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Организаторы – Националь-
ная академия наук Украины и ком-
пания LMT. 

Генеральный партнер – ком-
пания «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ».

В работе выставки приняли 
участие 114 экспонентов из 10 
стран – Украины, США, Японии, 
Австрии, Франции, Германии, Че-
хии, Испании, России, Швейцарии. 
Выставку посетили 4759 зареги-
стрированных специалистов из 
всех регионов Украины и зарубе-
жья.

Партнеры выставки: «ALT 
Украина», «Эксперт», Fisher 
Scientific, «Укроргсинтез», «Шим-

Юкрейн», Intertech Corporation, LLG-
Ukraine, Wenk LabTec Ukraine, «До-
нау Лаб Украина», «Макролаб ЛТД», 
CEM Corporation, Retsch Technology, 
«Новации», LECO, Instron, «СОК 
ТРЕЙД», BIO-RAD Laboratories, 
Roche Diagnostics, «Вектор-Бест-
Украина», «Укрдиагностика», «Инте-
ро», НПЛ «Гранум», «Укрбио», «Лаб-
лайф», «Раминтек», «МК КВЕРТИ-
МЕД-Украина», НПФ «Симеста 
ВААЛ», «Интермедика», «ECM Украи-
на», «Био Тест Мед», «ТЕСПРО», 
«Лабикс», «Лаб Партнер».

На стендах компаний участники 
выставки ознакомились с продук-
цией более 150 мировых торго-

вых марок, таких как: Thermo 
Fisher Scientific; Shimadzu; Kett; 
Retsch; IKA-Werke GmbH & Co. KG; 
CEM; Nabertherm GmbH; NETZSCH-
Ger tebau GmbH; Agilent 
Technologies; Becton Dickinson 
Biosсiences; METTLER TOLEDO; 
BINDER GmbH; EPPENDORF; 
Olympus; LECO; INSTRON-Division 
of ITW Limited; Precisa; Leica 
Microsystems; Leica Biosystems; 
Waters; Merk Millipore; PerkinElmer; 
TA Instruments; Kern; LLG; Carl 
Zeiss; Roche Diagnostics; Abbott 
Molecular; Bio-Rad; BioSystems S.A; 
Sysmex; Spectro Analytical 
Instruments GmbH и др. 

В экспозиции были представ-
лены новинки аналитического 
оборудования, лабораторные кон-
трольно-измерительные приборы, 
общелабораторное оборудование, 
мобильные лаборатории, лабора-
торная мебель и посуда, инстру-
менты и расходные материалы, 
реагенты, индикаторы, тест-
системы, средства индивидуаль-
ной защиты, спецодежда и прочее 
оснащение для лабораторий всех 
типов и видов.

Формат выставки, объединив-
ший содержательную экспозицию 
и научно-практическую програм-
му, позволил представителям на-
учных и деловых кругов лабора-
торной отрасли обменяться опы-
том, ознакомиться с трендами раз-
вития рынка и установить деловые 
контакты.

Выставку сопровождала насы-
щенная научно-практическая и де-
ловая программа, направленная 
на повышение квалификации спе-
циалистов, расширение и совер-
шенствование практических и тео-
ретических навыков, ознакомле-
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ние с новейшими технологиями и 
современным оборудованием, ко-
торое используется в пищевой 
промышленности, аграрном секто-
ре, фармацевтической промыш-
ленности, ветеринарной медици-
не, лабораторной медицине, а так-
же в таких сферах, как водоподго-
товка, стандартизация и метроло-
гия, экология, наука и образова-
ние и пр.

В рамках мероприятия состоя-
лось 28 конференций и семина-
ров и 17 мастер-классов. Спике-
рами стали 160 экспертов. 

Выставка открыла новые пер-
спективы для бизнеса, дала воз-
можность установить новые дело-
вые контакты, протестировать и 
выбрать современное оборудова-
ние для всех типов и видов лабо-
раторий различных отраслей про-

мышленности, научно-исследова-
тельской сферы и медицины.

Организаторы благодарят 
участников и посетителей меро-
приятия и приглашают присоеди-
ниться к работе IX Международ-
ной выставки LABComplEX. Ана-
литика. Лаборатория. Биотехно-
логии. Hi-Tech, которая состоится 
18 – 20 октября 2016 г. в ВЦ 
«Киев ЭкспоПлаза».  

Компания «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» 
приняла участие 
в VIII Международной 
выставке LABComplEX 

На стенде компании были пред-
ставлены отраслевые решения 
для фармацевтической и аграр-
ной отраслей, а также бактерио-
логическая лаборатория. 
Целями разработки индивиду-
альных решений были повыше-
ние эффективности работы 
системы, точность и фокусировка 
на рутинных моментах, а также 
охват широкого спектра 
задач контроля качества 
и исследований.
Фармацевты могли ознако-
миться с продукцией «Меттлер 
Толедо» – крупнейшего в мире 

производителя весового обору-
дования, аналитических и конт-
рольных приборов для фарма-
цевтической промышленности.
Важную роль в фарма цевти-
ческом производстве играют 
решения контроля качества 
с помощью микроскопов, 
включая сами микроскопы, 
камеры для документирования 
и программное обеспечение 
для визуализации и анализа 
результатов. На стенде 
«ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» 
специалисты по оптическому 
оборудованию демонстрировали 
возможности микроскопов Leica 
Microsystems и программного 
обеспечения к ним. 
«Мы пришли на выставку 
не для того, чтобы продавать 

приборы или оборудование. 
В первую очередь нас 
интересуют проблемы, 
которые волнуют сегодня 
специалистов различных 
отраслей. И только решив 
данные проблемы, мы будем 
готовить предложение и 
предоставим действенное 
решение тех или иных задач, 
вовлекая в процесс самих 
производителей. 
Мы хотим быть полезными 
украинскому бизнесу, и именно 
так в дальнейшем будет 
строиться наш партнерский 
диалог с участниками рынка», – 
подчерк нула заместитель 
директора по маркетингу 
компании «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» 
Наталия Кулаковская. 


