
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

XII Международной выставки LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH 
25-27 сентября 2019 года, ВЦ «ACCO International», Киев, Украина 

 
2600 м² выставочной площади 
112 компаний и представленных торговых марок из Австрии, Беларуси, Великобритании, Дании, 
Эстонии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Германии, Польши, России, 
Румынии, Сербии, Словении, США, Венгрии, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Швеции, Японии. 
4576 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья 
15 конференций и семинаров  
20 мастер-классов 
160 докладчиков – экспертов отрасли 
 
Организаторы – Национальная академия наук Украины, Группа компаний LMT, ООО «Экспофорум». 
 
Мероприятие получило поддержку комитетов Верховной Рады Украины, министерств и ведомств, 
профильных ассоциаций и объединений. 
 
Партнеры и участники – AЛT Украина, BCM «Украина.», Cole-Parmer, IKA-Werke GmbH & Co. KG, 
Intertech Corporation, LGC Standards Sp. z o.o., NETZSCH, SIMVOLT, Snibe, GmbH, АЛСИ ЛТД, Алси 
Хром, Аналитек, АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР, Бест Диагностик, БИО ТЕСТ МЕД, Биола, Биомед,      
ВСМ Украина, ВЕГА МЕДИКА, Вектор-Бест-Украина, Вента Лаб, Волес, Глобал Биомаркетинг Групп, 
Групотест, ДИАЛАБСЕРВИС, Диалог Диагностикс, ДКТБ ТЭП, ЭКСИМКАРГОТРЕЙД, Эксперт,      
Эрба Диагностикс Украина, ИДЕАЛАБ, Интегрейтед медикал групп, Интермедика, Китмет, Лабвита, 
Лабикс, Лаб-Универсум, МАКРОЛАБ ЛТД, Медигран Украина, Международная школа технического 
законодательства и управления качеством, МК Квертимед-Украина, Реагент, СКАЙ МЕДИКА, 
Стеклоприбор, Смарт Мед, СОК ТРЕЙД, ВОСТОЧНО-УКРАИНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, 
ТерраЛаб Ай Ти, Терра-Мед, Укрбио, Укроргсинтез, ХиМеК, ХЛР, ШимЮкрейн и многие другие. 
 
25-27 сентября 2019 в современном выставочном центре «ACCO International» (г. Киев,               
пр-т Победы, 40-Б) уже 12-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 было представлено 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, 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 2600 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 расширяет свою географию и совершенствуется – информационно, визуально, 
практически. Яркое свидетельство того, что это верный путь – рост популярности мероприятия среди 
профессионального сообщества. 
 
В 2019 году к нам присоединилось 20 новых участников. Поздравляем с дебютом на нашей площадке 
следующие компании: Borosil Glass Works LTD, Eljunga, Innovative Pharma Baltics, InSoft, LAB TTA, 
Zhongke Meiling Cryogenics Co. LTD, АЙ ВИ СЕТ, Альбамед, Вива Юкрейн, Диамед Импех,               
ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ Украина, Еквитестлаб, Литопласт-Мед, МЕД-ТИСКОМ, ПРОСТО ПРИБОР, 
РЕАЛАБ, СЕЛТОК ФОТОНИКС, СНОЛ Украина, Текса, Sympatec. 
 

ЗАРЯЖАЕМ НЕ ТОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, НО И ЗНАНИЯМИ! 
 
В этом году тематика программы выставки охватила следующие направления: обеспечение лабораторий 
для пищевой промышленности и аграрного сектора, ветеринарная медицина, лабораторная медицина, 
наука и образование, и была адаптирована к современным реалиям. 
 
В рамках выставки состоялось 15 научно-практических мероприятий и 20 мастер-классов для 
специалистов различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины. 
Спикерами стали 160 экспертов отрасли. 
 
На мероприятиях направления «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АГРАРНЫЙ СЕКТОР» были 
рассмотрены такие важные вопросы как: законодательство Украины для пищевых предприятий, 
реформирование системы технического регулирования, система НАССР, технологические экспертизы и 
безопасность пищевой продукции, экономические аспекты функционирования предприятий АПК в 
современных условиях, проведения технологической экспертизы и безопасности пищевой продукции в 
соответствии с современными требованиями, современные решения для контроля качества продукции в 
лабораториях и многие другие. Организаторами мероприятий выступили: Одесская национальная 
академия пищевых технологий, Всеукраинская ассоциация пекарей, ООО «ХЛР», Quality laboratory. 
 
Ключевым событием направления «ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА» стала научно-практическая 
конференция «Опыт внедрения системы управления качеством в медицинских лабораториях 
Украины», организаторами которой стали НМАПО имени П. Л. Шупика и Всеукраинская ассоциация 
клинической химии и лабораторной медицины. Эксперты обсудили этапы внедрения и обеспечения 
функционирования системы менеджмента качества в медицинской лаборатории, поделились опытом 
подготовки медицинской лаборатории к аккредитации и прохождению аккредитации на соответствие 
требованиям ДСТУ ISO15189:2015, рассмотрели новый Регламент ЕС 2017/746 и Совета Европы по 
изделиям для in vitro диагностики, поговорили о современных тенденциях развития лабораторной 
медицины и многие другие актуальные вопросы. 
 
Шумно, с интересными дискуссиями и оригинальными практическими занятиями проходила двухдневная 
УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА. Все желающие приняли участие в мастер-классах на 
действующем оборудовании с возможностью персонального тестирования, получили новые навыки, 
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», Группа компаний LMT, ООО «ЭкспоФорум» и компании-
участники. 
 
Полный зал специалистов по лабораторной медицине собрала научно-практическая конференция 
«Системные решения менеджмента медицинских лабораторий в соответствии с требованиями 
ДСТУ EN ISO 15189:2015 и органа аккредитации» от организатора ООО «Учебно-методический центр 
«Международная школа технического законодательства и управления качеством» (ISTL). 
 



Не менее интересным был научно-практический семинар «Прикладные аспекты в 
микробиологической практике» от ООО «Укрбио», получивший множество положительных отзывов, а 
специалисты компании ООО «Вектор-Бест-Украина» на семинаре «Биологические особенности и 
возможность диагностики инфекционных агентов» рассмотрели современную диагностику микозов с 
определением чувствительности к противогрибковым препаратам и диагностику сифилиса. 
 
На учебно-практическом семинаре «Предтрансфузийные лабораторные исследования», 
организованном Департаментом здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета 
(КГГА); КНП «Киевский городской центр крови» исполнительного органа Киевского городского совета 
(КГГА); Кафедрой гематологии и трансфузиологии НМАПО имени П. Л. Шупика; ГУ «Научно-
практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины»; Клинической 
больницей «Феофания» ГУД, были рассмотрены трансфузионные осложнения, клинические 
трансфузионные процессы, организационные основы трансфузиологической помощи в учреждении 
здравоохранения, поделились опытом использования донорских эритроцитов разных групп крови у 
пациентов с тяжелым трансфузийным анамнезом, сложностях при определении групповой 
принадлежности и неотложных состояниях. 
 
Значительный интерес вызвал семинар-практикум «Школа менеджера по качеству», собравший полный 
зал руководителей и сотрудников отделов контроля качества медицинских лабораторий. Организатор 
семинара – журнал «Лабораторное дело». 
 
Руководителей и специалистов диагностических лабораторий ветеринарной медицины всех форм 
собственности заинтересовало направление «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА», в рамках которого 
состоялись VIII научно-практическая конференция «Лабораторные исследования как инструмент 
обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности пищевых продуктов» (организаторы – 
Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-
санитарной экспертизы и Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов 
микроорганизмов) и семинар «Антибиотикорезистентные микроорганизмы в объектах пищевой 
цепи» (организатор – кафедра микробиологии, вирусологии и биотехнологии НУБиП Украины). 
 
Опытно-конструкторские разработки, которые в ближайшее время могут быть внедрены в новейшие 
научные приборы, были представлены на научно-практической конференции от Национальной академии 
наук Украины по направлению «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ». 
 
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 XIII Международную выставку LABComplEX. 

Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH, 
которая состоится 23-25 сентября 2020 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) 206-10-99 
info@labcomplex.com 
www.labcomplex.com 
www.facebook.com/labcomplex 


