
20-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 
"АНАЛИТИКА ЭКСПО 2022":
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Международная выставка "Аналитика Экспо", состоявшаяся с  19 по  22 апреля в  МВЦ 
"Крокус Экспо", в  этом году отметила свой 20-летний юбилей. За  годы работы выставка 
стала уникальной площадкой делового общения ведущих специалистов отрасли, про-
изводителей и  поставщиков инновационных решений и  приборов для  лабораторного 
и  химического анализа и  контроля, представителей общественных организаций и  про-
фильных государственных структур. В 2022 году в деловом форуме приняли участие бо-
лее 120 компаний из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Ис-
пании, Китая, США, Франции, Швейцарии и Японии. За 4 дня работы выставку посетили 
4895 специалистов. Большинство гостей выставки – сотрудники и руководители компа-
ний в сфере научных исследований и разработок, а также поставщиков лабораторного 
оборудования. 

Директор выставки "Аналитика Экспо" Марина Челак 
высоко оценила прошедший юбилейный форум: "Пред-
ставителям профессиональных сообществ сейчас крайне 
важно объединяться, консолидировать усилия по  сохра-
нению и  укреплению российской науки и  производства. 
Выражаю огромную благодарность всем участникам 
и  посетителям выставки. Экспозиция получилась яркой, 
интересной, насыщенной. В  этом году было представ-
лено много российских компаний, прошли презентации 
инновационных разработок, на  деловой программе мы 

говорили об участии государства в развитии лабораторий  
и  о наших возможностях по  поддержке друг друга. 
Выставка "Аналитика Экспо" всегда была местом, где спе-
циалисты имеют возможность узнать последние новости 
отрасли, пообщаться, обменяться опытом. Отдельно бла-
годарим всех наших многолетних партнеров, которых мы 
отметили памятными дипломами на награждении в честь 
юбилея выставки".

Благодарственные письма за  поддержку и  много-
летний вклад в  развитие научно-деловой программы 
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выставки получили эксперты: заместитель генерального 
директора ООО  "Надлежащая экспертиза" Сергей Крей-
нин, директор Ассоциации "Росхимреактив" Ирина Вен-
дило, советник РАН Юрий Золотов, заместитель пред-
седателя Научного совета по  аналитической химии РАН 
Григорий Цизин, ученый секретарь НСАХ РАН Ирина Кисе-
лева и коллектив ААЦ "Аналитика".

22 апреля состоялась торжественная церемония 
награж дения участников выставки "Аналитика Экспо 2022". 
Призерами в различных номинациях стали компании:

"Петротех" – за стенд, привлекающий наибольшее вни-
мание посетителей;

Qualitest – за активную работу персонала на выставке;
"Праймкемикалсгрупп" – за  отлично продуманное рас-

положение экспонатов на стенде;
"Хроматэк СКБ" – за  эффективные визуальные комму-

никации;
"Химмед" – за  наибольшее количество привлеченных 

посетителей на выставку при помощи промокода.
Дипломы за многолетнее участие в выставке были вру-

чены компаниям: "АкваХром", "Биохиммак", "Вибра рус", 
"Диаэм", "Катроса Реактив", "Лабтест", "Люмэкс", "Мелитэк", 
"Мерк", "Миллаб", "Неохром", "Соктрейд", "Спектр ОКБ", 
"Химмед", "Хроматэк", "Хромос Инжиниринг", "Шелтек", 
"Экросхим", "Энерголаб" и "Эпак-Сервис".

Выставка сопровождалась четырехдневной научно-
деловой программой, состоящей из 13 тематических меро-
приятий. Деловая программа "Аналитики Экспо" – это 
традиционная платформа для открытого диалога, обмена 
опытом и расширения компетенций в области аналитиче-
ских исследований. В 2022 году на протяжении всех четы-
рех дней выставки работали две конференц-площадки: 
Большой лекторий и "Химический театр" в рамках проекта 
SmartLab Forum, генеральным партнером которого высту-
пила компания BICASARU. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 2022 ГОДА
•	 Обеспечение работы аналитических и испытательных 

лабораторий в условиях санкций.
•	 Проектирование и  обустройство безопасной лабора-

тории.
•	 Ведение записей в аналитической лаборатории. Требо-

вания стандарта ГОСТ  ISO/IEC 17025-2019 в  части веде-
ния записей.

•	 Актуальные изменения законодательства в  сфере 
аккредитации.

•	 Актуальные вопросы регулирования обращения хими-
ческой продукции. ТР ЕАЭС 041/2017.

•	 Современные масс-спектрометрические методы 
для биомедицинских исследований.

•	 Аналитически контроль нефти и нефтепродуктов.
Более 80 спикеров обсудили текущую ситуацию 

в  отрас ли, дали рекомендации по  развитию лаборато-
рий в  условиях текущего кризиса, поделились новыми 
разработками. Особое внимание было уделено вопросам 
регуляторики и  оформления документов, лабораторному 
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дизайну, российским инновационным материалам и  реше-
ниям.

СЕССИЯ "ПрОЕКТИрОВАНИЕ И ОБуСТрОЙСТВО 
БЕзОПАСНОЙ ЛАБОрАТОрИИ"
Эксперты обсудили вопросы организации безопасного 
рабочего пространства, проектирования инжиниринговых 
систем лабораторных помещений, а  также инструменты 
и методы обеспечения безопасных условий труда. 

Павел Брянцев (лаборатория ИЛМиТ "Русал") посвятил 
свое выступление проблемам и  особенностям проекти-
рования и  оснащения исследовательской лаборатории 
в  уже построенном здании, рассказав о реконструкции 
бывшего учебного корпуса. Созданный многопрофильный 
исследовательский центр включает лаборатории механи-
ческих исследований, металлографии, физико-химиче-
ских исследований, пробоподготовки, коррозии. Спикер 
подробно рассмотрел вопросы обеспечения безопасно-
сти, начиная с  проектирования необходимых инжини-

ринговых коммуникаций. Например, в проект были вклю-
чены дополнительные специально оборудованные сливы 
для химических реактивов. 

Динара Габдуллина и Анна Манахова из испытательного 
центра "Сибур ПолиЛаб" посвятили свои доклады органи-
зации безопасного рабочего пространства в  R&D-центре 

"Сибур ПолиЛаб", ультрасовременная научно-исследователь-
ская лаборатория которого находится в Сколково. В лабора-
тории изучают процессы переработки и проводят испытания 
новых полимеров, применяя широкий спектр современных 
аналитических методов. 

Докладчицы расказали о решениях, внедренных по ини-
циативе сотрудников. Например, благодаря принципу УМШ 
(улучшение малыми шагами) в компании появились мобиль-
ная платформа для  перемещения холодильного шкафа; 
подставка для  перемещения пробирок, отпечатанная 
на  3D-принтере; мобильный защитный экран; антискользя-
щая лента и панорамные зеркала. 

Сотрудники лаборатории развивают культуру безопас-
ности и  применяют корпоративные практики: проводят 
поведенческие аудиты и  ежедневные беседы о возможных 
угрозах, оценку здоровья и  безопасности труда, анализи-
руют риски возникновения аварий.

Выступление Антона Шалимова, представителя ком-
пании "Климатек Инжиниринг"/"Деаксо" было посвящено 
организации систем вентиляции лабораторных помещений. 
Докладчик призвал слушателей отталкиваться от исходных 
требований к лаборатории, поскольку в зависимости от тех-
нологического назначения существуют индивидуальные 
требования к  организации систем вентиляции. В  лаборато-
риях используют несколько типов вентиляции: общеобмен-
ную приточно-вытяжную, локальную вытяжную, систему 
очистки и  нейтрализации выбросов, аварийную. Особое 
внимание спикер уделил автоматизации систем безопасно-
сти и биобезопасности.
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Большая часть вопросов аудитории касалась норма-
тивов: А.Шалимов отметил, что необходимо опираться 
на  исходные данные и  квалификацию проектировщика, 
поскольку прописанных для  каждого случая регуляторных 
документов не существует. 

Последний доклад прозвучал онлайн из  Томска. Ната-
лья Тамбовцева из  НИО "Сибур-Томскнефтехим" (НИОСТ) 
рассказала об инструментах обеспечения безопасных 
условий труда, которые применяются на площадке НИОСТ, 
например о  поведенческом аудите безопасности. Доклад-
чица подчеркнула, что в  группе компаний "Сибур" сущест-
вует практика накопления базы происшествий, на  основе 
которой создаются и внедряются новые программы по без-
опасности.

КруГЛЫЙ СТОЛ "ОБЕСПЕчЕНИЕ рАБОТЫ 
АНАЛИТИчЕСКИх И ИСПЫТАТЕЛьНЫх 
ЛАБОрАТОрИЙ В уСЛОВИЯх САНКцИЙ" 
На  заседании подробно обсуждались возможные риски 
в  области технического регулирования, стандартизации, 
оценки соответствия и  метрологии для  российской про-
мышленности и  бизнеса в  условиях санкций. Эксперты 
выдвинули предложения по  преодолению ограничений. 
На открытии сессии было зачитано приветственное письмо 
директора Департамента государственной политики в обла-
сти технического регулирования, стандартизации и  обес-
печения единства измерений Вячеслава Александровича 
Бурмистрова.

В заседании круглого стола приняли участие Захар Ива-
нович Осока (Росстандарт), Анатолий Сергеевич Кривов 
(РСПП, НПФ "Диполь"), Сергей Викторович Крейнин ("Надле-
жащая экспертиза", Росаккредитация), Евгений Николаевич 
Лысков ("Цифровая Индустриальная Платформа"). Модера-
тором выступил Андрей Николаевич Лоцманов (РСПП, Мин-
промторг). 

Возможные риски в  области технического регулирова-
ния, стандартизации, оценки соответствия и  метрологии 
для  российской промышленности и  бизнеса в  условиях 
санкций сформулировал Андрей Николаевич Лоцманов. 
В частности, он подчеркнул, что последние 30 лет массово 
закупались импортные оборудование и  реактивы, также 
за  рубежом производились поверка и  калибровка при-
боров. И  теперь санкции бьют по  самым болевым точкам  
отрасли.

Так, уже прекращен доступ ко многим международ-
ным и  иностранным стандартам, важность которых мно-
гократно возрастает при решении вопросов импортоза-
мещения. Иностранные органы по  оценке соответствия 
отказывают в  проведении инспекционного контроля 
производства на  территории страны-поставщика, если 
речь идет о поставках в Россию. Не сертифицируется рос-
сийская продукция для  экспорта. Не поверяются сред-
ства измерений, если такую поверку невозможно сделать 
в России.
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В  своем выступлении А.Н.Лоцманов отметил, что со 
2  февраля 2022 года Комитет ведет мониторинг мнений 
по  техническому регулированию в  рамках ЕАЭС, в  области 
технического регулирования, стандартизации, оценки соот-
ветствия в  метрологии, и  призвал всех участников рынка 
делиться информацией о  возникающих проблемах, чтобы 
Комитет мог их оперативно систематизировать и  передать 
в правительство предложения по выводу отрасли из кризиса. 

ПрЕДЛОжЕНИЯ ПО ПрЕОДОЛЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ САНКцИЙ В ОБЛАСТИ 
МЕТрОЛОГИИ
•	 Организация поверки и калибровки средств измерений, 

ранее проводившихся за рубежом.
•	 Введение ускоренной процедуры аккредитации ООС 

и  ИЛ для  поверки и  калибровки новых видов средств 
измерений.

•	 Проведение риск-анализа, подготовка мер реагирова-
ния в  отношении текущих и  прогнозируемых проблем 

в  деятельности российских лабораторий (промышлен-
ный сектор, специализированные организации) по  ука-
занным выше направлениям.

•	 Получение стандартных образцов, не производимых 
в России, через третьи страны.

•	 Закупка через третьи страны запчастей к  импортному 
метрологическому оборудованию, а  также расходных 
материалов и реактивов.

•	 Необходимость подтверждения/продления лицензий.
•	 Ускоренная процедура внесения в  государственный 

реестр СИ, испытательного оборудования, стандартных 
образцов, ранее применявшихся без регистрации.

•	 Обеспечение доступа к новым редакциям иностранных 
стандартов на методы испытаний.

•	 Освобождение от  таможенных пошлин всего метроло-
гического, испытательного, аналитического оборудова-
ния и стандартных образцов.

•	 Обеспеченность запасными частями, расходными мате-
риалами и реактивами, которые не производятся в Рос-
сийской Федерации и государствах – членах ЕАЭС, с ука-
занием каналов текущих и альтернативных закупок.

•	 Подготовка перечня уполномоченных федеральных 
и региональных лабораторий, которые обеспечат оказа-
ние профильных услуг предприятиям и  организациям, 
деятельность собственных лабораторных комплексов 
которых приостановлена.

СЕССИЯ "ВЕДЕНИЕ зАПИСЕЙ В АНАЛИТИчЕСКИх 
ЛАБОрАТОрИЯх. ТрЕБОВАНИЯ СТАНДАрТА 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 В чАСТИ ВЕДЕНИЯ 
зАПИСЕЙ"
Мероприятие состоялась 20 апреля в  Большом лектории. 
Парт нером выступила Ассоциация аналитических центров 
(ААЦ) "Аналитика". Открыл работу заседания исполнитель-
ный директор Ассоциации Иван Владимирович Болдырев, 
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выступив с докладом "Записи, подтверждающие метрологи-
ческую прослеживаемость результатов измерений: записи 
по  калибровке, поверке, стандартным образцам". Эксперт 
подробно рассказал о пяти составляющих отчета о верифи-
кации: 
•	 формулировка измеряемой величины; 
•	 спецификация методики; 
•	 основы для  сравнения для  прослеживаемых характери-

стик;
•	 калибровка;
•	 стандартные образцы и аттестованные смеси. 

Докладчик обратил особое внимание на типичные труд-
ности при подготовке отчета и  грамотные подходы к  их 
решению.

Заместитель директора по  качеству ААЦ "Аналитика" 
Ольга Александровна Ерошина провела анализ контракта 
лаборатории. В стандарте указано, что еще до начала испы-
таний все требования должны быть определены и  задоку-
ментированы, методы (методики) испытаний и  внешний 
исполнитель – согласованы, четко установлено, имеет ли 
лаборатория необходимые возможности и ресурсы. Особое 
внимание докладчица уделила грамотному взаимодейст-
вию с  заказчиками и  тщательной подготовке всей необхо-
димой документации в  соответствии с  предусмотренными 
стандартами. 

На  сессии выступили эксперты по  аккредитации ААЦ 
"Аналитика". Наталья Ивановна Лукьянчикова обсудила 
тему "Записи по  обращению с образцом в  лаборатории: 
регистрация, идентификация, перемещение". Было отме-
чено, что в технических записях должны быть указаны все 
необходимые данные об образце, записи должны быть 
доступны и  понятны. Аналитик рассмотрела все виды тех-
нических записей по обращению с образцом и подчеркнула, 
что нужно четко определить границы, когда образец пере-
стает контролироваться лабораторией, например при воз-

врате заказчику, уничтожении в  процессе испытаний или 
утилизации.

Об общих требованиях к  ведению технических записей 
по  испытаниям рассказала Евгения Владимировна Мура-
шова. Процесс оформления начинается с получения образца 
исполнителем, а заканчивается подписанием исполнителем 
документа по  результатам испытаний. В  записях должна 
быть обозначена дата и сведения о персонале лаборатории, 
зафиксированы все перемещения образца, указаны фак-
торы, влияющие на результат измерения, связанная с ними 
неопределенность измерений и  др. Более того, наблюде-
ния, данные и расчеты должны быть записаны именно в тот 
в  момент, когда были получены, и  однозначно отождеств-
ляться с  конкретной работой. Эксперт также подчеркнула, 
что "наличие одного журнала на несколько процедур в боль-
шинстве случаев не позволяет документировать все необхо-
димые величины".

Вера Ивановна Шевелева рассказала аудитории о  вне-
дрении в работу лабораторий риск-менеджмента. Действия, 
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связанные с рисками и возможностями, необходимо плани-
ровать. Процесс риск-менеджмента состоит из  нескольких 
этапов: определения ситуации, идентификации риска, его 
последующего анализа, оценки по методологии и способам, 
которые мы выбираем, и  воздействия на  риск. На  основа-
нии всех этих шагов проводится мониторинг и  пересмотр 
ситуации. Чтобы внедрить риск-менеджмент в лаборатории, 
необходимо сформулировать его политику, распределить 
ответственность по  управлению рисками, предоставить 
владельцам рисков достаточные ресурсы, установить пра-
вила менеджмента, формы документов, правила их созда-
ния и  движения внутри лаборатории, а  также утвердить 
план оценки рисков на  текущий период. Аналитик также 
подробно остановилась на содержании планов воздействия 
на риск.

Выступление Арсения Владимировича Бабайцева 
было посвящено записям в  части управления оборудова-
нием. В  сессии также принял участие Константин Леонидо-
вич Косарев, заместитель начальника отдела допингового 

контроля НАДЛ МГУ, который поделился опытом разра-
ботки системы управления лабораторной информацией 
на примере антидопинговой лаборатории.

СЕМИНАр "СОВрЕМЕННЫЕ МАСС-
СПЕКТрОМЕТрИчЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ДЛЯ БИОМЕДИцИНСКИх ИССЛЕДОВАНИЙ"
Семинар состоялся в  третий день выставки в  Химическом 
театре на площадке SmartLab Forum и был адресован ауди-
тории клинических диагностов, а также всем специалистам, 
работа которых связана с медициной и биохимией. 

Докладом "Особенности метаболомного профиля био-
логических жидкостей беременных с COVID-19: изучение вли-
яния SARS-CoV-2 на беременных и новорожденных" открыла 
заседание Наталья Анатольевна Ломова, к.м.н., сотруд-
ник НМИЦ им. В.И.Кулакова. Спикер рассказала об иссле-
довании масс-спектрометрическими методами изменений 
аминокис лотного профиля в системе мать–плод при заболе-
вании COVID-19. Полученные данные показали, что беремен-
ные женщины не подвержены более высокому риску зараже-
ния коронавирусом SARS-CoV-2, но существует повышенная 
вероятность развития тяжелых форм заболевания. Кроме 
того, возрастают угрозы преждевременных родов и  разви-
тия серьезных осложнений, особенно им подвержены воз-
растные беременные женщины, имеющие избыточный вес 
или сопутствующие заболевания: гипертензию или диабет. 
При этом случаи передачи вируса плоду или новорожден-
ному при родах достаточно редки. 

Метаболомный профиль меняется как у  беремен-
ных с  SARS-CoV-2, так и  у новорожденных в  этой группе. 
В  последнем случае изменения метаболомного профиля 
схожи с  изменениями новорожденных с  задержкой роста 
плода. Такие дети могут входить в  группу риска по  раз-
витию сердечно-сосудистых и  метаболических нарушений 
и  должны находиться под диспансерным наблюдением. 
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Изменения метаболомного профиля у  беременных с  SARS-
CoV-2 подобны изменениям у беременных с преэклампсией. 
В заключение своего выступления докладчица подчеркнула, 
что метаболомика является перспективным направлением 
в изучении COVID-19.

Член-корреспондент РАН, д.х.н., профессор Сколков-
ского института науки и  технологий Евгений Николаевич 
Николаев рассказал об истории и  современных возможно-
стях масс-спектрометрии, а  также о  широчайших сферах 
применения метода: в  физике и  космических исследова-
ниях, в  химии при анализе сложных смесей, в  биологии 
и  медицине. Докладчик рассказал о  масс-спектрометрах 
ионного циклотронного резонанса, на  которых ведутся 
исследования в лаборатории, а также о собственных разра-
ботках его группы – новом классе ионных ловушек, в кото-
рых электрические поля гармонизируются за счет усредне-
ния потенциала при циклотронном движении ионов. 

На  сессии также представили доклады научные сотруд-
ники Сколтеха Алексей Сергеевич Кононихин и  Юрий Иро-
дионович Костюкевич. Модератором мероприятия высту-
пил заместитель декана по  научно-инновационной работе 
химфака МГУ им. М.В.Ломоносова, д.х.н. Игорь Александро-
вич Родин.

СЕССИЯ "ИзМЕНЕНИЯ В зАКОНОДАТЕЛьСТВЕ 
В СфЕрЕ АККрЕДИТАцИИ"
Участники сессии обсудили нюансы российского законода-
тельства в  сфере аккредитации лабораторий, а  также прак-
тические вопросы взаимодействия с  профильными госу-
дарственными структурами. На  мероприятии выступили 
Наталья Вячеславовна Игнатьева ("Промышленные экологи-
ческие лаборатории"), Альфия Газисовна Шарапова (техни-
ческий эксперт ФСА), Вячеслав Александрович Лукин (Учеб-
ный центр "Содействие"), Екатерина Владимировна Васина 
(ЦМКТ "Компетентность").

Генеральный директор Ассоциации "Росхимреактив" 
Ирина Андреевна Вендило и  директор центра аккредита-
ции "Стандарт" Дмитрий Владимирович Фалкин объявили 
о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве 
и  создании новой профильной Ассоциации развития ком-
петентности специалистов по  контролю и  оценке качества 
продукции, повышению доверия к деятельности аккредито-
ванных лиц и  повышению качества продукции "Компетент-
ность и качество".

цЕЛИ АССОцИАцИИ
Повышение профессионального уровня специалистов 
лабораторий, метрологических служб, органов по  сер-
тификации путем проведения обучения, конференций, 
совещаний, семинаров, симпозиумов, курсов.

Информационное и правовое обеспечение деятельности 
лабораторий, метрологических служб, органов по сертифи-
кации.

Внедрение в  российские лаборатории прогрессивных 
стандартов деятельности. 

Дмитрий Владимирович Фалкин озвучил порядок вступ-
ления и призвал лаборатории к сотрудничеству. 

* * * *
Выставка "Аналитика Экспо 2022" в  очередной раз  про-

демонстрировала высокий профессиональный уровень 
и глубокое понимание проблем и ключевых задач развития 
отрасли, предложив специалистам эффективную площадку 
для делового общения, обмена мнениями и демонстрации 
инновационных идей и разработок. 

Очередная, 21-я Международная выставка лаборатор-
ного оборудования и  химических реактивов "Аналитика 
Экспо 2023" состоится 11–14 апреля в МВЦ "Крокус Экспо".

По материалам пресс-службы ITE GROUP
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