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X 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 

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
аграрной политики и земельных отношений

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
науки и образования

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
экологической политики, природопользования 

и ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы

Кабинета Министров Украины
Министерства экономического развития и 

торговли Украины
Министерства аграрной политики и 

продовольствия 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 экологической инспекции 
Украины
Национальной академии аграрных наук Украины
Государственной службы Украины по 
лекарственным средствам и контролю за 
наркотиками
Государственного экспертного центра МЗ Украины
ГП «Украинский научный фармакопейный центр 
качества лекарственных средств»

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АССОЦИАЦИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ

137          компаний 

161       ТМ, мировых 
брендов 3230 м2 выставочной 

площади

5700                             зарегистрированных специалистов из 
всех регионов Украины и зарубежья

180   докладчиков — 
экспертов отрасли 22  

мастер-класса

 19  
стран

30 
научно-практических 
мероприятий 

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 ОРГАНИЗАТОРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Всеукраинской ассоциации пекарей

Объединения предприятий хлебопекарной 
промышленности «Укрхлебпром»

Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины»

Союза молочных предприятий Украины

Ассоциации «Союз птицеводов Украины»

Ассоциации «Высших учебных заведений и 
предприятий пищевой промышленности 
УКРЮФОСТ» (UkrUFoST)

Украинской ассоциации врачей ветеринарной 
медицины мелких животных

Союза химиков Украины

Семенной ассоциации Украины

Национальной ассоциации производителей мяса и 
мясопродуктов Украины «Укрмясо»

ВОО «Украинская аграрная конфедерация»

Совета предпринимателей при Кабинете Министров 
Украины

Ассоциации украинских производителей 
«Мороженое и замороженные продукты»

Ассоциации предприятий-производителей техники 
и оборудования для агропромышленного комплекса 
«Украгромаш»

Всеукраинской ассоциации клинической химии 
и лабораторной медицины

Ассоциации «УКРСАДПРОМ»

Ассоциации производителей цемента Украины 
«Укрцемент»

ОО «Украинская ассоциация качества»

Украинской Ассоциации Керамики

Ассоциации «Парфюмерия и Косметика Украины»

Ассоциации специалистов ветеринарной медицины 
Украины

Ассоциации «Украинское семенное общество»

Национальной ассоциации молочников Украины 
«Укрмолпром»

Ассоциации «Укролияпром»

Национальной ассоциации сахаропроизводителей 
Украины «Укрцукор»

Ассоциации «Укркондпром»

Ассоциации «Газовые трейдеры Украины»

Ассоциации «Производители лекарств Украины»

Ассоциации представителей международных 
фармацевтических производителей Украины (AIPM)

R
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На протяжении уже 10 лет эта международная выставка является важной коммуникационной площадкой, 
на которой ведущие компании представляют современные технические решения по созданию, 
оснащению и модернизации различных типов лабораторий большинства отраслей промышленности, 
науки и медицины.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования поддерживает проведение 

и высоко оценивает возможности выставки LABComplEX для налаживания эффективного сотрудничества, 
тесных и долгосрочных отношений между участниками выставки и их потенциальными партнерами 
с целью модернизации отечественных лабораторий и обеспечением научных подразделений новейшими 

технологиями.

А. В. Спиваковский, Первый заместитель председателя Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам науки и образования

В условиях стремительных евроинтеграционных процессов Международная выставка 
LABComplEX открывает ее участникам широкие возможности для ознакомления с передовыми 
идеями и инновациями, касающимися модернизации отечественных лабораторий в аграрной 
промышленности, налаживания деловых контактов, построения долгосрочных деловых отношений 
между производителями, поставщиками лабораторного оборудования и технологий и специалистами 
в области лабораторных исследований.

Уверен, проведение такой специализированной выставки способствует развитию перерабатывающей 
и пищевой промышленности и ветеринарной медицины.

А. Бакуменко, Заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам Аграрной политики и земельных отношений

Международная выставка LABComplEX – важная платформа для улучшения бизнес-среды, 
углубления сотрудничества представителей большинства отраслей промышленности, которые 
заинтересованы в развитии собственного дела и поиска новых рынков. Экспозиция нового 
лабораторного оборудования и деловая программа, которая освещает мировые тенденции 
лабораторной отрасли, позволяют обменяться опытом или сразу получить выгодные деловые 
предложения.

Убежден, выставка станет мощным толчком к активизации инновационно-инвестиционных 
проектов и международному сотрудничеству.

Ю. Бровченко, Заместитель Министра экономического развития и торговли Украины

Особую актуальность выставка LABComplEX приобретает в условиях реализации Европейского курса, 
способствует модернизации отечественных лабораторий с требованиями европейского законодательства 
и определяет необходимость внедрения инновационных научно-технологических решений 
в промышленность, лабораторную и ветеринарную медицину, науку и образование, экологию, оборонно-
промышленный комплекс и другие отрасли.

Убежден, что выставка LABComplEX способствует обеспечению современными научными 
технологиями большинство отраслей промышленности Украины, налаживанию новых деловых 
связей, дальнейшему развитию лабораторной индустрии Украины.

М. В. Стриха, Заместитель Министра Министерства образования и науки Украины

Госпотребслужба поддерживает проведение Международной выставки LABComlEX, которая 
позволяет ознакомиться и выбрать новое лабораторное оборудование, которое, безусловно, 

является залогом конкурентоспособности предприятий и влияет на доверие потребителей.

В. И. Лапа, Глава Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты Потребителей

Госэкоинспекция поддерживает проведение Международной выставки LABComplEX, которая 
ориентируется на потребности специалистов и способствует трансферу новейших лабораторных 

технологий в природоохранную практику. 
Уверен, при нашем активном сотрудничестве мы достигнем высоких результатов!

А. И. Яковлев, и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины

Уверен, что деловые программы выставки, демонстрация возможностей современной приборной 
базы и ее приобретение научными учреждениями способствует развитию аграрной науки и 
агропроизводства на инновационной основе.

Я. М. Гадзало, Президент Национальной академии аграрных наук Украины

Имею твердое убеждение, что эффективное развитие невозможно обеспечить без применения новых 
знаний и инновационных технологий – это позволяет  повышать качество производимой продукции.

В частности, лабораторные исследования являются важнейшими в обеспечении качества 
и безопасности продукции.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Международная выставка LABComplEX помогает специалистам 

и учреждениям лабораторной сферы  обмениваться своими наработками, делиться опытом, 
налаживать деловые связи с производителями и поставщиками лабораторного оборудования, 
способствуя повышению общего уровня осведомленности в этой чрезвычайно важной области.

Д. А. Сабатович, Генеральный директор ГП «Укрметртестстандарт»

Выставка объединяет научно-практическую программу, мастер-классы и специализированные 
экспозиции, создает международную платформу для обмена опытом и повышения квалификации 

специалистов лабораторной медицины.

А. Г. Лунева, Президент Всеукраинской Ассоциации клинической химии 
и лабораторной медицины

Эта выставка является событием, значение которого для отрасли трудно переоценить. Она 
объединяет все направления лабораторной медицины, представляет широкий обзор последних 
достижений диагностических технологий,  является уникальной площадкой для деловых и научных 

коммуникаций, обмена идеями, консолидации знаний всех научных сообществ, и укрепления 
партнерских отношений.

Т. И. Гавриленко, Главный специалист по лабораторной диагностике НАМН, вице- президент 
ВАКХЛМ, руководитель межинститутского лабораторного референтного центра НАМН Украины
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Украина 

США 

Германия 

Франция 

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ

ALT Украина, BCM Украина, BIO-RAD Laboratories, Intertech Corporation, АЛСИ ЛТД, АЛСИ-
ХРОМ, Аналитек, АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР, Био Тест Мед, Биола, БиоЛайн Украина, БМТ 
УА, ВЕГА МЕДИКА, Вектор-Бест-Украина, Вента Лаб, ВОЛЕС, ГРУППОТЕСТ, ДИАМЕБ, 
ДИАПРОФ-МЕД, ДКТБ ТЭП, ЕСМ УКРАИНА, ИКФ Сервис Плюс, ИНВЕСТЛАБ, Интермедика, 
КОЛИЗЕЙ 21, ЛАБВИТА, Лабикс, ЛАБЛАЙФ, Макролаб ЛТД, Медигран Украина, Медкосвисс, 
МК КВЕРТИМЕД-Украина, НПЛ Гранум, НПФ Симеста ВААЛ, ПРОМО-МЕД, Реагент, Рош 
Украина, СОК ТРЕЙД, Спектран, Спецтехоснастка, Стасенко и Партнеры, СТЕКЛОПРИБОР, 
Термоинжиниринг, Терра-Мед, ТЕСПРО, Техноваги, Технопролаб, УКР ДИАГНОСТИКА, 
Укрбио, УКРОРГСИНТЕЗ, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, ШимЮкрейн, ЭксимКаргоТрейд, Элватех, 
Эрба Лахема, ЮВИС, ЮНИЛАБ и многие другие

В ЭТОМ ГОДУ НА ПЛОЩАДКЕ ВЫСТАВКИ ВПЕРВЫЕ О СЕБЕ ЗАЯВИЛИ 

Лаб-Сервис, Сфера Сим, Лада-Мед, Новамедлайн, Ликар, EXDIA PLUS, ВБТ, Восточно-
Украинская Торговая Компания, Скай Медика, Система Инвест

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, PerkinElmer, Kern, Carl Zeiss, Roche Diagnostics, 
Abbott Molecular, Bio-Rad, Sysmex, CEM, Analytik Jena, VWR, BioSolve, Cole-Parmer, UOS LAB, 
IKA, Perten, TA Instruments, Merk Millipore и многие другие

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВЫСТАВКИ С 2008-2017

104

2008

114

2015

130

2016

82

2014

223

2009

268

2010

280

2011

295

2012

310

2013

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИ

5700  зарегистрированных специалистов из всех регионов Украины и зарубежья посетили 
X Юбилейную Международную выставку LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. 
Hi-TECH.

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ УКРАИНЫ

ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Австрия 

Алжир  

Афганистан 

Беларусь  

Германия  

Египет  

Индия  

Ирак  

Казахстан 

Канада 

Китай 

Гвинея  

Литва  

Люксембург 

Марокко 

Молдова 

Нигерия 

Пакистан 

Польша 

Россия 

Сенегал 

Сербия 

Словакия 

Словения  

США 

Б

Г

П

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX. 
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Италия 

Испания 

Великобритания 

Швеция

Япония

Китай

Россия

Чехия

Австрия 

Латвия 

Венгрия 

Болгария

Израиль 

Индия 

Южная 
Корея

И

Ш

К

В

Того

Турция  

Франция

Чехия 

Швеция 

Эфиопия

А

К

К

М

П

Ро

Ту

Н

60,25 %

10,39 %

8,53 %

5,52 %
5,85 %

9,46 %

Киев и Киевская 
область

60,25 %  

Центральный регион 5,52 %   

Северный регион 8,53 %   

Южный регион 9,46 %   

Западный регион 10,39 %  

Восточный регион 5,85 %  

Б

В

И

И

Ю
К
Ю

Л 137

2017

А

Е

И

Л С

ЧС

И

С

К

ЕЕ

М

ФА

Э

Л

С

С Ш

Т
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ

35%  18% 

47%  влияют 
на принятие решений

не влияют 
на принятие решений

принимают 
решения

Строительная промышленность, геология, целлюлозно-бумажная промышленность, легкая 
промышленность, другое – менее 1%

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX. 
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

 Фармацевтическая промышленность

 Лабораторная медицина

Пищевая промышленность и аграрный сектор

 Наука и образование

 Дистрибьюторы, торгующие компании

 Ветеринария

 Оборонно-промышленный комплекс

 Вода и водоподготовка

 Машиностроение

 Химическая промышленность

 ТЭК и нефтегазовая промышленность

 Ювелирная промышленность

 Экология

 Стандартизация и метрология

 Горнодобывающая промышленность

Электроника, электротехника, приборостроение

 Металлургическая промышленность

 Криминалистика

 Специалисты

 Руководители отделов

 Руководители предприятий

 Заведующие лабораториями

 Лаборанты

 Научные сотрудники

 Главные инженеры, инженеры

 Главные технологи, технологи

 Специалисты по качеству

 Заведующие материально-техническим  
 обеспечением

 Главные механики, механики

 Другое

 21

 20,2

 17,5

 8,7

 6,12

 5,3

 3,44

 2,3

 2,2

 2,1

 1,5

 1,4

 1,13

 1,22

 1,1

 1,1

 1,2

 1,1

 19,25

  18,53

  14,62

 11

 10

 6,6

 4,18

 4,51

 3,36

 3,1

 2,47

 2,38
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ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ*

* Специалисты отметили  несколько пунктов

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3130  специалистов приняли участие в научно-практической программе X Юбилейной 
Международной выставки LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. 
Hi-TECH, которая была представлена  30  научно-практическими конференциями, семинарами, 
а также  22  мастер-классами

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ДНИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРАРНОГО СЕКТОРА»

Научно-практический семинар  «Современные аналитические методы лабораторной диагностики 
при производстве продукции АПК в условиях конкуренции на международных рынках»

Организатор: Украинская лаборатория качества и безопасности продукции агропромышленного 
комплекса при Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины

Научно-практический семинар «Комплексная переработка растительного сырья в пищевые и 
кормовые продукты»

Организатор: Одесская национальная академия пищевых технологий

Тренинг «Актуальные вопросы нормативной базы, обработки, хранения и управления 
качеством зерна»

Организатор: Одесская национальная академия пищевых технологий

Конференция «Внедрение системы контроля безопасности пищевых продуктов на 
хлебопекарных предприятиях Украины»

Организатор: Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП)

Научно-практический семинар «Практические рекомендации по методам исследования 
пищевой продукции»

Организатор: ООО «Стандарты Технологии Развитие»

Научно-практический семинар «Безопасность пищевых продуктов, товаров широкого 
потребления и средств защиты растений. Современные системы управления 
и лабораторные исследования»

Организатор: Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности 
им. академика Л.И. Медведя МОЗ Украины, ГП

Семинар «Пищевые продукты: быстрые тесты, как действенный помощник украинца»

Организатор: ООО «Хема»

36% 

12% 

33% 23% 

4% 

принять участие в 
научно-практических 
мероприятиях

ознакомиться с 
инновациями и новейшими 
технологиями отрасли

другое

найти поставщика, 
обсудить условия 
сотрудничества

ознакомиться с новинками 
оборудования и расходными 
материалами для лабораторий

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX. 
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ДНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ДНИ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX. 
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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

Организатор: ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»

Международная конференция  «Индустрия 4.0: Тенденции в области фармацевтического 
производства, технологий и упаковки»

Организатор: журнал «Фармацевтическая отрасль»

Научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные направления 
развития лабораторной медицины»

Организаторы: Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины, 
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика

Общее заседание Совета экспертов НАМН по лабораторной диагностике с заведующими 
научных и диагностических лабораторий институтов НАМН Украины

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»

Научно-практический семинар «Эффективная 
и результативная Фармацевтическая система 
качества как фактор стратегии успешного бизнеса»

Организатор: ООО «УКРМЕДСЕРТ»

Семинар «Рекомбинантные белки. Практическое 
применение в медицине и лабораторной диагностике»

Организатор: ООО «Стандарты Технологии Развитие»

Съезд Украинского общества клинической 
лабораторной диагностики (УОКЛД)

Организатор: Украинское общество клинической 
лабораторной диагностики

Общее собрание Всеукраинской ассоциации 
клинической химии и лабораторной медицины (ВАКХЛМ)

Организатор: Всеукраинская ассоциация клинической химии 
и лабораторной медицины

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА

Организаторы: НАМН Украины, Лабораторная и метрологическая служба 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: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА«ДНИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

VI Международная научно-практическая конференция «Лабораторные исследования как 
инструмент обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности пищевой 
продукции» посвященная 10-летию создания Государственного научно-исследовательского 
института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы

Организаторы: Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной 
диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, Государственный научно-контрольный 
институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов

При поддержке: Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов 
и защиты потребителей

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Научно-практический семинар «Законодательные и организационные основы 
метрологической деятельности: теория и практика»

Организатор: ГП «Укрметртестстандарт»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

VIII Научно-практическая конференция «Новейшие разработки научного оборудования 
ведущих приборостроительных компаний. Развитие центров коллективного пользования 
приборами в НАН Украины»

Организатор: Национальная академия наук Украины
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X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX. 
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Семинар «Межлабораторные сравнения - основной метод подтверждения технической 
компетентности лабораторий»

Организатор: УКЦ «Евроакадемия»

Семинар «Как сохранить и повысить конкурентоспособность организации в условиях 
глобального насыщенного рынка»

Организатор: Общественный союз «Украинская ассоциация совершенства и качества»

Семинар «Аккредитованная сертификация персонала в области обеспечения качества 
лабораторий»

Организатор: Орган сертификации персонала Украинской ассоциации качества

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Лекции от компании «Организация медицинского бизнеса»
1.  Лабораторные тесты - инструменты успешной борьбы с инфекцией и ваш индикатор для 

разумной антибиотикотерапии
2.  Современные биомаркеры КОПЕПТИН, АДРЕНОМЕДУЛЛИН – революционные возможности 

в постановке диагноза у пациентов с кардиоваскулярной патологией
3. ДИАБЕТ 2017. Новые подходы, стандарты и качество лабораторной помощи
4. ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА в практике современной клиники и семейного врача
5.  Персонализированная медицина, электронное здравоохранение и лабораторная диагностика. 

О качестве и надежности результатов. (Теория и демонстрация IТ-решений)

КРИМИНАЛИСТИКА

Семинар «Быстрые тесты для криминалистических 
лабораторий — надежный помощник при борьбе 
с преступностью»
Организатор: ООО «Хема»

Научно-практический семинар «Проблемные вопросы 
в диагностике герпесвирусных инфекций человека»

Организатор: ООО «Вектор-Бест-Украина»

Лекции от компании «Авантис»

1. Современные возможности аллергодиагностики In Vitro
2. Модернизация лабораторий – это путь к лидерству

Симпозиум «Обеспечение качества 
иммуногематологических исследований в сложных 
случаях»

Организатор: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Международный специализированный партнер Генеральный информационный партнер

Официальные интернет-партнеры

Международные информационные партнеры

Информационные партнеры

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABCOMPLEX. 
АНАЛИТИКА. ЛАБОРАТОРИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. HI-TECH ОТЗЫВЫ

 Особенностью десятой международной выставки лабораторного оборудования LABСomplEX, 
проходившей с 17 по 19 октября 2017 года, на мой взгляд, был высокий организационный уровень. 
Если при проведении предыдущих выставок возникали замечания по их организации, то в этом 
году замечаний не было. Видимо, уже сказывается опыт. С точки зрения интереса со стороны 
посетителей, эту выставку мы также можем охарактеризовать положительно. Уже во время работы 
выставки были подписаны контракты на поставку оборудования и, мы надеемся, что этот процесс 
получит развитие в ближайшее время. 

Сухомлинов Александр Борисович, директор компании «ШимЮкрейн»

 На протяжении многих лет компания Макролаб ЛТД является участником выставки LabСomplex.
Каждый раз выставка радует высоким уровнем организации, качественным составом 

посетителей, способствует расширению деловых контактов и заключению договоров.
В этом году мы представили линейку обновленного оборудования компании Retsch GmbH 

(Германия): просеивающую машину AS 200 control, контрольные лабораторные сита, ножевую 
мельницу Grindomix GM 200. Большой интерес  у посетителей выставки вызвала система ускоренной 
кислотной минерализации MARS 6 производства компании CEM Corporation. Представители 
металлургической отрасли и научно-исследовательского сектора были заинтересованы 
оборудованием для металлографических и петрографических исследований. На стенде мы 
представили шлифовально-полировальный станок Digiprep 251.

Благодаря выставке LabСomplex, мы имеем возможность наглядно представить наше 
оборудование, узнать текущие потребности посетителей выставки и получить информацию о спросе 
на наше оборудование.

Большое спасибо организаторам и всем участникам выставки LabСomplex. 

Юлия Литвин, менеджер по маркетингу ООО «МАКРОЛАБ ЛТД»

 LabСomplex – это всегда событие года для нашей компании. Это мероприятие для 
профессионалов в лабораторном мире.

Огромная благодарность организаторам выставки за такую инициативу, которая направлена на 
то, чтобы наши клиенты получали максимальный результат от посещения данной выставки. Очень 
понравилась организация,  подача проведения отраслевых семинаров, работа спланирована чётко, 
понятно и сгруппированно. Надеемся на плодотворное сотрудничество и в будущем. 

Леся Саковская, маркетолог компании «АЛСИ» ЛТД

 В 2017 Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике 
и ветеринарно-санитарной экспертизе  традиционно принял участие в Х Международной выставке 
LabComplEX с экспозицией своего учреждения, а также в рамках выставки провел VI Международную 
научно-практическую конференцию «Лабораторные исследования как инструмент обеспечения 
эпизоотического благополучия и безопасности пищевых продуктов», посвященную 10-летию 
создания ГНИИЛДВСЭ, при поддержке и всяческой помощи со стороны организаторов проекта 
LabComplEX. Все  прошли на высоком организационном уровне и в теплом дружеском окружении, 
что дало возможность встретиться специалистам-ученым в области ветеринарной медицины со всей 
Украины, а также иностранным партнерам.

Наше учреждение искренне благодарит за помощь в организации конференции и надеется 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с проектом LabComplEX. 

Меженский Андрей Александрович, заместитель директора по научной работе, международных 
отношений и информационно-научного обеспечения, Государственный научно-исследовательский 
институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе

 Спасибо огромное за предоставленную возможность посетить выставку, организованную 
вами. Особое спасибо за тематику семинаров. 

Получила много полезной информации от докладчиков. Атмосфера была приятная. Желаю 
удачи и до новых встреч. 

Шеншина Наталья, главный метролог ООО «Спецтехстекло А» 

 От имени Всеукраинской ассоциации пекарей позвольте поблагодарить организаторов 
X Международной выставки LABComplEX, которые пригласили нас провести нашу конференцию 
«Внедрение системы контроля безопасности пищевых продуктов на хлебопекарных предприятиях 
Украины» в рамках деловой программы выставки.

В мероприятии смогли принять участие руководители и специалисты отрасли, ученые, 
партнеры ВАП. Участники имели возможность еще дополнительно ознакомиться с лабораторным 
оборудованием для контроля технологических процессов на производстве и качества сырья 
и готовой продукции, а также с новостями из профессиональной литературы.

Надеемся, что в будущем наше плодотворное сотрудничество продолжится и благодаря 
ей продукция хлебопеков и в дальнейшем будет качественная и конкурентоспособная. 

Жукова Елена Валентиновна, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации пекарей

 Спасибо за организацию таких мероприятий! Каждый год интересно посещать выставку и 
видеть не на картинке, а в реальности новинки техники и оборудования. Также всегда интересны 
семинары и конференции в рамках выставки. Хотелось бы, чтобы ваши  выставки организовывались 
и дальше, как платформа для свободного общения с коллегами из фармотрасли. 

Лукъянченко Дарья Валериевна, заместитель начальника отдела управления качеством СП 
«ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД»

 Хорошая выставка, спасибо. Много полезных новых знакомств для нашего предприятия, 
полезная информация о новых видах анализов. 

Вениамин Осипов, технолог по расчету комбикормов, ООО «Ясенсвит»

 После выставки осталось положительное впечатление. Для себя почерпнули много полезной 
информации, остались довольны представленным ассортиментом. 

Човник Ирина, руководитель подразделения, ООО «Фарма Черкасс»

 Эмоции после выставки просто зашкаливают!
Хороший познавательный семинар по метрологии стандартизации и сертификации,  на стендах 

компаний было представлено много нового оборудования.
Организация на высшем уровне - так держать!!! 

Шевчук Мирослав, руководитель подразделения, ПАО «Мироновский хлебопродукт»

 Спасибо за профессионально организованную выставку, с интересом и пользой посетили как 
экспозицию, так и конференции.

Желаем организаторам процветания, надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Владимир Кравцов, директор, ОП ООС «СЕРТАТОМ»
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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

По вопросам участия в выставке:
По вопросам участия в 
научно-практической программе:

Оргкомитет X Юбилейной 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!
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