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Уважаемые криворожане и гости города!
От лица компании «Кратос» - организатора выставок 

«Энергосбережение», «Капитальное строительство», «Горно-
металлургический комплекс и передовые технологии», - разрешите 
вас приветствовать на наших выставках!

Развитие горно-металлургического комплекса невозможно без 
инвестиций, среди которых капитальное строительство объектов, 
энергосбережение – занимают ведущую роль. Однако это же касается 
и жилищного и общехозяйственного строительства и ремонтов.

В Украине на всех уровнях остро стоит задача экономии 
энергоресурсов, ведь по данному показателю мы существенно 
отстаём от конкурентов, к тому же именно значительная доля 
энергоресурсов в структуре импорта оказывает главное негативное 
воздействие на финансово-экономическую ситуацию в стране.

Это понятно уже не только руководству государства и предприятий, 
но и среднему и мелкому бизнесу, гражданам.

Используя передовые решения в области энергосбережения 
и строительства мы экономим средства в будущем. Развивая 
собственные разработки и производство продукции и услуг в данной 
сфере, - мы создаём рабочие места, увеличиваем экспорт, сокращаем 
импорт и зарабатываем в национальных масштабах.

Поэтому значение этих направлений выставок для экономики 
города, региона, Украины – сложно переоценить, это ключевые 
направления.

Искренне надеюсь, что наши выставки помогут Вам расширить 
Ваши знания, найти партнёров, принесут высокий результат.

Удачной работы на выставках!

С уважением,
директор компании “Кратос”,
секретарь отраслевого совета 
по вопросам промышленности
и строительства
Мирошников Дмитрий

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья! 28 мая 2003 г. 
компания «Кратос» открыла 1-ю свою выставку, выставка 
проходила в ДК им. Артёма, Кривой Рог, собрала 39 
участников (включая заочных). С тех пор и до сегодня 
мы провели 20 выставочных мероприятий, участниками 
которых стали 708 различных компаний, организаций, 
учреждений из 11 стран мира. Наша сегодняшняя выставка 
открывает счёт 3-му десятку среди проведенных нами 
и расширит число уникальных участников до около (или 
более — посчитай перед сдачей в печать) 800. Благодарим 
за оказанное доверие, счастливы работать с Вами и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!  С 
уважением, Компания «Кратос»!

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья! 

28 мая 2003 г. компания «Кратос» открыла 1-ю свою 
выставку, выставка проходила в ДК им. Артёма, Кривой 
Рог, собрала 39 участников (включая заочных). С тех пор 
и до сегодня мы провели 20 выставочных мероприятий, 
участниками которых стали 708 различных компаний, 
организаций, учреждений из 11 стран мира. Наша 
сегодняшняя выставка открывает счёт 3-му десятку среди 
проведенных нами и расширит число уникальных участников 
до около 800. Благодарим за оказанное доверие, счастливы 
работать с Вами и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!  

С уважением, Компания «Кратос»!



6 7
6 7



8 9
8 9



10 11
10 11



12 13
12 13

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие секретаря отраслевого совета по вопросам 
промышленности и строительства, г. Кривой Рог, директора 
компании “Кратос”, Мирошникова Д. 5

Содержание 13

График работы 15

Список участников 17

Габионы СтройПроект, ООО 21
Украинская научная 
Инвестиционно-инновационная компания 22

Стан-комплект, СУРП, ООО 23

Альба Строй, компания 24

Златовест, ООО 25

ПБМ ГАЗ 26
Гипрококс, ГП по проектированию предприятий 
коксохимической промышленности 27

Торнадо-Кр, ЧП 28

Теплоантикорзащита, НПЦ 29
Электромашпромсервис, ПАО 30

Укрспецолива, ООО 31



14 15
14 15

ГРАФИК РАБОТЫ

27 МАЯ 2013 г. (понедельник)
13:00-19:00  заезд участников выставок, экспозиция не 
работает

28 МАЯ 2013 г. (вторник)
11:30  официальное открытие выставок, 
выступление представителей организаторов, почетных 
гостей, осмотр экспозиции
12:00  начало работы экспозиции и параллельно 
проводимых презентаций, конференций
15:00   открытое заседание отраслевого совета по 
вопросам промышленности и строительства
17:00  окончание работы первого дня
18:00   для аккредитованных участников 
торжественный банкет, посвященный открытию выставок

29 МАЯ 2013 г. (среда)
11:00  начало второго рабочего дня выставок, 
начало работы экспозиции и параллельно проводимых 
презентаций, конференций
11:30  выступление «Разработка нормативного 
документа Украины по идентификации и 
прослеживаемости  продукции в трубной промышленности. 
Основные положения», Абросимова Т. Н., ВНИТИ-Тест, ГП

СОДЕРЖАНИЕ

Иськова Виктория Алексеевна, ФЛП 32

Стомиль Санок Украина, ООО 33

Монтажуниверсал, ООО 34

ТУОТЕ Украина, СК 35

Коби-ВПК, ЧП 36

Сталдом-Украина, ООО 37

Часовоярский огнеупорный комбинат, ПАО 38

БИ-Трейд, КР, ООО 39

Дон-терминал, ООО 40

Федякин А. В., ЧП 41

Кронверк, ООО 42

Энергобизнес, центр обработки информации, ООО 43

Капстроительство, журнал 44

Выcтавочный Мост, ИД 45

УКРЭКСПО (ЦЕНТР, РГ) 46

ЭлектроТема, газета 47

Компасс Украина, ЧАО 48

Перевозчик, бюллетень, ЧП 49
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список участников
наименование

регион или 
иностранное 
государство

город

Министерство регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины Киев Киев

Национальная металлургическая академия Украины Днепропетровская Днепропетровск

Академия горных наук Украины Днепропетровская Кривой Рог

Детские и спортивные площадки, ООО Киевская Буча

ВИСТГРУПП-Технический центр, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Техарсенал, ООО Запорожская Запорожье

Автодвор, ТД, ООО Харьковская Харьков

Электроимпульс Днепропетровская Кривой Рог

ДИН, ЧП Днепропетровская Кривой Рог

СДК, ТД, ООО (SDC, кровельный центр) Днепропетровская Кривой Рог

Грушев В. Н., ФЛП (Эксклюзивная бетономешалка) Харьковская Чугуев

Гермес, ООО Киев Киев

Габионы СтройПроект, ООО Киев Киев

Кронверк, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Сантехмонтаж, ЧП Днепропетровская Днепропетровск

Новый Двор Днепропетровская Кривой Рог

КривбассСтройСервис, ООО Днепропетровская Кривой Рог

ТКД, фирма, ООО Киев Киев

Златоцвет, ООО Киев Киев

СВАД-2007, ЧП Запорожская Запорожье

ПБМ ГАЗ Одесская Одесса
ГИПРОКОКС, ГП по проектированию предприятий 
коксохимической промышленности Харьковская Харьков

Торнадо-Кр, ЧП Днепропетровская Кривой Рог

ГРАФИК РАБОТЫ

11:45  выступление «ZINTEC - протекторный 
спецсостав для холодного цинкования» представителя 
компании ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА, НПЦ
17:00 окончание работы второго дня выставок

30 МАЯ 2013 г. (четверг)
11:00  начало третьего рабочего дня выставок, 
начало работы экспозиции и параллельно проводимых 
презентаций, конференций
13:00-15:30  открытая конференция СК ТУОТЕ УКРАИНА 
на тему «Особенности и преимущества принудительной 
системы вентиляции ТМ VILPE для частного дома»
16:00   вручение дипломов
17:00   окончание работы третьего дня выставок

31 МАЯ 2013 г. (пятница)
11:00    начало четвёртого рабочего дня выставок, 
осмотр экспозиции
14:00   закрытие выставок
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список участников СПИСОК УЧАСТНИКОВ
СТАН-КОМПЛЕКТ, СУРП, ООО Киев Киев

ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА, НПЦ Луганская Северодонецк

Электромашпромсервис, ПАО Днепропетровская Кривой Рог

Укрспецолива, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Иськова Виктория Алексеевна, ФЛП Днепропетровская Кривой Рог

СТОМИЛЬ САНОК УКРАИНА, ООО Ровенская Ровно

ВНИТИ-Тест, ГП Днепропетровская Днепропетровск

Золотое сечение, инжиниринговая компания Харьковская Харьков

Монтажуниверсал, ООО Днепропетровская Кривой Рог

ТУОТЕ Украина, СК Киев Киев

Коби-ВПК, ЧП Киев Киев

Сталдом-Украина, ООО Днепропетровская Днепропетровск

Часовоярский огнеупорный комбинат, ПАО Донецкая Часов Яр

БИ-Трейд, КР, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Дон-терминал, ООО Донецкая Донецк
Украинская научная инвестиционно-инновационная 
компания Днепропетровская Кривой Рог

Альба Строй, компания Киев Киев

Антей-МСК, ООО Россия Москва

Зинга Металл и К, ТПП, ООО Днепропетровская Днепропетровск

Полифасад, ЧП Днепропетровская Кривой Рог

Полифарб (POLIFARB), студия красок Днепропетровская Кривой Рог

Федякин А. В., ЧП Днепропетровская Днепропетровск
Криворожское представительство Днепропетровской 
торгово-промышленной палаты Днепропетровская Кривой Рог

Парк Плюс Днепропетровская Кривой Рог

NumberOneStudio Днепропетровская Кривой Рог

Лидер Украины, журнал Херсонская Херсон

Днепровская неделя Днепропетровская Днепропетровск

Экспо-Николаев Николаевская Николаев

Запорожская ТПП Запорожская Запорожье

Кривой Рог на ладонях, издание Днепропетровская Кривой Рог
АДВАНСЕД МЕДИА ГРУПП, ООО (1kr.ua, Первый 
криворожский) Днепропетровская Кривой Рог

Евроконтакт, ЦИМ Харьковская Харьков

Ковальська майстерня, журнал Киев Киев

expopromoter.com, выставочный портал Киев Киев

expoua.com, выставочный портал Киев Киев

expotop.ru, портал бизнес-мероприятий России и Мира Киев Киев

ts.exportfocus.com, выставочно-торговый календарь Киев Киев

БАУБИЗНЕС, издательство "ОВВК" Киев Киев

Світ і бізнес, интернет-издание Львовская Львов

Литье++ Киев Киев 

EuroBUILD, журнал Киев Киев 

Всеукраинская техническая газета Киев Киев

Бизнес-Досье, редакция, ООО Днепропетровская Днепропетровск

сайт 0564.in.ua Днепропетровская Кривой Рог

Капстроительство, журнал Киев Киев

Тяжелое машиностроение, журнал Россия Москва

Уголь в Украине, портал Луганская Луганск

Царицынская ярмарка Россия Волгоград

ЭНЕРГОСТАЛЬ, УкрНТЦ, ГП Харьковская Харьков

RadioToma Днепропетровская Кривой Рог
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
SMART CITY- 2013, проект компании Смарт Экспо, ООО Киев Киев
AISS-AutomaticА-2013, проект компании Смарт Экспо, 
ООО Киев Киев

AISS-ElectronicA-2013, проект компании Смарт Экспо, 
ООО Киев Киев

Экспо-Центр Метеор, ООО Днепропетровская Днепропетровск

МинскЭкспо Беларусь Минск

Тендер, МП Киев Киев

Выcтавочный МОСТ, ИД Россия Санкт-Петербург

Саратовский деловой вестник Россия Саратов

Expomap.Ru, портал Россия Воронеж

Экспофорум, УП  (Белорусский промышленный форум) Белоруссия Минск

Энергосбережение 2013, проект ЭКСПОДОНБАСС, СВЦ Донецкая Донецк

Пресс-Биржа, ВРИЕ Днепропетровская Днепропетровск
ЭЙ ЭМ СИ УКРАИНА, ООО, журнал Automation Weekly 
UA Киев Киев

УКРЭКСПО (ЦЕНТР, РГ) Киев Киев

Радмир Экспохолл, СП, ООО Харьковская Харьков

Атакент-Экспо, ТОО Казахстан Алматы

Adverta creative group Днепропетровская Днепропетровск

TRANSFORMаторы, портал РФ Иваново

Энергосбережение и водоподготовка, ЭНИВ, ООО Россия Москва

Энергобизнес, центр обработки информации, ООО Киев Киев
Ваш дом Одесса, проект Центра выставочных 
технологий АР Крым Одесса

ЭлектроТема, газета Львовская Львов

Промышленная безопасность, журнал Луганская Луганск

КОМПАСС Украина, ЧАО Харьковская Харьков

Перевозчик, бюллетень, ЧП Киев Киев

Производство строительных материалов: 
- Габионные конструкции для берегоукрепления и противооползневых 

мероприятий.
- Объемная пластиковая георешотка для укрепления берегов, откосов и 

склонов.
- Геотекстиль для дорожных конструкций; 
- строительства трубопроводов; 
- производства гидродренажных систем; 
- армирование откосов; 
- дренажных конструкциях; 
- противоэрозионных конструкциях; 
- устройства кровель; 
- возведения фундаментов; 
- землеустройства и др. 
- строительства полигонов ТБО и т.д.

Наши контакты:
(044) 537 -04- 49 , (044) 538 – 13 – 76, 050- 330-42-44.

01133, г. Киев, 
Бульвар Лихачева, 1/27,  к. 205
тел.: (044) 517-51-54, (044) 537-04-49

Габионы СтройПроект, ООО
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УКРАИНСКАЯ НАУЧНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Переработка отходов.
Возобновляемые экологичные источники энергии.
Сопровождаем инвестиции от старта до запуска и эксплуатации.
Привлекаем инвестиции в проекты.
Решаем вопросы разрешительной документации, вопросы с органами власти,  

законодательно возможные преференции по налогам и сборам.
Выступаем в качестве «Head Office»  и интегратора проектов.

5000, Кривой Рог,
пр. Карла Маркса, 30,

тел. 050-133-90-50

Стан-Комплект, СП, ООО
Украина, 04655, г. Киев, 
пр-т Московский, 23
тел./факс: +38 (044) 536-04-88 (98)
Криворожское представительство
тел/факс: +38 (056) 407-16-02
067-638-41-51 Владимир Гончар
www.stankom.com

Многолетний опыт работы в условиях рыночной экономики лег в основу 
создания высококвалифицированного коллектива менеджеров и технических 
специалистов, решающих любые задачи по обеспечению и техническому 
перевооружению предприятий промышленным металлообрабатывающим 
оборудованием.

Основным направлением деятельности  ООО «СП  «Стан-Комплект» являются 
поставки:

- весь номенклатурный перечень металлообрабатывающего оборудования;
- прессы и заготовительное оборудование;
- компрессорное оборудование (поршневые и винтовые компрессоры);
- сварочное оборудование;
- энергетическое оборудование;
- нефтегазовое оборудование;
- спецтехника;
- грузоподъемные приспособления, стропы;
- краны мостовые и козловые грузоподъемностью 5…30т, с пролетами до 32 

метров;
- кран-балки грузоподъемностью до10т, с пролетом до 28,5м
- оборудование для СТО
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Компания «АЛЬБА СТРОЙ» является официальным представителем 
итальянского концерна производителя «R.G.P. International Srl.» в Украине и 
странах СНГ. Мы поставляем широкий ассортимент продукции: шары, ролики, 
шариковые опоры, клапанные пары и подшипники разного диаметра из 
различного материала, разной степени прочности и точности. Наша продукция 
применяется в нефтяной, химической, парфюмерной, пищевой, авиационной, 
космической, машиностроительной промышленности (благодаря Итальянскому 
качеству и Украинской цене). Наши менеджеры подберут вам необходимую 
продукцию согласно требуемому применению.

АЛЬБА-СТРОЙ, ООО
ул. Петра Радченко, 27,  г. Киев, 03037

тел./факс: +38 (044) 249-03-21
тел.: +38 (044) 221-15-85

моб. тел. +38 (067) 408-39-68
+38 (067) 504-17-51
+38 (093) 474-57-57

Сайт: http://prom-shari.com.ua

Златовест, ООО

ООО «Златовест» - предприятие, специализирующееся на изготовлении 
куполов, кровель, внутреннего и внешнего убранства храмов, обладает 
квалифицированными кадрами, использует в своем производстве современные 
технологии и только высококачественные материалы.

Хорошая репутация создается на протяжении многих лет - это утверждение 
справедливо для строительных компаний, а также, определенно, это 
стабильность. «Златовест» производит качественный нержавеющий лист с 
покрытием как золотистого, так синего и зеленого цветов из нитрида титана. 
Причем производство это эксклюзивно, на основе собственных технологий, 
включающий контроль за качеством облицовочного материала. Покрытие из 
нитрида титана используется не только в качестве украшения. Это современный 
производственный материал, который имеет гарантийный срок эксплуатации 
(даже в атмосфере промышленного города) по крайней мере 50 лет, не имеет 
внешних изменений и без коррозии. Кровельный материал из нержавеющей 
стали, покрытой нитридом титана, является просто незаменимым. В сфере 
строительства храмов (специализация Златовест) покрытие из нитрида титана 
используется также для изготовления крестов, шаров, цепочки и иконостасов.

Производство - начиная от проекта, изготовления конструкции, плотницких, 
кровельных работ и заканчивая монтажом «под ключ».

«Златовест» имеет большой опыт в изготовлении козырьков любой структуры 
и конфигурации. Материалы для облицовки купола могут быть из нержавеющей 
стали с покрытием нитрида титана цвета: золото, медь, синий, зеленый.

zlatovest.com.ua.
zlatosvet@ukr.net
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Компания «ПБМ ГАЗ» ориентирована на разработку и внедрение  
энергосберегающих  технологий  в  различных  областях.  Использование  
светодиодов как источников света  в светильниках различного назначения  
на сегодняшний день является  одним из самых передовых, экологичных 
и энергоеффективных направлений  развития техники освещения. 
Электротехническое  подразделение компании разрабатывает и производит 
светодиодные светильники широкого спектра назначений с использованием 
осветительных светодиодов ведущих мировых производителей. Основу 
конструкции светодиодных светильников «LedLamp» составляет семейство 
экструдированных алюминиевых профилей разработанных специалистами 
подразделения,  что  позволяет создавать разнообразные конструктивные 
варианты светильников «LedLamp»  для уличного,   промышленного и 
офисного освещения, а также для специального и  декоративного освещения. 
Инновационные решения в конструкции светильников защищены патентами.  

ООО «ПБМ ГАЗ»
ТМ LEDLAMP

Адрес: 65026, г. Одесса, 
ул. Преображенская, 30, офис 1

Тел. +38 (048) 799-89-96
Факс +38 (048) 234-83-40
Email: office@pbmgas.co

www.ledlamp.org.ua Рівень розвитку сучасного суспільства в першу чергу залежить від стану та 
рівня науки. Невід’ємною складовою частиною наукового потенціалу України є 
Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості 
«Гипрококс», заснований у м. Харкові в 1929 році.

На сьогодні Гипрококс – унікальний колектив висококваліфікованих фахівців-
проектувальників, який розробляє сучасні агрегати для переробки кам’яного 
вугілля та виробництва з нього коксу – важливого сировинного матеріалу для 
підприємств металургійної промисловості.

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 «Северсталь», 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.

Гипрококс є носієм всього нового, чим володіє світова практика виробництва коксу.
На наступні роки інститут у повному обсязі забезпечений замовленнями на 

розробку науково-технічної документації і з упевненістю дивиться у майбутнє.

Україна, 61002, 
м. Харків, вул. Сумська, 60
тел/факс: (057) 715-60-42, 714-39-82
giprokoks@ic.kharkov.ua
www.giprokoks.com

Державний інститут по проектуванню підприємств 
коксохімічної промисловості «Гипрококс»
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Торнадо-Кр, ЧП

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

 НПЦ ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА, ООО
93408, г. Северодонецк
ул. Федоренко, 10К
 тел/факс: (06452) 4-05-00
 тел: (066) 595-97-77,  (096) 944-25-63
www.zintec.ua
info@zintec.ua 

Научно-Производственный Центр «ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА» является 
разработчиком  и  изготовителем  спецсостава для холодного цинкования 
ZINTEC® . 

Компания ООО «НПЦ «ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА» была основана ведущими  
специалистами в области теплоизоляции и защиты от коррозии.

Наш научный центр использует инновационные решения для протекторной 
защиты металла от коррозии с применением европейского оборудования и 
высококачественных компонентов, а также совместные разработки США и 
Украины для производства антикоррозионных материалов.

Покрытие  ZINTEC®  обеспечивает долговременную протекторную (катодную) 
защиту металла,  характерную   для  других  видов  цинкования. 

Протекторный  спецсостав   ZINTEC® 
-- представляет собой  жидкий состав, полностью готовый к применению, 

состоящий из электролитического цинка высокой химической чистоты (цинк -  
96% в сухой пленке), летучих веществ и связующих агентов;

-- предназначен для антикоррозионной защиты наружных и внутренних 
поверхностей промышленного оборудования, любых металлических  конструкций  
и  металлоизделий  из стали  и  чугуна;

--   наносится  любым  лакокрасочным  способом  при  температуре от -35оС до 
+50оС, возможно даже на ржавчину  и  влажную  поверхность.

Продукция  нашей  компании  сертифицирована, прошла ряд испытаний  и  
имеет  все  необходимые  документы,  подтверждающие высокое качество.



30 31
30 31

ПАО «Электромашпромсервис» производит ТО и ремонт следующего 
оборудования: 

1. Электрооборудование постоянного тока (машины экскаваторного парка, 
шахтные, автосамосвалов БелАЗ, Коматцу;  общепромышленного исполнения;  
тягового, тепловозного и электровозного назначения).

2.  Электрооборудование переменного тока (низковольтное;  высоковольтное, 
синхронное и асинхронное; крановое; шахтное и т. д.)

3. Трансформаторы. 
4. Электромагниты. 
  
Также, наша организация осуществляем поставку следующих комплектующих:

1. Секции, катушки.
2. Коллектора.
3. Валы.
4. Вентиляторы, кожуха, борно, турбинки и т.д.

50027, г. Кривой Рог
ул. Димитрова, 71

тел. отдел. маркетинга и сбыта:
067-638-44-42

производственный отдел: 
067-522-49-42

Электромашпромсервис, ПАО
50106, г. Кривой Рог 
Днепропетровская область 
Жовтневый район 
ул. Электрозаводская, 1к.
Тел/факс: (0564) 04-16-29, 95-81-07
 ukrspecoliva@ukr.net

Предприятие ООО «Укрспецолива» производит эмульгаторы (поверхностно - 
активные вещества) под коммерческим названием  специальные масла Эмол, 
которые применяются при производстве эмульсионных взрывчатых веществ 
(ЭВВ). Использование ЭВВ экономически выгодно и обеспечивает  производство 
взрывных работ с минимальным загрязнением окружающей среды.  Нашими 
потребителями являются крупнейшие производители ЭВВ Украины. 

На предприятии ООО «Укрспецолива»  налажен выпуск специальных масел 
Эмол марки А, Б и В по ТУУ  23.2-33264625-001:2005. 

Предприятие ведет разработку новых эмульгаторов с целью расширения 
области применения ЭВВ, в том числе в подземных условиях. 

 Укрспецолива, ООО
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Иськова Виктория Алексеевна, ФЛП
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

СТОМІЛЬ САНОК УКРАЇНА, ТОВ

«STOMIL SANOK UKRAINA», LTD

33013, м. Рівне, Україна 
вул. Князя Володимира, 75
тел/факс: + 38 (0362) 62-34-70
www.stomilsanok.com.ua
office@stomilsanok.com.ua

33013 Rivne, Ukraine,
Kniazia Volodymyra, 75
tel/fax: + 38 0362 623470
e-mail: office@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

Ущільнювачі EPDM тм STOMIL SANOK (Польща):
 -для вікон, дверей з алюмінієвих та ПВХ-систем;
 -самоклейкі

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 изготовление 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!

Profiles EPDM STOMIL SANOK (Роland):
- to aluminium windows, doors and PVC; 
- with self-adhesive tape
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50029, Украина
г. Кривой Рог

ул. Домостроителей, 6
тел. (0564) 01-51-42
montuniver@mail.ru

 Монтажуниверсал, ООО

ООО «Монтажуниверсал» предприятие с широким  спектром оказания 
услуг в сфере строительного бизнеса. Благодаря высокому уровню 
предоставляемых услуг, предприятие заняло прочное место  среди компаний 
специализирующихся в области: проектирования, инжиниринговых услуг, 
обследования  технического состояния зданий  и сооружений, строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ.

 В состав предприятия входит строительная лаборатория  (свидетельство 
об аттестации    № ПЭ 0077/2012 от 02.08.2012г.), предлагает широкий спектр 
услуг в области проведения обследования строительных конструкций зданий и 
сооружений, которая  осуществляет: 

- Визуальное обследование;
- Инструментальное обследование; 
- Лабораторное испытание  проб и образцов;
- Составление заключения о техническом состоянии объекта;
- Мониторинг технического состояния объекта;
- Диагностика состояния сварных швов металлических  конструкций  

неразрушающими методами контроля (визуальный контроль и ультразвуковая 
дефектоскопия).

Строительная лаборатория ООО «Монтажуниверсал» предоставляет  
Заказчику отчет о техническом состоянии объекта с рекомендациями его 
дальнейшей  эксплуатации.

Контроль объекта проводят аттестованные  специалисты с использованием 
современных технологических приборов.

Наши специалисты  могут  выполнять  обследования зданий и сооружений 
применяя методы промышленного альпинизма. 

Строительная лаборатория располагает сертифицированным стендом СВ-10  
для механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте 
(МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МОНТАЖНЫХ И ЛЯМОЧНЫХ ПОЯСОВ).

Мы гарантируем НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ. 

ТОВ «СК ТУОТЕ Україна» - ексклюзивний представник та імпортер продукції  
заводу виробника SK TUOTE OY (Фінляндія) в Україні.

Завод SK TUOTE OY- розробляє та випускає найбільший у Європі асортимент 
покрівельних аксесуарів.

Продукція SK TUOTE OY вирішує питання якості повітря в приміщеннях. 
Вентиляції будівлі від цоколя до покрівлі. Підвищує якість житла та сприяє 
збереженню здоров’я мешканців.

З продукцією  SK TUOTE збільшується термін  служби будівлі, зберігається їх 
товарна вартість.

Продукція  SK TUOTE включає вироби торгівельних марок VILPE® та SK 
Fastening®.

VILPE® - система комплексної вентиляції та повітрообміну для приватного 
та мало етажного будівництва, широкий асортимент ущільнювачів, водостічних 
воронок та дефлекторів для пологих промислових покрівель.

SK Fastening® - найширший асортимент покрівельних та фасадних кріплень.

04074 м. Київ, вул. Луговая, 9
тел.. +38 (044) 464-48-01
         +38 (044) 464-48-03
www.sktuote.ru

СК ТУОТЕ Україна, ТОВ 
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Компания «Коби» основана командой специалистов, работавших в сфере 
систем безопасности. Специализация предприятия это - проектирование и 
внедрение профессиональных систем промышленного телевидения, охранного 
видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и др.

Наше оборудование применяется во всех сферах, требующих высокого 
качества. За 10 лет работы компания ЧП Коби приобрела огромный опыт работы 
в построении систем видеонаблюдения. На данный момент компания движется 
в ногу со временем, а именно специализируется на поставках IPвидеокамер, 
IPрегистраторов и подобного оборудования.

04074, г. Киев, ул. Сокальская, 3
тел:  (044) 580-21-51

факс: (044) 580-21-50
(050) 417-20-03

sale@kobi.ua
http://kobi.ua/

Коби,  ЧП

Принципово нова технологія будівництва «СТАЛДОМ» вже на ринку  України!
Конструктивну основу будівельної системи складають легкі стальні оцинковані 

конструкції та профілі, які виготовляються на власному виробництві компанії 
«Сталдом Україна».

Основа технології - використання сучасного екологічного утеплювача 
та унікальної системи «термопрофіль», розробленої науковцями компанії 
«Сталдом».

Переваги будівництва за технологією «СТАЛДОМ»:
Екологічність – присвоєно найвищий клас А+ за показниками  безпечності для 

людини та навколишнього середовища (дослідження Stephen George & Partners 
LLP, Англія, 2010).

Енергоефективність споруди – в 3 рази довше утримує встановлений 
мікроклімат ніж споруди традиційного будівництва.

Швидкість зведення – за 3 місяці готовий  будинок!
Надійність – більше 80 років експлуатації (підтверджено досвідом Фінляндії).
Вартість – менша, ніж квартира у новобудівлі!
Звертайтесь в компанію  «Сталдом Україна» – отримайте надійний,  теплий, 

безпечний дім.
Швидко, якісно, надійно!

Україна, 49000 
м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1
тел.: 063-838-000-8
056-789-48-45
lstkstaldom@ukr.net  
www.staldom.com.ua

СТАЛДОМ - УКРАЇНА, ТОВ
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ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» - это современное предприятие, 
которое выпускает алюмосиликатные, карбидкремниевые огнеупорные изделия, 
энергосберегающие (шамотные и шамотно-каолиновые изделия), кирпич 
керамический, неформованные огнеупорные материалы, добывает огнеупорные 
глины, глины для производства керамической плитки и формовочные пески. 

Огнеупорные изделия производятся стандартных размеров и по чертежам 
заказчиков. 

Глины огнеупорные Часовоярского месторождения отличаются высокими 
показателями огнеупорности, тонкодисперсности, пластичности, прочности на 
изгиб и связывающей способности. 

Пески формовочные Часовоярского месторождения, являются формовочным 
материалом, подготовленным самой природой для технологии изготовления 
литейных форм. 

Украина,  84551, Донецкая обл., г. Часов-Яр, 
ул. Комсомольская,1

тел./факс: + 38 (062) 206-79-52, 
+ 38 (062) 340-14-02
+380 (6274) 7-29-92
+380 (6274) 7-29-93  

office@o.chok.finfort.com
www.chok.finfort.com

ООО «Би-Трейд КР» -  является официальным дистрибьютером концерна ESAB. 
Наша специализация, это продажа сварочного оборудования и материалов от 
бытового до промышленного назначения.

Концерн ESAB один из мировых лидеров в производстве оборудования, 
материалов для сварки и резки, а также всемирно известный поставщик  ноу-
хау технологий и уникальных услуг. Благодаря плодотворной работе нескольких 
поколений талантливых инженеров и проектировщиков, мы имеем ряд решений 
для ручной дуговой сварки, аргонодуговой сварки, полуавтоматической и 
автоматической сварки на современном производстве.

Сегодня ESAB производит сварочные материалы, оборудование для сварки и 
резки металла практически для всех отраслей — строительной, транспортной, 
добывающей и пр. Среди продукции предлагаемой нашей компанией, вы сможете 
найти полный спектр сварочных материалов (сварочная проволока, сварочные 
флюсы, электроды, материалы для наплавки, вспомогательные материалы), 
оборудование, индивидуальные средства защиты.

Обратившись к нам, Вы сможете максимально оперативно найти оптимальное 
решение вопроса обеспечения своего производства необходимым сварочным 
оборудованием и материалами.

50000, г. Кривой Рог 
ул. Димитрова, 30 В, оф. 401 (5)
тел. (0564) 92-21-18
(096) 116-74-09

Би-Трейд КР, ОООЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ, ПАО
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ООО «Дон-Терминал» работает на рынке смазочных материалов с 1993 
года. Имеет огромный опыт работы, как со структурными предприятиями, так 
и предприятиями – конечными потребителями смазочных материалов. Для 
удовлетворения потребностей потребителей ООО «Дон-терминал» имеет в 
наличии широкий ассортимент смазочных материалов различного наименования 
и предназначения, в различной заводской упаковке  более 2500 наименований. 
Продукция соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, ДСТУ а также международным 
стандартам ISO 9001:2008 и ISO 9001, 14001,   ISO/TS 16949,  DIN EN ISO 9001.

TOTAL - транснациональная нефтегазовая компания, действующая в более 
чем в 150 странах на пяти континентах. TOTAL входит в пятёрку крупнейших 
нефтегазовых компаний мира. Компания осуществляет полный производственный 
цикл от  разведки, добычи нефти и газа на принадлежащих ей месторождениях 
до производства продукции. Также компания TOTAL производит смазочные 
материалы под торговой маркой CLAAS. В Украину продукция импортируется 
непосредственно с заводов TOTAL в г.Руан (Франция) и г. Эртвельде (Бельгия).

юр. адрес: 83117, г. Донецк,
ул. Бахметьева, 51

почт. адрес: 86114, г. Макеевка, 
ул. Геологическая,1

Тел./факс. (062) 209-21-78

Дон-Терминал, ООО 

ЧП Федякин  производит и предлагает  ВАМ приобрести  оборудование по 
производству топливных пеллет, брикетов, пеллетных горелок всех типов, а 
также НОВЕЙШЕЕ РЕВОЛЮЦЕОННОЕ РЕШЕНИЕ – ЭТО МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ 
НАГРЕВА ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ.

Получите энергонезависимость, сократите затраты на отопление и нагрев 
горячей воды в  2  - 5 раз.

- Компания  основана в1997  году. 
- ЧП ФЕДЯКИН  является признанным лидером по производству 

оборудования  дробления, грануляции, брикетирования и производству 
пеллетных горелок всех типов

- ЧП  производитель специализированного оборудования. Целью компании 
является предоставить различным отраслям промышленности самое лучшее 
оборудование, которое только можно купить на рынке

- Цель, заключается в том, чтобы быть, самым доступными по цене и 
лучшими по качеству.

- ЧП стремиться обеспечить своим клиентам самую низкую себестоимость 
тонны готовой продукции и самую высокую эксплуатационную надежность.

Мы работаем для ВАС!                                       

Федякин,  ЧП
Днепропетровская область
Днепропетровский район, с Степное
тел.: 098-340-61-23, 067-299-77-28, 097-361-81-11
http://press.spravka.ua
pres88@ukr.net
zzory@mail.ru
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Кронверк, ООО

  Основными направлениями деятельности компании являются изготовление 
комплектных распределительных устройств 6,10кВ рудничного нормального 
исполнения; устройств плавного пуска и регулирования скорости высоковольтных 
электродвигателей; передвижных дизель-генераторных установок для перегона 
экскаваторов ЭКГ и буровых установок СБШ.

Наша компания осуществляет комплексную поставку электрооборудования 
среднего (6-35 кВ) и высокого (110-220 кВ) напряжения. Осуществляет 
проектирование электрических распределительных сетей, а также систему 
управления, защиты, автоматики, сигнализации. Проводит полный комплекс 
монтажных и пусконаладочных работ на объектах заказчиков.

50007, Украина, г. Кривой Рог
пр. Дзержинского, 32/2

тел/факс: (0564) 92-00-74
mail@kronverk.uа

Украина, 04071, г. Киев 
ул. Оболонская, 12, оф. 35
тел.: +38 (044) 230-29-44, 417-20-77
факс: +38 (044) 230-29-44, 417-20-77
energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Созданный  в 1997 году, «Энергобизнес» это:
• «энергетические» события недели в Украине и за рубежом;
• законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность 

ТЭК;
• оперативная информация и комментарии специалистов;
• эксклюзивная информация о решениях НКРЭ, ежедневные объемы добычи и 

поставки угля, переработки и поставки нефти на НПЗ и т.д.;
• состояние фондового рынка;
• статистика производства и цены на энергоносители;
• обзор отечественной и зарубежной прессы по проблематике отрасли.

Энергобизнес, журнал
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а/с 79, м. Київ, 04205, Україна
тел.: (044) 451-64-08, 332-52-13/14

тел./факс: (044) 581-59-50
kapstroy@kapstroy.kiev.ua 

www.kapstroy.kiev.ua 
www.specmash.com.ua 

Журнал «Капстроительство» 
З 1999 року колектив журналу «Капстроительство» пропонує своїм читачам 

завжди достовірну, актуальну та ексклюзивну інформацію, оглядові та підсумкові 
статті з коментарями спеціалістів ринку будівельних матеріалів та техніки, статті 
про новітні технології та обладнання для будівельної індустрії.

Девіз провідного всеукраїнського журналу «Капстроительство»: «Для Вас ми 
зібрали найнеобхіднішу інформацію».

Журнал «Бетон&Асфальт» 
З 2007 року редакція журналу «Бетон&Асфальт» надає корисну інформацію 

спеціалістам будівельної і дорожньої галузі про нові матеріали та технології, 
підтримує зв’язок між наукою та будівельною індустрією, допомагає оперативному 
впровадженню сучасних технологій у будівельну та дорожню індустрію. 
Спеціалісти, що працюють у цій галузі, знайдуть необхідну інформацію про стан 
ринку, матеріали, техніку та технології на сторінках нашого видання.

Каталог «Спецтехника в СНГ» 
Основна мета щорічного каталогу «Спецтехника в СНГ: будівельна, дорожня, 

комунальна, підйомна» - надання розгорнутої інформації та характеристик 
будівельного обладнання і техніки, що є доступною на вітчизняному будівельному 
ринку. Каталог дає унікальну можливість фахівцям комплексно вирішувати 
проблеми підбору техніки для підвищення конкурентоспроможності будівельного 
бізнесу та оптимізації діяльності будівельників та транспортників.

Інтернет-портал «Спецтехника в СНГ» 
WWW.SPECMASH.COM.UA – перший український Інтернет-портал про 

будівельну, дорожню, комунальну та підйомну техніку від вітчизняних та світових 
виробників. Дає унікальну можливість професіоналам бути в курсі останніх новин. 
Дозволяє порівнювати характеристики представлених для продажу моделей 
техніки. На сайті завжди представлені тематичні новини, аналітичні підбірки, 
статті та статистичні матеріали.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, ГРУПА ВИДАНЬ ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ, ИА

Информационное агентство «Выставочный МОСТ»
(Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный 

сервис. Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты, 
Инвесторы, Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции. 
Виртуальные участники...

Учредитель - Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд. 
(Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама 

http://www.rsoft.ru)

Россия, 1900684 
Санкт-Петербург 
Лермонтовский пр., д. 7а, оф.117
тел: (+7-812) 714-3181
факс: (+7-812) 714-5535
vmost@rsoft.ru
Profile@rsoft.ru
http://www.rsoft.ru

file:///F:/%d1%80%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%81/vistavka/%d0%9f%d0%98%d0%a2/%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%92%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82/ 
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факс: (044) 501-94-48
моб. (050) 740-17-15

kohanivska@centre.ua
http://ukrexpo.biz

Наши специалисты предлагают полный комплекс услуг для организации 
выставочной деятельности, позволяющий эффективно и достойно представить 
Вашу компанию на выставке. 

• Подбор и бронирование выставочных площадей.
• Определение оптимальной стратегии выставочной деятельности компании.
• Разработка индивидуальной концепции выставочных стендов.
• Дизайнерское оформление выставочных стендов.
• Световое, звуковое и видео решения в оформлении выставочных стендов.
• Индивидуальная разработка выставочных программ презентации. 
• Разработка и изготовления сопутствующих POS-материалов.
• Разработка и изготовление печатной промо-продукции.
• Организация и проведения презентаций, пресс-конференций и промо – 

программ в рамках выставочной деятельности.
• Подбор, обучение или предоставления выставочного персонала 

(стендовики, промоутеры).

Мы готовы оказать помощь в достойном представлении Вашей компании на 
выставке!!! 

Мы знаем, как «ВЫИГРЫВАТЬ» ВЫСТАВКИ! И готовы поделиться с вами своим 
опытом.

УкрЭкспо, выставочный портал 

Газета «ЕлектроТЕМА» – всеукраїнське спеціалізоване видання для 
фахівців та керівників підприємств, які займаються проектуванням, монтажем, 
пусконалагодженням та ремонтом електрообладнання та електромереж

Відповідно до потреб і запитів читачів газета містить розділи:
● НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ
● СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
● ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
● СИЛОВІ УСТАНОВКИ
Видається газета з 2002 року.
Формат газети – А3, обсяг – 16 сторінок 
Друк – кольоровий на офсетному папері.
Періодичність – двічі на місяць.
Тираж – 10000 примірників.
Розповсюдження – за передплатою по всій території України. Передплатний 

індекс в каталозі Укрпошти 23717.

79054, м. Львів-54, а/с 5911
тел./факс: (032) 244-11-66, 244-11-67
eltema@eltema.com.ua

ЕЛЕКТРОТЕМА, ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА ГАЗЕТА

file:///F:/%d1%80%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%81/vistavka/%d0%9f%d0%98%d0%a2/%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0/ 
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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

КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО

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.

ПЕРЕВОЗЧИК, бюллетень, Транском, ЧП
04123, Україна, Київ  
а/с 48, вул. Світлицького, 35
тел.: +38 (044) 503-72-38
+38 (044)-463-53-47
www.pereviznyk.ua
pereviznik@ukr.net
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Expomap.Ru 
101000, Москва, Новинский бульвар, 11 
Телефон: 7 (499) 9991207 
Факс: 7 (499) 9991207 
E-mail: info@expomap.ru 
Web: www.expomap.ru 
 
О портале 
 
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный  портал, посвященный выставкам, 
конференциям и конгрессно-выставочному бизнесу. База данных ресурса содержит более 30 
000 выставок, проходящих как в России и СНГ, так и  по всему миру. Своим посетителям 
Expomap.Ru предлагает  удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, 
городам и другим критериям,  а также приятный дизайн, личные кабинеты, всевозможные 
выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и статьи из мира выставок. 
 
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации участия в зарубежных 
выставках, бизнес-туризм, рекламные кампании по всему миру,  заочное (удаленное) 
представление интересов на выставках, выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов 
за рубежом. 
 
About 
 
Expomap.ru is a well-known Russian web portal devoted to trade shows, conferences and related 
services. Its database includes more than 30,000 exhibitions held in Russia, the CIS countries and 
worldwide. The user-friendly well-designed Expomap web portal provides an effective retrieval 
system, a choice of different exhibition services, business consultancy and advice, regular online-
support, latest market data and news and related articles. 
 
Our major business is providing assistance and logistics support in organizing trade fair participation, 
organization of the corporate advertising campaign all over the world, consulting on any foreign 
event, remote trade show visiting, interpretation and language-related support abroad, corporate 
and business tours organization services. 
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