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О ВЫСТАВКЕ

Выставка «Аналитика Экспо» – это 
единственная в России межотраслевая 
выставка, участники которой получают 
гарантированную возможность 
продемонстрировать свою продукцию 
представителям научно-исследовательских, 
независимых и производственных лабораторий 
из различных отраслей: химической, 
фармацевтической, сельско-хозяйственной, 
медицинской, нефтегазовой, пищевой, 
биотехнологической, а также дистрибьюторам 
лабораторного оборудования и компаниям, 
специализирующихся на проектировании, 
строительстве, реновации, комплексном 
оснащении лабораторий.



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

Отечественные, зарубежные производители 
и поставщики оборудования и химических 
реактивов для производственных 
и научно-исследовательских лабораторий

121 участник из18 стран мира



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ:

Аквахром, Бикасару, БиоСистемы, ИнтерАналит, Катроса
Реактив, ЛОиП, Лабораторные Решения, Люмэкс, Мебель-
СПВ, Мелитэк, Мерк, Миллаб, Нетч-Герэтебау, Петротех, 
Тескан, Торнадо Лаб, ХимМед, Хеликон, Хроматэк, Хромос
Инжиниринг, Экросхим и многие другие.

ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ 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.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
УЧАСТНИКОВ

Нашли на выставке 
новых клиентов 
и бизнес-партнеров

Удовлетворены 
участием в выставке

82%

Удовлетворены 
количеством посетителей

84%

Удовлетворены 
качеством посетителей

76%

Встретились с существующими 
клиентами и партнерами

79%

Считают участие 
в выставке важным 
для развития своего бизнеса

80%

60%



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Группа компаний «Люмэкс» 
участвует в «Аналитика Экспо» 
с самой первой выставки. 
Мы считаем себя одной 
из ведущих компаний 
аналитического приборостроения 
в России и для нас важно 
заводить новые знакомства, 
привлекать новых дилеров 
и партнеров. Уже даже по итогам 
первых дней выставки «Аналитика 
Экспо» нас появилась масса 
новых клиентов. Организация 
выставки «Аналитика Экспо» 
всегда на высоком уровне. 
За это спасибо вам большое!»

Олег Чулюков, 
операционный директор, 
группа компаний «Люмэкс»

«В выставке «Аналитика Экспо» 
мы участвуем порядка 10 лет, 
являемся постоянным участниками 
и всегда с радостью. Цель нашего 
участия – показать наши новые 
разработки и достижения в области 
аналитического приборостроения, 
так как мы являемся отечественным 
производителям.
«Аналитика Экспо» в этом году 
нам поможет в открытии новых 
идей, новых дверей, новых клиентов, 
которые позволят нам расширить 
свою номенклатуру продукции. 
Хотелось бы пожелать выставке 
«Аналитика Экспо» в таком же 
позитивном ключе настраиваться 
на будущие перспективы, собирать 
единомышленников в одном месте 
и радовать нас своим 
присутствием!»

Егор Чудин, 
технический директор, 
компания «Хромос Инжиниринг»

«Эффективность нашего участия 
в выставке «Аналитика Экспо» 
заключается в расширении географии 
продаж. Это и поиск новых клиентов, 
и общение со старыми, приобретение 
новых дистрибьюторов в силу того, 
что на сегодняшний день мы являемся 
не только импортерами товара, но ещё 
и производителями собственной линейки 
оборудования. В этом году очевидно 
оживление публики, потому что включились 
экономические санкции и наши приборы 
начинают бронировать как дистрибьюторы, 
так и конечные пользователи. Русские 
производители могут вполне выдвинуться 
вперёд и наконец продукция отечественных 
приборостроителей будет востребована 
в большей мере, чем импортных, это даст 
новый импульс настоящего развития 
внутренней экономики страны. Выставке 
«Аналитика Экспо» могу только пожелать 
благополучия, процветания, расширения 
площадок и богатых участников!»

Татьяна Воловик, 
генеральный директор, 
компания Petrotech

«Для компании Миллаб выставка 
«Аналитика Экспо» - одно из 
ключевых мероприятий, поэтому 
каждый год мы выставляемся 
на этой площадке. 2022 год стал 
юбилейным для выставки 
и превзошел все ожидания 
экспонентов. Как подтверждение: 
безупречная организация, 
отличная деловая программа 
и непрекращающийся поток 
заинтересованных посетителей 
все 4 дня выставки»

Анна Филиппова, 
менеджер по маркетингу, 
компания «Миллаб»



ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

4 895
посетителей

и12
стран мира

из64
регионов России

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Представители научно-исследовательских, 
независимых и производственных лабораторий 
из различных отраслей: химической, 
фармацевтической, сельскохозяйственной, 
медицинской, нефтегазовой, пищевой, 
биотехнологической, а также дистрибьюторы 
лабораторного оборудования и компании, 
специализирующиеся на проектировании, 
строительстве, реновации и комплексном 
оснащении лабораторий.



3 695
Москва 
и Московская 
область 

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1 200
Другие регионы 
России 
и зарубежные 
страны

76%

24%

ПОСЕТИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ

13%

7%

34%

46%

Руководитель 
компании / 
Владелец

Заместитель 
руководителя 
компании

Руководитель 
отдела / группы

Менеджер / 
Специалист

* вопрос с множественным выбором.



Лабораторное оборудование

Лабораторная посуда, расходные 
материалы

Химические реактивы

Контрольно-измерительное 
оборудование

Средства автоматизации лабораторных 
исследований

Лабораторная мебель

Оборудование для биотехнологий

84% (3 592)

56% (2 396)

53% (2 272)

51% (2 195)

38% (1 613)

36% (1 524)

22% (926)

* вопрос с множественным выбором.

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС* СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научные исследования и разработки

Поставки лабораторного оборудования

Фармацевтическое производство

Химическое производство

Услуги независимой аккредитованной 
лаборатории

Экологический мониторинг

Производство продуктов питания и напитков

Медицинские услуги / Клиническая 
диагностика

Другие лаборатории                                                       
(водоснабжение и водоотведение, …

1 171 27%

830 19%

481 11%

415 10%

338 8%

171 4%

145 3%

137 3%

598                 15%



33%

15%

11%

9%

6%

6%

5%

3%
2%

10%

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

26 Водоочистка и водоподготовка

389 Химия 
и материаловедение

181 Приборостроение 
и производство электронных 
систем и компонентов

127 Медицина / 
Клиническая диагностика

109 Фармацевтика

65 Нефть и газ

68 Металлургия

56 Сельское хозяйство

35 Продукты питания и напитки

115 Другие области исследований 
(геология и минералогия, экология, физика, 
биотехнологии, обогащение полезных ископаемых)



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Влияют на принятие 
решений о закупках 
продукции, представленной 
на выставке

91%

Планируют закупить 
продукцию по итогам 
посещения выставки

72%

Нашли новых поставщиков 
и бизнес-партнеров

55%



НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

4 дня 13
тематических 
мероприятий

Более

80
спикеров



КЕЙС-СЕССИЯ
«Проектирование и обустройство безопасной лаборатории»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Обеспечение работы аналитических и испытательных 
лабораторий в условиях санкций» 

СЕССИЯ
«Ведение записей в аналитических лабораториях. Требования 
стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 в части ведения записей» 

СЕМИНАР
«Современные масс-спектрометрические методы для 
биомедицинских исследований» 

СЕССИЯ
«Изменения в законодательстве в сфере аккредитации» 

СЕССИЯ
«Актуальные вопросы регулирования обращения химической 
продукции. ТР ЕАЭС 041/2017»

СЕМИНАР
«Аналитически контроль нефти и нефтепродуктов»

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ПРАЗДНИЧНОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ И ПАРТНЕРОВ 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ВЫСТАВКИ

Организаторы «Аналитика Экспо 2022»
выражают огромную благодарность 
участникам выставки, экспертам, принявшим 
участие в деловой программе и посетителям, 
которые пришли на единственную в России 
межотраслевую выставку лабораторного 
оборудования и химических реактивов.



По вопросам участия в выставке, пожалуйста, 
обращайтесь к менеджеру проекта:

Екатерина Золотарева

+7 916 193 09 96
Ekaterina.Zolotareva@ite.group

21-я Международная выставка
лабораторного оборудования 
и химических реактивов

11–14.04.2023
Москва, Крокус Экспо

analitikaexpo.com
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