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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Мастер-класс компаний «Остек-АртТул» и IBS:
вместе нам под силу самые сложные задачи
29 мая в главном офисе компании «ОстекАртТул» прошел мастер-класс по применению
современных методов хроматографического анализа «Готовые ВЭЖХ-решения для фармацевтики,
медицины, контроля качества пищевой продукции, БАДов, животных кормов и агрохимикатов».
Семинар получился масштабным: в нем приняли
участие более 100 специалистов, так или иначе
связанных с хроматографией. Наибольший интерес мероприятие вызвало у представителей фармацевтической промышленности. Не все слушатели разместились в конференц-зале, для части

Константин Сычев, потомственный специалист по хроматографии, автор ряда известных книг и курсов по хроматографическому
анализу, особое внимание уделил наиболее
сложным случаям разделения, где трудно или
не удается выделить отдельные соединения
из группы схожих по свой ствам веществ. Для
таких ситуаций разработаны и предлагаются
эффективные решения IBS, обладающие высокой селективностью и позволяющие уверенно
идентифицировать сложные органические
соединения. Аудитория с интересом воспринимала ценную информацию, отдельная
часть семинара была посвящена ответам на
вопросы.
Константин подробно рассказал о направлениях деятельности компании IBS, экономической эффективности линейки решений для разных приложений, выполненных
в обращенно-фазовом, гидрофильном, ионном
и смешанных режимах.
В ходе семинара прошла презентация
новой книги Константина Сычева «Подготовка
пробы в жидкостной и газовой хроматографии». Каждый желающий получил в подарок
экземпляр с автографом автора. Данная тема
крайне редко и отрывочно освещается в специализированной литературе, поэтому книга
весьма актуальна для специалистов, работающих в области хроматографии.

Кооперация компаний «Остек-АртТул», как
надежного поставщика аппаратуры для хроматографии, и IBS дает возможность представлять на
рынке уникальные готовые решения для анализа
сложной органики в фармацевтике, медицине,
пищевой и аграрной промышленности.
В целом семинар оказался очень полезным
и оставил хорошее впечатление у участников, как
с точки зрения организации мероприятия, так
и высокого профессионального уровня в содержательной части.
А. Б. Ляпин, главный специалист
ООО «Остек-АртТул»

приглашенных гостей были организованы места
в демонстрационном зале, где проводилась
онлайн-трансляция выступления лектора.
Компания «Остек-АртТул» – эксклюзивный дистрибьютор хроматографов корейского
бренда YL Instruments – представила комплексные решения по ВЭЖХ для указанных областей,
включающие как аппаратную составляющую,
так и методическую, подготовленную компанией
IBS. Авторские методики и хроматографические
колонки производства IBS для сложных и нетипичных случаев разделения и анализа разработаны
известным экспертом в области хроматографии
Константином Сычевым и представлены автором
в рамках семинара.
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