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15 ЛЕТ УСПЕХА

юбилейная ВЫСТАВКА "АНАЛИТИКА ЭКСПО 2017"
В апреле 2017 года Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов "Аналитика Экспо" отметила свой 15-летний юбилей. С момента
создания выставка стала не просто имиджевым мероприятием, участие в котором
исключительно вопрос престижа компании, но в первую очередь деловым профессиональным форумом высочайшего уровня, где ведутся переговоры, заключаются
контракты, создается задел для стабильного и долгосрочного присутствия на рынке.
"Аналитика Экспо" сегодня – это крупнейший в России и самый авторитетный профессиональный форум для широкого круга специалистов в области химического
анализа и контроля. Все 15 лет выставка освещает самые актуальные тенденции российского и мирового рынка аналитического и лабораторного оборудования и в полной мере отражает его потенциал.
Оглядываясь на прошедшие 15 лет, нельзя не вспомнить

ного и аналитического оборудования возможность выхода

о важнейших вехах истории выставки "Аналитика Экспо".

на российский рынок, расширения бизнеса и создания

Потребность в профессиональном форуме для специали-

совместных предприятий. Российские компании смогли про-

стов аналитического и лабораторного оборудования в Рос-

демонстрировать конкурентоспособность отечественных

сии стала очевидна в 2002 году. Международная выставоч-

разработок и обеспечить новые деловые контакты и рынки

ная компания MVK совместно с ведущими отраслевыми

сбыта для своей продукции. "Аналитика Экспо" стала насто-

ассоциациями – НП "РОСХИМРЕАКТИВ", "Российский союз

ящим событием для специалистов производственных лабо-

химиков", ААЦ "Аналитика", а также Научный совет РАН

раторий: ежегодно на выставке можно познакомиться

по аналитической химии – разработали детальную концеп-

с самым широким спектром современных аналитических

цию выставки и успешно воплотили ее в жизнь на площадке

и лабораторных приборов, новейших технологий, комплекс-

КВЦ "Сокольники".

ных решений для всех отраслей промышленности.

Особенностью мероприятия с самого начала стало уча-

С первых лет работы выставка сразу же заняла позицию

стие в нем значительного количества как российских, так

ведущего форума отрасли, стала местом деловых встреч

и зарубежных компаний. Уже в 2003 году, во второй год

производителей и потребителей, зеркалом, отражающим

работы, в выставке приняли участие 124 компании. Выставка

объективную ситуацию на рынке лабораторного оборудо-

предоставила иностранным производителям лаборатор-

вания. С 2005 года выставка обладает знаками Всемирной
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ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Международ-

в этом году приняли решение использовать данную профес-

ного союза выставок и ярмарок (МСВЯ), что подчеркивает ее

сиональную площадку как эффективный инструмент про-

авторитетность, высокий уровень организации, междуна-

движения своей продукции и привлечения новых клиентов

родную значимость и вклад в развитие регионов.

на российском рынке. Общая площадь экспозиции превы-

В рамках выставки постоянно появляются новые разделы, отражающие основные современные тренды разви-

сила 8 400 м2. За время работы выставку посетило более
6 тыс. специалистов из 28 стран мира и 65 регионов России.

тия аналитической химии и материаловедения. С 2004 года

Эспозиция выставки "Аналитика Экспо 2017" в полной

появился раздел "Биоаналитика", с 2007 года – "Нанотехно-

мере отразила все основные направления развития россий-

логии". Появление новых разделов позволило не только уве-

ского и мирового рынка лабораторного и аналитического

личить число участников, но и в большей степени удовлет-

оборудования. Сегодня трудно представить область, где не

ворить потребности рынка в информации и предложениях

было бы востребовано высокотехнологичное оборудование

по данным направлениям отрасли.

для химического анализа и исследования структуры мате-

С 2008 по 2011 годы выставка "Аналитика Экспо" проводи-

риалов. Современное оснащение исследовательских лабо-

лась в МВЦ "Крокус Экспо". С декабря 2010 года Международ-

раторий в немалой степени способствует инновационному

ная выставочная компания MVK вошла в группу компаний

развитию важнейших отраслей российской экономики:

ITE. Передовые технологии ITE позволили увеличить посе-

химического и нефтехимического комплекса, горнодобыва-

щаемость выставки и подняли ее на качественно новый уро-

ющей и металлургической промышленности, электроники

вень. Группа ITE, рассмотрев выставочные площадки Москвы,

и машиностроения, авиакосмической промышленности

в 2012 году решила вернуть выставку в модернизирован-

и энергетики. Без лабораторных исследований в принципе

ный выставочный комплекс "Сокольники". Выбирая пло-

невозможно развитие фармацевтики, персонифицирован-

щадку КВЦ "Сокольники", компания основывалась на пре-

ной медицины, био- и нанотехнологий.

имуществах и выгодах, которые она принесет участникам

Аналитическое и лабораторное оборудование широко

выставки: удобное расположение в центре Москвы; высокий

используется для контроля качества на всех этапах произ-

уровень технической оснащенности выставочного центра;

водства сырья и готовой продукции практически во всех

доступность гостиничной и развлекательной инфраструк-

отраслях народного хозяйства. Экологический контроль

туры; наилучшее соотношение цены и качества предостав-

и безопасность производств в огромной степени зависят

ляемых услуг.

от современных систем химического анализа и контроля,

С 11 по 13 апреля этого года в КВЦ "Сокольники" состоялась 15-я юбилейная выставка – "Аналитика Экспо 2017".

который невозможен без высокоточного инструментального оснащения.

В выставке приняли участие 238 компаний из 19 стран мира:

Нет смысла в кратком обзоре перечислять всех участ-

Беларуси, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, Респу-

ников выставки, даже просто список ее разделов займет не

блики Корея, Латвии, Нидерландов, Польши, России, Синга-

меньше страницы. Тем не менее, хочется особо подчеркнуть,

пура, США, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции,

что из года в год в экспозиции выставки "Аналитика Экспо"

Японии. Среди участников – 46 новых компаний, которые

активно участвуют ведущие российские разработчики
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и производители аналитического оборудования, которые

Деловая программа выставки "Аналитика Экспо 2017"

наравне с зарубежными компаниями предлагают потреби-

предоставила специалистам самые широкие возможно-

телям самые современные и высокоточные инструменты

сти профессионального роста. Организаторы мероприя-

уровня мировых стандартов. Среди российских компаний,

тий деловой программы – НП "РОСХИМРЕАКТИВ", Науч-

участниц этого года научно-производственная фирма

ный совет РАН по аналитической химии, ААЦ "Аналитика",

"Симекс" (Новосибирск), которая каждый год демонстри-

Национальная ассоциация лабораторной, персонализиро-

рует новые разработки в области инфракрасной фурье-

ванной и трансляционной медицины, ГК "Фармконтракт".

спектрометрии. Признанный лидер в атомно-абсорбци-

Основная цель деловой программы форума – создать усло-

онном приборостроении – компания "Кортэк" (Москва).

вия для эффективных профессиональных коммуникаций

Ведущие российские производители хроматографиче-

и максимально полно осветить темы, волнующие профес-

ского оборудования "Хроматэк" и "Мета-Хром" (Йошкар-

сионалов лабораторной диагностики и химического ана-

Ола), "Интерлаб" (Москва) и "Хромос" (Дзержинск). Ком-

лиза предприятий различных отраслей промышленности,

пания "ЛОИП" (Санкт-Петербург), которая представляет

научных и медицинских лабораторий. В рамках деловой

широкий спектр оборудования, в том числе для анализа

программы состоялись семинары для широкого круга спе-

и контроля нефти и нефтепродуктов. Один из мировых

циалистов различных отраслей науки и промышленности:

лидеров в области приборостроения для капиллярного

"Аналитическая экспертиза и современные методы кон-

электрофореза – ГК "Люмэкс" (Санкт-Петербург). Созда-

троля качества лекарственных средств и продуктов пита-

тель уникального портативного газового хроматографа

ния", "Природные и техногенные примеси в нефти и их

компания "МЭМС" (Самара). Фирма "Научные приборы"

влияние на нефтепереработку", "Аналитические методы

(Санкт-Петербург) – разработчик широкого спектра обору-

в фармации. Дзета-потенциал. Практическое значение

дования для научных исследований. И этот список можно

и методы определения", "Вопросы аналитического кон-

продолжить.

троля качества вод. Современное состояние нормативной

13 апреля состоялась церемония награждения победи-

базы", "Трансляционная медицина – инновационные ана-

телей конкурса ФБУ "РОСТЕСТ-Москва" на соискание Знака

литические и лабораторные технологии в здравоохране-

качества "За обеспечение высокой точности измерений

нии", "Анализ металлов и сплавов", "Определение ксеноби-

в аналитической химии" – ежегодное мероприятие, кото-

отиков в биологических объектах". Компании, участницы

рое проводится в рамках выставки "Аналитика Экспо". Орга-

выставки, в рамках деловой программы смогли подробно

низаторами конкурса выступили ФБУ "РОСТЕСТ-Москва",

познакомить потребителей с возможностями своего обору-

НП "РОСХИМРЕАКТИВ" и MVK в составе Группы компаний ITE.

дования на многочисленных тематических семинарах.

Основная цель конкурса – выявление лучших товаров, реализуемых на территории Российской Федерации. В 2017 году

Следующая, 16-я Международная выставка лабора-

лауреатами конкурса стали 11 компаний: НПФ "Мета-хром",

торного оборудования и химических реактивов "Анали-

"ЭКОС-1", НПФ "СИМЕКС", АО "ОПТЭК", НПАО "Научприбор",

тика Экспо" состоится в КВЦ "Сокольники" с 24 по 28 апреля

"Металлдизайн",

2018 года.

"РОСА",

"МС-Аналитика", ВНИИФТРИ.
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"Экохим",

"Сарториус

РУС",

По материалам ГК ITE
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