
Отчет по итогам выставки



Единственная в России выставка лабораторного 
оборудования и химических реактивов.

«Аналитика Экспо» - главное событие в области 
аналитической химии в России и странах СНГ.
Выставка является центральной бизнес-площадкой, 
объединяющей поставщиков аналитического оборудования 
и специалистов различных научных и производственных 

лабораторий.

Продуктовые группы:
Лабораторное оборудование и приборы; лабораторная 
посуда, пластик, расходные материалы; химические 
реактивы; лабораторная мебель; средства автоматизации 
лабораторных исследований; контрольно-измерительные 
оборудование; оборудование для биотехнологий.

О ВЫСТАВКЕ



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

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

• увеличивать объемы продаж и расширять географию 
сбыта.

УЧАСТИЕ В «АНАЛИТИКА ЭКСПО»
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

О ВЫСТАВКЕ



105
компаний

9
стран мира

из 8
регионов России

и

Профиль участников
Производители и поставщики
лабораторного оборудования и химических реактивов

Среди участников

УЧАСТНИКИ



3 925
уникальных 
посетителей

14
стран
мира

из 57
региона
России

и

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

47%
новых 
посетителей

1,5
плотность
посетителей*

ПОСЕТИТЕЛИ

*в сравнении с 1,2 в 2019 году

61%
не посещают другие
выставки схожей тематики



ПРОДУКЦИЯ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

ПОСЕТИТЕЛИ

лабораторное оборудование

лабораторная посуда и
расходные материалы

химические реактивы

средства автоматизации
лабораторных исследований

лабораторная мебель

82% (2 797)

48% (1 643)

32% (1 079)

43% (1 475)

36% (1 216)

оборудование для биотехнологий

19% (640)

контрольно-измерительное
оборудование

49% (1 680)



СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО УРОВНЮ ДОЛЖНОСТИ

415 12% руководитель компании / владелец

248 7% заместитель руководителя компании

1 135 33% руководитель отдела / группы

1 578 46% менеджер /специалист

40 1% индивидуальный предприниматель

ПОСЕТИТЕЛИ



СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

972 28% научные исследования и разработки*

695 20% поставка лабораторного оборудования

335 10% химическое производство

328 10% услуги независимой аккредитованной 
лаборатории

328 10% фармацевтическое производство

147 4% производство продуктов питания и напитков

98 3% медицинские услуги

464 14% другие лаборатории

ПОСЕТИТЕЛИ



*ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

338 35% химия и материаловедение

161 17% приборостроение и производство электронных 
систем и компонентов

81 8% фармацевтика

70 7% нефть и газ

65 7% медицина / клиническая диагностика 

58 6% металлургия

40 4% продукты питания и напитки

38 4% сельское хозяйство 

27 3% водоочистка и водоподготовка

94 10% другие области исследований
(геология и минералогия, экология, физика, биотехнологии, обогащение 
полезных ископаемых)

ПОСЕТИТЕЛИ



72 спикера

926 делегатов

18 мероприятий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



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

Мероприятия прошли при экспертной поддержке:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

При участии представителей ГК «Виалек», НСАХ РАН, ГК Danone, Вимм-Билль-
Данн, СИБУР ПолиЛаб, SUN Pharma, НИТУ «МИСиС», МГУ им М.В. Ломоносова, 
ООО «Промомед» и Сеченовского университета. 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Специализированная площадка для демонстрации инновационных решений в сфере 
оснащения лабораторий и обмена идеями и опытом — SMARTLAB. Генеральный 
партнер мероприятия — BICASA, ITALY, BICASARU, РФ.
SmartLab – это демонстрация работы инновационного аналитического и 
лабораторного оборудования, презентации университетов и технопарков РФ, шоу-
рум вытяжных шкафов, модульных стен и потолков для лабораторного пространства 
будущего, передвижная дегустационная лаборатория
Одна из составных частей SmartLab – лекторий «Химический театр», где на 
протяжении 4-х дней выставки проходили различные семинары, презентации и 
обсуждения. 

1й Лабораторный инвестиционный форум — уникальное мероприятие о полезных 
инвестициях в строительство лабораторий, эффективном обустройстве рабочего 
пространства и новых условиях обеспечения безопасности сотрудников в эпоху 
COVID-19. Уникальное мероприятие, на котором спикеры из Италии и Швейцарии (в 
их числе Хансьюрг Льюди, инженер, владелец компании H. LÜDI + CO. AG и 
Джанкарло де Матеас, владелец компании Labozeta) поделились опытом 
строительства безопасных лабораторных зданий и помещений. Генеральный 
партнёр форума — компания Koettermann Rus.

Впервые на выставке «Аналитика Экспо» 



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ ПРИОРИТЕТ!

Являясь социально ответственной компанией,
Hyve Expo International заботится о вашем здоровье и 
безопасности. Поэтому мы уделяем огромное внимание 
безопасности выставки, которую организуем
после пандемии COVID-19, соблюдая все установленные
Роспотребнадзором РФ правила.



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ ПРИОРИТЕТ!

Обязательное ношение СИЗ
Люди, не носящие маску и перчатки, не будут 
допускаются на выставочную площадку.
Лица находящиеся на территории выставки без 
СИЗ и не соблюдающие правила гигиены, будут 
предупреждены ответственными сотрудниками. 
Если поведение продолжится, данному лицу будет 
отказано в доступе на территорию выставки.

Гигиена
Санитайзеры с дезинфицирующим средством 
предоставлены в местах проведения деловых 
мероприятий, на входах в зал и в других зонах 
интенсивного трафика. Все поверхности 
(дверные ручки, столы, кнопки лифта, 
эскалаторы и т.д.) регулярно очищаться с 
помощью специальных дезинфицирующих 
растворов.

Социальное дистанцирование
Там, где сотрудники часто находятся в тесном 
контакте с большим количеством людей, размещены 
экраны и применяются СИЗ.
Любые зоны, подразумевающие наличие 
очередности доступа, будут обозначены с помощью 
информационных табличек, разметки пола и стоек с 
вытяжными лентами, где это применимо.
Ширина проходов между стендами увеличена до 3 м.



19 – 22 апреля 2022
Россия, Москва

МВЦ «Крокус Экспо»

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

Екатерина Золотарева
+7 916 193 09 96

Ekaterina.Zolotareva@hyve.group

mailto:Ekaterina.Zolotareva@hyve.group

