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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Москва, 4 апреля 2022 г. 
 

На выставке «Аналитика Экспо 2022» соберутся более 
110 участников для выстраивания взаимовыгодных 
отношений 
 
С 19 по 22 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» состоится  
20-я юбилейная Международная выставка лабораторного оборудования и 
химических реактивов «Аналитика Экспо 2022». 
 
Выставка «Аналитика Экспо» является единственной в России межотраслевой 
площадкой, обеспечивающей эффективное взаимодействие для участников 
рынка: производителей и поставщиков лабораторного оборудования, 
представителей научно-исследовательских, независимых и производственных 
лабораторий из химической, фармацевтической, сельско-хозяйственной, 
медицинской, нефтегазовой, пищевой, биотехнологической отраслей, а также 
для дистрибьюторов лабораторного оборудования и компаний, 
специализирующихся на проектировании, строительстве, реновации и 
комплексном оснащении лабораторий. 
 
В 2022 году экспозицию выставки «Аналитика Экспо» представят более 110 
участников из Белоруссии, Германии, Израиля, Индии Китая, США и Франции, 
а также из субъектов России: Москвы, Санкт-Петербурга; Республик 
Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Татарстан; Кемеровской, Московской, 
Омской, Свердловской Тверской и Челябинской областей. 
 
Среди постоянных участников будут представлены: «Аквахром», 
«Бикасару», «БиоСистемы», «ИнтерАналит», «Катроса Реактив», 
«Лабораторное Оборудование и Приборы», «Лабораторные Решения», ГК 
«Люмэкс», «Мебель-СПВ», «Мелитэк», «Мерк», «Миллаб», «Нетч-Герэтебау», 
«Петротех», «Тескан»,«Торнадо Лаб», «ХимМед», «Хеликон», СКБ 
«Хроматэк», «Хромос Инжиниринг», «Экросхим» и многие другие. 
 
Впервые примут участие: MP Biomedicals, Группа компаний IMC, Kvalitest, 
«Азимут. Техносфера», «Гермеон», «Диполь», «Квадрос-Био», «Крезол», 
«Лабконцепт», «Лакопа», «Миасский завод медицинского оборудования», 
«Оятская керамика», «Пущинские лаборатории», «Синтест», «Фарммедполис 
РТ», «Фемтеко», «Хелена РУС», «Эконикс-Эксперт» и «Южполиметалл-
Холдинг». 
 

Разделы выставки 
 
Экспозиция выставки будет представлена в 7 тематических разделах: 
 
1. Лабораторное оборудование и приборы 
2. Лабораторная посуда, пластик, расходные материалы 
3. Химические реактивы 
4. Лабораторная мебель 
5. Средства автоматизации лабораторных исследований 
6. Контрольно-измерительное оборудование 
7. Оборудование для биотехнологий 
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Конкурс «За обеспечение высокой точности измерений в 
аналитической химии» 
 
В рамках выставки «Аналитика Экспо» состоится ежегодный Конкурс на 
соискание Знака качества «За обеспечение высокой точности измерений в 
аналитической химии». Организаторами Конкурса выступят: 
ФБУ «РОСТЕСТ-Москва», Ассоциация «РОСХИМРЕАКТИВ» и выставка 
«Аналитика Экспо». 
 

Деловая программа 
 
Выставку «Аналитика Экспо 2022» будет сопровождать четырёхдневная 
научно-деловая программа, состоящая из 13 мероприятий и 4 
презентаций решений от компаний-участниц. 
 
Более 80 спикеров, среди которых представители Росстандарта, 
Минпромторга России, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, исследовательской лаборатории СИБУР ПолиЛаб, 
Томской лаборатории ООО «НИОСТ», Института легких материалов и 
технологий (ИЛМиТ) – научно-производственного центра РУСАЛа, СарГТУ, 
Института химии СПбГУ, ВНИИ НП (Корпоративный университет ПАО 
«НК Роснефть»), ИОНХ РАН и научной среды из профильных факультетов 
МГУ им. М. В. Ломоносова, обсудят актуальные вопросы отрасли. 
 
Мероприятия пройдут при поддержке партнеров: ААЦ «Аналитика», 
Ассоциации «НП КИЦ СНГ», Ассоциации «Росхимреактив», 
ФБУ «Ростест-Москва», ООО «Центр аккредитации «Стандарт», 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Содействие», Научного совета по 
аналитической химии РАН. 
 
19 апреля в рамках Большого лектория состоится круглый стол 
«Обеспечение работы аналитических и испытательных лабораторий в 
условиях санкций», на котором эксперты обсудят последствия введения 
санкций для сферы лабораторных исследований и меры федеральных 
органов исполнительной власти по преодолению кризиса. Модератором 
выступит Андрей Лоцманов, заместитель Председателя Комитета по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 
 
Вопросы регулирования работы лабораторий и выстраивания системы 
менеджмента остаются актуальными. Этим темам будут посвящены 
мероприятия: семинар «Ведение записей в аналитической лаборатории. 
Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в части ведения записей» 
и сессия «Актуальные изменения законодательства в сфере 
аккредитации». 
 
Также все дни выставки будет работать специализированная площадка для 
демонстрации инновационных решений в сфере оснащения лабораторий и 
обмена идеями SmartLab Forum, которая станет зоной презентаций и шоу-
румом лабораторной мебели и оборудования. Генеральным партнером 
выступит компания BICASARU. В ходе работы Химического театра 
SmartLab Forum пройдут мероприятия по разработке и применению 
химических сенсоров, лабораторному дизайну и решениям от участников 
выставки. 
 
Впервые в рамках выставки будут проведены мероприятия: 
сессия «Актуальные вопросы регулирования обращения химической 
продукции. ТР ЕАЭС 041/2017», семинар «Аналитический контроль нефти 
и нефтепродуктов» и семинар «Современные масс-спектрометрические 
методы для биомедицинских исследований». 
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22 апреля в 11:00 на площадке Большого лектория состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов конкурса среди участников. 
Победителей в пяти номинациях определят члены экспертного жюри во время 
работы выставки. 
 

Партнеры 
 
Спонсор регистрации и навигации – «Энерголаб» 
Информационный партнер – телеканал «МИР» 


