
2 ×ÈÑÒÛÅ  ÏÎÌÅÙÅÍÈß  È  ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÑÐÅÄÛ

Êâàðòàëüíûå ñîáûòèÿ

 АНАЛИТИКА ЭКСПО 2020

С 22 по 25 сентября 2020 года в Москве в МВЦ 
«Крокус Экспо» с успехом прошла 18-я Междуна-
родная выставка лабораторного оборудования 
и химических реактивов «Аналитика Экспо».

Более 100 российских и зарубежных компаний 
представили свою продукцию профессиональным 
посетителям из фармацевтической, химической, 
пищевой, нефтегазовой, металлургической и дру-
гих отраслей промышленности. 

«Аналитика Экспо» – выставка контрольно-
измерительных приборов, лабораторной мебели, 
химических реактивов и материалов, биотехно-
логий и диагностики, оборудования для исследо-
вания наноматериалов и наноструктур, приборов 
и систем для нанотехнологии, а также оборудова-
ния для биотехнологий и контрольно-измеритель-
ного оборудования.
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Научно-деловая программа
Выставка традиционно сопровождалась на-

учно-деловой программой, которая включала 
мероприятия разной тематики и формата для 
специалистов-аналитиков различных отраслей – 
открытие и бесплатные для посещения. 

22–24 сентября были проведены семинары, 
круглые столы, пленарные заседания и другие 
мероприятия при поддержке Росхимреактива, 
Росаккредитации, Российского Союза химиков, 
ФГУП «НТЦ Химвест» Минпромторга России и ААЦ 
«Аналитика». 24 сентября также был проведен 
«Профессиональный форум для специалистов от-
делов контроля качества на фармацевтических 
производствах», партнером которого выступила 
ГК ВИАЛЕК, которая является издателем журнала 
«Чистые помещения и технологические среды».

23 сентября состоялась церемония награж-
дения конкурса ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» на соис-
кание Знака качества «За обеспечение высокой 
точности измерений в аналитической химии» – 
ежегодное мероприятие, которое проводится 
в рамках выставки «Аналитика Экспо». Органи-
заторами Конкурса выступили ФБУ «РОСТЕСТ-
Москва», Ассоциация «РОСХИМРЕАКТИВ» и выс-
тавка «Аналитика Экспо».

Наше издание является постоянным участни-
ком выставки «Аналитика Экспо». Каждый год мы 

с нетерпением ждем встреч с нашими постоянными 
читателями, своем стенде мы стремимся отвечать 
на многочисленные вопросы посетителей, знако-
мим их с новинками профессиональной литерату-
ры и лучшими материалами из выпусков журнала 
как текущего года, так и прежних выпусков.

В 2021 году 20-я Международная выставка 
лабораторного оборудования и химических реакти-
вов «Аналитика Экспо» состоится с 13 по 16 апреля 
в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».   


