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LABVOLUTION –  
путь к лаборатории будущего

С 21 по 23 мая 2019 года в Ганновере (Германия) прошла LABVOLUTION –  выставка инно-
вационного оборудования и технологий для оптимизации рабочих процессов в лабо-
раториях. Руководители, разработчики и пользователи из разных сегментов лабора-
торной отрасли собрались, чтобы ближе познакомиться с последними разработками 
и ведущими тенденциями. Девиз форума –  «Интегрированная лаборатория».

LABVOLUTION стала площадкой для обмена опытом и знания ми 
всех, кого интересуют самые передовые лабораторные технологии. 
Особое внимание было уделено трем главным трендам –  автома-
тизации, внедрению цифровых технологий и большим данным. 
Об этом красноречиво свидетельствовали стенды многих экспо-
нентов, оснащенные роботами и мониторами. Организаторы, 
участники и посетители сошлись во мнении: на повестке дня 
сегодня главное –  сетевое обеспечение и автоматизация, кото-
рые экономят время, позволяют существенно сократить ошибки, 
улучшают качество продукции и услуг, снижая при этом нагрузку 
на персонал лаборатории. С приходом автоматизации, широким 
распространением сенсорных датчиков и связанного между собой 

оборудования повседневной необходимостью стали умные лабо-
раторные инструменты и оборудование, управляемые и контроли-
руемые при помощи планшетов и смартфонов. «Успех завтрашних 
лабораторий будет полностью зависеть от того, как различные эле-
менты оборудования работают в условиях цифровой трансформа-
ции», –  выразил общее мнение один из организаторов форума.

Выставка LABVOLUTION –  молодая, в этом году проходила 
всего в  третий раз (предыдущие две состоялись в  2015 и  2017 
годах). Она выросла из выставки BIOTECHNICA, которая про-
водится уже долгое время, и  несколько разделов, включая 
BIOTECHNICA FORUM, посвящены биотехнологии и  биотех-
нологическим исследованиям.
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Главным местом притяжения на третьей LABVOLUTION стала 
экспозиция smartLAB, где посетители могли ближе познако-
миться с умной лабораторией будущего. Этот совместный проект 
объединил 14 деловых и научно- исследовательских партнеров. 
Экспозиция с самого начала привлекла обширную аудиторию, 
предложив большое число разнообразных презентаций, панель-
ных дискуссий и живых демонстраций. Во время перерывов в про-
грамме посетители имели возможность получить собственный 
опыт взаимодействия с технологиями, представленными в экспо-
зиции smartLAB, основной темой которой было взаимодействие 
человека и машины.

LABVOLUTION-2019 существенно усилила свою деловую про-
грамму. Посетителям из научно- исследовательского и промыш-
ленного секторов было предложено в целом более 150 презентаций, 
практических семинаров, круглых столов и групповых обсуждений 
по широкому спектру тем. Среди новых форматов –  исследователь-
ский симпозиум, посвященный актуальным темам молекулярной 
биологии, практические занятия в Lab USER Dialogue, и конферен-
ции, организованные берлинской Академией экспериментального 
изучения медико- биологических наук. Большой популярностью 
пользовалась зона LIMS & Software (систем управления информа-
цией лабораторий и ПО), где обсуждались возможности, предла-
гаемые различными системами организации информации в лабо-
раториях. Уже известные форматы, такие как BIOTECHNICA FORUM 
и Life Science Spotlight также были популярны как площадки для 
обмена знаниями и нетворкинга.

Еще одна ключевая тема –  работа и развитие карьеры. Многие 
будущие профессионалы воспользовались предложениями по 
обучению и трудоустройству, чтобы завязать новые ценные кон-
такты и изучить перспективные профессии в лабораторной инду-
стрии.

Обширные возможности для внепланового нетворкинга были 
предоставлены в конце первых двух дней выставки –  а именно, на 
приеме smartLAB и вечернем мероприятии LABVOLUTION After 
Work –  лабораторное сообщество прекрасно использовало эти 
два вечера для плодотворного диалога.

В заключительный день выставки были объявлены победитель 
и призеры впервые учрежденной премии LABVOLUTION AWARD. 
Первая премия присуждена исследовательскому центру Jülich 

Research Center (FZJ, Германия) за выдающиеся успехи в создании 
устойчивой и эффективной повседневной рабочей среды в соб-
ственной лаборатории.

Вторую премию получила швейцарская компания Interlabor 
Belp за программное обеспечение PicWatch, которое помогает 
работникам лаборатории точно сопоставлять изображения 
с результатами эксперимента. И третье место заняла команда, 
работающая над проектом APRONA, которая разработала робо-
тизированную систему с двумя рукавами для полностью автома-
тизированного производства наночастиц.

В целом, LABVOLUTION продемонстрировала успешный пере-
ход в разряд промышленных выставок и предложила иннова-
ционные технологии для лабораторий химической, фармацев-
тической, биологической, пищевой отраслей и производства 
медицинского оборудования. Более трети всех представленных 
на выставке произ водителей лабораторного оборудования уча-
ствовали в качестве экспонентов впервые. Официальный отчет 
о числе и составе посетителей показал также рост участия ком-
паний, занимающихся лабораторными технологиями и инфра-
структурой, автоматизацией лабораторий, аналитикой, управле-
нием качеством, информационными, цифровыми технологиями 
и большими данными. Отмечено, что число профессиональных 
посетителей (около 99%) соответствует показателю предыду-
щей выставки, состоявшейся в 2017 году. Опрос также показал 
рост интереса к различным аспектам бизнеса, поскольку свыше 
60% посетителей выставки играют главную роль при принятии 
инвестиционных решений в своих организациях. Более половины 
посетителей приехали на LABVOLUTION впервые. Несколько уве-
личилась по сравнению с предыдущими выставками и доля зару-
бежных участников. Примерно две трети опрошенных отметили, 
что хотели бы приехать на следующую выставку LABVOLUTION. 
Организаторы остались довольны и числом, и профессиональ-
ным уровнем гостей, их задача на будущее –  держать курс в соот-
ветствии с выбранной траекторией и работать над повышением 
числа посетителей.

Следующая выставка LABVOLUTION пройдет с 4 по 6 мая 
2021 года.
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