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Уважаемые дамы и господа!

От имени Международной выставочной компании MVK приветствую участников и гостей 10-й 
юбилейной международной выставки «Аналитика Экспо 2012»!

Аналитическая химия является краеугольным камнем инновационной науки и имеет огромное 
практическое значение в жизни общества. Качественный химический анализ служит основой для 
функционирования ведущих отраслей промышленности, систем  охраны природы и, в конечном счете, 
способствует улучшению качества жизни и здоровья наших граждан. 

Выставка «Аналитика Экспо» ежегодно вносит значительный вклад в развитие российской инно-
вационной науки. «Аналитика Экспо 2012» последние десять лет является неизменным местом встре-
чи ученых, исследователей, производителей приборов и материалов с потребителями химической 
продукции и потенциальными инвесторами.  Посетив выставку, специалисты экологической, меди-
цинской, химической, фармацевтической, пищевой и иных смежных отраслей получают уникальную 
возможность ознакомиться с технологическими особенностями новейшего оборудования, обеспечи-
вающего функционирование всех видов лабораторий.

В этом году участников и посетителей мероприятия помимо обширной экспозиции ожидает чрез-
вычайно насыщенная деловая программа, включающая семинары, круглые столы и презентации. 

Многолетний успех выставки «Аналитика Экспо» во многом зависит от эффективного взаимодей-
ствия компании MVK c государственными структурами и отраслевыми ассоциациями. В этой связи 
позвольте выразить благодарность за поддержку Министерству промышленности и торговли РФ, Ми-
нистерству сельского хозяйства, Министерству образования и науки РФ, Департаменту природополь-
зования и охраны окружающей среды города Москвы, Торгово-промышленной палате РФ, Московской 
торгово-промышленной палате, Федеральному агентству по техническому регулированию и метроло-
гии, Россельхознадзору. Особую благодарность за организационную поддержку выражаю Научному 
совету РАН по аналитической химии, НП «РОСХИМРЕАКТИВ», Ассоциации аналитических центров 
«Аналитика», а также Российскому союзу химиков.

Убежден, что выставка «Аналитика Экспо 2012» в очередной раз создаст благоприятные условия 
для решения коммерческих задач экспонентов, а именно: поспособствует увеличению оборотов про-
изводства, послужит улучшению качества химической продукции и повлияет на увеличение объемов 
сбыта. 

Поздравляю участников и гостей с открытием выставки и желаю всем приятного и  результативно-
го общения, новых взаимовыгодных контактов и профессиональных побед!

С уважением,
Генеральный директор 
Башелеишвили М.Э.

Ladies and gentlemen!

On behalf of MVK International Exhibition Company I welcome the exhibitors and guests of the 10th 
anniversary International Specialized Exhibition Analitika Expo 2012!

Analytical chemistry is a cornerstone of science and innovation and is of great practical importance 
for the society. Qualitative chemical analysis provides the basis for the functioning of the key industries, 
environmental protection systems, and, ultimately, serves to improve the lives and health of our citizens.

Every year, Analitika Expo makes a significant contribution to the development of Russian innovative 
science. For the last 10 years Analitika Expo 2012 has been the regular meeting spot for the scientists, 
researchers, manufacturers of equipment and supplies and consumers of chemical products and 
potential investors. Visiting the exhibition the experts in environment protection, medicine, chemistry, 
pharmaceutics, food and other related industries get a unique opportunity to see the latest equipment 
and technology which ensure the functioning of all types of laboratories.

This year, in addition to an extensive exhibition the participants and visitors of the event will be able to 
take part in an extremely rich business program which includes seminars, round tables and presentations.

The long-term success of Analitika Expo largely depends on the effective interaction of MVK 
International Exhibition Company with the government agencies and industry associations. In this regard, 
let me express my gratitude for the exhibition support to the Ministry of Industry and Trade, Ministry 
of Agriculture, Ministry of Education and Science, Department of Natural Resources and Environmental 
Protection of Moscow Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Moscow Chamber of 
Commerce, Federal Agency for Technical Regulation and Metrology and Rosselkhoznadzor. Let me render 
special thanks for the organizational support to the RAS Scientific Council on Analytical Chemistry, NP 
«ROSKHIMREACTIV», «Analytica» Association of Analytical Centres and the Russian Union of Chemists.

I am confident that Analitika Expo 2012 will again create favorable atmosphere for fulfilling the 
exhibitors’ commercial needs, namely, it will help increase the production speed, improve the quality of 
chemical products and enhance sales.

I congratulate the participants and guests on the start of the exhibition and wish you all a pleasant and 
effective communication, new mutually beneficial contacts and professional achievements!

Best regards,
Director General MVK 
M. Basheleishvili
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Уважаемые участники и гости выставки!

От имени Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации приветствую участников и гостей 
юбилейной международной специализированной выставки «Аналитика Экспо 2012»!

Приоритетной задачей в настоящее время является повышение инвестиционной привлека-
тельности и конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий. Важно широко 
использовать многолетний опыт ведущих зарубежных и отечественных компаний, внедрять совре-
менные энергосберегающие технологии, обновлять основные средства и совершенствовать бизнес-
процессы.

«Аналитика Экспо» уже традиционно является местом встречи ученых, исследователей, произ-
водителей с инвесторами и потенциальными потребителями, позволяет познакомиться с основны-
ми научно-техническими тенденциями, интереснейшими разработками, устанавливать новые дело-
вые контакты.

Несомненно, деловая программа, включающая многочисленные семинары, круглые столы и 
презентации, будет полезна специалистам химической, нефтехимической, металлургической, фар-
мацевтической, пищевой и машиностроительной отраслей промышленности.

Желаю всем участникам и гостям выставки «Аналитика Экспо 2012» плодотворной работы, инте-
ресных встреч и заключения взаимовыгодных контрактов!

Директор департамента 
химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий
Минпромторга России
Цыб С.А.

Dear exhibitors and guests,

On behalf of the Department of Chemical Engineering Complex and Bioengineering Technology of 
the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation I welcome all the exhibitors and guests at the 
anniversary International Specialized Exhibition Analitika Expo 2012!

Enhancement of the investment attractiveness and competitiveness of domestic industries is the 
present day top priority. It is important to leverage long-term experience of the leading foreign and 
domestic companies to introduce advanced energy-saving technologies, upgrade plants and equipment 
and improve business processes.

Analitika Expo as a traditional meeting point of the scientists, researchers, manufacturers with 
the investors and potential customers makes it possible to get a better idea of the basic scientific and 
technological trends and the most interesting developments and establish new business contacts.

Undoubtedly, the experts in chemical, petrochemical, metallurgical, pharmaceutical, food and 
engineering industries will find the business program rich in various workshops, panel discussions and 
presentations extremely useful.

I wish all exhibitors and visitors of Analitika Expo 2012 fruitful work, interesting meetings and 
profitable deals!

Director, Department of Chemical Engineering Complex 
and Bioengineering Technology of the Ministry of Industry 
and Trade of the Russian Federation
S. Tsyb
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Уважаемые участники и гости 10-й международной
специализированной выставки «Аналитика Экспо 2012»!

От имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации приветствую Вас на 10-й 
юбилейной международной специализированной выставке аналитического оборудования, кон-
трольно-измерительных приборов, лабораторной мебели, химических реактивов и материалов, 
биотехнологий и диагностики «Аналитика Экспо 2012»!

Аналитическая химия, выполняющая важную роль в прогрессе химической науки, имеет также 
огромное значение в контроле промышленных процессов и в сельском хозяйстве. Без анализа почв 
и удобрений невозможна интенсификация агропромышленного производства. 

Руководители лабораторий на сельхозпредприятиях ежегодно посещают выставку «Аналитика 
Экспо», чтобы закупить самое современное оборудование для анализа и контроля качества сель-
хозпродукции, ознакомиться с новейшими методами анализа, посетить обучающие мастер-классы 
и семинары.

Хочется отметить, что на выставке наряду с зарубежными производителями активно принимают 
участие российские компании, выпускающие конкурентоспособное и высококачественное аналити-
ческое оборудование и материалы. 

Желаю участникам, посетителям и организаторам выставки «Аналитика Экспо 2012» успехов и 
процветания!

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации  
Скрынник Е.Б.

Dear participants and guests 
of the 10th International Specialized Exhibition Analitika Expo 2012!

On behalf of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, I welcome you at the 10-th Jubilee 
International Specialized Exhibition of Analytical equipment, control instrumentation, laboratory furniture, 
chemical reagents and materials, biotechnology and diagnostics Analitika Expo 2012!

Analytical chemistry, which plays an important role in the progress of chemical science, is also very 
important in the field of agriculture and industrial processes control. Without an analysis of soil and 
fertilizers the intensification of agricultural production is just not possible.

The heads of the labs at agricultural enterprises annually visit the exhibition Analitika Expo to purchase 
the most advanced equipment for the analysis and quality control of agricultural products, to learn about 
the latest methods of analysis and to visit the training master classes and seminars.

It should be noted that along with foreign manufacturers the exhibition actively involves Russian 
companies which produce competitive and high-quality analytical equipment and materials.

I wish the participants, guests and organizers of the exhibition Analitika Expo 2012 success and 
prosperity!

Minister of Agriculture 
of the Russian Federation
E. Skrynnik
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ПРИВЕТСТВИЕ
участникам и гостям 10-й международной специализированной выставки «Аналитика Экспо»

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации рад приветствовать участни-
ков и гостей 10-й юбилейной международной специализированной выставки «Аналитика Экспо»!

Одним из направлений модернизации отечественной экономики является внедрение эффек-
тивного контроля качества производимой продукции, четкой работы используемого оборудования. 
Контроль, основанный на методах химического анализа, разработках аналитической химии носит 
межотраслевой характер и применяется во всех сферах жизнедеятельности. Именно поэтому про-
ведение специализированной выставки, посвященной этим проблемам, весьма актуально.

Международный смотр «Аналитика Экспо» несомненно способствует внедрению высокоэф-
фективных производственных технологий, созданию благоприятных условий для продвижения и 
распространения передовых идей и инноваций, повышающих качество продукции. О востребован-
ности выставки свидетельствует регулярное участие в ней многих известных зарубежных и отече-
ственных компаний и коллективных экспозиций. 

Полагаю, что 10-я международная специализированная выставка «Аналитика Экспо 2012» станет 
ярким и значимым событием в химической индустрии.

Желаю участникам и гостям выставки успешной и эффективной работы на выставке !

Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации 
Рыбаков А.М.

GREETING
to the participants and guests of the 10-th international specialized exhibition Analitika Expo

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation I am happy to welcome 
participants and guests of the 10-th Jubilee International specialized exhibition Analitika Expo!

One of the directions for modernization of the Russian economy is the implementation of effective 
quality control of the manufactured products, as well as providing the reliability of the operated equipment. 
Control which is based on methods of chemical analysis, development of analytical chemistry is of inter-
industrial importance and is applied in all spheres of human activities. That is why the exhibition devoted 
to these issues, is quite actual.

The international review Analitika Expo undoubtedly promotes implementation of highly efficient 
production technologies, the creation of favourable conditions for the promotion and distribution of 
innovative ideas and innovations that improve the quality of products. High demand for the exhibition is 
proved by regular participation of many well-known foreign and Russian companies and joint expositions.

I believe that the 10-th International specialized exhibition Analitika Expo 2012 will become a bright 
and significant event in the chemical industry.

I wish participants and guests of the exhibition a successful and efficient work!

 Vice President
of Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation
A. M. Rybakov
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Dear exhibitors and visitors!

The exhibition Analitika Expo celebrates its first anniversary. Ten years is long enough to say it for 
sure that the exhibition has gained credibility and attracts significant expert attention. The exhibitors - 
manufacturers and dealers – attend it knowing that here they will enjoy consumers’ interest and find 
potential customers. The consumers of analytical chemistry products visit the show want to learn about 
new trends on the market and usually the show is able to satisfy their expectations.

And as always, this anniversary exhibition is not merely a demonstration of products, not only 
discussions at the booths, but also workshops, lectures, expert communication. A large workshop on 
chromatography, organized by the Scientific Council on Analytical Chemistry, and a series of workshops 
developed by «ROSKHIMREAKTIV» are in the spotlight of Analitika Expo 2012. It is also important that the 
exhibition makes it possible to relate the achievements of domestic developers and manufacturers of 
analytical equipment to the level of foreign developments.

Among the visitors we’ll meet the leaders and leading members of numerous analytical laboratories, 
and various control and metrology services, academics and teachers. We would like the show to attract 
attention and interest of young professionals, undergraduate and graduate students.

On behalf of the Scientific Council on Analytical Chemistry, I cordially welcome all exhibition 
participants. I would also like to thank the main organizer of the exhibition, MVK International Exhibition 
Company for persistent, unflagging interest in chemical analysis.

Academician 
Yu. Zolotov      

Глубокоуважаемые участники и посетители выставки!

Выставка «Аналитика Экспо» отмечает свой первый юбилей. Десять лет – срок, достаточный для 
того, чтобы заключить: выставка не только состоялась, но и завоевала авторитет и пользуется боль-
шим вниманием специалистов. Экспоненты – производители и дилеры – стремятся на нее, зная, что 
встретят заинтересованное отношение потребителей, потенциальных покупателей. Аналитики-по-
требители хотят ознакомиться с тем, что есть нового на рынке, и их надежды обычно оправдываются.

И как всегда эта юбилейная выставка не только демонстрация продукции, не только дискуссии 
у  стендов, но и семинары, лекции, общение ученых. На выставке 2012 года существенное место за-
нимают большой семинар, посвященный хроматографии, организованный Научным советом РАН 
по аналитической химии, и ряд семинаров, подготовленных организацией «Росхимреактив». Суще-
ственно также, что выставка позволяет соотнести достижения отечественных разработчиков и про-
изводителей аналитической техники с уровнем соответствующих зарубежных разработок.

В числе посетителей выставки мы увидим руководителей и ведущих сотрудников многочислен-
ных аналитических лабораторий, различных контрольных и метрологических служб, ученых и пре-
подавателей. Очень бы хотелось, чтобы выставка заинтересовала молодых специалистов и специ-
алистов будущих, т.е. студентов и аспирантов.

От имени Научного совета РАН по аналитической химии я сердечно приветствую всех участни-
ков выставки. Хотелось бы также выразить благодарность главному организатору выставки – фирме 
MVK за настойчивый, неослабевающий интерес к тематике, связанной с химическим анализом.

Академик 
НСАХ РАН
Золотов Ю.А. 
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Dear exhibitors and visitors!

On behalf of the Non-profit Partnership of Developers, Manufacturers and Suppliers of Chemicals 
and Laboratory equipment «ROSKHIMREACTIV» and myself, I congratulate you on the start of the 10th 
International specialized exhibition for Analytical equipment, instrumentation, laboratory furniture, 
chemical reagents and materials, biotechnology and diagnosis Analitika Expo 2012!

This year we are celebrating a special occasion: 10 years ago this event for the first time focused public 
attention on the urgent and important issues which concerned Analytical chemists, metrologists and 
equipment engineers.

By tradition, Analitika Expo offers to its exhibitors and guests an interesting and rich business program, 
which includes numerous presentations, seminars and round tables. In accordance with the current 
international trends, the exhibition has been actively developing its own discussion area, and provides 
the experts with additional opportunities for effective business communication. A wide range of the 
spotlighted issues allows participants to consistently understand the current trends in the development of 
Analytical chemistry specifically, and the entire chemical industry in general. I am confident that each of us 
will find something useful and practical in the business program.

I wish you fruitful work, interesting and promising contracts and extremely positive experience!

Sincerely,
Honorary chemist,
President of the NP «ROSKHIMREACTIV»
Dr. A. Vendilo

Уважаемые участники и гости выставки!

От имени Некоммерческого партнерства разработчиков, производителей и поставщиков хими-
ческой продукции, лабораторного оборудования «РОСХИМРЕАКТИВ» и от себя лично поздравляю 
вас с открытием 10-й юбилейной международной специализированной выставки аналитического 
оборудования, контрольно-измерительных приборов, лабораторной мебели, химических реакти-
вов и материалов, биотехнологий и диагностики «Аналитика Экспо 2012»!

В этом году мы отмечаем особое событие  – 10 лет назад впервые данное мероприятие ярко 
сфокусировало внимание общественности на актуальных вопросах и важнейших проблемах, волну-
ющих химиков-аналитиков, метрологов и прибористов.

Продолжая традицию, «Аналитика Экспо» предлагает своим участникам и гостям интересную, 
насыщенную деловую программу, включающую многочисленные презентации, семинары и круглые 
столы. В соответствии с современными международными тенденциями, выставка активно развивает 
свои дискуссионные площадки и предоставляет специалистам дополнительные возможности для 
эффективного делового общения. Широкий спектр освещаемых вопросов, безусловно, позволяет 
участникам последовательно разобраться в актуальных направлениях развития как непосредствен-
но аналитической химии, так и всей химической промышленности в целом. Уверен, что в рамках 
деловой программы каждый из нас найдет для себя полезную, практически значимую информацию.

Желаю вам плодотворной интересной работы, перспективных контрактов и исключительно по-
ложительных впечатлений!

С уважением,
Президент НП «РОСХИМРЕАКТИВ»,
Почетный химик, к.х.н.
Вендило А.Г.
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Приветствие участникам, гостям и организаторам
10-й международной специализированной выставки аналитического оборудования, контроль-

но-измерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов «Аналитика Экспо»

От имени Российского союза химиков приветствую вас в день открытия 10-й международной 
специализированной выставки аналитического оборудования, контрольно-измерительных прибо-
ров, лабораторной мебели и химических реактивов, которая является одним из самых престижных 
отраслевых смотров. 

«Аналитика Экспо» создает условия для внедрения передовых технологий, новых инженерных 
разработок и оборудования, которые были и будут востребованы всегда. 

Выставка предоставляет широкие возможности специалистам отрасли ознакомиться с совре-
менным оборудованием, представленным ведущими производителями всего мира, с образцами но-
вых реактивов, передовыми техническими решениями.

Хочу пожелать всем участникам получить максимальную отдачу от участия в выставке, успехов в 
достижении поставленных целей и новых перспективных деловых контактов!

Президент 
Российского союза химиков 
Иванов В.П. 

Word of welcome to the participants, guests and organizers of the
10th international specialized exhibition for analytical equipment, instrumentation, laboratory 

furniture and chemical reagents Analitika Expo

On behalf of the Russian Union of Chemists I welcome you at the opening of one of the most 
prestigious industry trade shows, the 10th international specialized exhibition for analytical equipment, 
instrumentation, laboratory furniture and chemical reagents.

Analitika Expo contributes to introduction of advanced technologies and new engineering and 
equipment that will always be in demand.

The exhibition provides ample opportunities for the industry professionals to see advanced 
equipment, demonstrated by the leading manufacturers from across the world, samples of new reagents 
and advanced technical solutions.

I would like to wish all the exhibitors get the most out of participation and much success in achieving 
their goals and getting new prospective business contacts!

President
Russian Union of Chemists
V. Ivanov
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Уважаемые коллеги!

Приветствуют Вас от имени Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии на юбилейной международной специализированной выставке «Аналитика Экспо 2012». 

За прошедшие 10 лет данное мероприятие уже неоднократно подтвердило свой статус круп-
нейшей выставки аналитического оборудования и технологий, лабораторной мебели и химических 
реактивов. Экспозиция «Аналитика Экспо» ежегодно является наглядной демонстрацией новых до-
стижений аналитической химии, приборостроения, метрологии, технологического контроля. Участ-
никам и гостям предоставляется возможность максимально подробно изучить современные методы 
исследования, а также ознакомиться с новинками аналитического оборудования.

В этом году деловая программа выставки обещает быть крайне насыщенной. Запланированные 
семинары, круглые столы и презентации ведущих компаний позволят представителям различных 
организаций и промышленных предприятий получить ответы на свои вопросы, обменяться опытом 
и обсудить актуальные проблемы развития отрасли. 

Кроме того, данное мероприятие способствует укреплению международных взаимодействий в 
области метрологии. 

Уважаемые участники и посетители выставки! Я желаю Вам плодотворной работы, полезных дис-
куссий и интересных, перспективных встреч!

Евро-Азиатская кооперация  в области метрологии.
Вице-президент КООМЕТ  
Крутиков В.Н.

Dear Colleagues,

On behalf of the Federal agency on technical regulating and metrology I welcome you at the 
anniversary International Specialized Exhibition Analitika Expo 2012!

Over the past 10 years the event has strongly positioned itself as the largest exhibition for analytical 
equipment, instrumentation, laboratory furniture and chemicals. Every year, Analitika Expo demonstrates 
new developments in analytical chemistry, instrumentation, metrology, process control. Exhibitors and 
visitors have an opportunity to study the most modern methods of research in detail, as well as learn about 
the latest analytical equipment.

This year’s business program promises to be extremely rich. The scheduled seminars, round tables and 
presentations of the leading industry companies will allow the representatives of various organizations 
and industrial enterprises get answers to their questions, share experiences and discuss current problems 
of the industry.

In addition, this event promotes international cooperation in the field of metrology.
Dear exhibitors and visitors! I wish you fruitful work, useful discussions and interesting prospective 

meetings!

Vice-President, KOOMET
Euro-Asian cooperation in the field of metrology
V. Krutikov
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Уважаемые участники, гости и организаторы выставки «Аналитика Экспо 2012»!

«Аналитика Экспо» – это не только ведущая в России выставка аналитического лабораторно-
го оборудования, но  площадка для всех тех, кто по роду работы занимается исследованиями – и 
фундаментальными, и сугубо прикладными. Для нас, представителей государственных контрольно-
надзорных служб, имеют значение и все аспекты аналитической работы. При этом прикладные раз-
работки представляют для нас мощнейший инструмент для получения объективной и проверяемой 
информации, а фундаментальные исследования позволяют создать новые надежные методики, раз-
двинуть горизонты поиска. Именно поэтому для сотрудников  наших лабораторий и исследователь-
ских центров  такое событие, как выставка «Аналитика Экспо», имеет особое значение. На выставке 
они не только ознакомятся с новейшими достижениями лабораторного дела, но и смогут обсудить 
волнующие их вопросы на технических семинарах, круглых столах, симпозиумах и конференциях.

Вы прошли большой путь. Мы видели, как с каждым годом расширялась ваша экспозиция, рос 
уровень участия отечественных и зарубежных компаний. Нынешняя выставка «Аналитика Экспо» - 
десятая, юбилейная. Это лучшее свидетельство того, что выставка действительно состоялась, что она 
уже стала частью жизни страны, что она действительно нужна. Нужна она и нам, тем государствен-
ным службам, которые заняты решением насущных проблем обеспечения безопасности страны.

Желаю участникам и посетителям выставки интересной и плодотворной работы!

Руководитель Россельхознадзора
Данкверт С.А. 

Dear participants, guests and organizers of the exhibition Analitika Expo 2012!

Analitika Expo is not only the leading Russian exhibition of analytical laboratory equipment, but also 
an exhibition floor for all those who by nature of their occupation do research, which is both fundamental 
and strictly applied. For us, the representatives of state regulatory and supervisory services, all aspects 
of the analysis are significant. In this respect, the application developments are a powerful tool for us to 
provide objective and ascertainable information, and fundamental research allows to create new reliable 
techniques for search horizon expansion. That is why for our laboratories and research centres such an 
event as the exhibition Analitika Expo, is of particular importance. At the exhibition they not only get 
acquainted with the latest achievements in laboratory science, but also are able to discuss matters of their 
concernment at the technical seminars, round tables, symposia and conferences.

You have come a long way. We have seen how every year your exposition has been expanding, the 
level of participation of Russian and foreign companies has been growing as well. The current exhibition 
Analitika Expo is the tenth, a jubilee one. This is the best proof of that the exhibition really succeeded, that 
it has already become a part of country’s life, that it is actually needed. It is also needed by us, the state 
services that are busy with solving the urgent problems of national security.

I wish the participants and visitors an exciting and fruitful work!

Head of The Federal Veterinary and 
Phytosanitary Monitoring Service
S.A. Dankvert
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Уважаемые коллеги!

Вот уже 10 лет каждую весну в Москве проходит международная выставка Analitika Expo 2012.
За прошедшее время выставка стала событием, которого ждут. Ждут ученые, медики, экологи, ге-

ологи, криминалисты, агрохимики, металлурги, нефтяники, машиностроители, пищевики, парфюме-
ры… Этот список можно было бы продолжать и продолжать, так как без аналитической химии  и без 
химиков-аналитиков не может обойтись практически не одна осмысленная деятельность человека. 
С не меньшим интересом этой выставки ждут  производители продукции и услуг для аналитических 
лабораторий, которые посвящают свою деятельность развитию аналитической химии, повышению 
качества и эффективности аналитических исследований. 

Главное, что решает выставка, – она предоставляет обеим сторонам возможность найти друг 
друга. Казалось бы, в век Интернета выставки должны играть значительно меньшую объединяющую 
и связывающую роль нежели в доинтернетный период, но с годами интерес к Analitika Expo не па-
дает, а только растет. И, на мой взгляд, это связано с тем, что ничто не может заменить человеческих 
эмоций,  общения  «глаза-в-глаза», возможности повариться в котле единодельцев.

Желаю Analitika Expo дальнейшего развития и успехов. Посетителям желаю увидеть дальнейшую 
перспективу развития  их лабораторий. Экспонентам желаю найти признание их трудов и коммерче-
скую выгоду. И всем желаю добрых встреч и положительных эмоций.

Исполнительный директор ААЦ «Аналитика»
Болдырев И.В.

Dear colleagues!

Started 10 years ago, each spring the International exhibition Analitika Expo takes place in Moscow.
Since then, the exhibition has become an event being waited for. Waited by scientists, doctors, 

environmentalists, geologists, criminalists, agricultural chemists, metallurgists, oil workers, industrial 
engineers, food industry manufacturers, perfumers… This list could be continued on and on, because 
neither of sensible human activities in fact can do without the analytical chemistry and analytical chemists. 
This exhibition is awaited with equal interest by producers of goods and services for analytical laboratories 
who dedicate their activities to the development of analytical chemistry, improvement of the quality and 
efficiency of analytical studies.

Main thing that is solved by the exhibition is that it provides an opportunity for both parties to find 
each other. It could seem that in our Internet age exhibitions should play a much smaller combining and 
linking role than it did in the pre-Internet period, but over the years the interest in the Analitika Expo has 
not been weakening, but only growing. And, in my opinion, this is due to the fact that nothing can replace 
human emotions, «tête-à-tête» communication, and opportunity to find yourself in the same environment 
with your colleagues.

I wish Analitika Expo further development and success. I wish the visitors to see the future development 
of their laboratories. I wish the exhibitors to find recognition of their efforts and enjoy commercial benefits. 
And I wish everybody to have good meetings and positive emotions.

Executive Director of AAC Analitica
I. Boldyrev


