Уважаемые участники и гости
4-го симпозума «Индустрия Будущего»!
От лица компании «Кратос» и «Украинской научной инвестиционно-инновационной компании»
приветствую Вас на открытии очередного симпозиума!
Данный симпозиум обещает быть самым представительным и насыщенным в своей пока
небольшой истории.
Надеюсь, что актуальные и острые темы, такие как переработка отходов, автоматизация
бизнеса, строительство транспортной инфраструктуры, новейшие технологии АПК — станут
для Вас интересными, полезными и принесут Вам реальную перспективу.
Желаю Вам плодотворной работы и эффективных контактов на симпозиуме и по его
результатам!

С уважением,
Секретарь отраслевого совета
по вопросам промышленности и стоителства
Директор «УНИИК»
Директор компании «Кратос»
Мирошников Дмитрий
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График работы 4-го классического симпозиума
«Индустрия будущего», 24-26.09.13 г. Ялта

Деловое общение, общее фото, дегустация вин ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ЛИВАДИЯ» - ТРАДИЦИИ ЦАРСКОГО КАЧЕСТВА - всеми посетителями.
Свободное время.
19:00 банкет по поводу открытия классического симпозиума «Индустрия будущего»
(для аккредитованных участников).

23.09.13 (понедельник)
14:00-18:00 заезд участников в г. Ялта, отель «Крымский», ул. Бассейная, 20, рас-

25.09.13 (среда)
14:30 выезд на экскурсию в дегустационный зал «Массандра» (для аккредитованных

24.09.13 (вторник)
10:00 – 11:00 регистрация на симпозиуме, выдача бейджа, пакета участника (для

26.09.13 (четверг)
11:00 подведение итогов симпозиума, подписание «протоколов о намерениях» между

селение участников

аккредитованных участников) свободных вход:
11:00 открытие, выступление гостей, организаторов, участников, начало работы
симпозиума
Выступления по программе:
- Инвест проект «Грунтатор» (от 2,2 млн. грн.). Приглашенный эксперт «УНИИК»,
инженер-конструктор Специализированного Конструкторско-Технологического Бюро
«GRUNTiMOUNT» UA, Головянко А. В.
- Мусороперерабатывающий энергетический комплекс МПЭК-2,5 МС/ВС, ведущий
конструктор управления энергетических установок газоперекачивающих агрегатов
АО «Мотор Сич», Мартьянов А. М.
- Инвест проект «Дорожный ремонтно-экструзисионный комплекс «Шрекер» (от 30 млн.
грн.). Приглашенный эксперт «УНИИК», инженер-конструктор Специализированного
Конструкторско-Технологического Бюро «GRUNTiMOUNT» UA, Головянко А. В.
- Высокоэффективные системы управления предприятиями, основанные на современных информационных технологиях для автоматизированного принятия решений руководителями всех уровней. Приглашенный эксперт «УНИИК», научный сотрудник отдела
виртуальных систем Международного научно-учебного центра IТ и систем Национальной
Академии Наук Украины, Столяренко Н. В.
- Инвест проект «Возобновление скоростных перевозок по акватории Днепра без шлюзирования «Аквавиадук» (от 10 млн. грн.). Приглашенный эксперт «УНИИК»,
инженер-конструктор Специализированного Конструкторско-Технологического Бюро
«GRUNTiMOUNT» UA, Головянко А. В.
- Презентация спонсора симпозиума: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЛИВАДИЯ» - ТРАДИЦИИ ЦАРСКОГО КАЧЕСТВА
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участников).

участниками
18:30 фуршет по поводу закрытия классического симпозиума «Индустрия будущего»
(для аккредитованных участников).

27.09.13 (пятница)
11:00 закрытие симпозиума
до 12:00 выезд участников из базовой гостиницы
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Предприятие

Регион

Город

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Украины

Киев

Киев

Криворожское представительство Днепропетровской торгово-промышленной палаты

Днепропетровская

Кривой Рог

Мотор Сич, АО

Запорожская

Запорожье

Зинга Металл и К, ТПП, ООО

Днепропетровская

Днепропетровск

Украинская научная инвестиционно-инновационная компания

Днепропетровская

Кривой Рог

Международный научно-учебный центр IТ и
систем Национальной Академии Наук Украины

Киев

Киев

Кратос, ООО

Днепропетровская

Кривой Рог

GRUNTiMOUNT UA, СКТБ

Днепропетровская

Днеподзержинск

Государственное предприятие
ЛИВАДИЯ - ТРАДИЦИИ ЦАРСКОГО КАЧЕСТВА

АР Крым

Ливадия

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

Пресс-Биржа, ВРИЕ

Белоруссия

Минск

Всеукраинская техническая газета

Днепропетровская

Днепропетровск

ТопБиз, бизнес-портал промышленников и
предпринимателей

Донецкая

Мариуполь

TRANSFORMаторы, интернет-портал

Россия

Иваново

Эксподоньбасс, СВЦ

Донецкая

Донецк

PromPortal.su, промышленный портал

Россия

Ижевск
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Государственное предприятие «Ливадия»

Украинская научная
инвестиционно- инновационная компания

98655, Украина,
г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 2
тел.: +3 8 (0654) 31-55-82,
+3 8 (0654) 31-49-87
www.livadia.org.ua

50000, Украина,
г. Кривой Рог, пр-т Карла Маркса, 30
тел.: +3 8 (050) 133-90-50

Государственное предприятие «Ливадия» входит в состав ГК НПАО «Массандра»,
основные виды деятельности – виноградарство, первичное и вторичное виноделие. Численность коллектива – 260 человек. Площадь виноградников, которые
протянулись от Массандры до Голубого Залива, более 300 гектаров. Выращивается 20 сортов винограда, в основном технических, которые идут на изготовление марочных и ординарных вин широкого ассортимента под торговой маркой
«Массандра». Урожайность составляет в среднем 60 ц/га. Два винзавода – в Ливадии и Симеизе – выпускают за год около 1 млн. условных бутылок вина.

Проект переработки ТБО методом плазменно-шлаковой деструкции с получением современных строительных материалов и энергоресурсов: проекты на 1, на 5
и на 10 т/час для крупных посёлков и малых городов, средних и крупных городов
соответственно.
Экономическая эффективность, улучшение экологической ситуации, восстановление земель.
Проект строительного бизнеса с использованием новых стройматериалов - экономически выгодно, конструкционно надёжно, легко в работе, безопасно и экологично.
Проект завода по производству морских и речных электрических станций - экономически эффективно, новая ветка возобновляемой энергетики - доступно в Украине.
Проект сборочного завода по производству прессового оборудования - гидравлические пресса (ковочные, штамповочные, экструзионные) - экономически эффективный проект в слабо заполненной на рынке СНГ нише.
Проект производства торцевых двигателей, генераторов и кавитаторов - доступный эффективный метод отказа от централизованного отопления, высокий экономический эффект и простота. Интересно для ключевой отрасли развития экономики - машиностроения.
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МОТОР СИЧ, АО

Зинга Металл и К, ТПП, ООО

69068, Украина,
г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15
Тел.: +3 8 (061) 720-49-53
Fax: +3 8 (061) 720-45-52
E-mail: bent.vtf@motorsich.com
Internet: www.motorsich.com

49051, Украина,
г. Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», 40А, оф.47
тел.: +3 8 (056) 785-51-51
факс: 373-66-76
www.zingametall.ua
zingaukraina@ukr.net

Главная направленность предложения – создание и внедрение технологий использования возобновляемых источников энергии в когенерационном комплексе.
Цель предложения – создание и запуск в эксплуатацию нового, современного образца когенерационной установки ГТЭУВС-2,5МС для получения электроэнергии
и тепла, которая бы использовала в качестве топлива газ, полученный за счет утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и отходов хозяйственной деятельности
растительного происхождения (ОХД), в качестве дополнительного топлива.
Результат реализации предложения — мусороперерабатывающий энергетический комплекс на базе газотурбинной энергоустановки ГТЭУВС-2,5МС.
Данный комплекс будет:
- вырабатывать до 2,5 МВт электрической и до 7 МВт тепловой мощности;
- значительно уменьшать объем ТБО и ОХД, перерабатывая его в газогенераторном комплексе.
Произведенная энергия будет использоваться для обеспечения внутренних
потребностей предприятия или прилегающего жилого массива.
Внедрение предлагаемой технологии позволяет одновременно решить две проблемы: очистить значительные территории от ТБО и ОХД и уменьшить расходы на
приобретение топлива для получения электрической энергии и тепла за счет утилизации ТБО и ОХД.

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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Краткое содержание выступления «Энергетический комплекс ГТЭУВС-2,5МС на базе
газотурбинной электростанции
ПАЭС-2500ВС производства», АО «МОТОР СИЧ»
- АО «МОТОР СИЧ», головной завод которого основан в 1907 году, занимает достойное место среди ведущих авиадвигателестроительных фирм мира. Пройден
путь от создания и освоения в производстве поршневых авиационных моторов до
современных конкурентоспособных на мировом рынке турбореактивных, турбовинтовых, турбовальных и турбовинтовентиляторных двигателей, а также газотурбинных приводов (ГТП) и электростанций.
- Система качества АО «МОТОР СИЧ» сертифицирована транснациональной фирмой BUREAU VERITAS Certification на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001, применительно к проектированию, производству, ремонту и
техническому обслуживанию авиационных двигателей, газотурбинных приводов и
передвижных электростанций.
- АО «МОТОР СИЧ» имеет:
- Сертификат Соответствия в системе ГОСТ Р газотурбинных приводов семейства Д-336 и АИ-336;
- Сертификат Соответствия в системе ГОСТ Р на газотурбинные приводы, созданные на базе двигателя АИ-20, АИ-2500М, ГТЭ-МС-2,5;
- Сертификат Соответствия в системе ГОСТ Р на электростанции газотурбинные ЭГ 1000, ПАЭС-2500, ЭГ 6000;
- Сертификат одобрения типа ГТП семейства Д-336, АИ-336, ГТЭ-6,3/MC,
ГТЭ-8/MC на соответствие требованиям стандарта API STANDARD 616, выданный фирмой SGS.
- Высокое качество и надежность выпускаемой продукции гарантированы применяемыми передовыми технологиями, современным оборудованием и высокой
культурой производства.
- Сервис: маркетинг, экспорт/импорт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, капитальный и текущий ремонт, обучение технического персонала, создание
ремонтных предприятий, продажа лицензий, патентов и «ноу-хау», выполнение
монтажных и пусконаладочных работ.
- К Вашим услугам не только обладающая огромными возможностями и оперативно работающая фирма, но также надежный партнер, ориентированный на запросы
заказчика.
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1. Газогенератор CCS200 с горелкой CCBGL-200
2. Агрегат подогрева сжатого воздуха АПСВ
3. Электростанция газотурбинная ПАЭС-2500ВС
4. Трубопровод подачи сжатого воздуха от компрессора
5. Трубопровод подачи сжатого воздуха на турбину
6. Трубопровод подачи воздуха горения
7. Трубопровод сбросного воздуха турбины
8. Дымовая труба
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Краткое содержание выступления «Перспективи
застосовування машини підтримки “Грунатор” при
рішенні проблем відновлення природних водних
об’єктів», «GRUNTiMOUNT» UA

Мінімальна вартість проекту 6,6 млн. грн.
При цьому виготовляється ТРИ одиниці техніки (G-003…G-008).

МЕТА ПРОЕКТУ
Забезпечення екологічних служб механізмами для виконання очисних робіт:
- намивів ґрунтів;
- іригації земель;
- санації пляжів;
- очищення акваторій та фарватерів річок, озер, малих водоймищ;
виконання вантажних, екскаваційних та підйомних робіт та ін.
ПЕРЕВАГИ ГРУНТАТОРА перед WATERMASTER:
- Самохідність
- Автономність
- Багато-функціональність
- Уніфікаційність
- Потужність
- Економічність
Основним пріоритетом ГРУНТАТОРА є автономне пересування як на воді, так і на
суші.
ГРУНТАТОР забезпечує виконання екскаваційних робіт екскаваторним устаткуванням на акваторіях та виробничих територіях об’ємом ковша - від 0,85 -:- 2,2 куб.м.
Виконання вантажних і підйомних робіт уніфікованим краном (Q = від10 -:- 32 т.),
очищення акваторій і фарватерів річок, озер і малих водоймищ гідравлічним насосом потужністю від 1500 -:- 3000 м.куб./ пульпи за годину.
На ГРУНТАТОРАХ використовуються турбонасоси ГрАТ потужністю по грунту до
48%, а при застосуванні спеціальної “перістальтичної” системи, розробленої у
СКТБ, до 80 % по грунтам.
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Краткое содержание выступления «Высокоэффективные системы управления предприятиями,
основанные на современных информационных
технологиях для автоматизированного принятия
решений руководителями всех уровней»,
«МНУЦ информационных технологий и систем»
Высокоэффективные системы управления предприятиями, основанные на современных информационных технологиях для автоматизированного принятия решений руководителями всех уровней.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ:
1. Интеллектуальные системы
2. Виртуальные предприятия
3. Системы поддержки принятия решений, информационно-аналитические и
поисковые Web-технологии
4. Антикризисное управление
5. Логистика
6. Финансы
7. Производство и управление цехами
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:
- Фундаментальные результаты : парадигмы и концепции построения информационных систем и интеллектуальных систем управления предприятием.
- Модели, постановки и алгоритмическое обеспечение процессов управления
разной предметной направленности.
- Аналитические базы знаний и данных.
- Программное обеспечение информационных систем и систем управления.
- Методология создания систем.
- Прототипы систем.
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Общая идея виртуальных предприятий основана на принципе интеграции интересов и ресурсов разнородных предприятий–партнеров вокруг общего продукта
в едином информационном пространстве коммуникационных сетевых технологий.
Появление виртуальных предприятий продиктовано необходимостью конкурентоспособного бизнеса: предупреждать потребности потребителя как можно раньше и производить товары необходимого качества как можно быстрее и дешевле.
Техническую базу гибкой автоматизированной системы составляют оборудование с ЧПУ, промышленные роботы, специальные транспортные средства и автоматизированные системы управления технологическими процессами.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТОК:
- Сокращение объемов незавершенного производства в 2-2,5 раза;
- Повышение коэффициента загрузки оборудования до 0,8 – 0,9;
- Повышение мобильности производства (сокращение сроков освоения новой
продукции, возможность обеспечения быстрой приспособляемости производства к изменению объекта изготовления, сокращение времени подготовки производства в среднем на 50%, уменьшение наименований и количества необходимого инструмента, сокращение времени установки заготовок на станке и т.д.);
- Повышение производительности труда (рост производительности труда на
всех стадиях производства, сокращение времени цикла обработки каждой детали за счет автоматизации установки и снятия заготовок, обеспечение длительной работы без присутствия человека или при ограниченном количестве
операторов, повышение коэффициента сменности);
- Повышение качества продукции (увеличение надежности управления станками, обеспечение стабильности качества продукции, сокращение времени сборки изделий, снижение брака в 4-5 раз и затрат на его ликвидацию, автоматизация контроля размеров обрабатываемых деталей непосредственно на станке);
- Снижение затрат на производство (снижение себестоимости продукции за
счет роста производительности труда, сокращение сроков технической подготовки и вспомогательных работ, сокращение расходов на содержание производственных и вспомогательных площадей, снижение срока окупаемости).
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Центр по проектированию и повышению
надежности электрооборудования

ПЕРЕВОЗЧИК, бюллетень, Транском, ЧП

153003, Россия,
Иваново, ул. Рабфаковская, 34
Тел.: (4932) 26-99-35, 41-25-42
Тел./факс: (4932) 38-57-01
E-mail: bjd@ispu.ru
http://www.transform.ru/diagnostika.shtml
http://www.transform.ru/contact.shtml

04123, Україна,
м. Київ, а/с 48, вул. Світлицького, 35
тел.: +3 8 (044) 503-72-38
+3 8 (044) 463-53-47
www.pereviznyk.ua
pereviznik@ukr.net

Центр 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.

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.
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КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО

АДВЕРТА, Типография издательство

61166, Украина,
г. Харьков, а/я 4337
тел.: +3 8 (057) 758-78-30
факс: +3 8 (057) 758-78-30
office@kompass.ua
www.kompass.ua

Украина
г. Днепропетровск,
тел: +3 8 (066) 773-57-49
forcustom@mail.ru
www.adverta.com.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

«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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ООО «Кратос», 50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30
тел/факс: (0564) 923237, 923243, 902130, 4093030
ЕГРПОУ 32098670, ИНН 320986704820, свидетельство №04813503

РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «КРАТОС» ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПАВИЛЬОН
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРЖЕСТВ И

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 позволит удобно расположить небольшие
экспонаты из Вашей товарной группы на прозрачных полках
и закрыть их прозрачными дверцами, чтобы обезопасить от
неаккуратных рук.
Цена аренды – 600 грн./4 дня.
ТУМБА

ТУМБА СО

ПРОЕКТОР +
ЭКРАН

Тумба позволяет разместить на поверхности допустимые для
тестирования и открытого осмотра экспонаты.
Цена аренды – 400 грн./4 дня.
Тумба со стеклянным верхом – для размещения закрытой
демонстрации, без прямого доступа посетителей.
Цена аренды – 500 грн./4 дня.
Проектор + экран для демонстрации видеороликов, фильмов,
презентаций на выставке. Размер экрана 155Х155 см. позволяет
разместить его прямо в кабинке экспозиции.
Цена аренды проектора и экрана – 600 грн./1 день.

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

40 грн./шт.
40 грн./м2

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

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