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Отчёт по итогам выставки 2019

О выставке

Тематика выставки:

› �лабораторное�оборудование�и�приборы
›� �лабораторная�посуда,�пластик,�расходные�
материалы

›� химические�реактивы
›� лабораторная�мебель
›� средства�автоматизации�лабораторных�� 
����исследований

›� контрольно-измерительное�оборудование
›� оборудование�для�биотехнологий�

Цифры и факты:

 
 «Аналитика Экспо» - единственная в России выставка  

лабораторного оборудования и химических реактивов. Главное 
событие в области аналитической химии в России и странах СНГ.  
Выставка является центральной бизнес-площадкой, объединяю-
щей поставщиков аналитического оборудования и специалистов  
различных научных и производственных лабораторий.

241
участник

6 020
посетитель

9 511м2

площадь�выставки

24
страны�
мира

63
региона 
России
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Участники выставки

› Участие в «Аналитика Экспо» дает возможность:
›� увеличивать�объемы�продаж�и�расширять�географию�сбыта

› найти�новых�клиентов�из�научных��учреждений,�химической,�фармацевтической,��пищевой,�� 
���медицинской,�экологической,�нефтегазовой�и�других�отраслей�промышленности

›� �наладить�диалог�с�представителями�научных�сообществ,�выявить�потребность� 
в�оснащении�лабораторий

› Среди участников

› Профиль участников
Участники�«Аналитика�Экспо»�–�основные�отечественные�и�зарубежные� 
производители�и�поставщики:
›�лабораторного�оборудования�и�аналитических�приборов
›�лабораторной�мебели
›�лабораторной�посуды,�пластика,�расходных�материалов
›�химических�реактивов

241 участник из 24 стран мира 
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Участники выставки

98%  считают участие в выставке важным для развития своего бизнеса

90%  встретились с существующими клиентами и партнерами

78%  удовлетворены качеством посетителей

77%  удовлетворены участием в выставке

67%  удовлетворены количеством посетителей

67.5%
нашли на выставке новых клиентов и бизнес-партнеров

› Результаты опроса участников
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Отзывы участников

Из года в год выставка «Аналитика Экспо» подтверждает 
свой высокий статус и крайнюю важность для лабораторного  
общества. Хочется отметить, что в этом году состав  
участников и посетителей намного увеличен: на выставке  
мы можем увидеть всех крупных игроков этого рынка. 
Юлия�Устинова,� 
руководитель�отдела�продаж�лабораторного�оборудования,�«Сарториус�РУС»�

Аналитика Экспо» - это единственная отраслевая выставка  
в России для нас - производителей и лиц, интересующихся  
аналитическим оборудованием. Уровень компетенции  
посетителей очень высок - это представители научно- 
исследовательских институтов, крупных химических заводов. 
Ксения�Мусина,� 
начальник�службы�маркетинга,�ЗАО�СКБ�«Хроматэк»

Выставка «Аналитика Экспо» для нас является самым  
ключевым событием. Посещаемость выставки очень  
хорошая, очень большой интерес к продукции. Мы  
традиционно участвуем в «Аналитика Экспо» с 2003 года  
и наши стенды только увеличиваются. На следующий  
год мы уже зарезервировали место на входе. 
Андрей�Пахомов,  
председатель�совета�директоров�ООО�«Хромос�Инжиниринг»
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Посетители выставки

› Профиль посетителей

Специалисты�российских�научных�и�производственных�лабораторий�из�различных�отраслей�
промышленности:�химической,�фармацевтической,�пищевой,�медицинской,�нефтегазовой,�
строительной,�экологической,�металлургической�и�других,�а�также�научно-исследовательских�
организаций,�здравоохранения�и�государственных�учреждений.

6 020 посетителей из 63 регионов России

50%
новых посетителей

60%
не посещают другие выставки схожей тематики



Отчёт по итогам выставки 2019

Посетители выставки

Лабораторное  
оборудование  
86% (5 278)

Лабораторная посуда  
и расходные материалы  
46% (2 643)

Химические 
реактивы 
43% (2 444)

Средства автоматизации  
лабораторных 
исследований   
38% (2 193)

Лабораторная 
мебель  
32% (1 816)

› Продукция, интересующая посетителей выставки
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Посетители выставки

› Состав посетителей по сфере деятельности компаний

1 431 26%
1 104 20%

520 10%

507 9%

380 7%

185 3%

159 3%

1 204 22%
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Посетители выставки

› Состав посетителей по уровню должности
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планируют закупить продукцию по итогам  
посещения выставки74% (4 455)

нашли новых поставщиков и бизнес-партнеров87% (5 237)

Посетители выставки

влияют на принятие решений о закупках 
продукции, представленной на выставке96% (5 779)

› Результаты опроса посетителей 
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Деловая программа

Мероприятия�деловой�программы�выставки�«Аналитика�Экспо»�–�это�платформа�для�
открытого�диалога,�обмена�опытом�и�повышения�компетенций�в�области�аналитических�
исследований.� 

В�фокусе�самые�актуальные�вопросы�работы�аналитической�лаборатории,�процессы�
аккредитации�и�автоматизации,�самые�востребованные�методы�химических�исследований,�
использующихся�в�разных�областях�науки�и�в�лабораториях�предприятий�разных�отраслей�
деятельности:� 
в�фармацевтике�и�медицине,� 
на�пищевых�производствах,�предприятиях�нефтехимии�и�других.

• Семинар�по�аккредитации�лабораторий 
ситуативный�анализ�требований�стандарта� 
ISO/IEC�17025,�рекомендации�от�ведущих�экспертов�
по�аккредитации�лабораторий

• Отраслевые�семинары�от�Научного�
совета�по�аналитической�химии�РАН 
срез�последних�научных�достижений�аналитической 
химии�и�прикладные�исследования�для�
специалистов�из�химической,�пищевой,�нефтяной,�
фармацевтической,�косметической�промышленности

• Конференция�по�фарманалитике 
практические�вопросы�надлежащих�практик� 
для�персонала�фармпроизводств

• Пленарное�заседание�«Вопросы�
обеспечения�единства�измерений» 
мероприятие�с�участием�государственных�органов,�
посвященное�актуальным�вопросам�метрологии�и�
соответствия�измерений�

• День�молодого�специалиста 
серия�мероприятий�для�будущих�специалистов-
аналитиков,�а�также�для�преподавательского�и�
административного�состава�профильных�вузов� 
и�колледжей

1140 посетителей, 60 докладчиков, 40 часов контента 

› Основные мероприятия 
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Организатор

Лидер на рынке России с 1991 года

Hyve�Group�была�основана�в�1991�году�в�Лондоне�как�ITE�Group�PLC.� 
За�прошедшие�годы�компания�завоевала�безупречную�репутацию� 
как�в�России,�так�и�на�международном�рынке�выставочных�услуг.� 
В�сентябре�2019�компания�объявила�о�ребрендинге� 
и�переименовании�ITE�Group�plc�в�Hyve�Group�plc.
Hyve�является�глобальной�компанией-организатором�мероприятий� 
нового�поколения.�Цель�Hyve�Group�–�проведение�мероприятий,� 
которые�нельзя�пропустить,�где�клиенты�со�всего�мира�делятся�
уникальным�опытом�и�предлагают�инновационные�решения.�
Здесь�бизнес—�это�люди,�здесь�проводятся�встречи�и�меняются�рынки,�
здесь�лидеры�сегодняшнего�дня�вдохновляют�завтрашних�лидеров.

По�вопросам�участия,�пожалуйста,�обращайтесь� 
в�дирекцию�выставки:

+7�(499)�750�08�28
analitikaexpo@hyve.group

Забронируйте стенд

Станьте частью ведущего  
отраслевого события 

«Аналитика Экспо» 
18-я Международная выставка лабораторного 
оборудования и химических реактивов 

21–24 апреля 2020
МВЦ «Крокус Экспо» 
Павильон 3, выставочный зал 13

analitikaexpo.com

Спонсоры выставки 
в 2019 году


