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VI Международный форум 
«Комплексное обеспечение лабораторий»

Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» – это единственное 
масштабное мероприятие в Украине, которое охватывает все аспекты комплексного 
обеспечения лабораторий и лабораторного анализа в различных отраслях 
промышленности, научных исследованиях и медицине

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ПРИ  ОФИЦИАЛЬНОМ УЧАСТИИ: 

•   Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации

•   Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 

•  Министерства образования и науки Украины 

•  Министерства здравоохранения Украины 

•   Государственной службы Украины по лекарственным средствам

•   Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины 

•   Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины 

•  Государственной инспекции сельского хозяйства Украины

•  Национальной академии аграрных наук Украины 

•  Национальной академии медицинских наук Украины

•   Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей 

•   ГП «Всеукраинский государственный научно-производственный центр 
стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей»  

•  Украинского союза промышленников и предпринимателей

•  Украинской ассоциации качества

•   Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины

•   Лабораторной и метрологической службы НАМН, Референтной лаборатории 
НАМН, ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии 
им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН»

•   Ассоциации врачей ветеринарной медицины мелких животных 

•    Всеукраинской ассоциации пекарей

•  Ассоциации «Укролияпром»

•  Ассоциации «Союз птицеводов Украины» и др.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:                                                                                                   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ПАРТНЕРЫ:
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Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» – мир новейших отечественных и зарубежных достижений в 
области лабораторной индустрии

Постоянные участники и посетители Форума подтверждают, что это крупнейшая специализированная выставка, не имеющая аналогов 
в Украине. Уникальность данного проекта заключается в интегрированном подходе к формату мероприятия – комплексное событие, 
включающее в себя все сегменты лабораторной отрасли, а также содержательную научно-практическую и деловую программы, 

затрагивающие наиболее важные и актуальные вопросы отрасли   

ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА ФОРУМА:

    310   компаний 

       18  стран 

7 892  специалиста со всех регионов Украины и зарубежья 

       35  научно-практических мероприятий

    280  докладчиков-экспертов отрасли

       24  технические экскурсии по экспозиции – LABDemo-туры

       16   мастер-классов на действующем оборудовании – Украинская лабораторная школа: промышленность,  ветеринария, лабораторная 
медицина 

       11   открытых презентаций новейшего оборудования и приборов, инновационных разработок, используемых для лабораторных 
исследований – зона LABInnovation

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ:

Беларусь 

Великобритания 

Германия 

Дания

Индия 

Израиль

Италия

Канада 

Китай

Польша 

Россия 

США 

Турция

Украина 

Франция 

Чехия 

Швейцария 

Япония  

ОФИИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА ФОРУУМА:

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ:

СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:

ХИМЛАБОРРЕАКТИВ; Tokyo Boeki Technology LTD.; Alsi LTD; ALSI-Chrom; АЛТ Украина Лтд; Брукер Оптикс Украина;  DiaVeritas; 
DONAU LAB KIEV; IKA-Werke; Intertech Corporation; LECO; Instron;  NETZCH; Novations LLS; Octanorm; RIANA alliance; UNILAB; Интеро; 
Макролаб ЛТД; Мелитэк-Украина; Никомед; Группа компаний  Sartorius; Укр Диагностика; Шелтек-Украина; ШимЮкрейн; Эксперт; CCS 
Services; LGC Standards; Аналитек; Рош Диагностикс; Укроргсинтез; Стеклоприбор; Балтик Био Трейд; Агроприбор; Биола; Термо Техно 
Украина; BIO-RAD; ЛабЛогистикГрупп Украина; Abbott Laboratories; Хема; Манкор; «НПЛ «Гранум»; BioTestMed; Сок-Трейд; БиоЛайн и 
многие другие

СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ ФООРУМА:



ЦИФРЫ И ФАКТЫ. УЧАСТНИКИ
VI Международный форум 
«Комплексное обеспечение лабораторий»

www.labcomplex.com          www.lmt.kiev.ua  4  aa

ВПЕРВЫЕ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА СТАЛИ:

Аллхим; ОМБ; Теспро; Био-Роше; Техноген; Укрпролаб; ИнтерЛабСервис Украина; АВ Центр; Тинитерия; BOROSIL GLASS WORKS LIMITED; 
ERLAB DFS Sas; Medline Scientifi c Limited; Мir Biotech s.r.o.; Новамедлайн и многие другие

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:

5%
СМИ

55%
Поставщики

22% 
Производители

18%
Государственные учреждения, 
ассоциации, общественные 
объединения, ВУЗы, НИИ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФОРУМА С 2008 ПО 2013 ГОД:

104

223

268 280 295 310

Количество экспонентов

2311

5097
5679

6570
7021

7892

Количество зарегистрированных посетителей

Ежегодно Организационный комитет Форума среди экспонентов Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий» 
выбирает компании на номинацию «Лучший стенд». В этом году «Золотую медаль» получили:

- Компания Химлаборреактив;
- Компания Tokyo Boeki Technology LTD.;
- Компания ШимЮкрейн;
- Компания Алси ЛТД;

- Группа компаний Sartorius;  
- Компания Интеро;
- Компания Юнилаб;
- Компания Алси-Хром;

- Компания ЛабЛогистикГрупп Украина;
- Компания Гемопласт

ВПЕРВЫЕ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА СТТАЛИ:

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:

ДИНАМИККА РАЗВИТИЯ ФОРУМА С 2008 ПОО 2013 ГОД:
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7892 зарегистрированных специалиста со всех регионов Украины и зарубежья приняли участие в 
VI Международном форуме «Комплексное обеспечение лабораторий»

География посетителей по регионам Украины:

52% 
Киев и область

15% 
Центральный

9%
Южный

9%
Северный

9%
Восточный

4%
Западный

География  зарубежных посетителей:

Беларусь

Болгария

Великобритания

Германия

Греция

Грузия

Латвия

Молдова

Нидерланды

Польша

Б

Б

В

Ге

Гр М

Гр Н

Л

П

Географфия посетителей по регионам Уккраины:

Геоография  зарубежных посетителеей:

2%
Зарубежные посетители
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Должностной состав посетителей:

Основные направления деятельности посетителей:

21,04%

13,73%

12,71%

10,26%

8,02%

7,65%

3,25%

2,41%

2,24%

2,11%

2,01%

1,62%

1,26%

1,01%

1,21%

1,64%

1,33%

1,23%

1,12%

1,53%

1,21%

1,41%

Лабораторная медицина

Наука и образование

Фармацевтическая промышленность

Пищевая промышленность

Аграрная промышленность

Ветеринария

СЭС

Экология

Стандартизация и метрология

Машиностроение

Химическая промышленность

Вода и водоподготовка

ТЭК и нефтегазовая промышленность

Металлургия

Строительная промышленность

Электроника, электротехника, приборостроение

Криминалистика

Целлюлозно-бумажная промышленность

Горно-обогатительная промышленность

Стекольная промышленность

Ювелирная промышленность

Другое

ООссноовввные напрравления деятельностти посетитттеелеей::

ДДолжностной состав посетителейй:

1%
Другие

17%
Руководители предприятий

16%
Специалисты

14%
Заведующие лабораторий

10%
Научные сотрудники

11%
Специалисты по качеству

10%
Лаборанты

9%
Руководители отделов

6%
Главные технологи

6%
Заведующие отделов материально-
технического обеспечения
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52,3 % посетителей VI Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий»  – 

топ-менеджмент и главные специалисты предприятий 

Полномочия посетителей на осуществление закупки:

12%
Не влияю на принятие решений

55%
Влияю на  принятие решений

33%
Отвечаю за принятие решений

Цель посещения Форума*:

1%
Другое

33%
Посетить научно-практические 
мероприятия

28%
Ознакомиться с новинками 
оборудования и расходными 
материалами  для лабораторий

21%
Ознакомиться с инновациями 
и новейшими технологиями  
отрасли

17%
Заключить договор на 
поставку оборудования, 
расходных материалов

 * При заполнении  анкеты посетители отмечали несколько позиций

52,3 % посетителей VI Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий»  – 

топ-менеджмент и главные специалисты предприятий 

Полномочиия посетителей на осуществлениие закупки:

Цель посещения Форума*:
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5236 специалистов приняли участие в научно-практической программе VI Международного 
форума «Комплексное обеспечение лабораторий»,  которая  была представлена 35 научно-
практическими конференциями, семинарами, а также 16 практическими мастер-классами, 
24 техническими экскурсиями, 11 презентациями в специальной зоне открытых презентаций – 
LABInnovation 

Специальная программа 
«Дни фармацевтической промышленности»:

•  Консультационный центр – квалифицированные консультации и рекомендации 
экспертов Государственной службы Украины по лекарственным средствам 
Организатор: Компания LMT

•  Семинар «Фармакология безопасности» 
Организатор: ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины» 

•  Научно-практическая конференция «Украина – член Европейской 
фармакопеи. Проблемы и пути развития» 
Организатор: ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества 
лекарственных средств» 

   Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правового 
регулирования деятельности в сфере оборота лекарственных средств»
Организатор: ГП «Украинский фармацевтический институт качества»

•  Семинар «Современное оснащение фармацевтических предприятий» 
Организатор: Группа компаний Sartorius 

•  Семинар «Пути обеспечения надлежащего контроля качества 
лекарственных средств и диетических добавок на современном этапе 
развития рынка Украины» 
Организатор: ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева 
НАМН Украины» 

•  Семинар «Валидация аналитических методик – интерпретация руководств 
ICHQ2A и Q2B»
Организатор: Компания «Стандарты Технологии Развитие» 

•  Семинары: 

«Современные IТ-решения и программное обеспечение для лабораторий. 
Автоматизация технического документооборота лаборатории. LIMS-
подобные системы. Концепция «электронного журнала» 

«Актуальные вопросы валидации методик выполнения измерений и 
оценки неопределенности результатов измерений» 
 Организатор: Учебно-консультационный центр «Евроакадемия» 

Специальная программа 
«Дни пищевой промышленности и аграрного сектора»:

•  Семинар «Безопасность и качество пищевых продуктов и сырья» 
Организатор: Одесская Национальная академия пищевых технологий 

•  Семинар «Инструментальные методы анализа пищевых продуктов 
(рН-метрия, УФ-спектрометрия, титрометрия, атомно-абсорбционная 
спектрометрия, ICP)» 
Организатор: Компания «Стандарты Технологии Развитие» 

•  Научно-практическая конференция «Аккредитация (аттестация) измерительных 
лабораторий и экспертиза пищевых продуктов по показателям безопасности» 
Организатор:  Институт последипломного образования Национального 
университета пищевых технологий 

•  Научно-практическая конференция «Высокие технологии в аграрном 
производстве» 
Организатор: Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины 

•  Специализированная конференция «Качество и безопасность зерна, муки, 
комбикормов»
Организатор: Журнал «Хранение и переработка зерна»



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
VI Международный форум 
«Комплексное обеспечение лабораторий»

www.labcomplex.com          www.lmt.kiev.ua  9  aa

•  Круглый стол «Качество и безопасность воды в пищевой промышленности»
Организатор: Одесская Национальная академия пищевых технологий 

•  Научно-практический семинар «Государственное регулирование 
надлежащего качества и безопасности пищевых продуктов»
Организатор: ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

•  Семинары: 

«Современные IТ-решения и программное обеспечение для лабораторий. 
Автоматизация технического документооборота лаборатории. LIMS-
подобные системы. Концепция «электронного журнала» 

«Актуальные вопросы валидации методик выполнения измерений и 
оценки неопределенности результатов измерений» 

    Организатор: Учебно-консультационный центр «Евроакадемия» 

Специальная программа «День науки и образования»:

•  V Научно-практическая конференция «Новейшие разработки научного 
оборудования ведущих приборостроительных компаний. Развитие 
центров коллективного пользования приборами в НАН Украины» 
Организатор: Национальная академия наук Украины 

•  Научно-практический семинар «Использование современных цифровых 
электронных лабораторий в учебном процессе вузов I-IV» 
Организатор: Национальный технический университет Украины «КПИ» 

•  Научно-практическая конференция и круглый стол «Научные и 
методологические перспективы развития геологического образования»
Организатор: Частное высшее учебное заведение «Институт Тутковского» 

•  Научно-практический семинар «Информационные системы в процессе 
обучения» 
Организатор: Запорожская государственная инженерная академия 

Специальная программа «Дни лабораторной медицины в Украине»:Специальная программа «Дни лабораторной медицины в Украине»:

•  Научно-практическая конференция «Аккредитация – подтверждение 
компетентности и залог качества услуг медицинских лабораторий» 
Организаторы: Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной 
медицины, Министерство здравоохранения Украины, Национальная академия 
последипломного образования им. П.Л. Шупика 
При участии: ASCP (American Soсiety for Clinical Patology), США

•  Конференция «Лабораторное обеспечение неотложных состояний, 
современные возможности»
Организатор: ООО «ЛАБВИТА» 

•  Семинар «Инновации в диагностике методом ПЦР и ИФА, 
аллергодиагностике, экспресс-диагностике»
Организатор: Авантис МЛК 

•  Научно-практическая конференция «Аутоиммунный процесс: механизмы развития и современные подходы к его диагностике»
Организаторы: НАМН; Лабораторная и метрологическая службы НАМН; Референтная лаборатория НАМН; 
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН»

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА

В рамках УКРАИНСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ШКОЛЫ – состоялось 11 практических 
мастер-классов на действующем оборудовании, которое предоставили компании-
участницы: Abbott Laboratories, УКР ДИАГНОСТИКА, ДИАМЕБ,  ИНТЕРМЕДИКА,  
ГРАНУМ, МЕДИСТ, ДиаВеритас, Tokyo Boeki Technology Ltd., Вектор-Бест-Украина, 
Компания ALT

                                                Генеральный спонсор: 

                                                           Официальный спонсор:

Организаторы УЛШ: НАМН, Лабораторная и метрологическая службы НАМН, 
Референтная лаборатория НАМН, ГУ «Национальный научный центр «Институт 
кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН», Компания LMT
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Впервые! Санитарно-эпидемиологическая служба

•  Конференция «90 лет Госсанэпидслужбе: наука, практика и современные 
реалии» 
Организатор: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 
Украины 

Специальная программа «Ветеринария»

•  Научно-практическая конференция «Лабораторные исследования как инструмент 
обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности пищевых продуктов»
Организаторы: Государственный научно-исследовательский институт 
по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, 
Государственный научно-контрольный институт биотехнологий и штаммов  
микроорганизмов

•  Институт USAVA:
- Программа «Эндокринология» 
-  Мастер-класс «Малозатратная, но четкая диагностика инфекционных, 

паразитарных заболеваний и заболеваний злокачественного роста 
экспресс-методом  в условиях любой клиники»

- Семинар «Современные методы лабораторной диагностики – «читаем анализы»
Организатор: Украинская ассоциация врачей ветеринарной медицины мелких 
животных

   Мастер-класс «Современное лабораторное оборудование  для  выполнения 
лабораторных исследований в ветеринарии»
Организатор: ИНТЕРМЕДИКА

Экология

   Круглый стол  «Национальный план действий по окружающей среде и 
здоровье детей»
Организатор: ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева 
НАМН Украины»

   Семинар «Методы  лабораторного  контроля промышленных выбросов и 
отходов»
Организатор:  Журнал «Экология предприятия»

   Круглый стол «Оценка риска для здоровья населения от загрязнения 
атмосферного воздуха»
Организатор: ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева 

НАМН Украины»

Стандартизация. Метрология. Качество.

   Семинар «ННЦ «Институт метрологии»: прослеживаемость результатов 
измерений к единице SI. Аттестация калибровочных лабораторий в 
государственной метрологической системе. Обучение и сертификация 
персонала»
Организатор: Национальный научный центр «Институт метрологии»

   Конференция «Непрерывное совершенствование – основа 
конкурентоспособности и устойчивого развития»
Организатор: Украинская ассоциация качества

   Семинар «Весоизмерительное оборудование фирм «Radwag» и «Техноваги» 
в системах управления качеством продукции»
Организатор: ООО НПП «Техноваги»

Вода и водоподготовка

   Круглый стол «Качество и безопасность воды в пищевой промышленности»
Организатор: Одесская  Национальная  академия пищевых технологий
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LABDemo-туры

Для специалистов с 15 по 17 октября состоялись 24 специализированных 
технических экскурсий по экспозиционной части VI Международного форума 
«Комплексное обеспечение лабораторий». В программу LABDemo-туров 
вошли  презентации оборудования всемирно известных торговых марок 
для лабораторных исследований, с целью ознакомления с современными 
технологиями и возможностями их практического применения:

 Современная лаборатория в фармацевтическом производстве 

Современная лаборатория в аграрной промышленности 

Современная лаборатория в пищевой промышленности 

Современная лаборатория в высших учебных заведениях 

 Современная лаборатория в научно-исследовательских  учреждениях 

Современная медицинская лаборатория 

 Современная лаборатория для санитарно-эпидемиологических исследований 

 Лабораторная диагностика  в ветеринарной медицине

Современная экоаналитическая лаборатория 

Лабораторные исследования воды 

 Современная лаборатория в стандартизации  и метрологии 

 Современная лаборатория в нефтеперерабатывающей промышленности 

Современная лаборатория в машиностроении 

 Современная лаборатория в металлургической промышленности 

Современная лаборатория в химической промышленности

47 высших учебных заведений Украины приняли 
участие в Специальной программе «День науки и 
образования»

Впервые, в зоне  открытых презентаций новейшего оборудования 
и приборов, инновационных разработок и проектов, используемых 

для лабораторных исследований – LABInnovation состоялись 
презентации:

   Инновации от BD Biosciences: портативный цитофлуориметр BD Accuri®C6 или 
все гениальное – просто
Организатор: ДП «БиоЛайн Украина»

   Инновации в лабораторной медицине от компании Abbott
Организатор: Компания Abbott Laboratories

   Видео-лекция «FlexMoSys – инновационные модульные решения для 
современного фармпроизводства»
Организатор: Группа компаний Sartorius

   IFS Applications - комплексная информационная система для управления 
фармацевтическим предприятием
Организатор: Компания IFS Украина

   Безопасное обращение с эпидемически опасными медицинскими 
отходами на территории лечебного учреждения
Организатор: ДП «БиоЛайн Украина»

   Анализаторы для определения общего хлора, серы и азота в нефти и 
нефтепродуктах
Организатор: ХИМЛАБОРРЕАКТИВ

     Тест на гепарин-индуцированную тромбоцитопению от IL – быстрое 
решение в экстренной ситуации
Организатор: УКР ДИАГНОСТИКА

LABDemo-туры
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   Презентация оборудования торговой марки LEICA
Организатор: Компания ИНТЕРО

   Инновационная оптическая (безэлектродная) технология для мобильной 
экспресс-диагностики газового и электролитного состава крови
Организатор: ИНТЕРМЕДИКА

   Полная автоматизация пищевой микробиологической лаборатории

   Система мониторинга температуры, параметров хранения и 
транспортировки реагентов и продукции
Организатор: Компания ДиаВеритас

Интерес к научно-практическим мероприятиям:

3%
Экология

28%
Специальная программа 
«Дни лабораторной 
медицины в Украине»

23% 
Специальная программа «Дни 
пищевой промышленности и 
аграрного сектора» 

19%
Специальная программа 
«Дни фармацевтической 
промышленности»

12%   
Специальная программа 
«Ветеринария»

7%  
Специальная программа 
«День науки и образования»

5%  
Санитарно-эпидемиологическая 
служба

3%
Стандартизация. 
Метрология. Качество 

Динамика развития научно-практической 
и бизнес программ Форума

5 6 7 7
5

14

9

35

24

Научно-практические мероприятия LABDemo-туры

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013

В этом году медалью «Лучшее научно-практическое мероприятие» 
были награждены:

   Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины;
   Лабораторная и метрологическая службы НАМН, Референтная лаборатория НАМН, 
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН»;

   Государственный НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной 
экспертизе и Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов 
микроорганизмов;

   ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
   Одесская Национальная академия пищевых технологий;
   ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины»;
   ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»
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Информационные партнеры:

Международные информационные партнеры:

Генеральный отраслевой 
партнер:

Официальный информационный 
спонсор:

Официальный 
переводчик:

Специализированный 
интернет-портал:

Специализированные информационные 
партнеры:

Международный специализированный 
партнер:   
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По вопросам участия в Форуме: По вопросам участия в Форуме: 
Тел: +380 (44) 361-07-21Тел: +380 (44) 361-07-21

        E-mail: lab@lmt.kiev.ua         E-mail: lab@lmt.kiev.ua 
По вопросам участия в деловой программе:          E-mail: marketing@labcomplex.comПо вопросам участия в деловой программе:          E-mail: marketing@labcomplex.com

Благодарим участников, партнеров, Благодарим участников, партнеров, 
посетителей Форума и приглашаем всех посетить посетителей Форума и приглашаем всех посетить 
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с 14 по 16 октября 2014 года с 14 по 16 октября 2014 года 

Украина, 
Киев


