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Шановні пані та панове!

Щиро вітаю учасників міжнародної наукової конференції «Стабільний розвиток
гірничо-металургійної промисловості», а також виставок «Енергозбереження»,
«Капітальне будівництво», «ГМК і передові технології»!

Впевнений, що ці заходи стануть представницьким оглядом, який буде
демонструвати всьому світу потенціал не тільки Дніпропетровщини, а й усієї країни.
Цьому сприяє, зокрема, і участь іноземних підприємств, для яких подібні заходи
створюють ефективні можливості для пошуку партнерів на Дніпропетровщині та
розвитку свого бізнесу в Україні.

Кривбас є найпотужнішим гірничо-металургійним центром країни. Криворізький
басейн за обсягом видобутку посідає перше місце в Україні, а розвідані запаси
залізних руд складають близько 66% загальнодержавних запасів. Досягнення наших
металургів, гірників та вчених відомі за межами нашої країни і широко
використовуються практично на всіх континентах світу. 

Розвиток галузі неможливий без модернізації виробництва, впровадження
енергозберігаючих технологій, удосконалення виробничого процесу. Конференції та
виставки створюють можливості для ефективного обміну досвідом та пропагують
сучасні технології й новинки у сфері виробництва. Бажаю всім учасникам
міжнародної наукової конференції та виставок плідної співпраці, надійних партнерів
та реалізації бізнес-ідей!

З повагою

Голова Дніпропетровскої
обласної державної 
адміністрації
Олександр Вілкул

Шановні учасники та гості міста!

Від імені виконкому Криворізької міської ради та себе особисто вітаю учасників,
гостей і організаторів виставки-форуму «Енергозбереження», «Капітальне
будівництво», «ГМК та передові технології» .

За короткий час виставка трансформувалася в один із найбільших  форумів, що
відіграє важливу роль у впровадженні на криворізьких підприємствах сучасних
передових технологій. Це демонстрація високого технологічного, інвестиційного
потенціалу вітчизняного виробника, внесок у вирішення важливих питань розвитку
гірничо-металургійного комплексу України.

Упевнений, що виставка-форум стане тим потужним центром, що об’єднає
прогресивні бізнес-кола України та зарубіжжя, а участь у ньому надасть можливість
підприємствам, організаціям і науковим установам продемонструвати нові матеріали,
устаткування, методики, що вдосконалюють технології гірничо-металургійної
промисловості Кривбасу. На цій основі створяться нові та будуть продовжені вже
існуючі ділові відносини, активізується обмін сучасною науково-технічною
інформацією.

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

З повагою
міський голова
Ю.Г. Вілкул
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Днепропетровская ОГА Днепропетровская Днепропетровск
Исполком Криворожского Городского Совета Днепропетровская Кривой Рог
Южный ГОК Днепропетровская Кривой Рог
Метинвест Холдинг, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Металлургпром, объединение предприятий Днепропетровская Днепропетровск
Научно-исследовательский институт безопасности труда и экологии 
в горнорудной и металлургической промышленности, ДП Днепропетровская Кривой Рог
Криворожский металлургический факультет НМетАУ Днепропетровская Кривой Рог
Криворожский Государственный педагогический университет Днепропетровская Кривой Рог
Криворожский Технический Университет Днепропетровская Кривой Рог
Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАНУ Днепропетровская Днепропетровск
Укрэксимбанк, КФ, ОАО Днепропетровская Кривой Рог
Рудпромгеофизика, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Проблемная лаборатория МинПромПолитики Днепропетровская Кривой Рог
НИГРИ, ГП Днепропетровская Кривой Рог
Стил Ворк, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Юнистил, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Кривбасспроект, Государственный институт по проектированию
предприятий горнорудной промышленности, ГП Днепропетровская Кривой Рог
Техполимер, ЗАО Россия Красноярск
ЦГИП Центр гидроизоляции и кровли Днепропетровская Кривой Рог
ТД завода Прогресс Киев Киев
Сев-Евродрайв, ООО Днепропетровская Днепропетровск
Евросмазки, ООО Киев Киев
Оптима-Технология, инжиниринговая компания Киев Киев
Фойт турбо, представительство Польша/Украина Киев
Комфорт Групп, ООО Днепропетровская Кривой Рог
ТКД, фирма, ООО Киев Киев
Акватерм-Кривой Рог Днепропетровская Кривой Рог
ВНИТИ-Тест, ГП Днепропетровская Днепропетровск
ВИСТГРУПП-Технический центр, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Зевс-КР, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Ганзиенко М. С., ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Предприятие Орджоникидзевского ИЦ УГДУ ПВВН в 
Днепропетровськой обл. Днепропетровская Орджоникидзе
Иськова В. А., ФЛП Днепропетровская Кривой Рог
Группа АЮВИН, ООО АР Крым Симферополь
Диорит, ООО Полтавская Комсомольск

Наименование регион или иностранное город
государство

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Горноремонт, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Теплоавтомат, НПП, ОА Харьковская Харьков
Криворожское представительство Днепропетровской ТПП Днепропетровская Кривой Рог
Кривбасспромводоснабжение, ГПП Днепропетровская Кривой Рог
Кривбасводоканал, КП Днепропетровская Кривой Рог
Навигационно-геодезический центр, НПП, ООО Харьковская Харьков
Темченко Т. Б., СПД Днепропетровская Кривой Рог
Национальный Транспортный Университет, НКЦ Днепропетровская Кривой Рог
Кривбассэнергосервис, НПП, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Когорта, ООО, НПП
Днепропетровская Кривой Рог
Бюро Веритас Украина, ООО Киев Киев
Солнцев С. В, ФЛП Днепропетровская Кривой Рог
Жук и партнёры, юридическая фирма, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Парковка и реклама, КП Днепропетровская Кривой Рог
NumberOneStudio, ФЛП Галяшинский Ю.Ю. Днепропетровская Кривой Рог
Агентство индустриального маркетинга Днепропетровская Кривой Рог
Пресс-Биржа, ВРИЕ
Днепропетровская Днепропетровск
Технополис, журнал совместно с Академическим центром МАНЭБ Днепропетровская Днепропетровск
Смарт Экспо, ООО Киев Киев
ЦЕНТР ВЫСТАВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, проект "Ваш дом, Одесса" Одесская Одесса
I.-Kharkiv InfoExpo, ВФ Харьковская Харьков
Турботех, издательство АР Крым Симферополь
Оборудование и инструмент для профессионалов, Центринформ, ИИД Харьковская
Харьков
Херсонский Экспо-центр Херсонская Херсон
Эксподонбасс, СВЦ Донецкая Донецк
Перевозчик, бюллетень, ЧП Киев Киев
Балабанов С. В., СПД Днепропетровская Кривой Рог
КОМПАСС Украина, ЧАО Харьковская Харьков
Тендер, МП Киев Киев
Всеукраинская техническая газета Киев Киев
Prodnepr.dp.ua, информационный портал Днепропетровская Днепропетровск
МедиаКомпас Украина, РИА, ЧП Одесская Одесса

Наименование регион или иностранное город
государство

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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23.05 (понедельник)
13:00 официальное открытие выставок, выступление представителей органов

власти, организаторов
18:00 окончание работы первого дня

24.05 (вторник)
10:00 начало работы 2-го дня выставок
14:00 открытое выездное заседание городского отраслевого совета по 

вопросам промышленности и строительства
15:00 начало работы конференций
18:00 окончание работы второго дня

25.05 (среда)
10:00 начало 3-го дня выставок
15:00 начало работы конференций
17:00 вручение дипломов участникам
18:00 окончание работы третьего дня, сворачивается часть экспозиционной 

площади

26.05 (четверг)
10:00 начало 4-го дня выставок, пленарное заседание конференции 

«Стабильное развитие горно-металлургической промышленности – 
2011»: выступление первых лиц города, области, Украины, 
регистрация на секции

13:00 окончание работы четвёртого дня, сворачивается оставшаяся 
экспозиция, участники секции разъезжаются по секциям

27.05 (пятница)
участники секций работают на секциях

ГРАФИК РАБОТЫ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИЙ НА ВЫСТАВКАХ
«ГМК и передовые технологии», «Капитальное строительство»,

«Энергосбережение»

24 мая 2011 г. (вторник)
14:00 открытое выездное заседание городского отраслевого совета по
вопросам промышленности и строительства
15:30 «Биметаллические плиты SWIP – защита оборудования от износа»,
Кондратюк В. Н., ООО «Стил Ворк»
15:45 «Применение геосинтетических материалов на объектах горной добычи.
Современный опыт и технологии» Техполимер, ЗАО, Фролкин П. Г.
16:15 «Требования к сырьевым материалам доменной плавки при
использовании технологии вдувания ПУТ», В. С. Харахулах - генеральный
директор, А. Д. Зражевский - зам. ген. директора, В. Н. Захарченко - главный
доменщик, Объединение предприятий «Металлургпром»
16:30 «Возможности Кавитационного теплового генератора», Беликов В. Б.,
доктор философии, Академический центр экологии и безопасности
жизнедеятельности МАНЭБ
16:45 «Методы выхода на международные рынки для украинских
промышленных предприятий», Сытай В. А, Сирин Ю. А., Агентство
индустриального маркетинга
17:00 «Перспективы программ экологической профилактики и адаптации
работников предприятий», Беликов В.Б., доктор философии, Академический
центр экологии и безопасности жизнедеятельности МАНЭБ

25 мая 2011 г. (среда)
14:00 «Энергосберегающие приводы VOITH в промышленности и энергетике»,
В. Б. Иванов, канд. техн. наук, представительство ООО «Фойт Турбо»
14:15 «Новейшие геоинформационные технологии от Leica Geosystems»,
Ефременко П. Е., ООО «НПП Навигационно-геодезический центр»
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Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины - ведущий
научно-исследовательский центр черной металлургии Украины.

Прикладные разработки Института направлены на решение проблем
металлургического производства:

- 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;

- Разработка 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

14:30 «Задача обеспечения адекватной, безопасной и экономичной работы
городского пассажирского транспорта стоит во всех городах Украины», Босняк
Н. Г., к. т. н., доцент, Национальный Транспортный Университет
14:45 «Сертификация систем энергетического менеджмента EN 16001/ISO
50001», Константинова С. И., ООО Бюро «Веритас Украина»
15:00 «Презентация Украинской программы ЕБРР по повышению
энергоэффективности (проект финансируется ЕС)», Соколов А. А.,
управляющий филиалом АТ «Укрэксимбанк»

26-27 мая 2011 г (четверг - пятница) 
Секция 1: Открытая разработка месторождений полезных ископаемых.
Секция 2: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.
Секция 3: Шахтное и подземное строительство.
Секция 4: Маркшейдерия и геодезия.
Секция 5: Прикладная экология, минералогия и рациональное использование недр.
Секция 6: Экономика.
Секция 7: Строительство в горно-металлургической промышленности.
Секция 8: Рудниковая аэрология и охрана труда.
Секция 9: Металлургия, в т. ч. «Совершенствование системы идентификации и
прослеживаемости при производстве труб», ГП «ВНИТИ-ТЕСТ», Абросимова Т.Н.
Секция 10: Техническая механика, горные машины и отраслевой транспорт,
в т. ч. «Сравнение запуска ленточного конвейера с использованием двигателей
с фазным ротором и гидродинамических муфт», М. Кашуба, заместитель
директора ООО «Фойт Турбо», Польша
Секция 11: Электромеханика и электроэнергетика.
Секция 12: Информационные технологии в процессах добычи и переработки
полезных ископаемых.
Секция 13: Философско-методологические оcновы инновационного общества.
Секция 14: Обогащение полезных иcкопаемых.
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Компания «Юнистил» - молодое промышленное предприятие Кривого Рога,
его специализация – производство оцинкованной стали. Новый завод – результат
эффективных российско-украинских инвестиций, яркий пример внедрения
инновационных технологий в промышленности.

Сортамент продукции представлен оцинкованной сталью в рулонах, листах и
ленте (штрипс). Несмотря на то, что предприятие работает в отрасли
металлургии, его производство является безвредным, экологичным.

За год своей работы завод «Юнистил» освоил не только рынок Украины, но
экспортные рынки (Молдова, Азербайджан, Белоруссия, Эстония).

ООО «Юнистил»

Украина, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог
ул. Окружная 127/10

Тел/факс +38 (056) 409-32-59, 409-62-90
info@unisteel.com.ua 
www.unisteel.com.ua

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-
металлургическая компания, владеющая 24 предприятиями в Украине, Европе и
США и контролирующая каждый этап производственной цепочки – от добычи
руды и угля, производства кокса, выплавки стали до производства плоского,
сортового и фасонного проката, изготовления труб большого диаметра и другой
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стратегическое видение Метинвест – стать ведущим интегрированным
производителем стали в Европе, демонстрирующим устойчивый рост и прибыль,
независимо от фазы экономических циклов, и обеспечивающим инвесторам
доходы от инвестиций выше средних отраслевых показателей.

Метинвест является крупнейшим производителем железорудного сырья в
Украине. Компания занимает шестую позицию среди крупнейших мировых
производителей ЖРС (по итогам 2009 года). Метинвест входит в десятку
крупнейших производителей толстолистового проката, занимает 28-е место в
ряду крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной
ассоциации производителей стали (WSA) и является второй крупнейшей
металлургической компанией Украины, произведя в 2009 году 24% всей
выплавленной в стране стали. В ноябре 2010 года Метинвест завершил сделку
по объединению с ММК им. Ильича – одним из крупнейших металлургических
предприятий Украины, что позволит удвоить производственные мощности по
выплавке стали.

Метинвест – единственная украинская компания, полностью обеспечивающая
собственные потребности в железорудном сырье, коксующемсе угле и коксе. В
2009 году Метинвест обеспечил собственные потребности в железорудном
сырье на 270%, коксующемся угле – на 105% и на 135% в доменном коксе.

Метинвест
50065, г. Кривой Рог
ул. Революционная, 17
тел.:  +38 (056) 409-92-00
факс: +38 (056) 409-92-25
www.metinvestholding.com



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
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"Прогресс" представляет новые решения предприятиям  горно-
металлургической промышленности для достижения оптимальных
экономических результатов и оборудование экологического назначения.

Фильтр-прессы:
камерные автоматические башенного типа, камерные автоматические

горизонтального типа с верхней и боковой подвеской полипропиленовых плит,
рамные, ленточные.

Фильтры: 
дисковые вакуумные, ленточные вакуумные, патронные, керамические,

листовые вертикальные и горизонтальные, электрофильтры. 
Сушилки, печи, холодильники барабанные вращающиеся. 
Водоподготовительное оборудование: фильтры ионитные и осветлительные. 
Запорная арматура: клапаны пережимные, задвижки шиберные.
Производство нестандартного оборудования по техническому заданию

заказчика.

ПРОИЗВОДСТВО. КАЧЕСТВО. ПОСТАВКА. НАЛАДКА. НАДЕЖНОСТЬ. СЕРВИС.

ОАО “Бердичевский машиностроительный
завод «Прогресс»”

01030, Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 5
т/ф. +38 (044) 490-38-88, (04143) 2-61-38

info@progress.ua
www.progress.ua



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
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ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ» - компанія з іноземними інвестиціями одного з
світових лідерів в області приводної техніки “SEW-EURODRIVE GmbH &Co.KG”,
Німеччина. 

Пропонує на ринку України редуктори всіх типів, мотор-редуктори, частотні
перетворювачі, серво-приводи, індустріальні редуктори з крутячим моментом до
1500кНм. Більше 2 млн. варіантів у залежності від технічних вимог клієнтів.
Кваліфікована технічна підтримка в питаннях вибору, експлуатації обладнання,
вирішення гарантійних питань, постачання будь-яких оригінальних запасних
частин до продукції “SEW”, надання сервісних послуг.

LLC “SEW-EURODRIVE” – subsidiary company of one of the world leaders in
drive mechanisms “SEW-EURODRIVE GmbH Co.KG”, Germany. 

We offer on Ukrainian market gear units of all types, geared motors, frequency
invertors, servo-motors, industrial gear units with a torque up to 1500kNm.  Over
2 mln. variants  are available to meet any technical demands of clients. We provide
qualified technical support in the issues of product selection, its operation,
warranty solutions, delivery of original  spare. 

«СЄВ-ЄВРОДРАЙВ» ТОВ

Україна, 49008, Дніпропетровськ, 
вул. Робоча 23-В, офіс 409

Телефон (056) 370-32-11 – багатоканальний
Факс (056) 372-20-78 
sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua



ООО «Комфорт Групп», представляет на рынке Кривого Рога и
Криворожского региона самые известные в промышленном мире торговые
марки:

• BAUER (Германия) - мотор-редукторы.
• «Cobra Europe S.A.» (Франция) - конвейерные ленты и аксессуары для 

конвейерных систем.
• LAITEX Oy (Финляндия) - конвейерные системы, дробилки, грохота.
• VOITH Turbo (Германия) – приводная техника.
• Danfoss (Дания) - промышленная автоматика.
• HYUNDAI Heavy Industries Co. (Корея) - преобразователи частоты.

ООО «Комфорт Групп»
т/ф (056) 404-78-00 
моб. (050) 321-89-98
office@comfortgroup.com.ua
www.comfortgroup.com.ua
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ООО«Евросмазки» является официальным дистрибьютором фирмы Kluber
Lubrication Munchen KG немецкого производителя специальных смазочных
материалов для всех отраслей промышленности. В перечень продуктов входят
высоко- и низкотемпературные смазочные материалы. А так же ООО
«Евросмазки» является официальным дистрибьютором фирмы Chem-Trend –
специальные хим. продукы для литья под давлением, производства изделий из
полиуретанов, термопластов и композитов.

ООО “ЕРОСМАЗКИ”

Украина, 02099, г. Киев  ул. Бориспольская 12б
(044) 566 99 46, (044) 576 65 91

(044) 566 99 46
office@evrosmazki.com.ua  

www.evrosmazki.com.ua
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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

ООО «Стил Ворк» – компания, успешно работающая в сфере защиты
технологического оборудования от различных видов износа. Конкурентным
преимуществом компании является использование в своей деятельности
передовых технологий и последних научных разработок. ООО «Стил Ворк»
является членом Академии горных наук Украины, а также членом Общества
сварщиков Украины.

Особое внимание ООО «Стил Ворк» уделяет использованию биметалла, как
универсального износостойкого материала.  Компания обладает
запатентованной технологией по производству биметаллических плит SWIP
(Steel Work Innovation Plate). На собственной производственной базе ООО "Стил
Ворк" запущена технологическая линия по производству износостойких
биметаллических плит SWIP и изделий из биметалла.

Услуги, предоставляемые ООО «Стил Ворк»:
• монтаж биметаллических плит SWIP и футеровки из биметалла;
• монтаж готовых изделий из биметаллических плит SWIP;
• восстановление, упрочнение и ремонт оборудования, подверженного износу, 

с применением различных износостойких материалов;
• выполнение ремонтно-восстановительных работ «под ключ» на 

производственных площадях Заказчика; 
• плазменная резка металла;
• газокислородная резка металла;
• вальцовка листового металла.

ООО «Стил Ворк»
53032, г.Кривой Рог
Кировоградское шоссе, 8
Тел.: (056) 470-17-00
Факс: (056) 470-17-01
Моб.: (096) 256-60-88
steelwork@i.ua    www.steel-work.net



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.: (0564) 66-13-13
e-mail: ukrvist@riad.com.ua
www.vistgroup.com.ua
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Группа компаний «ТехПолимер» – Российский производитель, выпускающий
геосинтетические материалы с 1994 года. Компания «ТехПолимер» является
корпоративным членом Международного общества геосинтетики – IGS,
награждена дипломом всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ» за производство российской продукции высоко качества геомембраны
«ТехПолимер» (лист полимерный HDPE, LDPE)

Основным направлением производства является выпуск продуктов:
• геомембрана (hdpe , ldpe)
• объемная георешетка
• металлопластиковая геосетка
• системы орошения (капельное и дождевальное)
• дренажные системы

Области применения геосинтетических материалов:
• Гидроизоляция хвостохранилища, шламохранилища
• Гидроизоляция площадок кучного выщелачивания 
• Полигоны ТБО и ПО 
• Золоотвалы
• Защитные дамбы, плотины, каналы, создание противофильтрационных экранов
• Укрепление откосов и склонов

Группа компаний «ТехПолимер»

Красноярск, ул. Матросова, д. 10 Д
Тел.: (391) 269–58–98, 269–54–74

Факс: (391) 236–25–84
info@texpolimer.ru
www.texpolimer.ru



ФЛП Ганзиенко М.С. занимается продвижением на рынке энергосберегающих
технологий и альтернативной энергетики и является официальным
представителем ООО «LUMINA GROUP» и ООО «Украинская Альтернативная
Энергетика» в нашем регионе.

ООО «LUMINA GROUP» - отечественный разработчик и производитель
светодиодных осветительных приборов, использующий при производстве
приборов светодиоды мировых брендов («Cree» (США), «Seoul Semiconductor»
(Корея), «Nichia» (Япония), «Osram» (Германия), «Edison» (Тайвань), «Epistar»
(Тайвань)). Срок службы светодиодов – 50 000 часов!!!

Ассортимент выпускаемой продукции - от бытовых и офисных ламп до
уличных фонарей и промышленных прожекторов.

Разработка и производство практически каждой модели продуктовой линейки
«LUMINA GROUP» продиктована требованиями конкретных клиентов для
конкретной сферы применения.

Продукция торговой марки «LUMINA GROUP» производится в соответствии с
ТУ, имеет сертификаты УкрСепро.

ООО «Украинская Альтернативная Энергетика» - крупнейший в Украине
импортер оборудования для выработки альтернативной энергии в быту и малом
бизнесе. 

Оборудование имеет сертификаты ЕС (данное оборудование обязательной
сертификации в Украине не подлежит).

Услуги, предоставляемые ФЛП Ганзиенко М.С.:
• торговля светодиодным освещением;
• торговля ветрогенераторами и солнечными модулями;
• архитектурная светодиодная подсветка зданий и бассейнов;
• 3d моделирование светодиодного освещения помещений (магазинов, офисов и т.д.)

ФЛП Ганзиенко М.С.
Украина, г. Кривой Рог, 
ул. Волгоградская, 4, офис 57
тел. (0564) 74-36-15; (067) 769-11-04
ledlight@inbox.ru
sun_energy@mail.ru
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Одним из направлений деятельности ЧП “ЗЕВС-КР” является производство
цементно-песчаных изделий на основе белого портландцемента (в частности
плитка для облицовки зданий и тротуарная плитка). Уникальная технология
позволила добиться улучшения внешнего вида и повышенных эксплуатационных
характеристик изделий, в частности: пониженная истираемость, пониженное
влагопоглощение и в следствии этого повышенная морозоустойчивость, что
особенно актуально в нашем климате при переменной оттепели зимой. 

Частное предприятие «ЗЕВС-КР»

50106, г. Кривой Рог, ул. Фабричная, 3/16
телефон (056) 404-05-74, 401-48-11

факс (056) 404-05-74
e-mail: zevs7575@meta.ua



ООО «Группа «АЮВИН» является эксклюзивным и официальным
представителем на территории Украины крупнейшего производителя кабельных
термоусаживаемых муфт ООО «ТРАНСЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» (г. Ляховичи,
Брестская область).

Предприятие производит соединительные, переходные, ремонтные и
концевые муфты более чем 100 типоразмеров для одножильных и
многожильных силовых кабелей сечением от 16 до 240 мм 2 на напряжение 0,4
до 10 кВ согласно ТУ ВY 290340403.001-2006 и ГОСТ 13781.0-86. Данные
технические условия прошли согласование с Министерством охраны здоровья
Республики Беларусь, Государственным концерном «Белэнерго».

Вся продукция прошла успешные испытания в ведущих НИИ и испытательных
центрах высоковольтного оборудования СНГ, сертифицирована Госстандартами
Беларуси, России, Украины, аттестована по международной системе
менеджмента качества ISO 9001-2009. Согласно Экспертному заключению №9-
09 от 30.09.2009г., составленному на основании испытаний в Государственном
предприятии «НИИ Высокого напряжения» Министерства топлива и энергетики
Украины, данные муфты признаны соответствующими условиям эксплуатации и
требованиям действующих отраслевых нормативных документов и стандартов
Украины, рекомендованы для использования на отечественных объектах и в
сетях переменного напряжения от 0,4 до 10 кВ включительно.

Высокое качество, универсальная комплектация на уровне мировых
производителей, простота установки и эксплуатации в сочетании с низкой
стоимостью способствуют постоянно растущему спросу на продукцию ООО
«Трансэлектрокомплект» в Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, а с
2009 года - и в Украине.

ТОВ «Група «АЮВІН»
95015, Украина АР Крым 
г. Симферополь
ул Севастопольская, 29 А
тел. 24-98-90;27-53-95
e-mail:auvin74@gmail.com
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Підприємство Орджонікідзевського виправного центру в Дніпропетровській
області № 79 з 1986р. спеціалізується на виготовленні спецодягу як для
робітників промислових підприємств так і для медичних  закладів, виготовляє
м’який інвентар (ковдри, матраци, КПБ), плитку тротуарну та шлакоблок.

Підприємство надає послуги по виготовленню продукції з давальницької
сировини.

На ринку України зарекомендували себе надійним партнером, а продукція, що
випускається нами, сертифікована, відповідає необхідним ДСТУ, ТУ якісна і має
попит.

Ви завжди можете розраховувати на високу якість продукції та послуг.

Підприємство Орджонікідзевського виправного
центру в Дніпропетровській області № 79

тел. 8(05667) 4-38-61, 8-050-342-45-88   
факс: (05667) 4-14-04                                                                

poic79@gmail.com



Засновано в 1930 році і є єдиним виробником питної води в Криворізькому
регіоні. Питну воду споживають майже 800 тис. мешканців м. Кривого Рогу,
Криворізького, Широківського, Апостолівського та  Софіївського районів. Крім
питної води підприємство забезпечує технічною безнапірною водою
П’ятихатський район та технічною напірною водою промислові підприємства
Криворізького залізорудного басейну. Підприємство здійснює експлуатацію
гідротехнічних та водопровідних споруд, виконує регулювання стоків річок
Інгулець і Саксагань, а також експлуатує насосні станції і споруди по відводу
шахтної води. 

В теперішній час система водопостачання Кривбасу являє собою великий
комплекс споруд, в складі якого підприємство експлуатує: 5 водосховищ
(Карачунівське, Південне, Макортівське, Кресівське, Дзержинське); канал
Дніпро-Кривий Ріг; канал № 33; три комплекси очисних водопровідних споруд
(Карачунівський, Радушанський і Ленінський) продуктивністю 1000 тис. м³ за
добу; 24 насосних станцій; 540 км магістральних водогонів; 26 електростанцій
та 3 вузла зв’язку на 100 номерів кожний. 

За 2010 рік обсяг поданої питної води становить 161,2 млн. куб. м; технічної
напірної – 73,5 млн. куб. м, технічної безнапірної – 8,0 млн. куб. м, шахтної
води – 17,2 млн. куб. м.

Державне промислове підприємство
«КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ»
50007, Україна, Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг, пр. Миру, 15а
Приймальня: (056) 404-83-18
факс: 74-59-32, диспетчер: 404-83-66
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Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» - спеціалізоване підприємство,
яке надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення,
очищення стічних вод у м. Кривому Розі.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, що надаються комунальним підприємством
“Кривбасводоканал”:
• Отримання технічних умов на підключення до мереж водопостачання та
водовідведення, на встановлення приладів обліку.
• Виконання робочих проектів на водопостачання та водовідведення згідно
технічних умов КП “Кривбасводоканал”.
• Підключення до мереж водопостачання згідно технічних умов КП
“Кривбасводоканал”.
• Надання послуг населенню по будівництву та ремонту мереж
водопостачання, заміна та ремонт пожежних гідрантів, заміна та ремонт
запірної арматури, установка водолічильників і т.д.
• Підключення до мереж водовідведення згідно технічних умов КП
“Кривбасводоканал”.
• Надання послуг населенню по будівництву, ремонту і прочищенню
каналізаційних мереж і т.д.
• Повірка та ремонт водовимірювальних приладів.
• Хіміко-бактеріологічне дослідження питної та стічної води.
• Випробування електроустановок та електрообладнання.

КП «Кривбасводоканал»
Україна, 50027, Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6-А
приймальна /0564/ 92-27-19

факс /0564/ 92-27-08
диспетчер /0564/ 92-25-12



Агентство “ТРАНСКОМ” видає рекламно-інформаційний бюлетень
ПЕРЕВІЗНИК®. 

Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості
транспортних фірм і організацій та розширити коло їх партнерів  на ринку
вантажоперевезень; донести информацію власникам транспортних засобів про
можливості автосервісних фірм, та розширити коло партнерів на ринку сервіса. 

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по

фірмах-вантажовласниках, бізнес-центрах, оптових базах, автотранспортних
підприємствах, експедиторських фірмах.

2. На замовлення керівників  підприємств експортерів та імпортерів,
зацікавлених  в  перевезенні власних вантажів;

3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств.
4. На міжнародних, національних та універсальних виставках.  
Загальні дані: формат B5 (160 x 220 mm), об’єм – 76-80 стор.,

наклад–15000 пр.
Періодичність видання:  
Бюлетень - щоквартально. 
Додаток до бюлетеня  - щомісячно. 
Електронна  версія - тричі на місяць.      
Видається з 2001 року.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

ПЕРЕВІЗНИК® Бюлетень
ПП Транском
вул. Світлицького, 35, а/с 48, м. Київ, Україна, 04123
+380-44-503-72-38
+380-44-463-53-47
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua
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Специалисты фирмы целенаправленно занимаются восстановлением и
защитой (футеровкой) узлов горно-обогатительного оборудования от износа.
При этом используются энергосберегающие технологии холодной
полимеризации композитов. Фирма выполняет исследовательские и проектно-
конструкторские работы. Совместно с заводами-изготовителями на основе
лицензионных договоров внедряет собственные патенты и НОУ-ХАУ,
направленные на повышение ремонтопригодности технологических и
экономических показателей, многократно подтверждая данными статистики
свою позицию в отрасли как «Лидер Бизнес-рейтинга».

Основными направлениями в освоении новых технологий ремонтов в 2011-
2012 гг. запланировано:
• завершить испытания бронедиска крышки всаса землесоса LHG-49, что
позволит интенсифицировать работы по импортозамещению запчастей на
ГОКах.
• испытать опытные образцы полиуретановых шайб к дисковым вакуум-
фильтрам ДОО100, которые изготовлены совместно с польской фирмой
«LUBAS POLIURETANY»
• при наличии совместной программы с одним из ГОКов Метинвеста,
Горноремонт, который имеет необходимую заводскую оснастку и результаты
испытаний отдельных элементов узлов, гарантирует значительное снижение
затрат на ремонты землесосов 28Гр (Гр 8000/71), улучшив при этом их
техническое состояние и ремонтопригодность.

ООО «Горноремонт»

50014, г. Кривой Рог, ул. С. Стальского 2/1

тел/факс (056) 404-99-96, 401-24-88, (0564) 66-88-36

gornoremont@rambler.ru

www.gornoremont.com.ua



«Українська технічна газета» — одне з небагатьох видань, яке послідовно
висвітлює досягнення, актуальні питання і проблеми промисловості, науки і
техніки. Наша ключова тематика — модернізація виробництва й організація
бізнес-процесів на основі сучасних технологій, новітні наукові розробки. Місія
«УТГ», створити комунікаційну платформу для представників суміжних секторів
ринку, надаючи їм можливість прийняти рішення про співробітництво, знайти
спільні цілі та напрями діяльності. 

Щотижневик, поширюється за передплатою. 
Наклад - 35 600 примірників.
Видається двома мовами: українською (передплатний індекс - 99309),

російською (передплатний індекс - 99340).
Онлайн-версія видання представлена на сайті www.eutg.net.

Читацька аудиторія: керівництво підприємств всіх форм власності та напрямів
бізнесу (ГМК, АПК, ПЕК, вуглепром, машинобудування); менеджмент IT-
компаній; наукова еліта (НАНУ, науково-дослідні інститути, університети);
органи державної влади (профільні міністерства та відомства, обласні та районні
адміністрації).

«Українська технічна газета» публікує іміджеві матеріали про компанії, надає
рекламні послуги.

«УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ГАЗЕТА»
Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 28-а
Україна, 91034, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 98-в
тел./факс: (044) 278-42-37
тел./факс: (0642) 34-72-47
info@tehnichka.com
www.eutg.net
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С 1996 г. на информационно-рекламном рынке Украины.
Издание специализированных ежегодников (предприятия, продукция, услуги):
с 1998 г. каталог «Энергетика и Электротехника. Украина»;
с 2002 г. каталог «Инженерные системы. Украина»;
с 2002 г. каталог «КИПиА. Украина»;
с 2011 г. «Энергосбережение. Украина».

Каталог комплектуется CD-диском (поисковая on-line система, подробное
описание украинских предприятий и их продукции).

ТЕНДЕР МП
Адрес: 03065, Киев, а/я 53.

Телефон/факс: (044) 489-39-14
Моб. телефон: (050) 384-68-17
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Производство, оптовая и розничная продажа системы утепления полифасад
(теплые плитки);
• Утепление зданий системой полифасад;
• Производство термоблоков с облицовкой;
• Выполнение работ по утеплению и строительству. 

ФЛП Иськова Виктория Алексеевна
г. Кривой Рог, ул. Балакина, 2.

г. Желтые Воды, ул. Гагарина 33.
Тел. 067-569-11-42, 096-43-43-212, 050-458-20-05.

www.Polifasad.dp.ua

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ
ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ -
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДИ КОТОРЫХ:
• технологическое оборудование для металлургической и горно-добывающей
промышленности, декантерные центрифуги, используемые для обработки и
обезвоживания разнообразных по составу вод и осадков, теплообменники,
модульные тепловые пункты, сепараторы Alfa Laval (Швеция), SONDEX и
DANFOSS (Дания) 
• котельное оборудование I.Var (Италия), Buderus (Германия) 
• воздушно-водяные отопительные агрегаты Flowair (Польша)
дизель-генераторы, компрессоры высокого и низкого давления, системы очистки
масла, генераторы кислорода и азота Dalgakiran (Турция), Robuschi (Италия) 
• счётчики учёта тепла и регуляторы температуры Семпал (Украина); 
промышленная запорно-регулирующая арматура и электроприводы Erhard
(Германия), Belimo (Швейцария); 
• трубы и фитинги из полипропилена для систем отопления и водоснабжения
Aquatherm  (Германия) диаметром до 630! мм;  
• бесшумная канализация Ostendorf (Германия); пластиковые трубы для
наружных и внутренних сетей PipeLife (Австрия); 
• альтернативые источники энергии — тепловые насосы, солнечные коллекторы
и батареи для систем отопления и горячего водоснабжения.

Нами производятся работы по проектированию, комплектации, монтажу и
сервисному обслуживанию систем отопления, трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения, водоочистке и водоподготовке, внутренней и
наружной канализации любой сложности: 
• на предприятиях и организациях 
• в жилых многоквартирных домах, в том числе и в реконструируемых.

“Акватерм-Кривой Рог”
50036, г. Кривой Рог, 
ул. Качалова, 6, офис 26
Тел./факс: (056) 404-89-88
тел. (056) 404-89-88



АТ "Укрексімбанк" -  банківська установа, 100% акцій якого належить
державі в особі Кабінету Міністрів. Банк незмінно входить до групи найбільших
банків в Україні, має найпоширенішу в Україні мережу банків – кореспондентів
(понад 800 банківських установ у різних країнах світу).

АТ "Укрексімбанк" є учасником Програми Європейського банку реконструкції
та розвитку з підвищення енергоефективності в Україні. Програма сприяє
зниженню енергоспоживання, підвищенню ефективності виробництва,
зменшенню залежності підприємств – виробників  від постачальників
енергоносіїв. 

Чекаємо на Вас за адресами:

пр. Карла Маркса ,37
90-10-26

вул. Димитрова,35
74-84-53

вул. Черкасова,30
35-24-45

АТ "Укрексімбанк"
пр. Карла Маркса, 37
г. Кривой Рог
тел. (0564) 90-10-26
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Центр Гидроизоляции и Кровли - первая компания в Украине, которая
специализируется исключительно на технологиях гидроизоляции. Мы
занимаемся производством, продажей материалов, а так же выполняем
гидроизоляционные работы любой сложности. В нашем ассортименте
предоставлены: инъекционные смолы торговой марки MINOVA, гидроизоляция
проникающего действия SHOMBURG, мембранного и обмазочного типа торговой
марки «СІОПЛАСТ», защитные покрытия для металлоизделий «СІОПЛАСТ»,
кровельные мастики холодного отвердения «СІОПЛАСТ», гирофобизирующие
жидкости СИОНОЛ, большой выбор лакокрасочной продукции специального
назначения, антикоррозийные эмали, инъекционная гидроизоляция и т.д.

ЦГиП Центр Гидроизоляции и Кровли
04073, Киев, 

Московский просп. 10 б, оф. 17 
«М» Петровка 

тел./факс: (044) 351-12-74
www.cgip.com.ua  E-

cgip@ukr.net



Профессиональная фотостудия «NUMBERNESTUDIO» более 5 лет оказывает
качественные фотоуслуги на рынке Украины. Вместе с нами работают лучшие
видеографы, визажисты и парикмахеры г.Кривого Рога.

Основные виды оказываемых услуг:
• ПОРТРЕТНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Стильная съемка на выезде и в студии
• СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Репортажная и постановочная съемка в течение дня, студийная фотосессия
• ИНТЕРЬЕРНАЯ ФОТОСЪЕМКА 
Съемка интерьеров и фасадов гостиниц, магазинов, квартир и домов
• РЕКЛАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Съемка для журналов, сайтов, каталогов
• РЕПОРТАЖНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Съемка мероприятий, торжественных событий
• ДЕТСКАЯ ФОТОСЪЕМКА
Съемка детей любого возраста с родителями и без
• АРЕНДА ФОТОСТУДИИ
Почасовая аренда студии для фотолюбителей и профессионалов
• ФОТОШКОЛА
Индивидуальное и групповое обучение фотографии на базе профессиональной
студии

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 

«NUMBERNESTUDIO»
50000, г. Кривой Рог
ул. Харитонова, 1а , офис 306
Тел.:  (067) 5393869, (095) 6005114
Факс: (056) 4428395
www.numberonestudio.net
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• Проектування індивидуальних житлових будинків та господарськіх споруд
• Проектна документація на реконструкцію та ремонт житлових і нежитлових
приміщень
• Розробка ескізних та робочих проектів
• Розробка конструктивних рішень та проектно-технічної документації
конструкцій зовнішньої  реклами
• Технічний надзор в будівництві проектні, інжинірингові та колсалтингові
послуги

Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 
серія АВ №358717 від 19 жовтня 2007р.

“Парковка и реклама”, КП
м. Кривий Ріг м-н Праці,1 

тел. (056) 401-36-45, (056) 404-98-88
adm@rekkr.dp.ua



ООО "Диорит" создан в 2001 году на базе Шматковского гранитного карьера.
В 2007 году была завершена реконструкция дробильно-сортировочного завода,
целью которой было получение гранитного щебня, соответствующего
европейским стандартам. Эта цель была достигнута с помощью установки
дробильного оборудования шведской фирмы "Svedala". 

Карьер расположен в Полтавской обл., с.Карпивка, что позволяет
производить отгрузку следующих направлений Харьковская, Полтавская,
Сумская, Киевская, Черкасская, Кировоградская обл., а также поставляем нашу
продукцию в Россию 

Отгрузка готовой продукции осуществляется автомобильным,
железнодорожным и водным транспортом (у предприятия есть грузовой причал
с конвейерной загрузкой). 

Наряду с гранитами в Шматковском карьере имеются также большие запасы
диорита. По своим физико-химическим свойствам он соответствует базальту,
что позволяет использовать диорит в качестве сырья для получения базальтового
волокна. 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству строительные и торговые
компании!

ООО "Диорит"
39800, Україна, м. Комсомольськ
Полтавської обл.
вул. Конституції, 32/33 
тел./факс (05348) 2-65-54, 
(067) 535-61-40, (095) 13-13-113
office@diorit.org.ua 
www.diorit.org.ua
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Харьковский завод «Теплоавтомат» был организован в 1937 году для
производства средств гидравлической автоматики. Пройдя долгий путь развития,
перетерпев различные изменения в структуре, предприятие «Теплоавтомат»
было преобразовании в 1994 году в Открытое акционерное научно-
производственное общество «Теплоавтомат».

В настоящее время предприятие специализируется на выпуске
высокоэффективных пневматических и электропневматических исполнительных
механизмов, блоков управления шаровыми кранами, позиционеров,
сигнализаторов, регуляторов, реле, электрогидравлических сервоклапанов. По
ряду приборов, выпускаемых нашим предприятием, мы являемся
монополистами по странам СНГ, а также и для потребителей ОАО «Газпрома».

ПАО "НПП Теплоавтомат"

Украина, г. Харьков, ул. Кирова 38
Тел./факс: (057)732-87-43, 732-66-61

Тел.: (057) 732-66-45, 732-87-43, 732-66-28
market@teploautomat.com

www.teploautomat.com



ООО «НПП «Когорта» современное и динамично развивающееся предприятие
Украины, обладающее собственной научной и производственной базой.
Предприятие ООО НПП "Когорта" уже 10 лет является надежным партнером для
своих заказчиков и предлагает предприятиям Украины взаимовыгодное
сотрудничество. Мы готовы работать над новыми интересными предложениями
и у нас есть все необходимое для выпуска самых сложных изделий и запчастей
высочайшего качества.

Основным преимуществом для заказчиков горно-обогатительного
оборудования и запчастей к оборудованию, является высокое качество
производимой продукция, запчастей и оборудования, кротчайшие сроки
изготовления запчастей и оборудования при низких ценах.

Потребителями продукции предприятия являются горно-обогатительные
комбинаты и шахты Кривого Рога, геолого-разведочные предприятия,
предприятия железнодорожной и сельскохозяйственной отраслей Украины.

Основным видом деятельности предприятия является мелкосерийное и
единичное производство запасных частей к: 

- горному и обогатительному оборудованию; 
- буровому оборудованию; 
- технологическому транспорту; 
- сельскохозяйственной технике отечественного и импортного производства.
Общая номенклатура производства оборудования и запчастей к оборудованию

постоянно пополняется и насчитывает более 1000 наименований.

ООО «Научно-производственное
предприятие «Когорта»
50053, г. Кривой Рог, ул. Пятихатская, 38М
тел.: (056) 401-13-72
факс: (056) 401-38-91
kogorta.z@mail.ru
www.kogorta.com.ua

51
организаторы выставки тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, (056) 409-30-30  www.kratos.net.ua

50
организаторы выставки тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, (056) 409-30-30  www.kratos.net.ua

Установка приборов учёта энергоресурсов.
Вопросы энергосбережения бюджетной и коммунальной сферы.
Энергоаудит.

ЧП НПП «Кривбасэнергосервис»
ул. Мусоргского, 31/14-15

Кривой Рог
50053

Тел./факс (056) 404-62-25
energoaudit@optima.com.ua
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ГП «НИГРИ» является головным в вопросах научно-технического обеспечения
по направлениям:

Разработка рудных месторождений полезных ископаемых подземным и
открытым способами;

Стойкость горных выработок шламохранилищ, бортов карьеров и отвалов.

Основные направления научно-технической деятельности института:
Поисковые и разведочные работы на полезные ископаемые и геолого-

экономическая оценка месторождений;
Разработка стратегий развития горных предприятий, бизнес-планов;
Ресурсосберегающие технологии добычи руд черных, цветных и

редкоземельных металлов;
Оптимальные технологии усреднения, обогащения и металлургического

передела полезных ископаемых;
Сейсмомониторинг и разработка высокоэффективных технологий

буровзрывных работ;
Управление горным давлением, стойкостью дамб водохранилищ и

шламохранилищ;
Предотвращение горных ударов, сдвижения бортов карьеров и отвалов;
Оценка технического состояния стволов шахт и линий ЦПТ;
Аэрология и экология глубоких карьеров.

Государственное предприятие 
«Научно-исследовательский горнорудный институт»

50086, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог
пр. Гагарина, 57

тел.: (056) 405-15-01, факс: (056) 405-15-04
nigri@nigri.dp.ua
www.nigri.dp.ua















ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВОК:
Криворожский Технический Университет
Управления: экономики, капитального строительства, экологии Горисполкома Кривого Рога
Компания “Кратос” 50000, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса 30 
тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, 90-21-30, (056) 409-30-30
expo@kratos.net.ua            www.kratos.net.ua


