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Дорогие крымчане! Уважаемые коллеги!
Крым за последние годы стал развивающимся и перспективным регионом Украины. Мы
постоянно ощущаем внимание и поддержку наших инициатив со стороны Президента и
Кабинета Министров страны.
За полгода в автономии увеличилась среднемесячная зарплата на 17% до почти
двух с половиной тысяч гривен. И это при низком уровне инфляции. На 18% возросли
поступления в местные бюджеты.
Перевыполнение республиканского бюджета по доходам в размере 150 миллионов
гривен позволило направить эти средства городам и районам на социальные расходы.
Практически завершена газификация прибрежной части Крыма и многих сельских
населенных пунктов.
В больших объемах осуществляются строительство и реконструкция очистных
соружений, особенно на побережье. Ведутся берегоукрепительные работы.
Ремонтируются и строятся дороги. Прибретаются транспортные средства для
троллейбусных линий в Симферополе и междугородней трассы. Подводятся
дополнительные мощности электроснабжения.
Высокими темпами ведется строительство солнечных электростанций. Солнечная
электростанция в селе Перово является крупнейшей в мире.
Большие планы связаны с ветроэнергетикой. У нас есть программа энергосбережения
до 2014 года с объемом финансирования на десятки миллиардов гривен.
В то же время нам предстоит работать над улучшением показателей в строительной
отрасли и промышленности.
Особенно важна перспективная для Крыма курортно-туристическая отрасль. Крым
имеет в этом отношении уникальные перспективы. У нас состредоточена практически
пятая часть курортно-оздоровительного комплекса Украины.
Крым все больше привлекает туристов. Мы ставим перед собой задачу расширить
потенциал Крыма как лечебного курорта, центра медицинской реабилитации и
профилактики заболеваний.
Требуют освоения Восточный и Западный Крым. Здесь почти триста километров
береговой целины. 130 населенных пунктов уже развиваются как курортные и
туристические центры.
Дорогие друзья! Подводя итоги в очередную годовщину становления украинской
государствености, у нас есть все основания утверждать, что Украина имеет долгосрочную
государственную стратегию, которая является надежной основой взаимодействия
общества и власти.
Цитата из выступления Председателя Верховной Рады АРК Владимира
Константинова на торжественном собрании, посвященном Дню независимости
Украины 23 августа 2012 г.
http://www.rada.crimea.ua/chairman-of-vr-arc/inter/230812
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Уважаемые участники и гости 2-го симпозиума
«Индустрия будущего»!
От лица организаторов приветствую Вас!
Симпозиум объединяет и собирает людей, неравнодушных к внедрению высоких
технологий и инноваций, готовых к инвестициям - представителей органов власти,
руководства предприятий, организаций, разработчиков и т. д. Именно такие люди
создают современные предприятия, которые развивают нашу экономику, не уничтожая,
а сохраняя окружающую среду, не выкачивая, а рационально используя ресурсы. Это
есть индустрия будущего и только за ней все шансы нашей страны и цивилизации в
целом на благоприятную перспективу.
Наши встречи на гостеприимной крымской земле не проходят даром, число
участников 2-го симпозиума выросло, участники 1-го симпозиума успели создать новую
компанию, т. е. тенденция к результатам налицо.
Темой нашего нынешнего симпозиума мы поставили переработку отходов,
альтернативные энергетические проекты и пр. Всем понятно, какую роль играют эти
вопросы в жизни современной Украины. Избавление от экспортной зависимости в
поставках углеводородов как через наращивание собственной добычи, так и через
замену технологий и внедрение альтернативных проектов, является ключевой
национальной экономической задачей. Несложно подсчитать, что исключение этой
статьи из структуры современной экономики даст сразу серьёзное валовое позитивное
сальдо внешней торговли, уменьшит нагрузку на валютный курс и резко стабилизирует
всю экономику страны.
Всем нам пора давно отказаться от зависимости, в т. ч. от стереотипов. Сейчас
реально можно решить проблему с мусором, есть на то технологии и есть экономические
эффективные модели. Сейчас можно не только в масштабах национальных проектов,
но и на местном уровне - внедрять водоугольное топливо, можно получать большой
энергоресурс из зелёной массы. Для этого достаточно доброй воли и работы в рамках
компетенции бизнеса и власти.
Пришла пора не фиксировать, а внедрять передовые в т. ч. отечественные
разработки учёных в этих и иных сферах, в т. ч. такие, которых нет и в передовых
странах.
Нам по силам показать самим себе и всему миру, что мы можем не только
копировать чей-то опыт, но и показывать пример другим. Экономика определяет
многое и сейчас есть экономически обоснованные варианты решений, нужна лишь
смелость для их внедрения. Мы уверены, что
участники симпозиума как раз такие смелые и
профессиональные люди.
Желаю всем участникам найти на
симпозиуме
конкретные
результаты,
расширить свои знания, наладить и
закрепить связи, приятно поработать, а также
оздоровиться и отдохнуть! Успехов Вам!
С уважением,
директор компании “Кратос”
Мирошников Дмитрий
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ГРАФИК РАБОТЫ
17.09.12 (понедельник)

14:00-18:00 заезд участников, регистрация - г. Ялта, отель «Крымский», ул.
Бассейная, 20, расселение участников
свободное время

18.09.12 (вторник)

свободное время
11:00
торжественное открытие, выступление почётных гостей,
организаторов, коллективное фото, начало работы симпозиума
11:30
презентации инвестиционных проектов, в т. ч. по переработке
мусора, промышленных отходов, производству энергии из возобновляемых
и альтернативных источников и пр., презентации компаний, организаций,
объединений, проектов, выступления инвесторов, представителей органов
власти, науки, бизнеса, деловые переговоры, совещания
свободное время
19:00
торжественный банкет по поводу открытия классического
симпозиума «Индустрия будущего»

19.09.12 (среда)

свободное время
10:00
начало работы симпозиума
презентации инвестиционных проектов, в т. ч. по переработке мусора,
промышленных отходов, производству энергии из возобновляемых и
альтернативных источников и пр., презентации компаний, организаций,
объединений, проектов, выступления инвесторов, представителей органов
власти, науки, бизнеса, деловые переговоры, совещания
свободное время
19:30
выезд в дегустационный зал «Магарач» (г. Ялта): дегустации (8 вин
завода), лекция об истории производителя

20.09.12 (четверг)

свободное время
10:00
начало работы симпозиума
презентации инвестиционных проектов, в т. ч. по переработке мусора,
промышленных отходов, производству энергии из возобновляемых и
альтернативных источников и пр., презентации компаний, организаций,
объединений, проектов, выступления инвесторов, представителей органов
власти, науки, бизнеса, деловые переговоры, совещания
14:00
выезд в парк дикой природы в Белогорск. «Тайган» - единственный
парк в Европе, где собрана коллекция более 50 львов, оборудован удобными
мостиками (протяженностью 1,7 км) для безопасного наблюдения за хищниками
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16:00
традиционная чайная церемония, экскурсия по парку львов, парку
птиц, мини-зоопарку, по желанию фото с львятами, тигрятами, маленькими
леопардами, можно взять львёнка поиграть, сделать фото в интерьерах парка и пр.
19:00-19:30 выезд в Ялту

21.09.12 (пятница)

10:00 начало работы симпозиума
презентация инвестиционных проектов, в т. ч. по переработке мусора,
промышленных отходов, производству энергии из возобновляемых и
альтернативных источников и пр., презентации компаний, организаций,
объединений, выступления инвесторов, представителей органов власти, науки,
бизнеса, деловые переговоры, совещания
свободное время
14:00 выезд в дегустационный зал завода «Маглив» (Лазурное, Алуштинский
район), рассказ о создании напитка коньяк, дегустация 3-х видов коньяка и
виноградной водки “Граппа”

22.09.12 (суббота)

10:00 завершающие переговоры симпозиума, вручение дипломов,
коллективное фото, закрытие работы симпозиума
13:00 большая морская прогулка: торжественный фуршет по поводу
завершения классического симпозиума, рыбалка, купание в открытом море,
общение с дельфинами, поиск клада и многое другое

23.09.12 (воскресенье)

свободное время
до 12:00 выезд участников из гостиниц

Примечания:

- в программе не указано время завтрака, обеда и ужина - т. к. для всех
участников установлен свободный выбор пансиона, вместе с тем, программа
предусматривает возможность для питания по графику мероприятий,
- участник может выехать ранее 23.09.12, для этого он предупреждает
оргкомитет и осуществляет выезд в нерабочее время экспозиции по
согласованию с оргкомитетом, ранний выезд не влечёт за собой возврат
денежных средств,
- все элементы программы кроме посещения деловой части - только для
аккредитованных лиц,
- в программе будут дополнения и изменения, которые будут только улучшать
уровень наполнения мероприятия и сервиса для участников.
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Кривой Рог
Тел. (056)-409-30-30
(0564)-92-32-37, 92-32-43

В продолжение нашей инициативы, в исполнение поручения Головы
Облгосадминистрации Вилкула А. Ю. № 8364/0/1-10 от 18.08.10, по результату
встречи в ОГА 03.11.10 под председательством советника Головы ОГА Сергеева
В. В. и с участием приглашенных лиц, на основании проработки законодательства,
опыта иных организаторов, анализа и сопоставления информации, обсуждений в
т. ч. на тематических выставках, отраслевых советах, предложено:
Создать инновационные структуры в Днепропетровской области в виде
научного парка и технопарка – с использованием преимуществ и преференций,
предусмотренных для таких структур законодательством, с целью:
- 1 импорто-замещения путём наращивания собственного наукоёмкого
производства,
- 1 поддержки высокотехнологичных предприятий и отраслей через создание
абсолютно открытой и прозрачной структуры, в т. ч. для работы со всеми
предприятиями, организациями, физ. лицами, которые подпадают под
законодательное определение поля деятельности инновационных структур,
- 1 создание новых высокотехнологичных производств – в т. ч. с использованием
предусмотренных законом налоговых и прочих льгот,
- 1 перенаправления финансового результата от деятельности структур на
инвестиции в науку и образование,
- 1 создание крупнейшего в регионе, а в последствие и в более широких
масштабах, центра концентрации и интеграции науки, производства, инвестиций,
подготовки высококвалифицированных кадров,
- 1 решения любых задач развития и проблемных задач региона и не только,
- 1 содействия опережающего инновационного развития региона и Украины,
- 1 создания центра для предварительного анализа, опытного внедрения,
пате1нтного сопровождения, вывода на рынок и в серийное производство и
использование, - любых разработок заявителей без отраслевого и географического
ограничения,
- укрепления и продвижение репутации города, региона, государства в т. ч. на 1
мировой арене,
- 1 прочих высоких возможностей, включая содействия росту экономики,
занятости, налоговых отчислений.
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Украинская научная инвестиционноинновационная компания

50000, г. Кривой Рог
пр. Карла Маркса, 30
тел./факс: (0564) 92-32-43
92-32-37
(056) 409-30-30

Украинская научная инвестиционно-инновационная компания (УНИИК) —
создана для содействия в реализации научных разработок отечественных
учёных в реальных экономических проектах. Компания содействует решению
вопросов юридического, инвестиционного характера, капитализации инновации,
управлению построением инновационного объекта бизнеса.
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Инновационный проект
Переоборудование котла ДКВР 20/13
под водоугольное топливо с последующей продажей
тепловой энергии в г. Кривом Роге
ИДЕЯ ПРОЕКТА
Переоборудовать ныне работающий на природном газе котел ДКВР 20/13 под
сжигание водоугольного топлива с целью генерации и последующей продажи
тепловой энергии коммунальному предприятию Криворожтеплосеть по тарифам
для коммерческих предприятий и бюджетных организаций.
Для данного технологического процесса создается отдельное производство с
использованием собственных разработок при изготовлении оборудования.
СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ
Водоугольное топливо (ВУТ) – смесь (суспензия) из мелкоизмельченного
угля и воды, которая горит и при сжигании выделяет энергии - 3500 ккал/кг (для
сравнения – природный газ выделяет 8000 ккал/м3, а уголь – 5500 ккал/кг).
Водоугольное топливо изготавливается следующим образом: уголь
измельчается до мелкодисперсного состояния и смешивается с водой (либо
стоковыми водами) до однородной массы, с добавлением связующих материалов
(пластификатов).
Водоугольное топливо используется для генерации тепловой энергии.
Водоугольное топливо можно сжигать на различных котлах, предварительно
переоборудовав их под данное топлива.
Факты про ВУТ. Состав:
• Уголь (0-500мкм) – 59…72%
• Вода – 40…28%
• Реагент-пластификатор – 1%
Характеристики:
• Температура воспламенения – 450…650 оС
• Температура горения – 950-1050 оС
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ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ В 1959 году указом Совета Министров СССР были
начаты разработки по внедрению технологии водоугольного топлива. В начале
1970-х годов в результате мирового нефтяного кризиса разработки ВУТ начались
в таких странах, как Япония, США, Италия. Однако, после стабилизации цен
на нефть в 80-х годах эти разработки существенно замедлились. В наши дни
идет активное использование уже существующей технологии производства и
сжигания водоугольного топлива во многих странах мира. В США уголь и его
всестороннее использование одобряется стратегией энергетического развития
страны. В России активизируются работы над данной технологией. В Китае
государственной программой предусмотрен перевод предприятий с сжигания
нефти и газа на сжигание водоугольного топлива.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВУТ В УКРАИНЕ
• Доказанные запасы угля в Украине – 34 млрд тонн (3,8% мировых запасов).
• Необходимость диверсификации в структуре топливно-энергетического
баланса Украины (проблема – газовая зависимость экономики).
• Потребность в модернизации энергогенерирующего оборудования на
объектах коммунальных структур и промышленных предприятиях.
• Конкурентоспособная цена тепловой единицы в сравнении с природным
газом.
• Экологически более чистый процесс производства и сжигания водоугольного
топлива (по сравнению с углем).
• Возможность использования угольных шламов в качестве сырья.
• Наличие всех необходимых составляющих (сырье, знание технологии,
инжиниринговый опыт) для реализации проекта государственного масштаба по
внедрению технологии водоугольного топлива в Украине.
• Высокий экспортный потенциал оборудования по производству и сжиганию
водоугольного топлива. Наличие большого рынка сбыта: Украина, Россия, Китай,
Индонезия, Канада, Белорусь, Индия, Чехия, Польша и иные страны, владеющие
угольными залежами.
АКТУАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИИ ВУТ В УКРАИНЕ
• Европейская комиссия выделила Украине 625 тыс. € на реализацию
совместного проекта изучения перспектив применения в тепловой энергетике
чистых угольных технологий.
Ссылка - http://mynews-in.net/news/economy/2011/03/11/2304350.html
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• Министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко
был предложен план по использованию водоугольного топлива в тепловой
энергетике, которое может стать для Украины альтернативой газа благодаря
своей низкой стоимости и другим преимуществам.
Ссылка - http://www.centrenergo.com/ru/newsroom/news/item_28/
• Президент Украины Виктор Янукович по результатам заседания комитета по
экономическим реформам поручил Премьер-министру Украины Николаю Азарову
до 15 мая 2012 г. ускорить реализацию и расширить перечень национальных
проектов в Украине, среди которых есть «Использование водоугольного топлива
с целью энергосбережения”.
Ссылка - http://minfin.com.ua/2012/03/22/564088/
РЫНОК
• Коммунальные предприятия (генерация энергии)
• Существующее энергогенерирующее оборудование на ТЭС по всем
параметрам устарело и требует модернизации для повышения эффективности
производства. В Украине насчитываются тысячи газовых котлов типа ДКВР.
• Промышленные предприятия:
• металлургические предприятия;
• строительные комбинаты;
• предприятия лёгкой промышленности;
• производство цемента;
• производства по обжигу кирпичей и других строительных материалов;
• оранжереи и теплицы, особенно в северных районах;
• хлебопекарное производство.
Факты:
• В 2011г. реализация природного газа в Украине составила 44 млрд м3.
• Общая стоимость реализованного природного газа за 2011 год – 80 млрд. грн.
• Стоимость импортируемого газа во 2 квартале 2012 г. – 426 USD/1000 м3
• Стоимость угля для производства ВУТ в Украине в 2012г. – 50-150 USD/т.
ГОТОВНОСТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Наличие договоренностей с городскими властями г. Кривого Рога по
реализации пилотного проекта по сжиганию водоугольного топлива для
производства тепловой энергии.
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• Наличие конкретной выделенной котельной для реализации проекта.
• Готовность властей покупать в результате произведенную тепловую энергию.
• Наличие инженеров с опытом, готовых создать техническую документацию
по модернизации котла.
• Владение знаниями по всему циклу производства водоугольного топлива и
дальнейшего его сжигания.
• Наличие производственных площадей для создания процесса производства
оборудования для приготовления водоугольного топлива.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Инвестиции для проекта: 1.7 mln USD (13.6 mln
UAH)
Возврат инвестиций: 1 год.
Краткое обоснование расчетов:
• Гкал ВУТ = 250 грн. (себестоимость производства).
• Гкал ВУТ = 850 грн. (стоимость при продаже КП «Криворожтеплосеть»).
• 96 480 Гкал в год – объем производства по выделенной котельной.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА При финансировании проекта в полном
объеме необходимых средств срок реализации - 6 месяцев.
• Разработка и согласование проектно-технической документации.
• Проведение экспертной оценки (для определения стоимости аренды).
• Оформление договорных отношений.
• Строительно-монтажные работы.
• Монтаж и пусконаладка оборудования
По вопросу внедрения и использования описанной технологии связываться с
компанией УНИИК по тел. (056)-409-30-30
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Зинга Металл и К, ТПП, ООО
49051, г. Днепропетровск
пр. им. Газеты «Правда», 40А, оф.47
тел.: (056) 785-51-51
факс: 373-66-76
www.zingametall.ua
zingaukraina@ukr.net
Предприятие «Zinga Metall & Co.» является официальным импортером
материалов международной Ассоциации ZingaMetall b.v.b.a., а также
производителем собственных материалов под торговой маркой ZingaMetall,
являясь членом Международной Ассоциации Коррозионистов, принимает
активное участие во всех выставках, конференциях и других мероприятиях
Ассоциации. Наше предприятие постоянно развивается, совершенствует старые
и создает новые технологии в области холодного оцинкования, декоративной
металлизации и теплоизоляции. В создании своих ноу-хау, сотрудничает
с лабораториями НИИ, по новым проектам и разработкам, с заводскими и
отраслевыми лабораториями, со строительными, ремонтными и монтажными
предприятиями.
Применение нашей методики по холодному оцинкованию металлоконструкций
дает экономический эффект в виде экономии 30-40% затрат на каждом
квадратном метре, в сравнении с традиционным горячим оцинкованием, а
также наша методика не требует специальных помещений и ограничений
объекта по размерам, метод экологически безопасен, используемые материалы
сертифицированы министерством здравоохранения Украины. Материалы для
оцинкования однокомпонентные, обладают эффектом «мягкой резины», имеют
отличную адгезию с ранее оцинкованными поверхностями (при нанесении
восстанавливают старый цинковый слой) и могут наноситься при влажности до
98% в температурном диапазоне от -15 С до + 40 С.
Применение наших материалов в системе теплоизоляции таких материалов
как «теплая краска» и «теплая штукатурка» позволяет сэкономить до 50%
затрат в сравнении с затратами на традиционные способы теплоизоляции. Эти
материалы легко наносятся, долговечны, не разрушаются под воздействием
высоких температур или ультрафиолетового излучения, экологически безопасны,
сертифицированы министерством здравоохранения Украины.
Надеемся, что вызвали Ваш интерес к нашему предприятию и продвигаемым
нами технологиям, ждем ваши вопросы и заказы.
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Європейський молодіжний парламент – Україна
01001, Україна, Київ
а/с 409B
Тел.: +38063-865-62-51
info@eyp-ua.org
www.eyp-ua.org

Європейський молодіжний парламент було засновано у 1987 році як
пан’європейський проект для шкіл з метою поширення та пропагування ідеї єдиної
Європи та європейського громадянства. Протягом останніх 20 років організація
пройшла процес зростання та розширення; сьогодні її робота базується на
діяльності 32 національних комітетів у європейських країнах. ЄМП успішно
функціонує в країнах-членах ЄС, а також у сусідніх країнах. Тричі на рік ЄМП
проводить міжнародні сесії, які збирають понад 250 молодих людей віком від 16 до
22 років з усієї Європи. Сесії також відвідують вчителі, які не лише супроводжують
делегації, але й беруть участь в обговореннях практичних аспектів навчання та
діляться власним досвідом. Також щороку національні комітети ЄМП проводять
десятки національних і регіональних сесій та форумів.
Міжнародна молодіжна громадська організація «Європейський молодіжний
парламент – Україна» представляє один із 32 національних комітетів ЄМП в
Україні. Організація, зареєстрована Міністерством юстиції України від 18 лютого
2002 року, є повноправним учасником процесу громадянського соціального
розвитку в Україні. Де факто, ЄМП-Україна успішно функціонує в Україні з
2000 року, залучаючи українську молодь до діяльності однієї із найбільших
європейських платформ для дебатів, міжкультурних зустрічей, освітньої роботи
та обміну ідеями між молодими європейцями. Щороку ЄМП-Україна проводить
Національну сесію, за результатами якої обираються делегати, які представляють
Україну на міжнародних та регіональних сесіях ЄМП у Європі; також організація
проводить регіональні сесії та інші проекти для молоді в містах України.
За роки діяльності організація отримала професійні знання та цінний досвід
проведення різноманітних молодіжних заходів: регіональних та міжнародних
сесій, національних конференцій, тренінгів, семінарів. ЄМП-Україна є
головним партнером у проведенні молодіжних самітів ООН з досягнення Цілей
тисячоліття в Україні, а також головним молодіжним партнером Представництва
Європейської Комісії в Україні під час організації святкувань Днів Європи в Києві
та в інших містах України. Досвідчені і талановиті молоді люди, готові працювати
волонтерами заради втілення в життя цікавих проектів, є найціннішим ресурсом
нашої організації.
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Управление ЖКХ Никопольского городского совета
Днепропетровская обл.
г. Никополь
ул. Электрометаллургов, 3
Начальник Пастухов Сергей Фёдорович
Тел.: (5662) 5-05-53, 5-02-53
Работа по содержанию и благоустройству жилищного хозяйства города.
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Кременчугское КАТП 1628
Полтавская обл.
г. Кременчуг, ул. Горького 48/75
тел.; (05366) 21-39-5

Вывоз мусора и содержание улиц.
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КП Коростышевская коммунальная служба
Житомирская обл.
г. Коростышев
12501, ул. К. Маркса
Руководитель: Серёжкин Николай Михайлович
тел.: (04130) 5-09-88, 5-09-90

Предоставление услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых
территорий.
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ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК»
АР Крым,
г. Севастополь,
ул. Балаклавская, 3-А
тел.: (0692) 45-59-93 5

Банк существует 21 год - это период развития, успехов и побед!
Стабильность, индивидуальный подход и в то же время динамичность решения
поставленных задач – основные критерии работы Банка.
С первых дней существования ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» активно
сотрудничал с предприятиями отечественной промышленности (металлургия,
электроэнергетика, трубопрокат, капитальное строительство). В то же время Банк
уделял особое внимание установлению партнёрских отношений с клиентами –
физическими лицами, представителями малого и среднего бизнеса.
В 1994 году Банк был реорганизован в ОАО «ПИВДЕНКОМБАНК». Руководство
принимает решение о переходе к концепции развития универсального финансовокредитного учреждения.
В 1997 году в Кривом Роге был открыт первый филиал Банка. Сегодня
региональная сеть ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» насчитывает 36 точек продаж
в разных городах Украины – Киеве и Днепропетровске, Харькове и Донецке,
Кривом Роге и Запорожье, Одессе и Чернигове, а также других городах.
Развитие филиальной сети, активное продвижение на рынок банковских
услуг, стабильный рост основных финансовых показателей, увеличение спектра
продуктов и улучшение качества обслуживания клиентов являются ключевыми
элементами стратегии развития учреждения.
В марте 2010 года Банк был реорганизован в ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК».
В 2011 году «ПИВДЕНКОМБАНК» перешел с группы «малых» банков в группу
«средних» согласно градации НБУ и занял 9-е место в своей группе среди
21 банка. Рейтинговое агентство «Рюрик» присвоило Банку долгосрочный
кредитный рейтинг заемщика инвестиционной категории на уровне «uaBBB» с
прогнозом «стабильный». Уставный капитал Банка увеличился до 300 000 000
грн. В рейтинге «50 самых динамичных банков Украины», который представляет
широкой общественности еженедельник «Контракты» в рамках проекта «Гвардия
банков», «ПИВДЕНКОМБАНК» занял 10-е место.
Банк является членом Независимой Ассоциации банков Украины и Торговопромышленной палаты Украины, учредителем Украинской межбанковской
валютной
биржи,
акционером
Межрегионального
фондового
союза,
ассоциированным членом международной платежной системы Visa International,
участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

20

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.

21

ГАРАНТ, Юридическая фирма
тел.: 067-726-19-87
097-609-09-85
097-917-44-99
0564-92-35-65
www.garantcenter.com.ua
garant_ur@rambler.ru

Юридическая компания “Правовой центр - ГАРАНТ” с многолетним опытом
работы в сфере предоставления юридических услуг на рынке Кривого Рога и
Украины.
Одним из направлений деятельности является абонентское юридическое
сопровождение предприятий.
В рамках сотрудничества компания предоставляет следующие юридические
услуги:
- составление индивидуальных правовых документов;
- экспертиза правовых документов;
- компетентное налоговое консультирование;
- юридический аудит;
- участие в переговорах с контрагентами;
- представительство интересов Клиента в государственных органах;
- представительство интересов Клиента в судах и многое другое.
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ПЕРЕВОЗЧИК, бюллетень, Транском, ЧП
04123, Україна, Київ
а/с 48,вул. Світлицького, 35
тел.: +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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КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО
61166, Украина, г.Харьков, а/я 4337
тел.: 0(57)758-78-30
факс: 0(57)758-78-30
office@kompass.ua
www.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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ТЕНДЕР, МП
03065, Київ, а/с 53
тел.: (044) 408-78-44
(050) 384-68-17
tender_kiev@mail.ru
www.tndi.kiev.ua
Видання спеціалізованих каталогів (підприємства, продукція, послуги):
- “Энергетика и Электротехника. Украина” з 1998 р.;
- “Инженерные системы. Украина” з 2002 р.;
- “КИПиА.Украина” з 2002 р.;
- “Энергосбережение. Украина” з 2011 р;
- електронні каталоги (електронна текстова версія друкованого каталогу,
каталоги продукції українських підприємств і т.і.)
Каталоги будуть корисні у роботі для відділів головного інженера, енергетика,
метролога, механіка, відділів комплектації, збуту, маркетингу, а також для
проектних та монтажних організацій.
03065, Киев, а / я 53.
(044) 408-78-44
(050) 384-68-17
tender_kiev@mail.ru
www.tndi.kiev.ua
Издание специализированных каталогов (предприятия, продукция, услуги):
- «Энергетика и Электротехника. Украина» с 1998 г.;
- «Инженерные системы. Украина» с 2002 г.;
- «КИПиА.Украина» с 2002 г.;
- «Энергосбережение. Украина» с 2011 г;
- электронные каталоги (электронная текстовая версия печатного каталога,
каталоги продукции украинских предприятий и т.д.).
Каталоги будут полезны в работе для отделов главного инженера, энергетика,
метролога, механика, отделов комплектации, сбыта, маркетинга, а также для
проектных и монтажных организаций.
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КАРТ БЛАНШ, Журнал
Украина
01133, Киев
бул. Л. Украинки 26, оф. 901А, 9 этаж
тел./факс: +(380) 442-86-38-54
тел. моб.: +(380) 503-34-74-58
Elena@carteblanche-online.info
www.carteblanche-online.info
Журнал «Карт Бланш», существуя c 2001 года, успел завоевать позицию
авторитетного и компетентного издания, ориентированного на высшее
руководство и специалистов компаний и банков.
В номерах журнала Вы найдете аналитические статьи, интервью с лучшими
специалистами области карточных сиситем и технологий, статистические данные,
годовые отчеты, обзоры различных сегментов карточного рынка, хроники событий
в данной индустрии, которые позволят вам, владея необходимой информацией,
добиться успехов или сохранить лидирующие позиции на рынке.
Для многих читателей СНГ «Карт Бланш» уже стал ориентиром в мире карточных
технологий. К журналу обращаются ведущие компании в поисках аналитической
и объективной информации, которые желают оставаться конкурентоспособными.
Успешные рекламодатели также находят помощь журнала в продвижении своих
продуктов и поиске потенциальных потребителей.
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Мир Автоматизации, журнал
04128, Украина
г. Киев, ул. Стеценка 19, д.54
тел.: +38 044-537-19-96
info@aworld.com.ua
www.automationworld.com.ua
Должное положение Украины в мировой экономике невозможно без наличия
национального производителя высокотехнологичного оборудования. И сегодня
все больше и больше украинских предприятий, понимая это, выводят свои
производства на уровень международных стандартов качества. Первую скрипку в
этом, конечно же, играют современные средства, используемые в производстве
оборудования, проектных решениях, конечных продуктах. Вычислительная техника
промышленных стандартов для жестких условий эксплуатации, встраиваемые
компьютерные системы и технологии, сети и системы связи, сопутствующие им
компоненты - вот основа успешного и качественного производства, эффективного
контроля процессов и коммуникаций в «полевых» условиях.
Специалисты и разработчики ежедневно сталкиваются с задачами
эффективной разработки различного оборудования, производства готовых
систем и серийных решений, автоматизации различных процессов. Материалы
из Интернета, рекламные проспекты и буклеты производителей оборудования,
советы нескольких коллег с других предприятий обычно не дают целостной
картины, предоставляя лишь одностороннюю информацию. На ее анализ,
поиск и изучение аналогичных решений, получение полной картины рынка с
последующим принятием решения уходит много времени, которое сегодня, ох,
как дорого.
Необходим такой источник информации, который бы давал концентрированную
информацию не только о продуктах и средствах автоматизации (АСУ ТП), но в
большей степени о сферах и сценариях их применения, предоставлял бы опыт
реализации задач автоматизации и разработки на конкретных примерах. Источник,
где специалисты могут обменяться мнениями, обсудить интересующие их
вопросы с другими специалистами, поделиться опытом: Например, как построить
«однорукого бандита» или электронную систему железнодорожного вагона, как
обеспечить оперативный контроль и управление процессами варки стали или
сушки табака, конвейерным производством автомобилей или выращиванием роз
в теплицах.
И таким источником является журнал «Мир Автоматизации»
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ТУРБОТЕХ
95011, Украина, АР Крым,
г. Симферополь, ул. Самокиша, 28
тел.: (0652) 600-777
pk@zakupka.com
pk.zakupka.com
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТУРБОТЕХ» — владелец и разработчик проектов: рекламного
журнала «Строительство» - прайсы Крыма, журнала «Инфострой» - объявления
Евпатории и журнала «Инфострой» - объявления Севастополя.
Задачи компании: находить как можно большее количество рекламодателей;
создавать стабильную и эффективную рекламу для клиентов.
Наш девиз: Наша цель — Ваш успех!
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БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ, медіа-група
83114, м. Донецьк, а/с 340
Тел./факс: +380(062) 306-44-99
349-33-21, 304-44-99
sir@stroyrem.com.ua
www.stroyem.com.ua

Медіа-група надає комплекс рекламних послуг для організацій, діяльність яких
пов’язана з будівництвом. До складу медіа-групи також належать власні рекламні
носії такі як: електронний журнал «Будівництво та ремонт», газета «Стройся!»
(регiон розповсюдження - Донецька область), телефонна довідкова служба з
будівництва (062; 066)345-5-345 СтройСправка тм.
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Журнал CAD/CAM/CAE Observer
Журнал CAD/CAM/CAE Observer.
Латвия, LV 1046, г. Рига, ул. Апузес 18,
тел.:+3716-740-93-39
факс: +3716-740-93-37
observer@cadcamcae.lv
www.cad-cam-cae.ru
CAD/CAM/CAE Observer – информационно-аналитический журнал на
русском языке, освещающий широкий спектр тем и вопросов разработки и
применения новейших компьютерных технологий в сфере автоматизации
процессов промышленного дизайна (CAID), конструирования (CAD), анализа,
расчетов и симуляции (CAE), технологической подготовки производства (CAPP
и CAM) и управления данными (PDM) на всех этапах жизненного цикла изделий.
Реферируется ВИНИТИ. Роспечать – индекс 80502, Пресса России – индекс
25001.
Magazine CAD/CAM/CAE Observer.
18, Apuzes str., Riga, Latvia, LV 1046
Ph.+371 67409339, Fax +371 67409337
observer@cadcamcae.lv
www.cad-cam-cae.ru

CAD/CAM/CAE Observer - analytical PLM magazine in Russian language observing
questions on development and implementation of newest software for computer-aided
industrial design (CAID), computer-aided design (CAD), computer-aided engineering
& analysis (CAE), computer-aided process planning & manufacturing (CAPP&CAM),
architecture & construction (AEC) and product data management (PDM).
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Промышленный портал PromPortal.su
тел. / факс: (3412) 63-98-90
8-(912)-744-28-35
info@promportal.su
http://promportal.su

Промышленный портал PromPortal.su - крупный интернет-портал, на котором
собрана информация о промышленности и производстве России и ближнего
зарубежья. На нашем портале компании имеют возможность реализации
своей продукции и услуг путем создания собственных интернет-магазинов,
объединенных в крупнейшую промышленную электронную систему продаж
PromPortal.su.
В настоящее время портал ежедневно посещают более 20000 человек
ежедневно из всех регионов России и зарубежья с целью поиска информации,
покупки и продажи промышленных товаров, участия в промышленных тендерах.
Высокая посещаемость и удобство предоставления информации делают
портал PromPortal.su эффективным рабочим инструментом для участников
промышленного рынка - как продавцов, так и покупателей.
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Журнал «Світ і Бізнес»
тел.: 093-630-85-90
098-489-77-15
office@svitibiznes.com
www.svitibiznes.com

Журнал "Світ і Бізнес" - это всеукраинский рекламно информационный журнал,
который распространяется по всей территории Украины, по предприятиям
адресной рассылкой, курьерской доставкой, редакционной подписке и на
выставках Украины.
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107023 Москва
ул. Б.Семеновская, 45, 4 этаж
Группа компаний «Бизнес.Оптима»
(для «ЭкспоХолдинг»
руководителю проекта: Сергею Лебедеву)
тел.: +7 (495) 780-77-04
ExpoHolding.ru
info@vipexpo.ru
Отраслевые информационно-торговые площадки ExpoHolding.ru - мощный
деловой инструмент, позволяющий круглосуточно представлять Вашу компанию
и получать нужную Вам информацию на рынке товаров и услуг.
Это прямой контакт между клиентами, что даёт возможность найти партнера
на покупку/продажу товара или услуги.
Пользователи ресурсов это коммерческие директора, менеджеры по закупкам,
посредники, оптовики, менеджмент предприятий, бизнесмены и многие другие
юридические и физические лица, сотрудничество с которыми может принести
Вам немалую прибыль и долгосрочные деловые отношения.
ExpoHolding.ru обеспечен информационной поддержкой.
Реклама о ExpoHolding.ru размещается в прессе, в каталогах участников
выставок, в бизнес справочниках.
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САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
тел: (845-2) 68- 50-79, 23-19-31
e-mail: sar_kotov@inbox.ru
Интернет: dv.sartpp.ru

Газета распространяется ежемесячно на 18-20 выставках от Иркутска до Сочи ,
по предприятиям Саратовской области, а также в сети Интернет . Опубликованная
реклама дополнительно размещается на профильных площадках Интернета.
Бесплатная подписка на онлайн-версию газеты.
Сайт газеты содержит статьи о новой продукции, обзоры по актуальным
направлениям науки и техники (альтернативная энергетика, нанотехнологии,
рециклинг отходов), планы экспоцентров России и ближнего Зарубежья.
SARATOVSKY DELOVOY VESTNIK - а monthly industrial newspaper. Issued
since 1994. Circulation – 5 000 copies. Distributed at the industrial exhibitions and
trade fairs in 20 cities of Russia. The actual information on the new technics and
technologies in Russia and abroad, advertisements of companies of Russia and CIS,
plans of exhibitions in regions of Russia.
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АВОК-ПРЕСС, ИИП, ООО
127051, Москва, а\я 141
тел.; (495) 621-80-48, 621-64-29
abok@abok.ru
support@abok.ru
www.abok.ru
В январе 1990 года на совещании специалистов в области теплогазоснабжения
и вентиляции из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы,
Эстонии, Украины и других республик СССР принято решение о создании
Ассоциации инженеров АВОК.
В 1999 году была перерегистрирована Минюстом РФ как Некоммерческое
Партнерство "АВОК".
"АВОК" - Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" (НП
"АВОК"). Объединяет индивидуальных и коллективных членов. В настоящее время
коллективными членами АВОК являются более 300 российских и зарубежных
организаций и 48 специалистов - индивидуальных членов.
С 1990 года Ассоциация является членом REHVA, а с 1991 года - ассоциативным
членом ASHRAE.
Деятельность АВОК охватывает следующие сферы:
1. Содействие техническому и научному прогрессу в области своей деятельности
на основе совместных исследований и разработок членов АВОК при поддержке
правительственных организаций федерального и регионального уровней.
2. Инициирование и участие в разработке новых и пересмотре действующих
нормативных и рекомендательных документов в связи с повышением требований
к энергосбережению и качеству микроклимата помещений и появлением на рынке
широкого спектра нового оборудования для систем климатизации помещений и зданий.
3. Управление программами добровольного сертифицирования различных
изделий путем их тестирования с целью проверки и корректировки их рабочих
характеристик и публикации сертифицированных данных с тем, чтобы
гарантировать потребителям соответствие приобретенного оборудования
характеристикам, указанным изготовителями.
4. Предоставление представительской и технической помощи государственным
учреждениям федерального, регионального и местного уровней в проведении
конкурсов, тендеров, экспертиз, а также в подготовке законодательных и
нормативных вопросов.
5. Проведение специализированных семинаров, технической учебы
специалистов с целью повышения образовательного уровня, а также открытие
аспирантуры при АВОК для подготовки специалистов высшей квалификации.
6. Осуществление информационно-издательской деятельности, а также
предоставление членам АВОК, государственным должностным лицам,
информационным изданиям и широкому кругу специалистов достоверной
информации по отраслевым вопросам.
7. Участие в работе родственных международных организаций, в международных
форумах, выставках, съездах и конференциях. Оказание поддержки своим членам
в установлении деловых контактов с зарубежными организациями и фирмами, в
представлении своей продукции на международном рынке.
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ООО «Кратос», 50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30
тел/факс: (0564) 923237, 923243, 902130, 4093030
ЕГРПОУ 32098670, ИНН 320986704820, свидетельство №04813503

Рекламно-выставочная компания «кРатос» пРедлагает оптимальные Решения
по обеспечению вашего меРопРиятия необходимым обоРудованием
Павильон для
Проведения
торжеств и
выставочных
мероПриятий

Предлагаем в аренду павильон для проведения торжеств
и выставочных мероприятий. 8 отдельных шатров удобно
трансформируются в павильон любого размера.
Максимальный размер 400 м2,
минимальный 50 м2.
Цена аренды: 60 грн./м2 первые и последние сутки,
Между первыми и последними сутками – 8 грн./м2.

КаБинКа
стандарт

Кабинка стандарт – распространенный вариант постройки
рабочего места участника выставки, аренда оборудования: белые
панели, алюминиевые жёсткости, подсветка, фризовая панель
(печать и поклейка фриза – по доп. заказу), подсветка.
Ширина панели – 0,9 м. Высота 2,4 м.
Цена аренды: 80 грн./м2. Возможен монтаж и обслуживание на
выставке (цена договорная).

КаБинКа
угловая

Кабинка угловая – удобный открытый с двух сторон стенд для
размещения на углах выставочной экспозиции.
Ширина панели – 0,9 м. Высота 2,4 м.
Цена аренды: 80 грн./м2.
Возможен монтаж и обслуживание на выставке (цена договорная).

оБЩий План
выставКи

остеКлЁнная
витрина

тумБа

тумБа со
стеКлянным
верхом

ПроеКтор +
ЭКран

Аренда оборудования и монтаж выставки по заказу.
Цена аренды: 80 грн./м2.

Остеклённая витрина позволит удобно расположить небольшие
экспонаты из Вашей товарной группы на прозрачных полках
и закрыть их прозрачными дверцами, чтобы обезопасить от
неаккуратных рук.
Цена аренды – 600 грн./4 дня.
Тумба позволяет разместить на поверхности допустимые для
тестирования и открытого осмотра экспонаты.
Цена аренды – 400 грн./4 дня.
Тумба со стеклянным верхом – для размещения закрытой
демонстрации, без прямого доступа посетителей.
Цена аренды – 500 грн./4 дня.
Проектор + экран для демонстрации видеороликов, фильмов,
презентаций на выставке. Размер экрана 155Х155 см. позволяет
разместить его прямо в кабинке экспозиции.
Цена аренды проектора и экрана – 600 грн./1 день.

доПолнительные услуги:
Подвес картин, фотографий и др. к выставочному оборудованию

40 грн./шт.

Подвес баннеров к выставочному оборудованию

40 грн./м2

Цены указаны без НДС.
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с нашим оборудованием ваша выставка, семинар, конференция, личное торжество приобретут
выразительное лицо и соответствующий уровень.
специально подготовленный персонал поможет решить все технические вопросы.
вам остается только набрать наш номер.
Компания “Кратос” г. Кривой Рог

тел.: +3 8 (0564) 90-21-30, 92-32-37, 92-32-43, (056) 409-30-30, e-mail: expo@kratos.net.ua
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