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АНАЛИЗЫ КАЧЕСТВА И
ОБУЧЕНИЕ ХИМИКОВАНАЛИТИКОВ:
В НОГУ С МИРОВЫМИ
СТАНДАРТАМИ
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ "АНАЛИТ ПРОДАКТС"
С.Жохов, к.х.н.

Г

руппа компаний "Аналит" основана в 1992 году. Это многопрофильная структура, ориентированная на оказание комплексных услуг в области инструментальных методов исследования состава и свойств веществ, материалов, экологических, биологических, медицинских и других объектов. Компании, входящие в
группу "Аналит", зарекомендовали себя на российском рынке как квалифицированные и надежные поставщики аналитического, испытательного и лабораторного оборудования ведущих мировых производителей. ГК "Аналит" предлагает своим клиентам комплексное оснащение аналитических лабораторий, сервисное обслуживание
и ремонт, разработку и аттестацию методик анализа, всестороннюю методическую
поддержку и консультирование, обучение и стажировки персонала, разработку и внедрение специализированных приборных комплексов. С 1996 года "Аналит" является
дистрибьютором японской корпорации Shimadzu, а с 2004 года считается ее крупнейшим в России генеральным дистрибьютором. Кроме того, "Аналит" поставляет в Россию приборы, лабораторное оборудование, реактивы и расходные материалы многих
других своих партнеров – Merck Millipore, Markes int., Specac, PIKE, Antec, Retsch, PSS,
Leco, LabTech, Sigma-Aldrich, Anton Paar, CEM, SINEO и других. Представительства и
сервисные центры группы компаний "Аналит" есть в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе.

С 2006 года "Аналит" имеет собственную аккредитованную лабораторию "Аналит Продактс",
находящуюся в Санкт-Петербурге (Аналитика,
2013, № 5, с. 10–21). За короткий срок лаборатория стала широко известна среди специалистов
благодаря высокому качеству услуг, научным
достижениям, методическ им разработкам.
В конце 2014 года лаборатория переехала в
новые помещения, расположенные на территории Научно-исследовательского аккумуляторного института "Источник" (ОАО "НИАИ
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"Источник"). По существу, состоялось открытие
новой лаборатории, значительно более мощной
и лучше оснащенной. Сейчас это коммерческая
лаборатория, специализирующаяся в области
инструментальной аналитической химии.
На открытии новой лаборатории присутствовали более сотни представителей российских предприятий и научной общественности.
Лаборатория "Ана лит Продактс" являет
собой уникальный пример инвестиций частного капитала в развитие отечественной науки.
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На открытии новой лаборатории присутствовали более сотни представителей российских предприятий и научной
общественности
Она оснащена самым современным оборудованием, отечественным и импортным, укомплектована высококвалифицированным персоналом – выпускниками ведущих российских
университетов. Лаборатория предоставляет
своим клиентам возможности для исследований, которые раньше были доступны только в
зарубежных аналитических центрах. Тезис об
импортозамещении реализуется на практике.
На базе лаборатории разработан ряд специа
лизированных хроматографических комплексов для нефтяной и металлургической отрасли.
Эти приборы успешно работают на крупных
предприятиях и в контролирующих организациях. По сути – это приборы, созданные в России.
Лаборатория известна как авторитетный
методический центр в области аналитической
химии. Она осуществляет методическую поддержку предприятий всей России, разрабатывая нормативные документы, в том числе аттестованные методики контроля входного сырья,
готовой продукции и экологических объектов.
Широко используются разработанные в лаборатории методики измерения вредных примесей
в питьевой воде, пищевых продуктах и биологически активных добавках. Методика измерения концентрации органических кислот в
напитках и винах методом ВЭЖХ, аттестованная в 2013 году, позволила защитить отечественный рынок от некачественных вин и фруктовых
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соков. Сейчас лаборатория "Аналит Продактс"
ведет разработки в сфере исследования биологических проб.
Отрасли, для которых лаборатория выполняет
исследования, весьма разнообразны. Это пищевая и алкогольная промышленность, медицина,
фармацевтика, экологические и биологические
исследования, химическая и нефтехимическая
промышленность, машиностроение, металлургия, добыча полезных ископаемых, научные
исследования. К числу анализируемых объектов
относятся продукты питания, лекарственные
средства, биологические объекты, косметика,

Сверхбыстрый жидкостный хроматограф Shimadzu
LC-30 Nexera X2
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алкоголь, удобрения, корма и комбикорма, нефть
и нефтепродукты, природный газ, драгоценные
металлы и сплавы, стройматериалы, руды и горные породы, бытовая химия, полимеры, микроэлектроника и объекты особой чистоты.
Лаборатория сотрудничает с крупными
промышленными
предприятиями,
среди
которых ОАО "Северсталь", ЗАО "Тихвинский
вагонострои
т ельный завод", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Нижегородский масложировой комбинат", компания
SGS-Восток и многие другие. Нашими клиентами являются и ведущие ВУЗы России, прежде
всего МГУ им. М.В.Ломоносова, СПбГУ, СПбГТИ,
ИТМО, ННГУ, ДВФУ, ВятГУ, БФУ им. Канта.
Важное направление деятельности лаборатории – подготовка и обучение специалистов.
Здесь регулярно проходят стажировку, переподготовку и повышение квалификации химикианалитики производственных лабораторий,
медицинских центров и ВУЗов. Студенты имеют
возможность стажироваться бесплатно или на
льготных условиях.
Работы сотрудников лаборатории регулярно
публикуются в нашем журнале "Аналитика",
а также в журналах "Заводская лаборатория",
"Журнал Аналитической Химии" и в зарубежной
прессе. По заказу газеты "Петербургское качество" в лаборатории регулярно проводятся независимые экспертизы качества потребительских
товаров. Образцы продукции исследуются бесплатно, результаты публикуются в газете. Так
было выявлено немало случаев несоответствия
товаров требованиям качества.

Оборудование, которым оснащена лаборатория, соответствует всем современным требованиям. Основу приборного парка лаборатории
составляет продукция корпорации Shimadzu.
Своей широкой известностью в России группа
компаний "Аналит" обязана партнерством
именно с этим ведущим мировым производителем.
Для проведения исследований методами
жидкостной и газовой хроматографии и
хромато-масс-спектрометрии в лаборатории
установлен целый комплекс различных систем,
включая сверхбыстрый жидкостный хроматограф Shimadzu LC-30 Nexera X2, газовый хроматомасс-спектрометр GCMS QP-2010 Ultra с системой
термодесорбции, несколько стандартных хроматографов различных моделей.
Имеющееся в лаборатории спектральное оборудование для атомной и молекулярной спектроскопии включает как оптические, так и
рентгеновские приборы. За последний год в
лаборатории появился новый ICP-спектрометр
для элементного анализа Shimadzu ICPE-9820
и рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр Shimadzu EDX-8000. Оба прибора созданы на базе новейших разработок компании Shimadzu и являются лучшими в своих
классах.
Высокоточные измерительные устройства
дополняются автоматизированными системами
пробоподготовки. Это дает возможность проводить как высокоточные аналитические измерения для уникальных научных исследований,
так и мониторинг широкого круга объектов, тре-

Атомно-эмиссионный спектрометр для определения
элементного состава Shimadzu ICPE-9820

Концентрирующий испаритель LabTech MultiVap-8

Nd 60

www.j-analytics.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

бующий рутинных анализов большого числа
однотипных проб. Почти все системы пробоподготовки в лаборатории – новейшие, поставленные производителями менее года назад. Это
оборудование фирмы LabTech (Италия) для концентрирования проб с помощью твердофазной
экстракции и вакуумного упаривания, новая
микроволновая система разложения проб Anton
Paar Multiwave GO (Австрия), системы аналитической очистки воды Merck Millipore.
Помимо аналитического оборудования и
систем для пробоподготовки, в лаборатории есть
и комплекс испытательного оборудования для
определения физико-механических характеристик материалов и изделий: универсальные
испытательные машины и микротвердомеры
Shimadzu AGS-X, AG-X Plus и HMV-G. Изучение механических свойств успешно дополняет
результаты физико-химических анализов при
исследованиях качества входного сырья и готовой продукции.
Несомненно, открытие новой, модернизированной лаборатории "Аналит Продактс"
яв
л яется ва жным событием для всех, кому
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Испытательные машины Shimadzu AGS-X (слева) и AGXPlus (справа)

необходимо получать достоверные результаты и
квалифицированные услуги в области химического анализа.
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