектрометрии и  спектроскопии 
с  индуктивно-связанной плазмой. Комплекс вклю-
чает непосредственно "Чистое рабочее место" и набор 
дополнительного оборудования: систему для полу-
чения особо чистых кислот с  помощью перегонки 
при температурах ниже температур кипения, систему 
очистки посуды пропариванием и систему концентри-
рования проб".

О том, какое место занимает лаборатория "АНА-
ЛИТ" в  структуре бизнеса, рассказал один из  соучре-

дителей компании, директор по научно-техническому 
развитию ООО "Аналит Продактс" Илья Гринштейн:

илья гриНштейН
директор по научно-
техническому развитию 
ООО "Аналит Продактс"

"Я считаю, что в  каждой нашей 
продаже есть определенный 
процент усилий лаборато-
рии. Но оценить его в  денеж-
ном эквиваленте очень трудно. 
Легко посчитать, сколько лабо-

ратория тратит, потому что основное оборудование мы 
покупаем сами. А  прямой доход − обучение специали-
стов, практические стажировки, разработки методик −  
это не очень большие деньги. Продажа коммерческих 
анализов, безусловно, может быть прибыльной. Я это 
знаю точно, потому что в свое время, когда мы работали 
в  ГИПХ именно как лаборатория рутинных аналитиче-
ских исследований, мы мало того, что выполняли план, 
мы еще достаточно большие суммы приносили инсти-
туту. И в  общем-то себя окупали. Но при таком рас-
кладе лаборатория будет вынуждена заниматься только 
рутинными коммерческими анализами, на  остальное 
просто не останется времени.

Основная же функция нашей лаборатории − эффек-
тивная методическая поддержка и  обучение пользова-
телей. Причем методическую поддержку я бы поставил 
на первое место. К слову, я всегда удивляюсь, когда читаю 
о конкурентах: "безграничная методическая поддержка". 
Если нет лаборатории, как может быть хоть какая-то 
поддержка, не то что безграничная? Если у  наших поль-
зователей возникает аналитическая задача, с  которой 
они не могут справиться, имея даже очень совершенное 
оборудование, ее решением занимается именно лабо-
ратория. И в  99% случаев − успешно. И это одна из  при-
чин наших очень дружеских партнерских отношений 
и  с ведущими научными организациями, и  с крупными 
промышленными компаниями, и  с профильными госу-
дарственными структурами. Среди наших заказчиков 
предприятия "Газпрома", "Роснефти" и  "ФосАгро"; фар-
мацевтические компании "Полисан", "Микроген", "Вер-
текс", ведущие вузы – СПбГУ, САФУ, ДВГУ; НИИ гигиены, 
профпатологии и  экологии человека, Роспотребнадзор, 
Росгидромет и  др. Здесь есть и  еще один аспект. Только 
сегодня две организации обратились ко мне с просьбой: 
взять на  себя сервис работающего у  них оборудования. 
Это как раз  та работа, которую мы делаем на  базе лабо-
ратории. Мы можем взять любой аналитический прибор, 

"Чистое рабочее место" для подготовки проб к  следовому 
спектральному анализу
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разобраться в  нем и  дальше уже профессионально его 
поддерживать.

В лаборатории мы обучаем специалистов, в том числе 
сотрудников коммерческих компаний, и  они, извините 
за прямоту, становятся безопасными для оборудования, 
которое эксплуатируют. А  значит, мы экономим время 
и  деньги организаций на  ремонт или даже на  покупку 
новых приборов. А  люди, которых мы обучили, в  буду-
щем возвращаются к  нам за  решением своих аналити-
ческих проблем. Косвенно это помогает, в том числе и в 
продажах. 

Еще один немаловажный аспект: мы очень активно 
используем лабораторию как структуру отдела иссле-
дований и  разработок нашего производства. Во-первых, 
все, что мы создаем, длительное время тестируется 
в очень жестких условиях. Мы испытываем наши модели, 
если нужно, в  трехсменном режиме, не выключая меся-
цами. К примеру, последняя разработка − комплекс 
для определения низких концентраций оксигенатов  с  
устройством охлаждения термостата хроматографа − 
крайне востребована в  нефтехимической и  топливной 
отраслях. Тем не менее, прежде чем представить ком-
плекс покупателям, мы полгода "гоняли" его в своей лабо-
ратории. Устранили все недостатки, доработали  – теперь 
он максимально удобный и  надежный. В  конце октября 
2018 года мы получили патент на эту разработку. И сейчас 
предлагаем пользователям продукт, в качестве которого 
уверены абсолютно. Это одна сторона − лаборатория как 
испытательный полигон. 

Но есть и  другая. Сотрудники лаборатории − высо-
коклассные специалисты, постоянно эксплуатирующие 

сложное аналитическое оборудование. Они знают все 
особенности приборов, все их преимущества и  недо-
статки. Другими словами, они выступают и  как пользо-
ватели, и  как эксперты. Поэтому именно лаборатория 
зачастую является генератором новых идей: какие при-
способления и  устройства могли бы помочь в  работе 
практикующего химика-аналитика. А дальше уже задача 
разработчиков − воплотить идею в реальное инженерное 
решение. Например, по инициативе лаборатории мы соз-
дали фторопластовую систему ввода проб, содержащих 
плавиковую кислоту, в ИСП-спектрометр. Подчеркну − не 
копируя зарубежные системы. Это наша, абсолютно ори-
гинальная разработка: удобная, эффективная и  в разы 
дешевле. Еще один пример − системы для пассивного 
отбора почвенных газов. Мы создавали их в  лаборато-
рии, потратили около полутора лет на оптимизацию кон-
струкции макета. И только отработав макет, принялись 
за производство опытных образцов.

Подводя итоги, могу сказать, что мы с  удоволь-
ствием тратим часть заработанных на  продажах денег 
на  развитие лаборатории "АНАЛИТ", потому что это 
нам нравится, это интересно. Благодаря лаборатории 
мы поддерживаем тесные контакты с  нашими партне-
рами и заказчиками. На базе лаборатории мы создаем 
методики и  инструментальные комплексы для реше-
ния самых сложных аналитических задач. В  лабора-
тории мы разрабатываем и  тестируем образцы новой 
техники – а  это уже наши патенты, наши технологии, 
наше производство. И не просто импортозамещение − 
мы стараемся ничего не замещать. Мы хотим создавать 
новое. И у нас получается". ■

Системы для подготовки проб производства "Аналит Продактс": а) для получения особо чистых кислот; б) очистки посуды 
пропариванием; в) концентрирования проб; г) ввода в ИСП-спектрометр проб, содержащих плавиковую кислоту
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