
Начальный этап "ЛаборТех" озна�
меновался созданием в 2001 году 
первой Международной специализи�
рованной выставки. Она демонстри�
ровала, в основном, то, что было 
необходимо для оснащения медици�
нских лабораторий. Ежегодно органи�
заторы, ориентируясь на поддержку
государственных приоритетов, прив�
лекали сюда все больше украинских и
зарубежных участников, расширяли
тематику и перечень экспонирован�
ной продукции, углубляли научную
составляющую презентационных и
деловых мероприятий.

Экскурс в историю не случаен.
Уже к 2006�му году выставка пере�
росла в более масштабный проект �
Международный форум лаборатор�
ного, оптического и аналитического
оборудования, состоящий из нес�
кольких специализированных выста�
вок: "ЛаборТех", "Киев.ОптикаТех",
"КИПиА" (контрольно�измеритель�
ные приборы и автоматика) и "Вет�
Медика".

Оценивая "по горячим следам"
форум�2007, можно с уверенностью
утверждать, что рынок лабораторно�
го, оптического и аналитического
оборудования динамично развивает�
ся и имеет хорошую перспективу.
Признак зрелости и авторитета фору�
ма отчетливо просматривался в его
многоотраслевом тематическом
спектре. По сравнению с прошлым го�
дом здесь было представлено замет�
но больше новых образцов контроль�
но�измерительных приборов для
нефтегазовой промышленности, ав�
томатизированных систем кондицио�
нирования и  вентиляции бытовых 
помещений, инкубаторов и теплиц,
современной лабораторной мебели,
диагностических центров, оптических
и лазерных технологий ведущих оте�
чественных и зарубежных производи�
телей. Подобная продукция успешно
применяется врачами и аграриями,
экологами и космонавтами, везде, где
решаются практические задачи по
улучшению качества нашей жизни.

Запомнились слова, сказанные
на открытии форума его почетным
гостем, известным нейрохирургом  из
клиники г. Дюссельдорфа (Германия)
Андреасом Рерихом: "Лабораторное
оборудование делает скальпель, кото�
рым я оперирую, еще более умным".

Давая оценку содержанию 
экспозиций форума, вице�президент
Национальной академии наук Украи�
ны, академик НАН Антон Наумовец
подчеркнул в интервью журналистам,
что "Подобные выставки для страны �
это очень важное и нужное дело".
Большую заинтересованность в про�
ведении форума проявили также ру�
ководители целого ряда украинских
научно�исследовательских институ�
тов, Украинской ассоциации качест�
ва, Украинской академии аграрных
наук, ответственные работники Госу�
дарственного комитета Украины по
вопросам технического регулирова�
ния и потребительской политики.

Впервые за все годы проведения
этого экспособытия здесь был развер�
нут коллективный стенд Националь�
ной академии наук Украины, вызвав�
ший заметный интерес со стороны
участников и гостей форума. Институт
монокристаллов НАН Украины, нап�
ример, успешно занимается разра�
боткой и модернизацией новых 
видов технологического оснащения
для выращивания, обработки и ис�
следования кристаллов для оптики,
электроники и медицины. Институт
проблем материаловедения им.
И.М.Францевича НАН Украины иссле�
дует капиллярные явления и на этой
основе разрабатывает новые техноло�
гии пайки и сварки давлением неме�
таллических материалов, применяю�
щихся в космической, криогенной,
лазерной технике, инфракрасной оп�
тике. Все это служит убедительным

ЛАБОРАТОРИИ
БУДУЩЕГО
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Заслуженный журналист Украины
Гришанков Е.О., Киев

5 по 8 июня 2007 г. в Киевском Международном
выставочном центре состоялся Международный форум
лабораторного, оптического и аналитического  оборудования.
В Украине это единственное экспособытие подобной тематики.
Его вот уже седьмой год подряд организовывает Украинская
выставочная компания "ВНЕШЭКСПОБИЗНЕС".



доказательством перспектив развития
отечественного научного потенциала. 

Выставочные площади форума�
2007 заметно превысили прошлогод�
ние. Кроме 75 отечественных участни�
ков из 14 регионов Украины, экспо�
нентами стали 22 зарубежные компа�
нии, их представительства, дочерние,
а также совместные предприятия из 14
стран мира: Германии, Великобрита�
нии, Швейцарии, Дании, Испании,
США, России, Беларуси, Чехии, Бол�
гарии, Сербии, Тайваня, Японии.

В выставочном списке лидеров �
ЗАО "МАКРОХИМ" (Киев), выполняю�
щее заказы на комплексное оснащение
современным   оборудованием лабо�
раторий любого профиля. СП "ПОРСА�
УКРАИНА" демонстрировало широкий
выбор специальной мебели для меди�
цинских учреждений. CORPORATION
SHIMADZU (Япония) � известный во
всем мире производитель аналитичес�
кого оборудования � была представле�
на ее генеральным дистрибьютором
ТОВ "ШИМЮКРЕЙН". ТОВ "ТЕПЛОП�
РИБОР � СЕРВИС" (Запорожье) � офи�
циальное представительство в Украи�
не ОАО "Челябинский завод "Теплоп�
рибор" (Россия), являющийся много�
летним лидером по комплексной пос�

тавке в страны СНГ средств автомати�
зации технологических процессов.

Повышенное внимание на фо�
руме обратили на себя и его дебютан�
ты. Среди них � Частное научно�про�
изводственное предприятие "МИКРО�
ТЕХ" (Харьков). На своем стенде его
главный метролог Александр Млечин
рассказывал заинтересованным  по�
сетителям немало интересного о но�
винках в производстве оптической
техники для  изучения структуры и ге�

ометрии металлов. Предприятие зая�
вило себя на рынке и модернизацией
старых микроскопов. В добротные и
долговечные металлические корпуса,
еще с советских времен, внедряются
цифровые технологии, позволяющие
автоматизировать процесс измере�
ния, а также значительно улучшить и
повысить точность при исследованиях.
Прибавьте к этому высокое качество
работы, доступную цену, а в результате
� хороший спрос и прибыльный бизнес.
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По сравнению с прошлогодним
форумом качественно изменилась,
например, специализированная  выс�
тавка "Киев.ОптикаТех", ставшая бо�
лее наукоемкой. Ее немалая заслуга в
том, что сфера применения оптичес�
ких приборов и оборудования посто�
янно расширяется. Обмен идеями и
технологиями ведет к тому, что оптика
находит ниши, где ее применение на�
иболее эффективно, или где других
технологий для выполнения практи�
ческих задач попросту не существует.
Именно поэтому здесь в центре вни�
мания были новейшие разработки в
астрономической и космической оп�
тике, в производстве лазерных и оп�
тоэлектронных приборов, где акцент
сделан на использовании нанотехно�
логий.

Достижения научной и техни�
ческой мысли  демонстрировали ГП
завод "Арсенал" (Киев), обладающий
многолетним опытом создания и се�
рийного производства прецизионных
и многофункциональных оптических
и оптико�электронных изделий воен�
ного и гражданского назначения, а
также научно�производственное рес�
публиканское унитарное предприятие
"Оптическое станкостроение и ваку�
умная техника”(Беларусь) с 36�лет�
ним стажем работы в этой сфере. Сво�
еобразным обобщением увиденному
и взглядом в будущее стал, проведен�
ный в рамках специализированной
выставки "Киев.ОптикаТех" темати�
ческий семинар "Тенденции развития
современных оптических технологий:
новые научные исследования и прак�
тическое применение их результатов"
с участием ведущих специалистов и
экспертов этой отрасли.

В рамках специализированной
выставки "ЛаборТех" работа на стен�
дах сопровождалась также  несколь�
кими информационно�обучающими

семинарами, которые проводил в
конференц�зале МВЦ украинский фи�
лиал компании "ALT Europe LTD" (Ве�
ликобритания). Ее специализация �
комплексное оснащение лабораторий
различного профиля аналитическим,
лабораторным, исследовательским
оборудованием, которое применяет�
ся во многих отраслях, в т.ч. пищевой,
фармацевтической, химической и ме�
таллургической промышленности, ве�
теринарных и биотехнологических
лабораториях, научно�исследова�
тельских институтах, а также органах
контроля (качество и стандарты). Та�
ким образом, руководители отделов
и специалисты по продукции этой
компании, параллельно с презента�
цией своих новинок непосредственно
на форуме, предоставляли о них не�
обходимую информацию на этих се�
минарах, приглашая сюда своих де�
ловых партнеров, постоянных и по�
тенциальных клиентов, а также гостей
выставки. И можно не сомневаться в
том, что такая организация работы на
форуме принесет ее экспоненту весо�
мую коммерческую отдачу.

Международный форум подоб�
ного уровня � не только идеальная
платформа для передачи и получения
информации. Здесь обсуждаются так�
же и проблемы, характерные для всех
участников этого рынка. Одна из на�
болевших � отсутствие международ�
ных стандартов, действующих в Укра�
ине �  была озвучена руководством
ТОВ "Манкор" (Киев), поставляющего
широкий ассортимент лабораторного
оборудования из Германии, Италии и
Чехии. "Предлагаемая нами продук�
ция,� рассказывает директор предп�
риятия Алексей Мантуло,� относится,
в основном, к средствам измерения и
на нее имеется соответсвующий евро�
пейский сертификат. Органами Гос�
потребстандарта, как правило, он не

признается, начинаются всякого рода
проверки и аттестации, которые поп�
росту мешают работать".

С целью выслушать обе сторо�
ны, пришлось обратится за разьясне�
ниями к специалистам указанного ве�
домства, отвечающего в нашей стране
за государственную систему стандар�
тизации и метрологии. Там подтвер�
дили � проблема существует. Все дело
в том, что Закон Украины "О метроло�
гии и метрологической деятельности",
а также ряд подзаконных актов не
полностью адаптированы к европейс�
ким законам, которые, прежде всего,
устанавливают требования обяза�
тельного характера, а мы регулируем
отношения, что и делает нашу
действующую систему несовершен�
ной. Вместе с тем, Украина активно
стремится к членству в ЕС и работа в
указанном направлении ведется. Не
так давно Кабинет Министров Украи�
ны поручил Госкомитету Украины по
вопросам технического регулирова�
ния и потребительской политики раз�
работать концепцию развития метро�
логической системы Украины, а также
до конца текущего года подать на рас�
смотрение концептуальные предло�
жения по изменению действующего
законодательства с целью его гармо�
низации с европейскими положения�
ми и нормами.

Следует отметить, что компания
"ВнешЭкспоБизнес" � организатор это�
го форума, учитывая важность подня�
той проблемы, решила включить в
программу проведения форума�2008
организацию "круглого стола" на эту
тематику с участием всех заинтересо�
ванных сторон. Генеральный дирек�
тор компании В.И. Соколовский, ана�
лизируя результаты нынешнего Меж�
дународного форума, говорит о необ�
ходимости слушать и вникать во все,
что говорят производители, потреби�
тели, специалисты по стандартам,
ученые. А в правительстве и отрасле�
вых министерствах должны быть за�
интересованы  в проведении подоб�
ных мероприятий, реагировать на си�
туацию, координировать эту работу,
принимать необходимые решения.
"Если этого не будет,� заключает Ва�
лентин Иванович,� то подобные выс�
тавки не станут тем локомотивом раз�
вития собственной экономики, каки�
ми они стали уже в развитых странах
мира".
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