
Деловая программа                     
"аналитики Экспо 2019"
синергия новых знаний и технологий

С 23 по 26 апреля в Москве прошла 17-я Международная выставка лабораторного оборудо-
вания и химических реактивов "Аналитика Экспо", организованная группой компаний ITE. 
Генеральным спонсором выставки выступила компания "Диаэм", официальным спонсором – 
ООО  "Энерголаб". На новой площадке – в МВЦ "Крокус Экспо" – свои решения представили 
более 240 экспонентов из России, Беларуси, Германии, Израиля, Испании, Канады, Китая, 
Франции, Японии и других стран. Была значительно расширена деловая программа выставки, 
которую за четыре дня работы посетили более 1100 человек.

конгресс "Дни Separation Science"
Ключевым событием деловой программы cтал трех-
дневный конгресс "Дни Separation Science", организо-
ванный в сотрудничестве с Всероссийским масс-спек-
трометрическим обществом и Институтом физической 
химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН. На науч-
ном форуме с докладами выступили более 25 ведущих 
российских ученых. Каждый день конгресса был посвя-
щен отдельному аспекту наук о разделении. 

Темой первого дня стала масс-спектрометрия и ее 
прикладные задачи. Спонсором этого дня работы кон-
гресса выступила компания "Хроматэк" – ведущий рос-
сийский производитель оборудования для хроматогра-
фии и хромато-масс-спектрометрии. 

Ефим Соломонович Бродский, заведующий лабора-
торией Института проблем экологии и эволюции им. 
А.Н.Северцова РАН, рассказал об использовании масс-
спектрометрии в нефтепереработке и нефтехимии для 
определения группового и индивидуального состава 
нефти и нефтепродуктов, выявления примесей, опре-
деления симулированной кривой дистилляции и харак-
теристик нефтепродуктов, распознавания источников 

загрязнения, контроля технологических процессов. 
Докладчик отметил важность внедрения новых методов: 
масс-спектрометрии высокого и сверхвысокого разре-
шения на времяпролетных анализаторах и орбитальной 
ионной ловушке, а также масс-спектрометрии ионно-
циклотронного резонанса с преобразованием Фурье.

Альберт Тарасович Лебедев, заместитель заведую-
щего кафедрой органической химии по научной работе 
химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 
выступил с докладом об исследовании структуры пеп-
тидов амфибий как потенциальных лекарственных 
средств нового поколения, направленных на борьбу с 
резистентными патогенами. При секвенировании уче-
ным пришлось решать сложные задачи, обусловленные 
большой длиной пептидов, присутствием нескольких 
основных аминокислот в цепочке и особым характером 
фрагментации, сложностью получения в одном спектре 
фрагментных ионов, образующихся при разрыве всех 
пептидных связей, наличием дисульфидных мостиков за 
счет присутствия в составе цистеиновых остатков, нали-
чием изомерных остатков аминокислот в цепочках, а 
также циклизацией коротких пептидов.
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Владимир Евгеньевич Франкевич, руководитель 
отдела системной биологии в репродукции ФГБУ НЦАГиП 
им. академика В.И.Кулакова, рассказал о применении 
масс-спектрометрии в экспресс-диагностике гинеко-
логических заболеваний по молекулярному профилю 
тканей и биологических жидкостей. Идентификация 
биомаркеров, найденных в крови и перитонеальной 
жидкости, позволила создать неинвазивный метод диаг-
ностики больных. Метод прямой масс-спектрометрии 
был с успехом использован для быстрого молекулярного 
профилирования (в том числе в режиме реального вре-
мени) и последующей диагностики гинекологических 
заболеваний.

Второй день конгресса "Дни Separation Science", 
посвященный прикладным аспектам наук о разделении, 
открыл обзорный доклад Руслана Хажсетовича Хами-
зова, заведующего лабораторией сорбционных мето-
дов Института геохимии и аналитической химии им. 
В.И.Вернадского РАН.  Доклад был посвящен современ-
ным методам разделения и примерам их практического 
применения в науке и промышленности.

Автор второго пленарного доклада – Олег Викторо-
вич Харитонов, главный научный сотрудник лаборато-

рии хроматографии радиоактивных элементов ИФХЭ 
им. А.Н.Фрумкина РАН, рассказал о выделении радио-
активных элементов при переработке отработанного 
ядерного топлива методом вытеснительной комплек-
сообразовательной хроматографии. В частности, было 
предложено математическое описание систем ком-
плексообразовательной хроматографии, позволяющее 
моделировать процессы разделения, представлены 
результаты исследования влияния комплексообразова-
ния на изменение селективности разнозарядных кати-
онов, предложены способы выделения высокочистых 
препаратов редкоземельных и трансплутониевых эле-
ментов.

В третий день работы конгресса "Дни Separation 
Science" была представлена серия докладов сотрудни-
ков ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН, посвященных совре-
менным проблемам физической химии. Заведующий 
лабораторией электронно-лучевой конверсии энерго-
носителей Александр Владимирович Пономарев рас-
сказал о применении электронно-лучевой конверсии 
для модифицирования полимеров, полупроводников 
и других материалов, синтеза новых веществ, подав-
ления опасной биологической деятельности, охраны 
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среды обитания и решения проблем экологии. Среди 
достоинств применения электронных пучков в про-
мышленности была отмечена возможность реализовать 
физико-химические преобразования в объеме конден-
сированного материала при комнатной температуре и 
без внесения в него дополнительных реагентов.

Заведующий лабораторией сорбционных процес-
сов ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН Анатолий Алексеевич 
Фомкин представил проект по разработке новой тех-
нологии хранения, транспортировки природного газа 
и газоснабжения с помощью мобильных адсорбцион-
ных газовых терминалов. Он отметил, что в настоя-
щее время к практическому применению в технологии 
адсорбированного природного газа наиболее близки 
микропористые углеродные адсорбенты.

В докладе заведующего лабораторией физико-хими-
ческих основ ингибирования коррозии металлов ИФХЭ 
им. А.Н.Фрумкина РАН Юрия Игоревича Кузнецова рас-
сматривались аспекты совершенствования средств и 
методов защиты металлов и сплавов от коррозии, в 
частности, вопросы замены токсичных ингибиторов на 
основе соединений Сr(VI).

презентация книги ильи михайловича 
кейтлина
25 апреля состоялась презентация книги "Проблемы 
ВЭЖХ, валидации и трансфера аналитических методик 
в вопросах и ответах" Ильи Михайловича Кейтлина, 
признанного эксперта в области фармацевтического 
анализа, автора  многочисленных обучающих курсов 
в области аналитической химии.  Материалы книги 
основаны на общении со слушателями семинаров 
по высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
валидации аналитических методик, аналитическому 
трансферу и на возникших в процессе профессиональной 
деятельности вопросах и проблемах. Предложенная в 
книге информация может быть полезной специалистам 
аналитических лабораторий фармацевтических, 
химических и других предприятий, где применяется 
ВЭЖХ, разрабатываются, валидируются и передаются 
аналитические методики. Одно из основных достоинств 
нового издания состоит  в том, что автор не претендует на 
абсолютную истину в трактовке тех или иных проблемных 
ситуаций, а наоборот, оставляет возможность для 
альтернативных решений и дискуссий.
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День молоДого специалиста
Еще одним новым и значимым этапом деловой программы 
стал День молодого специалиста, состоявшийся 26 апреля. 
Центральным событием дня стала лекция Юрия Алексан-
дровича Золотова, академика РАН, о состоянии и перспек-
тивах химического анализа. Для учащихся колледжей, сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых работал лекторий, 
где рассказывалось, какие научные и карьерные перспек-
тивы открываются перед выпускниками и молодыми спе-
циалистами в области лабораторного анализа и контроля. 
Экскурсии по выставке для будущих специалистов провел 
телеведущий и блогер Александр Иванов, автор Youtube-
канала "Химия – просто". В этот же день на площадке впер-
вые работала VR-зона, где посетители выставки отрабаты-
вали элементы лабораторного практикума в виртуальной 
реальности. Для преподавателей вузов и колледжей про-
шел круглый стол "Актуальные вопросы профессиональ-
ного образования в сфере лабораторного анализа", где 
руководители и специалисты РХТУ им. Д.И.Менделеева, 
представители Российского союза химиков и ряда биз-
нес-компаний обсудили вопросы соответствия професси-
ональных и образовательных стандартов и новые образо-
вательные технологии.

семинары и лекции
В ходе выставки традиционно состоялись многочислен-
ные семинары, лекции и круглые столы.

В семинаре "Инновационные разработки в россий-
ском аналитическом приборостроении", состоявшемся 
в первый день выставки, приняли участие четыре рези-
дента кластера передовых производственных техно-
логий Фонда "Сколково" – компании "Диамант", "Меди-
цинские нанотехнологии", "РамМикс" и "Тинфотоника". 
Докладчики представили обзор рынка российского ана-
литического приборостроения, обсудили специфику 
инноваций в этой области, а также рассмотрели про-
блемы пилотных внедрений и выхода на рынок.

Научный семинар "Неинвазивная лабораторная 
диагностика заболеваний", соорганизатором кото-
рого выступил Научный совет по аналитической химии 
РАН, открыла Елена Васильевна Проскурнина, доцент 
кафедры медицинской биофизики факультета фунда-
ментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова, 
которая поделилась опытом применения хемилюмино-
метрии при исследованиях крови и других жидкостей 
организма. Яков Иванович Яшин, руководитель отдела 
исследований и разработок компании "Интерлаб", пред-
ставил обзор, посвященный определению маркеров в 
выдыхаемом воздухе человека для ранней экспрессной 
и неинвазивной диагностики рака легких и других забо-
леваний методом ГХ/МС. 

Большой интерес посетителей и участников 
выставки вызвал семинар "Метрологическое обеспе-
чение аналитических и испытательных лабораторий", 
проведенный под эгидой НП "Росхимреактив". Доклад-
чики ознакомили слушателей с основными требовани-
ями законодательства в области обеспечения единства 
измерений для аналитических и испытательных лабора-
торий на примере обращений в ФБУ "Ростест-Москва". В 
рамках семинара состоялся круглый стол по проблемам 
поверки, калибровки, испытаний СИ, аттестации обору-
дования и методик химического анализа.

* * * *
По информации организаторов, за четыре дня работы 

выставку посетили более 5,5  тыс. специалистов, что 
близко к  результатам прошлого года. Переезд на  новую, 
современную выставочную площадку в перспективе дол-
жен способствовать росту числа и  экспонентов, и  посе-
тителей. Следующая, 18-я Международная выставка 
лабораторного оборудования и  химических реактивов 

"Аналитика Экспо" состоится в  МВЦ "Крокус Экспо" с  21 
по 24 апреля 2020 года.

По материалам ГК ITE
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