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3280 м² выставочной площади
139 компаний и представленных торговых марок из Австрии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Израиля,
Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Германии, Польши, России, Румынии, Сербии, Словении, США,
Венгрии, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.
6850 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья
27 конференций и семинаров
22 мастер-класса
215 докладчиков – экспертов отрасли
Организаторы – Национальная академия наук Украины и Компания LMT.
Мероприятие состоялось при поддержке Комитетов Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины,
Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины,
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства образования и науки Украины,
Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,
Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Национальной академии
аграрных наук Украины, профильных ассоциаций и объединений.
Партнеры и участники – ШимЮкрейн, Укроргсинтез, АЛСИ ЛТД, Алси Хром, Agilent Technologies, СОК ТРЕЙД,
МАКРОЛАБ ЛТД, Retsch Technology, CEM Corporation, Waters Corporation, Sartorius, Analytik Jena AG, Аналитек,
Intertech Corporation Эксперт, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, AЛT Украина, R-Biopharm AG, Биола, Вектор-Бест-Украина,
Лабикс, ТЕСПРО, Интермедика, НПФ «Симеста ВААЛ», МК КВЕРТИМЕД-Украина, Укрбио, Лаборатория «Гранум»,
УКР ДИАГНОСТИКА, BIO-RAD Laboratories, Cole-Parmer, CARBOLITE GERO, MixLab.
Генеральным информационным партнером традиционно выступил журнал «Фармацевтическая отрасль», а
официальным интернет-партнером – украинский научный портал Labprice.ua.
17-19 октября 2018 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, ул. Салютная, 2-Б) уже 11-й раз подряд состоялась
международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH. Мероприятие,
которое не случайно считается главным профильным событием года в Украине, объединило ведущих
специалистов в области лабораторной индустрии.
Во время выставки были представлены новое оборудование, современные технологии, специализированная
мебель, расходные материалы. Также специалистам предоставлялась информация об услугах по созданию,
оснащению и модернизации лабораторий.
LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH: как это было
Ежегодно на этой площадке для обмена опытом, профессионального диалога и налаживания деловых связей встречаются
ведущие специалисты лабораторной индустрии: представители бизнеса, руководители и сотрудники профильных
учреждений и контрольно-инспекционных органов, предприятий различных отраслей промышленности, научноисследовательской сферы и медицины.
Самая мощная на отечественных просторах выставка лабораторного оборудования и разноплановая научно-практическая
программа, включающая конференции, семинары, мастер-классы, – именно эти две составляющие в который раз
обеспечили успех LABComplEX и привлекли посетителей со всех уголков Украины и зарубежья.

На 3280 м2 экспозиционной площади расположились стенды с аналитическим оборудованием, лабораторными
контрольно-измерительными приборами, общелабораторным оборудованием, мобильными лабораториями, лабораторной
мебелью и посудой, инструментами и расходными материалами, реагентами, индикаторами, тест-системами и
реактивами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и т.д. Приятно отметить, что на равных с зарубежными
производителями заявили о себе и отечественные бренды.
Впервые на LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH
Из года в год выставка расширяет свою географию и совершенствуется – информационно, визуально, практично. Яркое
свидетельство того, что это верный путь, – рост популярности мероприятия среди профессионального сообщества.
В 2018 году к нам присоединилось 18 новых участников. Поздравляем с дебютом на нашей площадке следующие
компании: MICROLIT (ведущий мировой производитель и экспортер лабораторных инструментов для обработки
жидкостей); Empirica Medical Company (поставщик медицинского и лабораторного оборудования, расходных
материалов); KNF (разработчик и производитель мембранных насосов и систем для газов и жидкостей); Просто прибор
(создано конструктором Ярославом Головацким отечественное лабораторное оборудование «первой необходимости» дозаторы для пипеток, шейкеры, влагомеры и др.); Биомед (поставщик оборудования и расходных материалов); Феникс
СД (лабораторное, весовое, фильтрационное и биотехнологическое оснащение); Nerex™ (производитель фильтров для
очистки воды); Public Lab (услуги по химическому анализу воздуха, воды, сточных вод; проверки качества сетевого газа;
экологической экспертизы жилья; озонированию воздуха); TerraLab (информационные технологии для медицинских
лабораторий); Скай Медика (специализируется на комплексном обеспечении потребностей медицинских лабораторий);
I.M.G. (работает в сферах, где применяются методы молекулярной генетики и аналитической химии); IdeaLab
(сосредотачивает свою деятельность на автоматизации аналитических методов, обучении персонала лабораторий,
помощи в выборе инструментальных решений); Sanimed-m (сухие и готовые к использованию питательные среды); ЛабУниверсум (обеспечивает медицинские лаборатории оборудованием и реагентами высокого качества от европейских,
американских, корейских производителей); SmartLab, SmartMed (производитель современной лабораторной мебели и
вытяжных шкафов); KselMed (оборудование, расходные материалы и авторизованный сервис в лабораторной медицине);
ИндаСофт-Украина (автоматизированные системы оперативного управления производством (MES), системы
телемеханики, АСУТП).
В рамках мероприятия успешно реализовался деловой пакет предложений – Business Point и Buyers program. Участники
и посетители провели запланированные бизнес-встречи, где договорились о закупке и поставке оборудования,
сопутствующих товаров, обозначили планы на будущее.
Аншлаг, еще аншлаг!
Приятно удивила тематика программы выставки. Она охватила различные направления (обеспечение лабораторий для
пищевой промышленности и аграрного сектора, фармацевтической промышленности, ветеринарной медицины,
лабораторной медицины, вопросы стандартизации и метрологии, экологии, науки и образования) и была адаптирована к
современным реалиям.
В рамках выставки состоялось 27 научно-практических мероприятий и 22 мастер-класса для специалистов различных
отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины. Спикерами стали 215 экспертов отрасли.
Специалисты приняли участие в конференциях, семинарах, мастер-классах в рамках следующих научно-практических
программ: «Дни пищевой промышленности и аграрного сектора», «Дни фармацевтической промышленности», «Дни
ветеринарной медицины», «Дни лабораторной медицины», «Экология», «Стандартизация и метрология». Кроме этого,
программа включала в себя научно-практические мероприятия для специалистов различных отраслей промышленности,
научно-исследовательской сферы.
В рамках научно-практической программы «ДНИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРАРНОГО СЕКТОРА»
были рассмотрены такие важные вопросы как: внедрение системы НАССР; комплексная лабораторная экспертиза
агросредств; качество и безопасность пищевой продукции и товаров широкого потребления; сенсорный анализ в пищевой
промышленности. Организаторами мероприятий выступили - Украинская лаборатория качества и безопасности
продукции АПК НУБиП Украины, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и
защиты потребителей, Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и
ветеринарно-санитарной экспертизе, Сумской национальный аграрный университет, Компания «Стандарты Технологии
Развитие», Всеукраинская ассоциация пекарей, Одесская национальная академия пищевых технологий, ГП «Научный
центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства
здравоохранения Украины», Проектная группа «Аграрный комплекс» компании ХИМЛАБОРРЕАКТИВ.
В фокусе научно-практической программы «ДНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
рассматривались актуальные вопросы фармакопейного контроля качества лекарственных средств (организатор
конференции - ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»); стратегия и тактика
реализации требований ISO 13485:2016 (семинар проводила компания «УКРМЕДСЕРТ»); нормативные требования и
практические аспекты по обеспечению целостности данных в GMP (организатор – ООО «Стандарты Технологии
Развитие») и др. Впервые компания LMT выступила не только организатором выставки, но и организатором
двухдневного семинара «Лабораторные методы контроля качества фармацевтической продукции. Возможности и
перспективы» с участием компаний Аналитек, МАКРОЛАБ, Сок Трейд, ШимЮкрейн, АЛСИ-ХРОМ, Био-Рад
Лаборатории, АЛСИ ЛТД, Intertech Corporation. Слушатели семинара имели возможность не только узнать о новинках

аналитического оборудования для фармацевтического производства, но и посетить мастер-классы, которые проводили
компании на своих стендах.
Чрезвычайный интерес вызвала тема сериализации и агрегации, которая рассматривалась на практическом семинаре от
компании «Евроджет». О перспективах автоматизации и цифровизацию в фармпроизводстве шла речь на семинарепрактикуме от компании SIEMENS-Украина. Полные залы слушателей собрали – мероприятие от группы компаний
ВИАЛЕК и семинар Украинского Научного Института Сертификации (ООО «УНИ-СЕРТ»).
Ключевым событием в рамках научно-практической программы «ДНИ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ» стала
научно-практическая конференция «Индикаторы качества как составляющие системы обеспечения качества
лабораторных услуг и достижения достоверности результатов лабораторных исследований», организаторами которой
стали НМАПО имени П. Л. Шупика и Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины.
Эксперты проанализировали доступные учебные программы, поделились опытом использования симуляционного центра
лабораторной медицины, поговорили об ошибках и успехах внедрения международного стандарта ISO 15189. В
конференции приняли участие известные спикеры из США, Грузии, Германии, Чехии.
Шумно, с интересными дискуссиями и оригинальными практическими занятиями, в нескольких залах одновременно –
так проходила двухдневная УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА. Все желающие приняли участие в мастерклассах на действующем оборудовании с возможностью персонального тестирования, приобрели новые навыки,
получили квалифицированные консультации экспертов, узнали много нового и полезного. Организаторы – НАМН
Украины, Лабораторная и метрологическая служба НАМН Украины; Межинститутский Референтный лабораторный
центр НАМН Украины, ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско НАМН
Украины», компания LMT и компании-участники.
Руководителей и специалистов диагностических лабораторий ветеринарной медицины всех форм собственности
заинтересовала научно-практическая программа «ДНИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ», в рамках которой
состоялись конференции и семинары, организаторами которых стали Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, факультет ветеринарной медицины, кафедра микробиологии, вирусологии и
биотехнологии; Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарносанитарной экспертизе, Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов.
Слушатели научно-практической программы «ЭКОЛОГИЯ» узнали об основных трендах и особенностях деятельности
экологических лабораторий в современном нормативно-правовом поле Украины. На семинаре, организованном группой
компаний «МЕДИА ПРО» и редакцией журнала «Экология предприятия», активно обсуждались острые вопросы
лабораторного экологического контроля и распространенные ошибки в организации инструментальных экологических
измерений.
Актуальные вопросы метрологического обеспечения были рассмотрены ГП «Укрметртестстандарт» в рамках научнопрактической программы «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ».
Новейшие разработки научного оборудования ведущих приборостроительных компаний, были представлены на
конференции от Национальной академии наук Украины.
Методические аспекты подготовки к аккредитации медицинской лаборатории на соответствие ДСТУ EN ISO 1518;
лабораторная информационная система LIMS; роль современных технологий в обеспечении качества клиникодиагностических исследований; автоматизация микробиологических лабораторий; новые достижения в диагностике
аллергии и современное состояние исследований заболеваний иммунной системы – все эти вопросы рассматривались на
семинарах, которые провели компании-участники выставки: ООО «Укрбио», ООО «Био-Рад Лаборатории», ООО
«Вектор-Бест-Украина», ООО «Учебно-методический центр «Международная школа технического законодательства и
управления качеством», Журнал «Лабораторна справа», ООО «УКЦ «Евроакадемия».
Разнообразная специализированная экспозиция, мастер-классы на действующем оборудовании, известные эксперты
отрасли, доклады на актуальные темы, переполненные конференц-залы – все это еще раз подтверждает высокий уровень
выставки и заинтересованность специалистов к новинкам лабораторной индустрии.
Благодарим участников, партнеров и гостей мероприятия за доверие и поддержку! Приглашаем на
XII Международную выставку LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH, которая
состоится 25-27 сентября 2019 года в г. Киеве, выставочном центре ACCO International, проспект Победы, 40-Б,
станция метро «Шулявская», парк имени А.С. Пушкина.
Оставайтесь с нами!
Подробная информация:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-19
info@labcomplex.com
www.labcomplex.com
www.facebook.com/labcomplex

