События

"Аналитика Экспо 2018" –
ведущий форум профессионалов
С 24 по 26 апреля 2018 года в Москве в КВЦ "Сокольники" с успехом прошла 16-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов "Аналитика Экспо". Организатором мероприятия выступила Группа компаний ITE при поддержке Научного
совета РАН по аналитической химии, Всероссийского масс-спектрометрического общества, ААЦ "Аналитика" и НП "РОСХИМРЕАКТИВ". В этом году в выставке "Аналитика Экспо"
приняли участие 230 компаний из 24 стран мира. Общая площадь экспозиции превысила
9000 м2. За 3 дня работы выставку посетили 5740 специалистов из 67 российских регионов
и 31 страны мира.
Международная выставка "Аналитика Экспо" – круп-

редакция стандарта ISO/IEC 17025:2017". Специали-

нейший в России и самый авторитетный профессио-

сты ААЦ "Аналитика" рассказали участникам форума

нальный форум, наглядно демонстрирующий тенден-

об отличиях новой версии стандарта и практических

ции российского и мирового рынка аналитического

изменениях в процедуре аккредитации лабораторий,

и лабораторного оборудования и в полной мере отра-

а также ответили на многочисленные вопросы слуша-

жающий его потенциал. В 2018 году специалисты

телей по спорным положениям документа.

отрасли, посетившие выставку, смогли увидеть и оце-

Для персонала фармацевтических производств спе-

нить самый широкий спектр перспективных реше-

циалисты ГК "Виалек" провели ряд обучающих семи-

ний в области подготовки проб, химического анализа,

наров, на которых прозвучали доклады о правилах

материаловедения, биотехнологий, химических реак-

расследования несоответствующих результатов иссле-

тивов и материалов, инжиниринга и комплексного

дований, отличиях трансфера от верификации и вали-

оснащения лабораторий, цифровых технологий и авто-

дации, особых проблемах ВЭЖХ.

матизации.
Участники деловой программы выставки ознакоми-

На конференции "Анализ пищевых продуктов"
ученые

из

ведущих

научных

центров

пищевой

лись с современными возможностями хромато-масс-

химии – Москвы, Воронежа, Казани, Краснодара – и спе-

спектрометрии в нефтехимии, биоанализе, экологии

циалисты пищевых производств обсудили вопросы

на семинаре "Хромато-масс-спектрометрия – ключ

контроля качества продуктов питания, проектирова-

к решению актуальных задач современной науки".

ния и аккредитации отраслевых лабораторий.

Более 400 слушателей посетили семинар "Система

В завершающий день выставки состоялась церемо-

менеджмента в аналитической лаборатории. Новая

ния награждения победителей конкурса "За обеспе-
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чение высокой точности измерений в аналитической

сти для развития деловой программы выставки: "Кро-

химии", организованного совместно с ФБУ "Ростест-

кус Экспо" располагает комфортными и современными

Москва" и НП "Росхимреактив". Конкурс проводится

конференц-залами. Кроме того, параллельно с выстав-

ежегодно с 2009 года по номинациям: "Контрольно-

кой пройдет самый авторитетный российский научный

измерительные приборы", "Лабораторное оборудова-

форум в области масс-спектрометрии – девятый съезд

ние", "Лабораторная мебель", "Химические реактивы

ВМСО.

и особо чистые вещества". Победителями конкурса

Более просторный выставочный павильон позволит

2018 года стали "Ростест-Москва", НПФ "ПОЛИСЕР-

значительно расширить экспозицию за счет увеличе-

ВИС", "ЭПАК-Сервис", "Крисмас+", "ЭКОС-1", Торговый

ния площади выставочных стендов постоянных экс-

дом "ХИММЕД", "Техно", АО "ОПТЭК", "ТЕРМОПРИБОР",

понентов, но главное – благодаря новым участникам,

ВНИИФТРИ.

которым раньше не всегда хватало места.
Смена места проведения – это потенциал роста
****

выставки как по количеству презентаций оборудова-

В 2019 году выставка "Аналитика Экспо" поменяет

ния и привлечению дебютантов, так и благодаря зна-

площадку и будет проходить с 23 по 26 апреля в МВЦ

чительному расширению деловой программы форума.

"Крокус Экспо" – многофункциональной бизнес-арене

А значит, и еще больший профессиональный интерес

с качественным сервисом, высоким техническим осна-

к выставке "Аналитика Экспо" со стороны специалистов

щением и хорошей транспортной доступностью. Новое

отрасли.

место проведения даст дополнительные возможно-
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