МЕМБРАНЫ – НОВОСТИ – ИНФО

Международная специализированная выставка
аналитического оборудования, лабораторной мебели и
химических реактивов

«AnalyticaExpo-2003»
8-11 апреля 2003 года
Москва

Организаторы:
КВЦ "Сокольники", Международная выставочная компания, Ассоциация "Росхимреактив",
ААЦ "Аналитика", Научный совет Российской академии наук по аналитической химии
При содействии:
Российского Союза химиков, ФГУП "ИРЕА" и ЗАО "Росхимнефть"
При поддержке:
Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Госстандарта России, Министерства природных ресурсов, Госстроя РФ
Генеральный спонсор выставки:
Спектр продукции, представленной на выставке «AnalyticaExpo -2003»:
· Аналитические приборы.
· Контрольно-измерительные приборы.
· Диагностическое оборудование, испытательные приборы и системы.
· Системы и средства автоматизации научных и лабораторных исследований.
· Программное обеспечение, сбор и обработка информации.
· Лабораторное оборудование, инструменты и расходные материалы.
· Лабораторная мебель.
· Химическая и лабораторная посуда.
· Химические реактивы и особо чистые химические вещества.
· Индикаторы, стандартные образцы, заказные реактивы.
· Специальная одежда для персонала лабораторий.
· Комплексное оснащение лабораторий.
· Технологии, методики аналитического контроля.
· Обучение, аттестация персонала.
· Стандартизация, сертификация, технические регламенты. Аккредитация испытательных
лабораторий.
· Мониторинг окружающей среды, экологический контроль и исследования.
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· Аналитический контроль и управление качеством на производстве.
· Проектирование и строительство лабораторных помещений, "чистых зон", боксов, обеспечение гигиены исследований – климатконтроль, кондиционирование, специальные покрытия.
· Полевые и передвижные лаборатории химико-аналитического контроля.
· Услуги по поверке (калибровке) СИ, аттестации испытательного оборудования
Специализированные мероприятия выставки:
· Конференция "Аналитика"
· XVI Международная научно-техническая конференция "Химические реактивы, реагенты
и процессы малотоннажной химии"
А также ряд семинаров и круглых столов:
"Аналитические приборы. Контрольно-измерительные приборы"
"Основы национальной политики Российской Федерации в области метрологии на период
до 2010 года и дальнейшие перспективы"
"Лабораторная мебель"
"Реактивы и особо чистые химические вещества"
Цели проведения выставки:
Представить новые технологические разработки в области оснащения аналитических и
испытательных лабораторий;
Акцентировать внимание государственных структур на проблемах отрасли;
Содействовать развитию кооперационных связей производителей продукции с поставщиками и потребителями;
Продемонстрировать необходимость использования современного оснащения аналитических и испытательных лабораторий для обеспечения конкурентоспособного уровня производства;
Расширение рынка сбыта продукции и подготовка отечественного производителя к вступлению РФ в ВТО.
В выставке принимают участие более 120 ведущих компаний России и стран СНГ, а также
представительства и официальные дилеры ведущих зарубежных компаний.
К посещению выставки приглашаются:

специалисты заводских и испытательных лабораторий, отделов технического контроля, групп
обеспечения качества – из химической, нефтегазоперерабатывающей, медицинской,
фармацевтической, пищевой, текстильной, электронной, горнодобывающей и других отраслей
промышленности, ученых-исследователей, представителей РАН, отраслевых институтов,
государственных контролирующих органов – Госгортехнадзора, Госсанэпиднадзора, таможни,
МВД, Министерства природных ресурсов и т.п., которые активно используют аналитическое и
лабораторное оборудование в производстве, диагностике, контроле качества выпускаемой
продукции, в целях обучения персонала, экологического контроля, мониторинга окружающей
среды, научных исследованиях, создании современных технологий и т.д.

Официальный сайт выставки – www.analyticaexpo.ru.
Дополнительную информацию о выставке, а также дополнительные пригласительные
билеты можно получить по адресу:
107113, Россия, г. Москва, Сокольнический вал, КВЦ "Сокольники", дирекция, пав.2.
Тел./факс (095) 105-34-82
Факс (095) 268-08-91
E-mail: simonova@exposokol.ru

www.exposokol.ru www.allexpo.ru
Директор выставки – Симонова Татьяна В.
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