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ВЫСТАВКА АНАЛИТИКА – 2014
В КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» В МОСКВЕ

Выставка «Аналитика Экспо» – это ведущее отраслевое мероприятие, на котором российские 
и зарубежные производители и поставщики оборудования и материалов ежегодно представляют 
новейшие достижения в аналитической химии и лабораторных технологиях. На выставке представлен 
весь процесс создания лабораторий. Из года в год «Аналитика Экспо» демонстрирует положительную 
динамику. В 2014 году площадь выставки увеличилась на 14%, составив 9.674 кв. м. Количество 
иностранных участников выросло более чем на 50%. В выставке 2014 года приняли участие 239 
компаний из 16 стран мира. Среди участников известные мировые бренды: Ika Werke, Koettermann, 
Liebherr, Merck Millipore, Miele, Sartorius, Shimadzu, Verder Scientific (Retsch), «Термо Фишер Сайентифик» и 
другие, а также лидеры российского рынка лабораторного оборудования, материалов и биотехнологий: 
«БиоСистемы», «Лабтех», «ЛОиП», «МеталлДизайн», ООО «Оптэк», «Снол-терм», «Химмед», «Хроматэк 
СКБ», «Хромос», «ЭКОС-1» и многие другие. Впервые к участникам присоединились компании: JULABO, 
Swagelok, «Невская Лаборатория», «Сигма-Алдрич Рус», «Фармацевтические Решения» и другие. 
C каждым годом интерес к выставке растет со стороны специалистов химической, фармацевтической, 
пищевой, медицинской, экологической и других отраслей промышленности. В 2014 году общее 
количество посетителей выросло на 7% по сравнению с прошлым годом, и составило 6.530 человек.
Традиционно на выставке работали корреспонденты журнала «Фармтехнологии и упаковка».

«Сарториус» — лидирующий поставщик решений в области 
современного оборудования и сервисной поддержки в био-
технологической, фармацевтической, пищевой и химической 
промышленностях. «Сарториус ИЦР» – 100% дочернее пред-
приятие концерна Сарториус, представляющее его интересы 
на территории России и стран СНГ. Решения Сарториус в таких 
областях, как ферментация, фильтрация, очистка, приготов-
ление жидких сред и лабораторные технологии поддерживают 
производителей в сегментах биотехнологии и фармацевтики 
по всему миру и обеспечивают производство лекарственных 
средств с высоким качеством в сокращённые сроки и с опти-
мальными затратами. 

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

«ХИММЕД» – крупней-
ший поставщик химиче-
ских и биохимических ре-
активов, лабораторного 
и аналитического обору-
дования – осуществляет 
проектирование и ком-
плексное оснащение ла-
бораторий.

« М е р к  М и л л и п о р » 
(подразделение «Мерк») 
представляет аналитиче-
ские реагенты, лаборатор-
ные системы очистки воды, 
продукцию для микробио-
логии, биотехнологии.
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На стенде «Аналитэксперт»

П.-Ф. Икар, «Интерхим»,
Л.В. Шатохина, «ХимАналит»

Д.А. Обуховский, 
«Уотерс»

На стенде «Вердер Сайнтифик»

Компания «Абакус» поставляет оборудование Dionex, Elementar, 
Applikon, Syngene, CyBio, РМА и др. и является их эксклюзивным пред-
ставителем в странах бывшего СССР.

«АГ Аналитэксперт» – комплексные решения в оснащении и сопро-
вождении лабораторий отделов контроля качества, исследовательских 
центров фармацевтических предприятий и учебных центров, перехо-
дящих на стандарты GMP: официальные поставки оборудования, рас-
ходных материалов и реагентов, пуско-наладочные работы, первичная 
и периодическая валидация (DQ/IQ/OQ/PQ) и проверка оборудования, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт оборудования, 
исследовательская и методическая поддержка в области аналитического 
контроля.

Компания «ГалаХим» поставляет химреактивы фирм Sigma -Aldrich, 
Merk, ABCR. Аналитические и фармстандарты по USP, EP, BP, MM. ВЭЖХ 
и MC системы Waters, Agilent, Hitachi, препаративные флеш-системы  
Interchim. Весь спектр расходных материалов для хроматографии. 
Партнером «ГалаХима» является компания «ХимАналит».

«Waters» является на сегодняшний день крупнейшим производите-
лем оборудования для ВЭЖХ, UPLC, масс-спектрометрии и лаборатор-
ного программного обеспечения.

Компания «Вердер Сайнтифик» предлагает лабораторное обо-
рудование для пробоподготовки и рассева (Retsch), термообработки 
(Carbolite) и анализа размеров и формы (Retsch Technology).

«БиоСистемы» представляют ламинарно-потоковые шкафы Kojair 
(Финляндия), автоматические автоклавы, средоварки и разливочные мо-
дули Systec (Германия), термостатирующее оборудование и анаэробные 
станции Shellab (США), универсальные центрифуги Hermie (Германия), 
дозирующие устройства и мерная посуда из стекла BRAND (Германия), 
специализированные лабораторные стулья Werksitz (Германия), приборы 
для работы в микропланшетном формате ВioТek (США).

«Эппендорф Раша» – биотехнологическая компания, которая раз-
рабатывает, производит и поставляет для лабораторий всего мира обо-
рудование и расходные материалы.

Е. Русакевич и М. Овсянникова, 
«Эппендорф Раша»

Н. Кучер-Денисенко, «БиоСистемы»
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И.П. Макарычев, М.О. Мельников, «СокТрейд»

Е.Г. Авдиев, «ОПТЭК»

Д.М. Токарева, О.Ю. Прошенкина, 
«МС-Аналитика»

И. Иванов, «Скейл»

Т. Мюллер, «Waldner»

Н. Гамова, «Miele»

В. Рубар, «Rumed»

«Аналит» – крупнейший в РФ генеральный дис-
трибьютор компании «Shimadzu» (Япония), мирового 
производителя аналитического и испытательного 
оборудования. 

«Кёттерманн» является производителем высо-
кокачественной стальной лабораторной мебели и 
вытяжных шкафов.

«Rumed» – партнер в создании точных и воспро-
изводимых условий окружающей среды, таких как 
температура, влажность и освещение. Приборы ис-
пользуются во всем мире в области исследований, 
контроля качества и производства.

«ВАЛДНЕР» производит более 60 лет лабора-
торное оборудование. Модульная система SCALA 
позволяет реализовывать лаборатории под любые 
требования.

«ОПТЭК» оказывает комплексные услуги и пред-
ставляет в России решения стратегических пар-
тнеров: Carl Zeiss, Raith, Bruker, Oxford Instruments, 
Cameca, Rigaku, Sec, BioNavis, Nanoscribe и др.

«Скейл» – генеральный дистрибьютор продук-
ции компании САS на территории РФ с 1995 года. 
Крупнейший дистрибьютор весов, весовых систем 
и компонентов. Предлагает своим клиентам про-
фессиональные решения систем взвешивания и 
маркировки.

«Miele Professional» (Германия) – ведущий раз-
работчик и изготовитель автоматов для мойки и 
дезинфекции лабораторной и аптечной посуды.

«МС-Аналитика» – эксклюзивный дистри-
бьютор оборудования д ля хроматографии и 
масс-спектрометрии ведущего мирового произ-
водителя аналитических приборов Thermo Fisher 
Scientific.

«СокТрейд-ко» – лабораторное аналитическое 
оборудование для контроля качества продукции, 
в том числе и фармацевтической области. Ти-
траторы, рефрактометры, хроматографы, ДНП, 
реакторы и др.

А. Егерева, 
«Кёттерманн»

П.В. Прибытков, 
«Аналит»
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В. Рудин, 
«Химаналитсервис» Ю. Хвостишков, 

«ОрелНаучприбор»

«ACD/Labs» (Advanced Chemistry Development, Inc.) – про-
граммное обеспечение для предсказания свойств химических 
веществ и аналитических исследований в фармацевтике, хими-
ческой промышленности, судебной экспертизе, экологии, науке 
и образовании.

«Донау Лаб Москва» более 20 лет осуществляет комплексное 
оснащение и техническую поддержку лабораторий, включая под-
бор оборудования, установку, валидацию и сервисное обслужи-
вание.

Разработка и производство газовых и жидкостных хроматогра-
фов серии «ХРОМОС», лабораторной и металлической мебели 
(стеллажи, шкафы).

ЗАО «Научприбор», г. Орёл – разработчик и производитель вы-
сокоэффективных жидкостных хроматографов марки «Милихром», 
рентгенофлуоресцентных спектрометров и другого лабораторного 
оборудования.

«Акрус» – лидер российского рынка по поставкам химической 
продукции и лабораторного оборудования. Официальный партнер 
компании Thermo Fisher Scientific, Sigma-Aldrich, Wenk LabTec, 
Isolab.

«Ренишоу» – дочерняя компания Renishaw plc (Великобрита-
ния), лидера в промышленной метрологии и рамановской спектро-
скопии. Продажи и поддержка оборудования в России и сранах СНГ.

Основной сферой деятельности ООО «Фирма Климби» яв-
ляется разработка и производство газоразделительных систем 
на основе полимерных селективных мембран и/или качающейся 
адсорбции.Наряду с собственным производством фирма пред-
ставляет российскому потребителю продукцию таких зарубежных 
компаний, как Gardner Denver Thomas, Berthold Detection Systems. 

Представленные разработки и приборы контрольно-
аналитического направления могут широко использо-
ваться для фарманализа в ООК и ООК фармацевтических 
предприятий,которые составили большую  часть посети-
телей прошедшей выставки «Аналитика-2014». Наш жур-
нал  «Фармтехнологии и упаковка», отметивший 21 год 
своего издания, принял активное участие в семинарах 
по фармнаправлению,проведенных во время выставки.

Фото М. Кушнаревой, Е. Чурсиной, Н. Федишевой. 
На выставке было распространено более 800 журналов «Фармтехнологии и упаковка»


