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Главное событие лабораторной 
индустрии Украины

18-20 октября 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПла-
за» состоялась IX Международная выставка 
«LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотех-

нологии. Hi-Tech» – единственная отраслевая выставка Украины, 
в рамках которой представлен весь спектр оборудования, техно-
логий, специализированной мебели, расходных материалов, а 

также комплекс услуг по созданию, оснащению, модернизации 
всех типов и видов лабораторий разных отраслей промышленно-
сти, научно-исследовательской сферы и медицины.

Организаторы выставки – Национальная академия наук Укра-
ины и компания LMT. 
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Выставка состоялось при под-
держке комитетов Верховной 
Рады Украины, Кабинета ми-

нистров Украины, Министерства эконо-
мического развития и торговли Украи-
ны, Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины, Министерства 
здравоохранения Украины, Министерства 
экологии и природных ресурсов Украи-
ны, Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины, Министер-
ства образования и науки Украины, Госу-
дарственной службы Украины по вопро-
сам безопасности пищевых продуктов 
и защиты потребителей, Государствен-
ной службы Украины по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками, 
Национальной академии аграрных наук 
Украины, профильных ассоциаций и объ-
единений. 

Официальный партнёр выставки 
– компания «МиксЛаб». В роли гене-
рального информационного партнёра 
выступил журнал «Фармацевтическая 
отрасль». 

Участие в работе выставки, общая 
площадь которой составила 3150 м², 
приняли 130 компаний, которые пред-
ставили оборудование и технологии 
известных торговых марок из 15 стран: 
Украины, США, Германии, Франции, 
Италии, Испании, Великобритании, 
Швеции, Швейцарии, Японии, Китая, 
России, Румынии, Чехии, Австрии. 

Особый интерес посетители выстав-
ки проявили к экспозициям компаний 
«Альфа Класс», «Атомкомплекспри-
бор», «Бест Диагностик», «Биола», 
«БиоЛайн Украина», «БМТ УА», «Вега 
Медика», «ВКФ Медтехника», «Волес», 
«Галатея», «Гемопласт», «Групотест», 
«Диамеб», DiaSys Diagnostic Systems, 
«ЕСМ Украина», «ИКФ Сервис Плюс», 
«Инвестлаб», «Колизей 21», «Лабви-
та», «МедБиоАльянс», «Медкосвисс», 
«Организация медицинского бизнеса», 
«Промо-Мед», «Реагент», «Рош Украи-
на», «Сенте-Лаб», «Спектран», «Спец-
техоснастка», «Стасенко и партнеры», 
«Стеклоприбор», «Термоинжиниринг», 
«Терра-Мед», «Техноваги», «Техно-
пролаб», «Хема», «ЭксимКаргоТрейд», 
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«Эрба Лахема», «Ювис», 
«ШимЮкрейн», «Укроргсинтез», 

«Алси Лтд», «Сок Трейд», «Элва-
тех», Netzsch, Nabertherm, Exakt, 
«Макролаб ЛТД», Retsch Technology, 
CEM Corporation, Waters Corporation, 
VWR, «Аналитек», Analytik Jena AG, 
«Эксперт», «Химлаборреактив», Bio-
Rad Laboratories, «ALT Украина», 
«Вектор-Бест-Украина», «Лабикс», 
«Теспро», «Био Тест Мед», «BCM Укра-
ина», «Интермедика», НПФ «Симеста 
Ваал», «МК Квертимед-Украина», «Ра-
минтек», «Укрбио», НПЛ «Гранум», 
«Укрдиагностика», «Диапроф-Мед».

Среди новых экспонентов: Envirco 
Corporation, Miele, Snibe, «Агрохимла-
борант», «Аналит Системс Украина», 
«Биолабтех Лтд», «Вента Лаб», «Ин-
терсистем», «Медлаб», НПО «Дне-
пр-МТО», «Поликс Групп», «Ромер 
Лабс Украина», Sanimed International 
Impex s.r.l., «Сервислаб», «Скайлайн 
Софтвер», «Тек Инижинириг», «Про-
биовет Украина».

На стендах компаний было пред-
ставлено более 150 мировых торго-
вых марок, таких как Thermo Fisher 
Scientific, Shimadzu, Retsch, Nabertherm 
GmbH, Netzsch-Gerätebau GmbH, Becton 
Dickinson Biosiences, Mettler Toledo, 
Binder GmbH, Eppendorf, Precisa, Leica 
Microsystems, Leica Biosystems, Waters, 
Merk Millipore, PerkinElmer, Kern, Carl 
Zeiss, Roche Diagnostics, Abbott Molecular, 
Bio-Rad, Sysmex. 

На стендах компаний-участников 
специалисты смогли ознакомиться с но-
винками аналитического оборудования, 
лабораторными контрольно-измеритель-
ными приборами, общелабораторным 
оборудованием, мобильными лаборато-
риями, лабораторной мебелью и посудой, 
инструментами и расходными материала-
ми, реагентами, индикаторами, тест-си-
стемами, средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой и прочим оснаще-
нием для лабораторий всех типов и видов.

В рамках выставки LABComplEX На-
циональная академия наук Украины пред-
ставила экспозицию «Наука – обороне и 
безопасности государства». Ознакомиться с 
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научно-техническими разработками учреж-
дений НАН Украины прибыл Премьер-ми-
нистр Украины Владимир Гройсман. 

Особое внимание главы правительства 
было приковано к разработкам в сферах 
обороны и безопасности, агропромыш-
ленного комплекса и медицины. Глава 
правительства пообещал ученым под-
держку и инвестиции со стороны государ-
ства. «Наша задача сегодня – объединить 
возможности украинской науки и перене-
сти их в реальный сектор для того, чтобы 
производить конкурентный украинский 
национальный продукт», – подчеркнул 
Владимир Гройсман. 

Выставку сопровождала насыщенная 
научно-практическая и деловая програм-
ма, ориентированная на повышение ква-
лификации специалистов, расширение и 
совершенствование практических и тео-
ретических навыков, ознакомление с но-
вейшими технологиями и современным 
оборудованием.

В рамках мероприятия состоялось 
30 конференций и семинаров и 16 ма-
стер-классов. Спикерами стали 296 экс-
пертов.

Специалисты приняли участие в кон-
ференциях, семинарах, мастер-классах 
в рамках следующих научно-практиче-
ских программ: «Дни пищевой промыш-
ленности и аграрного сектора», «Дни 
фармацевтической промышленности», 
«Дни ветеринарной медицины»,  «Дни 
лабораторной медицины». Кроме этого, 
программа включала в себя научно-прак-
тические мероприятия для специалистов 
различных отраслей промышленности, 
научно-исследовательской сферы.

В этом году партнерами и организато-
рами, а также соорганизаторами науч-
но-практических мероприятий выступили 
НАН Украины, Институт последипломно-
го образования Национального универси-
тета пищевых технологий, Одесская наци-
ональная академия пищевых технологий, 
Государственная служба Украины по во-
просам безопасности пищевых продуктов 
и защиты потребителей, Национальное 
агентство аккредитации Украины, Тех-
нический комитет стандартизации, ГП 
«Укрметртестстандарт», ГП «Украинский 



Оборудованиеwww.chemmarket.info 

95Евразийский химический рынок№ 11 (146) Ноябрь 2016

научный фармакопейный центр качества 
лекарственных средств», Государствен-
ный научно-исследовательский институт 
по лабораторной диагностике и ветери-
нарно-санитарной экспертизе, Государ-
ственный научно-контрольный институт 
биотехнологий и штаммов микроорганиз-
мов, Всеукраинская ассоциация клиниче-
ской химии и лабораторной медицины, 
Лабораторная и метрологическая службы 
НАМН, Межинститутский референтный 
лабораторный центр НАМН, Украинская 
лаборатория качества и безопасности 
продукции АПК Национального универ-
ситета биоресурсов и природопользова-
ния Украины, Государственный учебный 
центр надлежащей производственной / 
дистрибьюторской практики, УКЦ «Евро-
академия», ГК «Виалек», «Укрмедсерт», 
журнал «Фармацевтическая отрасль», 
компания «Стандарты технологии разви-
тие» и другие. 

В рамках деловой программы также со-
стоялись семинары компаний-участников 
– «Хема», «Вектор-Бест-Украина», «Укр-
био», «BCM Украина».

Выставку посетили 4859 зарегистри-
рованных специалистов со всех регионов 
Украины и зарубежья. Профессиональная 
аудитория посетителей выставки – ру-
ководители и специалисты контроль-
но-инспекционных органов, предприятий 
различных отраслей и научно-исследова-
тельских институтов.

Выставка традиционно стала автори-
тетным отраслевым событием, которое 
влияет на развитие технологического по-
тенциала различных отраслей промыш-
ленности, медицины и науки. Меропри-
ятие открыло новые перспективы для 
бизнеса, дало возможность установить 
новые деловые контакты, протестировать 
и выбрать современное оборудование для 
всех типов и видов лабораторий.

Организаторы благодарят участников 
и посетителей-специалистов за активную 
работу на мероприятии и приглашают 
стать частью X юбилейной Международ-
ной выставки «LABComplEX. Аналитика. 
Лаборатория. Биотехнологии. Hi-Tech», 
которая пройдёт 17-19 октября 2017 года 
в Киеве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на выставке  LABComplEX


