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Аналитика Экспо

Цифры и факты

5740

Главное событие в области
аналитической химии
в России и странах СНГ

230

Центральная бизнес-площадка,
объединяющая производителей
и поставщиков аналитического
оборудования и специалистов
различных научных и
производственных лабораторий

Участники выставки

Представлен широкий спектр
оборудования и услуг для
комплексного оснащения
лабораторий

участников

24
иностранные
компании
45%
страны
мира

посетителей

страны
мира
регионы
Росcии

31
67

9098

площадь кв.м

Отечественные и зарубежные производители и поставщики
аналитического оборудования, лабораторной мебели, химических
реактивов, расходных материалов, а также систем автоматизации
исследований
На выставке «Аналитика Экспо» представлены ведущие бренды
лабораторного оборудования: Analytik-Jena, Bruker, Fritsch, Lauda,
Miele, Rigaku, Sartorius, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Velder,
Металлдизайн, Снол-терм, Хроматэк и др.
88% экспонентов «Аналитика Экспо» считают участие в выставке
полезным для бизнеса

Результаты участия
66%

нашли новых
клиентов
и встретились
с существующими

63%

поддержали
имидж
компании
в отрасли

48%

представили
на рынке
новый
продукт

Посетительский интерес к продукции*
Лабораторное
оборудование и приборы

Химические
реактивы

5109 (89%)

2239 (39%)

Лабораторная посуда, пластик,
расходные материалы

Лабораторная
мебель

3272 (57%)

1722 (30%)

Средства автоматизации
лабораторных исследований

2296 (40%)

Результаты посещения*
Ознакомились
с новинками
оборудования
и новыми
услугами

81% (4649)

Выбрали
продукт или
услуги для
исследований

59% (3387)

Поддержали
контакт с
cуществующими
поставщиками
и партнерами

47% (2698)

Нашли новых
поставщиков
и партнеров

44% (2526)

* Данные статистического опроса ITE Expo. Количество специалистов (% посетителей). Множественный выбор вариантов ответа

Вид деятельности
посетителей
Научные исследования
и разработки
Химическое производство
Фармацевтическое
производство
Производство продуктов
питания и напитков
Переработка нефти и газа
Сельскохозяйственное
производство
Водоснабжение и водоотведение
Производство металлов
и другие

По вопросам
выбора стенда обращайтесь
Директор выставки
Ломунова Наталья
+7 (499) 750-08-28 доб. 4271
Natalia.Lomunova@ite-russia.ru

Станьте частью
ведущего
отраслевого события
Представьте свою продукцию широкой целевой аудитории
Найдите новых клиентов из научных и производственных лабораторий

Забронируйте стенд
analitikaexpo.com

Расширьте географию продаж
Увеличьте объемы продаж продукции Вашей компании

Нетворкинг
Выставку сопровождает обширная деловая программа, которая связывает
воедино ключевых экспертов отрасли – ученых и практиков и предлагает
посетителям актуальную повестку для обсуждения и получения новых
профессиональных знаний.
Ежегодно проходят
семинар по хромато-массспектрометрии, конференция
по аккредитации лабораторий
и многочисленные презентации
новинок оборудования

Впервые в дни выставки
планируется проведение
крупного съезда Всероссийского
масс-спектрометрического
общества, что увеличит количество
посетителей из регионов России

