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Дорогі друзі!
Прийміть мої щирі вітання зі знаковою подією – початком роботи
виставки-форуму, яка вже стала традиційною – «Промисловість.
Інвестиції. Технології»!
Вважаю, що захід недарма має таку влучну назву. Формування
ефективної економіки держави можливе лише за умови справжньої
динамічної спрацьованості у потужній тріаді – промисловість,
інвестиції та технології. Якщо хоча б один із компонентів зазнає
труднощів – економіці буде загрожувати стагнація. І навпаки – при
наявності дієвої стратегії розвитку промисловості, при грамотному,
планомірному залученні інвестицій та при справжніх інноваціях
в області сучасних технологій – ми всі можемо розраховувати на
бурхливе зростання економічних показників.
Цілі, поставлені виставкою-форумом «Промисловість. Інвестиції.
Технології» цілком збігаються з метою Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Тож нехай вона й надалі допомагатиме людям та підприємствам
розкривати свій потенціал, спрямовувати свою енергію на вирішення
важливих задач та досягати поставленої мети!

Зі щирою повагою
Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства			
				
Анатолій Близнюк

3

Шановні учасники та гості 12-ої виставки-форуму
«Промисловість. Інвестиції. Технології»!
Щиро вітаю вас із відкриттям 12-ої виставки-форуму «Промисловість.
Інвестиції. Технології» у місті Кривому Розі.
Упровадження нових методик, забезпечення співпраці між
ланками «наука-інновації-виробництво» – один із напрямів соціальноекономічного розвитку України, визначений нашим Президентом
Віктором Януковичем.
Дніпропетровський регіон – це потужний промисловий, науковий та
освітній центр. Важлива складова соціально-економічного розвитку
Дніпропетровщини – впровадження новітніх технологій, модернізація
промислових підприємств, розвиток науки та підтримка молодих вчених
та їх наукових проектів.
Сьогоднішня виставка-форум є ефективним майданчиком для
плідного діалогу між науковцями та промисловцями регіону, України та
світу.
Дніпропетровщина відкрита до обговорення взаємовигідних
пропозицій щодо наукового та економічного співробітництва.
Бажаю всім учасникам форуму плідного діалогу, який сприятиме
появі нових ідей та відкриттів. Вигідних контрактів, нових надійних
партнерів та успішного втілення у життя творчих задумів!
З повагою
Голова Дніпропетровської
облдержадміністрації
О.Ю.ВІЛКУЛ
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Учасникам, гостям та організаторам ХІІ виставки-форуму
«Промисловість. Інвестиції. Технології»
Шановні учасники!
Прийміть сердечні вітання з нагоди відкриття виставки-форуму
«Промисловість. Інвестиції. Технології».
Виставка-форум є широкомасштабним заходом, відомим далеко за
межами нашого міста.
Кривий Ріг – знана в державі та за кордоном платформа для обміну
досвідом і налагодження ділових та наукових зв’язків.
У місті успішно вирішуються завдання зі створення сприятливого
інвестиційного клімату й розвитку міжнародних відносин, про що
свідчать обсяги іноземних інвестицій, залучених у економіку Кривого
Рогу.
Обсяг іноземних інвестицій на душу населення становить 7 843,2
дол. США, у той час як по україні цей показник складає лише 1 150,7
дол. США.
Проведення спеціалізованих виставок свідчить про зростаючий
попит на продукцію, що виробляється підприємствами, її
конкурентоспроможність та про зацікавленість у співпраці з питань
отримання інформації про нові можливості виробництва й передачі
набутого досвіду.
Добра традиція демонстрації досягнень, спілкування з партнерами
є дієвими механізмами залучення інвестиції у різні сектори економіки,
сприяють вирішення актуальних
проблем нашого суспільства.
Упевнений,
що
участь
у
виставці-форумі «Промисловість.
Інвестиції. Технології» дозволить
вам розширити існуючі та закласти
нові взаємовигідні партнерські
відносини.
Бажаю учасникам і гостям
подальших успіхів у роботі,
корисних контактів і вдалих
контрактів!
В. о. міського голови –
секретар міської ради
Сергій Васильович Маляренко
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Уважаемые руководители предприятий, учёные, инженеры,
экономисты, молодые специалисты и все не равнодушные люди!
Приветствую Вас на 12-й выставке-форуме “Промышленность.
Инвестиции. Технологии”!
Когда идея её проведения возникла 10 лет назад, мы рассчитывали
создать главный промышленный форум Кривбасса. Это оказалось
намного труднее, чем мы думали “на берегу”, но так или иначе шаг
за шагом ПИТ стал таким форумом. Сегодня, несмотря на очень не
простое для выставок время, мы с Вами будем работать на крупнейшем
в выставочной истории Кривбасса форуме, число участников которого
превышает сотню, среди которых гости из разных регионов Украины, а
также из Чехии, Белоруссии, Казахстана, России.
Особенно важно, что в нынешнее не простое время наши гости
приехали не только чтобы продать нам свою передовую продукцию,
но и в поисках продукции нашей, т. е. стимулируя наше производство,
расширяя экспортные рынки сбыта.
Год назад Кривой Рог присоединился к соглашению меров по
энергоэффективности. Проводимые в ближайшие дни в рамках выставки
“Дни энергии”, равно как и иные выступления и презентации — дадут
как конкретные практические, так и стратегические инвестиционные
пути развития.
На этом форуме мы заложим традицию торжественной ратификации
стратегических документов.
Искренне надеюсь, что инвестиции в форум организаторов и
участников будут вознаграждены активными и многочисленными
посетителями,
высокой
деловой
активностью,
успешными
переговорами и выгодными сделками.
Выступая одними из инициаторов и практических реализаторов
создания в городе технопарка,
надеюсь, что на выставке-форуме
отечественная наука найдёт своё
практическое применение.
Желаю всем успешного форума,
крепкого здоровья, веры в великие
свершения и сил на то, чтобы этого
достичь!
С уважением,
директор компании “Кратос”,
секретарь отраслевого совета
по вопросам промышленности
и строительства
Мирошников Дмитрий
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План выставок на 2013 год:

Предлагаем Вашему вниманию план выставочных мероприятий на 2013 г. Вы уже можете планировать участие. При бронировании участия до 29.12.2012
- действуют цены 2012 года.
05-08.03.2013
г. Кривой Рог

третья специализированная выставка «Энергосбережение»,

02-05.04.2013
третья
специализированная
строительство», г. Кривой Рог

выставка

«Капитальное

28-31.05.2013
третья специализированная выставка «ГМК и передовые
технологии», г. Кривой Рог
09-11.07.2013
АР Крым

третий классический симпозиум «Индустрия будущего», г. Ялта,

24-26.09.2013
четвертый классический симпозиум «Индустрия будущего»,
г. Ялта, АР Крым
26-29.11.2013
тринадцатая выставка-форум «Промышленность. Инвестиции.
Технологии», г. Кривой Рог
Кривбасс - железная жемчужина Украины - ждёт Вас!
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Схема расположения участников
выставки-форума ПИТ-12
19

ГРАФИК РАБОТЫ
27 НОЯБРЯ 2012 г. (вторник)

10:00
официальное открытие выставки-форума,
выступление представителей организаторов, осмотр
экспозиции, зачитывание приветствий от Министра
регионального развития, строительства и ЖКХ Близнюка А. М.,
Главы Днепропетровской ОГА Вилкула А. Ю.
13:50
Церемония торжественного подписания
МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между
Государственным бюджетным учреждением “Днепропетровский
региональный центр по инвестициям и развитию” и ООО
“Кратос”, ООО “Украинская научная инвестиционно инновационная компания”
14:00
открытое заседание отраслевого совета по вопросам
промышленности и строительства
15:00
выступление STARTUP.UA, Биржа Инвестиционных
Проектов, «Бизнес проекты и инвестиции», Киркуш И. А.
15:30
Выступление «Днепропетровский региональный
центр по инвестициям и развитию: миссия, ключевые задачи,
основные направления деятельности»
Предварительно, в рамках выступления планируется
презентовать следующие проекты:
-«Национальный проект «Технополис» - создание
инфраструктуры инновационного развития и высоких
технологий
- «Национальный проект «Индустриальные парки Украины» создание промышленно-производственной инфраструктуры
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- «Организация производства по обжигу и активации
минерально-органического сырья (активированного угля) г.
Кривой Рог»
Докладчик - директор Центра - Пономаренко Владимир
Викторович
16:00 		
«Использование лучших отечественных и
зарубежных методик ТОиР. Современная и инновационная
система управления производственными активами «Галактика
ЕАМ», Симашкин А. В., эксперт-консультант корпорации
«Галактика».
16:15 		
Вводное выступление директора Ассоциации
энергоэффективных городов Украины Кошарука С. Д
16:30-18:00 мероприятия «Дней энергии» (организатор
Исполком Криворожского Горсовета)
18:00 окончание работы первого дня

28 НОЯБРЯ 2012 г. (среда)

10:00		
начало второго рабочего дня выставки-форума,
осмотр экспозиции
11:00-18:00 конференции; мероприятия «Дней энергии»
(организатор Исполком Криворожского Горсовета)
19:00 		
окончание работы второго дня выставки-форума

29 НОЯБРЯ 2012 г. (четверг)

10:00		
начало третьего рабочего дня выставки-форума,
осмотр экспозиции
11:00		
вручение дипломов
14:00 		
сбор экспозиции
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СОДЕРЖАНИЕ

22

Приветствие Министра регионального развития, строительства и
жилищно комунального хозяйства А. Близнюка

3

Приветствие председателя Днепропетровской облгосадминистрации
Вилкула А.

4

Приветствие и.о. председателя горсовета, секретаря городского
совета С. Маляренко

5

Приветствие секретаря отраслевого совета по вопросам
промышленности и строительства, г. Кривой Рог, директора компании
“Кратос”, Мирошникова Д.
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План выставочных мероприятий на 2013 год
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Схема зала выставки ПИТ 12

18

График работы
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Список участников

27

Украинская научная инвестиционно-инновационная компания

28

Складская техника, ТД

29

Hennlich Engineering

30

ЮКОН - ДС, ТОО

31

Харьковский завод ПТО

32

Промэлектро, ООО

33

Тепловодэнерго, ООО

34

Парус-Д, ДП

35

Сантехмонтаж, ПП

36

Энерго-Импекс, ЧМП

37

Институт аналитических методов контроля (INAM)

38

СВ Альтера, ДП, ООО

39

Гипрококс, ГИ по проектированию предприятий коксохимической
промышленности

40

Комплект-трансформатор, ООО

41

Геннлих Украина, ООО

42

РЭТА, ООО, ВФ

43

Часовоярский огнеупорный комбинат, ПАО

44

Завод Кранкомплект, ООО

45

АВ Центр, фирма, ООО, представительство

46

ТКД, фирма, ООО

47

Кристалл, ЧП

48

ЭлектроТема, газета

49

КОМПАСС Украина, ЧАО

50

Выставочный МОСТ, Информационное агентство

51

Перевозчик, бюллетень, ЧП

52
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Город

Днепропетровская ОГА

Днепропетровская

Днепропетровск

Исполком Криворожского Горсовета

Днепропетровская

Кривой Рог

Криворожский Национальный Университет
Педагогический институт
Криворожский Национальный Университет
НИГРИ, ГП
НИИ безопасности труда и экологии горнорудной и
металлургической промышленности, КНУ
КЭИ КНУ
Национальная металлургическая академия
Украины
Криворожский металлургический институт, КНУ

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская

Днепропетровск

Днепропетровская

Кривой Рог

Академия горных наук Украины

Днепропетровская

Кривой Рог

Ассоциация Энергоэффективных Городов Украины Львовская

Львов

Днепропетровский РЦ по инвестициям и развитию
Гос. агентство по инвестициям и управлению
Днепропетровская
национальными проектами

Днепропетровск

Государственная комиссия Украины по запасам
полезных ископаемых

Киев

Киев

Стил Ворк, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог

Полифарб, студия красок

Днепропетровская

Кривой Рог

ДИН, ЧП

Днепропетровская

Кривой Рог

МаркаМЕТ, завод

Днепропетровская

Кривой Рог

Технолист, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог

Харьков-Прибор, НПФ, ООО

Харьковская

Харьков

Парус-Д, ДП
УНИИК (Украинская научная инновационноинвестиционная компания)
ЦО корпорации Галактика в Украине

Днепропетровская

Днепропетровск

Днепропетровская

Кривой Рог

Киев

Киев

Символ, инвестиционно-финансовая компания

Киев

Киев

M.E.C - Consult, ООО

Харьковская

Харьков
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Город

Комплект-трансформатор, ООО

Николаевская

Николаев

Тепловодэнерго, ООО

Днепропетровская

Днепропетровск

Маскарт, НПФ

Днепропетровская

Днепропетровск

Промэлектро, ООО

Харьковская

Харьков

ЮКОН - ДС, ТОО

Казахстан

Рудный

Calipso grupo

Днепропетровская

Кривой Рог

Капитал Макс Трейд, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог

Сантехмонтаж, ПП

Днепропетровская

Днепропетровск

Энерго-Импекс, ЧМП

Днепропетровская

Днепропетровск

Институт аналитических методов контроля (ИНАМ) Киев

Киев

ТКД, фирма, ООО

Киев

Киев

Сатурн Дейта Интернешнл, компания, АОЗТ, ООО Киев

Киев

Гипрококс, ГИ по проектированию предприятий
коксохимической промышленности

Харьковская

Харьков

Hennlich Engineering

Чешская республика

Литомериц

Геннлих Украина, ООО
Криворожское представительство
Днепропетровской ТПП
Запорожская ТПП

Донецкая

Славянск

Днепропетровская

Кривой Рог

Запорожская

Запорожье

Складская техника, ТД

Киев

Киев

РЭТА, ООО, ВФ

Донецкая

Донецк

Часовоярский огнеупорный комбинат, ПАО

Донецкая

Часов Яр

Завод Кранкомплект, ООО

Запорожская

Запорожье

АВ Центр, фирма, ООО, представительство

Днепропетровская

Кривой Рог

Донбасс, ТД, ООО

Луганская

Северодонецк

СВ Альтера, ДП, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог

ШАРФ Украина, СМТ, ООО

Донецкая

Донецк

Ханзен Украина, ООО

Донецкая

Макеевка

Харьковский завод ПТО

Харьковская

Харьков

25

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Город

Двеста, компания

Белоруссия

Минск

Восток-Плюс, НПФ, ООО

Днепропетровская

Днепропетровск

Кристалл, ЧП

Днепропетровская

Кривой Рог

STARTUP.UA, Биржа Инвестиционных Проектов

Киев

Киев

Зинга Металл и К, ТПП, ООО

Днепропетровская

Днепропетровск

Днепрохимсервис, ПКП, ООО

Днепропетровская

Днепропетровск

Парк Плюс

Днепропетровская

Кривой Рог

Телетрейд

Киев

Киев

www.spavoda.ru , pechi-kaminy-barbeku.ru

РФ

Москва

Сalendarium.ua

Киев

Киев

Сарафан, издание

Одесская

Одесса

Союз-литьё, ООО

Киевская

Киев

ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ

Днепропетровская

Кривой Рог

МедиаКомпас Украина, РИА, ЧП

Одесская

Одесса

Sortis

Киев

Киев

Экологический альянс, ООО

Харьковская

Харьков

Международный выставочный центр

Киев

Киев

Главный механик, журнал
Металлургические процессы и оборудование,
журнал
Вибрация машин, журнал

Киев

Киев

Донецкая

Донецк

Донецкая

Донецк

Мир автоматизации, журнал
Червоный гирник - криворожская городская
коммунальная газета
Интертранспорт, проект Центра выставочных
технологий
Ваш дом Одесса, проект Центра выставочных
технологий
Европейський молодежный парламент – Украина,
международная молодежная общественная
организация

Киев

Киев

Днепропетровская

Кривой Рог

Одесская

Одесса

Одесская

Одесса

Киев

Киев
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Город

РСК-реклама

Донецкая

Харцызск

ЭлектроТема, газета
CHIP NEWS Украина / Инженерная
микроэлектроника
Кратос, ООО
Экология и промышленность, журнал ГП УкрНТЦ
"Энергосталь"
Фокус+ промышленность
Мир техники и технологий, международный
журнал
ALL-BIZ Украина

Львовская

Львов

Киев

Киев

Днепропетровская

Кривой Рог

Харьковская

Харьков

Харьковская

Чугуев

Харьковская

Чугуев

Киев

Киев

Промышленная безопасность, журнал

Луганская

Луганск

Всеукраинская техническая газета

Киев

Киев

КОМПАСС Украина, ЧАО

Харьковская

Харьков

Тендер, МП

Киев

Киев

Радмир Экспохолл, СП, ООО

Харьковская

Харьков

Портал 0564.in.ua

Днепропетровская

Кривой Рог

Криворожский информационный справочник
Днепропетровская
Прайсы крыма, Турботех, издательство, Zakupka. АР Крым
com
CAD/CAM/CAE Observer
Латвия

Кривой Рог

Строительный журнал

Киев

Киев

Портал promportal.su
ExpoHolding.ru - информационный выставочный
ресурс
Саратовский деловой вестник

РФ

Ижевск

РФ

Москва

РФ

Саратов

Світ і бізнес, электронный журнал

Львовская

Львов

Деньги +

Киев

Киев

Симферополь
Рига

Выставочный МОСТ, Информационное агентство РФ

Санкт-Петербург

Перевозчик, бюллетень, ЧП

Киев

Киев
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УКРАИНСКАЯ НАУЧНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
5000, Кривой Рог,
пр. Карла Маркса, 30,
тел. 050-133-90-50

Переработка отходов.
Возобновляемые экологичные источники энергии.
Сопровождаем инвестиции от старта до запуска и эксплуатации.
Привлекаем инвестиции в проекты.
Решаем вопросы разрешительной документации, вопросы с органами власти,
законодательно возможные преференции по налогам и сборам.
Выступаем в качестве «Head Office» и интегратора проектов.
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СКЛАДСЬКА ТЕХНІКА, ТОРГОВИЙ ДІМ
Україна, 03038, м. Київ, вул. Лінійна 17-Б
ТД «Складська техніка»
тел./факс: (044) 528-02-80
skladtex@mail.ru
www.skladtex.com.ua
www.kolesa-roliki.kiev.ua
ТД «Складська техніка» працює на ринку складського обладнання України
понад 20 років.
Напрямок діяльності – це виробництво і продаж ручних візків, промислових
коліс, складських контейнерів, пересувних драбин та інших металовиробів.
З 2001 року ми є ексклюзивним представником в Україні фірми Blickle
(Німеччина) – провідного світового виробника коліс і роликів, продукцію якого
знає, цінує і постійно користується український споживач.
Номенклатура складає 30тис. моделей коліс, а це задовольняє самих
вимогливих Замовників щодо їх технічних параметрів, а також можливості
застосування в різних температурних, агресивних і вологих середовищах.
На український ринок виготовляємо ручні візки різного призначення,
номенклатура яких сягає до 200 типів, вантажністю від 30 кг до 15 т. Постійно
працюємо над вдосконаленням виробів, розширенням номенклатури, виконуємо
також індивідуальні замовлення.
Пропонуємо продаж зарубіжної гідравлічної підйомно-транспортної техніки – це
гідравлічні візки, штабелери, підйомні столи.
Інтенсивний розвиток великої торгівлі привів нас до виготовлення продукції для
супермаркетів - освоєно виробництво сітчастих пересувних контейнерів, драбин,
спеціальних візків, підставок, презентаційних столиків, тощо.
На сьогодні ТД «Складська техніка» співпрацює з італійською фірмою Frigerio,
європейським виробником натяжних-затворів (или рычажные затворы, защелки),
які також потрібні українському виробнику.
Одним із нових напрямків діяльності фірми є розробка та виготовлення різних
конструкцій велопарковок.
Маємо свої склади з достатнім запасом готової продукції, замовлення
виконуються протягом 2-3х тижнів, доставляємо товар до всіх регіонів України.
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HENNLICH ENGINEERING
HENNLICH s r.o.
o.z. HENNLICH ENGINEERING
т/ф.: (0569) 58 84 85
моб.: 068 707 74 44
e-mail: tyurin@hennlich.com.ua
web: www.hennlich.ua
Завод HENNLICH ENGINEERING является инвестиционно-инжиниринговым и производственным заводом, который специализируется на решении
проблематики запыленности на производствах.
Основным оборудованием, которое выпускает завод, являются загрузочные
устройства для беспыльной загрузки сыпучих материалов. Завод также занимается
производством фильтрационных установок для обеспыливания некоторых
производственных процессов и туманообразующих пушек, которые применяются
для подавления пыли, возникающей на открытых складских площадях или
дорогах с грунтовым покрытием.
В рамках выполнения проектных работ, выполняем предварительное и
детальное проектирование, поставку и монтаж гибких цепных энергетических
кабелеукладчиков, конвейерного оборудования или куполообразных складов.
Наше предприятие имеет сертификаты ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004.
Будем рады помочь Вам решить Ваши производственные проблемы!
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ЮКОН-ДС, ТОО
111500, Казахстан,
г. Рудный, ул. Ленина 125, офис 5,
тел./факс: 8 (71431) 4-67-60,
yukon-ds@mail.ru

ТОО «ЮКОН-ДС» зарегистрировано в 2007 году.
Наша компания занимается комплексными поставками промышленного
оборудования и инструмента на горнодобывающие предприятия Казахстана.
В 2007 году мы стали официальным дилером АО «Могилевский
инструментальный завод» на территории РК с сохранением гарантийных
обязательств.
В 2011 году компания стала дилером АО «Родниковский машиностроительный
завод», который выпускает пневмо- и гидроинструмент и оборудование для
горнодобывающей отрасли.
В 2010 – 2012 гг. мы наладили партнерские отношения с несколькими заводами
в Беларуси и России, чье качество продукции проверено временем, но цены
конкурентоспособны.
ТОО «ЮКОН-ДС» зарегистрировано на крупнейших порталах закупок
Казахстана.
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Харьковский завод
подъемно-транспортного оборудования, ООО
61019 г. Харьков,
пр.Ильича, 118
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

Основное направление деятельности:
Производство подъемно-транспортного оборудования.
- Краны мостовые общего назначения и специальные;
- Кран-балки подвесные и опорные;
- Краны козловые и консольные;
- Тали электрические;
- Тележки однорельсовые;
- Грейферы канатные и моторные;
- Захваты электрические и механические;
- Подъемники строительные;
- Подвесные канатные дороги.
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Промэлектро, ООО
Украина 61001
г.Харьков
ул. Искринская 37 корпус 35-А
тел.: (057) 732-22-10
(057) 7544-488
Производство и реализация бытовых насосов «ВОДОЛЕЙ», измельчителей
кормов ИКОР 01 ИКОР 02.электродвигателей АИР
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Тепловодэнерго, ООО
т/ф: (056) 371-87-76
т.: (0562) 789-15-26 (27)
info@tve.dp.ua
http://tve.dp.ua/

Предприятие работает на рынке Украины с 2003г. специализируясь на поставке
промышленного и бытового котельного, насосного и горелочного оборудования,
водозапорной и регулирующей арматуры, оборудования для водоочистки и
водоподготовки, расширительных и буферных емкостей для применения в
инженерных сетях в сфере:
- теплоснабжения;
- водоснабжения;
- отвод стоков;
- различных технологических процессов предприятий.
Официальный дилер WILO, Reflex, EMU, Spirotech, Seepex, Danfoss
Мы готовы технически грамотно подобрать необходимое для Вас оборудование
с хорошим соотношением цена-качество, предоставить полную техническую
информацию, обеспечить максимально быструю поставку непосредственно на
Ваше предприятие с выполнением всех гарантийных обязательств.
Компания является официальным представителем следующих торговых марок:
WILO - насосное оборудование;
Reflex - расширительные и буферные емкости, бойлера ГВС
Spirotech - деаэраторы, дегазаторы, сепараторы воздуха и шлама.
Nemo - расширительные емкости;
NAVIEN - котлы от 13 до 60кВт;
Завод “ДАН” - пластинчатые теплообменники;
Seepex - шнековые насосы.
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Корпорация ПАРУС, ООО «Парус-Днепр»
тел/факс: (056) 732-01-68 (69, 70)
parus@parusdnepr.dp.ua
parusdnepr.dp.ua
parus.ua
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 основана в 1990 году и является одним из крупнейших
в Украине разработчиков программного обеспечения для управления
предприятием.
Количество инсталляций на сегодня превышает 100 000, а это значит, что
программные продукты установлены и работают в более чем 19000 организаций.
Обладая завидным опытом работы, мощными трудовыми ресурсами,
стабильным финансовым положением, хорошей репутацией, Корпорация Парус
всегда выступает в роли надежной фирмы-партнера, способной решить задачи
системной интеграции и автоматизации управления предприятием.
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САНТЕХМОНТАЖ, ПК
ул.Трудовых резервов, 5
тел.: 8(056) 765-92-02, 765-90-46
факс: 765-90-46
Stmd71@mail.ru
www.santechm.com.ua
Производственный кооператив «Сантехмонтаж» выпускает:
- Трубы и соединительные элементы стальные с внутренним и внешним
эмалированным покрытием диаметром от 15 мм до 219 мм;
- Трубы и соединительные элементы стальные эмалированные с
теплогидроизоляцией из жесткого пенополиуретана в гидрозащитной оболочке
диаметром от 25 мм до 219 мм;
- Трубы и соединительные элементы стальные с теплогидроизоляцией из
жесткого пенополиуретана в гидрозащитной оболочке диаметром от 25 мм до
1020 мм;
- Плиты теплоизолированные из пенополиуретана;
- Теплоизолированные полуцилиндры из пенополиуретана с покрытием и без
него для изоляции трубопроводов;
- Трубы оцинкованные «Спиро» для воздуховодов, водостоков, гидрозащитных
оболочек и т.п. диаметром от 110 мм до 1000 мм;
- Трубы полиэтиленовые легкого типа диаметром от 90 мм до 400 мм.
Продукция, которую выпускает кооператив сертифицированна, в системе
УкрСЕПРО.
Использование труб с теплогидроизоляции позволяет свести потери тепла при
транспортировке энергоносителя от теплопункта до потребителя до 1%.
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ЭНЕРГО-ИМПЕКС, Частное многопрофильное предприятие
49127 г. Днепропетровск
ул. 20- летия Победы, 30
тел.: (0562) 36-76-77
факс: (056) 378-30-81
energoimpeks@rambler.ru

Частное многопрофильное предприятие «Энерго-Импекс» является одним из
ведущих предприятий Днепропетровского региона в области выполнения работ
любой степени сложности строительства, реконструкции и ремонта воздушных и
кабельных линий электропередачи от 0,4 до 330 кВ, электрических подстанций
от 35 до 330 кВ, внешнего и внутреннего освещения объектов, монтажа
электрооборудования, КТП,ТП. Выполняет проектирование нового строительства
«под ключ», авторский надзор.
Есть в наличии собственная производственная база
по производству
электромонтажных изделий и металлоконструкций, которое оснащено самыми
современными линиями. В широкий ассортимент выпускаемой продукции
входят такие наименования, как: траверсы, хомуты, кронштейны, стяжки,
скобы, фермы, ригеля, колонны и многое другое. Продукция «Энерго-Импекс»
соответствует установленным стандартам качества, что позволяет гарантировать
долговременное функционирование сетей в незащищенном пространстве.
Сегодня «Энерго-Импекс» продолжает пополнять ассортимент, внедрять
новые услуги и предлагать клиентам нестандартные решения. Основными
факторами успеха в развитии предприятия являются устойчивая позиция на
рынке, положительная тенденция увеличения объема продаж, налаженный
технологический процесс, удовлетворенность потребителей и намерение
предприятия усиливать менеджмент качества в будущем.
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СВ АЛЬТЕРА
00065, Кривой Рог,
ул. 22 Партсъезда 37, оф.1
тел.: (056) 409-32-89; 409-78-10
www.svaltera.ua

Компания «СВ АЛЬТЕРА» основана в 1998 году. На сегодняшний день занимает
лидирующие позиции на украинском рынке в области электротехники и систем
автоматизации технологических процессов.
«СВ Альтера» представляет на рынке следующие мировые торговые марки:
Lenze(Германия) - преобразователи частоты;
WEG(Бразилия) - электродвигатели с высоким КПД;
Lovato(Италия) - электромеханическое оборудование;
VIPA(Германия) - ПЛК, панели оператора, визуализация;
Wieland(Германия) - клеммы, разъемы;
Socomec(Франция) - распределение электроэнергии, UPS;
Autonics(Корея) - КИП, датчики;
Relpol(Польша) - электромагнитные реле;
Terasaki Europe Ltd(Япония) - мощные автоматические выключатели;
Noark(Чехия) - автоматические выключатели, УЗО;
ОВЕН(Россия) - КИП, датчики;
Metal Work(Италия) - пневматика;
ЕЛИМ(Украина) - монтажные шкафы, ящики, стабилизаторы напряжения;
Carlo Gavazzi(Италия) - КИП, датчики;
Ducati(Италия) - компенсация реактивной мощности.
На нашем складе поддерживается более 10 000 наименований оборудования,
что позволит произвести поставку в течении 2-3 дней.
Поставляемое нами оборудование отвечает всем мировым стандартам и имеет
соответствующие сертификаты.
Мы дорожим партнерскими отношениями со своими клиентами и прилагаем
все усилия для того, чтобы работа с нами была максимально эффективной и
удобной: бесплатная тех. поддержка, тех. документация, каталоги, сервисное и
гарантийное обслуживание.
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Державний інститут по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості «Гипрококс»
Украина, 61002, г. Харков,
ул. Сумская, 60
тел./факс: (057)715-60-42 , 714-39-82
giprokoks@ic.kharkov.ua
www.giprokoks.com

Невід’ємною складовою частиною наукового потенціалу України є Державний
інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс»,
заснований у м. Харкові в 1929 році.
Інститут є центром науково-технічної діяльності в коксохімічній галузі. Все це
дало інституту змогу реалізувати понад 50 ліцензій та “ноу-хау” на будівництво
надпотужних сучасних коксових батарей і установок сухого гасіння коксу. За
науково-технічною документацією інституту такі технологічні агрегати побудовані
в Індії, Німеччині, Китаї, Туреччині, Фінляндії, Чехії, Японії та інших країнах.
Розробки «Гипрококсу» відповідають вимогам міжнародних стандартів та
світового ринку і користуються значним попитом серед замовників наукової
проектної продукції. Яскравим свідченням постійного попиту на науково-технічні
розробки «Гипрококсу» є виграш інститутом ряду тендерів на реконструкцію
та технічне переоснащення коксових батарей на ВАТ «Сєвєрсталь», ВАТ
«Магнітогорський металургійний комбінат», ВАТ «Новолипецький металургійний
комбінат» у Російській Федерації і коксохімічних об’єктів батарей в Італії, Індії,
Польщі, Туреччині та інших країнах.
За обсягами виробництва та науково-технічним потенціалом «Гипрококс» є
однією з найбільш потужних науково-технічних установ України і включений до
переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави.
Конкурентоспроможність науково-технічних розробок «Гипрококсу» забезпечується завдяки розробленій та впровадженій в інституті системі управління
якістю проектної документації, що сертифікована національною організацією
«УкрСЕПРО» та міжнародною організацією Lloyd’s Register Quality Assurance
на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISО-9001. Підтвердженням
правильного вибору і застосування основних принципів управління якістю є
відсутність рекламацій замовників та нагороди інституту за участь в конкурсах
якості - від регіональних до міжнародних - європейського рівня.
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Украина, 54031, г. Николаев
ул. Космонавтов, 89
тел.: +38(0512)59-0316
факс: +38(0512)59-4958
моб.тел.: +38(067)173-6035
info@glagolev.mk.ua
www. glagolev.mk.ua

Комплект трансформатор, ООО

Основным видом деятельности ООО «Комплект трансформатор» является
производство
ленточных магнитопроводов. Продукция изготавливается
из электротехнической стали (ГОСТ 21427.1-83) и соответствует стандартам.
Мы изготавливаем:
Магнитопроводы ГОСТ 22050-76, ГОСТ 24011-80
стержневой конструкции типа ПЛ, ПЛР, ПЛМ
броневой конструкции типа ШЛ, ШЛП, ШЛР, ШЛМ, ШЛО
Кольцевые типа ОЛ
типа ТЛ для трехфазных трансформаторов
Освоено производство магнитопровода из нанокристаллического (аморфного)
магнитомягкого сплава 5БДСР.
Трансформаторы
Трехфазные трансформаторы
Универсальный бесконтактный нагрузочный трансформатор
Дополнительные услуги
изготовления магниторовода по оригинальным чертежам заказчика
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ГЕННЛИХ УКРАИНА, ООО

84100, Украина, Донецкая обл,
г. Славянск,
ул. Краматорская, 15
тел/факс.: +380 (626) 66-59-41
office@henlich.com.ua
www.hennlich.ua

Поставщик импортных комплектующих и оборудования со склада и под заказ.
Ассортимент: гидравлические уплотнения, линейные направляющие, защиты.
полимерные подшипники, энергетические цепи, форсунки, запорная арматура,
насосы, фильтры, скребки, конвейеры для уборки стружки, погрузочные
устройства.
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РЭТА, ООО, ВФ
Украина, 83058, Донецк, ул. Переездная, 4
тел.: (062) 345-19-22, 345-26-89, 345-26-90
(067) 620-15-38, (099) 028-35-06
info@reta.dn.ua, metall@reta.dn.ua
www.reta.com.ua
ООО «Внедренческая фирма «РЭТА» занимается разработкой и производством
электротехнической продукции в сфере преобразования электроэнергии малых
мощностей:
• Стабилизаторы вольтодобавочного типа;
• Источники бесперебойного питания;
• АС/DC, DC/AC и DC/DC преобразователи;
• Инверторы напряжения транспортные;
• Длинноволновые инфракрасные обогреватели.
С момента основания, в 1991 году, наша фирма является разработчиком и
производителем устройств стабилизации напряжения однофазных и трехфазных
сетей напряжением до 400 В, мощностью до 300 кВт. Данные устройства
сертифицированы и зарегистрированы в Системе УкрСЕПРО, на соответствие
техническим условиям и стандартам ТУ У 13481596.001-95.
Устройства стабилизации, производимые нами, обеспечивают фильтрацию
напряжения от высокочастотных и импульсных помех, обеспечивают защиту
от высоковольтных помех, всплесков напряжения. Трехфазные нормализаторы
обладают не только вышеперечисленными достоинствами, но и обеспечивают
дополнительные функции, такие как защита от перекоса фаз, защита трехфазной
нагрузки при пропадании одной из фаз, контроль и защита от короткого замыкания
в нагрузке.
Нормализаторы, выпускаемые в настоящее время, претерпели ряд
изменений, благодаря чему являются одними из лучших на рынке стран СНГ.
В настоящее время выпускаются нормализаторы мощностей от 1,0 кВт до 300
кВт. Нормализаторы имеют цепи внутреннего контроля напряжения на входе,
контроля напряжений на выходе, а некоторые модели снабжены индикаторами
мощности нагрузки и возможностями регулировки основных параметров.
За время существования ООО «ВФ «РЭТА» сложился коллектив
профессиональных специалистов, позволяющих успешно решать возникающие
перед предприятием сложные задачи производственного характера.
Специалисты фирмы постоянно работают над усовершенствованием
конструкции, технических характеристик, внедряют в производство современные
технологии, комплектующие и материалы, проводят мероприятия по улучшению
методов сборки и испытаний с целью повышения качества и потребительских
свойств продукции.
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Часовоярский огнеупорный комбинат, ПАО
Украина, 84551
Донецкая обл., г. Часов-Яр,
ул. Комсомольская 1,
тел./факс: + 38(062) 206-79-52, 340-14-02,
+380 6274 7-29-92, 7-29-93
office@o.chok.finfort.com
www.chok.finfort.com
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» - это современное предприятие,
которое выпускает алюмосиликатные, карбидкремниевые огнеупорные изделия,
энергосберегающие (шамотные и шамотно-каолиновые изделия), кирпич
керамический, неформованные огнеупорные материалы, добывает огнеупорные
глины, глины для производства керамической плитки и формовочные пески.
Огнеупорные изделия производятся стандартных размеров и по чертежам
заказчиков.
Глины огнеупорные Часовоярского месторождения отличаются высокими
показателями огнеупорности, тонкодисперсности, пластичности, прочности на
изгиб и связывающей способности.
Пески формовочные Часовоярского месторождения, являются формовочным
материалом, подготовленным самой природой для технологии изготовления
литейных форм.
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Завод Кранкомплект, ООО
69006, Украина, г. Запорожье
ул. Северное шоссе, 4, оф.313
тел./факс: +38 (061) 222-55-90, +38 (061) 286-87-39
тел.:+38 (061) 701-64-74
kran@krankomplekt.com, kran.ofis@mail.ru
www.krankomplekt.com
ООО «Завод Кранкомплект» предлагает комплекс работ по разработке,
изготовлению, модернизации, монтажу и наладке подъёмно-транспортного
и специализированного оборудования,
как базового исполнения, так и по
индивидуальным техническим заданиям (краны мостовые, козловые, консольные,
кран-балки и др.) Предлагаемое подъемно-транспортное оборудование
разрабатывается с применением новейших научно-технических достижений
на основе отечественного и зарубежного опыта. Надежность и экономичность
в работе, удобство при монтаже и техобслуживании являются основными
критериями при проектировании и изготовлении машин.
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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
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 работников, спецодежда и обувь.
Слоган «Безопасность превыше всего» отображает миссию и подход в работе
нашей фирмы.
Фирма «АВ Центр» представляет нашим клиентам возможность использовать
в работе самые современные и качественные продукты, обеспечивающие
защиту от любых вредных факторов производства. Крупнейшими зарубежными
партнерами ООО Фирма «АВ Центр» являются общепризнанные лидеры по
производству СИЗ, спецодежды и обуви — компании: Scott Safety, 3M Company,
Dupont, MAPA Professionnel, Cerva, Bicap, Evonik Industries, UNIVET, VOSS-Helme,
Boots Company s.r.l.. 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. Спецодежда от «АВ Центр» - это костюмы, комбинезоны, халаты,
нательное бельё, фартуки, нарукавники и др., которые защищают рабочего
от вредных воздействий внешней среды и обеспечивают необходимые для
работы характеристики, такие как удобство, гигиеничность, антистатичность,
водоотталкивающие качества, легкость. Вся наша спецодежда не только
брендирована, удобна и красива, она создает новые модные течения и иногда
даже вливается и нашу жизнь в качестве повседневного предмета гардероба и
даже нарядной одежды, как это случилось со всеми нами любимыми джинсами.
Фирма «АВ Центр», это главный офис и склады в г. Киеве, 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 партнеровдилеров 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.
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Фірма ТКД
03680, г. Киев, бульвар Ивана Лепсе, 8
тел./ффкс: (044) 408-70-45,
497-72-89, 454-11-31
tkd@tkd.com.ua
www.tkd.com.ua
«Фірма ТКД» працює на ринку електронних компонентів уже 16 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 намагаємось пропонувати комплектуючі вироби по цінах максимально
наближених до цін виробника та завжди прагнемо іти назустріч побажанням
клієнта.
В останні роки 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 електронних компонентів!
Ваше замовлення не залишиться без відповіді, а ціни, відповідаючи вимогам
якості, наближенні до взаємовигідних меж!
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Кристалл, ЧП
Днепропетровская область
50081 г. Кривой Рог
Ул. Электрозаводская, 17
тел./факс: (0564)51-13-62, (0564)51-13-96
e-mail: kristall65@mail.ru

ЧП «Кристалл» является авторизированным дистрибьютором продукции
нового поколения энергосберегающих светильников с индукционными лампами
ТМ LVD на территории Украины.
Индукционные лампы – это люминесцентные лампы нового поколения.
Основным отличием от существующих газоразрядных ламп является
безэлектродная конструкция – отсуствие термокатодов и нитей накала, что
значительно увеличивает срок службы.
Основные преимущества индукционных ламп:
- Длительный срок службы до 150000 часов;
- Энергоэффективность: при одинаковом освещенности потребляет на 30 –
50% меньше электроэнергии, чем металлогалогенная лампа, на 40 – 60%, чем
натриевая лампа, в 10 – 13 раз эффективнее лампы накаливания;
- Неограниченное число циклов включения/выключения;
- Отсутствие мерцаний;
- Мгновенное включение/выключение: отсутствие время ожидания между
переключениями;
- Низкая температура нагрева ламп: +60 – +85 градусов;
- Широкий диапазон рабочих температур: -40 – +50 градусов;
- Высокий индекс цветопередачи (CRI) Ra > 80;
- Экологичность продукта: специальная амальгама, содержание твердотельной
ртути < 0,5 мг, что значительно меньше,чем в люминесцентной лампе.
Светильники с индукционными лампами применяются для освещения
следующих объектов:
- Промышленные объекты (цеха, АБК, внутризаводская территория);
- Уличное освещение, туннели, мосты;
- Офисно-торговые и досуговые центры, магазины, складские помещения;
- Жилые помещения, придомовая территория, парковки, гаражи;
- Спортивные сооружения, школы, детские сады;
- Декоративная подсветка фасадов зданий, ландшафтный дизайн.
Цена: от 1,5 до 3 раз ниже, чем у светодиодных светильников.
ЧП «Кристалл» предлагает сотрудничество в разработке проектно-сметной
документации на реконструкцию систем электрического освещения, выполнение
светотехнических расчетов.
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ЕлектроТЕМА, всеукраїнська галузева газета
79054, м. Львів-54, а/с 5911
тел./факс:(0 32) 244-11-66, 244-11-67
eltema@eltema.com.ua

Газета «ЕлектроТЕМА» – всеукраїнське спеціалізоване видання для
фахівців та керівників підприємств, які займаються проектуванням, монтажем,
пусконалагодженням та ремонтом електрообладнання та електромереж
Відповідно до потреб і запитів читачів газета містить розділи:
●НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ
●СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
●ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
●СИЛОВІ УСТАНОВКИ
Видається газета з 2002 року.
Формат газети – А3, обсяг – 16 сторінок
Друк – кольоровий на офсетному папері.
Періодичність – двічі на місяць.
Тираж – 10000 примірників.
Розповсюдження – за передплатою по всій території України. Передплатний
індекс в каталозі Укрпошти 23717.
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КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО
61166, Украина, г. Харьков, а/я 4337
тел.: 057-758-78-30
факс: 057-758-78-30
www.kompass.ua
office@kompass.ua
Основные виды деятельности:
- Крупнейший международный поисковый портал в Украине - www.kompass.
com (база данных 3 млн компаний 64 стран мира).
- Издание электронного справочника производителей товаров и услуг
“КОМПАСС Украина” (46 000 компаний).
- Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua.
- Информационные услуги, подбор потенциальных партнеров.
- Размещение контекстной и баннерной рекламы на www.kompass.ua.
- Международная доска объявлений http://board.kompass.ua.
- Украинская лента новостей бизнеса http://news.kompass.ua
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ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ, ИА

Россия, 190068,
Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., д.7а, оф.117
тел: (+7-812) 714-3181
факс: (+7-812) 714-5535
vmost@rsoft.ru
Profile@rsoft.ru

Информационное агентство «Выставочный МОСТ»
(Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный
сервис. Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты,
Инвесторы, Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции.
Виртуальные участники...
Учредитель - Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд.
(Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама
http://www.rsoft.ru)
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ПЕРЕВОЗЧИК, бюллетень, Транском, ЧП
04123, Україна, Київ
а/с 48,вул. Світлицького, 35
+380-44-503-72-38
+380-44-463-53-47
www.pereviznyk.ua
pereviznik@ukr.net
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.
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Портал promportal.su
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ExpoHolding.ru - информационный выставочный ресурс
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чипньюс
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