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Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2014

Приглашаем Вас посетить 12-ю 
Международную выставку лабо-
раторных технологий, химического 
анализа, биотехнологий и диагно-
стики «Аналитика Экспо». Выставка 
состоится с 15 по 18 апреля 2014 
года в Москве, КВЦ «Сокольники».

Ежегодно в выставке участвуют 
более 200 компаний из 18 стран 
мира. Порядка 65% всех участников 
«Аналитика Экспо» – это компании-
производители или дистрибьюторы 
высококачественных современных 
материалов и лабораторного обо-
рудования для фармацевтических, 
медицинских, микробиологических, 
молекулярно-биологических и кли-
нико-диагностических лабораторий.

На «Аналитика Экспо» будут 
представлены ведущие мировые 
бренды: IKA, Koettermann, Labteh, 
Liebherr, LOIP, Merk, Sartorius, Scale, 
Shimadzu, Snol, Thermo Scientific, 
Zeizz, МеталлДизайн и многие 
другие.

Посетители выставки смогут 
ознакомиться с экспресс-тестами, 
диагностическими наборами, хро-
матографами, стеклянной и поли-
мерной посудой, фильтрационным 
оборудованием, насосами, весами, 
мебелью для лабораторий и пр.

На стенде компании ЗАО «Науч-
прибор» будет представлен жид-
костный микроколоночный хро-
матограф «Милихром-6» для осу-
ществления терапевтического 
лекарственного мониторинга.

Хроматограф предназначен 
для разделения сложных смесей 
веществ методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии, 
идентификации и количественного 
анализа компонентов разделяемой 
смеси.

Группа компаний АВТех предла-
гает полный комплекс услуг по орга-
низации чистых производственных 
помещений в таких отраслях, как 
фармацевтика, медицина, биотех-
нология, косметология.

На стенде компании будет де-
монстрироваться холодильное и 
морозильное оборудование, био-
логические боксы, лабораторные 
инкубаторы, климатические каме-
ры и многое другое.

Впервые в выставке примет 
участие компания ООО «Фарма-
цевтические решения» (Российское 
представительство швейцарской 
компании SOTAX AG, лидера в об-
ласти разработки и производства 
оборудования для контроля пара-
метров твердых лекарственных 
форм).

На стенде компании можно будет 
ознакомиться с работой приборов 
определения растворения, а так 
же самостоятельно провести тест 
определения твердости.

В рамках деловой программы 
выставки состоится семинар для 
специалистов фармацевтической 
отрасли «Разработка и регистрация 
лекарственных средств: аналитиче-
ские аспекты».

На семинаре будут рассмотрены 
следующие вопросы:

 возможности интеграции 
современных аналитических ме-
тодик и оборудования в единую 
лабораторную информационную 
сеть;

 пути повышения качества 
и эффективности работы вну-
трипроизводственных лабора-
торий;

 способы сокращения вре-
менных затрат при выполнении 
лабораторных анализов и умень-
шения влияния человеческого 
фактора;

 особенности технологии и 
фармацевтического анализа липо-
сомальных лекарственных форм и 
многие другие.

Время проведения: 15 апреля, 
14:00-17:00

Место проведения: павильон 4, 
Конференц-зал №1

 
Д о  в с т р е ч и  н а  в ы с т а в к е 

«Аналитика Экспо»!
15-18 апреля 2014 года
Москва, КВЦ «Сокольники»

Для посещения выставки полу-
чите электронный билет на сайте: 
www.analitikaexpo.com

Организатор: MVK в составе 
Группы компаний ITE

С о о р г а н и з а т о р ы :  Н П 
«РОСХИМРЕАКТИВ», НСАХ РАН, 
ААЦ «Аналитика»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ВЫСТАВКА «АНАЛИТИКА-2014», МОСКВА 15-18 АПРЕЛЯ


