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Щиро вітаю учасників десятої ювілейної виставки-форуму

«Промисловість. Інвестиції. Технології»!

Дніпропетровська область швидко набирає оберти у розвитку інноваційних технологій.
Їх активно впроваджує велика кількість підприємств усіх галузей економіки регіону. І
виставкова діяльність у цьому питанні є оптимальною територією для ефективного
діалогу між науковцями та промисловцями.

В 2010 році форум зібрав фахівців з інновацій з України, Росії, Польщі та Ірану. Це
вже справжній міжнародний успіх. Впевнений, що виставка-форум «Промисловість.
Інвестиції. Технології» стане тим потужним центром, який об’єднає прогресивні
бізнес-кола не лише України, а й зарубіжжя.

Дніпропетровська область готова до подальшого плідного співробітництва. І обласна
влада завжди підтримає нові проекти та ефективні пропозиції.

Нам потрібні освічені та відповідальні партнери. І саме як партнерство я розглядаю
наші спільні дії з розвитку регіону.

Тож щиро зичу кожному учаснику виставки укласти вигідні контракти, знайти надійних
партнерів та успішно втілити всі свої творчі задуми!

З повагою

Голова Дніпропетровскої
Облдержадміністрації
Олександр Вілкул



Уважаемые друзья!

От имени Исполкома Криворожского Горсовета, профессорско-преподавательского
состава Криворожского технического университета и от себя лично приветствую
участников, гостей и организаторов 10-й юбилейной выставки-форума
«Промышленность. Инвестиции. Технологии»

За это время выставка трансформировалась в один из самых крупных и
представительных форумов, играющих важную роль в экономических достижениях
Кривбасса. Это демонстрация высокого технологического, инвестиционного
потенциала отечественного производителя, вклад в решение важных задач развития
горно-металлургического комплекса Украины.

На выставке представлена продукция крупнейших предприятий, достижения
университетов, институтов и организаций, Министерства промышленной политики,
Министерства образования и науки, Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, Национальной Академии наук Украины и др.

Зарубежные участники представлены крупнейшими предприятиями и компаниями из
России, Беларуси, Польши, Ирана и др. стран.

Особенностью выставки является проведение в ее рамках конференций и круглых
столов с участием ведущих специалистов Украины.

Участие в 10-й выставке-форуме  «Промышленность. Инвестиции. Технологии»
предоставит возможность предприятиям, организациям и

научным учреждениям продемонстрировать новые
материалы, оборудование, методики,

совершенствующие технологии горно-
металлургической промышленности,
повышающие безопасность ведения работ. 
На этой основе создадутся новые и упрочатся
существующие деловые отношения,
активизируется обмен современной научно-
технической информацией.      

Уважаемые друзья,

добро пожаловать на выставку!

С уважением,
Ректор Криворожского
технического университета
Ю.Г. Вилкул



Уважаемые участники, гости, коллеги!

Приветствую Вас с открытием Х выставки-форума "Промышленность. Инвестиции.
Технологии".

Металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение являются
базовыми отраслями экономики нашей страны, а эффективность работы этих
отраслей определяет темпы роста экономики Украины.

Сегодня мировые тенденции развития этих отраслей требуют реализации новых
технологий и оборудования, обеспечивающих улучшение качества
металлопродукции, уменьшение энергозатрат, защиту окружающей среды. 
Для этого необходимы новые  теоретические разработки,  создание новых
эффективных технологий,  современных автоматизированных систем контроля и
управления, реализация их в промышленности.

Для успешного решения указанных задач необходима подготовка квалифицированных
специалистов и молодых ученых.

Выражаю уверенность, что регулярное проведение нашей совместной выставки-
форума, круглых столов для обсуждения проблем развития горной и
металлургической промышленности,  новых научных достижений и прикладных
разработок, проведение конференции молодых специалистов послужит успешному
решению указанных задач.

С уважением, директор
Института черной металлургии
им. З.И. Некрасова НАН Украины,
академик НАН Украины 
В.И. Большаков



СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

пр. Карла Маркса, 30
г. Кривой Рог
50000
Украина

(056) 409-30-30
(0564) 92-32-37
(0564) 92-32-43

www.kratos.net.ua



Promotion, BTL, event
Медиапланирование
Наружная реклама
Реклама на транспорте
Согласование рекламы
Реклама в СМИ
Выставочная деятельность
Полиграфия
Дизайн

пр. Карла Маркса, 30
г. Кривой Рог
50000
Украина

(056) 409-30-30
(0564) 92-32-37
(0564) 92-32-43

www.kratos.net.ua

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКЕ 
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Украина
Кривой Рог

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 18 - 19

ГРАФИК РАБОТЫ 20

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА И КОНФЕРЕНЦИЙ 21 - 25

Радук-СНГ, ООО 26

Компания Ингвар, НПП, ООО 27

Хоневелл Украина, иностранное предприятие 28

Рудкор, НПП, ЧП 29

Киевприбор, ПО 30

Фойт турбо, представительство 31

Горноремонт, ООО 32

Энергомашкомплект, ООО 33

Желдоравтоматика, НПП, ООО 34

АСКОН-КР, ООО 35

КАНОН, ООО 36

Микротерм, НПП, ООО 37

Инновейшн Технолоджи, ЧП 38

Союзэлектроавтоматика, ЗАО 39

Белый ветер, ООО 40

Митэк, НПП, ООО 41

Аплисенс, группа компаний, ООО 42

Заявки на участие в выставках 2011 г. 43 - 44

Кривбасспроект, ГП, ГПИ 45

Днепропетровский стрелочный завод, ОАО 46

Электротехмаш, ООО 47

Ультракон, НПФ, ООО 48

Промфактор, ООО 49

ТКД, фирма, ООО 50

Экспомашсервис, ООО 51

СОДЕРЖАНИЕ
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Комфорт Групп, ООО 52

АВ Центр, Фирма, ООО 53

Украинская компания Полимер, ООО 54

ВИСТГРУПП-Технический центр, ООО 55

Гипрококс, государственный институт по проектированию предприятий 

коксохимической промышленности 56

УКРГИПРОМЕЗ, ГП 57

Национальная металлургическая академия Украины 58

Нокиан Шина, ООО 59

Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, ООО 60

Трубосталь, ПНЦ, ООО 61

Артезия, ЧП 62

Криворожский институт автоматики 63

Парус-Д, ДП 64

Днепропромсинтез, ООО 65

Сиал Джет Украина, ПКП, ООО 66

Ватикан, ГСН, ООО 67

Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины 68

Бистерфельд Специалхеми Украина, ООО 69

Аквафор-центр, ООО 70

Ada Aras Co 71

Мика, весовая компания, ЧП 72

Стахановский вагоностроительный завод, ОАО 73

Украинские мобильные технологии, ООО 74

Редуктор, НТЦ, ЧП 75

СОДЕРЖАНИЕ
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Украина
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Министерство промышленной политики Украины Киев Киев
Министерство образования и науки Украины Киев Киев
Министерство по вопросам ЖКХ Украины Киев Киев
Днепропетровская ОГА Днепропетровская Днепропетровск
Исполком Криворожского Горсовета Днепропетровская Кривой Рог
Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины Днепропетровская Днепропетровск
Гипрококс, государственный институт по проектированию 
предприятий коксохимической промышленности Харьковская Харьков
УКРГИПРОМЕЗ, ГП Днепропетровская Днепропетровск
Криворожский Технический Университет Днепропетровская Кривой Рог
Национальная Металургическая Академия Украины Днепропетровская Кривой Рог
Стахановский вагоностроительный завод, ОАО Луганская Стаханов
Кривбасспроект, Государственный институт по проектированию 
предприятий горнорудной промышленности, ГП Днепропетровская Кривой Рог
Компания Ингвар, НПП, ООО Полтавская Полтава
Трубосталь, ПНЦ, ООО Днепропетровская Никополь 
Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, ООО Харьковская Харьков
Ассоль, ЧПМКП Запорожская Васильевка
Союзэлектроавтоматика, ЗАО Россия Чебоксары
Днепропетровский стрелочный завод, ОАО Днепропетровская Днепропетровск 
Киевприбор, ПО Киев Киев
Фойт турбо, представительство Киев Киев
Автоматика и машиностроение, НПК, ГП Днепропетровская Желтые Воды
Горноремонт, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Митэк, НПП, ООО Николаевская Николаев
Артезия, ЧП Киев Киев
Энергомашкомплект, ООО Киев Киев
Аплисенс, группа компаний, ООО Польша Варшава
ТТ, ООО Харьковская Харьков
ВНИТИ-Тест, ГП Днепропетровская Днепропетровск
Криворожский институт автоматики Днепропетровская Кривой Рог
Редуктор, НТЦ, ЧП Киев Киев
Промфактор Днепропетровская Кривой Рог
ТКД, фирма, ООО Киев Киев
Проксис, ООО Киев Киев
Сиал Джет Украина, ПКП, ООО Запорожская Запорожье
Рудкор, НПП, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Хоневелл Украина, иностранное предприятие Киев Киев
Электротехмаш, ООО Запорожская Запорожье
ВИСТГРУПП-Технический центр, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Украинские мобильные технологии, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Желдоравтоматика, НПП, ООО Харьковская Харьков
АСКОН-КР, ООО Киев Киев
Ультракон, НПФ, ООО Киев Киев

Наименование регион или иностранное город
государство

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПИТ-10
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Инфорс, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Белый ветер, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Парус-Д, ДП Днепропетровская Днепропетровск
ДонНТУ, Ассом, ассоциация механиков Донецкая Донецк
Канон, ООО Днепропетровская Днепропетровск
Мика, весовая компания, ЧП Днепропетровская Днепропетровск
Ada Aras Co Иран Тегеран
Микротерм, НПП, ООО Луганская Северодонецк
СЖС УКРАИНА, ИП Днепропетровская Днепропетровск
Инновейшн Технолоджи, ЧП Киев Киев
Укрем, ООО Киев Киев
Бистерфельд Специалхеми Украина, ООО Киев Киев
Техно-Днепр, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Нокиан Шина, ООО Киевская Мартусевка
Аквафор-центр, ООО Киев Киев
Комфорт Групп, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Ватикан, ГСН, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Днепропромсинтез, ООО Днепропетровская Кривой Рог
АВ Центр, Фирма, ООО Киев Киев
ЦГИП Центр гидроизоляции и кровли Днепропетровская Кривой Рог
Промгруп-КР, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Темченко, СПД Днепропетровская Кривой Рог
Лифот, ООО Киев Киев
Украинская компания Полимер, ООО АР Крым Керчь
УТОС Днепропетровская Днепропетровск
Экспомашсервис, ООО Харьковская Харьков
Радук-СНГ, ООО Харьковская Харьков
Савицкий А. В., ФОП Днепропетровская Кривой Рог
Промышленная безопасность, ООО Луганская Луганск
Психея, НТЦ Киев Киев
Пресс-Биржа, ВРИЕ Днепропетровская Днепропетровск
Оборудование и инструмент для профессионалов, Центринформ, ИИД Харьковская Харьков
Метали. Технології та обладнання (Галмедіа) Львовская Львов
Деньги плюс, газета Киев Киев
Международный выставочный центр, ООО Киев Киев
Инфо-Экспо Харьковская Харьков
ЭКСПОДОНБАСС, СВЦ Донецкая Донецк
Медиа Компас Одесская Одесса
Балабанов С. В., ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Дружба, гостиница Днепропетровская Кривой Рог
Саксагань, гостиница Днепропетровская Кривой Рог
Домашний затышок Делюкс, гостиница Днепропетровская Кривой Рог
ПАО Украинский Профессиональный Банк Днепропетровская Кривой Рог

Наименование регион или иностранное город
государство

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПИТ-10
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08 ноября 2010 г. (понедельник)
9:00-19:00 заезд участников выставки-форума, расселение в гостиницы,
осмотр города

09 ноября 2010 г. (вторник)
11:00 официальное открытие выставки-форума:
выступление представителей МинПромПолитики Украины, Министерства
образования и науки Украины, Министерства по вопросам ЖКХ Украины,
представителей Облгосадминистрации, местной власти, КТУ, директора ИЧМ НАН
Украины, академика НАН Украины Большакова В. И., проректора НМетАУ Учителя
А. Д., зам генерального директора ООО "Технические системы и технологии"
Москва Дурынина К. А., директора компании „Кратос“ Мирошникова Д. В. (список
может быть дополнен)
осмотр экспозиции
12:00 круглый стол «Промышленность после кризиса и на пороге политической
стабильности – тенденции, пути решения проблем, перспективы роста»
13:00-18:00 конференция «Машиностроение Украины: свет в конце туннеля»
18:00 окончание работы первого дня

10 ноября 2010 г. (среда)
10:00 начало второго рабочего дня выставки-форума
осмотр экспозиции
11:00-16:00 конференция «Горно-обогатительный комплекс Украины:
перспективы модернизации и развития»
18:00 окончание второго рабочего дня выставки-форума

11 ноября 2010 г. (четверг)
10:00 начало третьего рабочего дня выставки-форума
осмотр экспозиции
11:00-16:00 конференция «Металлургия Украины на пороге больших реформ»
12:00 открытое заседание отраслевого совета по промышленности и строительству
Кривого Рога
18:00 окончание третьего рабочего дня выставки-форума

12 ноября 2010 г. (пятница)
10:00 начало четвёртого дня выставки-форума
осмотр экспозиции
11:00-14:00 вручение дипломов, завершающие выступления, подготовка к
закрытию
14:00 закрытие десятой выставки-форума "Промышленность. Инвестиции.
Технологии", выезд участников

ГРАФИК РАБОТЫ



21

организаторы выставки-форума: тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, (056) 409-30-30  www.kratos.net.ua

Украина
Кривой Рог

Программа конференций ПИТ 10

09 ноября 2010 г. (вторник)

Актуальные вопросы энергосбережения:

«Проблемы отопления бытовых, офисных и производственных помещений в условиях
кризиса. ЭкоЛайн - энергосберегающая система отопления» ООО «ГСН, Ватикан»

«Проблемы энергосбережения, возможности, преимущества и перспективы АСКУЭ
"Изумруд"» ООО «ГСН, Ватикан»

«Инновации в системе отопления» Дзензура М. С. ЧП «Промгрупп-КР»

«Постановка задачи синтеза адаптивных систем управления теплообеспечением
объектов на основе контроля температурного состояния помещений объекта»
Логинов О. А., аспирант КТУ

конференция «Машиностроение Украины: свет в конце туннеля»:

"Приводы VOITH на предприятиях промышленности и транспорта" Иванов В. Б.
«Фойт Турбо»

«Управление производством в отрасли машиностроения с помощью ПП
«1С:Предприятие 8» Тихонов С. А. ООО «Белый ветер»

«Современные инструменты управления технологическим транспортом
предприятий» Артюхов А. В. ООО «УМТ»

«Организационно-экономический механизм управления деятельностью инновационно
активного предприятия» аспирант Ильченко В. О. КТУ

«Накопление энергии в системах электропривода при циклично нестабильной
нагрузке» Юдин Р. В. аспирант КТУ

«Синтез много массовой электромеханической системы с тесными связями на
примере шахтной подъёмной установки» к.т.н. доцент Момот В. Ю., магистрант
Радовенчик Р. Ф. КТУ

«Встроенные средства контроля устройств релейной защиты» магистрант Левитов С.
Ю., к.т.н., доцент Цибулевский Ю. Е. КТУ

«Анализ системы группового питания и управления конвейером» к.т.н. доцент
Касаткина И. В., магистрант Черкасов С. Г. КТУ

«Системы управления тяговыми электроприводами транспортных средств» к.т.н.
доцент Касаткина И. В., Никитенко В. М. КТУ
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«Обоснование выбора критерия эффективности использования ресурсов для анализа
качества работы электровозного транспорта» аспирант Омельченко О. В. КТУ

«Использование компьютерных технологий в проектировании» Бондарец А. О.,
Потапенко В. В. КТУ

«Исследование надёжности технологических систем» Бондарец А. О., Потапенко В.
В., Олейник С. Ю. КТУ

«К вопросу исследования динамических режимов тиристорных электроприводов
постоянного и переменного тока» Подберецкий В. С. КТУ

10 ноября 2010 г. (среда)

Актуальные вопросы энергосбережения:

«Проблемы отопления бытовых, офисных и производственных помещений в условиях
кризиса. ЭкоЛайн - энергосберегающая система отопления» ООО «ГСН, Ватикан»

«Проблемы энергосбережения, возможности, преимущества и перспективы АСКУЭ
"Изумруд"» ООО «ГСН, Ватикан»

конференция «Горно-обогатительный комплекс Украины: 
перспективы модернизации и развития»:

«Диагностика кризисного состояния предприятия при внедрении инвестиционного
проекта» Мищук Е. В. КТУ

«Разработка и исследование модели системы оптимального управления
непрерывным технологическим процессом» к.т.н. доцент Щокин В. П., аспирант
Михайленко О. Ю. КТУ

«Использование методов цифровой фотограмметрии для исследования зоны
провала» д.т.н. проф. Федоренко П. И., к.т.н. доцент Долгих Л. В., к.т.н. доцент
Долгих А. В. КТУ

«Оценка экономической эффективности инвестиций с точки зрения разных групп
заинтересованных лиц» Жовна О. М. КТУ

«Оценка влияния стратегии формирования инвестиционного потенциала на технико-
экономическое развитие предприятий ГМК» Гук О. Ю. КТУ

«Пути модернизации и инвестиционного развития предприятий горнодобывающей
отрасли» аспирант Киян Н. О. КТУ

«Оптимизация процессов реформирования в сложных проблемных ситуациях
Кривбасса» Тимофеева Е. С. КТУ

Украина
Кривой Рог



23

организаторы выставки-форума: тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, (056) 409-30-30  www.kratos.net.ua

Украина
Кривой Рог

«Управление температурным режимом обжига окатышей с использованием
прогнозирующих ANFIS-моделей» к.т.н., доцент Лобов В. И., Рубан С. А. КТУ

«Информационно-аналитическая система обеспечения качества шихты на ГОКе»
Шолох С.М. КТУ

«Система автоматической стабилизации массовой доли магнитного железа в
концентрате» Азарян А. А., Дрига В. В., Цибулевский Ю. Е., Трачук А. А., Кучер В.
Г. КТУ

«Повышение эффективности управления качеством железорудных карьеров
Украины» к.т.н. доцент Азарян В. А. КТУ

«Автоматизированная система управления процессом бункерного питания комплекса
параллельных технологических линий в условиях процессов обогатительных
технологий» Тронь В. В. КТУ

«Оптимизация процессов дробления на ГОКах Кривбасса» Горобец В. Ю. КТУ

«Метод поиска экстремума функции «THE BEES ALGORITHM» в задачах
оптимального управления технологическими процессами» к.т.н. Тытюк В. К.,
аспирант Михайленко А.Ю., Свичкарь Е.В. КТУ

«Рассмотрение и оценка действующей схемы электроснабжения ГПП-2 ОАО
«СевГОК» путём анализа снижения объёмов перетекания реактивной энергии»
Харитонов О.О., аспирант Аниськов О. В. КТУ

«Комплексное использование титаномагнетитовых руд в металлургическом
переделе» аспирант Капустина М. А., аспирант Бобошко Д. Ю. КТУ

11 ноября 2010 г. (четверг)

Актуальные вопросы энергосбережения:

«Проблемы отопления бытовых, офисных и производственных помещений в условиях
кризиса. ЭкоЛайн - энергосберегающая система отопления» ООО «ГСН, Ватикан»

«Проблемы энергосбережения, возможности, преимущества и перспективы АСКУЭ
"Изумруд"» ООО «ГСН, Ватикан»

конференция «Металлургия Украины на пороге больших реформ»:

«Совершенствование систем управления качеством в трубной промышленности»
Абросимова Т. Н. ГП «ВНИТИ-ТЕСТ»

«Получение жидкого чугуна с низким содержанием серы для сталеплавильного
передела» Булахтин А. С., Маначин И. А., Кисляков В. Г., Шевченко С. А. ИЧМ НАНУ
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«Причины горения воздушных фурм на ДП №2 комбината ”Запорожсталь”» Лытарь
Э. П. ИЧМ НАНУ

«Выбор состава и технологии производства молотков дробильного оборудования»
Плюта В. И. ИЧМ НАНУ, Мединский Г. А., Моцный В. В. ОАО «ДМК»

«Современное состояние сортопрокатного производства Украины» Бадюк С. И. ИЧМ
НАНУ

«Влияние регулируемого охлаждения и регламентированного содержания хрома и
марганца на структуру и свойства высокоуглеродистой катанки–проволоки» Луценко
О. В. ИЧМ НАНУ

«Исследование влияния изменения величины электромагнитных сил на
перемешивание металлической ванны установки ковш-печь постоянного тока с
емкостью ковша 60 т» Чичерин А.Г. ИЧМ НАНУ

«Исследование перемешивания расплава аргоном для разных вариантов
расположения донных фурм на двухпозиционной установке ковш-печь большой
мощности» Павлов С. Н. ИЧМ НАНУ

«Влияние деформированного состояния на повышение однородности
микроструктуры проката из углеродистой стали» Грицай Т. В., Нефедьева Е. Е. ИЧМ
НАНУ
«Оценка минералогического состава шлаков с целью оптимизации шлакового
режима доменной плавки» Тогобицкая Д. Н., Степаненко Д. А. ИЧМ НАНУ

«Анализ кинетики фазовых преобразований колесно-бандажной стали по данным
закалочно-микроструктурного анализа» Хулин А. Н. ИЧМ НАНУ

«Технология и брикетирование мелкофракционных материалов для
металлургического производства» Баюл К. В. ИЧМ НАНУ

«Система непрерывного мониторинга пылегазовых выбросов в атмосферу
металлургическими предприятиями» Учитель А.Д. НМетАУ

«Разработка методов разделения минералов в магнетитовых и гематитовых рудах
непосредственно в процессе воздействия взрывного нагружения с использованием
явления усталости руд» Учитель А. Д. НМетАУ

«Повышение эффективности грохочения аглоспеков на грохотах горячего
агломерата» Учитель А. Д. НМетАУ

«Определение рациональных параметров механизма подпрессовки аглошихты,
обеспечивающие повышение производительности агломашин и качество кокса»
Пополов Д. В. НМетАУ
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«Анализ энергетических затрат на дробление угля в молотковых дробилках с учетом
предварительного отсева готового класса» Зайцев Г. Л. НМетАУ

«Смешивание как один из процессов формирования качества металлургической
шихты» Вититнёв Ю.И НМетАУ

«Теоретические Исследования математической модели поперечного течения
металла» Коренко М. Г. НМетАУ

«Энергосберегающая технология производства лент методом горячей прокатки»
Коренко М. Г. НМетАУ

«Анализ влияния среды и условий эксплуатации на стойкость колосников обжиговых
машин» Панченко А. Н. НМетАУ

«Технологические особенности получения мелющих шаров из модифицированного
чугуна» Сусло Н. В. НМетАУ

«Исследование течения металла при заполнении и освобождении очага деформации
в условиях прокатки на непрерывном заготовочном стане» Староста Н. В. НМетАУ

«Повышение эффективности процесса непрерывной разливки стали методом
оптимизации режимов работы разливочного кранового агрегата в условиях
кислородно-конвертерного производства» Ермак В. В. НМетАУ

«Оптимизация энергопотребления в условиях блюминга» аспирант Харламенко В.Ю.
КТУ

«Влияние особенностей кинематических связей на динамику электропривода
прокатной клети» к.т.н. доцент Момот В. Е., аспирант Р.И. Сирманов КТУ

«Перспективы производства отливок из бейнитного высокопрочного чугуна с
охлаждением в псевдокипящем слое» проф. к.т.н. Ткач В. В., доцент Скидин И. Э.
КТУ

«Улучшение качества отливок электрическим током в процессе кристаллизации»
проф. к.т.н. Ткач В. В., доцент к.т.н. Орел Т. В., Кищенко О. М. КТУ

«Улучшение физико-механических свойств высокомарганцовистой стали при
введении легирующих добавок» проф. к.т.н. Ткач В. В., доцент к.т.н. Орел Т. В.,
доцент Скидин И. Э. КТУ

«Замена металлолома брикетами с использованием железорудного концентрата при
производстве стали в кислородном конвертере» аспирант Капустина М.О., Костюк
М. И. КТУ
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Изготовление и внедрение «под ключ» систем радиоуправления:

• грузоподьемными кранами;
• механизмами железнодорожных путеукладчиков;
• электровозами-толкателями вагонов;
• механизмами речных шаланд-перегружателей;
• в металлургии – механизмами:
- перекидных желобов, сливающих жидкий металл;
- толкателей, подающих ковши для приема жидкого металла;
- загрузочных дверей печи;
- различными машинами и механизмами, оснащенных электроприводом.

Изготовление кресел-пультов с малогабаритными бесконтактными
командоаппаратами (джойстиками) для кабин башенных кранов и кранов
мостового типа, в том числе по требованию заказчика с частотными
преобразователями.

Радук-СНГ, ООО

Представительство в Украине: 
61136, Харьковская обл., г. Харьков 

пр. Тракторостроителей д. 105 Г-1
тел.+ 38 050 421-00-04

e-mail: raduk-sng@yandex.ru
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУДГОРМАШ-ДНЕПР» и НПП «Компания ИНГВАР»
являются официальными представителями на Украине Российской Управляющей
Горной Машиностроительной Компании «УГМК-РУДГОРМАШ», г. Воронеж. 

Широкий ассортимент бурового, обогатительного, транспортного и
колтюбингового оборудования удовлетворит запросы самых требовательных
клиентов, а индивидуальный подход к каждому предприятию способствует
достижению конкретных производственных целей наших потребителей. 

Специалистами предприятий осуществляются пуско-наладочные работы и
сервисные услуги.

ООО "Научно-производственное
предприятие"ИНГВАР"

Украина, г. Полтава,
36021, ул. Алмазная, 4, к. 247А
т/ф 8 (0532) 631-251, 631-252 
ingvarcompany@poltava.ukrtel.net
www.ingvar.com.ua
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ІП «Хоневелл Україна» пропонує замовникам поставку наступних засобів КВПіА: 
• Засоби вимірювання технологічних параметрів (перетворювачі тиску, температури,
рівня, витратоміри, бездротові перетворювачі та засоби вимірювання pН, Redox,
електропровідності, розчиненого кисню);
• Системи керування технологічними процесами, а також системи збору й зберігання
даних у режимі реального часу і засоби для їхнього аналізу (HC900, C300, Experion
LS/HS, Experion PKS);
• Контролери для систем протиаварійного захисту;
• Локальні регулятори, програматори, індикатори, тиристорні модулі керування й
широкий спектр паперових і безпаперових реєстраторів;
• Запірно-регулююча арматура безперервної й дискретної дії з електро-і
пневмоприводами;
• Системи резервуарного обліку, змішування та вприску добавок
• Стаціонарні та портативні детектори загазованості
• Автоматика для будівель і споруджень;
• Газова й побутова автоматика.

Honeywell is the leader in delivering the new automation technology and provides clients
with field instruments and measurement control equipment for different industries.
Honeywell offers:
• Measurement equipment  (pressure transmitters, temperature transmitters, flowmeters
and wireless transmitters, pН, Redox, conductivity,  dissolved oxygen, moisture
measurements)
• Automation Control systems and modular controllers (HC900, C300, FSC, Experion
HS/LS, Experion PKS).
• Local regulators, programmers, indicators, thyristor control units and wide range of
paper and video recorders
• Locking and regulating valves of continuous and discrete operation with electro-and
pneumatic drives.
• Terminal and Loading Systems 
• Home and Building Automation
• Combustion and control products

ІП  «Хоневелл Україна»

вул. Радищева 10/14
Ірва Центр

Київ, 03680, Україна
тел.: +38 044 351-15-50

факс: +38 044 351-15-51

Украина
Кривой Рог
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«НПП Рудкор» представляет собой слияние нескольких ведущих предприятий
Украины в области разработки, производства и продажи высококачественных
каучуковых пластмассовых изделий. 

Интеллектуальная собственность нашего предприятия и разработки в области
РТИ, совместно с производственным опытом ООО «Компания Промимпекс», 
г. Киев, обладающим на сегодняшний день одной из лучших производственных
баз в Украине, оснащенной современным технологичным оборудованием,
обеспечивают высокое качество нашей продукции и сжатые сроки выполнения
заказов.

В своем производстве используем рукав ведущих европейских производителей,
таких как «Semperit» Австрия, «LWM» Италия и пр. Данные РВД доказали свои
преимущества при практическом использовании в экстремальных условиях и
могут использоваться с любыми фитингами. По желанию заказчика мы можем
оснастить шланг как отечественными (ООО «Завод Гидроарматуры», 
г. Хмельницкий), так и импортными (фирма «Vitilo», Италия) фитингами.

НПП Рудкор, ЧП

УКРАИНА, 50000, Днепропетровская обл.,
г. Кривой Рог, ул. Фабричная, 3/1
тел.: + 38 401-70-00, +38 098 295-52-48
тел./факс: + 38 409-01-01
rudkor@mail.ru
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Государственное предприятие ПО "Киевприбор", сформировавшееся как
предприятие космического приборостроения, на протяжении последних 10 лет
занимает ведущие позиции в производстве приборов для электроэнергетики.
Выпускаемые микропроцессорные устройства защиты серии МРЗС-05
комплексно обеспечивают защиту подстанций 35/10/6кВ.

При разработке устройств МРЗС-05 реализованы собственные оригинальные
конструктивные и программные решения.

Устройства серии МРЗС-05 широко используются в распределительных сетях
всех облэнерго Украины, а также на энергообъектах ведущих промышленных
предприятий: "ММК им. Ильича", "НЗФ", "МК завод им. Петровского", "Arcelor
Mittal Кривой Рог", "Енакиевский МЗ", "Побужский ферроникелевый комбинат",
"СевГОК", "ОрджГОК", "Вольногорский ГМК", "КЖРК", "Авдеевский коксохим",
"УкрТатНафта", "Укргазодобыча", "Укрэнергоуголь", "Укрзализныця",
"Киевский метрополитен", предприятиях агропромышленного комплекса и
многие другие.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся более десяти тысяч устройств
МРЗС-05. 

ГП ПО "Киевприбор" наладил долговременные взаимовыгодные отношения со
многими отечественными и зарубежными партнёрами.
На базе предприятия действуют бесплатные курсы по подготовке специалистов
и персонала по обслуживанию МРЗС, организовано оперативное сервисное
обслуживание приборов.

Приглашаем всех потенциальных потребителей к взаимовыгодному
сотрудничеству.

Государственное предприятие
производственное объединение

«Киевприбор»

03680, г.Киев, ул.Гарматная, 2
Тел/факс (044)456-52-36;

marketing@kievpribor.kiev.ua
www.kievpribor.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Приводы VOITH на предприятиях промышленности и транспорта

Концерн Voith (Германия) надежный партнер предприятий энергетики,
транспорта, машиностроения, горнодобывающей, металлургической и
химической промышленности.

Продукция Voith - это гидромуфты, гидротрансформаторы, редукторы,
карданные валы, гидромеханические передачи, ретардеры и независимые
подвески автобусов, гидропередачи, осевые редукторы и системы охлаждения
локомотивов, шестеренные насосы, муфты предельного крутящего момента,
высокоэластичные муфты, системы регулирования паровых и газовых турбин. 

Отличительной чертой приводной техники Voith являются ее высокая
энергоэффективность, надежность, экологическая безопасность, простота
обслуживания и минимальные эксплуатационные расходы. 

Фойт турбо, представительство

ул. В.Хвойки, 21, оф.602,
04655, г. Киев, Украина
тел.: +38 (044) 581-47-60
факс: +38 (044) 581-47-61
voithturbo.ukraine@voith.com

Украина
Кривой Рог



32

организаторы выставки-форума: тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, (056) 409-30-30  www.kratos.net.ua

Предприятие «Горноремонт» было основано в 1996 году.

Специалисты фирмы целенаправленно занимаются восстановлением и защитой
(футеровкой) узлов горно-обогатительного оборудования от износа. При этом
используются энергосберегающие технологии холодной полимеризации
композитов.

Лаборатория и конструкторско-технологическая группа, создавая новые
композиты и оснастку, позволяют при ремонтах обеспечить:
• поддержание выгодных заказчику цен и гарантийных наработок футеровки
наиболее распространенных на ГОКах насосов, патрубков и втулок всаса,
корпусов вакуум-насосов, распределительных головок и шайб вакуум-фильтров
и др.;
• гарантирование высоких наработок интенсивно изнашиваемых крышек всаса и
бронедисков при ремонте импортных насосов, позволяя заказчику экономить на
зарубежных поставках запчастей;
• восстановление геометрических размеров узлов и деталей оборудования
позволяет полностью ликвидировать такой вид работ, как дорогое
восстановление поверхностей наплавкой. Это – гнёзда и шейки валов под
подшипники качения и др. А наличие высококачественной заводской оснастки
позволяет, исключив дорогую наплавку, восстанавливать в чертёжных размерах
в едином цикле с футеровкой корпусов землесосов 28ГР (2ГрТ 8000/71).

Мониторинг наработок у заказчика позволяет оптимизировать наработки
оборудования под конкретные условия работы узлов.

Горноремонт, ООО

Украина, 50036
г. Кривой Рог, а/я 20

тел.:401-24-88
тел./факс: 404-99-96

e-mail: gornoremont@rambler.ru
www.gornoremont.com.ua

Украина
Кривой Рог
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ООО «Энергомашкомплект» осуществляет комплексные поставки предприятиям
Украины оборудования для горнодобывающей, нефтеперерабатывающей,
химической и других отраслей промышленности, строительной индустрии и
топливно-энергетического комплекса. 

Насосы. Электродвигатели. Трубопроводная арматура.

Мы являемся эксклюзивными дилерами:
• ЗАО «Катайский насосный завод»;     
• ОАО «Насосный завод» г. Екатеринбург; 
• ЗАО «Машиностроительный завод «МЕТАБ»;
• ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг»; 
• ОАО «Завод Узбекхиммаш»; 

Официальными дилерами:
• ОДО «Предприятие «ВЗЛЕТ»
• ООО «ЭнергоПромАгрегат»; 
• ОАО «ЭНА» г. Щелково;
• ЗАО «Бессоновский компрессорный завод»;
• ЗАО «Белебеевский машиностроительный завод»;
• ЗАО НПО «УралГидроПром»;
• ЗАО «Бавленский электромеханический завод»;
• ООО «Баранчинский электромеханический завод»; 
• ОАО «Электро ЗВИ»; 
• ООО «Новокаховский электромеханический завод» г. Н.Каховка; 
• ОАО СКБ «Сибэлектромотор»;

(дилерские свидетельства всех заводов на 2010 г. имеются).

ООО «Энергомашкомлект», проявляя заинтересованность в работе с Вашим
предприятием, гарантирует надежность в работе, качество поставляемого
оборудования, снабжение запасными частями на поставленное оборудование и
конкурентоспособные цены.

ООО «ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ»

ул. Почайнинская 25/49 оф.74
г. Киев, Украина, 04071
тел.: (+38 044) 425-90-55, 425-90-53
факс: (+38 044) 425-90-50
alex@emc-kiev.com
www.emc-kiev.com

Украина
Кривой Рог
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ООО «Желдоравтоматика» более десяти лет выполняет работы по разработке,
проектированию, производству, монтажу и пусконаладке систем управления
движением поездов на магистральном, промышленном железнодорожном
транспорте и метрополитене.

Введены в эксплуатацию микропроцессорные и микропроцессорно-релейные
системы управления движением поездов различного назначения и степени
сложности, с увязкой их работы с системами прилегающих станций и
подвижного состава по заказам ГАЖДТУ  «Укрзализныця», КП «Киевский
метрополитен», КП «Харьковский метрополитен» и ряда промышленных
предприятий Украины, России и Казахстана.

Cертификаты государственной системы УкрСЕПРО подтверждают соответствие
поставляемого оборудования стандартам ДСТУ 4151-2003 и ДСТУ 4178- 2003.
Создан специализированный учебный центр для обучения специалистов работе с
современными микропроцессорными системами управления движением
поездов.

Желдоравтоматика, НПП, ООО

61034, Украина, г. Харьков, 
ул. Полтавский шлях, д. 190

тел./факс: +38 (057) 719-62-45, 724-10-27;
тел.(ж/д): 4-10-27
rwa@rwa.com.ua 
www.rwa.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Компания АСКОН - крупнейший российский разработчик и интегратор решений
в области САПР и управления инженерными данными.

Направления деятельности:
• Разработка массовых CAD/AEC/PLM-систем под марками КОМПАС,
Л0ЦМАН:РLМ и ВЕРТИКАЛЬ;
• Разработка собственных ноу-хау и уникальных технологий (3D- и 2D-
математическое ядро, параметризация, технологическое проектирование,
управление инженерными данными);
• Комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки
производства и управления данными на промышленных предприятиях,
интеграция с системами управления ресурсами предприятия;
• Комплексная автоматизация проектных и конструкторских работ в
промышленном и гражданском строительстве и управления проектными
данными на промышленных предприятиях, интеграция с системами управления
ходом разработки проекта;
• Внедренческий консалтинг, обучение специалистов.

Наши клиенты - около 5000 предприятий-заказчиков.

Наш коллектив - уникальная команда профессионалов
(в АСКОН работают более 600 сотрудников).

Наши офисы в Украине: 
Киев (044) 503-95-34 ascon@ascon.kiev.ua
Харьков (057) 717-96-65 kharkov@ascon.kiev.ua
Донецк (062) 349-67-93 donetsk@ascon.kiev.ua
Запорожье (061) 217-06-71 zp@ascon.kiev.ua
Днепропетровск (056) 790-07-40 dp@ascon.kiev.ua

«АСКОН-КР»

03680, Киев, просп. Вернадского, 34/1
офис 206, 210
тел./факс: (044) 503-95-34
ascon@ascon.kiev.ua 
http://www.ascon.kiev.ua

Украина
Кривой Рог
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Предприятие ООО «Канон», г.Днепропетровск создано в 1994 г. на базе
лаборатории тензометрии Днепропетровского Государственного Университета и
специализируется в области конструирования и производства
весоизмерительного оборудования.

ООО КАНОН - это украинский производитель тензодатчиков с высокими
метрологическими и механическими свойствами, позволяющими использовать
их в самых сложных промышленных условиях и на открытом воздухе, на
металлургических заводах, на предприятиях химической промышленности, а так
же в агропромышленном комплексе.

Крановые весы, выпускаемые предприятием , за счет применения тензодатчиков
собственного производства, сотовой конструкции корпуса и навесного
оборудования «Pewag», имеют самый малый собственный вес и минимальную
потерю рабочей высоты. Работают более чем на 100 предприятиях Украины,
России и Польши.

Предприятие имеет универсальные разработки в создании и производстве
нестандартного измерительного оборудования по техническому заданию
Заказчика, содержащему его индивидуальные требования.

Предприятие изготовляет весы крановые, весы траверсные, весы крановые
термозащитные, весы бункерные, весы автомобильные и автомобильные
поосные, весы платформенные.

«КАНОН», ООО

49005, г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, 
ул. Чернышевского 14.26

тел.:370-41-77 
факс: 370-23-94

Украина
Кривой Рог
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Разработка и производство КИПиА.
Приборы для измерения, контроля и регулирования технологических процессов
в различных областях народного хозяйства (температуры, давления, уровня в
обычном и искробезопасном исполнении).

Основная продукция:
• регистраторы электронные (безбумажные самописцы);
• преобразователи измерительные;
• преобразователи измерительные 12-канальные (в частности для контроля
температуры подшипников);
• приборы контроля и управления;
• ПИД-регуляторы;
• калибраторы;
• барьеры искробезопасности;
• датчики давления, реле давления;
• преобразователи пневмоэлектрические и электропневматические, в т. ч. с
отображением информации в цифровом виде;
• уровнемеры ультразвуковые и гидростатические;
• блоки оперативной сигнализации;
• блоки питания;
• модули распределенного ввода-вывода.

ООО НПП «Микротерм»

93409, Украина, Луганская обл., г. Северодонецк
пр-т Космонавтов, 16
тел.: +38 (06452) 3-20-02, 2-99-48
факс: +38 (06452) 2-81-25, 2-82-25
mkterm@sdtcom.lg.ua
www.mikroterm.lg.ua

Украина
Кривой Рог
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Компания создана на базе многолетнего опыта ее сотрудников в области энергетики,
угольной промышленности и металлургии, поставок специализированного оборудования
для лабораторий и промышленности. В коллектив компании вошли специалисты из
областей экономики, управления, автоматизации и геологии, что позволяет нам
оперативно и комплексно решать задачи наших клиентов.
Предприятие является официальным представителем:
• компании ENELEX (Чешская Республика) в Украине и на территории СНГ; 
• компании BUEHLER (Германия) в Украине; 
• компании Meiji Techno (Япония) в Украине. 
Основные направления деятельности:
• поставка оборудования;
• монтаж и пуско-наладочные работы;
• обучение персонала;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Персонал компании прошел обучение и стажировки в лабораториях и производственных
условиях на мощностях этих компаний, а также их основных Заказчиков. 
Оборудование компании ENELEX:
• Экспресс-анализаторы зольности угля;
• Анализаторы кислорода;
• Системы термовидения;
• Системы видео наблюдения для тяжелой промышленности.
Оборудование компании BUEHLER:
• Оборудование для пробоподготовки: для резки, шлифовки, полировки образцов. 
• Расходные материалы для пробоподготовки, включающие: отрезные абразивные и
алмазные диски, запрессовочные компаунды, шлифовальные бумаги, полировальные
ткани и суспензии. 
• Исследовательское и испытательное оборудование, включая микроскопы, анализаторы
изображения, видео оборудование, а также твердомеры.
Оборудование компании MEIJI TECHNO:
• Микроскопы: металлургические, геммологические, поляризационные, стерео- и
видеомикроскопы;
• Видеокамеры для микроскопии.

Инновейшн Технолоджи

ул. Артема 37-41
04053,  Киев, Украина

тел.: +8 044 227 32 90
office@inntech.com.ua

www.inntech.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Украина
Кривой Рог

Объединение ведущих российских производителей электротехнического
оборудования (НПП«Экра», НПП«Динамика», НПФ«Радиус»,  ЗАО«ЧЭАЗ»,
ОАО«Интерэлектроинжиниринг»)  специализируется на комплексных поставках
оборудования в России и странах СНГ:    
• систем плавного пуска электродвигателей 3, 6, 10кВ;
• КТП, НКУ, КРУ;
• диагностического оборудования РЕТОМ, Уран, Нептун;
• микропроцессорных устройств РЗА 6-35 кВ; 
• РЗА станционного и подстанционного оборудования 35-750кВ.
Предоставляем весь спектр услуг «под ключ», включая предпроектное
обследование, инжиниринг, изготовление и поставку оборудования, контроль за
монтажными работами, наладку и ввод в эксплуатацию.

The union of the leading Russian manufacturers of electrical equipment (JSC
“CHEAZ”, Research & Production Enterprise “EKRA”, Research & Production Firm
“RADIUS”, Research & Production Enterprise “Dynamics” and PJSC
“Interelectroinzhiniring”) specializes on complex deliveries in Russia and CIS:
• smooth-start systems of electric motors 3, 6, 10kV;
• complete transformers substations, low-voltage complete devices, complete
distributive devices 6(10) kV; 
• diagnostic equipments such as “Retom”, “Uran”, “Neptun”;
• microprocessor devices of relay protection and automation 6-35kV;
• relay protection and automation of station and substation equipments 35-750kV.
We offer a full range of services on a turn-key basis including preproject research,
engineering, execution and delivery of equipment, monitoring of installation work,
equipment check-out and commissioning.

Закрытое акционерное общество
«Союзэлектроавтоматика»

428000 Россия, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 3
тел.: +7 (8352) 57-21-20, 57-23-19, 57-27-74
Факс: +7 (8352) 57-21-10, 57-21-20
zaosea@cbx.ru
www.s-avtomatika.ru
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Компанія «Білий Вітер» вже більше 13-ти років успішно працює в області
комплексної автоматизації обліку діяльності підприємств, за допомогою
програмних продуктів фірми «1С» та власних ІТ-розробок і рішень. На
сьогоднішній день компанія «1С» займає міцні позиції лідера на ринку
автоматизації обліку підприємств усіх масштабів бізнесу. Популярність і
визнання програмного забезпечення «1С:Підприємство» зумовлені широкою
низкою переваг і можливістю їх адаптації до будь-яких особливостей обліку.

Позиція нашої компанії в ТОП-10 провідних ІТ-підприємств галузі, досягнута в
результаті успішної довгострокової роботи, дозволяє надавати клієнтам
унікальний якісний і різноманітний спектр послуг - від простих доробок до
автоматизації найскладніших багатоструктурних виробництв.

Яскравим доказом ефективності нашої роботи є те, що ми продовжуємо плідно
співпрацювати з підприємствами міжнародного значення України та Росії.

Ми - з майбутнього! Ми на крок випереджаємо час!

ТОВ "Білий вітер"

Україна, м. Кривий Ріг
пр-т.Карла Маркса 32а (4й поверх)

тел./факс: +380 (56) 409 81 01
office@wwind.ua

http://wwind.ua

Украина
Кривой Рог
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ООО Научно-производственное предприятие "МИТЭК" (г. Николаев, Украина)
специализируется в области магнитно-импульсной техники и является
разработчиком и единственным производителем магнитно–импульсных
установок ИМ, предназначенных для:

• предотвращения и устранения зависаний материалов в металлических
бункерах;
• очистки стенок металлических бункеров, силосов, различных перегрузочных
устройств и других поверхностей от зависших, налипших, примерзших сыпучих
материалов;
• встряхивания рукавов и электродов рукавных и электрофильтров с целью
регенерации фильтров.

Области применения – во всех областях, использующих хранение и переработку 
сыпучих материалов:

• металлургическая и горно-обогатительная (руда, шихта, концентрат,
известняк, уголь, формовочные смеси);
• пищевая (мука, комбикорма, сухое молоко);
• стройиндустрия (цемент, щебень);
• газоочистка (отфильтрованные материалы).

С 1993 г. предприятием "МИТЭК" изготовлено и внедрено свыше 300 магнитно-
импульсных установок ИМ на различных предприятиях Украины, России,
Беларуси, Словакии.

ООО НПП "МИТЭК"

ул. Горького, 24-A, 
г. Николаев, 54018, Украина
Тел./факс: +38 (0512) 212193, 446185
immitek@ukr.net;
www.mitek.mksat.net

Украина
Кривой Рог
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Виробництво та продаж: 
• апаратури для вимірювання тиску, або рівня у відкритих резервуарах;
• апаратури для вимірювання різниці тисків, або рівня в закритих резервуарах; 
• мембранних розділювачів (хімічностійкі, гігієнічні, для гарячих середовищ);
• перетворювачів низьких тисків газів;
• вентильних блоків;
• гідростатичних зондів рівня;
• інтелектуальних датчиків тиску з HART протоколом та уніфікованим вихідним
сигналом 4...20, 0...20, 0...5мА або 0...10В, 0…2В, 0,4…2В;
• перетворювачів температури для роботи з термометрами опору та
термоелектричними датчиками;
• програмованих індикаторів та регістраторів даних;
• блоків живлення.

Прилади для вимірювання рівня сипучих компонентів виробництва UWT
(Німеччина):
• кінцеві вимикачі рівня заповнення ротаційного типу;
• кінцеві вимикачі рівня заповнення вібраційного типу;
• безперервне вимірювання рівня електромеханічним методом (лотові системи);
• безконтактне безперервне вимірювання рівня мікрохвильовим методом
(акустичні хвилі).

«Група Компаній Аплісенс»

03035, м. Київ, вул.Дружня, 37
Відділ продажу: м. Київ , вул. Північно-Сирецька, 1.оф. 320

тел. факс:  044-223-03-50, 434-87-22
kiev@aplisens.com.ua; uwt@aplisens.com.ua;

office@evroprylad.com.ua 
www.aplisens.com.ua     www.evroprylad.com.ua

Украина
Кривой Рог



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
(заполняется разборчиво, желательно печатными буквами)

Полное название организации _________________________________________________________________________________

Надпись на фризе (до 30 символов)

Адрес: _____________________________________________________________________________________________________________

(индекс, государство, город, улица, дом, офис/кабинет)

Телефон: ________________________________________________ Факс:__________________________________________________

e-mail: ________________________________________________  www: ____________________________________________________

Основные виды деятельности:  _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Индивидуальный налоговый номер
Номер свидетельства плательщика НДС
Код ЕГРПОУ (ОКПО)
Ф.И.О.руководителя______________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, телефон ответственного _________________________________________________________________

Организационный взнос (обязательный платёж) 1245грн.
(размещение аннотации в каталоге, аккредитация* 2-х представителей, бейджи, 20 пригласительных билетов**)

экспозиция:
Оборудованная площадь в зале (min 4 м2) 795 грн./м2 х  _______ м2 = __________ грн.
(огороженная площадь – белые панели, алюминиевые жесткости, стол,
2 стула, информационная фризовая панель, 220 В, 1 кВт, охрана в нерабочее время, подсветка)
! При выборе фиксированного места стенда на схеме стоимость площади повышается на 10 % __________ грн.
Размещение логотипа на фризовой панели 200 грн.
Необорудованная площадь в зале (пустое место) 595 грн./м2 х  __________ м2 = __________ грн.
Необорудованная площадь на улице 150 грн./м2 х __________ м2 = __________ грн.
Крытая площадь на улице 295 грн./м2 х __________ м2 = __________ грн.
Рабочее место в зале (стол, 2 стула) 1195 грн.
Заочное участие (организационный взнос не оплачивается) 945 грн.
(аннотация в каталоге, распространение материалов участника)

информационные услуги:
Чёрно-белая страница в каталоге (формат А5) 695 грн./стр. х  __________ стр. = __________ грн.

Мини-блок ч/б 120х40мм 245 грн.   = __________ грн.
Цветная страница в каталоге (формат А5) 1195 грн./стр. х  __________ стр. = __________ грн.
Размещение логотипа на обложке 500 грн.
Размещение логотипа на пригласительном билете 700 грн.

выступления:
15 минут (конференц-зал, мультимедийный проектор,
подключённый к компьютеру, экран, оператор, микрофон) 350 грн.
каждые последующие 15 минут 150 грн.
*Для аккредитованных представителей имеется дополнительная программа мероприятий: круглый стол, фуршет, банкет.
**Оргкомитет гарантирует адресную доставку почтой, курьерскими службами, распространение через внутреннюю почту
предприятий, промоутерами на улицах, на выставках и другими способами не менее 40 тыс. пригласительных.

выставка-форум «ПИТ-11» 
1 - 4 ноября 2011 г.

в рамках конференции

«Стабильное развитие ГМК Украины» 
май 2011 г.



дополнительные услуги:
дополнительный стол 150 грн./шт.  х ____ шт.   = ___________ грн.

дополнительный стул 75 грн./шт.  х ____ шт.   = ___________ грн.

дополнительная аккредитация представителя 375 грн./чел.  х ____ чел.  =___________ грн.

распространение материалов на выставке-форуме силами оргкомитета 250 грн.
периодическое анонсирование ведущим информации об участнике по залу 150 грн.
получение подборки материалов участников и каталога по почте 100 грн.
рассылка информации вместе с рассылкой пригласительных билетов
(из расчёта рассылки по всей базе 1-го листа А4 80 г/м2) 0,50 грн. х ___________ шт. = ___________грн.

эксклюзивные стенды:
Изготовление эксклюзивного стенда цена договорная

сумма к оплате:
Итого: стоимость включает НДС (20%) и НР (0,5%) _________________________ грн.
Скидка 5 % (для участников предыдущих с 1-й по 10-ю выставок-форумов
суммируется за каждое предыдущее участие) __________% _______________грн.
Скидка 10 % (для отечественных производителей и реальных инвесторов) ___________ грн.
Суммарная скидка (не более 35%) ___________ грн.
К оплате: ___________ грн.

правила участия и сотрудничества с оргкомитетом:
Заявка заполняется разборчиво и печатными буквами, подписывается ответственным лицом,

отправляется по факсу, почтой, курьером, нарочным, по электронной почте, или иным способом.
Заполнение заявки является платёжным обязательством перед организаторами. Оплата производится

по счёту следующим образом: не менее 10 % от общей суммы заявки в течение пяти банковских дней
после заполнения заявки, остальная часть суммы не позднее 30 дней до начала выставки-форума.
Акция: при оплате 100 % до 01.01.11 дополнительно применяется скидка 10%. Ни Организатор,
ни Участник не могут отказаться от выполнения обязательств по данной заявке в одностороннем
порядке, что подтверждают подписями. Заявка имеет силу договора. По желанию Участника отношения
сторон по данной заявке оформляются в виде отдельного договора.
Макеты страниц, логотипы и аннотации (не более 600 знаков и логотип) в каталог, принимаются в

соответствии с техническими требованиями (предоставляются отдельно) в Windows-совместимых
редакторах не позднее 30 дней до начала выставки-форума, если участник не имеет макета -
организатор может его изготовить за отдельную плату.

Участник гарантирует то, что содержание экспозиции и материалов не нарушает авторские права, не
может привести к разглашению государственной тайны, а также подтверждает правомочность подписи.
Компания «Кратос», при выполнении участником обязательств по заявке, гарантирует предоставление
всех заявленных услуг и форм участия.

Настоящим подтверждаю участие в выставке-форуме, прошу зарезервировать
заявленные услуги, сумма ____________,___грн. будет своевременно и в полном
объёме перечислена на ваш р/счет.

Организатор: ООО «Кратос»
50000, Украина, г. Кривой Рог,
пр. Карла Маркса, 30
тел/факс (0564) 923243, 923237
http://www.kratos.net.ua/exhebition.htm
руководитель проекта выставки-форума
директор ООО «Кратос»
Мирошников Д. В.

Участник: _______________ _______________________________

___________________________________________________________
(название организации)

___________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

___________________________________________________________

(адрес)

_________________________    ______________________________

(дата)               подпись, М.П.
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Институт «Кривбасспроект» - головной институт по научно-техническому
направлению «Проектирование предприятий по добыче полезных ископаемых и
горной экологии».

Направления деятельности института:
• формирует техническую, экологическую, инвестиционную политику в новом
строительстве, расширении, реконструкции и реструктуризации предприятий
горно-металлургического комплекса Украины;
• осуществляет функции генерального проектировщика;
• выполняет инженерные изыскания на площадках строительства;
• проектирует отдельные предприятия, производственные комплексы, здания,
сооружения, объекты социально - бытового и культурного назначений,
теплоснабжения и газоснабжения, транспортного, энергетического, ремонтного
хозяйств;
• выполняет обмерно - обследовательские работы;
• осуществляет авторский надзор за реализацией проектов.

Всегда рады сотрудничать с Вами!

ГП «ГПИ «Кривбасспроект»

50000, г. Кривой Рог
пр. К. Маркса, 40
тел.: (0564) 28-31-26
факс: (0564) 28-30-25
krivbass@ctvnet.dp.ua 
krivbassproekt@ukr.net

Украина
Кривой Рог
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Открытое акционерное общество «Днепропетровский стрелочный завод»,
основанное в 1916 году, является одним из старейших предприятий в отрасли.
Сегодня – это национальный лидер в разработке, производстве и поставке
стрелочной продукции для «Укрзалізниці», главный экспортер стрелочной
продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья. Численность персонала – около
1400 человек.

Предприятие выпускает элементы верхнего строения пути: стрелочные
переводы (обыкновенные, симметричные, криволинейные, двойные
перекрестные), глухие пересечения различных марок из рельсов типа Р50, Р65,
европейского рельса типа UIC 60 для укладывания в путь шириной колеи
1520мм, 1524мм, 1435мм, башмакосбрасыватели, уравнительные устройства.

Продукция предназначена для магистральных, приемоотправочных и горочных
путей, подъездных путей промышленных предприятий, горнообогатительных и
химических комбинатов, морских и речных портов, предприятий
энергетического комплекса, метрополитенов, а также для городского
рельсового электротранспорта.

Производственный комплекс завода, в состав которого входят литейное и
стрелочное производства, оснащенный специальным парком станков,
робототехнологических комплексов и современных механообрабатывающих
центров, позволяет выполнять любые заявки заказчика на изготовление
современной высококачественной продукции.

На заводе разработана система управления качеством, соответствие которой
требованиям международного стандарта ISO - 9001 - 2000 сертифицировано в
системе УкрСЕПРО, в системе TUV NORD CERT и Південтест. Продукция завода
сертифицирована в системе УкрСЕПРО и в Регистре сертификации на
Федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации.

ОАО «Днепропетровский стрелочный завод»

ул. Белостоцкого, 181 
49034, г. Днепропетровск, Украина

тел.: (0562) 34-73-09, факс: (0562) 34-73-06
sbyt@dsz.dp.ua
www.dsz.dp.u

Украина
Кривой Рог
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Комплексные энергосберегающие решения при создании или модернизации
производства.

• Разработка.
• Изготовление.
• Монтаж.
• Запуск в эксплуатацию.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
• Поставки комплектующих и материалов.

Специалисты ООО «Электротехмаш» имеют богатый опыт разработки,
изготовления и внедрения комплексных проектов в самых различных отраслях:
от металлургического производства и машиностроения, до пищевой
промышленности и ЖКХ.

При изготовлении нашей продукции мы используем комплектующие от ведущих
мировых производителей: Siemens, ABB, Moeller, Omron, Rittal, TVD и др.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»

Украина, 69091
г. Запорожье, ул. Нижнеднепровская, 8
тел/факс: +38(061)717-17-68, +38(061)717-17-69
info@etm.zp.ua
www.etm.zp.ua

Украина
Кривой Рог
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Науково-виробнича фірма "Ультракон", що заснована більш ніж 18 років тому,
є насамперед виробником та одночасно офіційним представником провідних
іноземних компаній-виробників устаткування для неруйнівного контролю і
технічної діагностики, а саме: Institut Dr.Foerster (Німеччина), ЗАТ «Константа»
(Росія), НВП "Технотест-М"(Росія), ВТЦ "Кропус" (Росія), АТ VOTUM (Молдова).

Основні напрямки діяльності НВФ “УЛЬТРАКОН”:
• ультразвуковий контроль (дефектоскопи, товщиноміри, багатоканальні
системи, перетворювачі, стандартні зразки);
• електромагнітний контроль (вихрострумові дефектоскопи, товщиноміри
покриттів);
• технічна діагностика (вимірювання твердості металів, міцності будівельних
матеріалів);
• обладнання для контролю захисних покриттів та ізоляції;
• візуальний контроль;
• радіаційний, капілярний і магнітопорошковий контроль.

З 1996 року фірма має власну виробничу програму. На основі наших розробок
серійно випускаються сучасні прилади, які зайняли гідне місце на ринку
обладнання для неруйнівного контролю та технічної діагностики, а також
завоювали довіру і симпатію на багатьох підприємствах машинобудування,
нафтової та газової промисловості, металургії, авіації та багатьох інших галузях. 

Прилади, що випускаються НВФ "Ультракон", за своїми технічним
характеристиками не поступаються іноземним аналогам, маючи перевагу за
ціною, можливістю удосконалення та більш оперативним гарантійним та
післягарантійним сервісним обслуговуванням.

Науково-виробнича фірма "Ультракон", ТОВ

Україна, 03124, м. Київ, вул. М.Василенка, 7а
тел.: +38 044-404-70-33, +38 044-404-03-69

ultracon@ukrpack.net
ulgroup@iptelecom.net.ua

ultracon@kw.ua  
www.ultracon.com.ua 

Украина
Кривой Рог
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Производственное предприятие ООО «Промфактор» (г. Кривой Рог, Украина)
входит в состав группы компаний «Промфактор», основанной в 1998 году.
Более чем десятилетний опыт разработки и изготовления низковольтного
оборудования позволил украинской компании занять достойное место на рынке
поставщиков электрооборудования. На сегодня продукция торговой марки «РF»
позиционируется по качеству с оборудованием ведущих европейских торговых
марок; при этом цена – доступна украинскому покупателю. Реализация
продукции осуществляется через широкую дилерскую сеть.

ООО «Промфактор»

Украина, 50086, г.Кривой Рог, 
ул. Леонида Бородича, 7г
тел.: +3(056) 404-04-06, +3(056) 440-64-53
факс.: +3(056) 404-79-93
promfactor-bobrova@yandex.ru
www.promfactor.com

Украина
Кривой Рог
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«Фірма ТКД» працює на ринку електронних компонентів уже 15 років.
Менеджери «Фірми ТКД» добре знайомі з номенклатурою і порядком поставок
комплектуючих виробів як загальнопромислового призначення так і з прийомкою
замовника.

«Фірма ТКД»  здійснює поставки комплектуючих виробів зі складу і під
замовлення підприємств-виробників країн СНД, а також країн далекого
зарубіжжя.

Ми стараємось пропонувати комплектуючі вироби по цінах максимально
наближених до цін виробника, і завжди прагнемо іти назустріч побажанням
клієнта знизити ціни, якщо до цього є найменьша можливість.

Зараз в Україні дуже гостро стоїть проблема по енергозбереженню. «Фірма ТКД»
розвиває новий напрямок: постачання комплектуючих виробів, що
застосовуються в енерго- і ресурсозберігаючих перетворювачах електроенергії,
у приводах змінного та постійного струму, в компенсаторах реактивної
потужності, при комутації у приладах зв’язку, на електротранспорті і т.п. Ми
пропонуємо широкий спектр сучасних датчиків фірм «Baumer Eleсtric» та
«Hubner», силових напівпровідників, конденсаторів для накопичення
електроенергії, потужних резисторів та інших.

«Фірма ТКД»

03124, г.Київ, бул. І.Лепсе, 8
тел./факс (044)408-70-45, 454-11-31, 497-72-89

tkd@tkd.com.ua
www.tkd.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Основной специализацией компании “Экмас” является поставка систем
электрификации для подъемно-транспортного, транспортного и
технологического (промышленного) оборудования. Фирма имеет опыт поставки
систем как для различных промышленных предприятий так и для монтажно-
эксплуатационных организаций. Являясь дилерами фирмы Paul Vahle GmbH &
Co. KG на территории Украины, имеем возможность поставлять продукцию в
кратчайшие сроки и по максимально приемлемым ценам.
Наше предприятие имеет возможность поставить программируемые логические
контроллеры, преобразователи частоты, электродвигатели, сервоприводы,
панели оператора, микроконтроллеры, терморегуляторы, цифровые
измерители, датчики давления и уровня жидкости, электромагнитные и
ультразвуковые расходомеры, промышленные самописцы пр-ва Fuji Electric и
грузозахватные механизмы пр-ва России.

Экспомашсервис, ООО

61003 г.Харьков, ул.Короленко, 25 
тел. 057-754-73-51 факс. 057-731-24-51 
моб. 050-954-56-05 
ekmas1@ya.ru
www.ekmas-k.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Предприятие ООО «Комфорт Групп», образованное в 2010г. в процессе расширения
предприятия ООО «Комфорт Кривбасс» (2001г) представляет на рынке Кривого Рога
и Криворожского региона самые известные в торговые марки Европы:

BAUER Danfoss (Дания)
Современные решения в области приводной техники для всех отраслей
промышленности, где требуется перемещение материалов (конвейера, подъемно-
транспортное оборудование):
• мотор-редуктор цилиндрический серии BG, 
• мотор-редуктор плоский цилиндрический серии BF, 
• мотор-редуктор конический серии BK, 
• мотор-редуктор червячный серии BS, 
• мотор-редуктор для подвесных конвейеров серии BM.

REXROTH Bosch Group (Германия)
Компания предлагает «из одних рук» комплексные решения с любыми сочетаниями
приводов и систем управления: 
• электроприводы и системы управления;
• промышленная гидравлика;
• мобильная гидравлика;
• пневматика.

VOITH Turbo (Германия)
Концерн VOITH является мировым лидером в производстве оборудования для
горнодобывающей, химической, металлургической промышленности и транспорта.
• гидромуфты (обеспечивают управление: насосов, компрессоров, воздуходувок);
• турбомуфты (обеспечивают разгруженный пуск машин: конвейеров, мельниц,
сепараторов, дробилок);
• насосы шестеренчатые с внутренним зацеплением зубьев;
• карданные валы (для приводов прокатных станов).

Комфорт Групп, ООО

50036, г. Кривой Рог, ул. Качалова,6, оф.26
тел./факс (056) 409-25-25

моб. (050)321-89-98
industry@comfortgroup.com.ua

www.comfortgroup.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Фирма «АВ Центр» была основана в 1994 году. Мы определили свою миссию в
том, чтобы доносить до украинских потребителей наиболее передовые и
современные промышленные средства индивидуальной защиты и охраны труда
на производстве, спецодежду и обувь. Слоган «Безопасность превыше всего»
отображает миссию и подход к работе нашей фирмы. Фирма «АВ Центр»
предоставляет своим клиентам возможность использовать в работе самые
современные и качественные продукты, обеспечивающие защиту от любых
вредных факторов на производстве. Крупнейшими зарубежными партнерами
ООО Фирма «АВ Центр» являются общепризнанные лидеры по производству
СИЗ, спецодежды и обуви — компании: 3M, MAPA Professionnel, Cerva, Dupont,
Bicap, Evonik Industries, UNIVET, РОСОМЗ. Комплексный подход, гибкая ценовая
политика, наличие высококлассных технических специалистов, обязательность в
обслуживании способны удовлетворить самых требовательных клиентов.
Спецодежда и обувь соответствует действующим ГОСТам Украины и имеет
соответствующие сертификаты. Фирма «АВ Центр», это главный офис и склады
в г. Киев, а так же офисы и склады представительств фирмы в городах Кривой
Рог, Харьков, Запорожье, Львов, Донецк и Днепропетровск. Ежемесячно мы
обслуживаем более 4000 предприятий, наша сеть партнеров-дилеров
насчитывает более 110 компаний во всех регионах Украины. За время работы
фирма «АВ Центр» зарекомендовала себя как динамично развивающаяся
компания, которая ценит в работе открытый и прозрачный подход. Фирма 
«АВ Центр» — единая команда, отлаженная логистика, большие склады,
профессионализм, пунктуальность и обязательность.

ООО Фирма «АВ Центр»
г. Киев, 04655, ул. Алябьева, 3
тел./факс +380(44) 230-87-07
kontakt@avcentr.com.ua
www.avcentr.com.ua

50029 г. Кривой Рог, ул. Невская 2-А.
avcentr.kr@mail.ru
тел. +380(564) 50-20-60, факс: +380(564) 50-27-09

Украина
Кривой Рог
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Наша компания выполняет комплексные работы по проектированию, изготовлению и
монтажу аппаратов и оборудования из конструктивных и термопластичных полимеров.
Мы применяем материалы: полиэтилен (РЕ), полипропилен (РР), поливинилхлорид (PVC)
и ряд других – успешно зарекомендовавшие себя в химическом, аппарато- и
резервуаростроении, коммунальном хозяйстве, строительстве благодаря таким свойствам
как:
• высокая химическая стойкость;
• устойчивость к абразивному износу;
• стойкость к УФ излучению;
• длительный период и удобство эксплуатации;
• экологичность и гигиеническая допустимость.

Перечень продукции из полимеров промышленного назначения, которую мы
изготавливаем, включает:
• цилиндрические и прямоугольные емкости и резервуары объемом 1-25000л.,
отстойники;
• промышленные трубопроводы и коллекторы любой длины и конфигурации (в т.ч.
бесфланцевые), нестандартные фасонные изделия;
• комплектные травильные отделения, гальванические ванны, линии химической
обработки поверхностей.

Для использования в строительстве, коммунальной сфере и быту:
• канализационные насосные станции (КНС), коллекторы, септики, сточные коллекторы,
дренажные системы;
• гидроизоляция бетонных и стальных резервуаров, пожарные резервуары,
накопительные емкости, баки для воды, сыпучих веществ;
• бассейны, купели для бань, декоративные водоемы, ванны для разведения рыбы;
• душевые кабины из пластика для наружной установки.

Формируем дилерскую сеть.  

Украинская компания Полимер, ООО

Украина, АР Крым, г. Керчь ул. Щорса 27, офис 201
тел.-факс 06561 9-04-16 

моб.тел.: 099 077 22 60, 098 519 99 52
info@pollimer.com
www.pollimer.com

Украина
Кривой Рог
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Компания ООО "ВИСТ ГРУПП" была создана в 1988 году на базе группы специалистов по
информационным системам известного в России Института Электронных Управляющих
Машин (ИНЭУМ) г. Москва, который на протяжении многих лет выполнял работы по
программе внедрения компьютеров серии СМ ЭВМ (совместимых с компьютерами
DIGITAL) в странах СЭВ. В середине 2000 года в составе ООО "ВИСТ ГРУПП" образовано
подразделение NC GROUP на основе группы ведущих менеджеров и технических
специалистов "Каталист Силикон Солюшнс". В 2004 году открыты региональные центры
по Украине, одним из таких центров является ООО "ВИСТГРУПП - Технический Центр" в 
г. Кривом Роге.
Основным направлением деятельности компании являются:
• автоматизированные системы для предприятий металлургической и 
горнодобывающей промышленности;
• географические информационные системы для геологического моделирования и
планирования, а также системы спутниковой навигации (GPS) для 
мониторинга и диспетчеризации технологического транспорта;
• отказоустойчевые кластерные системы и системы повышенной готовности, системы
трехмерного моделирования;
• роботизированные библиотеки и архивы;
• комплексная поставка компьютерного и сетевого оборудования и ПО, 
включая пусконаладочные работы.
Предлагаемые решения базируются на продуктах производителей, с которыми существуют
прямые контакты.
В список партнеров входят такие известные поставщики оборудования как COMPAQ, IBМ,
Fujitsu Siemens Computers, SGI, Sun Microsystems, Exabyte, DataDirect Networks, DPT
Adaptec Company, Tandberg Data, Nortel Networks, Trimble navigation, Genicom, ESRL,
ORACLE. Стратегическими партнерами в создании современной системы диспетчеризации
горно - транспортного оборудования является ПО "БелАЗ" и ОАО " Горнопромышленная
финансовая компания".

ООО "ВИСТГРУПП - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

50012, Украина,
г. Кривой Рог, ул. Дышинского, 13
тел.: +38 (0564) 66-13-13
e-mail: ukr@vistgroup.ru
www.vistgroup.ru

Украина
Кривой Рог
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В світі існує немало фірм і організацій, що по праву вважаються лідерами в своїй галузі.
Однією з таких фірм по наданню повного комплексу інжинірингових послуг можна по праву
назвати Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості
«Гипрококс».

Заснований в 1929 році інститут «Гипрококс» створив і постійно вдосконалює власну
систему комплексного проектування коксохімічних підприємств. В теперішній час інститут
«Гипрококс» - єдина в СНД унікальна проектна організація, що здійснює комплексну
розробку проектно-кошторисної документації для будівництва нових, реконструкції та
технічного переоснащення діючих коксохімічних підприємств.

По науково-технічній документації Гипрококсу побудовані та успішно працюють 59
коксохімічних підприємств, з них 34 - в Україні, Росії, Казахстані та Грузії, а 25 – в країнах
Європи, Азії та Африки.

Гипрококс неоднарозово був переможцем республіканських конкурсів якості, в 2007 році
став переможцем междержавного етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у
сфері якості продукції та послуг. Інститут нагороджено міжнародною премією “Краща
компанія СНД”.

Завдяки всьому цьому інститут «Гипрококс» є одним з визнаних в світі лідерів по
проектуванню та наданню інжинірингових послуг на міжнародному ринку виробництва
металургійного коксу та постачальників обладнання для підприємств коксохімічної галузі.

Державний інститут по проектуванню 
підприємств коксохімічної

промисловості «Гипрококс»
61002, Україна, м.Харків, вул.Сумська, 60

тел.: (057)715-60-42, 715-60-52, 715-60-95
факс : (057) 714-39-82
giprokoks@ic.kharkov.ua

www.giprokoks.com

Украина
Кривой Рог
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ГП «Укргипромез» - лидер на рынке проектной продукции

За период более 66-летней деятельности Государственное предприятие
«Украинский институт по проектированию металлургических заводов» стал
крупнейшей проектной организацией Украины - комплексным технологическим
институтом по проектированию новых, реконструкции и модернизации
существующих металлургических предприятий, специализирующийся на
выполнении инжиниринговых услуг в области металлургического производства,
и в настоящее время является генеральным проектировщиком большинства
металлургических предприятий Украины, некоторых метзаводов Российской
Федерации, СНГ и стран дальнего зарубежья.

По проектам ГП «Укргипромез», разработанных с применением прогрессивного
оборудования и инновационных проектных решений, построено и
реконструировано 30 агломерационных фабрик, 47 доменных печей, 13
конвертерных и электросталеплавильных печей, более 120 прокатных и
трубных цехов, станов и отделений.

Владея значительным творческим потенциалом, ГП «Укргипромез»
удовлетворяет потребности самых востребовательных Заказчиков, гарантирует
высокое качество проектов, оперативность и надежность в процессе
взаимовыгодного сотрудничества.

УКРГИПРОМЕЗ, ГП

49000, Украина, г.Днепропетровск,
Наб. им. Ленина, 17
тел./факс: (056) 756-23-51, (056) 778-10-89
postmaster@gipromez.dp.ua 

Украина
Кривой Рог
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Сегодня Криворожский металлургический факультет Национальной
металлургической академии Украины – интегрированное государственное
высшее учебное заведение IV уровня аккредитации с развитой инфраструктурой.
Он ведет образовательную деятельность на всех образовательно-
квалификационных уровнях. С 2004 года на базе НМетАУ создан научно
учебный комплекс, насчитывающий 21 участника.

Основная цель Комплекса:
• решение фундаментальных, исследовательских, прикладных, научно-
технических, технологических, организационно-экономических проблем;
• научно-методическое сотрудничество академии, техникумов,
профессиональных лицеев, ПТУ, методического центра, средних школ,
промышленных предприятий, что позволяет реализовать единый подход
формирования содержания образования в системе ступенчатой подготовки
специалистов;
• совместная подготовка методической базы для учебных заведений, которые
входят в состав Комплекса, разработка учебников, учебных пособий авторскими
коллективами;
• проведение научных разработок работниками предприятий, преподавателей,
студентами и учащимися;
• исследования и разработки в отрасли естественных и технических наук;
• апробация и использование результатов научных исследований в обучении;
• реализация перспективных разработок и исследований для инновационного
развития металлургической промышленности;
• расширение участия во всемирном обмене научной информацией,
международного сотрудничества.

Национальная
металлургическая академия Украины

50006, Кривой Рог,
Днепропетровской обл.,

ул.Революционная, 5
тел.: (0564) 92-79-13, 92-77-39

Украина
Кривой Рог
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Украина
Кривой Рог

ТОВ «Нокіан шина» є дочірньою компанією Nokian tyres plc (Фінляндія). Шини
nokian для промислової техніки реалізуються як для первинної комплектації так і
на вторинних ринках. Основними ринками компанії, поряд із північними
країнами, є центральна, південна та східна Європа, США та Канада.

Nokian Shina LLC is a subsidiary of Nokian Tyres PLC (Finland). Nokian tyres for
industrial equipment are sold both for primary and aftermarket. Main markets of
Nokian Tyres PlC together with Nordic Countries, are Central, Southern and Eastern
Europe, USA and Canada.

Нокиан Шина, ООО

Україна, 08343, с. Мартусівка, Бориспільський р-н,
Київська обл.
вул. Мойсеєва, 70
тел.: 38 044 2201220, 38 044 2201221,
38 067 324 7397
andriy.korobov@vianor.ua
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Основное направление деятельности:

Производство подъемно-транспортного оборудования.

Предлагаемая продукция: 
• Краны мостовые общего назначения г/п 5-200т, в т.ч. ВБИ.
• Краны мостовые специальные г/п до 150т.
• Краны мостовые КМТ г/п 2-25т.
• Кран-балки подвесные и опорные г/п 1-10т, в т.ч. ВБИ.
• Краны козловые г/п 5-30т.
• Краны консольные г/п 1-8т.
• Тали электрические передвижные г/п 1-25т, в т.ч. ВБИ.
• Тележки однорельсовые г/п 2т, 3т, 5т, 10т.
• Грейферы канатные и моторные г/п до 20т.
• Захваты электрические и механические г/п до 35т.
• Подъемники строительные г/п 0,5т.
• Подвесные канатные дороги.

ООО «ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

пр. Ильича, 118, г. Харьков, 61019, Украина
тел: +38(057)376-20-75, 376-21-75

тел./факс: +38(057)376-20-52, 783-31-14
pto@ukr-pto.com, market@ukr-pto.com

www.ukr-pto.com

Украина
Кривой Рог
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Производим:
• Бесшовные центробежно-литые трубы диаметром 100…1066 мм, толщина
стенки 15…250 мм, длина до 6250 мм, из любых марок стали и чугуна,
механически обработанные, термически обработанные.
• Изделия из центробежно-литых труб-роликов, в том числе
высокотемпературные и износостойкие, валки, полые валы, колонны и
направляющие прессов, станков, манипуляторов, фланцы, кольца, бандажи,
заготовки шестерен, втулки, корпуса подшипников, клапанов, насосов,
гидроцилиндров, прессформы для абразивного инструмента.
• Биметаллические центробежно-литые трубы более 30 сочетаний для втулок
буровых насосов, роликов машин непрерывного литья заготовок, шахтных
стоек, энергетических установок и др.
• Радиантные трубы, высокотемпературные муфели и корзины, трубы для
высокотемпературных установок, в том числе износостойкие.
• Колонны и стойки тяжело нагруженных конструкций.
• Детали трубопроводов (отводы, переходы, тройники, фланцы и т.п.) по ГОСТ,
DIN, ASTM из любых марок стали, в том числе биметаллические, размером 22-
1220мм.
• Бесшовные трубы холоднодеформированные.

«ТРУБОСТАЛЬ»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УКРАИНА 53201, г.Никополь
Днепропетровской обл., пр.Трубников, 91.
тел.+380 (5662) 9-31-03, +380 (566) 69-13-50
факс +380 (5662) 2-11-90, 9-16-34

Украина
Кривой Рог
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Компания «АРТЕЗИЯ» была основана в 2005 году группой профессионалов,
имеющих многолетний практический опыт работы.

Поставки:

• поставка высококачественного пароконденсатного оборудования;
• подбор и поставка теплообменного оборудования;
• комплектация объектов запорно-регулирующей арматурой;
• реализация насосного оборудования лучших европейских производителей;

Производство:

• проектирование и изготовление узлов пароконденсатных систем;
• проектирование и изготовление пароводогрейных модулей;
• проектирование и изготовление водогрейных модулей;
• монтаж вышеперечисленных узлов.

Сервис:

• энергоаудит пароконденсатных систем (включает в себя обследование
объекта с выявлением неработающих конденсатоотводчиков, запорной
арматуры на пропуски пара, решение задач по увеличению возврата конденсата,
улучшение качества пара, улучшение регулирования, определение финансовых
потерь, сроков окупаемости нового оборудования и другие задачи);
• восстановление теплообменных свойств теплообменного оборудования;
• сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого
оборудования и систем в комплексе;
• организация доставки товара в любой город Украины.

Артезия, ЧП

02099, г.Киев, ул. Бориспольская, 9, (корпус 73)
на территории АТП Киевского Радиозавода

тел.: +38 044 369-52-69
info@artezia.com.ua
www.artezia.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Государственное предприятие  "Криворожский институт автоматики"
(ГП  "КрИА")  основано как филиал Киевского института автоматики  (КИА)  в
1974 году,  а в  1986 году вошло в структуру научно-производственной
корпорации  "КИА".
В ряде производственных отраслей  (металлургия,  энергетика)  НПК  "КИА"
является головным предприятием,  определяющим уровни и объёмы
автоматизации.
За более чем тридцатилетний период своего существования ГП "КрИА"
накоплен большой опыт исследований и научно-технических разработок,
являющихся хорошей основой для дальнейшего ведения и развития работ.
Основными видами деятельности ГП "КрИА"  являются создание и развитие
АСУТП разной сложности,  информационных АСУ,  специализированных
приборов для горно-обогатительных и металлургических комбинатов,
предприятий энергетики и машиностроения.
Наиболее крупные разработки систем автоматизации были внедрены:
• На горно-обогатительном комбинате  (ГОКе)  ОАО  "Миттал Стил Кривой Рог"

(агломерационные цеха, цех шихтоподготовки, дробильная фабрика), г. Кривой
Рог.
• На ОАО  "Миттал Стил Кривой Рог"   (блюминг    №1 и №2),  г. Кривой Рог.
• На Ингулецком ГОКе  (обогатительная фабрика),  г. Кривой Рог.
• На ОАО Северный ГОК  (цех производства окатышей),  г. Кривой Рог.
• На Магнитогорском металлургическом комбинате  (стан горячей прокатки),  Россия.
• На Череповецком металлургическом комбинате, Россия.
• На Карагандинском металлургическом комбинате,  Казахстан.
• На Тираспольском заводе  "Молдавизолит" (диспетчерское управление, учёт 

энергоресурсов),  Приднестровье;  .
• На ОАО  "Констар" (комплексный учёт электроэнергии), г. Кривой Рог.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КРИВОРОЖСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ"
50006 г. Кривой Рог
ул. Стеклова, 3
тел/Факс (0564) 92-85-25
конт.лицо (067) 564-34-55
dpkria@ukr.net    www.kria.dp.ua

Украина
Кривой Рог
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Корпорация ПАРУС, ДП «ПАРУС-Д»

Главная цель Корпорации Парус - это построение эффективного бизнеса
клиентов на базе современных информационных комплексов. Этой цели
подчинены и философия, и организационная структура, и стиль работы
компании.

Корпорация Парус всегда выступает в роли надежной фирмы-партнера,
способной решить не только задачи автоматизации управления предприятием,
но и в дальнейшем оперативно осуществлять сопровождение своих
программных продуктов.

Корпорация ПАРУС, ДП «ПАРУС-Д»

тел/факс (056) 732-01-68, 732-01-69
e-mail: parus@parusdnepr.dp.ua

http://parusdnepr.dp.ua
http://parus.ua

Украина
Кривой Рог
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Специализация предприятия:
• поставка технических газов (кислород, аргон, азот, углекислота,
ацетилен, пропан-бутан, МАФ, сварочные смеси),
• ремонт, техническое освидетельствование сосудов высокого давления,
• изготовление газовозов,
• покупка, продажа криогенного оборудования.

ООО "Днепропромсинтез"

ул. Акционерная, 1а
Кривой Рог, 50006
тел.: 056 4044474, факс: 4044473
тел.: 0504580244
dnepropromsintez@ukr.net
www.gas-world.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Виробництво високоякісних ущільнень для промислової гідравліки та
пневматики.

Технологія SEAL JET дозволяє виготовувати більше ніж 400 типів ущільнень для
промислової гідравліки та пневматики з поліуретанів, гуми, тефлонів, силіконів,
фторкаучуків, поліацеталей та інших еластомерів методом механичної обробки
вперше без пресформ.

Технологія SEAL JET дозволяє протягом однієї години виготовити ущільні
манжети, сальники, кільця RO, опорні та напрямні кільця, ущільненя штока,
поршня, грязез’ємники:
• довільного розміру до діаметра 7200 мм;
• з будь-якого матеріалу;
• у кількості від однієї штуки.

ТОВ «ВКП «Сіал Джет Україна»

69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 22
тел./факс: (061) 289-00-60, 289-00-61, 289-00-66

seal@seal-jet.zp.ua
www.sealjet.zp.ua

Украина
Кривой Рог
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Проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию:
• систем автономного и локального отопления ТМ «ЭкоЛайн» бытовых,
офисных, торговых, складских и производственных помещений;
• комплексов измерительно-информационных учета и управления
энергосбережением «Изумруд».

Приглашаем к сотрудничеству архитектурно-проектные, строительные
организации и дилеров.

ООО «ГСН «Ватикан»

50076, г.Кривой Рог, ул.Корнейчука, 21/5
тел.(056) 401-33-33, ф.(0564) 91-06-71
E-mail: opt@vatikan.com.ua

Украина
Кривой Рог
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ИЧМ - ведущий научно-исследовательский центр черной металлургии Украины -
входит в состав Национальной академии наук Украины и является головной
научной организацией по основным переделам металлургического
производства. Основные направления фундаментальных и поисковых
исследований:
• Физико-химия и термодинамика многокомпонентных металлических систем и
жидкого состояния шлакометаллических расплавов.
• Научные основы формообразования железоуглеродистых сплавов и
управления их структурой и свойствами.
• Исследования и разработка новых технологий, оборудования, систем
управления в производстве чугуна, стали и проката.
• Научно-техническое сопровождение Программы развития горно-
металлургического комплекса Украины.
Прикладные исследования и разработки Института направлены на решение
насущных и перспективных проблем металлургического производства по всем
переделам:
• Освоение технологических процессов на новых и реконструированных
металлургических агрегатах.
• Ресурсосбережение и снижение энергоёмкости технологических процессов на
всех стадиях металлургического производства.
• Повышение качества металлопродукции до уровня, соответствующего
требованиям мировых стандартов.
• Расширение сырьевой базы отечественной черной металлургии с ориентацией
на природные ресурсы Украины.
• Создание надёжного высокоэффективного металлургического оборудования и
систем автоматизированного контроля и управления, повышение
работоспособности машин и агрегатов.
• Разработка систем комплексного математического моделирования процессов,
алгоритмов систем  контроля, управления и обработки информации для
использования в металлургическом производстве.

ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ им. З.И. НЕКРАСОВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

49050 г. Днепропетровск
пл. Академика Стародубова. 1

тел: (056) 776-53-15, факс (056) 776-59-24.
office.isi@nas.gov.ua

www.isi.dnepr.net

Украина
Кривой Рог
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ООО „Бистерфельд Специалхеми Украина” является подразделением компании
“Biesterfeld Spezialchemie GmbH” (Гамбург, Германия), которая работает на
европейском рынке с 1906 года. Украинское подразделение осуществляет
поставки специального химического сырья и материалов от мировых
производителей:
• смазочные материалы и герметики для обслуживания промышленного
оборудования; инженерные клеи: для оборудования, подшипников, фиксаторы
резьбы, долговременной склейки различных материалов и т.д.
• сырье для производства косметической продукции, бытовой химии и
промышленных моющих средств;
• сырье для фармацевтической отрасли;
• сырье для лакокрасочной промышленности;
• сырье для пищевой промышленности;

ООО „Бистерфельд Специалхеми Украина” представляет на территории
Украины таких производителей как “Kao Chemicals Europe S.L.”, “Dow Corning
Corporation”, “CPKelco”, “ISP”, “Termphos” и мн. других.

ООО «Бистерфельд Специалхеми Украина»

ул. Симиренко, 36-В
г. Киев, 03134
тел.: (044) 494-46-28
www.biesterfeld.com.ua
company@biesterfeld.com.ua

Украина
Кривой Рог
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Украина
Кривой Рог

Компания Аквафор - ведущий производитель фильтров для воды создавалась как
высокотехнологическая производственная фирма, охватывающая все стадии
создания продукции от научных и конструкторских разработок до изготовления
конечной продукции.

Сегодня АКВАФОР - это крупнейшее в Европе химическое производство
волокнистых сорбентов и единственная в России экструзионная линия
изготовления картриджей по технологии карбонблок, литье пластмассы и сборка
фильтров для воды. Научно-технический потенциал АКВАФОРА обеспечивается
химическим, микробиологическим, конструкторским и технологическим
отделами.

АКВАФОР тщательно отбирает поставщиков, стремясь к максимальному
качеству и надежности своей продукции. Сырье и значительная часть
комплектующих поставляются ведущими фирмами США, Германии, Финляндии,
Японии и Англии.

В отличие от большинства фирм, занимающихся водоочисткой, АКВАФОР
самостоятельно осуществляет полный цикл выпуска своей продукции: от
научной идеи до выпуска и продажи готового изделия.

Производство автоматизировано с применением промышленных контроллеров и
элементовтов гидро- и пневмоавтоматики японских и немецких изготовителей. В
производстве фильтров АКВАФОР используются оригинально разработанные
материалы, конструкции и технологии, защищенные патентами США, России и
других стран. 

ООО «АКВАФОР-ЦЕНТР»

г.Киев, ул. Полярная, 12а
тел./факс: (044) 426-89-85, (044) 594-30-24
Телефон сервисной службы: (044) 228-41-74

office@aquaphor-center.com.ua
www.aquaphor.ua
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Компания 25 лет специализируется в области производства косметики,
аэрозолей, парфюмерии, оборудования по упаковке продукции и заполнения
тары, и параллельно с изменением требований данного сектора совершенствует
модели и улучшает качество продукции. Внедрение новых идей в этой сфере и
решение производственных проблем мы считаем своей обязанностью и долгом
и по сегодняшний день успешно справляемся с этой задачей. Компания проводит
обширную техническую поддержку своих внутренних и иностранных клиентов.
Несет полную ответственность перед своими клиентами за выпускаемую
продукцию и при необходимости проводит соответствующий ремонт, уход и
сервис оборудования и снабжает необходимыми запчастями.

ADA ARAS Co. (Компания АДА Арас )

No. 86-87, Golestan building,
Mohammad Sarraf Alley, Ahangaran bazaar
Panzdahe Khordad Ave. Tehran - IRAN
tel: +98(21)55891159-60 +98(21)55638447
Fax: +98(21)55160369
info@adaaras.ir   www.adaaras.ir

Украина
Кривой Рог
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Весовая компания  «МІКА»  19  лет  на рынке весовой техники

• Автомобильные весы для взвешивания в статике и движении
• Вагонные весы для взвешивания в статике и движении
• Весы для фронтальных погрузчиков
• Платформенные весы противоударные
• Крановые  весы подвесные с клавиатурой для ввода реквизитов и памятью
• Крановые весы  встраиваемые для взвешивания ковшей с горячим металлом
• Грейферные весы
• Конвейерные весы встраиваемые и модульные
• Одно- и двухбункерные  весы дискретного действия
• Дозаторы дискретного действия  для мешков и биг-бегов
• Дозаторы непрерывного действия
• Системы взвешивания силосов
• Системы дозирования компонентов строительной смеси
• Автоматизированные системы приемки металла 

Мика, весовая компания, ЧП

Украина, 49044, Днепропетровск
ул.Дзержинского 7  

тел\факс (0562) 32-17-17, 36-24-31
mika@mika.ua
www.mika.ua

Украина
Кривой Рог
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Специализируясь на производстве подвижного состава для железных дорог,
Стахановский вагоностроительный завод хорошо известен и как производитель
сварных металлоконструкций различного уровня сложности.  40 000 тонн из них
уложены в тоннель под Ла-Маншем.

Сегодня ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» предлагает: 

• магистральные  и промышленные грузовые вагоны более 10 видов; 
• транспортные системы для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов; 
• сварные металлоконструкции для промышленного и гражданского
строительства до 20 тыс.тонн в год;
• многоугольные приемные бункеры и др. нестандартное технологическое
оборудование для  ГОКов;
• передаточные тележки г/п до 125 тн и др. технологические транспортные
средства для литейного производства;
• траверсы и цепные стропы высокой грузоподъемности и др.

Стаханоский вагоностроительный завод, ОАО

УКРАИНА, 94018, Луганская обл.,
г. Стаханов, пр. Ленина, 67
тел.: + 38 06444 9 76 81, 9 70 17
тел./факс: 5 35 24
marketsvz@stakhanovvz.com
www.stakhanovvz.com

Украина
Кривой Рог
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Компания «Украинские мобильные технологии» представлена на рынке Украины
с 2005 года.  Являемся разработчиками программного обеспечения и
оборудования для GPS-мониторинга транспортных средств. 

Система контроля autoonline предназначена для сбора и обработки параметров
работы транспорта, передачи их на специализированное рабочее место
диспетчера для дальнейшего анализа, принятия оптимальных управленческих
решений. Модульное построение системы и гибкость настройки позволяют
интегрировать ее в любой бизнес-процесс Заказчика, на ее основе проводить
оптимизацию бизнеса любого масштаба.

AUTO OnLine – эффективный инструмент управления и диспетчеризации
автопарка в любой отрасли.

Украинские мобильные технологии, ООО

Украина, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19
тел./Факс (056) 404 22 44
Моб. тел. (067) 5 222 111
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Производство, конструирование и продажа широкой номенклатуры редукторов,
мотор-редукторов типовых и модернизированных, редукторов в стальных
корпусах для металлургической отрасли, крупногабаритных редукторов,
вариаторов, мотор-вариатор-редукторов.

Конструирование и изготовление приводов на заказ.
Изготовление и ремонт специальных редукторов и приводов.
Изготовление, конструирование, продажа ручных и электрических лебедок.
Услуги сертифицированной лаборатории по механическим и электрическим
испытаниям.

Продажа электродвигателей, насосов, преобразователей частоты,
компрессоров, грузоподъемных механизмов, подшипников, цепей приводных,
редукторных масел.

Production, construction, supply of wide range of reducers, motor-reducers
standard models and modernized, gears, reducers in steel corps for metallurgical
industry, large sizes gears, variators, motor-variators-reductors.

Construction and production of drives on the order.
Making, repair of special reducing gear, drives.
Production, construction, supply of manual and electric winches.
Services of the certificated laboratory for a mechanical and electrical tests.

Sales of electric motors, pumps, frequency modulators, compressors, bearings,
lifting gears, drive chains, belts for farm machinery.

«Редуктор», 
Научно-технологический центр

Украина, 03680, Киев, ул. Пшеничная, 8В
Тел./факс: (044)  581-14-98, (-99), 
(044)  371-17-70,  (-71, -72, -73)
mail@reduktorntc.com   www.reduktorntc-k.com.ua













ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ
ГОТОВЫХ К СЕРЬЁЗНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ПОДДЕРЖКЕ СПОРТА

Уважаемые дамы и господа! 

Обращаемся к Вам с надеждой на Ваше великодушие и просим принять участие в 
по-настоящему добром и важном деле - оказать благотворительную помощь
спортсменам Криворожской федерации боевых искусств для организации, проведения и
участия в спортивных соревнованиях.

На базе федерации в 2002 году создан профессиональный бойцовский клуб «БАРС»,
открыто 10 клубов во всех районах города, где активно развивается детский и  юношеский
спорт под лозунгом «СПОРТ ПРОТИВ детской преступности и наркомании».

Поднимая авторитет Украины и нашего города, спортсмены неоднократно становились
чемпионами и призерами международных соревнований в России, Чехии, Словакии,
Турции, Италии, Венгрии, Румынии, Польше, Ирландии, Таиланде.

Спортсмены профессионального бойцовского клуба «Барс» в матчевых встречах со
сборными России, Азербайджана, Грузии, Ирана, Польши выходили победителями.

Воспитанники клуба завоевывали такие титулы, как: Чемпион мира, Чемпион Европы, 
10 кратные победители Кубка мира по боевым искусствам, Чемпион Украины.

Клуб является участником социальных инициатив: за чистоту природы, развитие здоровой
нации (борьба с алкоголизмом и наркоманией), патриотизм и казачество.

С уважением, 
Коржак В. М.

www.bars-club.com  

тел.: 067 753-47-37

тел.: 096 320-44-22















ОРГАНИЗАТОР: 

Компания “Кратос”
50000, г. Кривой Рог
пр. Карла Маркса 30 
тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37

(056) 409-30-30
e-mail: expo@kratos.net.ua
www.kratos.net.ua/exhebition.htm


