14-16 октября 2014 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-б) состоится
масштабное и знаменательное событие лабораторной индустрии Украины - VII Международный форум
«Комплексное обеспечение лабораторий».
Уникальность данного проекта заключается в интегрированном подходе к формату мероприятия это комплексное событие, включает все сегменты лабораторной отрасли, а также содержательную
научно-практическую и деловую программу, охватывая наиболее важные и актуальные вопросы отрасли.
Организаторы VII Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий» Национальная академия наук Украины и Компания LMT.
Форум поддерживают: Министерство науки и образования Украины, Министерство аграрной
политики и продовольствия Украины, Государственная служба Украины по лекарственным средствам,
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины, Государственная инспекция сельского
хозяйства Украины, Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей, другие
профильные министерства и ведомства, а также международные ассоциации и объединения.
Генеральный Партнер Форума - компания «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», Генеральный Спонсор компания Tokyo Boeki Technology LTD.
Партнеры Форума: Эксперт; ULAB; ALT-Украина ЛТД; EMCILAB; Intertech Corporation; Fisher
Scientific; Bruker Corporation; НПО Никомед, RIANA alliance; ШимЮкрейн; LECO; Instron; Alsi LTD;
Ukrbio; LabLafe; DONAU LAB KIEV; ALSI - Chrom; Макролаб ЛТД; CEM; Retsch; Сарториус Украина;
интеро; Термо Техно; Мелитек-Украина; Novations LLS; Шелтек-Украина; PerkinElmer; IKA; NETZCH;
Nabertherm; Octanorm.
Международный специализированный партнер - журнал Labor & More.
Структура Форума:
 LABComplex - 7-я Международная специализированная выставка комплексного обеспечения
лабораторий.
Для специалистов участники выставки представят новинки аналитического оборудования,
лабораторные контрольно-измерительные приборы, общелабораторное оборудование, мобильные
лаборатории, лабораторная мебель и посуда, инструменты и расходные материалы, комплектующие
для производства лабораторного оборудования, приборов, мебели, различные реагенты, индикаторы,
тест-системы и реактивы, средства индивидуальной защиты, спецодежда, а также комплексные
решения, необходимые для оснащения лабораторий любого профиля и многое другое.
В рамках выставки будут представлены специализированные экспозиции:
•LABComplEX – Наука и Образование. Весь комплекс оборудования для проведения исследований и
разработок в научных и образовательных лабораториях
•LABComplEX – Фарма. Весь спектр оборудования для лабораторий в фармацевтической
промышленности на этапах разработки, производства и контроля качества фармацевтических препаратов
•LABComplEX – Промышленность. Весь комплекс оборудования для проведения лабораторных
исследований и разработок на различных этапах производственных и технологических процессов для всех
отраслей промышленности
•LABComplEX – Агро. Все для контроля качества и безопасности продукции АПК
•LABComplEX – Hi-Tech & NanoTech. Новинки и лучшие образцы высокотехнологичного оборудования
от известных мировых и отечественных производителей, инновационные проекты для проведения всех
видов научных и лабораторных исследований


LABForum – актуальные специализированные научно-деловые мероприятия: конференции, круглые
столы, консультационный центр по вопросам развития, оснащение и переоснащение лабораторий,
внедрение инновационных разработок во всех отраслях промышленности.
 Специальная программа «День науки и образования»
 Специальная программа «Дни пищевой промышленности и аграрного сектора»
 Специальная программа «Дни фармацевтической промышленности»
 Специальная программа «Ветеринария»
 Стандартизация. Метрология. Качество
 Промышленность






LABZone – практические мастер-классы украинской лабораторной школы на действующем
оборудовании, которые проводят как отечественные, так и зарубежные компании с целью
демонстрации образцов действующего оборудования, профессиональных консультаций и обучения
специалистов, которое, в свою очередь, ориентировано на расширение и совершенствование
практических и теоретических навыков специалистов лабораторной дела и повышение их
квалификации.
LABInnovation – открытые презентации ведущих мировых брендов с целью ознакомления с
новинками оборудования и приборов, инновационными разработками технологий, используемых для
лабораторных исследований.
LABDemo-Туры – специализированные технические экскурсии по экспозиционной части Форума, в
программу которых входят презентации оборудования всех типов лабораторных исследований. Этот
уникальный сервис позволяет посетителям обратить внимание на важные для их специализации
компании и сэкономить время.

Вниманию научно-преподавательского состава и студентов профильных факультетов высших
учебных заведений!
В рамках VII Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий» состоится
специальная программа «День науки и образования». Участники данной программы смогут бесплатно
посетить научно-практические мероприятия Форума (конференции, семинары, мастер-классы и т.п.),
принять участие в технических экскурсиях и украинской лабораторной школе.
Оргкомитет Форума приглашает Вас стать частью единой масштабного события в Украине
VII Международного форума «Комплексное обеспечение лабораторий», который состоится
14-16 октября 2014 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, Украина)
По вопросам участия в специальной программе «День науки и образования»
Тел.: (044) 526-90-25
E-mail: edu@labcomplex.com
www.labcomplex.com

