
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

2-я Международная специализированная выставка  
 

комплексного обеспечения лабораторий  
 

  

 

(30.09 – 02.10.2009, г. Киев) 

 

С 30 сентября по 2 октября в Киеве в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» в 
рамках Международного форума «Инновации и технологии высшего качества» 

состоялась 2-я Международная специализированная выставка комплексного 
обеспечения лабораторий «LABComplEX - 2009». 

.  

Значимость Форума была отмечена на государственном уровне. Премьер-министр Украины 
Юлия Владимировна Тимошенко поздравила участников и гостей с открытием Форума. 

«Использование инновационных технологий в медицинской практике, в частности в лабораторной 
диагностике, в промышленности, средствах коммуникации имеет в сегодняшних условиях особое 
значение», - подчеркнула она. По словам Премьер-министра, украинская наука, украинское 
образование и украинский производитель должны объединить свои усилия и на Форуме заложить 
прочную основу для инновационного будущего государства.«Правительство Украины одобряет и 
поддерживает такое объединение», - отметила Юлия Владимировна Тимошенко. 
В официальной церемонии открытия Международного форума «Инновации и технологии высшего 

качества» приняли участие:  

 

               

 

 

  Шпак Анатолий Петрович   Передерий Вячеслав 

Григорьевич    

Первый вице-президент  
Национальной академии наук Украины,  

Академик    

Народний депутат Украины,  
Первый заместитель Председателя  

Комитета Верховной Рады Украины  
по вопросам здравоохранения,  

доктор медицинских наук, 

профессор   

      

Олав Берстад Михаель Дрексель 

Посол Норвегии в Украине Генеральный директор DQS GmbH  

(Германия) 

 
Власенко Сергей Николаевич  

в.и.о. Председателя  

Государственного агентства Украины  

 
Хейломский Александр 

Борисович  

Председатель Совета  



по инвестициям и инновациям  Всеукраинской 
ассоциации клинической  

химии и лабораторной медицины 

.  
Лейф Грам 

 
Калита Петр Яковлевич 

Руководитель группы проекта  

Европейского Союза  
«Поддержка наукоемких и инновационных  

предприятий, а также трансфер 

технологий        
в бизнес в Украине» 

Член Совета Европейской 

организации 
качества, Президент Украинской  

ассоциации качества 

Колтун Александр Яковлевич  

Директор экспоцентра «НАУКА» НАН 
Украины 

Казуей Учида  

Президент компании  
«Tokyo Boeki CIS Ltd.» (Япония) 

  

Швед Александр Анатольевич  
Заместитель генерального директора  

ЗАО «Макрохим» 

  
В рамках Международного форума «Инновации и технологии высшего 

качества»состоялась крупнейшая в Украине Международная специализированная 
выставка комплексного обеспечения лабораторий «LABComplEX - 2009». 

.  

На выставочной площадке  общей  площадью 4053 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. 
.  

Организаторы Выставки обеспечили присутствие специалистов ведущих предприятий отрасли 

лабораторного оборудования и создали комфортные условия работы для участников и посетителей 
Выставки. Высокая информированность многих тысяч специалистов - как результат широкой 

рекламной кампании - обеспечила посещение выставки «LABComplEX-2009»5097 
специалистами.     

.  

В работе выставок приняли участие 223 экспонента из  Украины, России, США, Японии, 
Германии, Чехии, Болгарии, Испании, Франции, Швейцарии и Польши, среди них такие крупные 

компании как ЗАО «Макрохим», Tokyo Boeki CIS Ltd., Leco Instrumente Plzen spol. s.r.o., Intertech 
Corporation, Bruker Corporation, Корпорация «САЛЕКС», ООО «ШимЮкрейн», ООО «Макролаб», 

ООО «ДиаВеритас», НПП «Медторг», НПП «Никомед», Soliste Corporation, Донау Лаб Киев, ООО 

«Алси-Хром», ООО «Алси Лтд.» и многие другие. 
.  

На выставке были представлены известные мировые бренды – Fisher Scientific, 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, 
Perkin Elmer, Retsch, CEM, METTLER TOLEDO, Millipore, Bio-Rad, IKA, ROTRONIC, Netzsch, Hitachi Hi-

Technologies, Huber, Knauer, и многие другие. 

.  
Среди отечественных производителей в выставке «LABComplEX-2009» приняли участие 

следующие компании: ООО "Элватех" - ведущий отечественный производитель рентгено-
спектрального оборудования; НПФ «Термоинжиниринг"  - отечественный производитель 

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

мебели в Украине; ОАО «Стеклоприбор» - производство лабораторного оборудования и посуды из 
стекла. ООО «Ай Ти Лаб» - разработчик комплексного программного обеспечения для лабораторий 

и производитель ПЦР – тест-систем для тестирования пищевых продуктов на наличие ГМО; ООО 
«Бортек» - разработчик и производитель различного электротермического оборудования, систем 

очистки воды; ООО «Диагностические системы – Украина» - производитель иммуноферментных 
тест-систем и препаратов для контроля качества диагностических исследований; ООО 

«Экспертцентр Украина» - разработчик и производитель инструментов радиационного контроля и 



экологического мониторинга; одно из ключевых направлений деятельности компании - 

проектирование и создание передвижных лабораторий различного профиля; НПП фирма 

"Аналитика"  - разработка и внедрение методик хроматографического анализа, разработка 
программного обеспечения; разработка микропроцессорных систем управления и контроля и др.  

.  
Традиционно на выставке «LABComplEX-2009» 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 2-ю Международную специализированную выставку 

комплексного обеспечения лабораторий «LABComplEX - 2009», была предложена обширная 
деловая программа. В течение 3-х дней проведения выставки шла параллельная работа в6-и 

конференц-залах выставочного комплекса «КиевЭкспоПлаза».  
.  

30 сентября состоялась Конференция НАН Украины: «Современные разработки научного 
оборудования ведущих приборостроительных компаний. Развитие центров коллективного 
пользования 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 Украины 
современным научным оборудованием. Отдельное внимание было уделено 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., ЗАО «Макрохим», ООО «Алси-Хром», Intertech Corporation и Shimadzu.  
.  

Во время проведения Научно-практической конференции «Реформирование лабораторной службы 
на современном этапе: централизация лабораторных исследований; обеспечение семейных врачей 
надежными и быстрыми тестами» в течение двух дней (30 сентября - 1 октября) состоялось 3 

круглых научных стола. В рамках круглых столов обсуждались вопросы реформирования 
лабораторной службы Украины, возможности современного оборудования для лабораторной 

медицины, вопросы гарантии качества лабораторных исследований, стандартизации лабораторной 
медицины, а так же многие другие важные аспекты. В рамках конференции  было предоставлено 

слово компаниям специализирующимся на обеспечении клинико-диагностических 

лабораторий: "Roche Diagnostics", "Фармаско", "Abbot Laboratories", "ДиаВеритас", "МеДиС". 
Организатор Научно-практической конференции – Всеукраинская ассоциация клинической химии и 

лабораторной медицины. 
.  

Украинская ассоциация качества при участии Национального агентства по аккредитации Украины и 

Союза испытательных центров Украины 30 сентября провели семинар на тему:«Актуальные 
вопросы аккредитации испытательных лабораторий». 
.  
Деловая программа Форума вызвала интерес специалистов различных отраслей.  

.  
1 октября состоялся круглый стол «Экспресс-анализ и гарантирование качества сырого молока», 

организованный Независимым экспертом молочного сектора Павличенко М.Г., представителем 

международного журнала Dairy Magazine Антоненко Т. и Союзом молочных предприятий Украины. 
.  

2 октября ДП «Укрметртестстандарт» провели Семинар по наиболее актуальной на сегодня 
теме, касающейся содержания генетически модифицированных организмов в пищевых продуктах. 

Представители ДП ознакомили специалистов с требованиями к маркировке и этикетировке 
пищевых продуктов, содержащих ГМО, которые вводятся в оборот в Украине и в мире. Так же на 
Семинаре обсуждались практические вопросы реализации Постановления КМУ от 13.05.2009 №468 
и проблемные вопросы, которые возникают при использовании ГМО. 
.  

Вниманию специалистов были предложены семинары по использованию оборудования и 
презентации нового оборудования. О возможностях современных технологий и оборудования 

для лабораторий различного профиля рассказали представители компаний-участников Выставки. 



Среди них: Tokyo Boeki CIS Ltd., Intertech Corporation, Fritsch GmbH, ООО «ДиаВеритас», ООО 

«Аурум Лаб», Bruker BioSpin GmbH, компания «Экомед Мюнхен Хаус» и многие другие. 

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

функционировать on-line выставка «LABComplEX - 2009». Так же на сайте Выставки 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-2009». 

.  
Сегодня с уверенностью можно сказать что Выставка «LABComplEX» является эффективным 

инструментом для работы ее участников и их целевой аудитории. Подтверждением этому являются 

маркетинговые исследования, проведенные на выставке. С подробными результатами 
маркетинговых исследований выставки «LABComplEX-2009» уже в скором времени можно будет 

ознакомиться на официальном сайте Выставки - www.labcomplex.com. 
.  

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

участникам, партнёрам, спонсорам и посетителям выставки «LABComplEX - 2009» и приглашают 

всех в 2010 году в выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»  принять участие и посетить 3-ю 

Международную специализированную выставку комплексного обеспечения 

лабораторий «LABComplEX - 2010». 

http://labcomplex.com/
http://labcomplex.com/

