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Три десятилетия развития
компетенций в области
аналитических решений
Рассказывает генеральный директор группы компаний "МС-Аналитика"
Екатерина Александровна Гилод
В текущем году исполняется 30 лет
Группе
компаний
"МС-Аналитика",
которая
является
экск люзивным
представителем в России и СНГ
аналитического оборудования Thermo
Scientific. В настоящее время в структуру
группы входят компании по продаже
оборудования,
сервисных
ус луг,
а также разработке и производству
приборов. В штате ГК "МС-Аналитика"
работает более 60 специалистов.
Thermo Scientific – транснацио
нальная
корпорация, выпускающая широчайший
спектр продуктов – от "тяжелых"
приборов,
применяющихся
д ля
решения сложнейших аналитических
задач, до к линических расходных
материалов. Корпорация располагает
производственными предприятиями
в 150 странах мира. Приборы Thermo
Scientific применяются в фармацевтике, пищевой промышленности, медицине,
нефтегазовом секторе, геологии и многих других отраслях. Именно с вопроса
о сотрудничестве с Thermo Scientific мы начали беседу с генеральным директором
"МС-Аналитика" Екатериной Александровной Гилод.

Екатерина Александровна, как организовано
сотрудничество Thermo Scientific и "МС-Аналитика"?

Как появилась идея организовать собственное производство аналитических приборов?

Наша компания предлагает решения в области

Идея возникла в связи с объявленным государством кур-

хромато-масс-спектрометрии для органического, изо-

сом на импортозамещение. Мы располагаем уникальными

топного и элементного анализа, выполняя функции экс-

для нашей страны кадрами, причем многие технические

клюзивного дистрибьютора Thermo Scientific в России

специалисты работают в нашей компании более десяти лет

и СНГ. Мы решаем все задачи, связанные с продвиже

и досконально знают оборудование. Эти компетенции надо

нием, поставкой оборудования и поддержкой поль-

было использовать. С другой стороны, у нас есть сильный пар-

зователей. В настоящее время тысячи научных и про-

тнер – компания Thermo Scientific, которая поддержала нашу

мышленных лабораторий в нашей стране используют

инициативу. Производство расположено в Москве и ориенти-

аналитические решения Thermo Scientific, поставлен-

ровано на рынки России и СНГ. Вначале мы создали базовый

ные нашей компанией. Кроме того, совместно с Thermo

прибор – газовый хроматограф Trace 1310 ГХ, а сейчас акцент

Scientific мы создали компанию "ИнноХром", выпускаю-

делается на разработку методик под прикладные задачи. Хочу

щую газовые хроматографы и аналитические комплек-

отметить, что у нас много интересных идей, связанных с раз-

сы на их базе.

витием бренда "ИнноХром", и пользователей приборов уже
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в этом году ждут приятные сюрпризы, которые помогут им работать более продуктивно.
Не возникает ли конфликта интересов из-за возможной конкуренции между продукцией Thermo Scientific
и "ИнноХром"?
Thermo Scientific участвует в проекте "ИнноХром" и поставляет ряд комплектующих и запасных частей для Trace 1310 ГХ.
Кроме того, наши успехи в продажах нового газового хроматографа отмечены наградами корпорации. Дело в том, что
этот прибор удачно дополнил линейку решений и позволил
привлечь пользователей, которые по тем или иным причинам отдают предпочтение российскому оборудованию.
Таким образом, участие в "ИнноХром" позволило Thermo
Scientific укрепить свои позиции на российском рынке.
С

какими

еще

вендорами

сотрудничает

"МС-Аналитика"?

Газовый хроматограф Trace 1310 ГХ

Мы преданы нашему главному партнеру, и сотрудничество с другими производителями оборудования ограничивается сопутствующими решениями, которые необходимы

имеющимся оборудованием и используемыми расходными

для реализации проектов, связанных с поставкой приборов

материалами и т.п. Сотрудничая с нами, заказчики получают

Thermo Scientific. Например, если для запуска аналитическо-

аналитические решения "под ключ".

го комплекса нужно установить источники бесперебойного
питания или генераторы азота, то мы закупаем их у компаний, которые производят соответствующее оборудование,
чтобы предоставить нашим клиентам комплексное решение.

А всем ли заказчикам нужны именно решения "под
ключ"?
Опытный пользователь, безусловно, может сам выполнить творческую часть работы, чтобы превратить из-

Что, на ваш взгляд, особенно ценят заказчики, выби-

мерительный прибор в средство анализа. Но большин-

рая "МС-Аналитика" в качестве поставщика оборудова-

ство заказчиков все-таки предпочитают получать, образ-

ния?

но говоря, "коробочное решение", то есть прибор с пред-

Главное – это слаженность работы и высочайшая компе-

установленными методиками и полным набором всего,

тентность команды нашей компании. В первые годы боль-

что необходимо для их реализации – от пробоподготовки

шинство заказов поступало от научных и научно-образова-

до средств обработки результатов. В этом случае поль-

тельных учреждений, поэтому наши специалисты научились

зователь может с минимальными затратами времени

эффективно выполнять нешаблонные проекты, требующие

и средств приступить к решению своих задач.

глубокого изучения предмета исследования. Если в производственных лабораториях решаются в основном рутинные
задачи, когда применяемые приборы и методы регламенти-

Какие разработки Thermo Scientific можно особо
отметить?

рованы стандартами и другими нормативными документа-

Не имеет аналогов запатентованная технология ор-

ми, то в научно-исследовательских учреждениях абсолютно

битальных ловушек Orbitrap. Нам особенно приятно, что

другой подход к выбору оборудования. Наши сотрудники

ее главным разработчиком является российский ученый

умеют вникнуть в задачу, которая стоит перед заказчиком,

Александр Макаров. Orbitrap в настоящее время – "мейн-

определить круг применяемых методов, учесть перспекти-

стрим" в протеомике, биофармацевтике и других областях,

вы развития, чтобы прибор мог использоваться и в будущих

где необходимо анализировать большие молекулы. Мно-

исследованиях. Причем такой детальный анализ практи-

жество научных публикаций, в том числе российских уче-

куется во всех без исключения проектах, в том числе типо-

ных, освещают результаты исследований, выполненных

вых. Мы стараемся учесть все факторы, от которых будет за-

на наших приборах с орбитальными ловушками.

висеть успех, включая объем исследований, необходимую
производительность, экономические показатели, особенности организации работы лаборатории, совместимость с уже
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За последние несколько лет произошли изменения, которые можно назвать революционными. Если еще сравни-

масс-спектрометрический детектор для ВЭЖХ, который
исключительно хорошо подходит для рутинных задач.

тельно недавно во многих фармацевтических, медицинских

Физический срок службы прибора во многом зависит

и ветеринарных лабораториях использовались старые ме-

от тщательности соблюдения рекомендаций изготовителя

тоды, то теперь общепринятым стандартом стала хромато-

о техническом обслуживании. Мы находимся в тесной связи

масс-спектрометрия. Этому в большой степени способство-

с каждой лабораторией, стараемся делать все возможное,

вали предпринятые государством меры, в частности про-

предлагать интересные условия сервисного обслуживания,

грамма "Фарма-2020", новые технические регламенты та-

чтобы оборудование служило максимально долго. У наших

моженного союза, решения Минздрава. Результаты очень

клиентов, которые бережно относятся к оборудованию,

впечатляют: в короткие сроки был повсеместно внедрен, ос-

приборы эксплуатируются и по десять, и по двадцать лет.

воен и переведен в разряд рутинных новый метод анализа,
создана необходимая нормативно-техническая документация, подготовлены кадры.

Какие программы сервисного обслуживания предлагаются после окончания заводской гарантии?
Наиболее популярен пакет, предусматривающий еже-

Резкий рост базы установленного оборудования не

годный выезд сервисного инженера с проведением обслу-

привел к проблемам, обусловленным нехваткой квалифи-

живания и необходимой замены расходных материалов

цированного персонала?

и деталей. Пользователям, для которых критично, чтобы

В определенный момент действительно наметился

приборы постоянно поддерживались в работоспособном

некоторый дефицит кадров, но надо отдать должное

состоянии, предлагается специальная услуга – хранение

техническим вузам, которые очень быстро среагировали

на нашем складе индивидуального резерва запчастей и/

на

новым

или расходных материалов, причем может быть оговоре-

специальностям для различных отраслей. Сегодня даже

но выполнение ремонта в течение суток после поступле-

в регионах проблему обеспечения лабораторий кадрами

ния информации о поломке. Следует отметить, что мы

ситуацию

и

организовали

обучение

по

в целом можно считать решенной. При необходимости

и Thermo Scientific уделяем большое внимание развитию

мы помо
гаем в подготовке специалистов – для этого

онлайновой удаленной диагностики. Более 50% проблем,

предлагаются различные программы обучения. При установке

в особенности в первый год эксплуатации оборудования,

прибора проводится базовый тренинг, чтобы научить

когда пользователь еще только осваивает его и нередко

персонал лаборатории работе с новым оборудованием, но

допускает ошибки, решаются нашими сервисными инже-

есть и расширенные программы, в том числе включающие

нерами в удаленном режиме.

теоретические курсы.
Насколько востребованы дополнительные сервисКаков, на ваш взгляд, оптимальный срок службы
приборов?
Срок морального устаревания прибора зависит

ные услуги в России?
В настоящее время до 70% пользователей еще до покупки оборудования интересуются условиями послега-

от области его применения. В науке темпы морального

рантийного обслуживания, причем то, что мы можем

устаревания максимальны, и масс-спектрометр может

предложить различные программы, поддерживаем боль-

исчерпать свои возможности очень быстро, например

шие запасы запчастей и расходников, а также можем в ко-

в течение года. В научных центрах, которые занимают-

роткие сроки устранять неисправности, является нашим

ся наиболее передовыми исследованиями, существует

конкурентным преимуществом.

даже практика покупки приборов под конкретные научные проекты, после завершения которых оборудование
продается. В России такие прецеденты также существу-

Как организована методическая поддержка пользователей?

ют. В среднем же срок морального устаревания научно-

Этому вопросу уделяется большое внимание, посколь-

го прибора составляет около пяти лет – на этот пока-

ку поставка аналитического решения подразумевает под

затель ориентируется Thermo Scientific, полностью об-

собой комплексную поддержку, начиная от постановки го-

новляя модельную линейку приблизительно за этот же

товых методик для типовых задач и до помощи в создании

период. Хотя, если прибор зарекомендовал себя как на-

новых, уникальных методик. У нас есть демолаборатория

дежное, недорогое и удобное в эксплуатации решение,

в МГУ им. М.В.Ломоносова, в которой производится от-

то его могут оставлять в составе продуктового портфо-

работка и демонстрация методик. Также возможен выезд

лио и на большие сроки, например Thermo Scientific уже

наших специалистов к пользователям, в частности, такая

около десяти лет поставляет тройной квадрупольный

услуга оказывалась нескольким заказчикам из стран СНГ.
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Как ведется работа с региональными клиентами?

граммные модули для специальных задач, как правило, не

Мы сотрудничаем с большим числом партнерских ком-

переводятся, так как использующие их специалисты пре-

паний, которые работают в регионах, и оказываем им по-

красно владеют английским языком.

мощь в реализации проектов и решении сложных задач.
Они снабжены всей необходимой информацией для продаж и сервиса, поэтому мы можем быстро реагировать
на все запросы клиентов в регионах.

Каковы планы развития бизнеса вашей компании?
Как уже было отмечено, большое внимание будем уделять развитию проекта "ИнноХром". Другое важное направление – повышение компетенций там, где они пока на-

Практикуется ли привлечение иностранных специа

ходятся не на самом высоком уровне. Наши специалисты

листов для решения проблем российских пользовате-

должны обладать доскональными знаниями каждой обла-

лей приборов?

сти применения аналитических приборов, включая знание

Мы консультируемся с коллегами из Thermo Scientific,

требований нормативно-технической документации, осо-

но в большинстве случаев высокая квалификация наших

бенностей организации работы, критических точек, тен-

сотрудников достаточна, чтобы решать все проблемы свои-

денций и современных подходов, реализуемых в мировой

ми силами. Иностранные специалисты принимают участие

практике. Другими словами, когда мы предлагаем наши

в обучающих семинарах и тренингах, которые проводятся

продукты, то должны мыслить как руководитель лаборато-

в демолаборатории.

рии, понимать, что ему требуется, что для него важно, как
он работает, чем руководствуется. Только поставив себя

Локализовано ли программное обеспечение, которым комплектуются приборы?

на его место, можно предложить действительно оптимальное решение для задач, которые стоят перед лабораторией.

У Thermo Scientific очень большое портфолио программного обеспечения, и практика показывает, что дале-

Спасибо за интересный рассказ.

ко не все продукты требуют локализации. Например, про-

С Е.А.Гилод беседовали Д.Ю. Гудилин и О.А.Лаврентьева

КНИГИ ИздательствА "Техносфера"

ПРАКТИЧЕСКАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
В.Р.Майер
Издание 5-е

Цена 1960 руб.

М.: ТЕХНОСФЕРА,
2017. – 408 с.+ 8 с. цв. вкл.
ISBN 978-5-94836-480-3

Представляем читателю 5-е издание книги, которое расширено за счет современных методов и
оборудования. В книге многое доработано, добавлено большое количество ссылок.
Те места в тексте, где не хватало информации о современном положении дел в ВЭЖХ или нужны
были дополнительные разъяснения, снабжены примечаниями переводчиков, также добавлены ссылки
на соответствующую литературу. В издание включена новая тема — контроль качества. Два раздела в
приложениях были обновлены и расширены Бруно И. Ленди: раздел о тестировании хроматографической
системы и раздел о выявлении и устранении неисправностей. Были написаны некоторые новые разделы.
Книга отличается простотой изложения и, что не менее важно, такими же простыми и понятными
иллюстрациями, значительно облегчающими понимание излагаемого материала. Несомненное достоинство
книги — множество практических задач, которые автор предлагает решить хроматографисту в ходе обучения.
Издание рекомендовано начинающим изучать высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ).

Как зака зать наши книги?
✉ 125319, Москва, а/я 91; +7 495 2340110; ℻ +7 495 9563346; knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru
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Three decades of competence
development in field
of analytical solutions
Interview with Ekaterina Gilod, General Manager of MS-Analytica
This year marks the 30th anniversary of the
MS-Analytica group of companies, which is the
exclusive representative of Thermo Scientific
analytical equipment in Russia and CIS.
Currently, the structure of the group includes
companies for the sale, services, as well as the
development and production of instruments. The
MS-Analytica employs more than 60 specialists.
Thermo Scientific is an international corporation
that produces the widest range of products
from "heavy" instruments, used for complex
analytical problems, to clinical consumables. The
corporation has manufacturing facilities in 150
countries. Thermo Scientific devices are used in
pharmaceutics, food industry, medicine, oil and
gas sector, geology and many other industries. We
began a conversation with the General Manager
of MS-Analytica Ekaterina Gilod with the question
of cooperation with Thermo Scientific.

Ms. Gilod, how is the cooperation between Thermo
Scientific and MS-Analytica organized?

supported our initiative. The production is located in Moscow
and is oriented to the markets of Russia and the CIS. First, we

Our company offers solutions in the field of chromatography-

created a basic instrument – the gas chromatograph Trace

mass spectrometry for organic, isotope and elemental analysis,

1310 ГХ, and now the emphasis is on developing techniques for

performing the functions of the exclusive distributor of Thermo

applied problems. I want to note that we have a lot of interesting

Scientific in Russia and the CIS. We do everything related to the

ideas related to the development of the InnoChrom, and already

promotion, delivery of equipment and user support. At present,

this year users of devices will receive pleasant surprises that will

thousands of scientific and industrial laboratories in Russia

help them to work more productively.

use the analytical solutions of Thermo Scientific supplied by
our company. In addition, together with Thermo Scientific we

Are not you afraid of a conflict of interest because

have created the InnoChrom company, which produces gas

of the possible competition between the products of

chromatographs and analytical complexes based on them.

Thermo Scientific and InnoChrom?
Thermo Scientific participates in the InnoChrom and supplies

How did you come up with the idea of organizing your
own production of analytical instruments?

a number of components and spare parts for the Trace 1310 ГХ. In
addition, our success in the sales of the new gas chromatograph

The idea arose in connection with the declared state

has been awarded by the corporation. The fact is that this device

course on import substitution. We have personnel with unique

successfully supplements the range of solutions and allows to

competencies, and many technical specialists work in our

attract users who for one reason or another give preference to

company for more than ten years and know the equipment

Russian equipment. Thus, participation in InnoChrom allowed

thoroughly. These competencies had to be used. On the other

Thermo Scientific to strengthen its position in the Russian

hand, we have a strong partner – Thermo Scientific, which

market.
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What other vendors are working with MS-Analytica?
We are committed to our main partner, and cooperation
with other equipment manufacturers is limited to the related
solutions that are needed to implement projects related to
the delivery of Thermo Scientific instruments. For example,
if uninterruptable power source or nitrogen generator are
required to run an analytical complex, we purchase them from
companies that manufacture the appropriate equipment to
provide our customers with a comprehensive solution.
For what reason, in your opinion, do customers choose
MS-Analytica as a supplier of equipment?
The main thing is the coordination of work and the highest
competence of the team of our company. In the first years,
the majority of orders came from scientific and educational
institutions, so our specialists learned how to effectively
implement non-standard projects that require in-depth study of
the subject of research. If routine tasks are solved in production
laboratories, when the instruments and methods used are
regulated by standards and other normative documents, an

Trace 1310 ГХ gas chromatograph

entirely different approach to the selection of equipment is
implemented in research institutions. Our employees are
able to understand the problem that faces the customer, to

publications, including those made by Russian scientists,

determine the range of methods used, taking into account the

illuminate the results of studies performed using our instruments

development prospects, so that the device can be used in future

with orbital traps.

research. And such a detailed analysis is practiced in all projects
without exception, including standard ones. We try to take into
account all the factors on which success will depend, including

What is the demand for analytical equipment in
Russia?

the scope of research, the required productivity, economic

In the last few years there have been changes, which can be

indicators, the workflow, compatibility with existing equipment

called revolutionary. If relatively recently in many pharmaceutical,

and consumables, etc. Cooperating with us, customers receive

medical and veterinary laboratories old methods were

turnkey analytical solutions.

used, then now the standard is the chromatography-mass
spectrometry. This was greatly facilitated by the measures

Do all customers really need turnkey solutions?

taken by the state, in particular the Pharma-2020 program, the

An experienced user, of course, can perform the creative

new technical regulations of the customs union, the acts of the

part of the work himself, in order to turn a measuring device

Ministry of Health. The results are very impressive: in a short

into an analysis tool. But most customers still prefer to receive

time, a new method of analysis was introduced, mastered and

a comprehensive solution, that is, a device with preinstalled

transferred to the routine, a necessary normative and technical

techniques and a complete set of everything that is necessary

documentation was created, and personnel was trained.

for their implementation from sample preparation to the means
of processing the results. In this case, the user can start working
with minimal time and cost.

The sharp increase in the number of installed
equipment did not lead to problems caused by a shortage
of qualified personnel?
At some point, there was indeed a shortage of personnel,

What developments of the Thermo Scientific can be
particularly noted?
There is no analogue to the patented Orbitrap technology.

but we must give credit to the technical universities, which
reacted very quickly to the situation and organized training in
new specialties for various industries. Today, even in the regions,

We are especially pleased that its main developer is the Russian

the problem of providing laboratories with human resources

scientist Alexander Makarov. Orbitrap is now the "mainstream"

is solved in general. If necessary, we help in the training of

in proteomics, biopharmaceuticals and other areas where

specialists and offer various training programs. When installing

it is necessary to analyze large molecules. A lot of scientific

the device, basic training is conducted to teach laboratory staff
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how to work with new equipment, but there are also expanded

How is the methodical support of users organized?
We pay great attention to this issue, since the delivery of the

programs, including theoretical courses.

analytical solution implies a comprehensive support, starting
What, in your opinion, is the optimal service life of the

from the formulation of ready-made techniques for typical
tasks, and to helping in the creation of new, unique techniques.

instruments?
The period of obsolescence of the device depends on the

We have a demonstration lab in the Lomonosov Moscow

area of its application. In science, the rate of obsolescence

State University, in which the testing and demonstration of

is maximum, and the mass spectrometer can exhaust

techniques is carried out. Also, our specialists can visit users, in

its capabilities very quickly, for example during the year. In

particular, this service has been provided to several customers

scientific centers that deal with the most advanced research,

from the CIS countries.

there is even the practice of purchasing instruments for
specific scientific projects, after which the equipment is sold.

How is the work with regional clients organized?

In Russia, such precedents also exist. On average, the term of

We cooperate with a large number of partner companies

obsolescence of a scientific instrument is about five years, and

that work in the regions, and we assist them in implementing

Thermo Scientific uses this indicator completely updating the

projects and solving complex problems. They have all the

model line approximately during the same period. Although,

necessary information for sales and service, so we can quickly

if the device has proven to be a reliable, inexpensive and easy-

respond to all customer requests in the regions.

to-use solution, it can be left in the product portfolio for a long
time, for example, Thermo Scientific has been supplying a triple
quadrupole mass spectrometer detector for HPLC, which is
exceptionally well suited for routine tasks, for nearly a decade.
The physical life of the device largely depends on how
carefully

the

manufacturer's

recommendations

for

Are foreign experts involved in solving the problems of
Russian users of instruments?
We consult with colleagues from Thermo Scientific, but
in most cases, the high qualification of our employees is
sufficient to solve all problems. Foreign specialists take part

maintenance are observed. We are in close connection with

in training seminars and trainings, which are held in the

each laboratory, we try to do our best, offering interesting

demonstration lab.

terms of service, so that the equipment will serve as long as
possible. Our customers, who take care of the equipment, use

Is the software that comes with the tools localized?

the devices for ten, twenty or more years.

Thermo Scientific has a very large portfolio of software,
and practice shows that not all products require localization.

What service programs are offered after the factory
warranty?
The program, which provides for an annual visit of a service

For example, software for special tasks, as a rule, is not
translated, because the specialists using them are fluent in
English.

engineer with maintenance and the necessary replacement of
consumables and parts, is most popular. If it is very important
that the devices are permanently maintained in working

What are the plans for the development of company's
business?

condition, we offer a special service – the storage of an

As already noted, much attention will be paid to the

individual reserve of spare parts and / or consumables in our

development of the InnoChrom project. Another important

warehouse, and repair can be done within 24 hours after

area is the development of competencies where they are not

receipt of information about the breakdown. It should be

yet at the highest level. Our specialists must have thorough

noted that we and Thermo Scientific pay great attention to

knowledge of each field of application of analytical instruments,

the development of online remote diagnostics. More than 50%

including knowledge of the requirements of normative and

of the problems, especially in the first year of operation of the

technical documentation, the specifics of workflow, critical

equipment, when the user often makes mistakes, are solved

points, trends and modern approaches implemented in world

by our service engineers remotely.

practice. In other words, when we offer our products, we must
think as the head of the laboratory, understand what he needs,

Are additional services in demand in Russia?

what is important to him, how he works, what are his motives.

Currently, up to 70% of users are interested in the terms of

Only by putting yourself in his place, you can offer a really

post-warranty service even before the purchase of equipment,

optimal solution for the challenges that the laboratory faces.

and the fact that we can offer various programs, maintain
large stocks of spare parts and consumables, and can quickly
eliminate faults, is our competitive advantage.
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Thank you for the interesting interview.
The interview was prepared by D.Gudilin and O.Lavrentieva
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