
 

 
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

XIII Международной выставки LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH 
19-21 октября 2021 года, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», (c. Берёзовка, ул. Амстердамская, 1) 

 
3000 м² выставочной площади 
80 компаний-участников 
4712 посетителей  
35 конференций и семинаров 
19 мастер-классов  
350 докладчиков – экспертов отрасли 
 

Организаторы Выставки – Национальная академия наук Украины, Группа компаний LMT. Мероприятие 
проходит при поддержке профильных комитетов Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, 
профильных министерств и ведомств, ассоциаций и бизнес-объединений. 
 

Организаторы Симпозиума: Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, 
Национальная академия медицинских наук Украины, Группа компаний LMT. 
 

Соорганизатор: Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины, Национальный 
университет  «Киево-Могилянская академия». 
 

Партнеры: Международная школа технического законодательства и управления качеством (ISTL), 
межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН Украины. 
 

Участники и партнеры выставки: АЛТ УКРАИНА ЛТД, Альбамед, Аналитек, Биола, Вента Лаб, ДиаСис 
Диагностик Системс ГмбХ, ИДЕАЛАБ, ИНТЕГРЕЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУПП, ЛАБВИТА, маркет измерительных 
приборов SIMVOLT, МЕДТЕР, Медигран, ОКИРА, Организация Медицинского Бизнеса, ПРОБИОВЕТ, 
РЕАЛАБ, СЕРВИСЛАБ, СОК ТРЕЙД, СПЕКТРАН, ТерраЛаб Ай Ти, Фармаско, Научно-производственное 
предприятие ХИМЕК, ХЛР, ШИМ ЮКРЕЙН и многие другие. 
 

В 2021 году к нам присоединилось 11 новых участников: Токио Боеки, ДИАГЕН, Аква-Люкс Винница, 
БИОНИКС ЛАБ, СТАРЛАБ, Астравир Текнолоджи, ВИВАТЕК, БИОТРЕЙС-ГРУПП, ЛАБКОНТРАКТ Украина, 
Некст Левел Диагностикс, ЭНВЕРК-УКРАИНА. 

 
LABCOMPLEX. АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИЯ. HI-TECH: КАК ЭТО БЫЛО 

 

19-21 октября 2021 года 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 было представлено новое оборудование, современные технологии, специализированная мебель, 
расходные материалы. Также специалистам предоставлялась информация об услугах по созданию, 
оснащению и модернизации лабораторий. 
 

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, научно-исследовательского сектора 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 3000 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 др. Приятно отметить, что на 
равных с зарубежными производителями заявили о себе и отечественные бренды. 
 

Из года в год выставка усовершенствуется информационно, визуально, практически. Яркое свидетельство того, 
что это верный путь – рост популярности мероприятия среди профессионального сообщества. 
 

ЗАРЯЖАЕМ НЕ ТОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, НО И ЗНАНИЯМИ! 
 

В этом году тематика программы выставки адаптирована к современным реалиям и охватила следующие 
направления: обеспечение лабораторий для пищевой промышленности и аграрного сектора, фармацевтическая 
промышленность, лабораторная медицина, ветеринарная медицина, стандартизация и метрология, экология, 
наука и образование. 
 

В рамках выставки и симпозиума прошли 35 научно-практических мероприятий и 19 мастер-классов для 
специалистов различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины. Спикером 
стали 350 экспертов отрасли. 
 

Научно-практическая программа  
XIII Международной выставки LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH 

 

На мероприятиях направления «ПИЩЕВЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АГРАРНЫЙ СЕКТОР» были 
рассмотрены такие важные вопросы, как: контроль качества продуктов питания, современное лабораторное 
оборудование – безопасность и залог качества продуктов и воды, устройство химической лаборатории, 
неразрушающий контроль на пищевом производстве. Организаторами мероприятий выступили: ООО ХЛР, 
Институт последипломного образования НУХТ. 
 

Представителей Госпродпотребслужбы, руководителей и специалистов диагностических лабораторий 
ветеринарной медицины всех форм собственности заинтересовало направление «ВЕТЕРИНАРНАЯ 
МЕДИЦИНА», в рамках которого состоялись их научно-практическая конференция «Лабораторные 
исследования как инструмент обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности пищевых 
продуктов» (организаторы по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе и 
Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов) и семинар 
«Инновационные исследования в животноводстве и растениеводстве» (организатор – ООО «БИОНИКС 
ЛАБ»). 
 

Интересные доклады, оживленная дискуссия, множество вопросов и ответов – все это происходило на семинаре 
«Вопросы технического регулирования в парфюмерно-косметической отрасли Украины. Требования 
международного стандарта ISO 22716:2007/ГОСТ EN ISO 22716:2015: «Косметика. Должная производственная 
практика (GMP). Руководство по надлежащей производственной практике (EN ISO 22716:2007, IDT)», собравший 
полный зал специалистов. Организатор – Международная школа технического законодательства и менеджмента 
качества (ISTL). Данный семинар и актуальные лекции от ООО «ХЛР» прошли в рамках направления 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». 
 

Слушатели направления «ЭКОЛОГИЯ» прослушали конференцию «Экология и безопасность пищевых 
продуктов и воды», организованную Институтом последипломного образования НУХТ. 
 

На авторском семинаре от ООО  «ОНЛАЙН-МЕДИА» были рассмотрены основные вопросы оценки 
неопределенности измерений в испытательных и калибровочных лабораториях. Мероприятие проходило в 
рамках направления «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ». 
 

Новейшие разработки научного оборудования ведущих приборостроительных компаний были представлены на 
конференции от Национальной академии наук Украины по направлению «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ». 
 

Для работников и руководителей лабораторий: пищевого, аграрного, химического, медицинского, 
металлургического, ветеринарного, биологического и фармацевтического сектора Quality laboratory провели 
семинар «Программы профессиональных тестирований лабораторий. Удобства для лаборатории и вызовы 
для провайдера». 
 

Научно-практическая программа Международного симпозиума по лабораторной медицине 
 

Как всегда, с успехом состоялась двухдневная научно-практическая конференция с международным участием 
«Современные подходы к менеджменту медицинской лаборатории и качеству лабораторных услуг», 
организаторами которой является кафедра клинической лабораторной диагностики НУО Украины имени П. Л. 
Шупика; ОО «Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины», собрав заведующих 
КГБ, специалистов лабораторной медицины, правления и членов ВАКХЛМ, глав региональных ячеек ВАКХЛМ. 
На конференции были рассмотрены актуальные вопросы лабораторной медицины в контексте государственной 
программы медицинских гарантий, современные проблемы борьбы с пандемией COVID-19, актуальные 



проблемы управления медицинских лабораторий, современные технологии лабораторной диагностики и многие 
другие. 
 

Полный зал специалистов лабораторной медицины собрала научно-практическая конференция «Прикладные 
аспекты современной науки в лабораторной диагностике различных патологических состояний у 
пациентов, перенесших COVID-19», организаторами которой стали научно-координационное управление и 
межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН Украины. 
 

Быстро, с интересными дискуссиями и оригинальными практическими занятиями проходила УКРАИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА. Все желающие приняли участие в мастер-классах на действующем оборудовании 
с возможностью персонального тестирования, обрели 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, Группа компаний LMT и компании-участники выставки. 
 

С успехом прошел круглый стол «Аспекты подготовки к аккредитации медицинской лаборатории в соответствии 
с ДСТУ EN ISO 15189:2015» от организатора ООО  «Международная школа технического законодательства и 
управления качеством» (ISTL). 
 

Специалистов национальной системы крови, врачей-лаборантов, врачей всех специальностей, привлеченных в 
организацию трансфузиологической службы в учреждениях здравоохранения и предоставления услуг по 
трансфузии компонентов крови собрала профессиональная школа с международным участием «Прикладные 
вопросы деятельности субъекта системы крови», организаторами которой является Минздрав Украины; 
Специализированное государственное учреждение «Украинский центр трансплант-координации Минздрава 
Украины; кафедра гематологии и трансфузиологии НУОЗ имени П. Л. Шупика; ВОО «Ассоциация службы крови 
Украины»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Киевский городской центр крови» исполнительного 
органа Киевского городского совета (КГГА)». 
 

Большой интерес вызвала профессиональная школа «Прикладные вопросы организации и обеспечения 
работы трансплант-координатора», которая состоялась впервые и собрала полный зал посетителей. На 
конференции были рассмотрены основные вопросы системы трансплант-координации в Украине, алгоритм 
действий трансплант-координатора при констатации смерти мозга в стационаре, опыт работы судебно-
медицинских экспертов при мультиорганной эксплантации и многое другое. Организаторы школы – Минздрав 
Украины; Специализированное государственное учреждение «Украинский центр трансплант-координации 
Министерства здравоохранения Украины». 
 
Не менее интересна была научно-практическая конференция «Роль аутоиммунных процессов в гематологии и 
трансфузиологии» от ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины». 
 

Специалисты компании ООО «БИОНИКС ЛАБ» на семинаре «Современные подходы к решению научных и 
медицинских задач» рассмотрели клеточную терапию и поиск редких геномных событий с помощью метода 
digital drop PCR.  
 

Все слушатели научно-практических мероприятий симпозиума получили сертификаты о повышении 
квалификации, которые дают баллы по критериям начисления баллов непрерывного профессионального 
развития. 
 

Благодарим участников, партнеров и гостей мероприятия за доверие и поддержку!  
Приглашаем на XIV Международную выставку 

LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH 
и II Международный симпозиум по лабораторной медицине, 

которые состоятся 27-29 сентября 2022 года в г. Киеве, выставочном центре ACCO International,  
проспект Победы, 40-Б, станция метро «Шулявская», парк имени А.С. Пушкина. 

 
Подробная информация: 
Тел.: +380 (44) 344 35 80 
info@labcomplex.com 
www.labcomplex.com 
www.facebook.com/labcomplex 


