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Шановні учасники та відвідувачі виставки!

Від імені депутатського корпусу, виконкому Криворізької міської ради 
вітаю учасників, гостей і організаторів виставок “Капітальне будівництво”, 
“Енергозбереження”.

Хочу відзначити постійно зростаючий рівень виставок, актуальність тематики 
обговорюваних на них питань, високий науковий рівень доповідей, широке 
представництво складу учасників. 

Тема енергозбереження та ефективного використання енергоносіїв особливо 
актуальна для нашого міста. Так, у 2011 році промисловими, комунальними 
підприємствами та бюджетними закладами (установами) міста були впроваджені 
заходи з енергоефективності на загальну суму 123 млн.грн., що призвело до 
економії:

- природного газу 21 млн.м3;
- електроенергії 59 млн.кВт/год.;
- теплової енергії 38 тис.Гкал.
За роки існування виставок за нами надійно закріпилася слава ефективного 

майданчика для демонстрації на Криворіжжі сучасних передових технологій. 
Участь у виставках дає можливість підтримувати високий професійний, 
технологічний та інвестиційний рівень вітчизняних виробників.

Упевнений, що вони стануть тим потужним центром, що об’єднає прогресивні 
промислові та бізнес-кола України, участь у виставках надасть можливість 
підприємствам, організаціям і науковим установам продемонструвати 
нові матеріали, устаткування, методики; активізувати обмін сучасною 
науково-технічною інформацією. Й на цій основі створяться нові та будуть 
удосконалюватися вже існуючі відносини.

Тож щиро зичу кожному учаснику цікавої й плідної роботи, розширення та 
зміцнення нових ділових зв’язків, успіхів у вирішенні поставлених завдань!

Криворізький міський голова
Юрій Вілкул
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Уважаемые гости и участники выставки!
От лица компании «Кратос» рад ВАС приветствовать на выставке «Кап. строй. 

Энергосбережение». За окном затянулась зима, а в экономике затянулись кризисные 
явления. Тем важнее нам всем брать на вооружение новейшие технологии и решения и 
работать активнее, чем ранее, чтобы начинающийся сезон был для нас успешным.

Выводя на рынок выставки «Кап. строй. Энергосбережение» мы знали о 
разочаровании в строй. выставках в городе, которые проводились ранее иными 
организаторами. Однако тема строительства и энергосбережения в нашем городе 
очень актуальна. Мы демонстрируем неплохие статистические показатели на фоне 
областного центра и Украины, но работы в этой сфере больше на несколько порядков, 
чем делается ныне. Нам надо строить качественнее, эффективнее, дешевле, быстрее, 
больше. Нам надо провести начатую коренную модернизацию энергопотребления. Всё 
это касается не только Кривого Рога, но и всей Украины.

Прошло время постсоветских скептиков, в Украине работают крупнейшие в мире 
альтернативные электростанции, эффективно внедрён зелёный тариф. Но мы только в 
начале пути, наши дома и коммуникации имеют неудовлетворительный уровень потерь 
энергии, а состояние инфраструктуры ЖКХ угрожает национальной безопасности. 
Развиваясь, нам придётся перестроить более 90 % жилья капитально или заново, 
избавиться от позорной и убийственной для экономики экспортной энергозависимости.

Не всё делается сразу, но те проекты, которые внедряются в стране, регионе, городе 
– шаг за шагом решают эти проблемы. Уверен, что у наших строителей есть потенциал 
не только для полного замещения иностранных подрядчиков, которые получают в 
стране пока главные заказы, но и для выхода на внешние рынки. Работая на уровне 
предприятий гигантов, в среднем или мелком бизнесе – все нуждаются в продвижении. 
Прошло время работы по знакомствам и из подполья, будущее за открытым и очень 
конкурентным рынком и всем, кто желает иметь завтра – надо ковать его сегодня, 
стимулируя лояльность через продвижение и рекламу и повышая качество.

Убеждён, что такая важная тематика выставок, как кап. строй и энергосбережение, 
должна проводится капитально, с большим бюджетом продвижения проекта, 
качественно и неизбежно не дёшево. За копейки может быть только копеечный результат. 

Призываю всех субъектов строительной сферы 
и энергосбережения не быть равнодушными и 
присоединиться к нашей новой инициативе и 
тогда в ближайшие годы в Кривом Роге будет 
одна из крупнейших строительных выставок 
страны. И она будет ВАША.

Желаю участникам выставки, действительно 
интересным, передовым на рынке предприятиям: 
роста продаж, стабильности поставщиков, 
неиссякаемой энергии к развитию и уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением,
директор компании «Кратос»,
секретарь отраслевого совета

по вопросам промышленности и
строительства Кривого Рога

Мирошников Дмитрий
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13.03 (вторник)
11:00 торжественное открытие, выступление почётных гостей, 
организаторов, начало работы выставок
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, презентация Генплана города
15:30 выступление гостей из России, компания “VEKA” (ЧП ВКФ “Конкорд”)
18:00 окончание работы первого дня
18:30 специальная программа для аккредитованных представителей 
участников

14.03 (cреда)
10:00 начало работы 2-го дня выставок
до 18:00 работа на экспозиции участников и посетителей, включая СМИ
14:00 круглый стол «Энергоэффективный город»
18:00 окончание работы 2-го дня

15.03 (четверг)
10:00 начало работы 3-го дня выставок
до 18:00 работа на экспозиции участников и посетителей, включая СМИ
18:00 окончание работы 3-го дня

16.03 (пятница)
10:00 начало 4-го дня выставок
до 14:00 работа на экспозиции участников и посетителей, включая СМИ,  
параллельно вручение памятных дипломов
14:00 окончание работы четвёртого дня, сворачивается оставшаяся 
экспозиция, закрытие выставки, участники выезжают

* В программе возможны дополнения
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График работы 9

Список участников 12

Международная холдинговая компания
Центр Новейших Технологий Украины, ООО

15

АИТ Энерго ЧП 16

Акватерм - Кривой Рог 17

Торнадо КР 18

НИК, ООО 19

Энергетические измерительные технологии, ООО 20

Юнистил, ООО 21

Гидротерм, ООО 22

Стройиндустрия, ООО 23

Свет&стиль, ФЛП Ганзиенко С.М. 24

Сатурн Дейта Интернешнл, компания АТЗТ 25

Зинга-металл и К, ТПП, ООО 26

Технолист, ООО  27

Иськова В.А., ФЛП 28

Сантехмонтаж , производственный кооператив 29

Эффективные технологии, ЧП 30
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Компания M3 Cargo 31

Гарант, юридическая фирма 32

Строительство и ремонт, медиа группа 33

0564.in.ua, сайт-справочник Кривого Рога 34

Компасс Украина, ЧАО 35

TRANSFORMаторы, интернет-портал 36

Капстроительство, группа изданий 37

Украинский инвестиционный портал InVenture 38

Перевозчик, бюллетень, Транском, ЧП 39
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Отдел по вопросам энергоменеджмента и 
внедрения энергосберегающих технологий 
Исполкома Криворожского Горсовета Днепропетровская Кривой Рог

Управление капитального строительства 
Исполкома Криворожского Горсовета Днепропетровская Кривой Рог
Управление градостроения и архитектуры 
Исполкома Криворожского Горсовета Днепропетровская Кривой Рог

Криворожский Национальный Университет Днепропетровская Кривой Рог

Международная холдинговая компания
Центр Новейших Технологий Украины, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Парк плюс, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Иськова В.А., ФЛП Днепропетровская Желтые Воды
АИТ Энерго ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Акватерм - Кривой Рог Днепропетровская Кривой Рог
Торнадо КР Днепропетровская Кривой Рог
Волынь Кальвис, ООО Волынская Луцк
Кедр, магазин Днепропетровская Кривой Рог
НИК, ООО Киев Киев
Инструмент-сервис Днепропетровская Кривой Рог
Ткачук А.А, ФЛП Днепропетровская Кривой Рог
Энергетические измерительные технологии, ООО Киев Киев
Капитал Макс Трейд, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Мега Дом, Торгово Выставочный Центр Днепропетровская Кривой Рог
Юнистил, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Гидротерм, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Империя чистоты, робототехника Днепропетровская Кривой Рог
Стройиндустрия, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Наименование                   Регион или иностранное
государство  Город
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Строймаркет КБИ Днепропетровская Кривой Рог
Свет&стиль, ФЛП Ганзиенко С.М. Днепропетровская Кривой Рог
СДК, ТД, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Архангородский, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
ДАХБУД Кривой Рог, Прушинські ТМ Днепропетровская Кривой Рог
Козацька справа, ВКП Днепропетровская Кривой Рог
МаркаМЕТ, завод Днепропетровская Кривой Рог
Полифасад, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Зинга Металл и К, ТПП, ООО Днепропетровская Днепропетровск
Сантехмонтаж, производственный кооператив Днепропетровская Днепропетровск
Сатурн Дейта Интернешнл, компания АТЗТ Киев Киев
Мегабуд, магазин Днепропетровская Кривой Рог
Кривбассторгбизнес, РИА, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Світ саун Днепропетровская Кривой Рог
Гранд Сервис, ТД, Шевченко ФЛП Днепропетровская Кривой Рог
Технолист, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Днепрохимсервис, ПКП, ООО Днепропетровская Днепропетровск
JET Centre, гидроабразивная резка Днепропетровская Кривой Рог
Фарбия, колор-студия Днепропетровская Кривой Рог
Криворожский УПП УТОС Днепропетровская Кривой Рог
Эффективные технологии, ЧП Одесская Одесса
Бизнесинвестгрупп-КР, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Бротеп-Эко, ЧАО Киевская Бровары
Конкорд, ВКФ, ЧП Днепропетровская Кривой Рог
Интербуд, магазин Днепропетровская Кривой Рог
Скоростной трамвай, КП Днепропетровская Кривой Рог
Компания M3 Cargo Днепропетровская Кривой Рог

Наименование                   Регион или иностранное
государство  Город
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Укрмедиа-Сталь, ДП, Укрмедиа, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Гарант, юридическая фирма Днепропетровская Кривой Рог
Лимон, РА Днепропетровская Кривой Рог
Особняк, журнал Киев Киев
Пыхненко А.А., СПД, ФЛ Днепропетровская Кривой Рог
ТІС, рекламно-выставочная компания Полтавская Полтава
БудЗона, газета Днепропетровская Кривой Рог
oborudka.ru, промышленный портал Россия Санкт-Петербург
Инвест-Украина, журнал Донецкая Донецк
Бизнес-Досье, редакция Днепропетровская Днепропетровск
Строительство и ремонт, медиа-групп Донецкая Донецк
0564.in.ua, сайт-справочник Кривого Рога Днепропетровская Кривой Рог
Евромедиаконтракт, ООО Днепропетровская Кривой Рог
Компасс Украина, ЧАО Харьковская Харьков
Кратос, ООО Днепропетровская Кривой Рог
TRANSFORMаторы, интернет-портал Россия Иваново
Кривой Рог на ладонях, газета Днепропетровская Кривой Рог
Infocity.dp.ua Днепропетровская Кривой Рог
Прайсы Донбасса Донецкая Донецк
Промышленная безопасность, журнал Луганская Луганск
Криворожский информационный справочник Днепропетровская Кривой Рог
Всеукраинская техническия газета Киев Киев
Капстроительство, группа изданий Киев Киев
РСК-Реклама Донецкая Харцызск
МедиаКомпас Украина, РИА, ЧП Одесская Одесса
Украинский инвестиционный портал InVenture Киев Киев
Перевозчик, бюллетень, Транском, ЧП Киев Киев

Наименование                   Регион или иностранное
государство  Город
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Миссия компании: способствовать улучшению экологии окружающей среды, 
оздоровлению нации Украины, улучшению и удешевлению жизни человека, в 
первую очередь жителей г. Кривой Рог и Украины в целом! Улучшению финансово 
- экономического состояния нашей замечательной “Неньки” Украины !!!

Компания ведёт активную деятельность по продвижению замечательных 
проектов, таких как МППК (мусорроперерабатывающие,  пиролизные комплексы) 
позволяющие не только очищать окружающую среду и улучшать экологию, но так 
же иметь огромное количество получаемой альтернативной энергии.

Ведутся испытания наномодификаторов, позволяющие увеличивать ресурс 
работы узлов и пар трения в составе которых присутствует Fe, в два и более 
раза - фактически это безразборный  ремонт  ДВС, редукторов , коробок передач, 
раздаток, ТНВД и других механизмов, от зубопротезной машинки до многотонной 
тяжёлой техники!

Мы так же много работаем в области здорового питания человека и 
употребления сбалансированной, c нужным количеством PH в составе, воды, 
очень необходимой (особенно в экологических условиях нашего города) для 
организма человека. И в этом направлении у нас огромный прорыв - планируется 
в не далёком будущем в Украине открытие сети пекарен для производства 
“Тонус” хлеба, сейчас ведутся переговоры на предмет инвестиций на первый 
пилотный проект хлебопекарни, предполагаемый строительство в Пятихатском 
районе. И много других продуктов связанных с проросшим зерном, что является 
кладязь витаминов, аминокислот, и других полезных веществ,  для человека. 
Ищем возможности добычи полезной воды из скважин...

У нас заключены договора о сотрудничестве  между нами и  РОС КОСМОСом, 
на долгосрочной основе (программы космоса).

Мы так же на сегодня можем представить уникальный проект  ДВС без 
коленчатого вала, работающий на определённых составах горючей смеси и при 
этом выделяя в воздух, практически КИСЛОРОД, в место СО и других вредных 
газов, данный проект со временем, перевернёт всё экономику Украины, в лучшую 
сторону, в хорошем смысле этого слова, нужны только инвестиции на серийное 
производство!

тел. (067) 380 – 48 - 90  
dialink.wip@mail.ru
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Внедрение энергосберегающих технологий в различных отраслях экономики, 
решение задач по  снижению энергопотребления, использование вторичных 
и возобновляемых источников тепловой энергии – основное направление 
деятельности частного предприятия «АИТ  ЭНЕРГО».

Коллектив состоит из специалистов в отраслях отопления, водоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования, архитектуры, теплоэнергетики, энергетики и 
энергосбережения.

Главная задача инженеров – минимизация затрат энергии на отопление, 
горячее водоснабжение и кондиционировании в жилом секторе, коттеджном 
строительстве, социальном, промышленном, торгово-офисном секторах, 
спортивно-оздоровительных и развлекательных комплексах.

50031
Кривой Рог

ул. Женевская, 1
тел.: 409-04-26

office@ait-energo.com.ua



16 17

Частное предприятие «Акватерм–Кривой Рог» является инжиниринговой 
компанией, сертифицированной по системе менеджмента качества ДСТУ ISO 
9001:2009 и предлагает комплексные решения в области теплоснабжения, 
отопления и инновационных систем энергосбережения. Мы являемся 
официальными представителями, поставщиками оборудования и запасных частей 
к нему,  а  также сервисными партнёрами производителей оборудования для 
нужд горно-металлургического комплекса и других отраслей промышленности. 
Нами производятся работы по проектированию, комплектации, монтажу и 
сервисному обслуживанию систем теплоснабжения, отопления, трубопроводов 
горячего и холодного водоснабжения, водоочистке и водоподготовке, внутренних 
и наружных сетей любой сложности. 

50036, Днепропетровская обл.
г. Кривой Рог
ул. Качалова, 6
+380 (56) 404-89-88
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Оптовая и розничная торговля.
Официальный представитель фабрик ceresit, knauf, Ursa. 
Все для строительства и  ремонта: 
- Двери входные межкомнатные;
- Сухие строительные смеси;
- Гипсокартонные системы:
- Ручной и электроинструмент;
- Сантехника;
- Смесители;
- Утеплители;
- Лакокрасочные материалы;
- Пластик;
- МДФ;
- Армстронг.

 50050, Кривой Рог
ул. Отто Брозовского, 85/6 

тел. 067-564-04-57
okeanreic@ukr.net
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Компания    — один из крупнейших производителей и поставщиков электро-
технического оборудования на рынке Украины. Мы являемся эксклюзивным 
представителем компании Generac (США) на территории Украины, предлагая 
газовые генераторы электричества нового поколения. Компания “NIK” - офи-
циальный дилер Generac в Украине по продаже и сервисному обслуживанию 
данного оборудования.

01133, Киев
ул. Леси Украинки, 34, оф. 202
www.nik.net.ua
nik@nik.net.ua
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Предприятие «Энергетические Измерительные Технологии» основано 
в 2010 году. Базовым направлением деятельности предприятия является 
реализация на Украинском рынке приборов учёта тепловой энергии и воды, а 
также проведение их сервисного обслуживания и метрологического контроля. 
В рамках своей деятельности наше предприятие предлагает комплексное 
обслуживание инвестиций клиента, которое охватывает выполнение технических 
проектов, поставку и монтаж оборудования, его гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

г. Киев
т. (067) 234-39-24

т/ф (044) 587-59-01
www.ewt.in.ua
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Украина, Днепропетровская обл.
г. Кривой Рог
ул.Окружная  127/10 
Тел./факс +38(056) 409-62-90,  409-62-92    
www.unisteel.com.ua
info@unisteel.com.ua

Компания “Юнистил” - молодое промышленное предприятие Кривого Рога, 
его специализация – производство оцинкованной стали.  Завод «Юнистил» 
- результат эффективных российско-украинских инвестиций, яркий пример 
внедрения инновационных технологий в промышленности.        

Сортамент продукции представлен  оцинкованной сталью в рулонах, листах и 
ленте (штрипс). Товарная линейка толщин, выпускаемых ассортиментных групп, 
составляет от 0,3 до 2мм, шириной - от 1000 до 1250мм с цинковым покрытием 
от 90 до 350г/м². 

Несмотря на то, что предприятие работает в отрасли металлургии, его 
производство является безвредным, экологичным.

За два года своей работы завод “Юнистил” не только стал производителем 
качественной оцинкованной стали на украинском рынке, но и успешным 
экспортером на рынки оцинкованной стали других государств, в т.ч. России, 
Молдовы, Белоруссии, Эстонии.
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Наша фирма, ООО «ГИДРОТЕРМ», на рынке сантехнической продукции с 1998 
года. 

Являясь прямыми импортерами, а также эксклюзивными представителями 
многих широко известных производителей, мы можем предложить наиболее 
конкурентоспособные цены на высококачественный товар. Обширный 
ассортимент товаров и услуг в области теплоизоляции, водоснабжения, 
водоотведения, водогрейного оборудования и многого другого. 

Фирма проводит энергоаудиты предприятий, имеет разрешительные 
документы. 

Высокая квалификация специалистов предприятия позволяет оказывать 
квалифицированную помощь и различные консультации для обеспечения полной 
и правильной информации о любом товаре.

В своей работе мы стремимся обеспечить Вас качественным материалом 
в широком ассортименте при минимальных как материальных, так и 
физических затратах с Вашей стороны. Работая с нами Вы сможете полностью 
укомплектовывать строительные объекты, не тратя время на поиски 
интересующего материала по нескольким фирмам. Наши специалисты умеют 
ценить Ваше время, поэтому оперативность — один из основных принципов 
нашей работы. Имея в своём составе проектный отдел, фирма имеет возможность 
предложить своим клиентам полный комплекс услуг, начиная от проектных 
решений, поставки оборудования, заканчивая монтажными работами.

Мы рады предложить Вам полный комплекс услуг для тепла и уюта в Вашем 
доме.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы, связанные с поставкой и 
использованием нашей продукции.

50004, г. Кривой Рог
ул. Урицкого д. 4а, оф.1 

8-(056)-405-46-15
www.gidroterm.com.ua
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Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (основано 
в 1989 г.) является производственно-торговым предприятием, производящим 
конкурентоспособную продукцию производственно-технического назначения:

- производство и поставка торкрет-масс для получения торкрет-бетонов 
(методом «сухого» и «мокрого» торкретирования);

- производство и поставка специальных полимер - цементных ремонтно-
строительных  смесей для  восстановления бетонных и железобетонных 
конструкций внутри и снаружи промышленных сооружений ;

- производство и поставка износостойких плит ПКИ взамен  плит каменного 
литья;

- производство и поставка сухих строительных смесей ТМ «КБІ» в гражданском 
и  промышленном строительстве.

50005 г. Кривой Рог,
ул.Ферганская, 9 
т/ф (056)404-22-22, (056)462-80-24             
www.kbi.ua
kbi2002@ukr.net
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Украина, г. Кривой Рог 
ул. Волгоградская, 4, офис 47

тел. (0564) 74-36-15
(067) 769-11-04; (098) 352-81-71

www.lightstyle.com.ua
 ledlight@inbox.ru

Компания «Свет & Стиль» - официальный представитель компаний-
производителей светодиодной продукции ООО «Ledel» (Россия, г. Казань) и ООО 
«Lumina Group» (Украина, г. Киев) в нашем регионе.

Продукция, реализуемая нашей компанией, предназначена для замены 
энергоемкого и морально устаревшего осветительного оборудования во 
всех сферах народного хозяйства: освещение автомобильных дорог, улиц, 
парков, скверов, промышленных и складских объектов, спортивных площадок, 
бассейнов, офисов и магазинов, объектов ЖКХ, ж/д вокзалов, станций и 
переездов, подсветка рекламных конструкций.

Преимущество светодиодного освещения:
1. Низкое потребление электроэнергии (в 3 раза ниже газоразрядных ламп и в 

10 раз ниже ламп накаливания). 
2. Не боится скачков напряжения (работает от 140 В до 265 В). 
3. Длительный срок службы (более 100 тысяч часов без обслуживания). 
4. Отсутствие в светильниках паров ртути и других ядовитых газов 
(не требуется специальная утилизация). 
5. Высокая виброустойчивость и ударопрочность, так как отсутствует нить 

накаливания. 
6. Отличный мгновенный запуск в минусовые температуры (до -60 градусов).
7. Отсутствует пусковой ток. 
8. Возможность управления светом, присоединения всевозможных датчиков. 
9. Нет искажения цвета (высокий коэффициент цветопередачи 0,8 Ra). 
10. Нет нагрузки на глаза человека (отсутствует стробоскопический эффект). 
11. Отсутствие в спектре инфракрасного и ультрафиолетового излучений 

(сохранение лакокрасочного покрытия мебели и цвета тканей).

Услуги, предоставляемые компанией «Свет & Стиль»
- торговля светодиодным освещением; 
- архитектурная и ландшафтная подсветка;
- 3d моделирование освещения помещений 
(промышленных объектов, магазинов, офисов и т.д.)
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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 реализовала ряд комплексных проектов для предприятий гор-но-
обогатительной, химической, нефтехимической, металлургической, энерге-
тической, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Компания - член Украинского союза промышленников и предпринимателей 
(УСПП), участник Европейского делового конгресса (ЕДК). Система менеджмента 
качества Компании соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

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.

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 гром-

коговорящей 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”.

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
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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.



26 27

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.

г. Кривой Рог
тел./факс:  (056) 462-09-81
+38067-562-66-16
technolist@mail.ua
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Профессиональное выполнение следующих  работ:
1. Теплотехнический расчет по утеплению  дома для вычисления толщины 

теплоизоляционного материала, при которой потребление  энергноресурсов после 
утепления теплыми плитками  Вашего дома, квартиры будет минимальное;

2. Дизайн - проект утепления дома, квартиры;
3. Выполнение заказа на зготовление ТЕПЛЫХ ПЛИТОК, согласно выбранной 

из 12 видов фактуры. 
4. Доставка  заказа по указанному   адресу;
5. Расчет  материалов, необходимых для самостоятельного утепления дома 

теплыми плитками и продажа их со скидкой до 10 процентов от розничной цены;
6. Производство работ по утеплению дома силами наших мастеров 

–укладчиков;
7. Изготовление и установка  фасаднного декора, который позволит Вам при 

минимуме затрат полностью изменить внешний вид дома;
8. Прием заказов на изготовление и установку металлопластиковых окон;
9. Продажа теплоизолирующей пленки для окон;
10. Изготовлкение гипсовых декоративных елементов для внутренней отделки 

Вашего жилья;
11. Изготовление термоблоков и термоблоки с облицовкой для 

быстровозводимого здания, а также строительство домов из термоблоков.
Поможем  создать  бизнес по продаже и укладке теплой плитки!

г. Кривой Рог
 Ул. Балакина,  2

 Центр утепления домов

г.  Желтые Воды
 ул Гагарина, 33, МАГ. 1000 мелочей 

Тел. 067-569-11-42, 099-36-509-36
Тел. 096-43-43- 212
www.polifasad.dp.ua

www.polifasadcentr.uaprom.net
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320041, г. Днепропетровск
ул. Трудовых резервов, 5
(056) 765-92-02, 765-94-84
факс : (056) 765-90-45
www.santechm.com.ua
stmd71@mail.ru

Производственный кооператив «Сантехмонтаж» выпускает:
-  Трубы и соединительные элементы стальные с внутренним и внешним 

эмалированным  покрытием диаметром от 15 мм до 219 мм;
-  Трубы и соединительные элементы стальные эмалированные с 

теплогидроизоляцией из жесткого пенополиуретана в гидрозащитной оболочке 
диаметром от 25 мм до 219 мм;

-  Трубы и соединительные элементы стальные с теплогидроизоляцией из 
жесткого пенополиуретана в гидрозащитной оболочке диаметром от 25 мм до 
1020 мм;

-  Плиты теплоизолированные из пенополиуретана;
-  Теплоизолированные полуцилиндры из пенополиуретана с покрытием и без 

него для изоляции трубопроводов;
-  Трубы оцинкованные “Спиро” для воздуховодов, водостоков, гидрозащитных 

оболочек и т.п. диаметром от 110 мм до 1000 мм;
-  Трубы полиэтиленовые легкого типа диаметром от 90 мм до 400 мм.
Продукция, которую выпускает кооператив сертифицированна в системе 

УкрСЕПРО.
Использование труб с теплогидроизоляции позволяет свести потери тепла при 

транспортировке энергоносителя от теплопункта до потребителя до 1%. 
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Частное предприятие «Эффективные технологии» производит расчет 
теплопотерь зданий, оборудования, трубопроводов, формирует техномонтажные 
ведомости, оказывает услуги по бесконтактной (дистанционной) 
термографической диагностике различного производственного (и не 
производственного), электротехнического оборудования, подстанций, узлов 
и механизмов, котельного оборудования, печей обжига, бытовых зданий и 
сооружений, объектов гражданского строительства и.т.д.

Результаты диагностики оформляются в виде теплотехнических и 
термографических отчетов, на которых объединены видимое и тепловое 
изображения сканируемого объекта, данные анализа состояния оборудования и 
рекомендации (которые обсуждаются со специалистами служб “Заказчика”) о его 
дальнейшей эксплуатации. Мы помогаем специалистам предприятий, механикам, 
энергетикам, теплотехникам и др. работать без аварий, прогнозировать и 
принимать меры для длительной безаварийной работы.

А так же, мы являемся официальными представителями торговой марки 
«АКТЕРМ» в Украине, реализуем тонкопленочное жидкое стеклокерамическое 
теплоизоляционное покрытие “Актерм”.

65045, Украина, Одесса
ул. Приморская 6, оф. 15

Тел/Факс.: +380-48-704-00-40
www.et-odessa.com.ua

office@et-odessa.com.ua
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Специализация компании М3 Cargo – доставка сборных грузов от 1 м3 из Китая 
в Украину с дальнейшим таможенным оформлением на территории Украины. 

Мы предоставляем:
- Полный комплекс услуг доставки и таможенной очистки «под ключ»,
- Фиксированную стоимость комплекса услуг, которая озвучивается клиенту 

«еще на берегу» и в процессе поставки не меняется,
- Мы везем грузы через Европу – это исключает риск задержки в портах 

Украины,
- Информационное сопровождение клиента по состоянию груза и его 

местонахождении на всех этапах транспортировки,
- Официальные договорные отношения, гарантии сохранности груза.

тел.: 067-560-99-05 
www.m3cargo.com
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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.

тел.: 0677261987
 0976090985
 0979174499
 (0564) 923565

www.garantcenter.com.ua
garant_ur@rambler.ru
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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.

83114, м. Донецьк, а/с 340
Тел./факс: +380(062) 306-44-99
349-33-21, 304-44-99
www.stroyem.com.ua
sir@stroyrem.com.ua
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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.

Украина, Кривой Рог
ул. Косиора, 70, оф. 215

тел. (0564) 90-696-07
info@0564.in.ua
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61166, Украина, г.Харьков, а/я 4337
Телефон: 0(57)7587830
Факс: 0(57)7587830 
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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153003 , Россия, Иваново
 ул. Рабфаковская, 34

ГОУ ВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет»

Центр по проектированию и повышению
надежности электрооборудования

Почтовый адрес:
153003,  г. Иваново-3, а/я 1302

Тел.: (4932) 269935, 412542
Тел./факс: (4932) 385701

www.transform.ru/diagnostika.shyml
www.transform.ru/contact.shyml

bjd@ispu.ru

34, Rabfakovskaya str., Ivanovo, Russia, 153003
Ivanovo State Power Engineering University 

Center of designing and electrical equipment performance 
increasing

Postal address:
Ivanovo-3, 153003  Post Office Box 1302

Теl.: (4932) 269935, 412542? Теl./fax: (4932) 38570
www.transform.ru/diagnostika.shyml

www.transform.ru/contact.shyml
bjd@ispu.ru

Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудования 
успешно занимается разработкой и внедрением компьютерных систем оценки 
состояния электротехнического оборудования. Разработанные программные 
комплексы на основе системы «Диагностика+» внедрены и эксплуатируются 
в целом ряде энергетических компаний России, Белоруссии, Казахстана и 
Украины.

Center of designing and electrical equipment performance increasing successfully 
develops and implements software systems to diagnose electrical equipment. Software 
developed on the base of “Diagnostika+” system is implemented and operates at a 
number of power engineering companies of Russia, Kazakhstan and Ukraine.
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«Для Вас мы собрали самую необходимую информацию», - девиз ведущего 
всеукраинского журнала «Капстроительство». На протяжении более 12 лет 
в каждом номере издания – аналитический обзор рынка стройматериалов и 
техники, статьи о новых технологиях, оборудовании, комментарии специалистов, 
новости компаний, важная информация о развитии отечественной строительной 
индустрии и зарубежных стран. Журнал «Капстроительство» будет продолжать 
информировать о самом главном в строительстве.

Журнал «Бетон&Асфальт» – первый всеукраинский журнал о самых 
распространённых материалах и технологиях в строительной и дорожной 
отрасли. Уже больше 5 лет издание обеспечивает плотную связь между наукой и 
строительным производством, помогает оперативному внедрению современных 
технологий в строительную и дорожную индустрию, а также сопутствует 
успешному развитию отрасли. Все, кто причастен к теме бетона и асфальта, 
найдет необходимую информацию, которая поступила от авторитетного 
источника.

Спецтехника в СНГ: строительная, дорожная, коммунальная, подъёмная 
– первый всеукраинский каталог техники от отечественных и мировых 
производителей. Даёт уникальную возможность профессионалам комплексно 
решать проблемы подбора техники, повысить конкурентоспособность 
отечественных бизнеса, улучшить деятельность строителей  и транспортников. 
Выходит один раз в год. 

WWW.SPECMASH.COM.UA - первый украинский сайт о строительной, 
дорожно-строительной и другой спецтехнике от отечественных и мировых 
производителей. Даёт уникальную возможность профессионалам, с одной 
стороны,  быть в курсе последних новостей ринка, а с другой, наглядно 
презентовать все представленные к продаже модели техники. Рубрики: новостей, 
подборки аналитики, статистики и статей.

Украина, 04074 
г. Киев, ул. Луговая, 9
Тел.: (044) 451-64-08
Факс: (044) 581-59-50 
www.kapstroy.kiev.ua 
www.specmash.com.ua
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Инвестиционно-консалтинговый портал «InVenture» www.inventure.com.ua
- призван содействовать росту деловой активности в Украине за счет 

продвижения перспективных инвестиционных проектов, предоставления 
оперативной аналитической информации инвестиционной тематики, 
содействия в поиске инвестиционных ресурсов, всесторонней 
поддержки осуществления взаимовыгодных инвестиционных сделок.

Моб. тел.: +380 67 7136571
Раб. тел.:  +380 44 2249261

www.inventure.com.ua
inventure@ukr.net
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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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