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3230м² выставочной площади
137 компаний, 161 торговая марка из Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании,
Великобритании, Швеции, Японии, Китая, России, Чехии, Австрии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Израиля,
Индии, Южной Кореи.
5700 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья
30 конференций и семинаров
22 мастер-класса
180 докладчиков – экспертов отрасли
Организаторы – Национальная академия наук Украины и Компания LMT.
Событие состоялось при поддержке Комитетов Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины,
Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства экологии и природных
ресурсов Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства
образования и науки Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей, Государственной службы Украины по лекарственным средствам и
контролю за наркотиками, Национальной академии аграрных наук Украины, профильных ассоциаций и
объединений.
Официальный партнер – МиксЛаб.
Партнеры и участники – ШимЮкрейн, Укроргсинтез, АЛСИ ЛТД, Алси Хром, Intertech Corporation,
Юнилаб, Аналитек, СОК ТРЕЙД, Элватех, NETZSCH, Nabertherm, EXAKT, Макролаб ЛТД, Retsch
Technology, CEM Corporation, Waters Corporation, VWR, Analytik Jena AG, Эксперт, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ,
AЛТ Украина, Вектор-Бест-Украина, Лабикс, ТЕСПРО, Био Тест Мед, BCM Украина, Интермедика, НПФ
«Симеста ВААЛ», МК КВЕРТИМЕД-Украина, Укрбио, НПЛ «Гранум», УКР ДИАГНОСТИКА, BIO-RAD
Laboratories, ДИАПРОФ-МЕД, Интермедика.
Генеральный информационный партнер – журнал «Фармацевтическая отрасль».

С 17 по 19 октября 2017 года в ВЦ «КиевЭкспоПалаза» (Киев, ул. Салютная, 2-Б) состоялась
Х Юбилейная Международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии.
HI-TECH – главное событие лабораторной индустрии Украины, в рамках которого представлен весь
спектр оборудования, технологий, специализированной мебели, расходных материалов, а также комплекс
услуг по созданию, оснащению, модернизации всех типов и видов лабораторий разных отраслей
промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины.
Формат выставки объединил крупнейшую специализированную выставку, не имеющую аналогов в Украине, а
также содержательную научно-практическую программу.

Традиционно, событие стало площадкой для обмена опытом, профессионального диалога и установления
деловых контактов среди специалистов лабораторной индустрии – компаний бизнеса, руководителей и
специалистов профильных учреждений и контрольно-инспекционных органов, предприятий различных отраслей
промышленности и научно-исследовательского сектора.
Тематика выставки охватила все аспекты комплексного обеспечения лабораторий для пищевой
промышленности и агарного сектора, фармацевтической промышленности, ветеринарной медицины,
лабораторной медицины, а также водоподготовки, стандартизации и метрологии, экологии, науки и образования.
Специалисты на стендах экспонентов ознакомились с новинками аналитического оборудования,
лабораторными контрольно-измерительными приборами, общелабораторным оборудованием, мобильными
лабораториями, лабораторной мебелью и посудой, инструментами и расходными материалами, реагентами,
индикаторами, тест-системами и реактивами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, а также
комплексными решениями, необходимыми для оснащения лабораторий любого профиля.
Экспозиция выставки стала масштабнее и значительнее, расширилась география представленных брендов.
Цифры говорят сами за себя - участие в работе выставки приняли участие 137 компаний из Украины, США,
Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Японии, Китая, России, Чехии.
Аналитическое,
высокотехнологическое
оборудование,
инновационные
решения
и
приборы,
специализированную мебель, реагенты, расходные материалы представили такие компании как: АЛСИ ЛТД,
АЛСИ-ХРОМ, АЛТ Украина, АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР, Вектор-Бест-Украина, Биола, БиоЛайн Украина, БМТ
УА, ВЕГА МЕДИКА, Вента Лаб, ВОЛЕС, ГРУПОТЕСТ, Гранум, ДИАМЕБ, ДКТБ ТЭП, ЕСМ УКРАИНА, ИКФ
Сервис Плюс, ИНВЕСТЛАБ, КОЛИЗЕЙ 21, ЛАБВИТА, ЛАБЛАЙФ, Медкосвисс, ПРОМО-МЕД, Реагент, Рош
Украина, Спектран, Спецтехоснастка, Стасенко и партнеры, СТЕКЛОПРИБОР, СОК ТРЕЙД, Термоинжиниринг,
Терра-Мед, Техноваги, Технопролаб, ТЕСПРО, Химлаборреактив, УКРОРГСИНТЕЗ, ШимЮкрейн,
ЭксимКаргоТрейд, Элватех, Эрба Лахема, ЮВИС, ЮНИЛАБ и многие другие.
В этом году на площадке выставки впервые о себе заявили: Лаб-Сервис, Сфера Сим, Лада-Мед,
Новамедлайн, Ликар, EXDIA PLUS, ВБТ, Восточно-Украинская Торговая Компания, Скай Медика.
Выставку сопровождала насыщенная научно-практическая и деловая программа, ориентированная на
повышение квалификации специалистов, расширение и совершенствование практических и теоретических
навыков, ознакомление с новейшими технологиями и современным оборудованием.
В рамках выставки состоялось 30 научно-практических мероприятий и 22 мастер-класса для специалистов
различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины. Спикерами стали 180
экспертов отрасли.
Специалисты приняли участие в конференциях, семинарах, мастер-классах в рамках следующих научнопрактических программ: «Дни пищевой промышленности и аграрного сектора», «Дни фармацевтической
промышленности», «Дни ветеринарной медицины», «Дни лабораторной медицины». Кроме этого, программа
включала в себя научно-практические мероприятия для специалистов различных отраслей промышленности,
научно-исследовательской сферы.
Одним из ТОПовых событий выставки стала Украинская лабораторная школа, которая включает в себя
актуальные мастер-классы на действующем оборудовании с возможностью персонального тестирования,
квалифицированные советы экспертов, новые методы и методики исследований.
Организаторами научно-практических мероприятий выступили Украинская лаборатория качества и
безопасности продукции АПК НУБИП Украины, Компания «Стандарты Технологии Развитие», Одесская
национальная академия пищевых технологий, журнал «Фармацевтическая отрасль», «УКРМЕДСЕРТ»,
ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств», Всеукраинская ассоциация
клинической химии и лабораторной медицины, Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П. Л. Шупика, НАМН Украины, Лабораторная и метрологическая служба НАМН Украины,
Межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН Украины, ГУ «Национальный научный центр
«Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины», УКЦ «Евроакадемия»,
Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной

экспертизе, Государственный научно-контрольный институт биотехнологий и штаммов микроорганизмов, ГП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Национальная академия наук Украины.
В деловую программу также вошли семинары компаний-участников – Юнилаб, Хема, Вектор-Бест-Украина,
Укрбио, BIO-RAD, ГК «Авантис», Химлаборреактив, Международной школы технического законодательства и
управления качеством.
Доклады на актуальные темы, переполненные конференц-залы – все это еще раз подтверждает интерес
специалистов к новинкам лабораторной индустрии.
X Юбилейную Международную выставку LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HITECH посетили 5700 специалистов со всех регионов Украины и зарубежья. Все участники выставки отметили
высокий уровень проведения мероприятия, в частности, количество приобретенных новых деловых контактов.
Выставка на протяжении 10 лет завоевала статус единственного значимого события для специалистов
лабораторной индустрии и способствует развитию деловых отношений между представителями отрасли.
Благодарим Вас за то, что разделили 10-летний Юбилей вместе с нами!
Оргкомитет выставки благодарит партнеров, участников, посетителей, информационных
партнеров и приглашает принять участие и посетить XI Международную выставку LABComplEX.
Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TecH!
Детальная информация:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-19
marketing@labcomplex.com
https://www.facebook.com/labcomplex

