Пресс-релиз
ІХ Международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH.
С 18 по 20 октября 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПалаза» (Киев, ул. Салютная, 2-Б) состоится ІХ Международная
выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH – главное событие лабораторной
индустрии, 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.
Организаторы – Национальная академия наук Украины и Компания LMT.
Событие состоится 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»,
«СОК ТРЕЙД», «Элватех», NETZSCH, Nabertherm, EXAKT, «Макролаб ЛТД», Retsch Technology, CEM Corporation,
Waters Corporation, VWR, «Аналитек», Analytik Jena AG, «Эксперт», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», Amed, «ALT Украина»,
«Вектор-Бест-Украина», «Лабикс», «ТЕСПРО», «Био Тест Мед», «BCM Украина», «Интермедика», НПФ «Симеста
ВААЛ», «МК КВЕРТИМЕД-Украина», «Раминтек», «Укрбио», НПЛ «Гранум», «УКР ДИАГНОСТИКА», BIO-RAD
Laboratories, «ДИАПРОФ-МЕД».
Событие традиционно станет важной 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 охватит все аспекты комплексного обеспечения лабораторий в пищевой промышленности и
агарном секторе, фармацевтической промышленности, ветеринарной медицине, лабораторной медицине, в таких сферах,
как водоподготовка, стандартизация и метрология, экология, наука и образования.
Специалисты на стендах экспонентов смогут ознакомиться 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.
В выставке примут участие 130 компаний из 12 стран.
Свое оборудование и услуги представят такие крупнейшие компании, как «АГРОХИМЛАБОРАНТ», «Альфа
Класс», «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», «Бест Диагностик», «Биола», «БиоЛайн Украина», «БМТ УА», «ВЕГА МЕДИКА»,
«Вента Лаб», «ВОЛЕС», «Галатея», «Гемопласт», «ГРУПОТЕСТ», «ДИАМЕБ», DiaSysDiagnostic Systems, «ДКТБ ТЭП»,
Envirco Corporation, «ЕСМ УКРАИНА», «ИКФ Сервис Плюс», «ИНВЕСТЛАБ», «КОЛИЗЕЙ 21», «ЛАБВИТА»,
«МедБиоАльянс», «Медкосвисс», Медицинская лаборатория «МедЛаб», «Медтехника», «Организация Медицинского
Бизнеса»,
«ПРОМО-МЕД», «Реагент», «Рош Украина», «САНИМЕД ИНТЕРНЕШНЛ ИМПЭКС», «Сенте-Лаб»,
«Спектран», «Спецтехоснастка», «Стасенко и партнеры», «СТЕКЛОПРИБОР», «Термоинжиниринг», «Терра-Мед»,
«Техноваги», «Технопролаб», «ХЕМА», «ЭксимКаргоТрейд», «Элватех», «Эрба Лахема», «ЮВИС» и многие другие.

В этом году участие в выставке примут 13 новых компаний. В числе новых участников: Miele, «РОМЕР ЛАБС
УКРАИНА», «Скайлайн Софтвер» («1с Предприятие»), «ПАМИР СЕРВИС», «Пробиовет», «СЕРВИСЛАБ», «ТЕК
ИНЖИНИРИНГ», НПО «ДНЕПР-МТО», «Поликс Групп», «Интерсистем», SNIBE, «АНАЛИТ СИСТЕМС УКРАИНА»,
«БИОЛАБТЕХ ЛТД».
Формат выставки объединяет крупнейшую специализированную выставку, не имеющую аналогов в Украине, а
также содержательную научно-практическую программу.
В рамках выставки состоится 30 научно-практических мероприятий и 16 мастер-классов. Спикерами выступят
250 экспертов.
Специалисты смогут принять 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, насыщенная программа включает в себя научно-практические мероприятия для специалистов
различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы.
Среди топовых событий выставки – 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 выступят Украинская лаборатория качества и безопасности
продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Компания «Стандарты
Технологии Развитие», Институт последипломного образования Национального университета пищевых технологий,
Одесская национальная академия пищевых технологий, Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины, журнал «Фармацевтическая отрасль», Государственный учебный центр Надлежащей Производственной /
Дистрибьюторской Практики, ГК «Виалек», УКРМЕДСЕРТ, ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества
лекарственных средств», Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины; Национальная
медицинская академия последипломного образования Украины им. П.Л. Шупика, НАМН; Лабораторная и метрологическая
службы НАМН; Межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН; ГУ «Национальный научный центр
«Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины», УКЦ «Евроакадемия», Национальное
агентство аккредитации Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и
защиты потребителей, Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарносанитарной экспертизе, Государственный научно-контрольный институт биотехнологий и штаммов микроорганизмов, ГП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Национальная академия наук Украины, Украинская ассоциация предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология».
В деловую программу также войдут семинары компаний-участников – «Хема», «Вектор-Бест-Украина», «Укрбио»,
«BCM Украина».
Ознакомиться с программой мероприятий, а также зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке: www.labcomplex.com.
Посещение – бесплатное.
До встречи на IX Международной выставке LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH.
18-20 октября 2016 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», павильон №3, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б!
Детальная информация:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-19
marketing@labcomplex.com

