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Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий»
Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» - это
единственное масштабное мероприятие, которое охватывает все аспекты
комплексного обеспечения лабораторий и лабораторного анализа в различных
отраслях промышленности, научных исследованиях и медицине
Цифры и факты
tʠʤʢʥʖʣʞʟ
tʢ2
tʧʨʦʖʣ
tʝʖʦʛʙʞʧʨʦʞʦʤʘʖʣʣʱʫʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘʧʤʘʧʛʫʦʛʙʞʤʣʤʘʉʠʦʖʞʣʱʞʝʖʦʩʗʛʜʲʵ
tʣʖʩʭʣʤʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʫʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʟ
Организаторы
Национальная академия наук Украины, Компания LMT
При поддержке
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины
Министерства экологии и природных ресурсов Украины
Министерства здравоохранения Украины
Национальной академии аграрных наук Украины
Национальной академии медицинских наук Украины
Генеральный инвестор
Генеральный спонсор

Эксперт ТМ, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, ULAB TM, ALT-Украина ЛТД, Aurum LAB,
Intertech Corporation, Bruker Corporation, ШимЮкрейн, Labor-Technik, LECO,
Instron, Alsi LTD, DiaVeritas, ALSI-Chrom, Макролаб, Укрдиагностика, Интеро,
Мелитэк-Украина, Novations LLS, Шелтек-Украина, Донау-Лаб, НПО «Никомед»,
Риана Альянс, Сарториус Групп
Международный специализированный партнер - журнал Labor & More

Официальный партнер

Среди постоянных участников

Макрохим

Tokyo Boeki Technology LTD.

Компания ОПТЭК

Партнеры и спонсоры Форума

CCS Services, LGC Standards, Сарториус Украина, Аналитек, Рош Диагностикс,
Манкор, Укроргсинтез, Стеклоприбор, Балтик Био Трейд, Агроприбор, Биола,
Интерлабтрейд, Диаверитас, Диамеб, Терралаб, Термо Техно Украина, Бионикс
Лаб, Центрумикс, Лаблогистикгруп Украина, Техносорбент,
НПЛ Гранум,
BioTestMed, Сок-Трейд, Сенте-Лаб, Биолайн, Елватех и многие другие
Впервые участниками Форума стали компании
IKA WERKE GmbH (Германия), Вибротехник (Россия), Лабораторная техника,
Лабораторные приборы и технологии, ХРОМОС (Россия), Аналит Прибор,
Photron PTY LTD (Австралия), Индустар-М, Матириалз-Лаб, Раминтек, СП Парус,
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Лабвита (Беларусь), Месс+Тест ГмБХ, и многие
другие
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Цифры и факты. Учасники

География стран-участников
Австралия

Польша

Беларусь

Россия

Великобритания

США

Германия

Украина

Индия

Франция

Испания

Чехия

Италия

Швейцария

Китай

Япония

Состав участников
Поставщики



Государственные учреждения



Производители



СМИ



5%

21%
59%

15%

Динамика развития Форума с 2008 по 2012 год

Выставочная площадь (кв.м.)
Количество экспонентов

2008

2009

2010

2011

2012
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Посетители
7021 специалистов приняли участие в V Юбилейном Международном форуме
«Комплексное обеспечение лабораторий».
Среди почетных гостей Форума:
Николай Янович Азаров, Премьер-министр Украины;
Татьяна Дмитриевна Бахтеева, народный депутат Украины, Председатель Комитета
Верховной Рады по вопросам здравоохранения;
Раиса Васильевна Богатырева, Вице-премьер-министр Украины - Министр
здравоохранения Украины;
Борис Евгеньевич Патон, Президент Национальной академии наук Украины;
Владимир Петрович Семиноженко, Председатель Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации Украины;
Андрей Михайлович Сердюк, Президент Национальной академии медицинских наук
Украины;
Алексей Станиславович Соловьев, председатель Государственной службы Украины по
лекарственным средствам;
Валентин Петрович Черных, профессор, ректор Национального фармацевтического
университета и многие другие.

География зарубежных посетителей
Беларусь

Нидерланды

Болгария

Польша

Германия

Россия

Грузия

Словакия

Испания

США

Италия

Узбекистан

Казахстан

Франция

Молдова

География посетителей по регионам Украины
ʀʞʛʘʞʤʗʡʖʧʨʲ

ɽʖʥʖʚʣʱʟ


ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʱʟ 

ʔʜʣʱʟʦʛʙʞʤʣ ɶʆʀ
ɸʤʧʨʤʭʣʱʟ 

ʇʛʘʛʦʣʱʟ










1%

8%

6%
6%

11%
10%

ɾʣʤʧʨʦʖʣʣʱʛʥʤʧʛʨʞʨʛʡʞ

58%
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Должностной состав специалистов




















































Директора предприятий
Заведующие лабораториями
Специалисты
Технологи
Научные сотрудники
Инженеры
Специалисты по качеству
Руководители отделов
Заведующие материальным-техническим
обеспечением
Специалисты по производству

Полномочия посетителей на осуществление закупки
Влияю на принятие решений



Не влияю на принятие решений



Отвечаю за принятие решений



34%
28%

38%

Причины посещения Форума*





Ознакомиться с новинками оборудования для лабораторий
Ознакомиться с инновациями и новейшими технологиями
отрасли
Заключить договор на поставку оборудования, расходных
материалов
Посетить научно-практические мероприятия
* При заполнении анкеты посетители отмечали несколько позиций

Основная деятельность посетителей
 






 


 










































































 
 
 
 
 
  
 

Лабораторная медицина
Наука и образование
Фармацевтическая промышленность
Аграрная промышленность
Ветеринария
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Вода и водоподготовка
Электроника, электротехника,
приборостроение
Машиностроение
Металлургия
Стандартизация и метрология
Экология
Стекольная промышленность
СЭС
Криминалистика
Горно-обогатительная промышленность
Строительная промышленность
ТЭК и нефтегазовая промышленность
Ювелирная промышленность
Другое

Динамика развития Форума с 2008 по 2012 год
Количество зарегистрированных
посетителей

2008

2009

2010

2011

2012
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Научно-практическая программа Форума
Традиционно в рамках Форума состоялись: III Международная конференция «Дни фармацевтической промышленности. Инновационные решения
для производства и обеспечения качества лекарственных средств»,
IV Научно-практическая конференция «Новейшие разработки научного
оборудования ведущих приборостроительных компаний. Развитие
центров коллективного пользования приборами в НАН Украины», а также
ряд научно-практических мероприятий для специалистов аграрной, пищевой,
химической промышленностей, ветеринарии, водоподготовки и водоочистки,
науки и образования, лабораторной медицины.
Как неотъемлемая составляющая деловой программы Форума состоялись
специализированные LABDEMO-ТУРЫ по направлениям: стандартизация и
метрология, лабораторные исследования воды, экология, ветеринария;
нефтеперерабатывающая, металлургическая, химическая, аграрная, пищевая
промышленности

Интерес к научно-практическим мероприятиям Форума







































Специальная программа «Дни
лабораторной медицины»
Украинская лабораторная школа
Аграрная промышленность
Вода и водоподготовка
Ветеринария
Наука и Образование
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Общая лабораторная тематика

Интерес специалистов к участию в DEMO-Турах


Лабораторные исследования воды



Современная лаборатория в нефтеперерабатывающей
промышленности





Современная лаборатория в аграрной промышленности





Современная лаборатория в пищевой промышленности







Современная экоаналитическая лаборатория







Современная лаборатория в металлургической
промышленности









Лабораторная диагностика в ветеринарии









Современная лаборатория в стандартизации
и метрологии









Современная лаборатория в химической
промышленности
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Организаторы научно-практических мероприятий Форума
tʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʖʵʖʠʖʚʛʢʞʵʣʖʩʠʉʠʦʖʞʣʱ
tʄʨʚʛʡʛʣʞʛʫʞʢʞʞʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟʖʠʖʚʛʢʞʞʣʖʩʠʉʠʦʖʞʣʱ
tʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʤʖʙʦʖʦʣʤʟʥʤʡʞʨʞʠʞʞʥʦʤʚʤʘʤʡʲʧʨʘʞʵʉʠʦʖʞʣʱ
tʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʖʵʖʠʖʚʛʢʞʵʖʙʦʖʦʣʱʫʣʖʩʠʉʠʦʖʞʣʱ
tʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʤʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛʞʣʖʩʠʞ ʢʤʡʤʚʛʜʞʞʧʥʤʦʨʖʉʠʦʖʞʣʱ
tɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʟʩʭʛʗʣʱʟʬʛʣʨʦʃʖʚʡʛʜʖʯʛʟʅʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʤʟɺʞʧʨʦʞʗʲʴʨʤʦʧʠʤʟ
практики
tɹʅjʉʠʦʖʞʣʧʠʞʟʣʖʩʭʣʱʟʪʖʦʢʖʠʤʥʛʟʣʱʟʬʛʣʨʦʠʖʭʛʧʨʘʖʡʛʠʖʦʧʨʘʛʣʣʱʫʧʦʛʚʧʨʘx
tɾʣʧʨʞʨʩʨʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʱʫʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʞʧʤʚʛʦʜʖʣʞʵʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵʂʄʃʉʠʦʖʞʣʱ
tɹʉjɾʣʧʨʞʨʩʨʙʞʙʞʛʣʱʞʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʟʳʠʤʡʤʙʞʞʞʢɶʃʂʖʦʝʛʛʘʖʃɶʂʃʉʠʦʖʞʣʱx
tɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʟʣʖʩʭʣʤʞʧʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʧʠʞʟʞʣʧʨʞʨʩʨʥʤʡʖʗʤʦʖʨʤʦʣʤʟʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʛʞ
ветеринарно-санитарной экспертизе
tɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʟʣʖʩʭʣʤʠʤʣʨʦʤʡʲʣʱʟʞʣʧʨʞʨʩʨʗʞʤʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʞʮʨʖʢʢʤʘ
микроорганизмов
tʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʖʵʖʠʖʚʛʢʞʵʢʛʚʞʬʞʣʧʠʞʫʣʖʩʠʉʠʦʖʞʣʱ
tʁʖʗʤʦʖʨʤʦʣʖʵʞʢʛʨʦʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵʧʡʩʜʗʱʃɶʂʃʉʠʦʖʞʣʱ
tʆʛʪʛʦʛʣʨʣʖʵʡʖʗʤʦʖʨʤʦʞʵʃɶʂʃʉʠʦʖʞʣʱ
tɹʉjʃʃʌjɾʣʧʨʞʨʩʨʠʖʦʚʞʤʡʤʙʞʞʞʢʖʠʃɺʇʨʦʖʜʛʧʠʤxʃɶʂʃʉʠʦʖʞʣʱx
tɸʧʛʩʠʦʖʞʣʧʠʖʵʖʧʧʤʬʞʖʬʞʵʠʡʞʣʞʭʛʧʠʤʟʫʞʢʞʞʞʡʖʗʤʦʖʨʤʦʣʤʟʢʛʚʞʬʞʣʱ
tʉʠʦʖʞʣʧʠʖʵʖʧʧʤʬʞʖʬʞʵʠʖʭʛʧʨʘʖ
tɾʝʚʖʨʛʡʲʧʠʞʟʚʤʢjʓʪʥʞʨx
tɼʩʦʣʖʡjʋʦʖʣʛʣʞʛʞʥʛʦʛʦʖʗʤʨʠʖʝʛʦʣʖx

Мероприятия прошли при поддержке
tɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʟʧʡʩʜʗʱʉʠʦʖʞʣʱʥʤʡʛʠʖʦʧʨʘʛʣʣʱʢʧʦʛʚʧʨʘʖʢ
tʉʠʦʖʞʣʧʠʤʟʡʖʗʤʦʖʨʤʦʞʞʠʖʭʛʧʨʘʖʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʥʦʤʚʩʠʬʞʞɶʅʀ
tɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʟʘʛʨʛʦʞʣʖʦʣʤʟʞʪʞʨʤʧʖʣʞʨʖʦʣʤʟʧʡʩʜʗʱʉʠʦʖʞʣʱ
tɹʅjʉʠʦʢʛʨʦʨʛʧʨʧʨʖʣʚʖʦʨx
tʉʠʦʖʞʣʧʠʤʙʤʣʖʩʭʣʤʞʧʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʙʤʞʣʧʨʞʨʩʨʖʢʖʧʛʡʞʜʞʦʤʘʃɶɶʃ
tɾɶjʓʠʧʥʛʦʨɶʙʦʤx

Динамика развития научно-деловой программы Форума
Научно-практические мероприятия
DEMO-Туры

2008

-

2009

-

2010
7
-

2011
7


2012
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Мнения участников Форума
Трехлеб Андрей Александрович
Руководитель лабораторного бизнеса
ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»

ʇ -"#$PNQM&9 ʢʱ ʧ ʧʖʢʤʟ ʥʛʦʘʤʟ ʘʱʧʨʖʘʠʞ ʞ ʦʖʚʱ ʘʧʨʦʛʨʞʨʲ ʡʛʨʣʞʟ
юбилей вместе. Год от года увеличивается количество посетителей и экспонентов, расширяется тематика экспозиций. Ежегодные новшества: отраслевые
DEMO-туры, специализированные конференции, путеводитель по выставке,
мастер-классы лабораторной школы и прочие, - заявляли о себе как эффективные маркетинговые инструменты, позволяющие каждой компании общаться со
своей целевой аудиторией. Непрерывное развитие позволило LABComplEX
стать лучшим и единственным специализированным мероприятием лабораторной отрасли Украины.

Верцанова Елена Викторовна
Генеральный директор
ООО «Мелитэк-Украина»
Компания ООО «Мелитэк-Украина» благодарит Вас за высокий уровень
подготовки и проведения Международного форума «Комплексное обеспечение
лабораторий».
Наша компания второй год подряд принимает участие в Форуме, и хочется отметить, что уровень проведения данного мероприятия с каждым годом
растёт. Очень полезным является организация во время Форума различных
научных конференций и демо-туров.
Для нас участие в выставке даёт возможность продемонстрировать
действующее оборудование нашей компании перед широкой аудиторией посетителей. Очень важно, что целевая аудитория посетителей полностью соответствует профилю деятельности нашей компании, что в свою очередь даёт позитивные результаты в нашей работе.

Тараненко Олег Александрович
Технический директор
ООО «АЛСИ ЛТД»

ɸʱʧʨʖʘʠʖjʁʖʗʠʤʢʥʡʛʠʧxʧʨʖʡʖʝʖʢʛʨʣʱʢʵʘʡʛʣʞʛʢʣʖʦʱʣʠʛʞʣʪʤʦмационных услуг для научных и производственных лабораторий. Для компании
«АЛСИ» ЛТД участвовать в выставке «Лабкомплекс» уже стало доброй традицией.
Во-первых, это престижно, во-вторых, мы здесь всегда находим новые
контакты и встречаемся со старыми заказчиками и партнерами. Могу констатировать, что с каждым годом она поднимается на новый профессиональный
уровень.
В этот раз выставка достаточно широко представила разработки в области аналитического приборостроения, давая возможность её посетителям получить из первых рук информацию о современном лабораторном оборудовании.
Очень понравилась деловая программа выставки, доклады выстроены
четко и грамотно, докладчики - профессионалы своего дела. Хочется поблагодарить организаторов за проведение демо-туров, мастер-классов на действующем
лабораторном оборудовании.
www.labcomplex.com

Оргкомитет
V Международного форума
«Комплексное обеспечение лабораторий»
выражает благодарность участникам, партнерам
и посетителям Форума и приглашает всех
с 15 по 17 октября 2013 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
принять участие и посетить
VI Международный форум
«Комплексное обеспечение лабораторий»

www.labcomplex.com
По вопросам участия в Форуме:
ʈʛʡ 
E-mail: lab@lmt.kiev.ua

По вопросам участия
в деловой программе:
ʈʛʡ 
E-mail: marketing@lmt.kiev.ua

