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Как российская жидкостная
хроматография прирастала Сибирью
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УДК 543.544

Барам Г.И., д.х.н., Новосибирский государственный университет, gbaram@mail.ru

ВАК 02.00.02

Разработка и запуск в серийное производство жидкостного хроматографа "Милихром", о предыстории которого рассказывалось в первой части настоящего исторического обзора, стали
важнейшими достижениями новосибирских ученых и инженеров. Следующий вызов не заставил себя ждать. Прибор, способный работать в полевых условиях, пришлось создавать в сложной ситуации 1990-х годов, когда рассчитывать на государственное финансирование уже не
приходилось.
Самый массовый советский
жидкостный хроматограф

В 1980-х годах хроматограф "Милихром" стал самым
массовым в СССР. Благодаря ему было проведено мно-

В 1985 году коллективу ученых и инженеров была при-

жество научных исследований и защищено большое

суждена Государственная премия СССР в области науки

число диссертационных работ. Он активно использо-

и техники "За создание метода микроколоночной жид-

вался в заводских лабораториях, в криминалистике,

костной хроматографии, разработку и организацию

в медицине и пр.
Госпремия в этой истории не стала заключительным

производства микроколоночных жидкостных хроматографов "Обь-2" ("Милихром")". В число лауреатов вошли:

аккордом, а дала дополнительный импульс развитию

•

Грачев Михаил Александрович, руководитель работы,

нашего варианта ВЭЖХ, которое шло одновременно

зав. лабораторией, Новосибирский институт биоор-

по трем направлениям:

ганической химии (НИБХ) СО АН СССР;

•

•

СССР;
•

•

щью многоволнового детектирования;

циальной электроники и аналитического приборо•
•
•

создание компьютерных программ для математической обработки хроматограмм, получаемых с помо-

Болванов Юрий Андреевич, зав. сектором, СКТБ спестроения СО АН СССР;

методология применения хроматографии в разных
областях науки и практики;

Барам Григорий Иосифович, мл.н.с., НИБХ СО АН

•

совершенствование хроматографической аппара-

Каргальцев Виктор Викторович, ст. инженер, Инсти-

туры.

тут ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР;

Говоря о методологии применения микроколоноч-

Киселев Юрий Михайлович, директор опытного

ной ВЭЖХ с многоволновой детекцией, прежде всего

завода СО АН СССР;

надо отметить такую область, как исследование белков

Кузьмин Сергей Владимирович, ведущий инженерконструктор, СКТБ специальной электроники и аналитического приборостроения СО АН СССР;

•

Купер Эдуард Адольфович, ст.н.с., ИЯФ СО АН СССР;

•

Ливанов Владимир Аркадьевич, зам. директора,
НИБХ СССР;

•

Перельройзен Михаил Петрович, мл.н.с., НИБХ СО
АН СССР;

•

Сандахчиев Лев Степанович, чл.-корр. АН СССР,
директор ВНИИ молекулярной биологии;

•

Сафронов Олег Николаевич, зав. отделом, ПО "Научприбор".
Государственная премия, безусловно, – высокая

оценка, но не менее значимой была оценка наших коллег, один из которых назвал эту работу прекрасным примером того, как можно перегонять, не догоняя.

Жидкостный хроматограф "Милихром-6"
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В.А.Коптюг

М.А.Грачев (второй слева, на переднем плане) в период работы в Лимнологическом институте

и пептидов, где хроматографы "Милихром" во многом

Совершенствование хроматографа "Милихром" про-

превосходили своих импортных собратьев. Наиболее

водилось в Конструкторско-технологическом инсти-

значимые результаты опубликованы в работах [1–4]. Их

туте прикладной микроэлектроники СО АН СССР, где

продолжением уже в XXI веке явились оригинальная

был создан специальный отдел под руководством

методика предсказания объемов удерживания пепти-

Ю.А.Болванова. Там в 1985 году разработали первый

дов на колонке с обращенной фазой [5, 6] и компью-

в СССР полуавтоматический микроколоночный хрома-

терная программа, позволяющая предсказывать хро-

тограф с микропроцессорным управлением "Милих-

матограммы пептидов с известным аминокислотным

ром-2", который в 1986 году был поставлен на производ-

составом с применением восьмиволнового детектиро-

ство в орловском ПО "Научприбор". Вскоре совместными

вания [7].

усилиями новосибирцев и орловчан он был доработан

Другое направление исследований велось в Ленин-

и под названием "Милихром-4" выпускался в нескольких

граде совместно с Институтом аналитического прибо-

модификациях до середины 1990-х годов. Пика произ-

ростроения АН СССР и касалось использования в хрома-

водство достигло в 1992 году.

тографе в качестве детектора масс-спектрометра. Элюат

"Милихром-4" был вторично модернизирован заводом

после колонки вводился непосредственно в масс-спек-

"Научприбор" – дополнен насосом высокого давления,

трометр, где регистрировались массы молекулярных

флюориметрическим детектором и т.п. – и под маркой

ионов. Такой способ ввода жидкости, получивший назва-

"Милихром-5" производился до 1999 года. Следующая

ние ЭРИАД (экстракция растворенных ионов при атмос-

модель – "Милихром-6" выпускается по настоящее время.

ферном давлении), сейчас известен как ионизация элек-

В 1986 году произошло событие, которое резко поме-

трораспылением (ElectroSpray Ionization, ESI) и широко

няло все планы и во многом определило будущее разви-

применяется практически во всех устройствах ЖХ/МС

тия жидкостной хроматографии в Сибири. Председатель

и ЖХ/МС-МС. Несмотря на то что были получены многоо-

Сибирского отделения АН СССР академик В.А.Коптюг

бещающие результаты [8, 9], продолжения не получилось.

предложил М.А.Грачеву переехать с группой новоси-

Главным образом это было связано с чрезвычайно низкой

бирских ученых в иркутский Лимнологический инсти-

надежностью масс-спектрометра, что в то время было

тут (ЛИН) СО АН СССР для решения ряда проблем, свя-

характерно для сложного научного оборудования с клей-

занных с исследованиями озера Байкал. В состав этого

мом "Сделано в СССР".

научного десанта попал и я. Главная моя задача заклю-

По этой же причине не было заметных успехов в обла-

чалась во внедрении ВЭЖХ в экологические исследова-

сти применения компьютеров. Отечественные персо-

ния. В институте организовали лабораторию жидкост-

нальные компьютеры "Электроника" и "Искра" посто-

ной хроматографии, к четырем привезенным с собой

янно отказывали, сбоили, и записывать хроматограммы

хроматографам "Милихром-1" купили еще 10, работа

приходилось исключительно с помощью самописцев

закипела, и были получены первые важные результаты

на диаграммной ленте. Импорт зарубежных компьюте-

[10–12]. Следует заметить, что иркутскую историю жид-

ров был запрещен, а разработанные алгоритмы пыли-

костной хроматографии вполне обоснованно можно

лись на полке.

объединить с новосибирской, так как существенная
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часть исследований, связанных с изучением Байкала,

ром", в конце мая мы отправились в Германию. С Кнауе-

осуществлялась нами в Новосибирске.

ром договорились встретиться в Берлине.

Довольно быстро стало очевидно: Байкал слишком

Познакомившись с нашими достижениями в области

велик, чтобы ограничиваться проведением химиче-

микроколоночной ВЭЖХ и выслушав мои соображения

ских анализов в стационарной лаборатории в Иркутске.

по поводу полевого жидкостного хроматографа, Кна-

Интервал между отбором проб и получением результа-

уер предложил сотрудничество. Его роль заключалась

тов анализов достигал нескольких дней и даже недель,

в приобретении необходимых современных комплек-

а в ряде случаев отобранные пробы не выдерживали

тующих и в возможности выполнять часть работ у него

даже нескольких часов хранения – их состав сущест-

в компании. Все расходы в Германии он взял на себя.

венно изменялся. Поэтому нужен был хроматограф,

В Новосибирске к тому времени мы уже организо-

способный работать в корабельной и автомобильной

вали АОЗТ "ЭкоНова", впоследствии преобразованное

лабораториях. "Милихром-1" и "Милихром-2" для этого

в ЗАО, а потом – ООО "Институт хроматографии "ЭкоНова".

не годились – они не выдерживали вибраций и неиз-

Основным направлением деятельности новой компании

бежных резких перепадов температуры и влажности

стало создание приборов для химического анализа. Сфор-

окружающего воздуха. Собираясь в Иркутск, мы пла-

мировали команду специалистов, приглашенных из раз-

нировали организовать там разработку и опытное про-

личных институтов. Часть работ проводили на договор-

изводство необходимого научного оборудования, но

ной основе в новосибирских институтах ИЯФ, НИБХ и КТИ

от этого пришлось отказаться из-за отсутствия ква-

ПМ, а также в Иркутске в ЛИН СО РАН. Будущему хроматог-

лифицированных специалистов-конструкторов и тех-

рафу дали имя EnviroChrom, предполагая, что главное его

нической базы. Можно сказать, что только тогда мы

назначение – применение в экологических исследованиях.

поняли, насколько тепличные условия были созданы

Планировалось, что хроматограф будет иметь двухшпри-

в новосибирском Академгородке, где было то, что

цевый градиентный насос, полноценный автосемплер,

сегодня называют "инфраструктурой". Неоднократные

термостат колонки и компьютерное управление.

попытки организовать разработку пригодного к поле-

Несмотря на то что в конце 1991 года распался СССР

вой эксплуатации хроматографа в Новосибирске успеха

и настали смутные времена, мы продолжали работать

тоже не принесли, так как наступали трудные времена,

быстро и продуктивно. Часть необходимых средств

и финансирование науки заметно сокращалось.

добывалась в результате коммерческой деятельности
"ЭкоНовы", часть – путем выполнения небольших инди-

Сотрудничество с KNAUER

видуальных заказов. Многое удалось осуществить при

Как и в случае с выставкой Госплана, помощь пришла

поддержке директора ЛИН СО РАН М.А.Грачева в рам-

неожиданно… из Германии. В 1991 году "железный зана-

ках плановых научных исследований, финансируемых

вес" уже был в прошлом, и иностранцы охотно приез-

государством. За три года я налетал несколько "кру-

жали в СССР для наведения мостов. Наш прибор заин-

госветок", постоянно перемещаясь между Иркутском,

тересовал Герберта Кнауера (Herbert Knauer) и Клауса

Новосибирском и Берлином.

Фришкорна (Claus Frischkorn). Г.Кнауер был владельцем

К концу 1992 года, когда все основные узлы хрома-

небольшой, но хорошо известной приборостроитель-

тографа были разработаны и настало время собрать их

ной компании KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH

воедино, появились разногласия, которые в конечном

из Западного Берлина. Инженер-конструктор по обра-

итоге привели к появлению двух вариантов техниче-

зованию и по призванию, он, услышав о хроматографе

ского решения. Первый вариант предполагал созда-

"Милихром", решил ознакомиться с его конструкцией

ние хроматографа с расширенными возможностями, но

и предложил встретиться в Германии для обсужде-

работоспособность его отдельных узлов вызывала сом-

ния сотрудничества. К.Фришкорн – химик-аналитик,

нения. Мой вариант был более консервативным и про-

руководитель группы в Институте прикладной физиче-

стым, но, как мне представлялось, максимально надеж-

ской химии одного из крупнейших в Европе Юлихского

ным. Утверждать проект надо было в Берлине. Я туда не

исследовательского центра (Forschungszentrum Jülich

поехал, но свой проект, кратко оформленный на двух

GmbH) – приехал в Иркутск "посмотреть на Байкал".

страницах, попросил показать Кнауеру как альтерна-

Наши работы ему понравились, а хроматограф "Мили-

тивный. В итоге был выбран первый вариант проекта.

хром" удивил настолько, что он пригласил меня прие-

В 1993 году я не участвовал в работе над EnviroChrom,

хать с прибором к нему и поработать три месяца в его

но написал большую статью про полевой хроматограф,

лаборатории. Грачев убедил Фришкорна пригласить еще

который существовал лишь в моем воображении. Ста-

М.П.Перельройзена и Э.А.Купера. Взяв с собой "Милих-

тью я отправил в Journal of Chromatography, но ее откло-
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нили, так как один из рецензентов посчитал, что применение коротких колонок в ВЭЖХ не имеет перспектив.
В конце 1993 года были изготовлены два хроматографа EnviroChrom, и один из них доставили в Берлин.
После недолгих неудачных испытаний Кнауер его забраковал. В итоге договорились делать прибор, который
год назад предлагал я. Это потребовало коренным образом изменить конструкцию насосов и автодозатора,
а также полностью заменить компьютерную программу,
управляющую работой хроматографа. К середине
1994 года три экземпляра EnviroChrom-2 были изготовлены и успешно испытаны. Один хроматограф Кнауер

Жидкостный хроматограф "Милихром А-02"

отправил для расширенных испытаний в в Саарский
университет (Universität des Saarlandes), в Саарбрюкен в
лабораторию профессора Х.Энгельгардта (Н.Engelhardt).

шало объединение Германии. Значительные налоговые

Хроматограф получил там весьма высокую оценку.

льготы, существовавшие в Западном Берлине, вскоре

Научной общественности EnviroChrom-2 был впер-

после объединения страны были отменены, и Кнауер

вые представлен на симпозиуме HPLC ‘95 в Инсбруке

вынужден был "оптимизировать" свою компанию, уво-

(Австрия). Труды научного форума были опубликованы

лив примерно 75% сотрудников и отказавшись от про-

в специальном номере Journal of Chromatography, где

екта EnviroChrom. Потратив примерно полмиллиона

была и моя статья [13], которую год назад журнал публи-

долларов, он в итоге получил лишь комплект чертежей

ковать отказался. Предполагалось, что хроматограф

и несколько макетных образцов... А нам предстояло дви-

будет производить компания Кнауера, но этому поме-

гаться далее самостоятельно.

Knauer: 60 лет инноваций
Как и многие немецкие научно-производственные предприятия среднего размера, семейная фирма Knauer выросла из стартапа, созданного инженером-энтузиастом.
Компанию основали Герберт Кнауер и его жена Росвита
в 1962 году в Западном Берлине. Первыми коммерческими
продуктами семейного предприятия были универсальный
электронный термометр и криоскопический осмометр
для определения осмоляльности растворов по температуре их замерзания. Осмометры, значительно усовершенствованные, но имеющие в своей основе ту, первую разработку, Knauer выпускает и сегодня.
Важной вехой, во многом определившей современное
продуктовое портфолио Knauer, стало начало производства приборов и колонок для ВЭЖХ в 1974 году. В конце
1970-х годов компания одной из первых реализовала революционный для того времени модульный принцип построения хроматографов. В следующем десятилетии развивается система поддержки пользователей, включающая
поставку широчайшей номенклатуры ВЭЖХ-колонок,
а также передовые ноу-хау в упаковке колонок и разработке методик. В 1992 году Knauer представила линейку
решений для препаративной хроматографии, а несколько
позже – и уникальную систему для непрерывной хроматографии методом SMB, основанную на использовании уни-
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Александра, Росвита и Герберт Кнауеры
кального 64-ходового переключающего крана. Оборудование для этой технологии с расширенными возможностями
и сейчас в линейке продуктов “Кнауер” для ВЭЖХ.
С падением берлинской стены и объединением страны
компания оказалась расположенной в сердце и столице
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Премия "Großer Preis des Mittelstandes 2018" Фонда
Оскара Патцельта – признание выдающихся достижений компании для немецкой экономики и общества
новой Германии. Вместе с новыми возможностями это
привело к необходимости перестройки бизнеса – именно
тогда пришлось свернуть проект EnviroChrom. Однако
Knauer благополучно перенесла кризис и, как водится,
вышла из него более сильной, чем была ранее. Этому во многом способствовало привлечение в 1995 году к руководству
бизнесом Александры Кнауер – дочери Герберта.
В 2000 году Александра стала единоличным собственником и руководителем Knauer, а Герберт перешел
на роль советника. С легкой руки нового директора компания взяла курс на локализацию производства – самостоятельную разработку и изготовление комплектующих
для своих приборов. Благодаря новой стратегии повысились эффективность контроля качества и оперативность поставки запчастей.
В 2012 году состоялся дебют линейки ВЭЖХ-систем
Azura. Эти приборы строятся по модульному принципу,
что позволяет гибко конфигурировать их под задачи,
решаемые пользователями. Например, аналитические
ВЭЖХ-системы могут оснащаться тремя типами насосов – изократическим и двумя видами градиентных, автосемплером в разных комплектациях или инжектором
для ручного ввода пробы, термостатом колонок, различными проточными кюветами, а также детекторами
более чем десяти типов. Такие системы доступны в версии для ВЭЖХ с давлением до 700 бар и СВЭЖХ с давлением
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до 1000 бар. Также в линейку Azura входят препаративные
ВЭЖХ-системы, которые могут быть сконфигурированы
как для лабораторного, так и промышленного использования. Специальные версии аналитических и препаративных
ВЭЖХ-систем разработаны для анализа и выделения биологических веществ.
Последнее достижение фирмы Кнауер – оптимизированная версия аналитического оборудования Azura 862 c
насосом до 862 бар – позволяет реализовать новый подход,
названный ULDC, со сверхнизким внеколоночным размыванием и лучшими характеристиками разрешения в сравнении с UPLC и UHPLC. Можно сказать, что на сегодняшний день это новый золотой стандарт в аналитической
ВЭЖХ.
За два десятилетия работы под руководством
А.Кнауер технологические инновации компании, а также
экономические достижения были отмечены более чем двумя
десятками престижных наград. Например, приза за лучший инновационный продукт федеральной земли Бранденбург в 2013 году удостоилась хроматографическая система
непрерывной очистки сложных многокомпонентных смесей Contichrom, разработанная совместно со швейцарской
компанией ChromaCon (более подробно об этой и других
технологиях ChromaCon: Староверов С.М. MCSGP и N-Rich:
революционные технологии многоколоночной непрерывной
хроматографии // Лаборатория и производство. 2020.
№6. С. 60–68). А в 2014 году Knauer стала одной из первых
компаний на рынке аналитического приборостроения, кто
реализовал поддержку управления работой оборудования
с мобильных устройств.
Совместный проект с новосибирскими учеными – лишь
одна из многих страниц в истории сотрудничества компании Knauer с российскими партнерами.
В России решения Knauer представляет компания "БиоХимМак СТ", известная своими разработками в области
технологий ВЭЖХ-разделения активных субстанций, главным образом пептидов и белков. Одним из результатов объединения компетенций двух инновационных предприятий
стало создание препаративных ВЭЖХ-хроматографов AXIOMA HP и AXIOMA LP, которые предназначены для пилотных исследований и фармацевтических производств среднего масштаба. С помощью AXIOMA HP "БиоХимМак СТ"
совместно с компанией "Фарм-Синтез" разработала и внедрила технологию производства противоопухолевого
препарата бусерелин. Хроматографы AXIOMA LP используются для производства свободных от вирусов иммуноглобулинов плазмы крови в пермской компании "Микроген"
и стафилокиназы – рекомбинантного фермента для производства фортелизина – препарата нового поколения, применяемого при лечении острого инфаркта миокарда.
Эти проекты – прекрасная иллюстрация эффективности международного сотрудничества, когда сочетание
передовых технологий из разных стран позволяет решать
насущные проблемы в науке, промышленности и социальной области.
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ческих и спектральных параметров различных веществ
(наркотиков, лекарств, пестицидов, витаминов и пр.),
что позволило выполнять анализы в условиях одной
универсальной методики без обязательной калибровки
по стандартным веществам [23, 24, 27]. В настоящее
время хроматограф "Милихром А-02" с базой данных
"ВЭЖХ-УФ" для 600 веществ широко применяется в лабораториях судмедэкспертизы, МВД и ФСБ РФ.
Важным направлением развития ВЭЖХ в Новосибирске стало и внедрение современных подходов к обучению
этому методу. В 2002 году силами нескольких Институтов СО РАН, Новосибирского государственного университета и ЗАО "Институт хроматографии "ЭкоНова" был
создан научно-образовательный центр НГУ "Хроматография". За 18 лет в Центре прошли обучение более 1000 студентов и химиков-аналитиков из заводских, институт-

Практикум по ВЭЖХ на виртуальных хроматографах

ских и ведомственных лабораторий. Начиная с 2012 года
активно применяется обучение с применением первого
в мире компьютерного тренажера в виде "Практикума

В свободном плавании

по ВЭЖХ на виртуальном хроматографе" [28], в основе

Организация производства хроматографов в России

которого лежит разработанная нами программа, эмулиру-

в 1990-е годы была практически невыполнимой задачей.

ющая хроматографический процесс [29]. Продолжением

Вначале мы попытались сделать это в орловском "Науч-

этой темы стала разработка простых алгоритмов опти-

приборе", и, чтобы сохранить преемственность, хрома-

мизации условий обращенно-фазовой хроматографии

тограф получил название "Милихром А-02", под которым

с помощью минимального количества вспомогательных

был включен в Реестр средств измерений Госстандарта

экспериментов [30].

в 1996 году. Орловчане сумели произвести три хроматографа, но их качество оказалось неприемлемым – завод

с надеждой на возрождение

на глазах рассыпáлся, и ждать чуда не приходилось.

Увы, история о новосибирском вкладе в развитие жид-

В итоге, преодолевая огромные трудности, производ-

костной хроматографии в России имеет на данный

ство деталей удалось организовать на оборонном пред-

момент грустный конец. Если не ответить на вопрос:

приятии "Бердский электромеханический завод", рас-

"Почему?", то рассказ будет неполным. Наши ошибки

положенном в 15 км от новосибирского Академгородка,

должны послужить нашим последователям – а они обя-

а собирать хроматографы пришлось своими силами.
За прошедшие годы было выпущено и продано более
400 хроматографов. Напомню, что предназначались

зательно будут – полезным уроком. Говорить об этом
можно долго и подробно, но, думаю, в другом формате.
Здесь же ограничусь краткими тезисами.

они для мобильных лабораторий, и первые приборы

Во-первых, российской жидкостной хроматографии

успешно работали на научно-исследовательских судах

очень не повезло, поскольку на своей родине она до сих

ЛИН СО РАН на Байкале. В Иркутске и Новосибирске

пор по-настоящему не востребована. Так исторически

были разработаны соответствующие методики анализа,

сложилось, что аналитическая химия в СССР интересо-

и полученные с их помощью данные позволили расши-

валась практически лишь неорганическими соедине-

рить наши представления об экосистеме озера [14–20].

ниями. Стране нужны были в первую очередь полезные

Применение хроматографов "Милихром А-02" не

ископаемые, металлы, минеральные удобрения, стро-

ограничилось лишь экологической аналитической

ительные материалы, а лекарства, пестициды, краси-

химией и, по традиции, биохимией. В силу своей эко-

тели и прочие органические вещества были на втором

номичности, простоты в управлении и надежности,

плане. Больше повезло газовой хроматографии, потому

прибор хорошо зарекомендовал себя в фармакологии,

что она имеет прямое отношение к нефти, роль кото-

фармакопее, криминалистике [21–26]. Этому способст-

рой в нашей экономике известна. Уже 10 лет как жид-

вовало превращение хроматографа в первый в мире

костная хроматография признана по распространенно-

коммерчески доступный хроматографический анализа-

сти третьей в мире аналитической технологией после

тор, снабженный компьютерной базой хроматографи-

взвешивания и измерения рН [31], но только не в России.

88

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №1/2021 (16)

www.labpro-media.ru

Страницы истории

Это привело к тому, что в нашей стране практически

жья, системного решения для работы с иностранными

не контролируется химическая безопасность пищевых

заказчиками мы не нашли. Ситуация практически тупи-

продуктов и лекарств, о чем я говорю на разных уров-

ковая...

нях уже 20 лет [32, 33], но никаких изменений к лучшему

Внимательный читатель вправе заметить, что ука-

не происходит. Очевидное следствие отсутствия госу-

занные причины стратегического характера существо-

дарственного контроля состоит в том, что заводы не

вали еще в СССР, но они, тем не менее, не помешали

обязаны использовать метод ВЭЖХ, даже малосерий-

появлению хроматографов "МСФП", "Обь-4", "Милихро-

ное производство жидкостных хроматографов нерента-

мов", а уже в России – хроматографа "Милихром А-02".

бельно, уровень образования студентов – примитивный.

Да и сам "Милихром А-02" весьма уверенно прожил

Замкнутый круг...

25 лет. Здесь в силу вступили обстоятельства, обобщен-

Во-вторых, трудно конкурировать с иностранными
компаниями, производящими хроматографы для миро-

ное название которым – "неэффективный менеджмент".
Может быть, я расскажу о них позже.

вого рынка. Большие объемы производства означают

Есть ли надежда на возрождение? Уверен, что есть,

относительно низкую цену приборов. Доля же России

потому что до сих пор счастливые случаи нас стороной

как покупателя в мировом масштабе очень мала. При

не обходили.

этом для российской компании практически нереально

В заключение необходимо сказать, что вклад в раз-

организовать экспорт хроматографов из-за неподъемных

витие и успехи жидкостной хроматографии в Новоси-

первоначальных затрат на организацию обслуживания

бирске внесло очень большое число людей, перечисле-

приборов за рубежом. Без помощи государства эту про-

ние которых заняло бы несколько страниц. Роль одних

блему не решить, но оно на такие "мелочи" внимания не

была решающей, других – менее значительной, но лишь

обращает. Хотя более 20 хроматографов "Милихром А-02"

благодаря общим усилиям за 50 лет удалось сделать

были поставлены в страны ближнего и дальнего зарубе-

очень многое. Сегодня это совершенно очевидно.
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