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Наталья, расскажите, пожалуй-
ста, о первых итогах проведения 
«Аналитика Экспо 2017». Удалось 
ли в этом году сохранить положи-
тельную динамику участия?

Добрый день, уважаемые чита-
тели! Я с удовольствием расскажу 
о результатах работы выставки в этом 
году и о подведенных итогах. Выстав-
ка «Аналитика Экспо» – это проект 

с многолетней историей, в 2017 выставка отметила свой 
15летний юбилей. За это время она по праву заслужила 
статус лучшей отраслевой площадки для представления 
новинок и инноваций, поиска новых клиентов и расши-
рения географии сбыта оборудования для комплексного 
оснащения лабораторий. И в этом году, я с уверенностью 
могу отметить, что «Аналитика Экспо» сохранила динамику 
роста и осталась самой представительной по составу участ-
ников отраслевой выставкой.

Участие приняли 238 компаний из 19 стран мира, что 
показало рост 6% по количеству участников и площади 
экспозиции. Несомненно, в текущих экономических 
условиях такие показатели говорят о динамике развития 
выставки. Количество посетителей также возросло и со-
ставило 6 069 специалистов. Посетители представляли 
65 регионов России и 28 стран мира. Мероприятия фар-
мацевтика + фармконтакт 

Какова география и количество иностранных 
участников «Аналитика Экспо»?

Традиционно на выставке был представлен коллек-
тивный стенд немецких производителей, в котором свое 
оборудование представили 20 компаний. Крупные миро-
вые лидеры из Германии, Японии, Кореи, США и многих 
других стран выбирают «Аналитику Экспо» для продвиже-
ния своих брендов и демонстрации новых разработок на 
российском рынке. Среди них такие известные компании, 
как: Sartorius, Shimadzu, Miele, Merck, Analytik Jena, Buchi, 
IKA-Werke, Liebherr, Memmert и другие. 

Чем, по Вашему мнению, в первую очередь привле-
кательна выставка для специалистов из лабораторий?

В выставке ежегодно принимают участие новые 
компании, стремящиеся заявить о себе на рынке, такие 
участники представляют особый интерес для посетителей, 
они предлагают индивидуальные условия сотрудничества 
с каждым покупателем и ориентированы на поиск новых 
клиентов. В 2017 году дебютантами выставки стали 46 ком-
паний, которые, безусловно, вызвали значительный 
интерес у посетителей. 

И, разумеется, выставка в первую очередь интересна 
новинками представленного оборудования. Многие 
компании – участники специально именно к «Аналитика 
Экспо» готовят премьерные показы оборудования. Так 
на выставке впервые была представлена новая россий-
ская разработка в области программного обеспечения 

Выставка «Аналитика экспо» – событие 
обязательное для посещения специалистами 

в области аналитической химии 
С 11 по 13 апреля 2017 года с большим успехом прошла 15-я Международная выставка лабораторного 
оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо». Организатором мероприятия выступила Группа 
компаний ITE, лидирующая на российском рынке выставочных услуг. Журнал «Фармацевтическая отрасль» 
побеседовал с директором выставки Натальей Ломуновой об итогах, деловой программе и планах на будущее.

исследований – лабораторная информационная си-
стема EAE.LIMS. Компания Sartorius в этом году пред-
ставила решения для подготовки образцов для ВЭЖХ, 
«Полисервис» провела на своём стенде «тест-драйв» 
отличающегося высокой точностью рефрактометра 
СНЕЛ-105 российского производства..

О представленных новинках можно говорить очень 
долго, их перечень очень длинный, поэтому каждому за-
интересованному специалисту я рекомендую заранее пла-
нировать посещение выставки, предварительно знакомясь 
с анонсами новинок на сайте «Аналитика Экспо», а далее 
выделять не менее двух дней для осмотра экспозиции.

Что интересного было представлено в 2017 году 
для специалистов фармацевтической отрасли? 

Для посетителей, представляющих фармацевтическую 
промышленность в 2017 году в рамках деловой программы 
проходило несколько мероприятий, к примеру, компа-
нию Gluvex организовала бизнес-семинар: «Отраслевые 
решения по оснащению лабораторий для предприятий 
фармацевтической и сахарной промышленности». Также 
12 апреля с успехом прошел семинар для всех специа-
листов, чья работа связана с анализом лекарственных 
средств ««Аналитические методы в фармации. Дзета-По-
тенциал. Практическое значение и методы определения».
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А золотой спонсор выставки, химико-фармацевтический холдинг ГК «Фар-
мконтракт» представил новую экспозицию: «город производителей», которая 
не просто позволила посетителям познакомиться с новинками в лабораторном 
оснащении, а дала возможность получить консультацию от представителей 
компаний-производителей. 

Как организаторы, Вы всегда ищите пути совершенствования Вашей 
выставки, какие новшества ждут гостей и участников «Аналитика Экспо» 
в 2018 году?

По итогам каждой выставки мы проводим опрос участников и посетителей, 
и действительно ни один отзыв не оставляем без внимания. Особо важными 
для нас являются пожелания посетителей по расширению тематики выставки, 
привлечению к участию бОльшего числа компаний с определённым типом 
оборудования, мы прислушиваемся к рекомендациям по организационным 
аспектам. По итогам опроса в 2017 году посетители выразили желание видеть 
большее число участников, представляющих аналитическое оборудование для 
пищевой промышленности, несомненно, наша команда будет над этим работать. 
В рамках деловой программы наши посетители хотят прослушать семинары по 
аккредитации лабораторий. Мы проработаем этот вопрос, предложим совмест-
ное проведение мероприятий партнерам из «Росстандарта» и «Росаккредитации» 
и обязательно организуем подобный семинар. 

Также для повышения интереса к выставке посетителей из медицины мы 
планируем уже ставшее традиционным проведение конференции по направ-
лению «Аналитика в здравоохранении», наше сотрудничество с Национальной 
ассоциацией лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины 
(НАЛПТМ) в этом направлении приносит свои плоды. Интерес к выставке среди 
производителей оборудования для медицинских исследований и его потреби-
телей несомненно возрос.

Для наших участников мы непрерывно совершенствуем наши сервисы по 
застройке стендов, расширяем рекламные возможности, предоставляем мно-
жество бесплатных опций для анонсирования их участия в выставке, постоянно 
пополняем раздел «новинки участников» на сайте выставки. При подготовке 
выставки 2018 года мы вновь проведем ряд мероприятий для повышения эффек-
тивности участия компаний в выставке, для мотивации представителей компаний 
быть лояльными и открытыми по отношению к потенциальным клиентам, чтобы 
каждый посетитель мог получить грамотную консультацию по техническим пара-
метрам оборудования, а затем выгодное коммерческое предложение по закупке.

Что Вы ожидаете от «Аналитика Экспо 2018» и каковы Ваши пожелания 
участникам предстоящей выставки? 

На данный момент уже более 80% наших постоянных участников заброни-
ровали стенды на 2018 год. Это высокий показатель, который отражает эффек-
тивность нашего мероприятия как для участников, так и для посетитлей. И я не 
сомневаюсь, что с каждым годом этот проект будет открывать новые перспективы 
для его участников и гостей, и будет поддерживать свой международный статус 
отраслевого события, обязательного для посещения специалистами в области 
аналитической химии. Всем участникам я желаю плодотворной работы и за-
ключения контрактов с клиентами, посетившими их стенд на «Аналитика Экспо 
2017». А для будущего процветания бизнеса рекомендую бронировать стенды 
уже сейчас, как это уже сделали. 

Напоминаю даты нашей встречи в 2018 году: 24–26 апреля в КВЦ «Сокольники».

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


