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С 13 по 16 апреля 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 19-я 

Международная выставка лабораторного оборудования и химических 

реактивов «Аналитика Экспо». Организатор выставки — международная 

компания Hyve. 

В 19-й раз «Аналитика Экспо» объединила на одной площадке мировых 
поставщиков аналитического оборудования и специалистов научных и 
производственных лабораторий. На протяжении четырёх дней представители 
научного сообщества и бизнеса обменивались опытом, открывали для себя 
новых партнёров, клиентов и поставщиков, наблюдали за демонстрацией 
оборудования в режиме реального времени. 

В выставке «Аналитика Экспо 2021» приняли участие 105 компаний из 9 
стран мира (Беларусь, Германия, Индия, Италия, Китай, Польша, Россия, 
США, Украина) и 8 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская 
область, Республика Марий Эл, Нижегородская область, Тверская область, 
Новосибирск, Свердловская область), в том числе: ЛОИП, Analytik Jena, 
Beckman Coulter, Bicasa, Bruker, Catrosa, Chimmed, Chromatec, Chromos, 
Ecroskhim, Heidolph, Koettermann Rus, Melytec, Merсk, Mettler Toledo, 
Miele, Millab, Netzsch, Petrotech, Roshimreaktiv, Sheltec, Shimadzu и другие. 

За 7 месяцев, прошедших с момента проведения предыдущей выставки 
«Аналитика Экспо», отрасль успела убедиться в большей эффективности 
традиционного живого формата по сравнению с онлайн-мероприятиями, а 
меры по обеспечению безопасности и охране здоровья, принимаемые 
организатором, компанией Hyve, делают выставки безопасной территорией. В 
результате посещаемость «Аналитики Экспо» в 2021 году возросла на 12% 
по сравнению с 2020 годом. Выставку посетило 3 925 специалистов из 14 
стран мира и 57 регионов России, в их числе 1 872 новых посетителя. 
Стоит отметить, что посетителей из регионов на выставку «Аналитика Экспо 
2021» приехало на 38% больше, чем в 2020 году. Данный показатель 
красноречиво свидетельствует о том, что российское бизнес-сообщество 
начинает возвращаться к допандемийной активности не только в Москве, но 
также во всей стране. Помимо этого, 1 678 специалистов посетили «Аналитику 
Экспо», придя с других выставок организатора, проходивших в «Крокус Экспо» 
в те же даты (ExpoElectronica, ElectronTechExpo, Securika Moscow и 
TransRussia). Широкий охват — от медицины и пищевой промышленности до 
нефтегазового комплекса — сделал «Аналитику Экспо» идеальной 
платформой для расширения клиентской базы и выхода в новые сектора. 

Деловая программа 

В рамках насыщенной деловой программы, сопровождавшей «Аналитику 
Экспо» на протяжении 4 дней, состоялись 18 мероприятий с участием 72 
спикеров, в числе которых были представители Ассоциации 
«Росхимреактив», ААЦ «Аналитика», ГК «Виалек», ФБУ «РОСТЕСТ-
Москва», АНО «Роскачество», НСАХ РАН, ГК Danone, Вимм-Билль-Данн, 
СИБУР ПолиЛаб, SUN Pharma, НИТУ «МИСиС», МГУ им М.В. Ломоносова, 
ООО «Промомед» и Сеченовского университета. Всего деловую программу 
посетило 926 уникальных слушателей. Мероприятия прошли на 2 открытых 
конференц-площадках: в Большом зале и на новой уникальной составной 
площадке для нетворкинга, презентаций и обмена идеями SmartLab с 
лекционной зоной «Химический театр». Генеральным партнёром SmartLab 
выступила компания BICASARU. 

Впервые на «Аналитика Экспо» состоялся Лабораторный инвестиционный 
форум — уникальное мероприятие, на котором спикеры из Италии и 
Швейцарии (в их числе Хансьюрг Льюди, инженер, владелец компании 
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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. 

14 апреля выставку «Аналитика Экспо 2021» с официальным визитом посетил 
Алан Гацолаев, представитель департамента экономики Посольства 
Федеративной Республики Германия в Москве. В ходе VIP-тура господин 
Гацолаев посетил стенды немецких компаний в составе национального 
павильона Германии: Sympatec, Wenk Labtec GMBH, Netzschgeratebau 
GMBH Branch, Shimadzu Europa GMBN, «Биндер», «Брюкер» и 
Федерального министерства экономики и энергетики, при поддержке 
которого был организован национальный павильон Германии. Кроме того, 
представитель Посольства посетил стенды немецких компаний, которые 
участвовали в выставке через официальных представителей в России: 
«Лауда Восток», «Миле СНГ», IKA, Neidolph. 

А на следующий день, 15 апреля, выставку «Аналитика Экспо» посетили сразу 
две делегации. Делегация Россельхознадзора «ВГИНКИ» прибыла в составе 
заместителя директора, руководителя органа инспекции Данила Рудняева; 
заведующего отделением фармакологических лекарственных средств, 
безопасности пищевой продукции и кормов Алексея Третьякова; 
заведующего отделом санитарной и клинической микробиологии Ольги 
Карабановой. Также выставку посетила делегация Росаккредитации в 
составе Александра Владимировича Туртыгина, младшего научного 
сотрудника отдела методического сопровождения экспорта Федерального 
автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» и Елены 
Валентиновны Нагорной, главного специалиста отдела методического 
сопровождения экспорта Федерального автономного учреждения 
«Национальный институт аккредитации». Делегации ознакомились с 
экспозицией выставки для дальнейшего использования в своей работе. 
Представители Росаккредитации также посетили мероприятия деловой 
программы. 

16 апреля, в заключительный день работы выставки, состоялась 
торжественная церемония награждения экспонентов «Аналитики Экспо 
2021». Экспертное жюри в составе Николая Карасёва, генерального 
директора АВК «ЭкспоЭффект», Александра Огая, генерального директора 
ЦОП «Профессия» (Издательство), директора журнала «Мир 
нефтепродуктов» и портфельного директора группы выставок компании-
организатора Hyve Group Натальи Медведевой выбрало победителей в 
четырех номинациях: 

 В номинации «Стенд, привлекающий внимание посетителей» 

победила компания BICASA. 

 Награду за активную работу персонала на выставке получила команда 

компании Gluvex. 

 Победа в номинации «Отлично продуманное расположение 

экспонатов на стенде» была присуждена компании «ХРОМОС 

Инжиниринг». 

 Специальный приз за наибольшее количество привлечённых на 

выставку посетителей при помощи промокода получила компания 

ECROSKHIM. 

Спонсоры выставки «Аналитика Экспо 2021» — компании «Энерголаб» и 

«ЛОИП». 

Юбилейная 20-я Международная выставка лабораторного 

оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо» пройдёт 

19–22 апреля 2022 в МВЦ «Крокус Экспо». 
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