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Уважаемые гости и участники
3-го симпозиума "Индустрия будущего"!
От лица организатора - компании "Кратос" - приветствую Вас в солнечной Ялте!
Организуя симпозиум в это не простое, и, даже, тяжелое время, мы ставили себе
за цель подтвердить полезность такого мероприятия.
Традиция проведения симпозиумов уходит в культуру древних эллинов, давших
современной цивилизации так много.
Традиция экономики советского времени также не обходила вниманием концепцию
проведения разного рода рабочих встреч в Крыму и т. п. местах. Все понимали, что
командировка на такие мероприятия - это почти отпуск, но в слух об этом говорить
было не принято.
В наше время серьёзные компании могут и должны работать иначе. Да, симпозиум
для руководящих, передовых и лучших сотрудников. Да, это поощрение. Но ведь
именно такие сотрудники и способны качественно репрезентовать компанию или
учреждение среди высокого круга иных гостей.
Таким образом, совмещая работу и отдых, бизнес и общение, конференции и
туризм, - симпозиум открыто и правильно занимает эту важную нишу.
И эта логика даёт плоды. По опыту наших, пока маленьких, мероприятий, есть
конкретные результаты, о которых известно нам, организаторам.
Мы уверены, что с вашей помощью и доверием мы сможем сильно развить эти
проекты. Мы желаем Вам, чтобы экономика в целом улучшалась и трудные времена, о
которых все говорят уже почти пять лет - наконец сменились временем бурного роста,
восполняя во многом упущенное время.
Мы все с Вами на это работаем.
Спасибо Вам за доверие, уделённое время, плодотворной Вам работы и приятного
отдыха!
С уважением.
секретарь отраслевого совета по вопросам
промышленности и строительства,
директор компании "Кратос"
Мирошников Дмитрий
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ГРАФИК РАБОТЫ
08.07.13 (понедельник)

12.07.13 (пятница)

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

11:00
до 12:00

09.07.13 (вторник)

Примечания:

11:00

- в программе не указано время завтрака, обеда и ужина - т.
к. для всех участников установлен свободный выбор пансиона, вместе с
тем, программа предусматривает возможность для питания по графику
мероприятий,
- участник может выехать ранее 12.07.13, для этого он
предупреждает оргкомитет, ранний выезд не влечѐт за собой возврат денежных
средств,
- симпосии, экскурсии, банкеты, набор участника - только для
аккредитованных лиц,
- организаторы готовы составить дополнительную развлекательную
и деловую программу в дни до и после симпозиума,
- в программе будут дополнения, возможны изменения, которые
будут только улучшать уровень наполнения мероприятия и сервиса для
участников.

11:15
11:30
12:00
19:00

открытие, выступление гостей, организаторов, начало работы 		
симпозиума
презентация «УНИИК»
презентация компании «Альба-Строй» - совместного итальянскороссийско-украинского предприятия;
презентации, выступления, дегустация, деловое общение, общее
фото, свободное время
торжественный банкет по поводу открытия классического 		
симпозиума «Индустрия будущего»

10.07.13 (среда)
11:00
14:30

начало работы симпозиума, программа уточняется по итогу 09.07.13
выезд на симпосию в дегустационный зал «Массандра», Вы 		
узнаете о старом (18-й век) и новом (20-й век) заводах 			
производителя, побываете в винных подвалах и продегустируете
коллекцию из 9 вин включая коллекционноев

церемония закрытия симпозиума, выступления, общее фото
выезд участников из гостиницы

11.07.13 (четверг)
11:00
15:00
17:30
18:30
21:00
22:30
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начало работы симпозиума, программа уточняется по итогу 		
10.07.13
выезд на симпосию в Белогорск
симпосия «Экологичные технологии – залог перспективы развития
экономики и общества»
обзорная экскурсия по крупнейшему в Европе сафари-парку 		
«Тайган», для желающих – общение с крупными
хищными животными
банкет по поводу закрытия классического симпозиума «Индустрия
будущего»
выезд в Ялту
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
наименование

регион или
иностранное
государство

город

Министерство регионального развития, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Криворожское представительство Днепропетровской
торгово-промышленной палаты
Гос. корпорация Ростехнологии, представительство в
Украине
Представитель компании "Кока-Кола" по Южному
региону Украины
Украинская научная инвестиционно-инновационная
компания
Альба Строй, компания

Киев

Киев

Италия

Чинизелло
Бальзамо

R.G. P. International Srl, концерн

Киев

Киев

Днепропетровская

Кривой Рог

Киев

Киев

Днепропетровская

Кривой Рог

Днепропетровская

Кривой Рог

Антей-МСК, ООО

Россия

Москва

Зинга Металл и К, ТПП, ООО

Днепропетровская

Днепропетровск

Кременчугское КАТП 1628

Полтавская

Кременчуг

КривбассСтандартМетрология, ГП

Днепропетровская

Кривой Рог

Adverta creative group

Днепропетровская

Днепропетровск

КОМПАСС Украина, ЧАО

Харьковская

Харьков

УКРЭКСПО (ЦЕНТР, РГ)

Киев

Киев

Expomap.Ru, портал

Россия

Воронеж

Выcтавочный МОСТ, ИД

Россия

Санкт-Петербург

RadioToma

Днепропетровская

Кривой Рог

ЭНЕРГОСТАЛЬ, УкрНТЦ, ГП

Харьковская

Харьков

Экспофорум, УП (Белрусский промышленный форум)

Белоруссия

Минск

Всеукраинская техническая газета

Киев

Киев

Світ і бізнес, интернет-издание

Львовская

Львов

Кратос, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог
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«Ростехнологии» Государственная корпорация
Адрес главного офиса:
Москва, Усачева, 24, 119048, Российская Федерация
Почтовый адрес:
Москва, Гоголевский бульвар, 21, 119991, Российская Федерация
info@rostec.ru
тел.: +7 (495) 287-25-25
Контакты для прессы:
Юлия Лебединская
тел.: +7-926-696-93-42
yulebedinskaya@apostol.com
представитель в Украине:
Савичев Анатолий Николаевич
тел.: 067-508-86-65
Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные производства и
технологии, а также значительную часть научного потенциала страны, Ростеху
удалось стать надежным партнером государства по инновационному развитию
промышленности. Деятельность корпорации осуществляется в следующих
направлениях:
• автомобилестроение,
• авиастроение,
• двигателестроение,
• металлургия,
• строительство,
• оптика,
• композиционные и другие современные конструкционные материалы,
• медицинская техника,
• фармацевтика,
• промышленные биотехнологии,
• радиоэлектроника,
• приборостроение,
• информационные технологии и телекоммуникации,
• станкостроение и производство оборудования для модернизации
промышленности,
• производство вооружений и военной техники.
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АЛЬБА СТРОЙ, Компания
03048, Украина , г. Киев, ул. Кадетский Гай, 6
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
http://prom-shari.com.ua

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.
Доставка в любую точку Украины, невзирая на количество.
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Зинга Металл и К, ТПП, ООО
49051, г. Днепропетровск
пр. им. Газеты «Правда», 40А, оф.47
тел.: (056) 785-51-51
факс: 373-66-76
www.zingametall.ua
zingaukraina@ukr.net

Предприятие «Zinga Metall & Co.» является официальным импортером
материалов международной Ассоциации ZingaMetall b.v.b.a., а также
производителем собственных материалов под торговой маркой ZingaMetall,
являясь членом Международной Ассоциации Коррозионистов, принимает
активное участие во всех выставках, конференциях и других мероприятиях
Ассоциации. Наше предприятие постоянно развивается, совершенствует старые
и создает новые технологии в области холодного оцинкования, декоративной
металлизации и теплоизоляции. В создании своих ноу-хау, сотрудничает
с лабораториями НИИ, по новым проектам и разработкам, с заводскими и
отраслевыми лабораториями, со строительными, ремонтными и монтажными
предприятиями.
Применение нашей методики по холодному оцинкованию металлоконструкций
дает экономический эффект в виде экономии 30-40% затрат на каждом
квадратном метре, в сравнении с традиционным горячим оцинкованием, а
также наша методика не требует специальных помещений и ограничений
объекта по размерам, метод экологически безопасен, используемые материалы
сертифицированы министерством здравоохранения Украины. Материалы для
оцинкования однокомпонентные, обладают эффектом «мягкой резины», имеют
отличную адгезию с ранее оцинкованными поверхностями (при нанесении
восстанавливают старый цинковый слой) и могут наноситься при влажности до
98% в температурном диапазоне от -15 С до + 40 С.
Применение наших материалов в системе теплоизоляции таких материалов
как «теплая краска» и «теплая штукатурка» позволяет сэкономить до 50%
затрат в сравнении с затратами на традиционные способы теплоизоляции. Эти
материалы легко наносятся, долговечны, не разрушаются под воздействием
высоких температур или ультрафиолетового излучения, экологически безопасны,
сертифицированы министерством здравоохранения Украины.
Надеемся, что вызвали Ваш интерес к нашему предприятию и продвигаемым
нами технологиям, ждем ваши вопросы и заказы.
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Кременчугское КАТП 1628
Полтавская обл.
г. Кременчуг, ул. Горького 48/75
тел.: (05366) 21-39-5

Вывоз мусора и содержание улиц.
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Підрозділ державного метрологічного контролю засобів
вимірювальної техніки механічних та геометричних
величин ДП «Кривбасстандартметрологія»
50005, м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе, 23
Приймальня (056) 407-08-05
Факс (056) 407-08-03
dcsms@ukrpost.ua
www.krivbasscenter.dp.ua
Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації” - територіальний орган Державного Комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, який забезпечує реалізацію
державної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, захисту
прав споживачів.
Сьогодні ДП “Кривбасстандартметрологія” - це потужна випробувальна та
нормативна база Криворізького регіону: випробувальні центри, лабораторії,
метрологічні підрозділи, а також відділи, що займаються вирішенням широкого
кола проблем у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, підтвердження
відповідності.
Свою діяльність ми спрямовуємо на підтримку підприємств-виробників, особливу
увагу приділяючи тим з них, які прагнуть розвивати виробництво, розширюючи
асортимент та номенклатуру продукції, вдосконалювати технологічні процеси
виробництва, підвищувати якість та конкурентоспроможність продукції.
Вже на початковому етапі свого становлення підприємства отримують
підтримку та допомогу з боку нашої організації, починаючи від підбору та розробки
нормативної і технологічної документації, закінчуючи втіленням нових розробок
продукції у виробництво, її випробувань, сертифікації.
Кваліфікований персонал, неупередженість у виконанні робіт та об’єктивність
працівників роблять ДП “Кривбасстандартметрологія” надійним помічником і
партнером.
Ми працюємо для тих, хто зробив ставку на якість!
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УКРАИНСКАЯ НАУЧНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
5000, Кривой Рог,
пр. Карла Маркса, 30,
тел.: 050-133-90-50
Переработка отходов.
Возобновляемые экологичные источники энергии.
Сопровождаем инвестиции от старта до запуска и эксплуатации.
Привлекаем инвестиции в проекты.
Решаем вопросы разрешительной документации, вопросы с органами власти,
законодательно возможные преференции по налогам и сборам.
Выступаем в качестве «Head Office» и интегратора проектов.
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АДВЕРТА, Типография издательство
Днепропетровск, Украина
тел: 066-773-57-49
forcustom@mail.ru
www.adverta.com.ua/

"Адверта" - это редакционно-издательский комплекс, осуществляющий
печать и издание учебных и художественных книг, монографий, авторефератов
диссертаций, присвоение международного кода ISBN, кодов УДК, ББК, авторского
знака. В типографии "Адверта" Вы также можете заказать тиражирование
листовок, бланков, афиш, флаеров, форм статистической отчетности, все виды
полиграфии для выставок, форумов, семинаров, конференций.
Издательство "Адверта" - это полный комплекс поддержки авторов, от
допечатной подготовки (набор текстов, верстка, вычитка и корректура, дизайн
обложки и цветных вкладок) до организации презентации изданной книги и PR поддержки в СМИ.
Типография "Адверта" находится в Днепропетровске, работу с клиентами и
заказчиками осуществляет по всей Украине. Типография имеет представительства
в Киеве, Одессе, Харькове, а также в Крыму.
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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
Агентство
“ТРАНСКОМ”
видає
рекламно-інформаційний
бюлетень
“ПЕРЕВІЗНИК®”
Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості
транспортних фірм і організацій та розширити коло їх партнерів на ринку
вантажоперевезень; донести информацію власникам транспортних засобів про
можливості автосервісних фірм, та розширити коло партнерів на ринку сервіса.
Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по
фірмах-вантажовласниках, бізнес-центрах, оптових базах, автотранспортних
підприємствах, експедиторських фірмах.
2. На замовлення керівників підприємств експортерів та імпортерів,
зацікавлених в перевезенні власних вантажів;
3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств.
4. На міжнародних, національних та універсальних виставках.
Загальні дані: формат B5 (160 x 220 mm), об’єм – 76-80 стор., наклад–15000 пр.
Періодичність видання:
Бюлетень - щоквартально.
Додаток до бюлетеня - щомісячно.
Електронна версія - тричі на місяць.
Видається з 2001 року.
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КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО
61166, Украина, г. Харьков, а/я 4337
тел.: 0(57)758-78-30
факс: 0(57)758-78-30
office@kompass.ua
www.kompass.ua
Основные виды деятельности:
- Крупнейший международный поисковый портал в Украине - www.kompass.
com (база данных 3 млн компаний 64 стран мира).
- Издание электронного справочника производителей товаров и услуг
“КОМПАСС Украина” (46 000 компаний).
- Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua.
- Информационные услуги, подбор потенциальных партнеров.
- Размещение контекстной и баннерной рекламы на www.kompass.ua.
- Международная доска объявлений http://board.kompass.ua.
- Украинская лента новостей бизнеса http://news.kompass.ua
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ООО «Кратос», 50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30
тел/факс: (0564) 923237, 923243, 902130, 4093030
ЕГРПОУ 32098670, ИНН 320986704820, свидетельство №04813503

РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «КРАТОС» ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫМ
ПАВИЛЬОН ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРЖЕСТВ И
ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

КАБИНКА
СТАНДАРТ

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

КАБИНКА
УГЛОВАЯ

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

ОБЩИЙ ПЛАН
ВЫСТАВКИ

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

ОСТЕКЛЁННАЯ
ВИТРИНА

Остеклённая витрина позволит удобно расположить
небольшие экспонаты из Вашей товарной группы на
прозрачных полках и закрыть их прозрачными дверцами,
чтобы обезопасить от неаккуратных рук.
Размер: 0,9х2,1х0,45 м.
Цена аренды – 600 грн./4 дня.

ТУМБА

Тумба позволяет разместить на поверхности допустимые для
тестирования и открытого осмотра экспонаты.
Размер: 0,9х0,9х0,45 м.
Цена аренды – 400 грн./4 дня.

ТУМБА СО
СТЕКЛЯННЫМ
ВЕРХОМ

Тумба со стеклянным верхом – для размещения закрытой
демонстрации, без прямого доступа посетителей.
Размер: 0,9х0,9х0,45 м.
Цена аренды – 500 грн./4 дня.

ПРОЕКТОР +
ЭКРАН

Проектор + экран для демонстрации видеороликов, фильмов,
презентаций на выставке. Размер экрана 155Х155 см. позволяет
разместить его прямо в кабинке экспозиции.
Цена аренды проектора и экрана – 600 грн./1 день.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Подвес картин, фотографий и др. к выставочному оборудованию

40 грн./шт.

Подвес баннеров к выставочному оборудованию

40 грн./м2

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

Тел.: +38 (0564) 90-21-30, 92-32-37, 92-32-43, (056) 409-30-30, e-mail: expo@kratos.net.ua
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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 onlinesupport, 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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В январе 1990 года на совещании специалистов в области теплогазоснабжения и
вентиляции из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Украины и других республик СССР принято решение о создании Ассоциации инженеров
АВОК.
В 1999 году была перерегистрирована Минюстом РФ как Некоммерческое Партнерство
"АВОК".
"АВОК" - Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" (НП "АВОК").
Объединяет индивидуальных и коллективных членов. В настоящее время коллективными
членами АВОК являются более 300 российских и зарубежных организаций и 48 специалистов
- индивидуальных членов.
С 1990 года Ассоциация является членом REHVA, а с 1991 года - ассоциативным
членом ASHRAE.
Деятельность АВОК охватывает следующие сферы:
1. Содействие техническому и научному прогрессу в области своей деятельности на основе
34
совместных исследований и разработок членов АВОК при поддержке правительственных
организаций федерального и регионального уровней.
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