
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

IV Международный форум
«Комплексное обеспечение лабораторий»

4-я Международная специализированная выставка
комплексного обеспечения лабораторий LABComplEX-2011



При поддержке:

Организаторы:

Генеральный инвестор:

Генеральный спонсор:

Соорганизатор:

Партнеры:

Спонсоры:

 С 27 по 30 сентября 2011 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоялся 
IV Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» - главное событие 
лабораторной индустрии.
 Одним из первых с экспозициями Форума ознакомился Премьер-министр Украины 
Азаров Н.Я.. В церемонии официального открытия Форума приняли участие – Президент 
Национальной академии наук Украины – Патон Б.Е., Председатель Государственного агент-
ства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины – Семиноженко В.П., Заме-
ститель председателя Исполнительного комитета СНГ – Исполнительный секретарь СНГ – 
Новожилов Е.А., Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и 
образования – Самойлик Е.С., Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам здравоохранения – Передерий В.Г., Министр здравоохранения Украи-
ны – Анищенко А.В., Президент Национальной академии медицинских наук Украины 
Сердюк А.М., Первый вице-президент Национальной академии медицинских наук Украины – 

Кундиев Ю.И., Председатель Государственной службы 
Украины по лекарственным средствам – Соловьев А.С., 
Председатель Государственной инспекции Украины по 
вопросам защиты прав потребителей – Орехов С.Н..
  В рамках Форума состоялась 4-я Международ-
ная специализированная выставка комплексного 
обеспечения лабораторий LABComplEX, в которой 
приняли участие более 280 экспонентов из Украины, 
России, США, Японии, Германии, Чехии, Испании, 
Англии, Франции, Швейцарии, Польши и Китая.   

 Участники выставки представили аналитическое оборудование, измерительные 
приборы, общелабораторное оборудование, лабораторную мебель и посуду, инструменты и 
расходные материалы, ІТ-решения для лабораторий, «чистые помещения», средства индиви-
дуальной защиты, а также комплексные решения, необходимые для оснащения лабораторий 
любого профиля. Общая выставочная площадь в 2011 году составила 5 800 м2.
 Генеральным инвестором Форума выступила компания «Макрохим». Генеральным 
спонсором – компания TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD.. Партнерами и спонсорами Форума 
стали компании: АЛТ Украина Лтд., Химлаборреактив, ТМ Эксперт, ТМ ULAB, Аурум Лаб, 
INTERTECH Corporation, Bruker Corporation, НПО Никомед, Риана Альянс, ШимЮкрейн, Лабор-
Техник, LECO Instrumente Plzen spol. s r.o., Алси Лтд., ДиаВеритас, Юнилаб, Донау Лаб Киев, 
Алси-Хром, Макролаб, Укрдиагностика, Сарториус Груп Украина, Биомед.
 Впервые в Форуме принимали участие: E-Globaledge Сorporation, Инженерно-произ-
водственная компания ЛеоКон Груп, компании Мелитэк - Украина, УКРМЕДБУДИНВЕСТ, 
Вектор-Бест-Украина, АБ Инструментс, ПроБиоВет Украина, Инновейшн Технолоджи, 
Будівельна Зірка и другие.
 Среди постоянных участников Форума известные на мировом и отечественном рынке 
компании: CCS Services, Абботт Лабораториз С.А. 
(диагностическое подразделение), Рош Диагностикс, 
Укроргсинтез, Стеклоприбор, Шелтек Украина, Интеро, 
БАЛТИК БИО ТРЕЙД, Агроприбор, Биола, Термо Техно 
Украина, Био-Рад, Бионикс Лаб, Новации, Сарториус 
Украина, Техносорбент, Интерлабтрейд, Терралаб, 
Аналитек, Манкор, НПЛ Гранум, Экоинструмент-Киев, 
БиоТестМед, Сенте-Лаб, Б.А.Т. и многие другие. 
 Хочется отметить участие в выставке компаний - 
отечественных производителей, таких как Элватех, 
Бортек, Термоинжиниринг, Техноваги, Екософт и других. 
 В рамках деловой программы Международного форума проходили конференции, 
семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам развития лабораторной 
отрасли и решения проблем, связанных с оснащением и переоснащением лабораторий в 
разных отраслях промышленности. Традиционно состоялась двухдневная научно-практиче-
ская конференция Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медици-
ны. Тема конференции этого года – «Современный менеджмент медицинских лаборато-
рий» - была посвящена вопросам внедрения в систему здравоохранения национальных и 
отраслевых стандартов и их гармонизации с международными стандартами, а также подго-
товке к аккредитации медицинских лабораторий. В ходе конференции консультанты Амери-
канской ассоциации клинических патологов (ASCP) поделились опытом подготовки специ-
алистов для медицинских лабораторий в США. Отдельное внимание было уделено вопросам 
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваний и 
современным технологиям в клинической микробиологии.



 ІІІ Научно-практическая конференция «Новейшие разработки научного оборудования ведущих приборо-
строительных компаний. Развитие центров коллективного пользования приборами в НАН Украины», которую 
ежегодно проводит НАН Украины, была посвящена новейшим технологическим решениям для исследований в 
различных областях науки. Среди докладчиков конференции: Жирко Ю.И., секретарь Комиссии по вопросам модер-
низации парка научных приборов и оборудования НАН Украины, Сторижко В.Е., академик НАН Украины, Фирстов С.А., 
академик НАН Украины, Пугач В.М., профессор Института ядерных исследований НАН Украины. Отдельное внимание 
было уделено представителям компаний, представляющих на рынке Украины ведущих производителей высокотехно-

логичного наукоемкого оборудования. О возможности использования такого 
оборудования в научных исследованиях рассказали представители компаний 
Tokyo Boeki Technology Ltd., LECO Instrumente Plzen spol. s r. о., BRUKER 
Corporation, Алси-Хром, Макрохим, INTERTECH Corporation, Мелитэк - Украина, 
Shimadzu и ДиаВеритас.
  Отделением химии НАН Украины была проведена Научно-практическая 
конференция «Использование современного научного оборудования в 
развитии химической науки в Украине», в рамках которой состоялось Заседа-
ние научной сессии, посвященной Международному году химии. Были сделаны 
доклады ведущих научных сотрудников научно-исследовательских институтов 
Национальной академии наук Украины об использовании новейшего оборудова-

ния для проведения научных исследований.
 Для производителей фармацевтической продукции была проведена ІІ Международная Конференция «Дни 
фармацевтической промышленности. Инновационные решения производства и обеспечения качества лекар-
ственных средств» (организатор: компания LMT, при поддержке Государственной службы Украины по лекарствен-
ным средствам, ГП «Фармакопейный центр» и информационной поддержке журнала «Фармацевтическая отрасль»). На 
конференции презентовались и обсуждались инновационные решения и технологии для промышленного производ-
ства и контроля качества лекарственных средств.
 Семинар «Лабораторные исследования как инструмент мониторинга здоровья животных и безопасно-
сти продукции животного происхождения», который проходил по инициативе научно-практического журнала 
«Современная ветеринарная медицина», собрал специалистов ветеринарной медицины. В рамках семинара были 
освещены вопросы международных и национальных требований к осуществле-
нию лабораторного контроля во время производства продукции животновод-
ства, внедрения системы управления безопасностью пищевой продукции на 
базе НАССР и многие другие актуальные вопросы отрасли.
 Государственное предприятие «Всеукраинский государственный науч-
но-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и 
защиты прав потребителей» (ГП «Укрметртестстандарт») провел семинар «Кол-
басные изделия: проблемы идентификации и подтверждения соответ-
ствия. Новые стандарты на колбасу и мясные продукты».
 International Dairy Magazine, Союз молочных предприятий Украины, 
International Finance Corporation и агентство AgriEvent провели круглый стол 
«Качественное молоко от населения. Возможно ли это? (организационные и технические составляющие улуч-
шения качества молока)». В рамках основного вопроса круглого стола состоялась оживленная дискуссия среди 
специалистов молокоперерабатывающих предприятий, которые обсуждали проблемы качества молока от сельских 
хозяйств и предлагали пути их решения.
 В этом году впервые состоялись специализированные DEMO-ТУРЫ, которые включали презентации оборудо-
вания для проведения различных типов лабораторных исследований и носили обучающий характер. В ходе 
DEMO-ТУРОВ специалисты ознакомились с современными технологиями и возможностями их практического приме-
нения, протестировали предложенное оборудование и получили консультации от квалифицированных специалистов.
Также в рамках Форума состоялись презентации оборудования, мастер-классы и семинары от компаний рынка. На 
протяжении четырех дней проводились презентации оборудования и мастер-классы на стенде компании Химлабор-
реактив. На 2 дня стенд компании Abbott Laboratories превратился в научное кафе для всех заинтересованных в 
использовании оборудования компании в своих лабораториях. Впервые в Украине состоялась презентация лазерного 
анализатора размера частиц Mastersizer 3000 на стенде компании НОВАЦИИ.
 Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» - единственное ежегодное мероприятие, 
которое определяет стратегический вектор развития лабораторной индустрии в Украине. Проведение Форума стиму-
лирует развитие и модернизацию государственных и частных лабораторий в различных отраслях и в общем содей-
ствует экономическому развитию лабораторной индустрии в Украине.

Статистические данные Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий»:

5 800 м2;
280 компаний из 12 стран мира;

6 570 человек со всех регионов Украины, а также
  из России, Молдавии, Турции, Болгарии, Грузии, Италии, Китая, Германии, Франции, Республики
  Беларусь.



Форум. СтатистикаКоличество участников

Страны участницы

268
компаний

280
компаний

2010 год 2011 год

Состав участников

Поставщики - 57%

Государственные учреждения - 20%

Производители - 12%

СМИ - 11%

Украина

Россия

США

Япония

Германия

Чехия

Испания

Англия

Франция

Швейцария

Польша

Китай

57%

20%

11%

12%



Деловая программа

Научно-практическая конференция «Современный менеджмент медицинских лабораторий»
Организатор: Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины

III Научно-практическая конференция «Новейшие разработки научного оборудования ведущих приборо-
строительных компаний. Развитие центров коллективного пользования в НАН Украины» 
Организатор: Национальная академия наук Украины
                                  
Круглый стол «КАЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО ОТ НАСЕЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? (организационные и техниче-
ские составляющие улучшения качества молока)» 
Организаторы: компания LMT, Союз молочных предприятий Украины, AgriEvent, International Dairy Magazine

Научно-практическая конференция посвященная международному году химии 
Организатор: отделение химии НАН Украины

Семинар «Колбасные изделия: проблемы идентификации и подтверждения соответствия. Новые стандарты 
на колбасу и мясные продукты» 
Организатор: ГП «Укрметртестстандарт»

II Международная Конференция «Дни фармацевтической промышленности. Инновационные решения для 
производства и обеспечения качества лекарственных средств».  Вопросы GLP
Организатор: компания LMT, при поддержке: Государственной службы Украины по лекарственным средствам
                                                                                                                                                         
Семинар «Системы контроля выделения промышленных выбросов ENVIRONNEMENT S.A» 
Организатор: ООО «Химлаборреактив»

Презентация «Лабораторные весы. Швейцарское качество, доступные цены. ТМ OHAUS» 
Организатор: ООО «Химлаборреактив»

Семинар для дилеров весового оборудования ТМ OHAUS 
Организатор: ООО «Химлаборреактив»

Семинар «Лабораторные исследования как инструмент  мониторинга безопасности  животных и  продуктов 
животного происхождения» 
Организаторы: Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, журнал «Сучасна ветеринарна медицина»

DEMO-ТУРЫ:
«Современная научно-исследовательская лаборатория»

«Современная медицинская лаборатория» 

«Современная лаборатория в металлургической промышленности»

«Лабораторная диагностика в ветеринарии»

«Современная учебная лаборатория»

«Современная лаборатория в фармацевтической промышленности»

«Лабораторные исследования воды»

«Современная лаборатория в нефтеперерабатывающей промышленности»



Форум. Статистика

Должностной состав посетителей

Сфера деятельности посетителей

Лабораторная медицина - 27,33%

Наука и образование - 18,03%

Фармацевтическая промышленность - 7,55%

Пищевая промышленность - 7,11%

Химическая промышленность - 7,09%

Санитарно-эпидемиологические службы.
Экология - 5,26%
Аграрная промышленность - 4,68%

23%
21%20%

16%13%
7%

Руководители подразделения - 23%

Специалисты - 21%

Руководители предприятия - 20%

Специалисты по качеству - 16%

Инженеры-технологи - 13%

Другое - 7%

27,33%

18,03%

7,55%7,11%7,09%
5,26%4,68%4,43%4,33%3,2%2,74%2,5%1,86%1,59%2,3%

География посетителей по регионам

Киев и Киевская область - 42%

Северный регион - 21%

Центральный регион - 18%

Западный регион - 8%

Восточный регион - 6%

Южный регион, АРК - 4%

Иностранные посетители - 1%

1%

42%

21%18%

8%6%4%

Оргкомитет  Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий»
выражает благодарность участникам, партнерам и посетителям Форума и приглашает всех

с 25 по 27 сентября 2012 года в выставочный центр «КиевЭкспоПлаза» принять участие и посетить Главное 
событие лабораторной индустрии – 

V Юбилейный Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий».

В ходе работы форума было опрошено 6570 посетителей, 
со всех регионов Украины, а также из России, Молдавии, 
Турции, Болгарии, Грузии, Италии, Китая, Германии, Франции и Республики Беларусь. 

Ветеринария - 4,33%

Стандартизация и метрология - 3,2%

Машиностроение - 2,74%

Вода и водоподготовка - 2,5%

ТЭК. Нефтегазовая промышленность - 1,86%

Металлургия - 1,59%

Другие отрасли - 2,3%

Компании торгующие
лабораторным оборудованием - 4,43%


