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Михаил Пасечник, Наталья Тахтаулова,
Государственная служба Украины
по лекарственным средствам

Геннадий Борщевский, ПАО «Фармак»,
Алексей Полищук, «Технопролаб»

VII Международный форум
«Комплексное обеспечение
лабораторий»
Цифры и факты форума и выставки:
• 1964 м2 экспозиционной части
• 5440 посетителей
• 82 участника
• 18 научно-практических
мероприятий
• 15 Demo-туров
• 14 организаторов
и соорганизаторов
научно-практических
и деловых мероприятий

14 – 16 октября 2014 г. в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялся VII Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий». Это уникальное и единственное в Украине
мероприятие, которое объединяет все
сегменты лабораторной индустрии в
промышленности и научных исследованиях, а также содержательную научно-практическую и деловую программы. На форуме были рассмотрены наиболее важные и актуальные

Александр Даниленко, «Брукер Оптикс Украина»
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вопросы, а также освещены основные мировые тенденции в развитии
отрасли.
Форум был организован компанией
LMT при поддержке Комитета Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и Государственной
службы Украины по лекарственным
средствам.
Генеральный партнер – «Химлаборреактив». Партнеры – «Эксперт»,
ULAB, «AЛТ Украина Лтд.», Intertech
Corporation, Fisher Scientific, «АлсиХром», «ШимЮкрейн», «Укроргсинтез»,
«Донау Лаб Украина», «Макролаб
Лтд.», CEM, Retsch, ИНТЕРО, «МелитэкУкраина», «Новации», Labor-Technik,
NETZSCH-Ger tebau GmbH, Nabertherm
GmbH, Tokyo Boeki Technology Ltd,
Bruker.
Также участниками главного выставочного события лабораторного

Дарья Шкурат, журнал «Фармацевтическая отрасль»
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Стенд компании «ШимЮкрейн»

сектора стали: «Эксимкарготрейд»,
«Анкар-Агро», «Биола», «МиксЛаб»,
«Стасенко и Партнеры», НПП «Институт
аналитических методов контроля»
(ИНАМ), «Элватех», «Технопролаб»,
«ЕСМ Украина», «Галатея», «Маркет
измерительных приборов Simvolt»,
«ИнтерМед», ИКФ «Сервис+», «Хеликон», «Реатекс», ДКТБ ТЕП, «Бентли
Украина» и многие другие.
Информационную поддержку форума
осуществляли 126 специализированных изданий Украины, СНГ и зарубежья, а также 396 специализированных Интернет-ресурсов.

Деловые, научно-практические
и бизнес-мероприятия форума
Актуальная научно-практическая программа форума объединила целый
комплекс высокопрофессиональных
мероприятий – 18 конференций, семинаров, открытых обсуждений и
практических мастер-классов, 15 технических экскурсий, цель которых –
повышение квалификации специалистов лабораторного дела, расширение
и совершенствование практических и
теоретических навыков, ознакомление с новейшими технологиями и современным оборудованием по таким
направлениям: фармацевтическая и
пищевая промышленность; агропромышленный комплекс; ветеринарная
медицина; наука и образование; экология; вода и водоподготовка; стандартизация, метрология и т.д. Экспертами выступили 120 ведущих специалистов лабораторной отрасли.
Традиционно наибольшее внимание
посетителей форума привлекла Украинская лабораторная школа, в рамках которой состоялись мастер-клас-

Валентина Воевода, «Новации»

сы на действующем оборудовании с
возможностью персонального тестирования, получения квалифицированных консультаций от экспертов отрасли и ознакомления с новыми методами и методиками исследований, используемыми в различных отраслях
промышленности и науки.
Единственная в Украине в своем формате специальная программа «Дни
фармацевтической промышленности» в этом году характеризовалась насыщенной программой, активным участием в многочисленных мероприятиях
представителей органов власти, президентов профильных ассоциаций и представителей фармацевтической отрасли.

Инесса Осман и Ирина Артемьева,
Intertech Corp. в Украине

Владимир Пашко,
«Донау Лаб Украина»

Компания INTERTECH
CORPORATION является
постоянным участником
выставки LabComplex. Здесь
мы встречаем новых партнеров,
общаемся с постоянными
клиентами, представляем наши
новинки – лабораторное
оборудование производства Thermo
Fisher Scientific, оборудование для
термоанализа и реологии
TA Instruments, оборудование
для пробоподготовки Fritsch.
Надеемся, что форум и дальше
будет развиваться и радовать
своих посетителей и участников
познавательными и интересными
мероприятиями.
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«Кинематика», офис в Восточной Европе

Виталий Свищов, Наталья Чесановская,
«КСК-Автоматизация»
Мы уже второй год принимаем участие
в выставке PharmProm. Это хорошее место
для встречи как с уже хорошими знакомыми,
так и с новыми интересными людьми.
Компания «КСК-Автоматизация» предлагает
решение комплексных задач в сфере
автоматизации технологических процессов
фармацевтической отрасли.
В этом году мы представляли вниманию
посетителей оборудование наших немецких
партнеров GEM – мирового лидера
по производству мембранных клапанов
и технологий для стерильных процессов.
Желаем организаторам и посетителям
оптимизма, успехов в реализации поставленных
целей и мирного неба над головой.
Свищов Виталий,
ведущий инженер «КСК-Автоматизация»
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Компания ООО «НПП «УКРОРГСИНТЕЗ»
представила собственную торговую
марку UOSLAB®, под которой в Украине
выпускается лабораторное и промышленное
оборудование и лабораторная мебель.
На стенде компании были продемонстрированы
уже зарекомендовавшие себя
на практике популярные модели
сушильных шкафов, стерилизаторов
и лабораторной мебели. Специально
к выставке компания выпустила
и презентовала много новинок:
магнитные мешалки, термостаты-инкубаторы,
жидкостные термостаты, верхнеприводные
мешалки. Порадовали посетителей
также новинки в линейке лабораторной
мебели, а именно: новая серия изделий
из нержавеющей стали, эргономичные
шкафы для реактивов и вытяжные шкафы.
На стенде было представлено специальное
оборудование для синтеза и разработки
новых химических соединений –
реакторы высокого давления, работающие
при температуре до 300 °С.

Научно-практическую конференцию «Фармакопейные
требования контроля качества лекарственных
средств в Украине» для специалистов провели сотрудники ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств».
В рамках форума были рассмотрены проблемные и актуальные вопросы проведения доклинических исследований лекарственных средств – организацию семинара
взяли на себя специалисты ГУ «Институт фармакологии и
токсикологии НАМН Украины».
Уже доброй традицией стало проведение специальной
программы «День науки и образования», включающей такие адаптированные научно-практические мероприятия, как технические экскурсии и мастер-классы
от ведущих экспертов для молодых специалистов, студентов последних курсов ВУЗов и учреждений последипломного образования.
Неотъемлемой составляющей деловой и учебной программы форума являются LAB Demo-туры – технические экскурсии по экспозиции, в программу которых входят пре-
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зентации оборудования известных
марок для проведения всех типов лабораторных исследований с возможностью тестирования оборудования.
В частности, с 14 по 16 октября для
специалистов состоялись: PHARM
Demo-тур «Современное оборудование, сырье и приборы для фармацевтического производства», PHARM
Demo-тур «Современная лаборатория
в фармацевтическом производстве»,
LAB Demo-тур «Лабораторные исследования воды», LAB Demo-тур «Современная лаборатория в стандартизации и метрологии».
Благодаря насыщенной научно-практической программе и продуманному
деловому графику встреч организаторам форума удалось решить одну из
основных задач мероприятия – обеспечить качественный состав посетителей и повысить результативность
работы выставки. В рамках форума
был успешно реализован деловой пакет предложений – BusinessPoint и
Buyers program. С целью максимально эффективного использования времени участники и посетители заранее
запланировали бизнес-встречи, на
которых подписали договора о закупке, поставке оборудования или других
товаров, а также обсудили будущие
совместные проекты.

V Международная выставка технологий
фармацевтической промышленности
PHARMPROM – время возможностей
и прогресса для представителей
фармацевтической отрасли

14 – 16 октября 2014 г.
в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
одновременно с Международным
форумом «Комплексное
обеспечение лабораторий»

состоялась V Международная
выставка технологий
фармацевтической
промышленности PHARMPROM.
Выставка – одно из главных
событий отрасли, где были
представлены комплексные
решения для фармацевтических
предприятий, производственное
и непроизводственное
оборудование, сырье
и ингредиенты, технологии
и оборудование
для водоснабжения,

На выставке PHARMPROM
компания HARKE Pharma GmbH
(Германия) представила
современные функциональные
наполнители для готовых
лекарственных средств
HARKE Pharma является
технологически
ориентированным
дистрибьютором, поставляющим
вспомогательные вещества
GMP-качества производства
Японии и Западной Европы.
Были представлены
вспомогательные вещества
в основном для твердых
лекарственных форм.
Посетители могли увидеть как
хорошо известные и широко
используемые вспомогательные
вещества для нанесения
покрытий (фармакоат, HP,
шеллак), для прямого
прессования (L-HPC, кросссшитый ПВП) и грануляции
(мeтолоза, L-HPC, повидон),
так и новые эксипиенты для
матричных таблеток (мeтолоза

Йорг Брунеманн, Юлия Шмырева, HARKE Group GmbH
SR, ПЭО высокой молекулярной
массы), мультипартикулярных
лекарственных форм (целлеты) и
ородисперсных таблеток (ODT) –
уникальная смесь Smart-Ex,
которая позволяет производить
высококачественные таблетки
для растворения в полости рта
с помощью метода прямого
прессования). Также был
продемонстрирован AQOAT
производства японской

компании Shin-Etsu – решение
для повышения растворимости
плохо растворимых АФИ и новые
марки высокоочищенного ПВА
для производства инъекционных
растворов с контролируемым
высвобождением. На стенде
компании HARKE Pharma были
представлены образцы
вспомогательных веществ
и готовых лекарственных форм,
созданных на их основе.
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водоподготовки, промышленное
климатическое оборудование
для фармацевтических
предприятий, упаковка
и упаковочное оборудование,
а также услуги для компаний
фармацевтической индустрии.
Организатором выставки
выступила компания LMT.
Мероприятие проходило
при поддержке Комитета
Верховной Рады по вопросам
здравоохранения,
Министерства здравоохранения
Украины, Государственной службы
Украины по лекарственным
средствам, Национальной
академии наук Украины,
Национальной академии
медицинских наук Украины,
Национального
фармацевтического
университета.
Партнерами выставки выступили
ГП «Украинский научный
фармакопейный центр качества
лекарственных средств»,
Украинский фармацевтический
институт качества, Ассоциация
«Производители лекарств
Украины», Ассоциация
производителей инновационных
лекарств «АПРАД», Ассоциация
представителей международных
фармацевтических
производителей (AIPM) Украины,
ГУ «Институт фармакологии и
токсикологии НАМН Украины»,
компании «Стандарты Технологии
Развитие» (STD Ltd), LLC B tler &
Partner, COMAS SRL, Kinematica
AG, MERCK.
Среди экспонентов были
представлены:
«КСК-Автоматизация»,
HARKE Pharma, «Фарммаш»,
Промышленный союз ФАРМПРОМ,
Биоаналитическая лаборатория
«Укроргсинтез», «Бионикс Лаб»,
НПП «Гаммаграфик», «Генрих» и др.
Комплексные решения
для «чистых помещений»,
системы подготовки
воздуха и кондиционирования
для «чистых помещений»,
воздухораспределители,
системы контроля
и автоматики для «чистых
помещений», электрооборудование
для «чистых помещений»,
оборудование для локальных
чистых зон, аксессуары
для «чистых помещений»,
модульные боксы,
средства индивидуальной
защиты, средства
дезинфекции и очистки
и многое другое презентовали
компании ЮВИГ, «Китмед»,
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«Категорум», «Мастер
Технологий» и др.
Насыщенная научнопрактическая и деловая
программа выставки
охватила все группы
посетителей, обеспечила
качественный состав
специалистов и повысила
рентабельность мероприятия.
Для специалистов уже
по традиции состоялся
комплекс мероприятий,
структурно выделенный
в Специальную программу
«Дни фармацевтической
промышленности».
Главным событием этих
дней стал профессиональный
диалог Главы Гослекслужбы
Михаила Пасечника
и представителей
фармацевтического рынка
в рамках открытого
обсуждения «Баланс интересов
государства и бизнеса
в регуляторном пространстве
фармацевтической
отрасли». Участие
в мероприятии принял
руководящий состав таких
ведущих фармацевтических
предприятий, как
Фармацевтическая фирма
«Дарница», «Фармак», «Индар»,
«Лекхим-Харьков»,
«Борщаговский ХФЗ»,
«Киевский витаминный
завод», «Фарма Старт»,
«Фармекс Групп», «Сперко
Украина», «Витамины»,
«Лектравы», «Фармахим»,
НПФ «Микрохим», «Стома»,
«Инфузия», «Интерфармбиотек»
и многие другие.
Участники мероприятия
обсудили новации
и перспективы в регуляторной
сфере, последние инициативы
Гослекслужбы и их реализацию
в нормативно-правовых актах.
Инициатором семинара
«Техника проведения
аналитического эксперимента.
Ошибки аналитического

эксперимента
в фармацевтическом
анализе» стала компания
«Стандарты Технологии
Развитие».
Международную выставку
технологий фармацевтической
промышленности PHARMPROM
невозможно представить без
PHARM Demo-туров –
технических экскурсий
по экспозиции, в программу
которых вошли презентации
оборудования и приборов
известных торговых марок
для фармацевтической
промышленности.
В рамках выставки
также был реализован
деловой пакет предложений –
BusinessPoint
и Buyers program.
Три дня продуктивной работы
VII Международного
форума «Комплексное
обеспечение лабораторий»
и V Международной
выставки технологий
фармацевтической
промышленности PHARMPROM
закрепили за этими
мероприятиями статус
эффективной
высокопрофессиональной
платформы для привлечения
новых клиентов, расширения
деловых контактов, обмена
опытом, знакомства
с актуальными тенденциями
отраслей, продвижения среди
целевой аудитории.
Следующий VIII Международный
форум «Комплексное
обеспечение лабораторий»
и VI Международная
выставка технологий
фармацевтической
промышленности
PHARMPROM состоятся
13 – 15 октября 2015 г.
в ВЦ «Киев ЭкспоПлаза».
www.labcomplex.com
www.pharmcomplex.com/pharmprom
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5 минут с …
компанией «Химлаборреактив»
Компания «Химлаборреактив»
ежегодно принимает участие
в важнейшем лабораторном форуме
Украины – Labcomplex, являясь
не только активнейшей участницей
всех мероприятий,
но и обладательницей крупнейшего
стенда. Выставка этого года хотя
и проходила в условиях
социально-политического
и финансово-экономического
кризиса, была довольно
многолюдной, а результаты ее –
обнадеживающими
Руководитель лабораторного бизнеса компании «Химлаборреактив»
Сергей Кищенко отметил, что общее
сокращение количества посетителей,
тем не менее, не так негативно
отразилось на их качественном
составе: было меньше «статистов»;
выставку в этом году посетили наиболее заинтересованные участники.
«Ключевой месседж, который мы хотели донести рынку, – несмотря ни на
что, наша компания активно работает
и развивается, являясь надежным
партнером для наших клиентов.
Мы верны своей стратегии: повышать
стоимость бизнеса наших заказчиков
с помощью комплексного подхода
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к решению задач лабораторий любого
профиля. Широчайший ассортимент
товаров и разнообразие сервисных
услуг позволяют нашим экспертам
предложить оптимальное для любого
клиента решение – от подбора расходных материалов до строительства
и оснащения лабораторий «под ключ».
Менеджеры отдела продаж «Химлаборреактива» воспринимают каждую

выставку как площадку для профессионального общения: на стенде работают продакт-специалисты компании, которые демонстрируют оборудование и отвечают на вопросы посетителей, проводят мастер-классы и демо-туры. В ходе Labcomplex-2014 состоялись многочисленные встречи с
клиентами, в том числе с представителями фармацевтической отрасли –
киевскими предприятиями ЧАО «Индар», корпорацией «Артериум», ЧАО
«Дарница», ПАО «Фармак», «Борщаговский химфармзавод», АО «Киевский
витаминный завод», а также с гостями
со всех уголков Украины: ПАО «Витамины», «Юрия-фарм», АО «Киевский
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витаминный завод», «ФармстандартБиолек» , ГК «Здоровье».
Руководитель отдела продаж
компании «Химлаборреактив» Алина
Ступак рассказывает: «Эволюция
бизнеса нашей компании способствовала тому, что на смену продавцамуниверсалам пришли отраслевые специалисты узкого профиля. Это отвечает стратегии компании: не просто продавать товар, а быть экспертами отрасли, чтобы предоставлять клиентам
варианты решения их задач.
Более двух лет назад в отделе продаж
была создана отраслевая группа «Фармацевтика». Руководитель группы Елена

Лубкина за восемь лет работы в отрасли накопила огромный опыт, ее коллеги
Елена Орлова и Татьяна Галяева работают на фармацевтическом рынке соответственно пять лет и три года.
Менеджеры отлично понимают требования своих клиентов в отношении качества товаров и уровня услуг. Как известно, деятельность фармпредприятий жестко регламентирована стандартами менеджмента качества, а также
требованиями GMP. Поэтому сотрудники продуктовых и сервисных подразделений компании «Химлаборреактив»
обеспечивают для своих клиентов не
только поставку, наладку и запуск оборудования, но и его валидацию».

Система продаж в компании «Химлаборреактив» организована таким образом, что персональный менеджер
каждого фармпредприятия имеет возможность привлекать экспертов
из всех подразделений и работать
с ними в команде, находя наилучшие
решения для своего клиента. И это
прекрасно проявилось в работе выставочной команды.
Руководитель отраслевой группы
«Фармацевтика» отдела продаж
компании «Химлаборреактив»
Елена Лубкина:
«Выставка показала – нам есть, что
предложить своим клиентам и мы готовы находить новые бренды, интересные для отрасли как по качеству,
так и по цене. Поэтому мы постарались пригласить всех своих клиентов,
хотя многих из них прекрасно знаем,
мы неоднократно бывали у них на
предприятиях с презентациями.
Представители фармпредприятий
тоже бывают у нас. Приезжая в «Химлаборреактив» с аудитом, они внимательно осматривают складские помещения, изучают условия хранения
и отгрузки, проверяют чистоту упаковки реактивов и всегда убеждаются,
что их поставщик отвечает самым высоким требованиям.
Labcomplex – это площадка, где есть
возможность встретиться также с нашими поставщиками, поэтому
мы всегда привлекаем производителей к участию в выставке».
Одной из ярких новинок оборудования, презентованного на стенде ком-
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Павел Демин сообщил, что на стенде
компании была выделена отдельная
зона специально для продукции из каталога Fisher Scientific.

пании «Химлаборреактив», была центрифуга польского производителя
MPW Med.Instruments. Специалист
отдела приборов Ольга Платонова
так поясняет необходимость расширения ассортиментного портфеля:
«Фармацевтические предприятия готовы вкладывать средства в качественное оборудование европейских
производителей с высокими показателями надежности и гарантированной безопасностью. Компания MPW
Med.Instruments, работающая на рынке с 1948 г., полностью удовлетворяет
этим требованиям. За два года сотрудничества мы поставили нашим
клиентам множество комплектов центрифуг этого производителя и как раз
накануне выставки стали единственным официальным представителем
MPW Med.Instruments в Украине.
Представители компании все три дня
присутствовали на выставке, демонстрируя свое изделие, и, прекрасно
владея русским языком, давали исчерпывающие пояснения. Интересно, что
посетители постарше, узнав знакомый
бренд, сообщали, что в их лабораториях подобные центрифуги работают уже
30 лет! Это ли не лучшее доказательство добротного оборудования?»
На выставке традиционно были представлены все направления компании
«Химлаборреактив». Руководитель
отдела заказного оборудования
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«Как известно, Fisher Scientific – это
один из трех брендов, через который
компания Thermo Fisher Scientific Inc.
производит и реализует свою продукцию на мировом лабораторном рынке. Компания «Химлаборреактив» уже
в течение 6 лет является эксклюзивным дилером Fisher Scientific на территории Украины.
Fisher Scientific сотрудничает с 2000
производителей и благодаря обширной сети и большим объемам продаж
получает огромные скидки, которые,
в свою очередь, распространяются
и на дистрибьюторов. Поэтому купить
продукцию Fisher Scientific в компании «Химлаборреактив» можно дешевле, чем через прямых дистрибьюторов
этих производителей в Украине.
Это прекрасно знают фармацевты, которые ценят высокое качество продукции Fisher Scientific. Недаром же
европейские и американские бренды,
которые предлагает Fisher Scientific,
часто прописаны в стандартах фармацевтических компаний. Среди постоянных клиентов Fisher Scientific в Германии такие компании-гиганты, как
Bayer, B hringer Ingelheim, Sanofi, GSK
и многие другие.
Именно поэтому представители фармацевтических предприятий были самыми заинтересованными посетителями стенда Fisher Scientific. Зная,
что ассортимент каталога Fisher
Scientific покрывает все химические
процессы и с его помощью можно
полностью оборудовать лабораторию
любого профиля, выставочная команда воссоздала на стенде реальную
лабораторию.
Фармацевтов более всего заинтересовали пипет-дозаторы, бюретки для
титрования, оборудование для термостатирования ТМ Binder и Memmert,
сита, рН-метры, бани, центрифуги,
ультразвуковая мойка. Часть этой
продукции Fisher Scientific выпускает
в Германии под собственной торговой маркой Fisherbrand или же в других странах под своим строгим контролем».
Традиционно на выставке Labcomplex
были представлены также расходные
материалы. «Химлаборреактив» уже
18 лет работает с компанией Merck
KGAA и является ее официальным дистрибьютором на территории Украины.
Широкий ассортимент реактивов, растворителей, тест-систем и фармацевтического сырья полностью и качественно удовлетворяет потребности
фармацевтических предприятий.

Руководитель отдела расходных
материалов Надежда Адельфина:
«Тесно сотрудничая с фармпредприятиями, мы стремимся предоставить
им наилучшее предложение по химреактивам европейских производителей. В прошлом году мы увеличили
складские запасы, так что наиболее
ходовые позиции постоянно есть на
складе и хранятся в надлежащих условиях. Такая ситуация выгодна клиентам еще и потому, что избавляет их
от опасений, вызванных колебаниями курса валют, – мы фиксируем
прайс при закупке.
В последнее время в Украине возрастают требования международных
стандартов в отношении лекарственных форм, в частности, в соответствии с Американской (USP), Европейской (EDQM) и Британской Фармакопеей (BP). Учитывая этот факт,
мы улучшили свое предложение и поставляем стандарты этих всемирно
известных компаний.
Еще одним важным для наших клиентов преимуществом является увеличение объема поставок реактивов
производства Sigma Aldrich, ассортимент которой несколько отличается
от ассортимента Merck, что предоставляет клиентам больше возможностей выбора.
Что касается лабораторной посуды,
то на выставке были представлены
все бренды, которыми занимается
компания. Расширенная линейка
включает в себя стеклянную посуду
Simax, Schott Duran, Technosklo, пластиковую посуду Kartell и Vitlab, металлические аксессуары Bochem
и многое другое. Идя навстречу запросу клиентов из фармацевтической
отрасли, мы ввели в свой ассортимент то, что им наиболее интересно –
европейские бренды, гарантирующие
высокое качество. Например, лабораторную посуду Schott Duran широко
используют фармацевты во всем
мире, а на украинском рынке она
не была представлена. Компания
«Химлаборреактив» – единственный
в стране представитель этого всемирно известного бренда, предложение продукции которого тоже существенно возросло».

Контактная информация:
«Химлаборреактив»
Тел./факс: +380 (44) 494-42-42,
www.hlr.com.ua
sales@hlr.com.ua

