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18 апреля в Москве прошел бизнес-форум компа-
нии Agilent Technologies. В фокусе его программы 
оказались новейшие разработки в сфере кон-
трольно-измерительного оборудования для хими-
ческого анализа и биофармацевтических иссле-
дований. Форум привлек более 120 специалистов 
крупнейших российских и международных компа-
ний, независимых экспертов, аналитиков и пред-
ставителей СМИ.

Открывая мероприятие, директор отдела 
решений в области химического анализа Agilent 
Technologies в России Константин Евдокимов 
подчеркнул, что такие инициативы, как Agilent 
Forum, способствуют динамичному развитию 
бизнеса, так как являются уникальной платфор-
мой для демонстрации решений и обмена опы-
том. "Такой формат оптимально подходит как для 
формального, так и для неформального общения, 
а также способствует поддержанию тесных отно-
шений между компанией-производителем и ее 
клиентами", – отметил он. 

В рамках бизнес-форума состоялась конферен-
ция, на которой перед гостями и участниками 
выступили Маурицио Розати, бизнес-директор 
по хроматографии и масс-спектрометрии Agilent 
Technologies, Олег Шпигун, член-корреспондент 
РАН и руководитель Аналитического центра 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Илья Шохин, заведую-
щий отделом разработки лекарственных средств 
НИИ Фармации ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова и представители Agilent Technologies 
в России. Основные темы выступлений и обсужде-
ний в рамках форума касались опыта применения 
оборудования Agilent для решения сложных ана-
литических задач, последних разработок в обла-

сти хроматографии и масс-спектрометрии. Один 
из докладов связан с важным событием, которое 
состоялось в конце 2012 года. 27 сентября 2012 года 
в МГУ открылась партнерская лаборатория Agilent 
Technologies на базе Аналитического центра хими-
ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. О ее 
работе рассказал Олег Шпигун. В приоритеты дея-
тельности партнерской лаборатории входят экомо-
ниторинг и экологическая безопасность, анализ 
лекарственных препаратов, биодобавок, поливита-
минных комплексов в различных средах, фармако-
кинетика, разработка методов и средств химико-
аналитического контроля, химический анализ и 
диагностика сырья, промышленной продукции, 
других веществ и материалов (в том числе неизвест-
ного состава), химические аспекты ранней диагно-
стики наиболее опасных и социально-значимых 
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заболеваний, учебная деятельность (повышение ква-
лификации), экологический контроль и оценка ситу-
ации (с картографированием). Используемые методы 
для решения задач, такие как ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС, 
ВЭЖХ-МС/МС, ГХ, ГХ-МС, ГХ-МС/МC, ИСП-МС, ИСП-
АЭС, капиллярный электрофорез, ИК-спектроскопия 
с Фурье-преобразованием, молекулярная спектро-
скопия, обеспечены оборудованием Agilent. В бли-
жайших планах лаборатории курсы повышения 
квалификации, научно-методические разработки, 
помощь в решении различных прикладных задач 
для пользователей оборудования Agilent.

Маурицио Розати, бизнес-директор по хро-
матографии и масс-спектрометрии Agilent 
Technologies, ответил на несколько вопросов о 
планах и достижениях компании в России. 

Г-н Розати, каковы цели форума Agilent?
На форуме собрались основные потребители 
нашего оборудования и эксперты в ключевых 
областях. Главные задачи – обмен опытом и 
демонстрация новых решений компании. Нам 
очень важно показать сегодняшним и потенци-
альным покупателям, что работа на нашем обору-
довании может быть максимально эффективной, 
а результаты анализов информативны и убеди-
тельны. Это в полной мере относится как к рутин-
ному контролю, так и к области фундаменталь-
ных научных исследований и разработок. 

Какие направления применения аналитиче-
ского оборудования в России интересны Вашей 
компании?
Перспективными для нашей компании мы счи-
таем фармацевтический и биофармацевтиче-

ский рынки, энергетику, нефтегазовый сектор 
и нефтепереработку. Актуальны исследования в 
геологии и материаловедении. Трудно переоце-
нить важность химического анализа в контроле 
качества продуктов, безопасности воды, воздуха, 
а также допинг-контроле и судебной экспертизе. 
Основные технологические платформы включают 
в себя оборудование для газовой, жидкостной хро-
матографии – масс-спектрометрии, молекуляр-
ной, атомно-эмиссионной, ЯМР-спектроскопии.

Какова стратегия развития компании в России?
Основная цель – помочь нашим заказчикам 
решить их аналитические задачи, обеспечить 
возможность получения необходимого оборудо-
вания, сервиса и консультационной поддержки, 
поэтому мы продолжаем развивать дистрибью-
торскую сеть и собственную сервисную службу. 
Каждый пользователь должен иметь возможность 
приобрести приборы Agilent на лучших условиях 
с уверенностью в том, что квалифицированные 
специалисты будут поддерживать прибор в про-
цессе работы. Кроме того, вместе с нашими пар-
тнерами и клиентами мы активно работаем над 
созданием новых методов анализа и измерений, 
разрабатываем стандартные методики под кон-
кретные нужды отраслевых клиентов. 

Что наиболее интересное и важное Вы можете 
предложить российским потребителям? В чем 
преимущества Ваших подходов, приборов, 
решений?
Россия для нас очень перспективная страна, 
здесь много возможностей и интересных кли-
ентов как в научной и государственной сфере, 
так и в перерабатывающей промышленно-
сти. Agilent предлагает не просто приборы, 
а готовые решения, способные эффективно и 
быстро выполнить самые сложные аналити-
ческие задачи. Более того, кроме аналитиче-
ских решений компания предлагает один из 
самых широких перечней расходных матери-
алов для хроматографии, масс-спектрометрии 
и спектроскопии, причем не только для соб-
ственных приборов, но и других производите-
лей оборудования. Сервисное обслуживание, 
постгарантийные программы, методические 
и образовательные программы дополняют 
наши предложения для российского рынка, 
обеспечивая полное сопровождение клиента 
с момента выбора прибора и в течение всего 
периода эксплуатации.  
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