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Приветствие Всероссийской организации качества и  

журнала «Контроль качества продукции»  
участникам выставки-конкурса «Аналитика Экспо 2015» 

Уважаемые коллеги! 
Аналитика только на заре цивилизации воспринималась как искусство. Современная 

аналитическая химия – точная наука, обеспечивающая оценку и подтверждение соответствия. Без 
аналитических работ немыслимо развитие рынка товаров и услуг, принятие корректных 
управленческих решений, обеспечение промышленной и экологической безопасности. Без этих 
работ потребитель не верит показателям качества, бизнес мечется в потемках 
неудовлетворительной экономики, а «исследовательские бутики» конкурируют на рынке 
сертификатов соответствия. При такой ситуации немыслимо ни равноправное участие нашей 
страны во Всемирной торговой организации, ни формирование курсов на модернизацию 
экономики и импортозамещение. 

Все сказанное подчеркивает значимость одной из самых крупных ежегодных выставок-
конкурсов «Аналитика-Экспо», первостепенное внимание которой всегда уделяет Всероссийская 
организация качества и журнал «Контроль качества продукции» (до 2014 г. – «Методы оценки 
соответствия»). Мы понимаем, что пространство Аналитики – это не только исследования, 
измерения и испытания. Это также целые отрасли приборостроения, развития теории и практики 
планирования и обработки эксперимента. Наши репортажи с выставок «Аналитика Экспо» 
неизменно вызывают интерес читателей не только России, но и, как минимум, в странах СНГ. Вот 
и в этот раз журнал «Контроль качества продукции» готовится предоставить свои страницы 
участникам выставки, коллективам авторов, создавшим образцы продукции, номинированной на 
соискание Знака качества «За обеспечение высокой точности измерений в аналитической 
химии»». 

Мы поддерживаем: 
• развитие в стране практики и культуры раскрытия информации, 
• распространение в среде руководителей всех уровней навыков использования 

результатов аналитических измерений для принятия управленческих решений, 
• снижение цен на проведение химико-аналитических работ, 
• бдительный контроль качества продукции отечественных и зарубежных компаний, действующих 
в России, 
• корректное метрологическое обеспечение рыночной экономики, ликвидацию «поправки на 
ложь». 
 От всей души желаем участникам выставки обогатиться новыми знаниями и получить 
новые возможности для развития. Желаем новых успехов и достижений на благородном поприще 
служения Точности и Качеству! 
 

Президент Всероссийской организации качества    Г.П. Воронин 

Главный редактор журнала «Контроль качества продукции!                О.М. Розенталь 

 

 


