
"АнАлитикА Экспо 2021" – 
новые события, новые форматы,
новые перспективы

С 13 по 16 апреля 2021 года в МВЦ "Крокус Экспо" состоялась 19-я Международная выставка 
лабораторного оборудования и  химических реактивов "Аналитика Экспо", организованная 
международной компанией Hyve. Спонсорами выставки выступили компании "Энерголаб" 
и "ЛОИП".

В  очередной раз  выставка "Аналитика Экспо" 
объе динила на  одной площадке мировых поставщи-
ков аналитического оборудования и  специалистов 
научных и  производственных лабораторий. На  про-
тяжении четырех дней представители научного сооб-
щества и  бизнеса обменивались опытом, открывали 
для  себя новых партнеров, клиентов и  поставщи-
ков, наблюдали за  демонстрацией оборудования 
в режиме реального времени.

Экспозиция
В  выставке "Аналитика Экспо 2021" приняли учас-
тие 105 компаний из  9 стран мира (Беларусь, Герма-
ния, Индия, Италия, Китай, Польша, Россия, США, 
Украина) и  8 регионов России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Московская область, Республика Марий Эл, 
Нижегородская область, Тверская область, Ново-

сибирск, Свердловская область). Экспонентами 
"Аналитика Экспо 2021" стали лидеры российского 
и  мирового рынка аналитического и  лабораторного 
оборудования: "ЛОИП", Analytik Jena, Beckman Coul-
ter, "БИКАСАРУ", Bruker, "Катроса", "Химмед", "Хро-
матэк", "Хромос", "Экросхим", Heidolph, Koettermann 
Rus, "Мелитек", Merсk, Mettler Toledo, Miele, "Мил-
лаб", Netzsch, "Петротех", Росхимреактив", "Шэлтек", 

"Шимадзу" и другие.
За  7  месяцев, прошедших с  момента проведения 

предыдущей выставки "Аналитика Экспо", отрасль 
успела убедиться в  большей эффективности тради-
ционного живого формата по  сравнению с  онлайн-
мероприятиями, а  меры по  обеспечению безопасно-
сти и охране здоровья, принимаемые организатором, 
компанией Hyve, сделали выставку безопасной 
территорией. В  результате посещаемость "Анали-
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тики Экспо" в  2021  году возросла на  12% по  срав-
нению с  2020  годом. Выставку посетило 3925 спе-
циалистов из  14 стран мира и  57 регионов России, 
в  их числе 1872  новых посетителя. Стоит отметить, 
что посетителей из  регионов на  выставку "Ана-
литика Экспо 2021" приехало на  38% больше, чем 
в  2020  году. Данный показатель красноречиво сви-
детельствует о  том, что российское бизнес-сооб-
щество начинает возвращаться к  допандемийной 
активности не только в Москве, но и по всей стране. 
Помимо этого, 1678  специалистов посетили "Ана-
литику Экспо", придя с  других выставок организа-
тора – ExpoElectronica, ElectronTechExpo, Securika 
Moscow и TransRussia, проходивших в "Крокус Экспо" 
в  те же даты. Широкий охват отраслей – от  меди-

цины и  пищевой промышленности до  нефтегазо-
вого комплекса – сделал "Аналитику Экспо" идеаль-
ной платформой для  расширения клиентской базы 
и выхода в новые секторы экономики.

ДеловАя прогрАммА
В  рамках насыщенной деловой программы, 
сопровож давшей "Аналитику Экспо" на  протяжении 
4 дней, состоялись 18 мероприятий с участием 72 спи-
керов, в  числе которых были представители Ассоци-
ации "Росхимреактив", ААЦ "Аналитика", ГК "Виалек", 
ФБУ "РОСТЕСТ-Москва", АНО "Роскачество", НСАХ 
РАН, ГК Danone, "Вимм-Билль-Данн", "СИБУР Поли-
Лаб", "Промомед", SUN Pharma, НИТУ "МИСиС", МГУ 
им М.В.Ломоносова и  Сеченовского университета. 
Всего деловую программу посетило 926 уникальных 
слушателей. Мероприятия прошли на  2 открытых 
конференц-площадках: в  Большом зале и  на новой 
уникальной площадке для  нетворкинга, презента-
ций и  обмена идеями SmartLab с  лекционной зоной 

"Химический театр". 

Инновационная площадка SmartLab
В течение четырех дней работы выставки на иннова-
ционной площадке SmartLab проводились дискусси-
онные тематические сессии по  актуальным вопро-
сам химического анализа и  контроля в  различных 
отраслях науки и промышленности:

"Лаборатории фармацевтических предприятий", .
"Аналитика в пищевой индустрии",
"Лабораторное пространство будущего",
"Технопарки и университеты",
"Биомолекулярная аналитика",
"Наука не всерьез".
В работе Химического театра приняли участие пред-
ставители Сколковского института науки и  техноло-
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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

98 3% медицинские услуги

464 14% другие лаборатории

*ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

338 35% химия и материаловедение

161 17% приборостроение и производство 
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,  

  электронных 

и напитков

обогащение полезных ископаемых)
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гий (Сколтех), АНО "Роскачество", компании "Виалек" 
и  др. Генеральным партнером SmartLab выступила 
компания "БИКАСАРУ".

Лабораторный инвестиционный форум
Впервые на  "Аналитика Экспо" состоялся Лаборатор-
ный инвестиционный форум – уникальное меропри-
ятие, на котором спикеры из Италии и Швейцарии (в 
их числе Хансьюрг Льюди, инженер, владелец компа-
нии H. LÜDI + CO и  Джанкарло де Матеас, владелец 
компании Labozeta) поделились опытом строитель-
ства безопасных лабораторных зданий и помещений. 
Генеральным партнером форума выступила компа-
ния Koettermann Rus.

гости форумА
14 апреля выставку "Аналитика Экспо 2021" с  офици-
альным визитом посетил Алан Гацолаев, предста-
витель департамента экономики Посольства Феде-

ративной Республики Германия в  Москве. В  ходе 
VIP-тура господин Гацолаев посетил стенды немец-
ких компаний в  составе национального павильона 
Германии: Sympatec, Wenk Labtec, Netzschgeratebau, 
Branch, Shimadzu Europa, BINDER, Bruker и Федераль-
ного министерства экономики и  энергетики, при 
поддержке которого был организован националь-
ный 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.

15 апреля на выставке "Аналитика Экспо" работали 
делегации Россельхознадзора "ВГИНКИ" и  Росаккре-
дитации. Гости внимательно ознакомились с  экспо-
зицией выставки с  целью установления деловых 
контактов, выстраивания вертикальных связей 
с  научными организациями и  бизнес-структурами, 
а  также их включения в  перспективные планы своей 
профессиональной деятельности. С  этой же целью 
представители Росаккредитации посетили меропри-
ятия деловой программы.

нАгрАжДение учАстников
16 апреля, в  заключительный день работы выставки, 
состоялась торжественная церемония награжде-
ния экспонентов "Аналитики Экспо 2021". Экспертное 
жюри в составе генерального директора АВК "Экспо-
Эффект" Николая Карасева, генерального директора 
издательства ЦОП "Профессия" и  директора по  раз-
витию журнала "Мир нефтепродуктов" Александра 
Огая, портфельного директора группы выставок 
компании-организатора Hyve Group Натальи Медве-
девой выбрало победителей в четырех номинациях.

В  номинации "Стенд, привлекающий внимание 
посетителей" победила компания "БИКАСАРУ".

Награду за  активную работу персонала 
на выставке получила команда компании "Глювекс".

Победа в  номинации "Отлично продуманное рас-
положение экспонатов на  стенде" была присуждена 
компании "ХРОМОС Инжиниринг".

Специальный приз за  наибольшее количество 
привлеченных на выставку посетителей при помощи 
промокода получила компания "Экросхим".

* * * *
Юбилейная 20-я Международная выставка лабо-

раторного оборудования и  химических реактивов 
"Аналитика Экспо" пройдет 19–22 апреля 2022  года 
в МВЦ "Крокус Экспо". 

Пресс-служба Hyve Group
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