
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ» 

 

Успешно завершил свою работу VII Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий», который 

состоялся 14-16 октября 2014 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза». Форум – уникальное и единственное в Украине мероприятие, 

которое объединяет все сегменты лабораторной индустрии в промышленности, научных исследованиях, а также 

содержательную научно-практическую и деловую программы, охватывая наиболее важные и актуальные вопросы, 

основные мировые тенденции развития отрасли. 

Форум организован Компанией LMT, при поддержке – Комитетов Верховной Рады Украины, Кабинета Министров 

Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экономического развития и 

торговли Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства экологии и природных ресурсов 

Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Государственной ветеринарной и 

фитосанитарной службы Украины, Государственной службы Украины по лекарственным средствам, Государственной 

экологической инспекции Украины, Государственной пробирной службы Украины, Государственной инспекции 

Украины по вопросам защиты прав потребителей, Национальной академии аграрных наук Украины. 

Форум тесно сотрудничает с профессиональными ассоциациями и объединениями. Среди ассоциаций, 

поддержавших Форум: Украинская аграрная конфедерация, Аграрный Союз Украины, Всеукраинская Ассоциация 

пекарей, Объединение предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром», Ассоциация «Укролияпром», 

Национальная Ассоциация молочников Украины «Укрмолпром», Союз молочных предприятий Украины, Украинская 

корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром», Ассоциация «Виноградари и 

виноделы Украины», Союз химиков Украины, Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины, Украинская 

Ассоциация Качества, Украинская Зерновая Ассоциация и многие другие. 

Генеральный Партнер – ХИМЛАБОРРЕАКТИВ. Партнеры – ЭКСПЕРТ, ULAB, AЛТ Украина Лтд, INTERTECH 

Corporation, Fisher Scientific, АЛСИ-ХРОМ, ШимЮкрейн, УКРОРГСИНТЕЗ, Донау Лаб Украина, МАКРОЛАБ ЛТД, 

CEM, Retsch, ИНТЕРО, Мелитэк-Украина, Новации, Labor-Technik, NETZSCH-Gerätebau GmbH, Nabertherm GmbH, 

TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD, BRUKER.  

Также участниками главного выставочного события лабораторного сектора стали: ЭКСИМКАРГОТРЕЙД, Анкар-

Агро, Биола, МиксЛаб, СТАСЕНКО и Партнеры, НПП «Институт аналитических методов контроля» (ИНАМ), Элватех, 

Технопролаб, ЕСМ Украина, ГАЛАТЕЯ, Маркет измерительных приборов «SIMVOLT», ИнтерМед, ИКФ СЕРВИС+, 

Хеликон, Реатекс, ДКТБ ТЕП, Бентли Украина и многие другие. 

 

Международный специализированный партнер – журнал Labor&More, генеральный информационный партнер – 

журнал «Производственная лаборатория», официальный информационный партнер – Издательство «Деловой мир», 

отраслевые информационные партнеры – журнал «Сучасна ветеринарна медицина», журнал «Экология предприятия», 

генеральный интернет-партнер – Labprice.ua, а также информационную поддержку Форума предоставили 126 

специализированных изданий Украины, СНГ и зарубежья, 396 специализированных Интернет-ресурсов. 

 

Деловые, научно-практические и бизнес мероприятия Форума 

 

Актуальная научно-практическая программа Форума объединила целый комплекс высокопрофессиональных 

мероприятий – 18 конференций, семинаров, открытых обсуждений, практических мастер-классов, 15 технических 

экскурсий, которые ориентированы на повышение квалификации специалистов лабораторного дела, расширение и 

совершенствование практических и теоретических навыков, ознакомление с новейшими технологиями и современным 

оборудованием по направлениям: фармацевтическая, пищевая промышленности; агропромышленный комплекс; 

ветеринарная медицина; наука и образование; экология; вода и водоподготовка; стандартизация, метрология и т.д. 

Экспертами выступили 120 ведущих специалистов лабораторной отрасли. 

Особый интерес со стороны посетителей ежегодно вызывает Специальная программа «Дни пищевой 

промышленности и аграрного сектора». В рамках этой программы состоялся круглый стол «АПК-ВЭД в 2014 году: 

Потери от торговых "войн" с Россией и приобретения от ЗСТ с ЕС. Проблемы и перспективы». 

Мероприятие организовало ВОО «Украинская аграрная конфедерация». За круглым столом собрались и.о. Министра 

экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий, Президент Украинской аграрной конфедерации 

Леонид Козаченко, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, 

председатель правления – генеральный директор Ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук, генеральный директор 

Ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, директор Департамента ветеринарной медицины Государственной 

ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Александр Вержиховский, генеральный директор Украинской 

аграрной конфедерации Сергей Стоянов. Также в мероприятии приняли участие представители органов власти – 

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экономического развития и торговли 

Украины, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, ГП «Государственный центр 

сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции», Президенты и члены профильных ассоциаций и 

организаций – Аграрного союза Украины, Ассоциации «Укролияпром», Ассоциации «Мороженое и замороженные 

продукты», Ассоциации «Мясо Украины», Всеукраинской ассоциации пекарей, Союза молочных предприятий, 

«Семенная ассоциация», Национальной Ассоциации «Укрцукор», Ассоциации аграрных инженеров, Ассоциации 

«Украгропромсоя », владельцы и представители бизнеса – Корпорации «Тваринпром», Компании «Маис», 

агропромхолдинга «Астарта-Киев», НПАК «Степная», СП «Нибулон», НЕСТЛЕ Украина, Компании «Серна» и др. 

Семинар «Инновационные технологии в АПК», организованный Одесской национальной академией пищевых 

технологий, также вызвал большой интерес среди аграриев. 



Перспективы и проблемы европейского законодательства относительно безопасности пищевых продуктов 

участники и гости мероприятия обсудили в ходе научно-практического семинара, который провели Национальная 

Комиссия Украины по Кодексу Алиментариус, ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и 

химической безопасности им. акад. Л.И. Медведя МОЗ Украины». 

Традиционно наибольшее внимание посетителей Форума привлекла Украинская лабораторная школа, в рамках 

которой состоялись мастер-классы на действующем оборудовании с возможностью персонального тестирования, 

получения квалифицированных консультаций от экспертов отрасли и ознакомления с новыми методами и методиками 

исследований в различных отраслях промышленности и науки. Государственный центр сертификации и экспертизы 

сельскохозяйственной продукции провел мастер-класс «Экспресс-анализ содержания микотоксинов в зерне и 

продуктах его переработки». Специалисты Компании «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» организовали мастер-класс 

«Экспресс-анализ комбикормов, зерновых культур и пищевой продукции на приборах SpectraStar ™» и мастер-

класс «Неразрушающий анализ состава металлов и сплавов портативными рентгенофлуоресцентными 

спектрометрами Niton». 

Участники семинара «Стандартные образцы и проверка квалификации в лабораторной практике» получили 

возможность обсудить актуальные вопросы стандартизации с ведущими экспертами ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». 

Единственная в Украине в своем формате Специальная программа «Дни фармацевтической промышленности» в 

этом году отличилась насыщенной программой, активным участием в многочисленных мероприятиях представителей 

органов власти, Президентов профильных ассоциаций и представителей фармацевтической отрасли. 

Научно-практическую конференцию «Фармакопейные требования контроля качества лекарственных средств в 

Украине» для специалистов проводило ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных 

средств». 

На платформе Форума рассматривались проблемные и актуальные вопросы проведения доклинических исследований 

лекарственных средств, организацию семинара взяли на себя специалисты с ГУ «Институт фармакологии и 

токсикологии НАМН Украины». 

Традиционно программа Форума включала в себя проведение Специальной программы «Дни ветеринарной 

медицины». Во второй день работы Форума специалисты посетили III Научно-практическую конференцию 

«Лабораторные исследования как инструмент обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности 

пищевых продуктов». Конференция была посвящена обсуждению и презентации инновационных решений в области 

лабораторной диагностики болезней животных и лабораторного контроля безопасности пищевых продуктов, а также 

современным подходам к контролю качества ветеринарных иммунобиологических препаратов и средств защиты 

животных и их эффективности. Мероприятие организовали Государственный научно-исследовательский институт по 

лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, Государственный научно-контрольный институт 

биотехнологии и штаммов микроорганизмов, при поддержке – Государственной ветеринарной и фитосанитарной 

службы Украины. 

Специалисты научно-технического центра «ВНИИХИМПРОЕКТ» на своем семинаре рассказали о последних аспектах 

технического регулирования в сфере производства моющих средств и товаров бытовой химии. 

Также среди организаторов многочисленных научно-практических мероприятий Форума: Национальный институт 

последипломного образования Национального университета пищевых технологий, Компания «Стандарты Технологии 

Развитие», Национальный университет пищевых технологий. 

Уже доброй традицией стало проведение Специальной программы «День науки и образования» – адаптированные 

научно-практические мероприятия – технические экскурсии, мастер-классы ведущих экспертов для молодых 

специалистов, студентов последних курсов ВУЗов, учреждений последипломного образования. 

Неотъемлемой составляющей деловой и учебной программы Форума являются LABDemo-туры – технические 

экскурсии по экспозиции, в программу которых входят презентации оборудования известных марок для проведения всех 

типов лабораторных исследований с возможностью тестирования оборудования.  

В частности, для специалистов с 14 по 16 октября состоялись: LABDemo-тур «Современная лаборатория в аграрной 

промышленности», PHARMDemo-тур «Современное оборудование, сырье и приборы для фармацевтического 

производства», LABDemo-тур «Современная лаборатория в нефтеперерабатывающей промышленности», LABDemo-тур 

«Современная лаборатория в пищевой промышленности», LABDemo-тур «Лабораторная диагностика в ветеринарной 

медицине», LABDemo-тур «Современная лаборатория в металлургической промышленности», LABDemo-тур 

«Современная лаборатория в машиностроении», LABDemo-тур «Современная лаборатория в высших учебных 

заведениях», LABDemo-тур «Современная лаборатория в научно исследовательских учреждениях», PHARMDemo-тур 

«Современная лаборатория в фармацевтическом производстве», LABDemo-тур «Лабораторные исследования воды», 

LABDemo-тур «Современная лаборатория в стандартизации и метрологии». 

Благодаря насыщенной научно-практической программе, продуманному деловому графику встреч организаторам 

Форума удалось реализовать одно из основных задач мероприятия – обеспечить качественный состав посетителей и 

повысить результативность работы выставки. В рамках Форума успешно реализовался деловой пакет предложений – 

BusinessPoint и Buyers program. С целью максимально эффективного использования времени, участники и посетители 

заранее запланировали бизнес-встречи, на которых подписали договора о закупке, поставке оборудования или других 

товаров, обсудили будущие совместные проекты. 

 

V Международная выставка технологий фармацевтической промышленности PHARMPROM – время 

возможностей и прогресса для представителей фармацевтической отрасли 

 

14-16 октября 2014 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», одновременно с Международным форумом «Комплексное обеспечение 

лабораторий» состоялась V Международная выставка технологий фармацевтической промышленности 

PHARMPROM. Выставка – одно из ключевых событий отрасли, на которой были представлены комплексные решения 

для фармацевтических предприятий, производственное и непроизводственное оборудование, сырье и ингредиенты, 

технологии и оборудование для водоснабжения, водоподготовки, промышленное климатическое оборудование для 

фармацевтических предприятий, упаковка и упаковочное оборудование, услуги для компаний фармацевтической 

индустрии. 

Организатор выставки – Компания LMT. 



Мероприятие проходило при поддержке Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, Министерства 

здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным средствам, Национальной академии 

наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Национального фармацевтического университета. 

Партнерами выставки выступили ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств, 

Украинский фармацевтический институт качества, Ассоциация «Производители лекарств Украины», Ассоциация 

производителей инновационных лекарств «АПРАД», Ассоциация представителей международных фармацевтических 

производителей (AIPM) Украины, ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украина», Компания «Стандарты 

Технологии Развитие» (STD Ltd), LLC Bütler & Partner, COMAS SRL, Kinematica AG, MERCK. 

Среди экспонентов: КСК-Автоматизация, HARKE Pharma, ФАРММАШ, Промышленный союз ФАРМПРОМ, 

Биоаналитическая лаборатория «УКРОРГСИНТЕЗ», БИОНИКС ЛАБ, НПП «Гаммаграфик», Генрих, Атлант-М Лепсе 

(Volkswagen), Автоцентр Прага Авто на Окружной (ŠKODA) и другие. 

Комплексные решения для «чистых помещений», системы подготовки воздуха и кондиционирования для «чистых 

помещений», воздухораспределители, системы контроля и автоматики для «чистых помещений», электрооборудование 

для «чистых помещений», оборудование для локальных чистых зон, аксессуары для «чистых помещений», модульные 

боксы, средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции и очистки и многое другое презентовали ЮВИГ, 

КИТМЕД, КАТЕГОРУМ, МАСТЕР ТЕХНОЛОГИЙ и др.  

Насыщенная научно-практическая и деловая программа охватила все группы посетителей, обеспечила качественный 

состав специалистов и повысила рентабельность выставки. 

Для специалистов уже по традиции состоялся комплекс мероприятий, структурно выделенный в Специальную 

программу «Дни фармацевтической промышленности». Ключевым событием этих дней стал профессиональный 

диалог Главы Гослекслужбы Михаила Пасечника и представителей фармацевтического рынка в рамках открытого 

обсуждения «Баланс интересов государства и бизнеса в регуляторном пространстве фармацевтической отрасли». 

Участие в мероприятии принял руководящий состав таких ведущих фармацевтических предприятий, как 

Фармацевтическая фирма «Дарница», Фармак, Индар, Лекхим-Харьков, Борщаговский ХФЗ, Киевский витаминный 

завод, Фарма Старт, Фармекс Групп, Сперко Украина, Витамины, Лектравы, Фармахим, НПФ «Микрохим», Стома, 

Инфузия, Интерфармбиотек и многие другие. Участники мероприятия обсудили новации и перспективы в регуляторной 

сфере, последние инициативы Гослекслужбы и их реализацию в нормативно-правовых актах. 

С большим успехом прошел уникальный семинар «Проблемы производства и дистрибуции ветеринарных 

препаратов в современных условиях», организованный Общественным союзом «Украинская ассоциация 

производителей и дистрибьюторов ветеринарных препаратов и кормовых добавок». Ключевыми вопросами обсуждения 

были правовые аспекты дистрибуции ветпрепаратов и кормовых добавок в Украине, проблематика таможенного 

контроля, надлежащая дистрибьюторская практика (GDP) и надлежащая производственная практика (GMP), 

конкурентоспособность отечественных иммунобиологических препаратов, препаратов химико-фармацевтической 

группы, кормов и кормовых добавок. Экспертами были руководители и представители Биотестлабгруп, 

Укрзооветпромстач, Биофарм, Ветсинтез и др. 

Инициатором семинара «Техника проведения аналитического эксперимента. Ошибки аналитического 

эксперимента в фармацевтическом анализе» стала Компания «Стандарты Технологии Развитие».  

Международную выставку технологий фармацевтической промышленности PHARMPROM невозможно представить без 

PHARMDemo-туров – технических экскурсий по экспозиции, в программу которых вошли презентации оборудования и 

приборов известных торговых марок для фармацевтической промышленности. 

В рамках выставки также реализовался деловой пакет предложений – BusinessPoint и Buyers program. 

Три дня продуктивной работы Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий» и 

Международной выставки технологий фармацевтической промышленности PHARMPROM закрепили за этими 

мероприятиями статус эффективной высокопрофессиональной платформы для привлечения новых клиентов, 

расширение деловых контактов, обмена опытом, знакомства с актуальными тенденциями отраслей, продвижение среди 

целевой аудитории. 

 

Цифры и факты Форума и выставки:  

 

1964 м² экспозиционной части  

5440 посетителей  

82 участника  

18 научно-практических мероприятий  

15 Demo-туров  

14 организаторов и соорганизаторов научно-практических и деловых мероприятий 

 

 

Следующий VIII Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» и VI Международная 

выставка технологий фармацевтической промышленности PHARMPROM состоятся  

13-15 октября 2015 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», г. Киев, ул. Салютная, 2-Б 

 

 
Детальная информация: 

Тел./Факс: +380 (44) 526-92-89 

marketing@labcomplex.com 
www.labcomplex.com 

www.pharmcomplex.com/pharmprom 

mailto:marketing@labcomplex.com

