
19-я Международная выставка
лабораторного оборудования 
и химических реактивов

МВЦ «Крокус Экспо»
13–16.04.2021

241 участник из 24 стран мира

6 020 посетителей из 63 регионов России

Продемонстрируйте 
свою продукцию потенциальным 
клиентам – посетителям выставки



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

Компания Sartorius является постоянным 
участником и партнёром выставки 
«Аналитика Экспо». С уверенностью могу 
отметить, что в этом году, несмотря 
на общую эпидемиологическую обстановку, 
выставка сохранила свою динамику 
и подтвердила статус самой 
представительной по составу участников 
отраслевой выставки. «Аналитика Экспо» 
является современной платформой 
для проведения встреч с постоянными 
клиентами и хорошей возможностью 
презентовать нашу компанию 
потенциальным заказчикам и партнёрам.  
В 2020 году на выставке «Аналитика Экспо» 
были представлены решения, направленных 
на борьбу против COVID-19, для диагностики 
и разработке противовирусных вакцин 
и векторов.

Евгений Шохин, 
Генеральный директор,
ООО «Сарториус РУС»

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%

«Аналитика Экспо» выше любых похвал.
Одна из самых эффективных площадок 
для профессионального общения. По факту 
это главное событие для специалистов R&D 
и отделов контроля качества разных 
отраслей. Это must have для каждого 
профессионала. Каждый год наша команда 
с удовольствием участвует в выставке, 
и последние два года - активно в деловой 
программе. Специально для этого проекта 
был создан и теперь ежегодно проводится 
профессиональный форум для специалистов 
ОКК. Это новые знания, обмен опытом, 
полезные советы по организации работы 
службы качества. Для нас «Аналитика Экспо» 
— это еще одна возможность встретиться 
с друзьями и коллегами, восстановить 
в памяти ритуалы «длительных обнимашек», 
обсудить актуальные проблемы и возможные 
пути их решения. Это 1001 возможность!

Александр Александров, 
Президент, 
ГК "Виалек"

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)



Забронируйте стенд
analitikaexpo.com

* Статистика приведена по выставке
«Аналитика Экспо 2019»

Для получения подробной информации об участии в выставке,
пожалуйста, обращайтесь к организаторам Hyve Group 
+7 (495) 799-55-85, analitikaexpo@hyve.group

Ключевые темы:
- Практическая реализация требований ГОСТов
- Метрологическое обеспечение аналитических 
  и испытательных лабораторий
- Организация работы фармацевтических 
  лабораторий
- Впервые! Пленарное заседание по актуальным 
  вопросам обеспечения единства измерений
- Результаты научных исследований
- Инновационные разработки в аналитическом 
  приборостроении

Впервые:
- 2 онлайн-трансляции на YouTube
  Более 1000 посетителей офлайн и онлайн
  2 дня демонстраций оборудования 
  на стендах участников

Научно-деловая 
программа выставки
8 деловых мероприятий
6 презентаций продуктов и решений
35 спикеров

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


