17-19 октября 2018 года в Выставочном Центре «КиевЭкспоПлаза»
(ул. Салютная, 2-Б, метро Нивки) состоится знаковое событие для лидеров
лабораторной индустрии - XI Международная выставка LABComplEX.
Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH
На более чем 5000 м2 выставочной площади будет представлен весь спектр оборудования и технологий для
лабораторий, специализированной мебели, лабораторной химической посуды, реактивов и расходных
материалов, а также комплекс услуг по созданию, оснащению, модернизации всех типов и видов
лабораторий различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины.
Ждет гостей выставки и интересная информационная программа. Участникам будет предоставлена
возможность пополнить свои знания и овладеть новыми навыками в формате научно-практических
конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов на действующем оборудовании.
Организаторы выставки - Национальная академия наук Украины и компания LMT. Мероприятие состоится
при поддержке профильных комитетов Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, профильных
министерств и ведомств, ассоциаций и бизнес-объединений.
Генеральный информационный партнер, на страницах которого оперативно появятся интересные репортажи, журнал «Фармацевтическая отрасль».
Среди экспонентов - более 130 компаний из разных стран мира. Это отечественные и мировые производители,
поставщики оборудования, материалов и технологических решений для лабораторий различного профиля: BioRad, INTERTECH Corporation, LGC Standards, MICROLIT, Snibe, АЛСИ ЛТД, АЛСИ-ХРОМ, АЛТ Украина,
Аналитек, Биола, Вектор-Бест-Украина, Вента Лаб, Гранум, Эмпирика, Эрба Лахема, ИКФ Сервис Плюс,
Интермедика, ЛАБВИТА, ЛАБИКС, ЛАЙТДЖИН, Мiele, МАКРОЛАБ ЛТД, МиксЛаб, Рош Украина, СОК
ТРЕЙД, Стасенко и Партнеры, Тespro, Технопролаб, Укрбио, Укрдиагностика, Укроргсинтез,
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, Шим Юкрейн, ЮВИС и многие другие.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ - ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ
Международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH - беспрецедентное
событие в отечественной лабораторной индустрии.
Это мероприятие, которое ежегодно объединяет руководителей и специалистов предприятий различных отраслей
промышленности и научно-исследовательских институтов, лабораторий по контролю качества,
производственных, испытательных, клинико-диагностических и других типов и видов лабораторий, контрольноинспекционных органов. Ожидается, что в этом году выставку посетят более 6000 участников из Украины и
ближнего зарубежья. Специалисты, заинтересованные в вопросах, связанных с лабораторным оборудованием,
методами лабораторной диагностики, контроля качества и др., могут принять участие в мероприятии
БЕСПЛАТНО, предварительно зарегистрировавшись на сайте www.labcomplex.com
Производители и поставщики представят последние новинки по направлениям «Аналитическое оборудование»,
«Лабораторные технологии», «Биотехнологии», «Лабораторная медицина». Традиционно высокий интерес
посетителей вызывают хроматографический анализ и определение безопасности и качества продуктов питания
(токсины, тяжелые металлы, фальсификация продуктов, ГМО-анализ), исследования качества воды, оценка
качества меда, определение содержания антибиотиков в пищевых продуктах, микробиологический анализ,
изучение состава пищевых добавок и др.

Одной из ключевых тем для обсуждения станет модернизация лабораторий. Как известно, соглашение об
ассоциации с ЕС предусматривает изменение украинского законодательства, технических регламентов и
стандартов промышленности, чтобы они совпадали с европейскими. Шаг за шагом наше государство
синхронизирует процедуры технического регулирования по выпуску промышленных товаров. Это приближает
Украину к подписанию Соглашения АССА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных
товаров). Появление этого документа засвидетельствует, что украинские промышленные товары соответствуют
европейским требованиям по качеству и безопасности и облегчит работу многим отечественным компаниям на
внешних рынках, избавит их от необходимости проходить дополнительные проверки, расширит возможности для
экспорта. Кабинет Министров Украины принимает меры, чтобы помочь промышленным предприятиям
осуществить техническое переоснащение. К примеру, был уменьшен размер отчислений в бюджет для
государственных предприятий в сфере стандартизации, метрологии, технического регулирования, 45% прибыли
реинвестируют в модернизацию оборудования, лабораторий, совершенствования национальных стандартов.
ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
«Изюминки» выставки LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH - новаторский
подход и насыщенная научно-практическая программа.
Посетителей выставки ждет более 30 научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов,
тренингов, сгруппированных по тематике.
Например, в рамках программы «Дни пищевой промышленности и аграрного сектора» состоятся семинары
«Комплексная лабораторная экспертиза агросредств в системах питания и защиты растений» (организатор
- Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК), «Пищевые продукты и товары широкого
потребления. Обеспечение безопасности, качества и лабораторные испытания» и «Новая версия стандарта
ISO/IEC 17025:2017 - изменения и практические решения» (организатор – ООО «Стандарты Технологии
Развитие»).
Новая редакция стандарта была опубликована ISO и Международной электротехнической комиссией в 2017 году.
ISO/IEC 17025 разработали эксперты лабораторной индустрии со всего мира вместе с 18 профильными
организациями и ассоциациями, представляющими лаборатории. Новая версия охватывает технические
изменения, словарь и разработки ІТ-технологий, учитывает последнюю версию ISO 9001. Больше о ключевых
изменениях и особенностях переходного этапа можно будет узнать из уст экспертов. Во время семинара
«Лабораторная информационная система LIMS в рамках требований новой версии ISO/IEC 17025:2017»
специалисты предоставят разъяснения, учитывает ли это программное обеспечение новые требования.
Во время программы «Дни лабораторной медицины» будет проведена VII Научно-практическая конференция
«Лабораторные исследования как инструмент обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности
пищевой продукции», а также научно-практическая конференция с международным участием «Индикаторы
качества как составляющие системы обеспечения качества лабораторных услуг и достижения
достоверности результатов лабораторных исследований». Она посвящена 100-летию со дня основания
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.
Полезные и познавательные мероприятия ожидают и посетителей программ «Экология», «Стандартизация и
метрология», «Дни ветеринарной медицины», разноплановых сателлитных конференций.
Долгожданное и чрезвычайно популярное среди специалистов событие - двухдневная Украинская
лабораторная школа. Во время мастер-классов от компаний-поставщиков оборудования для медицинских
лабораторий у каждого будет возможность протестировать приборы, узнать о практических нюансах их
использования, получить советы опытных коллег.
Приглашаем Вас на XI Международную выставку LABComplEX. Аналитика. Лаборатория.
Биотехнологии. HI-TECH.
До встречи 17-19 октября 2018 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2-Б, метро Нивки)
Узнайте больше:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-99, 206-10-16
marketing@labcomplex.com
www.labcomplex.com

