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Дорогі земляки!
Щиро вітаємо вас з 80-річчям нашої рідної Дніпропетровщини!
Свій славетний ювілей наш регіон відзначає вагомими досягненнями
у розвитку економіки, інфраструктури, освіти, охорони здоров’я та
навколишнього середовища. Дніпропетровщина впевнено несе почесне
звання космічної столиці України, локомотива національної економіки,
провідного центру знань і сучасних технологій.
За підтримки нашого Президента Віктора Федоровича Януковича та Уряду
в області реалізується низка масштабних проектів, на які десятиліттями
чекав регіон – будівництво сучасних доріг, відновлення будівництва метро,
створення нових лікарень та інше.
Успіхи Дніпропетровщини – результат наполегливої праці сотень тисяч
жителів нашого регіону – металургів та гірників, машинобудівників та
будівельників, аграріїв, вчених, лікарів, вчителів, працівників культури та
багатьох інших професій, які щодня роблять вагомий внесок у розвиток
регіону. Особлива дяка ветеранам війни і праці, які своїм подвигом створили
велич нашого регіону.
Ми щиро вітаємо жителів Дніпропетровщини з 80-річчям створення
нашої області. Бажаємо успіхів, наснаги, добробуту та взаєморозуміння, які
дозволять примножити славу Дніпропетровщини.
Успіх Дніпропетровщини – це успіх усієї України!

Голова облдержадміністрації
Олександр ВІЛКУЛ
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Голова облради
Євген УДОД

Шановні учасники та гості виставки
„Гірничо-металургійний комплекс та передові технології”!
Щиро вітаю вас з відкриттям виставкового заходу!
Наш Президент Віктор Федорович Янукович звернув увагу на поступове
вдосконалення технологій у гірничо-металургійному виробництві. „Покращується
ситуація не лише економічно – підвищується якість, знижується собівартість
продукції, – а й в обов’язковому порядку покращуються екологічні проекти”,
– зазначив Глава держави.
„Там, де інновації, де є прогрес, там реальний сектор має нові розробки і
нові технології”, – підкреслив Президент.
Подальше впровадження інноваційних рішень в гірничо-металургійному
комплексі відповідно до Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської
області на період до 2015 року зміцнить нашу економіку та підвищить
конкурентоспроможність регіону та всієї України.
Невипадково, що презентація перспективних розробок у напрямі передових
технологій в ГМК відбувається саме на Криворіжжі − серці промислової
Дніпропетровщини.
Проведення виставки „Гірничо-металургійний комплекс та передові
технології”, присвяченої 80-річчю Дніпропетровської області, забезпечить
надійну співпрацю фахівців у цих галузях, а обласна влада підтримає
реалізацію нових проектів та ефективних пропозицій.
Упевнений, що проведення таких заходів у Дніпропетровській області
дозволить вирішувати нагальні проблеми в ГМК, які виникають, вийти на
ефективний шлях цивілізованої спільної роботи, забезпечивши внутрішні
та зовнішні ринки високоякісною
металургійною продукцією, піднявши
при цьому авторитет нашої України.
Щиро зичу кожному учасникові
успішного втілення в життя творчих
задумів, добробуту і натхнення!

З повагою
Голова облдержадміністрації
Олександр ВІЛКУЛ
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Радий вітати учасників виставки «Гірничо-металургійний
комплекс та передові технології» у Палаці молоді і студентів
Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет»!
Впевнений, що виставка для всіх буде і цікавою, і корисною. Вона
дозволить обмінятися досвідом виробничникам і науковцям, залишить
небайдужими аспірантів, магістрантів і студентів.
На ній серед інших представлені також і розробки вчених Державного
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»,
які забезпечують ресурсо- і енергозбереження при видобутку і переробці
мінеральної сировини, високу якість товарної руди, зменшення втрат і
засмічення руди, оптимізацію обсягів виробництва гірничо-збагачувальних
комбінатів та ефективність маркшейдерсько-геодезичних робіт за рахунок
підвищення точності і оперативності на основі волоконної оптики, збереження
довкілля.
Науковці університету представили на виставку ряд інноваційних
проектів, а саме: «Алгоритмічне, програмне та технічне забезпечення
енергоефективного управління технологічними процесами гірничого
виробництва на базі ультразвукових та радіометричних методів контролю»,
«Збереження довкілля та охорона праці», «Механізація і автоматизація
технологічних процесів», «Технологія будівництва, реконструкція і підсилення
промислових будівель та їх паспортизація», «Контроль та управління якістю
продукції гірничих підприємств», «Комплекс радіоізотопних засобів контролю
якісних характеристик мінеральної сировини», «Технологічне та технічне
забезпечення сухого збагачення
слабомагнітної мінеральної сировини»
та ін.
Бажаю всім учасникам плідної участі
у виставці та конференції!
В.о.ректора Державного вищого
навчального закладу
«Криворізький національний
університет»
Ступнік М.І.
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Уважаемые участники выставки!
В мае этого года проводится вторая специализированная выставка
«Горно-металлургический комплекс и передовые технологии». Популярность
этого масштабного форума свидетельствует о том, что обсуждение
реальных задач создания и применения новых научных и прикладных
разработок необходимо для увеличения эффективности металлургического
производства. Эта конференция является площадкой для встречи не только
профессионалов, разрабатывающих и применяющих передовые технологии,
современные автоматизированные системы контроля, но и для молодых
специалистов и студентов, которым этот опыт необходимо изучать.
Ежегодное проведение этой конференции, отличающейся, с одной
стороны, насыщенной и продуманной программой, а с другой, —
неформальным стилем общения, располагающим участников к обсуждению
и обмену мнениями, без сомнения играет позитивную роль в деле создания и
реализации современных технологий в Украине.

С уважением, директор
Института черной металлургии
им. З. И. Некрасова НАН Украины
В. И. Большаков
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Уважаемые металлурги и горняки, работники науки,
рационализаторы, все неравнодушные люди!
Поздравляю Вас с открытием 2-й выставки “ГМК и передовые технологии”!
В настоящее время ГМК - локомотив развития нашей экономики. Потому
отрадно, что инвестиции в эту сферу поступают в существенных объёмах,
модернизируется существующее и строится новое производство. Важно, что
при этом экологические, социальные стандарты, инфраструктурные проекты
- должны улучшать состояние жизни людей и природной среды на территориях
размещения горно-металлургического производства опережающими темпами.
Кривбасс - истинное железное сердце Украины, потому очень важно
проведение выставок, конференций, отраслевых встреч именно здесь. Радует,
что круг посетителей и участников растёт из года в год.
Уверен, что потенциал Кривого Рога как интегрирующего научного
координационного промышленного центра в ГМК и отраслях потребителей
только начинает раскрываться и этот потенциал огромен.
Желаю Вам
партнёров!

эффективных

встреч,

выгодных

инноваций,

надёжных

С уважением,
секретарь отраслевого совета
по вопросам промышленности и
строительства, г. Кривой Рог,
директор компании “Кратос”
Мирошников Дмитрий
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Компания «Кратос» была зарегистрирована в 2002 году. Штат состоит из
профессионалов, имеющих многолетний опыт практической работы в сфере
рекламных и маркетинговых услуг.
Мы предлагаем Вам сотрудничество по продвижению Вашей продукции на
рынке Кривого Рога, Днепропетровской области, Украины.
Мы:
- профессиональная надёжная творческая команда специалистов;
- имеем множество оригинальных идей и постоянно совершенствуем свои
знания;
- предлагаем партнёрам широкий спектр услуг от разработки рекламной
стратегии до воплощения её в жизнь с привлечением различных рекламных
технологий и методик;
- вне зависимости от объёма и сложности проекта гарантируем своим
партнёрам высокое качество работы;
- реально оцениваем свои возможности;
- прекрасно знаем свой регион и предлагаем партнёрам наиболее
эффективное решение задачи в оптимальные сроки.
Что мы имеем для достижения успеха:
- предлагается сеть носителей наружной рекламы;
- отработана процедура оформления разрешительной документации, имеется
производственная база по изготовлению носителей наружной рекламы,
размещению рекламы на транспорте;
- дизайн-бюро агентства способно решить практически любую задачу
от разработки фирменного стиля до макетов для широкоформатной и
презентационной рекламной полиграфии, упаковки;
- наработана большая клиентская база, охватывающая практически все
сферы жизнедеятельности;
- создана команда дисциплинированных промоутеров для проведения промомероприятий и акций BTL -формата;
- мы активно сотрудничаем и имеем давние партнёрские связи со СМИ города
и региона;
- мы можем предложить Вам как стандартный сценарий промо-акций
(раздача рекламных материалов, дегустации, презентации, street - promotion,
play - promotion , sampling), так и провести индивидуальный проект с учётом
специфики продукта, разработать и провести событийное мероприятие (event);
- разработаны системы текущей и итоговой отчётности, что гарантирует
достоверность представляемых результатов;
- разработана разумная ценовая политика, учитывающая индивидуальный
подход к каждому клиенту.
МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ!
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ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
âûñòàâêè ÃÌÊ è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè
22.05 (вторник)

11:00
торжественное открытие, выступление почётных гостей, организаторов,
начало работы выставки
до 18:00 работа на экспозиции участников, ВИП делегаций и посетителей,
включая СМИ
14:00
открытое выездное заседание отраслевого совета по вопросам
промышлености и строительства Кривого Рога
15:00
презентация ТМ «Четра», Климашов С. Ю., ООО «ЧЕТРА-сервис»
18:00
окончание работы первого дня
18:30
специальная программа для аккредитованных представителей
участников

23.05 (cреда)

9:00
начало работы 2-го дня выставок
9:00
регистрация участников конференции КНУ «Устойчивое развитие
промышленности и общества» в помещении ДМиС КНУ
10:00
пленарное заседание участников конференции КНУ «Устойчивое
развитие промышленности и общества» в помещении ДМиС КНУ, с участием
руководства ведущих предприятий и органов власти города Кривой Рог,
Днепропетровской области
14:00
заседания научно-технических секций
до 18:00 работа на экспозиции участников и посетителей, включая СМИ
18:00
окончание работы 2-го дня

24.05 (четверг)

10:00
начало работы 3-го дня выставок
до 18:00 работа на экспозиции участников и посетителей, включая СМИ,
параллельно заседания научно-технических секций
16:00
вручение памятных дипломов участникам выставки
18:00
окончание работы 3-го дня

25.05 (пятница)

10:00
начало 4-го дня выставок
до 14:00 работа на экспозиции участников и посетителей, включая СМИ
14:00
окончание работы четвёртого дня, сворачивается оставшаяся
экспозиция, закрытие выставки, участники выезжают
* В программе возможны дополнения
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß 80-ËÅÒÈÞ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È 90-ËÅÒÈÞ ÃÂÓÇ
«ÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Днепропетровская облгосадминистрация
Криворожский городской совет
ГВУЗ «Криворожский национальный университет»
Академия горных наук Украины
Горнодобывающий дивизион «Метинвестхолдинг»
Ассоциация “Укррудпром”
ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог”

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÊÖÈÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè è îáùåñòâà»
1 - Открытая разработка месторождений полезных ископаемых
2 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
3 - Шахтное и подземное строительство
4 - Маркшейдерия и геодезия
5 - Геология, прикладная минералогия и экология
6 - Экономика
7 - Строительство в горно-металлургической промышленности
8 - Рудничная аэрология и охрана труда
9 - Металлургия
10 - Техническая механика, горные машины и отраслевой транспорт
11 - Электромеханика и электроэнергетика
12 - Информационные технологии в процессах добычи и переработки
полезных ископаемых
13 - Философско-методологические основы инновационного развития
общества
14 - Обогащение полезных ископаемых
15 - Проблемы педагогики в контексте устойчивого общественного развития
16 - Гуманитарные проблемы и устойчивое общественное развитие
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Поздравление с 80-летием Днепропетровской области
председателя облгосадминистрации Вилкула А. и
председателя облсовета Удода Е.

4

Приветствие гредседателя Днепропетровской
облгосадминистрации Вилкула А.

5

Приветствие и.о.ректора КНУ Ступника М.

6

Приветствие ректора Института черной металлургии
им. З. И. Некрасова НАН Украины Большакова В.

7

Приветствие секретаря отраслевого совета по вопросам
промышленности и строительства, г. Кривой Рог, директора
компании “Кратос”, Мирошникова Д.
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График работы

10

Научно-технические секции конференции
«Устойчивое развитие промышленности и общества»

11

Список участников

14

Black Iron, компания

17

Компания Метинвест

18

Четра-сервис, ООО

19

Хартрон-Плант, ЛТД, НПП

20

Интервзрывпром, ЧАО

21

Хенкель Украина, ООО

22
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Гипрококс, ГИ по проектрованию предприятий коксохимической
промышленности

23

Стил-Трейдинг, ПАО

24

Кривбасспроект, ГП

25

Футурум Украина, ООО

26

Макромайн Украина, ООО

27

Сатурн Дейта Интернешнл, компания АТЗТ

28

Горноремонт, ООО

29

Сварка-Техно, магазин

30

Криворожский институт автоматики, ГП

31

Центр экологических исследований и аудита, ООО

32

Технолист, ООО

33

Унихимтек-Украина, ООО

34

РСК-Реклама

35

Гарант, юридическая фирма

36

Криворожский информационный справочник 0564.in.ua

37

КОМПАСС Украина, ЧАО

38

Перевозчик, бюллетень, ЧП

39

13

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Город

Министерство регионального развития,
строительства и жилищно-комунального
хозяйства
Днепропетровская ОГА
Исполком Криворожского Горсовета

Киев
Днепропетровская
Днепропетровская

Киев
Днепропетровск
Кривой Рог

Криворожский Национальный Университет

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Канада
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Кировоградская
Киев
Харьковская
Донецкая
Киев

Днепропетровск
Днепропетровск
Кривой Рог
Торонто
пгт Широкое
Кривой Рог
Кривой Рог
Кировоград
Киев
Харьков
Донецк
Киев

Харьковская
Днепропетровская
Днепропетровская
Киев
Днепропетровская
Днепропетровская

Харьков
Кривой Рог
Кривой Рог
Киев
Кривой Рог
Кривой Рог

Днепропетровская

Кривой Рог

Институт черной металлургии
им. З. И. Некрасова НАНУ
Южное КБ, ООО
Компания Метинвест, горнорудный дивизион
Black Iron, компания
Шимановское Стил, ООО
Интервзрывпром, ЧАО
Четра-сервис, ООО
Радий, НПП, ЗАО
Хенкель Украина, ООО
Хартрон-Плант ЛТД, НПП
Донецкий электротехнический завод, ПАО
Складская техника, ТД
Гипрококс, ГИ по проектированию предприятий
коксохимической промышленности
Криворожский институт автоматики, ГП
Стил-Трейдинг, ПАО
Ай-Ти-Ти Вотер энд Вействотер АБ
Ремпромтехника, ООО
Капитал Макс Трейд, ООО
Центр экологических исследований и аудита,
ООО
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Центр новейших технологий Украины,
Международная холдинговая компания, ООО
Кривбасспроект, ГП
Парк плюс, ООО
Футурум Украина, ООО
Белый ветер Плюс, ЧП
Сатурн Дейта Интернешнл, компания АТЗТ, ООО
Макромайн Украина, ООО
Сварка-техно, магазин
КРИПТО, инженерная компания, ООО
Унихимтек-Украина, ООО
ВНИТИ-Тест, ГП
Південкомбанк, КБ, ПАО
Технолист, ООО
НИГРИ, ГП
Горноремонт, ООО
Педагогический институт КНУ
Проблемная лаборатория КНУ
ТКД, фирма, ООО
НИИБТЭГ
КМИ КНУ
КЭИ КНУ
Кафедра минералогии КНУ
Кафедра технологии машиностроения КНУ
Кафедра экономической кибернетики КНУ
Кафедра обогащения полезных ископаемых КНУ

Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Киев
Киев
Днепропетровская
Днепропетровская
Киев
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Киев
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская

Город

Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Севастополь
Кривой Рог
Киев
Киев
Кривой Рог
Желтые Воды
Киев
Днепропетровск
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Киев
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Наименование

Регион или иностранное
государство

Город

Академия горных наук Украины
Стил Ворк, ООО

Днепропетровская
Днепропетровская

Кривой Рог
Кривой Рог

Отделение геологии, экологии, геодезии и
картографии Академии горных наук Украины

Днепропетровская

Кривой Рог

КВМШ плюс, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог

Криворожское представительство
Днепропетровской ТПП
Евромедиаконтракт, ООО
Гарант, юридическая фирма
Дружба, гостиница
Вовчик, ЧП
Пыхненко А.А., СПД, ФЛ
Кривой Рог на ладонях, издание
Пресс-Биржа, ВРИЕ
Промышленная безопасность, журнал
ЛИГАБизнесИнформ
Бизнес-Досье, редакция, ООО
Прайсы Донбасса, газета
Всеукраинская техническая газета

Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Днепропетровская
Луганская
Киев
Днепропетровская
Донецкая
Киев

Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Кривой Рог
Днепропетровск
Луганск
Киев
Днепропетровск
Донецк
Киев

Криворожский информационный справочник
0564.in.ua
Infocity.dp.ua
РСК-Реклама
КОМПАСС Украина, ЧАО
Перевозчик, бюллетень, ЧП

Днепропетровская
Днепропетровская
Донецкая
Харьковская
Киев

Кривой Рог
Кривой Рог
Харцызск
Харьков
Киев
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Black Iron, êîìïàíèÿ
Представительство Black Iron в Украине:
тел./факс: +38-56-409-25-36
smail@blackiron.com
www.blackiron.com

Канадская компания Black Iron Inc. специализируется на проектах по разведке
и добыче железной руды, является публичной компанией, акции которой с марта
2011 года котируются на фондовой бирже Торонто. Black Iron Inc. входит в состав
группы компаний Forbes&Manhattan со штаб-квартирой в Торонто (Канада).
Forbes&Manhattan имеет капитализацию более 8 миллиардов долларов США
и опыт реализации более 40 успешных проектов в сфере добычи полезных
ископаемых в 22 странах мира.
Black Iron Inc. через свои украинские дочерние предприятия (ООО
«Шимановское Стил» и ООО «Зеленовское Стил») реализует проект
строительства комбината по добыче железной руды (ГОК) на базе Шимановского
и Зеленовского месторождений в Днепропетровской области с общим объемом
инвестиций свыше 1 миллиарда долларов США. Это позволит создать в Украине
высокопроизводительное производство с использованием современных
передовых технологий, основанных на лучших мировых экологических
стандартах, обеспечит создание более 1000 рабочих мест на срок более 20
лет. Ежегодные налоговые поступления в государственный и местные бюджеты
составят несколько десятков миллионов гривен.
За два года работы в Украине в проект уже инвестировано более 40 миллионов
долларов США. Во время реализации проекта украинским производителям будет
отдано предпочтение в поставках оборудования и материалов. Значительные
инвестиции планируется вложить в развитие социальной инфраструктуры
региона.
Окончание строительства ГОКа и начало производства запланировано на
конец 2015 года. Успешная реализация проекта положительно повлияет на
международный имидж и инвестиционную привлекательность Украины.
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ÌÅÒÈÍÂÅÑÒ
50065, г. Кривой Рог
ул. Революционная, 17
тел.: +38-056-409-92-00
факс: +38-056-409-92-25
www.metinvestholding.com

Метинвест – международная вертикально интегрированная горнометаллургическая компания, владеющая 24 предприятиями в Украине, Европе
и США и контролирующая каждый этап производственной цепочки – от добычи
руды и угля, производства кокса, выплавки стали до производства плоского,
сортового и фасонного проката, изготовления труб большого диаметра и другой
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Стратегическое видение Метинвест – стать ведущим интегрированным
производителем стали в Европе, демонстрирующим устойчивый рост и прибыль,
независимо от фазы экономических циклов, и обеспечивающим инвесторам
доходы от инвестиций выше средних отраслевых показателей.
Метинвест является крупнейшим производителем железорудного сырья в
Украине. Компания занимает шестую позицию среди крупнейших мировых
производителей ЖРС (по итогам 2009 года). Метинвест входит в десятку
крупнейших производителей толстолистового проката, занимает 28-е место в ряду
крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной ассоциации
производителей стали (WSA) и является второй крупнейшей металлургической
компанией Украины, произведя в 2009 году 24% всей выплавленной в стране
стали. В ноябре 2010 года Метинвест завершил сделку по объединению с ММК
им. Ильича – одним из крупнейших металлургических предприятий Украины, что
позволит удвоить производственные мощности по выплавке стали.
Метинвест – единственная украинская компания, полностью обеспечивающая
собственные потребности в железорудном сырье, коксующемся угле и коксе. В
2009 году Метинвест обеспечил собственные потребности в железорудном сырье
на 270%, коксующемся угле – на 105% и на 135% в доменном коксе.
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×ÅÒÐÀ-ÑÅÐÂÈÑ, ÎÎÎ
г. Кривой Рог
ул. Фабричная 3/11
тел. +38-056-404-89-40,
+38-056-404-89-40
office@chetra-service.com
www.chetra-service.com
ООО «ЧЕТРА» осуществляет продажу бульдозеров и тракторов производства
Чебоксарского тракторного завода ОАО «Промтрактор», также осуществляет
поставку оригинальных запасных частей по ценам производителя.
При заказе техники “ЧЕТРА” ООО “ЧЕТРА-СЕРВИС” гарантирует оказание
комплекса дополнительных услуг на весь срок эксплуатации:
• Заключение договора на обслуживание бульдозеров Четра с фиксированием
КТГ 0.95.
• Создание склада для запасных частей на территории эксплуатации техники.
• Поддержание на складе постоянного уровня наличия запасных частей в
номенклатуре и денежном эквиваленте не менее 15 % от стоимости заказанного
бульдозера.
• Прибытие специалиста ООО “ЧЕТРА-СЕРВИС” при отказе техники в течение
24 часов.
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Õàðòðîí-Ïëàíò, ÍÏÏ
61070, Украина, г. Харьков,
ул. Академика Проскуры, 1
тел: +38-057-759-10-14, +38-057-759-18-58
plant@vlink.kharkov.ua
www.khartron-plant.com.ua

НПП «Хартрон-Плант», созданное на базе завода «Электроприбор»,
является основным производственным предприятием корпорации «Хартрон»
и владеет всем спектром технологических процессов, присущих электронному
приборостроению.
Продолжая традиционно создавать приборы систем управления ракетнокосмической техники, коллектив успешно решает задачи проектирования и
изготовления аппаратуры и изделий для различных отраслей экономики.
Продукция:
- приборы для бронетехники, объектов энергетики, железной дороги
- электромонтажные шкафы
- корпусные изделия из металла народно-хозяйственного назначения
- изделия из пластмасс
- изделия из резины, производственная оснастка.
Наши производственные возможности позволяют нам изготавливать сложную
электронную аппаратуру, учитывая самые высокие требования, заложенные
заказчиком в его конструкторской документации. На предприятии успешно
применяется практика разработки изделии совместно с заказчиками. Наши
специалисты имеют большой опыт проектирования механической составляющей
различных электронных устройств под предоставленную электрическую схему.
Будем рады сотрудничеству!
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Èíòåðâçðûâïðîì, ÏðÀÎ
50057, Украина, г. Кривой Рог,
вул. Коломойцевская, 1
тел/факс: 056-404-95-84

ПрАО “Интервзрывпром” обеспечивает экологически чистыми взрывчатыми
веществами более 60 карьеров, расположенных в 13 областях Украины, в
т.ч. ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” и ОАО “Полтавский ГОК”. Предприятие
изготавливает оборудование по производству компонентов ЭВВ, а так же
средства механизации взрывных работ - смесительно-зарядные и забоечные
машины, которые работают помимо Украины в России, Казахстане и Армении.
На данный момент предприятие эксплуатирует 2 завода по производству ЭВВ и
линию производства патронированных ЭВВ.
ЭВВ Анемикс имеет сертификаты Украины, Германии, Великобритании и др.
стран.
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Õåíêåëü Óêðàèíà, ÎÎÎ

01032 Украина, г.Киев,
Ул.Саксаганского, 120,
ООО “Хенкель Украина”
тел./факс: +38-044-569-96-57, +38-044-569-96-07
тел. : +38-044-569-96-57, факс : +38-044-569-96-07
elena.androschuk@ua.henkel.com
www.loctite.ua, www.loctitesolutions.com

Производство и продажа клеев, герметиков, антикоррозионных материалов
и средств для обработки поверхностей торговых марок LOCTITE и TEROSON.
Нашедших широкое применение в производстве, обслуживании, ремонте и
восстановлении промышленного оборудования металлургических предприятий
и предприятий горнодобывающей отрасли

Henkel Ukraine Ltd
Henkel Ukraine Ltd.
Saksaganskogo str., 120 Kyiv, 01032 Ukraine
phone/fax: +38-044-569-96-57, +38-044-569-96-07
phone. : +38-044-569-96-57, fax : +38-044-569-96-07
elena.androschuk@ua.henkel.com
www.loctite, www.loctitesolutions.com

Production and selling of adhesives, sealants, anticorrosive agents and surface
treatments LOCTITE and TEROSON
Used widely in the production, maintenance, repair and rebuilding of the industrial
equipment of metallurgical enterprises and mining industry
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Äåðæàâíèé ³íñòèòóò ïî ïðîåêòóâàííþ ï³äïðèºìñòâ
êîêñîõ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ “Ãèïðîêîêñ”
61002, Україна
м. Харків, ул. Сумська, 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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ÑÒÈË-ÒÐÅÉÄÈÍÃ, ×àñòíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Юридический адрес:
53020, Криворожский р-н,
с. Лозоватка, ул. Ленина, 9

Почтовый адрес:
50024, г. Кривой Рог,
ул. Украинская, 80

Более пятнадцати лет компания ЧАО "СТИЛ-ТРЕЙДИНГ" поставляет на
рынки СНГ продукцию ведущих машиностроительных заводов России, Украины,
Балтии, Германии.
Основными направлениями работы являются:
- поставки железнодорожных машин, механизмов и запасных частей к ним;
- поставки машиностроительной продукции для горно-металлургической и
угольной промышленности;
- инжиниринг;
- научные разработки и исследования;
- капитальные и текущие ремонты техники;
- производство видео систем и систем отображения информации;
- реклама;
Продукция разная, но ее объединяют три основные характеристики:
- КАЧЕСТВО;
- НАДЕЖНОСТЬ;
- ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ЧАО "Стил Трейдинг" предлагает свой опыт исследований и выработки
регламентов управления сложными технологическими процессами.
Как приоритетные выделяем проблемы:
• В горнорудной промышленности - вопросы переработки скальной вскрыши на
щебень для нужд строительства.
• В угольной промышленности - переработка отсева угля для использования
в коммунапьно-бытовых целях и переработка отсева кокса для использования в
металлургии.
• В металлургии - переработка (кусковых) шлаков с целью выделения
и подготовки полезных металлических составляющих для повторного
металлургического передела и очистка "пустых" шлаков для нужд строительной
и цементной промышленностей. Особенностью нашего направления в этой
области является переработка шлаков, включающих немагнитные металлы и
сплавы.
Так, комплексные исследования обогатимости шлаковых отвалов завода
специальных сталей, позволили сформулировать зависимости извлечения
полезных металлов от степени измельчения шлаков.
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Êðèâáàññïðîåêò, ÃÏ
50000, г. Кривой Рог
пр. К. Маркса, 40
тел.: (0564) 28-31-26, 90-21-62
факс: (0564) 28-30-25
krivbass@ctvnet.dp.ua
krivbassproekt@ukr.net
Институт «Кривбасспроект» - головной институт по научно-техническому
направлению «Проектирование предприятий по добыче полезных ископаемых и
горной экологии».
Направления деятельности института:
• формирует техническую, экологическую, инвестиционную политику в новом
строительстве, расширении, реконструкции и реструктуризации предприятий
горно-металлургического комплекса Украины;
• осуществляет функции генерального проектировщика;
• выполняет инженерные изыскания на площадках строительства;
• проектирует отдельные предприятия, производственные комплексы,
здания, сооружения, объекты социально - бытового и культурного назначений,
теплоснабжения и газоснабжения, транспортного, энергетического, ремонтного
хозяйств;
• выполняет обмерно - обследовательские работы;
• осуществляет авторский надзор за реализацией проектов.
Всегда рады сотрудничать с Вами!

25

Ôóòóðóì Óêðàèíà, ÎÎÎ
+38-095-394-50-45
+38-067-792-66-23
+38-099-788-13-37
тел.: +38-056-401-26-80
факс: +38-056-404-82-35
Россия: +7-905-532-47-58
ООО “Футурум-Украина” предлагает футерование барабанов ленточных
конвейеров путем применения быстрозаменяемых резинометаллических
элементов. Футерование выполняется в виде отдельных вкладышей и
направляющих, которые при износе можно заменить без демонтажа барабана,
непосредственно на месте нахождения ленточного конвейера во время
остановки. Применяется: в России - ОАО “Распадская”; ОАО “Мечел”; “Евраз
Групп С.А.”; “СУЭК”; на Украине – ПАО “ДТЭК Павлоградуголь”, “НПК Горные
машины”, ОАО “СевГОК”, ПАО “Полтавский ГОК”.
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Êîìïàíèÿ MICROMINE
04116, Киев,
ул. Шолуденко 3, офис 105-1
тел. 067-334-31-11
dmitriyf@micromine.com

Компания MICROMINE разрабатывает решения для геологоразведки и
горнодобывающей промышленности, охватывающие весь производственный
цикл: начиная с разведки и трехмерного моделирования, заканчивая контролем
над горным производством и управлением данными.
Подразделение компании, Micromine Consulting Services, предоставляет
услуги по проведению работ компетентными специалистами в соответствии со
стандартами JORC, NI43-101, SAMREC, SEHK (Chapter 18, Hong Kong), China
MLR, ГКЗ и PERC.
Обслуживая более 12 000 клиентов в более чем 90 странах и имея
представительства в 18 основных горнодобывающих регионах мира, компания
Micromine является лидером в разработке программных решений для
горнодобывающей промышленности.
Компания MICROMINE предоставляет техническую поддержку и
консультационные услуги на русском языке, в рамках вашего часового пояса.
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Ñàòóðí Äåéòà Èíòåðíåøíë, êîìïàíèÿ ÀÎÇÒ
03056, Украина, г. Киев
Офис: ул. Борщаговская, 125
Производство:
Киев,просп. Лэся Курбаса, 2д, г. Киев
тел.: +380-44-457-55-55 (многоканальный)
www.saturn-data.com
saturn@saturn-data.com
®

Компания “Сатурн Дейта Интернешенл” является одним из ведущих
предприятий в Украине в области построения АСУ ТП, локальных вычислительных
сетей любой сложности и систем промышленной связи.
Компания является участником Европейского делового конгресса, сотрудничает
с Международной Академией технологических наук, является членом Украинского
союза промышленников и предпринимателей, Национального газового союза
Украины, Ассоциации “Укрводоканалэкология” и ряда других.
В 2007 году Компания признана финалистом 12-го Украинского национального
конкурса качества по Модели совершенства Европейского фонда управления
качеством (EFQM). С 2008 года Компания член Клуба лидеров качества Украины.®
В 2010 году решением Центральной конкурсной комиссии Компания “Сатурн
Дейта Интернешенл” была признана лауреатом 15-го Украинского национального
конкурса качества по Модели совершенства EFQM.
В 2012 году Компания признана Лауреатом и награждена памятным знаком
УСПП “Гордость нации”.
Компания предлагает комплексные решения «под ключ»:
• АСУ ТП и локальные вычислительные сети (ЛВС) любой сложности, центры
обработки данных; активное сетевое оборудование, системы защиты данных;
сетевое программное обеспечение;
• прикладное программное обеспечение, MES, SCADA системы;
• системы цифровой промышленной оперативно-технологической и
громкоговорящей связи INDUSTRONIC;
• диспетчерские пульты всех уровней управления, системы учета
энергоносителей;
• промышленные компьютеры, контроллеры и серверные платформы,
защищенные ноутбуки (класс защиты ІP64);
• структурированные кабельные системы;
• системы бесперебойного питания; коммуникационные шкафы;
• герметичные транспортные чемоданы-контейнеры (класс защиты ІP67);
• портативные приборы Alcotest®6510, Alcotest®6810 и анализаторы наркотиков
по слюне Dräger DrugTest®5000 концерна “DRÄGER”.
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Ãîðíîðåìîíò, ÎÎÎ
50014, г. Кривой Рог,
ул. С. Стальского, 2/1
тел.: 0564-26-72-45, 66-88-36
тел./факс: 056-404-99-96
gornoremont@rambler.ru
www.gornoremont.com.ua
Специалисты фирмы целенаправленно занимаются восстановлением
и защитой (футеровкой) узлов горно – обогатительного оборудования от
износа. При этом используются энергосберегающие технологии холодной
полимеризации композитов. Фирма выполняет исследовательские и проектно
– конструкторские работы. Совместно с заводами – изготовителями на основе
лицензионных договоров разрабатывает новые экономичные методы ремонта
и импортозамещения оборудования. Новые технологии и детали проходят
апробацию в промышленных условиях ГОКов.
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ÑÂÀÐÊÀ-ÒÅÕÍÎ, ìàãàçèí
Украина
Днепропетровская обл, г. Кривой Рог
ул. Никопольское Шоссе
авторынок “Терминал”
тел. 067-724-95-23, 096-217-61-70
Магазин “Сварка-техно”, открыт 1-го января 2012 г, занимается розничной
торговлей сварочного оборудования и продажей расходных материалов,
комплектующих и сопутствующих товаров. Является официальным дилером
в Криворожском регионе торговой марки “Tavr” и других производителей
сварочного оборудованияr, таких как: “Svarmaster”, “SSVA”, ”Альтаир”, ”Донмет”,
“Едон”, “Искра” и пр.
В предлагаемой линейке более 50 видов промышленного и любительского
сварочного оборудования:
– Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки.
– Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов.
– Инверторное оборудование для аргонодуговой сварки.
– Оборудование для воздушно-плазменной резки.
– Аксессуары, сварочные материалы и комплектующие.
– Универсальные и комбинированные сварочные инверторы.
При выборе необходимого вам оборудования специалисты нашего магазина
дадут квалифицированную консультацию и помогут сделать оптимальный выбор,
отвечающий критериям поставленной задачи.
При покупке промышленного сварочного оборудования доставка и подключение
уже входит в стоимость покупки.

30

Êðèâîðîæñêèé èíñòèòóò àâòîìàòèêè, ÃÏ
50006, Украинв, г. Кривой Рог
ул. Стеклова, 3
тел./факс: 0564-92-85-25
тел.: 3 (067) 564 34 55
dpkria@ukr.net, office@kria.com.ua
www.kria.com.ua
Деятельность:
Проектирование и внедрение “под ключ”:
- локальных АСУ;
- интеллектуальных реле;
- АСУ ТП;
- АСУ ПТС;
- систем контроля вибрации;
- АСУ производством;
- распределенных многопользовательских АСУ
Изготовление и поставка оборудования:
- типовые модули контроля и управления (КИП, контроллерные,
компьютерные);
- устройства контроля вибрации
Разработка программного обеспечения:
- комплекс “Автоматизированная система виртуальных приборов”;
- проекты для Softlogic- и SCADA-систем;
- по заданию
Сопровождение внедренных систем
Последние внедрения:
ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”:
- АСУ процессом агломерации;
- АС управления скоростными режимами прокатного стана
Шахта “Юбилейная” ОАО “Сухая балка”:
- АСУ дробильно-сортировочной фабрикой
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Öåíòð åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü òà àóäèòó, ÒÎÂ
50019, Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 12Б
тел./факс: 0564-92- 31-07
ecoaudits@gmail.com

Спеціалізується на виконані наукових та дослідних розробок в галузі охорони
навколишнього природного середовища. Основними напрямками роботи є:
- Екологічний аудит
- Інвентаризація джерел викидів
- Екологічні дослідження та моніторинг
- Оцінка впливів на навколишнє середовище
- Інвентаризація та паспортизація промислових відходів
- Паспортизація антропогенних викидів парникових газів
Сфера діяльності ТОВ “ЦЕДА” поширюється на підприємства гірничометалургійного комплексу України та інші галузі промисловості. Прогресивний
науковий підхід, високий професіоналізм і прагнення до постійного удосконалення
– це основні принципи роботи ТОВ “Центр екологічних досліджень та аудиту”.
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ÒÅÕÍÎËÈÑÒ, ÎÎÎ
г. Кривой Рог
тел./факс: (056) 462-09-81
+38067-562-66-16
technolist@mail.ua

Наше предприятие является непосредственным производителем профильного
листа и металлочерепицы в г. Кривой Рог.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, четкое и своевременное
выполнение обязательств, соблюдение действующих стандартов позволяет
занимать компании достойное место на рынке фасадных и кровельных
материалов.
Современные и налаженные технологические линии позволяют профилировать
лист различных толщин, приоритетными из которых является оцинкованный,
алюмооцинкованный лист с полимерным покрытием в полной цветовой гамме.
Вариация в длинах производимой нами продукции обеспечивает максимальное
соотношение размеров обьекта заказчика.
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Óíèõèìòåê-Óêðàèíà, ÎÎÎ
02660, Киев,
ул. Мурманская, 3
тел.: 044-292-03-44, 044-498-57-99
067-536-82-50, 067-536-82-45
unichimtek@ukr.net
http://graflex.com.ua/
Сегодня ЗАО «Унихимтек - Графлекс» - динамично развивающаяся компания,
имеющая мощные интеллектуальные ресурсы и многолетний опыт в области
разработки и производства уплотнительной продукции.
Одним из основных принципов деятельности ЗАО «Унихимтек - Графлекс»
является стремление к тесному сотрудничеству с заказчиками в решении их
проблем, так как мы твердо знаем, что в нашем успехе и их большая заслуга,
а высокие требования потребителей способствуют рождению свежих идей и
разработке новых технических решений.
ЗАО «Унихимтек - Графлекс», единственная компания на постсоветском
пространстве, обладающая полным циклом производства безасбестовой
уплотнительной продукции.
Мы производим уплотнения, как общепромышленного, так и специального
назначения, в соответствии с отраслевыми нормативно- техническими
документами в области уплотнительной техники для ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «Концерн Энергоатом», ОАО «РЖД».
Сегодня ЗАО «Унихимтек-- Графлекс» предоставляет широкий спектр услуг:
• разработку, производство и поставку уплотнительных материалов, широкой
номенклатуры для работы в условиях высоких температур, давлений и
агрессивных сред;
• разработку технических решений для конкретных заказчиков;
• сервис на всех стадиях поставки и обучение персонала предприятий заказчиков;
• разработку нормативной документации и методическое обеспечение
ТОРГОВЫЙ ЗНАК Графлекс® - ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
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ÐÑÊ Ðåêëàìà
86700, г. Харцызск
ул. Октябрьская, 39
тел.: 06257-4-55-60, 4-46-72
r-s-k@ukr.net
Предлагаем размещение рекламного видеоролика о вашей организации:
- в здании железнодорожного вокзала г. Харцызска на плазменной панели с
диагональю 106 см.
Выход на платформы осуществляется через здание вокзала, поэтому все
пассажиры, встречающие и провожающие, увидят вашу рекламу.
- в супермаркете «Сильпо» на плазменных панелях с диагональю 106 см.
- в центральном отделении ОщадБанка на плазменной панели с диагональю
106 см.
- звук на площади Ленина (центр города).
Наш глаз реагирует на движение, и прежде всего в поле зрения попадают
движущиеся объекты, а уж потом статичные. То есть у плазменного монитора
есть очевидное преимущество перед обычной рекламой.
• Средняя посещаемость центрального филиала ОщадБанка, 20 000 человек
в месяц
• Средняя посещаемость супермаркета Сильпо, 120 000 человек в месяц
• Посещаемость железнодорожного вокзала, более 60 000 человек в месяц.
Количество показов рекламного видеоролика:
• в Ощадбанке не менее 40 показов в день
• на ж/д вокзале не менее 70 показов в день
• в Сильпо не менее 80 показов в день
• звук на площади Ленина (центр города) не менее 80 раз проигрывания в
день.
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ÃÀÐÀÍÒ, Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà
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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Ñàéò ñïðàâî÷íèê ãîðîäà Êðèâîãî Ðîãà 0564.in.ua
Украина, Кривой Рог
ул. Косиора, 70, оф. 215
тел. 0564-90-696-07
info@0564.in.ua

Сайт города Кривого Рога 0564.in.ua является частью всеукраинской сети
городских сайтов. Во всех городах мы зарекомендовали себя как мощные,
посещаемые городские ресурсы.
Сайт города Кривого Рога 0564.in.ua – это Новости города, Справочник
предприятий, Афиша, Досуг, Работа, Шоппинг и еще много другой полезной
информации о городе.
Посетители городского портала 0564.in.ua это предприниматели, офисные
работники, студенты, активные пользователи интернета в возрасте от 18 лет,
работающие и проживающие преимущественно в городе Кривом Роге.
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ÊÎÌÏÀÑÑ ÓÊÐÀÈÍÀ, ×ÀÎ
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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ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ, áþëëåòåíü, Òðàíñêîì, ×Ï
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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