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«Аналитика Экспо»
расширяет тематику
С 26 по 29 апреля 2010 года
в МВЦ «Крокус Экспо» прошла
8-я Международная специализированная выставка «Аналитика
Экспо–2010», организованная
Международной выставочной
компанией MVK при поддержке
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии, Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы,
ГК «Роснано», НП «Росхимреактив» и научного совета по
аналитической химии РАН.

Экспоненты и посетители
В этом году на площади свыше 8000
кв. м свои экспозиции представили 200
компаний из 11 стран — России, Индии,
США, Польши, Китая, Украины, Белоруссии, Германии, Франции и Австрии.
При содействии Федерального министерства экономики и технологий Германии была организована коллективная
экспозиция, объединяющая ведущие немецкие компании.
«Аналитика Экспо» давно стала
единым информационным полем для
ученых, исследователей и производителей сырья, измерительных приборов, аналитического оборудования, а
также представителей государственных
и общественных институтов. Свыше 4 тыс. посетителей смогли увидеть
оборудование, обеспечивающее функционирование лабораторий всех видов — научно-исследовательских, контрольно-испытательных, санитарных,
экологических, агрохимических, учебных, арбитражных, заводских и др. В выставке «Аналитика Экспо» традиционно
принимали участие ведущие производители лабораторной мебели, контрольноизмерительных и диагностических приборов, аналитического оборудования, а
также заводы химических реактивов и
материалов.
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Однако организаторы, принимая во
внимание запросы рынка, значительно
расширили тематику выставки. В этом
году были продемонстрированы все стороны процесса создания лабораторий:
проектирование, подбор конструкционных материалов и покрытий, создание
микроклимата, подготовка газа, воды
и воздуха, выбор оборудования, приборов, систем отображения и обработки
информации, обеспечение реактивами,
стандартными образцами и материалами,
а также новейшие технологии в области
лабораторных исследований экологической и медицинской био- и нанотехнологий.

Деловая программа
В рамках деловой программы выставки
состоялись круглые столы и конференции, посвященные химическому анализу
и актуальным вопросам развития отрасли. Заметным событием выставки стал
круглый стол «Физико-химический анализ. Стратегия борьбы за качество», организованный НП «Росхимреактив» при
содействии ООО «Эконикс-эксперт».
Важной площадкой для обсуждения и
обмена мнениями между специалистами отрасли стали семинары: «Вопросы
качества аналитических работ», организатором которого выступила ассоциация
аналитических центров «Аналитика», и
«Достижения и тенденции в аналитическом приборостроении». Последний проведен ЗАО «МВК» совместно с научным

советом РАН по аналитической химии.
Неподдельный интерес слушателей вызвали вопросы, обсуждаемые на семинаре, организованном ЗАО «Экрос Инжиниринг», посвященном разработке и
внедрению автоматизированных систем
экологического мониторинга и контроля. Участники семинара ознакомились
с возможностями автоматизированной
ускоренной системы пробоподготовки
TRP, аналитическим оборудованием немецкой компании Analityk Jena. Неподдельный интерес вызвали современные
системы автоматического контроля атмосферного воздуха и промышленных
выбросов AQM, использующие оборудование компании Environnement S.A. и
программное обеспечение, адаптированное под российский рынок.
В рамках выставки прошел ежегодный конкурс «За обеспечение высокой
точности измерений в аналитической
химии», учрежденный НП «Росхимреактив» и ЗАО «МВК» при экспертной
поддержке ФГУ «Ростест». В этот раз на
рассмотрение жюри было представлено
27 заявок, что более чем в 2 раза превышает количество заявок прошлого года,
лауреатами конкурса стали 12 компаний.
Все четыре дня выставки были насыщенными и интересными. Успех «Аналитики Экспо» среди специалистов во многом объясняется полным охватом всего
спектра аналитического и лабораторного
оборудования, технологий и материалов
для анализа, контроля и исследований
во всех отраслях промышленности.
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