
ПОСТ-РЕЛИЗ 

  

  

Форум 

  
«Комплексное обеспечение лабораторий в Украине» 

  

  

    1-3 октября 2008 г. в Киеве, в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза», при поддержке: 

Министерства здравоохранения Украины, Министерства промышленной политики Украины, 
Министерства образования и науки Украины, Министерства охраны окружающей природной среды 

Украины, Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства угольной промышленности 
Украины, состоялся Форум «Комплексное обеспечение лабораторий в Украине». 

  

      В официальной церемонии открытия Форума «Комплексное обеспечение лабораторий в 
Украине» приняли участие: 

 

       

 

 

Шпак Анатолий Петрович Лазоришинец Василий 

Васильевич 
Первый вице-президент, Зам. министра  
главный ученый секретарь  здравоохранения Украины, 
Национальной академии наук Украины,  
Академик,  
 Хейломский Александр Борисович 
Калита Петр Яковлевич  Председатель Совета  
Член Совета  Всеукраинской ассоциации  
Европейской организации качества,  клинической химии и  
Президент лабораторной медицины 
Украинской ассоциации качества  
Грищенко Сергей Георгиевич Колтун Александр Яковлевич 
Зам. министра  Директор  
промышленной политики Украины экспоцентра «НАУКА» НАН Украины 

  

        В рамках Форума «Комплексное обеспечение лабораторий в Украине» 
состоялась  крупнейшая в Украине международная специализированная выставка лабораторного 

оборудования, мебели, материалов и услуг «LABComplEX». 
  

          На выставочной площадке  общей  площадью 3 112 кв.м. участники представили новейшие 

разработки в области аналитического и измерительного лабораторного оборудования, широкий 
спектр общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и посуды, услуг в сфере 

стандартизации и сертификации, аккредитации лабораторий, разработки и внедрения методик, 
обучения персонала, проектирования лабораторий. 

  



 
 

  

  

 
 

 
    В работе Международной специализированной выставки «LABComplEX» приняли участие104 

экспонента из Украины, России, США, Японии, Германии, Чехии и Польши, среди них 
такие крупные компании как ЗАО «Макрохим», ООО «Карл Цейсс», Tokyo Boeki CIS Ltd., Leco 
Instrumente Plzen spol. s.r.o., Intertech Corporation, Bruker Corporation, ООО «ШимЮкрейн», ООО 
«Лабор-Техник», НПП «Медторг», НПП «Никомед», Soliste Corporation, ООО "Алси-Хром", ООО 
"Алси Лтд."  и многие другие. 

 

      

      



 
 

   

 

 
  

   На выставке были представлены известные мировые бренды - Applied Biosystems, Thermo 
Fisher Scientific, Waters, Varian, Shimadzu, Rigaku, Agilent Technologies, Analytik Jena, Jeol, Carl Zeiss, 
Bruker, Nicon, Dionex, Horiba, Oxford Instruments, LECO, Instron, TA Instruments, Netzsch, Hitachi Hi-
Technologies, behr Labor-Technik, Huber, Knauer, Perkin Elmer и многие другие. 

 

       

Среди отечественных производителей на выставке «LABComplEX» были представлены:ООО 
"Элватех" - ведущий отечественный производитель рентгено-спектрального оборудования; ОАО 
"SELMI" – ведущее украинское предприятие, серийно выпускающее широкую гамму приборов для 

микроморфологического и элементного анализа;НПФ «Термоинжиниринг"  - отечественный 



производитель термических агрегатов ТМ «TermoLab»;ТМ "Эксперт" -  крупнейший производитель 

лабораторной мебели в Украине; НПП "Альфарус" - производитель органических растворителей 

для хроматографических и спектральных методов анализа;НПП фирма "Аналитика"  - разработка и 
внедрение методик хроматографического анализа, разработка программного обеспечения; 

разработка микропроцессорных систем управления и контроля и др.  

 

 

 
    Впервые в Украине на выставке «LABComplEX» было представлено в действии 

современное оборудование и приборы от всемирно известных торговых марок, ведущих 
мировых и отечественных производителей. В рамках презентаций, предложенных компаниями-

участниками выставки, каждый посетитель мог провести практические исследования на 
действующем оборудовании. 

     

 



    Вниманию специалистов, посетивших Форум «Комплексное обеспечение лабораторий в 

Украине», была предложена обширная деловая программа. В течение 3-х дней проведения 

Форума шла параллельная работа в 4-х конференц-залах выставочного комплекса 
«КиевЭкспоПлаза». 

  
        1 октября состоялась Научная конференция: «Наукоемкая продукция и технологии. 
Техническое обеспечение научно-исследовательских лабораторий», представленная НАН 
Украины. В рамках конференции выступили представители различных институтов НАН Украины. В 
докладах были затронуты вопросы разработок институтов НАН Украины в области научного 

приборостроения, использования современного оборудования для научных исследований в 
различных областях науки, обеспечения учреждений НАН Украинысовременным научным 

оборудованием. Так же было предоставлено слово представителям компаний, представляющих на 

рынке Украины ведущих производителей высокотехнологического наукоемкого оборудования. О 
возможностях использования такого оборудования в научных исследованиях рассказали 

представители компаний Carl Zeiss, Tokyo Boeki CIS Ltd., LECO Instrumente Plzen spol. s r.o., 
Intertech Corporation и Shimadzu. 
     На конференции Компании Carl Zeiss  в течение двух дней (2-3 октября) специалистам были 
представлены последние достижения компании в области приборов для микроскопии. Особое 

внимание представители компании уделили оборудованию для наноаналитических исследований. 

Мировой лидер в производстве оптико-механических, электронно-оптических и промышленной 
измерительной техники акцентировал внимание специалистов на возможностях уникального 

оборудования во всех областях исследований, как в науке, так и в производстве. 

 

 
       Компания Intertech Corporation организовала и провела семинары с участием 
представителей известных американских компаний-производителей. Темы семинаров были 

посвящены новым разработкам компаний в областях термоанализа, реологии, микроскопии 

(компания TA Instruments), ИК – Фурье и Раман спектроскопии (компания Thermo Fisher Scientific), 
новым возможностям методов АЕС-ИСП и МС-ИСП (IntertechCorporation), возможностям проведения 

исследований на наноуровне (компания Veeco). 
      О возможностях оборудования всемирно известных японских производителей  Jeol, Nicon и 
Rigaku рассказывали представители данных компаний в рамках семинара «Всеохватывающие 

решения для науки на основе японских технологий». Организатор семинара - представительство в 
Украине японской торговой компании Tokyo Boeki CIS Ltd. 

 
  

 



        Конференция на тему: «Waters – будущее хроматографии уже сегодня», представленная 

компанией «Аналитек» , а так же семинары от компаний «Колизей XXI век», «ДиаВеритас», СП 

«Технособент», Netzsch-Geratebau GmbH 

представили широкому кругу специалистов информацию о методологии проведения испытаний и 

анализов, технических характеристиках различного лабораторного оборудования, приемах 

обслуживания и ремонта лабораторного оборудования. 
  

    Украинская ассоциация качества  провела семинар на тему : «ВТО: Конкурентно 
способность и системный менеджмент». Доклады читали Президент Украинской ассоциации 
качеств Калита П.Я. и ведущий консультант Центра систем качества «Прирост-Система» Кабаков 
Ю.Б.. 
  

    Украинская Ассоциация производителей гофрокартона для специалистов своей отрасли 
провела специализированный семинар. Тема семинара была посвящена комплексному 

обеспечению лабораторий целлюлозно-бумажной промышленности. После семинара состоялся 

круглый стол, в рамках которого обсуждались вопросы использования средств измерительной 
техники для повышения качества продукции ЦБП. 

   
         После завершения работы Форума на сайте www.labcomplex.com в течение всего года будет 

функционировать on-line выставка «LABComplEX - 2008». Так же на сайте Форума 
«Комплексное обеспечение лабораторий в Украине» вниманию посетителей в скором времени 

будет предложена информация о компаниях рынка лабораторного оборудования, последние 

новости компаний, информация о новом оборудовании, графики проведения различных семинаров 
и конференций, видео- и фоторепортажи по выставке «LABComplEX-2008». 

   
          Организаторами и партнёрами проекта разработана, и поэтапно воплощается в 

жизнькомплексно-целевая программа развития рынка лабораторного оборудования. Именно 

сегодня в Украине необходимы проекты с новыми передовыми подходами к маркетинговой 
программе, сути взаимоотношений между разработчиками, производителями и  потребителями, и с 

правильным сочетанием процесса «выставка – конференция – презентация - результат». 
Такая организация работы позволит направить экономическое  развитие данного рынка, 

находящегося в стадии становления, в правильном  эффективном направлении и станет важным 
этапом в процессе формирования его четкой структуры. Комплексная годовая работа Форума 

позволит в полной мере восполнить потребность специалистов в информации о новых 

достижениях в области аналитического приборостроения, лабораторного оборудования и 
возможностях их использования в областях: химического анализа, аналитического контроля, 
систем обеспечения качества производимой и потребляемой продукции, охраны окружающей 
среды и охраны здоровья. 
  
        Сегодня организаторы форума обеспечили присутствие специалистов ведущих предприятий 
отрасли лабораторного оборудования и создали комфортные условия работы для участников и 

посетителей Форума. Высокая информированность многих тысяч специалистов, как результат 
широкой рекламной кампании, обеспечила посещение выставки «LABComplEX» не менее 3,5 тыс. 

специалистами, из них 2 311 зарегистрированных. 

 

                            

 

    Основной задачей Форума «Комплексное обеспечение лабораторий в Украине» на 
сегодняшний день является соединение рынка лабораторного оборудования и потребительского 

http://labcomplex.com/


спроса. Сегодня с уверенностью можно сказать что Форум «Комплексное обеспечение лабораторий 

в Украине» стал новой платформой для продуктивной работы компаний рынка и их целевой 

аудитории. Организаторами на данном этапе выполнения основной задачи Форума достигнуты 
хорошие результаты. Подтверждением этому являются маркетинговые исследования, проведенные 

на выставке. С подробными результатами маркетинговых исследований выставки «LABComplEX-
2008» уже в скором времени можно будет ознакомиться на сайте Форума «Комплексное 

обеспечение лабораторий в Украине» -www.labcomplex.com. 

  
        Национальная академия наук Украины и Компания «LMT» выражают благодарность всем 

участникам, партнёрам, спонсорам и посетителям выставки «LABComplEX - 2008» и приглашают 
всех в Киев с 30 сентября по 2 октября 2009 года в выставочный центр 

«КиевЭкспоПлаза»  принять участие и посетить  Форум «Комплексное обеспечение 

лабораторий в Украине».  

 

http://labcomplex.com/

