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IX Международная выставка LABComplEX — главное событие лабораторной
индустрии в Украине. В рамках мероприятия — весь спектр оборудования и технологий,
специализированной мебели, расходных материалов, а также комплекс услуг по созданию,
оснащению, модернизации всех типов и видов лабораторий различных отраслей
промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины
ОРГАНИЗАТОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
R

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Комитеты Верховной Рады Украины
Кабинет Министров Украины
Министерство экономического развития
и торговли Украины
Министерство аграрной политики
и продовольствия Украины
Министерство образования и науки Украины
Министерство экологии и природных ресурсов
Украины

Государственная служба Украины
по лекарственным средствам и контролю
за наркотиками
Национальное агентство по аккредитации Украины

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АССОЦИАЦИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
• Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины
• Киево-Могилянская бизнес-школы
• Американская торговая палата в Украине
• Клуб экспортеров Украины
• Всеукраинское общественное объединение
«Украинская аграрная конфедерация»
• Общественный союз «Мукомолы Украины»
• Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины»
• Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой
промышленности «Укрвинпром»
• Национальная ассоциация молочников Украины «Укрмолпром»
• Ассоциация «Укролияпром»
• Ассоциация «Укркондпром»
• Объединение предприятий хлебопекарной промышленности
«Укрхлебпром»
• Ассоциация «Союз птицеводов Украины»
• Союз молочных предприятий Украины
• Союз химиков Украины
• Национальная ассоциация производителей мяса и
мясопродуктов Украины «Укрмясо»
• Украинская Ассоциация керамики
• Украинская ассоциация производителей табачных изделий
«Укртютюн»
• Всеукраинская ассоциация пекарей
• Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины
«Укрцукор»
• Ассоциация «Союз производителей соковой продукции Украины»
• Ассоциация «Высших учебных заведений и предприятий
пищевой промышленности УКРЮФОСТ» (UkrUFoST)

ГП «Украинский научный фармакопейный центр
качества лекарственных средств»

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ

ГП «Укрметртестстандарт»
Государственная экологическая инспекция Украины
Национальная академия аграрных наук Украины

4859

научно-практических
мероприятий

WWW.LABCOMPLEX.COM
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зарегистрированных специалистов из
всех регионов Украины и из-за рубежа

3150 м2

30

2

• Ассоциация «Лига машиностроителей и работодателей
Украины« Укрмашбуд»
• Ассоциация фермеров и сельскохозяйственных предприятий
Украины
• Украинская ассоциация врачей ветеринарной медицины
мелких животных
• Ассоциация технологов-машиностроителей Украины
• Семенная ассоциация Украины
• Ассоциация предприятий-производителей техники
и оборудования для агропромышленного комплекса
«Украгромаш»
• Ассоциация «Газовые трейдеры Украины»
• Ассоциация украинских производителей «Мороженое и
замороженные продукты»
• Ассоциация производителей цемента Украины «Укрцемент»
• Харьковская областная ассоциация птицеводческой
промышленности «Харьковптицепром»
• Ассоциация горнорудных предприятий «Укррудпром»
• Ассоциация «Парфюмерия и Косметика Украины»
• Международная общественная организация «Ассоциация
производителей, разработчиков и операторов
рынка специальных пищевых продуктов и лечебнопрофилактических косметических средств»
• Фармацевтическая Ассоциация Украины
• ГУ «Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины»
• Ассоциация производителей инновационных лекарств «АПРАД»
• Ассоциация «Производители лекарств Украины»
• Ассоциация представителей международных
фармацевтических производителей (AIPM Ukraine)

16

мастер-классов

участников

выставочной
площади

15
296

стран

докладчиков —
экспертов отрасли

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

3

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX.
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH

Осознавая, что одной из насущных задач на пути реформирования
системы государственного контроля является оптимизация сети лабораторий,
совершенствование их материально-технической базы, Комитет поддерживает
проведение IX Международной выставки LABComplEX, которая дает возможность
ознакомиться с научно-техническими достижениями в области лабораторной
индустрии, установить деловые контакты с производителями и поставщиками
лабораторного оборудования.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Международная выставка LABComplEX уже много лет имеет высокий авторитет
среди специалистов, позволяет обмениваться опытом, устанавливать деловые
контакты. Мероприятие задает правильный вектор развития лабораторных служб,
способствует распространению передовых идей и инноваций.
Дмитрий Сабатович
и.о. генерального директора ГП «Укрметртестстандарт»

Александр Бакуменко
заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам аграрной
политики и земельных отношений

Эта выставка уже традиционно обеспечивает не только участие ведущих
компаний и специалистов отрасли, но и представляет содержательную научнопрактическую программу, в рамках которой проходят профессиональные
конференции, семинары и круглые столы, которые демонстрируют современные
фундаментальные и прикладные исследования, проблемы отрасли, возможности
новейших технологий и оборудования.
Иван Кириленко
заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам науки и
образования

Международная выставка LABComplEX — важная платформа для обогащения
собственного опыта в бизнесе, углубления сотрудничества представителей многих
отраслей промышленности, заинтересованых в развитии производства и поиска
новых рынков. Убежден, мероприятие станет мощным импульсом для расширения
международного сотрудничества, привлечения инвестиций в Украину и создание
новых инновационных проектов.
Степан Кубив
первый вице-премьер-министр Украины — Министр
экономического развития

На этой выставке с привлечением широкого круга заинтересованных сторон мы
сможем определить дальнейшую перспективу имплементации медицинской отрасли
Украины в мировую инфраструктуру качества путем эффективного использования
достижений национального органа по аккредитации Украины.
Виктор Горицкий
председатель Национального агентства аккредитации Украины,
доктор технических наук, профессор
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Позвольте мне от имени Всеукраинской ассоциации клинической химии и
лабораторной медицины и от себя лично искренне поздравить с началом работы
научно-практической конференции с международным участием «ДСТУ EN ISO
15189: 2015 — дорожная карта качества лабораторных исследований» в рамках
IX Международной выставки комплексного обеспечения лабораторий LABComplEX.
Особое внимание будет уделено мировому и европейскому опыту в вопросах
аккредитации медицинских лабораторий, управлению технологическими
процессами в них, требованиям к компетентности и качества в медицинских
лабораториях.
Представители фирм-производителей будут информировать профессиональное
лабораторное сообщество Украины о мерах, в частности при производстве,
направленных на обеспечение качества лабораторного оборудования и реагентов,
которые предназначены для использования в медицинских лабораториях.
Анна Лунева
президент Всеукраинской Ассоциации клинической химии и
лабораторной медицины, профессор

Международная выставка LABComplEX позволяет всем заинтересованным
ознакомиться с широким ассортиментом нового лабораторного оборудования
и инструментов, технологий и методов, необходимых для обеспечения работы
лаборатории на самом современном уровне.
Глубоко убеждена, что участие в выставке позволит установить партнерские
отношения, обменяться опытом и повысить квалификацию специалистов
лабораторной медицины!
Татьяна Гавриленко
главный специалист по лабораторной диагностике НАМН, вицепрезидент Всеукраинской ассоциации клинической химии и
лабораторной медицины, руководитель межинститутского
лабораторного референтного центра НАМН Украины, профессор

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВЫСТАВКИ С 2008-2016

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
Австрия

Испания

Россия

Украина

Швейцария

Великобритания

Италия
И

Румыния
Р

Франция

Швеция
Ш

Германия

Китай
К

США

Чехия

223

268

295

280

310

104

Япония
2008

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ
«Альфа Класс», «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», «Бест Диагностик», «Биола», «БиоЛайн
Украина», «БМТ УА», «ВЕГА МЕДИКА», «ВКФ Медтехника», «ВОЛЕС», «Галатея», «Гемопласт»,
«ГРУПОТЕСТ», «ДИАМЕБ», DiaSys Diagnostic Systems, «ЕСМ УКРАИНА», «ИКФ Сервис Плюс»,
«ИНВЕСТЛАБ», «КОЛИЗЕЙ 21», «ЛАБВИТА», «МедБиоАльянс», «Медкосвисс», «Организация
Медицинского Бизнеса», «ПРОМО-МЕД», «Реагент», «Рош Украина», «Сенте-Лаб», «Спектран»,
«Спецтехоснастка», «Стасенко и партнеры», «СТЕКЛОПРИБОР», «Термоинжиниринг», «ТерраМед», «Техноваги», «Технопролаб», «ХЕМА», «ЭксимКаргоТрейд», «Эрба Лахема», «ЮВИС» и
многие другие
СРЕДИ НОВЫХ ЭКСПОНЕНТОВ
ENVIRCO, Miele, SNIBE, «АГРОХИМЛАБОРАНТ», «АНАЛИТ СИСТЕМС УКРАИНА»,
«БИОЛАБТЕХ ЛТД», «Вента Лаб», «Интерсистем», Медицинская лаборатория «МедЛаб», НПО
«ДНЕПР-МТО», «ПАМИР СЕРВИС», «Поликс Групп», «ПРОБИОВЕТ УКРАИНА», «РОМЕР
ЛАБС УКРАИНА», Sanimed International Impex S.R.L., «СЕРВИСЛАБ», «Скайлайн Софтвер»
(«1С Предприятие»), «ТЕК ИНЖИНИРИНГ» и другие
НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО
БОЛЕЕ 150 МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК, СРЕДИ КОТОРЫХ
Thermo Fisher Scientific, Shimadzu, Retsch, Nabertherm GmbH, NETZSCH-Gertebau GmbH,
Beckman Coulter, Agilent Technologies, METTLER TOLEDO, BINDER GmbH, EPPENDORF, Precisa,
Leica Microsystems, Leica Biosystems, Waters, Merk Millipore, PerkinElmer, Kern, Carl Zeiss, Roche
Diagnostics, Abbott Molecular, Bio-Rad, Sysmex и многие другие

2009

2010

2011

2012

2013

130

114

82

2014

2015

2016

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИ

4859

зарегистрированных специалистов из всех регионов
Украины и зарубежья посетили IX Международную выставку
LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH.
Ознакомиться
с
научно-техническими
разработками
учреждений НАН Украины прибыл Премьер-министр Украины
Владимир Гройсман. Особое внимание главы правительства
было приковано к разработкам в сферах обороны и безопасности,
агропромышленного комплекса и медицинской отрасли
ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ УКРАИНЫ
6,76 %

Киев и Киевская
область

65,41 %

Центральный регион

8,47 %

Северный регион

6,76 %

Южный регион

7,53 %

Западный регион

7,34 %

Восточный регион

4,49 %

65,41 %
7,34 %
8,47 %

4,49 %

7,53 %

ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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Австрия
А

Казахстан
К

Молдова
М

Польша
П

Беларусь
Б

Китай
К

Нигерия
Н

Россия
Р

Германия
Г

Латвия
Л

Пакистан
П

Сирия

Турция
Ту
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Лабораторная медицина
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность и аграрный сектор
Наука и образование
Оборонно-промышленный комплекс
Ветеринария
Химическая промышленность
Дистрибьюторы, торгующие компании
Вода и водоподготовка
Экология
Стандартизация и метрология
Машиностроение
Электроника, электротехника, приборостроение
Другое

19,39%
18,70%
16,89%
11%
8,62%
5,10%
3,11%
4,81%
1,82%
1,63%
1,39%
1,16%
1,02%
1,3%

ТЭК и нефтегазовая промышленность, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность,
строительная промышленность, легкая промышленность, ювелирная промышленность,
криминалистика, СЭС — менее 1%

4,5% 3,14% 2,93%
1,17%
7,26%
1,6%

Специалисты
Руководители предприятий
Руководители отделов
Заведующие лабораториями
Лаборанты

9,91 %

Научные сотрудники
Специалисты по качеству
Главные технологи, технологи
Заведующие материально-техническим
обеспечением
Главные инженеры, инженеры

15,77 %

12,09 %

14,31 %

Другое
ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ
принимают
решения

21%
46%

WWW.LABCOMPLEX.COM

10,67 %

Главные механики, механики

33%

8

16,65 %

не влияют
на принятие решений

влияют
на принятие решений

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ДНИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРАРНОГО СЕКТОРА»

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ*

31%

ознакомиться с новинками
оборудования и расходными
материалами для лабораторий

33%
10%

23%

Научно-практический семинар «Основные аспекты качества и безопасности пищевых
продуктов и сырья»
принять участие в
научно-практических
мероприятиях

ознакомиться с
инновациями и новейшими
технологиями отрасли

Научно-практическая конференция «Качество и безопасность пищевой продукции. Доступ
украинской продукции на рынок ЕС»
Организатор: Институт последипломного образования Национального университета пищевых
технологий
Научно-практический семинар «Биотехнологии в пищевой промышленности»
Организатор: Одесская национальная академия пищевых технологий

найти поставщика,
обсудить условия
сотрудничества

4%

другое

Научно-практический семинар «Лабораторная экспертиза в системе мониторинга качества
и безопасности агроресурсов»
В рамках семинара состоялись мастер-классы:

* Специалисты отметили несколько пунктов

1. Методы выявления фальсификации оливкового масла и молочного жира растительными жирами
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

2820

Организатор: Одесская национальная академия пищевых технологий

специалистов приняли участие в научно-практической программе IX Международной
выставки LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH, которая была
представлена 30 научно-практическими конференциями, семинарами, а также 16 мастерклассами

2. Иммунохроматографический метод как средство оперативного контроля. Использование
в лабораторных и бытовых условиях
3. Определение жесткости воды
Организатор: Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК Национального
университета биоресурсов и природопользования Украины
Международная научно-практическая конференция «Высокие технологии в аграрном
производстве»
Организатор: Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Семинар «ИФА-скрининг пищевой продукции»
Организатор: ООО «Хема»
Семинар «Инструментальные методы анализа пищевых продуктов»
Организатор: Компания «Стандарты Технологии Развитие»
Семинар «Обоснование индивидуализированных показателей безопасности пищевых
продуктов с целью оптимизации спектра и количества лабораторных испытаний»
Организатор: ООО «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической
безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины»
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ДНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ДНИ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Профессиональный блиц-форум «Актуальные вопросы
регуляторной соответствия фармацевтических
предприятий»

Научно-практический семинар «Решение проблем
чувствительной диагностики гепатитов в Украине»

Организатор: ГК «Виалек»

Партнеры мероприятия: Независимая лаборатория
«Инвитро», МБФ «Альянс общественного здоровья»

Научно-практическая конференция «Государственная
Фармакопея Украины. Фармакопейные аспекты
стандартизации и качества лекарственных средств»

Участники: Международная школа технического
законодательства и управления качеством «ISTL»,
АО «Вектор-Бест», НМАПО имени П. Л. Шупика,
ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней
им. Л. В. Громашевского НАМН Украины»

Организатор: ГП «Украинский научный фармакопейный
центр качества лекарственных средств»
Семинар «Обзор основных изменений нормативной
документации и подходов к валидации в соответствии
с требованиями СТ-Н МЗУ 42-4.0: 2016 и СТ-Н МЗУ 42-3.5: 2016»
Организатор: Государственный учебный центр
Надлежащей Производственной / Дистрибьюторской
Практики (GMP / GDP Центр)

Организатор: ООО «Вектор-Бест-Украина»

Совместное заседание Совета экспертов НАМН Украины
по лабораторной диагностике с Учеными секретарями и
заведующими научных и диагностических лабораторий
институтов НАМН Украины
Организаторы: Совет экспертов по лабораторной
диагностике НАМН, Научно-координационное управление
НАМН Украины, компания LMT

Лекции:
Международная конференция «Тенденции в области
фармацевтического производства и технологий
в контексте развития украинской фармотрасли»
Организатор: журнал «Фармацевтическая отрасль»
Семинар «Передовой опыт внедрения системы
менеджмента качества как части интегрированной
системы менеджмента. Опыт мирового лидера
в производстве медицинских газов ОАО «Линде Газ
Украина»
Организатор: компания «Стандарты Технологии Развитие»
Семинар «Атомно-абсорбционная и эмиссионная
спектроскопия в анализе лекарственных средств»
Организатор: компания «УКРМЕДСЕРТ»
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1. Диагностика антифосфолипидного синдрома.
Использование иммуноблотов (Orgentec, Германия)
2. ST-2 — новейший маркер сердечной недостаточности.
Экспресс-анализатор ASPECT Plus (Ирландия)
для количественного определения ST-2
3. Экспресс-диагностика инфекционных заболеваний
(Vegal, Испания; Vircell, Испания).
Организатор: BCM Украина
Научно-практическая конференция «ДСТУ EN ISO 15189:
2015 — дорожная карта качества лабораторных
исследований»
Организаторы: Министерство здравоохранения Украины,
Всеукраинская Ассоциация клинической химии и
лабораторной медицины, Национальная медицинская
академия последипломного образования им. П. Л. Шупика,
Технический комитет стандартизации 166, Украинское
общество клинической лабораторной диагностики

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

13

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX.
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА«ДНИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Семинар «Эффективность использования
диагностических наборов для ИФА»
Организатор: ООО «Хема»

V Научно-практическая конференция «Лабораторные исследования как инструмент
обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности пищевой продукции»

3-й научно-практический семинар «Прикладные аспекты
в микробиологической лабораторной практике»

Организаторы: Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов
микроорганизмов, Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной
диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе
При поддержке: Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей

Организатор: ООО «Укрбио»
Съезд Украинского общества клинической
лабораторной медицины
Организатор: Украинское общество клинической медицины
Общее собрание Всеукраинской Ассоциации
клинической химии и лабораторной медицины
Организатор: Всеукраинская Ассоциация клинической
химии и лабораторной медицины
Семинар «Ускорение подготовки к аккредитации в НААУ
медицинских КДЛ»
Организатор: УКЦ «Евроакадемия»
Семинар «Аккредитация медицинских лабораторий
в соответствии с требованиями стандарта
ДСТУ EN ISO 15189: 2015»
Организатор: Национальное агентство аккредитации
Украины
УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА
Организаторы: НАМН Украины, Лабораторная и
метрологическая службы НАМН, межинститутский
Референтный лабораторный центр НАМН,
Всеукраинская Ассоциация клинической химии и
лабораторной медицины, ГУ «Национальный научный
центр «Институт кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско»
НАМН Украины», Компания LMT
Партнеры:

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
VII Научно-практическая конференция «Новейшие разработки научного оборудования
ведущих приборостроительных компаний. Развитие центров коллективного
пользования приборами в НАН Украины»
Организатор: Национальная академия наук Украины
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
Научно-практический семинар «Оценка и признание
измерительных возможностей субъектов
хозяйствования и проверка квалификации путем
межлабораторных сличений»
Организатор: ГП «Укрметртестстандарт»
ВОДА И ВОДОПОДГОТОВКА
Круглый стол «Повышение качества услуг
по водоснабжению и водоотведению —
ключевая задача предприятий водопроводноканализационного хозяйства»
Организатор: Украинская ассоциация предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства
«Укрводоканалэкология»
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Семинар «Уменьшение расходов на калибровки СИТ
в испытательных лабораториях»
Организатор: УКЦ «Евроакадемия»
Семинар «Оптимизация расходов на валидацию
и верификацию методик путем внедрения лабораторной
информационной системы «АИС Лаборатория»
Организатор: УКЦ «Евроакадемия»
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ОТЗЫВЫ
Выставка удалась! В этом году увеличилось количество посетителей, что свидетельствует
о том, что формат мероприятия интересен специалистам. Для нас участие в выставке — это
возможность встретиться как с постоянными, так и с новыми клиентами, увидеть конкурентов,
наладить контакты с новыми дилерами, тем самым увеличив финансовый поток .

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Международный специализированный партнер

Генеральный информационный партнер

Официальные информационные партнеры

Официальные интернет-партнеры

Виктория Мациевская
Руководитель отдела маркетинга «УКРОРГСИНТЕЗ»
Выражаем благодарность организаторам выставки LABComplEX за высокое качество
организации. За время работы выставки мы познакомились с потенциальными партнерами,
обменялись опытом с другими участниками, почерпнули много нового и полезного для себя. Также
в рамках выставки мы провели обучающий семинар «Атомно-абсорбционная и эмиссионная
спектроскопия в анализе лекарственных средств». В мероприятии приняли участие руководители
и сотрудники лабораторий большинства фармацевтических предприятий Украины. Слушатели
высоко оценили предоставленную возможность поднимать волнующие их вопросы и получать помощь
в их решении в течение семинара. С уверенностью можем сказать, что и в будущем планируем
принимать участие в выставке. Огромное спасибо всем организаторам и другим участникам .
Алла Шворук
руководитель учебного центра ООО «УКРМЕДСЕРТ»

Международные информационные партнеры

Информационные партнеры
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Наша компания уверенно шагает вперед. Участие в подобных мероприятиях, конечно,
способствует этому: позволяет улучшить репутацию и имидж компании. В частности, благодаря
участию в выставке мы завоевали доверие как руководителей медицинских учреждений, так и
врачей, лаборантов. В этом году мы провели ряд результативных встреч на стенде и нашли новых
партнеров, с которыми планируем сотрудничать в направлении расширения спектра продукции
нашей компании. Кроме этого, успешно состоялся научно-практический семинар «Решение проблем
чувствительной диагностики гепатитов в Украине». Эта социально важная тема привлекла внимание
многих экспертов Украины в области лабораторной диагностики. Мы положили начало важным
благотворительным проектам, которые позволят проводить точную диагностику с использованием
сверхчувствительных тест-систем производства компании «Вектор-Бест-Украина» .
Ирина Васильчук
маркетолог «Вектор-Бест-Украина»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
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Оргкомитет IX Международной выставки LABComplEX.
Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH благодарит партнеров,
организаторов научно-практических мероприятий, участников и посетителей
за то, что в это нелегкое время вы поддержали наш проект и приняли активное
участие в его организации и реализации.
В БУДУЩЕЕ ВЕРИМ ВМЕСТЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПОСЕТИТЬ

X ЮБИЛЕЙНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЫСТАВКУ LABComplEX.
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

17-19 октября 2017 года
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Украина, Киев, ул. Салютная, 2-Б
По вопросам участия в выставке:
По вопросам участия в
научно-практической программе:

Тел: +380 (44) 206-10-16, 206-10-97

E-mail: lab@lmt.kiev.ua, lab_2@lmt.kiev.ua

Тел: +380 (44) 206-10-19

E-mail: marketing@labcomplex.com

www.labcomplex.com

www.lmt.kiev.ua

