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Забронируйте стенд
analitikaexpo.com 241 участник из 24 стран мира

6 020 посетителей из 63 регионов России

Продемонстрируйте 
свою продукцию потенциальным 
клиентам – посетителям выставки

https://www.analitikaexpo.com/ru-RU/exhibitors/book.aspx


Участие в выставке
«Аналитика Экспо» – 
выгодный способ 
привлечения новых
клиентов

Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции 

Участие в выставке
«Аналитика Экспо»
позволит вашей
компании расширить
географию сбыта

География посетителей

50%
новых
посетителей

73% 27%

4 413
посетителей

Москва и
Московская
область 

1 607
посетителей

Другие 
регионы
России и
зарубежные 
страны

«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»

5 278
Лабораторное
оборудование 

2 643
Лабораторная
посуда, 
расходные
материалы 

2 444
Химические
реактивы

2 193
Средства
автоматизации
лабораторных
исследований

1 816
Лабораторная
мебель



Участие в выставке
«Аналитика Экспо» – 
эффективный инструмент
увеличения объемов продаж
Распределение посетителей выставки 
по виду деятельности компаний

* Область научных исследованийи разработок компаний

посетителей влияют 
на приобретение
продукции

90%

«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»

Химия и материаловедение 453  32%  

Приборостроение и производство электронных систем и компонентов 233  17%  

Фармацевтика 140  10%  

Медицина / Клиническая диагностика 117  8%  

Нефть и газ 126  8%  

Сельское хозяйство 77  5%  

Металлургия 74  5%  

Продукты питания и напитки 45  3%  

Водоочистка и водоподготовка 36  3%  

Другие области исследований 130  9%
(геология и минералогия, экология, физика, биотехнологии, 
обогащение полезных ископаемых)

Научные исследования и разработки* 1 431 26%
Поставки лабораторного оборудования 1 104 20%

Химическое производство 520 10%

Фармацевтическое производство 507 9%
 
Услуги независимой аккредитованной лаборатории 380 7%

Производство продуктов питания и напитков 185 3%

Медицинские услуги 159 3%

Другие лаборатории 1 204 22%

(экологический мониторинг, водоснабжение
и водоотведение, микроэлектроника, энергетика)



Организатор Соорганизаторы

Забронируйте стенд
analitikaexpo.com

* Статистика приведена по выставке
«Аналитика Экспо 2019»

Для получения подробной информации об участии в выставке,
пожалуйста, обращайтесь к организаторам Группа компаний ITE 
+7 (499) 750 08 28, analitikaexpo@ite-exhibitions.com

Ключевые темы:
- аккредитация лабораторий
- результаты научных исследований
- новейшие практики химической, 
  пищевой, фармацевтической 
  промышленности
- инновационные разработки 
  в аналитическом приборостроении
 
Впервые в 2020 году:
- Life Science Days
- Пленарная сессия «Вопросы 
  обеспечения единства измерений»

Научно-деловая 
программа выставки
10 мероприятий
60 спикеров
1140 посетителей

Тематические разделы выставки
 › лабораторное оборудование
 › лабораторная посуда
 › лабораторная мебель
 › химические реактивы
 › средства автоматизации лабораторных исследований
 › оборудование для биотехнологии
 › контрольно-измерительное оборудование

https://www.analitikaexpo.com/ru-RU/exhibitors/book.aspx



