




Шановні організатори, учасники та гості виставки 
«Промисловість. Інвестиції. Технології»!

Щиро вітаю з відкриттям виставки «Промисловість. Інвестиції. Технології»!
Виставка «Промисловість. Інвестиції. Технології» стала вже відомим заходом, 
який є площадкою для обміну досвідом представників ділових кіл, а також має 
велике значення щодо розвитку конструктивного діалогу з метою визначення 
шляхів  розвитку та рішень актуальних проблем галузі.

Ураховуючи задачі щодо модернізації та технологічному оновленню, 
нарощуванню обсягів та розширенню номенклатури виробництва, налагод-
женню тісної співпраці зі світовими та національними бізнес структурами та 
інші задачі, які визначені Програмою економічних реформ Президента України 
на 2010 – 2014 рік «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава», зазначений захід має велике значення, як площадка для 
взаємодії держави, бізнесу та науки.

Впевнений, що кожен з учасників зможе продемонструвати власні досягнення, 
встановити ділові контакти та обмінятися досвідом з колегами.

Бажаю учасникам та гостям виставки «Промисловість. Інвестиції. Технології» 
здоров’я, щастя, плодотворної роботи та успіхів! 
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Перший заступник міністра 
економічного розвитку і 
торгівлі України
Максюта А. А.

Шановні учасники та гості XIII виставки-форуму
„Промисловість. Інвестиції. Технології”!

Щиро вітаю вас з цією визначною подією.

Дніпропетровська область швидко набирає оберти з технічного оновлення 
матеріально-технічної бази, розвитку інноваційних технологій, які активно 
впроваджують підприємства усіх галузей економіки регіону, і виставкова 
діяльність є оптимальною для ефективного діалогу між науковцями та 
промисловцями.

Дніпропетровщина – регіон-лідер в Україні, тому велику увагу ми приділяємо 
проектам, які поєднують науку та виробництво, залучають інвестиції, створюють 
робочі місця.

Збільшення обсягів виробництва, проведення модернізації, впровадження 
прогресивних розробок промисловими підприємствами області вимагають 
першочергової уваги до поліпшення технологічної структури виробництва та 
застосування сучасних ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій.

Ми завжди раді гостям, обміну досвідом і з гордістю пропонуємо вам нашу 
продукцію та послуги.

Дніпропетровська область завжди готова до подальшого плідного 
співробітництва, а обласна влада – до підтримки нових проектів та ефективних 
пропозицій.

Нам потрібні освічені та відповідальні партнери – саме як партнерство я 
розглядаю наші спільні дії з розвитку регіону.

Бажаю учасникам виставки укласти вигідні контракти, знайти надійних 
партнерів та успішно втілити у життя всі творчі задуми.

З повагою
Голова Дніпропетровської
облдержадміністрації 
Колєсніков Д. В.
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От имени Федерации работодателей горняков Украины 
приветствую  участников и организаторов выставки-форума 

«Промышленность. Инвестиции.Технологии-2013» 

Сегодня, во время активного евроинтеграционного процесса, перед 
отечественными производителями наиболее остро стоят вопросы комплексной 
модернизации производства, направленной на выпуск конкурентоспособной 
продукции. В связи с этим, у промышленников  все более возрастает 
потребность в  поиске путей эффективной коммуникации. Такие мероприятия 
как выставка-форум «Промышленность. Инвестиции. Технологии-2013» 
актуальны и значимы именно сейчас. Они помогают  укрепить межотраслевые 
связи, наладить механизмы частно-государственного партнерства. 

За годы своего существования проект «Промышленность. Инвестиции. 
Технологии» стал одной из наиболее эффективных коммуникативных 
площадок не только  Кривбасса, но и всей Украины.  Выставка проходит в 
наиболее развитом промышленном регионе, где сосредоточена большая часть 
горнодобывающих предприятий страны. Федерация работодателей горняков 
Украины всегда будет оказывать активную поддержку этому проекту, как 
ресурсу способному дать толчок к развитию, как отдельных горнодобывающих 
предприятий, так и отрасли в целом. Форум способствует более полному 
освещению основных сегментов рынка технологий, оборудования и 
материалов, обмену информацией  в  сфере инновационного развития 
производства, формированию взаимовыгодных партнёрских отношений среди 
участников, межрегиональной и международной кооперации.

Уверен, что «Промышленность. Инвестиции. Технологии 2013» предоставит 
специалистам широкие возможности для обмена опытом, демонстрации 
передовых научных разработок, поиска  новых форм сотрудничества.  Желаю 
участникам, гостям и организаторам выставки-форума  хорошего рабочего 
настроения, интересных и плодотворных встреч,  долгосрочных контактов и 
успехов в дальнейшей деятельности!
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Председатель Совета Федерации 
работодателей горняков Украины
Сторчак С. А.

Організаторам, гостям та учасникам виставки-форуму
«Промисловість. Інвестиції. Технології» у м. Кривий Ріг

Шановні друзі!

Сердечно вітаю вас з відкриттям традиційної виставки-форуму «Промис-
ловість.Інвестиції. Технології».

Вже понад десять років виставка-форум надає стимул для створення нових 
робочих місць, бере участь в інноваційному розвитку країни, демонструє зразки 
державного підходу до вирішення питань економічного розвитку регіону.

Активна участь у форумі наукових установ, освітніх закладів, підприємств 
різних галузей економіки переконливо доводить необхідність проведення 
заходів такого рівня, покликаних об’єднувати наукові досягнення з 
виробництвом. Беззаперечно, цей захід – яскравий приклад творчої взаємодії 
освіти, науки і виробництва, ринку освітніх послуг і ринку праці.

Важливо зазначити, що за останні роки виставка «Промисловість. Інвестиції. 
Технології» значно розширилась, зазнала суттєвого оновлення та набула 
статусу міжнародної.

Проведення виставкових заходів, які організовує та проводить на 
громадських засадах компанія «Кратос», підтримують: Комітет з питань 
промислової політики та підприємництва Верховної Ради України, Український 
Союз Підприємців і Промисловців, провідні міністерства і відомства, 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація та виконавчий комітет 
Криворізької міської Ради.

Бажаю організаторам, гостям та учасникам виставки творчих успіхів, 
здоров’я, плідної праці, миру, добра і благополуччя.
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З повагою
директор Інституту Інноваційних
технологій і змісту освіти
Міністерства освіти
і науки України
Удод О. А.
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ГРАФИК РАБОТЫ

26 НОЯБРЯ 2013 г. (вторник)
11:00 официальное открытие, выступление представителей органов власти,
          почётных гостей, организаторов, начало работы выставки-форума
Большой конференц-зал: 
12:30 Роль местного самоуправления в повышении энергоэффективности
          города и его субъектов хозяйствования, начальник отдела по
          вопросам энергоменеджмента и энергосберегающих технологий
          Исполкома криворожского городского совета Галочка И. М.
12:45 конференция: Украинская научная инвестиционно-инновационная
          компания (Кривой Рог) совместно с НПИ «МиР» (Донецк):

- 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.

14:30 Энергетический комплекс ГТЭУВС-2,5МС на базе газотурбинной
          электростанции ПАЭС-2500ВС. Презентация от АО «Мотор Сич»,
          Мартьянов А. М.
Малый конференц зал:
15:00 открытое заседание отраслевого совета по вопросам промышленности
          и строительства.

18:00 окончание работы первого дня
18:30 для аккредитованных участников - торжественный банкет, посвященный
          открытию выставки

27 НОЯБРЯ 2012 г. (среда)
10:00 начало второго рабочего дня выставки-форума
11:00 конференция: Реорганизация маршрутной сети города
          Кривого Рога и использование на ней высокопроизводительных
          автобусов особо большой вместимости и большой вместимости,
          уменьшение расходов дорогих энергоресурсов и удешевление
          стоимости проезда, снижение загрязнения окружающей среды,
          уменьшение нагрузки на транспортные магистрали, повышение
          безопасности перевозки пассажиров, улучшение комфорта, решение
          проблем по перевозке льготников, Савонькин  С. А., НКЦ Национального
          транспортного университета г. Кривого Рога
11:30 Геологический туризм.  Свежий взгляд на дары природы
          Кривого Рога. Оригинальная сувенирная продукция,  выступление
          представителя камнерезной художественной мастерской «Moses»
          (Гализдра Н. В., ФЛП)
18:00 окончание работы второго дня выставки-форума

28 НОЯБРЯ 2012 г. (четверг)
10:00 начало третьего рабочего дня выставки-форума
15:00 вручение дипломов
18:00 окончание работы третьего дня выставки-форума

29 НОЯБРЯ 2012 г. (пятница)
10:00 начало четвёртого рабочего дня выставки-форума
10:30 конференция: Разделение функций  владельца и директора»,
          выступление VISOTSKY CONSULTING DNEPR, второй  Заместитель
          Председателя Правления Ассоциации Производственников
          Днепропетровщины Федоришин Я. Б.
14:00 закрытие выставки, сбор экспозиции
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Мотор Сич, АО Запорожская Запорожье

МаркаМЕТ, завод Днепропетровская Кривой Рог

Днепроагропромсервис, ЧП Днепропетровская Днепропетровск

Ремикс, МП Киевская Белая Церковь

АВ Центр, фирма, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Укртехнологиясервис, ООО Харьковская Харьков

НКЦ, Национальный Транспортный Университет Днепропетровская Кривой Рог

Тензо ЭВМ, ЛТД, НПФ Одесская Одесса

Завод Политех Днепр Днепропетровская Днепропетровск

Украинская научная инвестиционно-инновационная 
компания

Днепропетровская Кривой Рог

МиР, НПИ Донецкая Донецк

Монтажуниверсал, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Бердичевский машиностроительный завод
«Прогресс», ПАО

Житомирская Бердичев

МАГНИС ЛТД, НТЦ магнитной сепарации Луганская Луганск

Рудкор, НПП, ЧП Днепропетровская Кривой Рог

Горноремонт, ООО Днепропетровская Кривой Рог

LUBAS POLIURETANY Polska Spółka Jawna

Габионы Будпроект Киев Киев

Ганза Флекс, ООО Киев Киев

Арков Украина, ООО Донецкая Донецк

ТКД, фирма, ООО Киев Киев

Зинга Металл и К, ТПП, ООО Днепропетровская Днепропетровск

Промприбор, Ивано-Франковский завод, ПАО Ивано-Франковская Ивано-Франковск

Парк плюс, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Иськова В. А., ФЛП Днепропетровская Кривой Рог

Бойко О. В., ФЛП Днепропетровская Кривой Рог

Министерство регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Киев Киев

Министерство образования и науки Украины Киев Киев

Министерство экономического развития и торговли 
Украины

Киев Киев

Днепропетровская ОГА Днепропетровская Днепропетровск

Федерация работодателей горняков Украины Киев Киев

Криворожское представительство Днепропетровской 
торгово-промышленной палаты

Днепропетровская Кривой Рог

Винницкая торгово-промышленная палата Винницкая Винница

Горнорудный дивизион компании Метинвест
(Северный, Ингулецкий, Центральный ГОКи)

Днепропетровская Кривой Рог

Южный ГОК, ОАО Днепропетровская Кривой Рог

Криворожский железорудный комбинат, ПАО Днепропетровская Кривой Рог

ГИПРОКОКС, ГП по проектированию предприятий
коксохимической промышленности

Харьковская Харьков

Кривбасспроект, ГПИ, ГП Днепропетровская Кривой Рог

ДОМУС-ФРИГУС Днепропетровская Днепропетровск

КИАРМ, ООО Киев Киев

ГАЗТОРГСЕРВИС, ЧП Черкасская Смела

Кречина, ООО Харьковская Харьков

ВИСТГРУПП-Технический центр, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Никопольский ремонтный завод, ПАО Днепропетровская Никополь

Инструментальный завод, ООО Полтавская Кременчуг

Институт передовых технологий, ЗАО Киев Киев

АО Евробетон, ПАО Донецкая Краматорск

Технолист, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Родник-ЮТ, фирма, ПП Запорожская Запорожье 

Метал Юнион, ЧАО Киев Киев

Наименование                   Наименование                   
Регион или иностранное

государство
Регион или иностранное

государство
 Город  Город

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Капстроительство, журнал Киев Киев

Тендер, МП Киев Киев

Смарт Экспо, ООО Киев Киев

Промышленность в Фокусе Харьковская Харьков

Саратовский деловой вестник Россия Саратов

Экспохолдинг.ру ( ExpoHolding.ru) Россия Москва

Горнопромышленный портал Украины Луганская Луганск

Світ і бізнес, интернет-издание Львовская Львов

Всеукраинская техническая газета Киев Киев

Экспо-Центр Метеор, ООО Днепропетровская Днепропетровск

Бизнес-Досье, редакция, ООО Днепропетровская Днепропетровск

ЭНЕРГОСТАЛЬ, УкрНТЦ, ГП Харьковская Харьков

RadioToma Днепропетровская Кривой Рог

Выcтавочный МОСТ, ИД Россия Санкт-Петербург

Expomap.Ru, портал Россия Воронеж

Adverta creative group Днепропетровская Днепропетровск

УКРЭКСПО (ЦЕНТР, РГ) Киев Киев

Атакент-Экспо, ТОО Казахстан Алматы

Транспорт, журнал Одесская Одесса

ЭЙ ЭМ СИ УКРАИНА, ООО,
журнал Automation Weekly UA

Киев Киев

МедиаКомпас Украина, РИА, ЧП Одесская Одесса

Интертранспорт, проект Центра выставочных
технологий

Одесская Одесса

Промышленная безопасность, журнал Луганская Луганск

КОМПАСС Украина, ЧАО Харьковская Харьков

Перевозчик, бюллетень, ЧП Киев Киев

Камнерезная художественная мастерская Moses  
(Гализдра Н. В., ФЛП)

Днепропетровская Кривой Рог

VISOTSKY CONSULTING DNEPR Днепропетровская Днепропетровск

Липецкое станкостроительное предприятие, ЗАО Россия Липецк

Кратос, ООО Днепропетровская Кривой Рог

Мандрыгель Е.В., СПД Днепропетровская Кривой Рог

Аккорд Отель Кривой Рог Делюкс Днепропетровская Кривой Рог

Экспо Николаев Николаевская Николаев

РСК-реклама Донецкая Харцызск

ЭкспоЛьвов Львовская Львов

Металлургические процессы и оборудование, журнал Донецкая Донецк

Царицынская ярмарка Россия Волгоград

УкраинаЭлектро, журнал Киев Киев

Экологический альянс, ООО (Экоинформ, НУО) Харьковская Харьков

CAD/CAM/CAE Observer Латвия Рига

Аттис-С Днепропетровская Днепропетровск

TOP-Biz, портал Донецкая Мариуполь

Международный выставочный центр Киев Киев

Европейский молодежный парламент-Украина Днепропетровская Кривой Рог

Козак Палац Запорожская Запорожье

Прайсы Крыма, Турботех, издательство, Zakupka.com АР Крым Симферополь

Эксподонбасс, проект «Надра» Донецкая Донецк

PromPortal Россия Ижевск

Энергосбережение и водоподготовка, ЭНИВ, ООО Россия Москва

TRANSFORMаторы Россия Иваново

Литье++ Киев Киев

Пресс-Биржа, ВРИЕ Днепропетровская Днепропетровск

Мир техники и технологий, международный журнал Харьковская Чугуев

Наименование                   Наименование                   
Регион или иностранное

государство
Регион или иностранное

государство
 Город  Город

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Горнорудный дивизион компании Метинвест
(Северный, Ингулецкий, Центральный ГОКи)
50065, Украина,
г. Кривой Рог, ул. Революционная, 17,
+3 8 (056) 409-92-00
+3 8 (056) 409-92-25
www.metinvestholding.com

Метинвест – международная вертикально интегрированная горнометал-
лургическая компания, владеющая предприятиями в Украине, Европе и США 
и контролирующая каждый этап производственной цепочки – от добычи 
руды и угля, производства кокса, выплавки стали до производства плоского, 
сортового и фасонного проката, изготовления труб большого диаметра.

Метинвест является крупнейшей компанией Украины по версии Forbes и 
занимает 4-е место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной 
Европы Deloitte TOP-500 по итогам 2012 года.

Метинвест – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производи-
телей железорудного сырья и стали. Компания входит в десятку крупнейших 
производителей ЖРС и толстолистового проката, занимает 24-е место в 
ряду крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной 
ассоциации производителей стали (worldsteel). В ноябре 2010 года Метинвест 
завершил сделку по объединению с ММК им. Ильича, что позволило удвоить 
производственные мощности по выплавке стали до более, чем 18,5 млн тонн в 
год (с учетом МК «Запорожсталь»).

Основные производственные мощности Метинвеста находятся в Украине, 
что позволяет поддерживать относительно низкий уровень себестоимости в 
сравнении со многими конкурентами на мировом рынке стали. Предприятия 
Метинвеста расположены вблизи крупных транспортных узлов и морских 
портов, что обеспечивает компании дополнительные преимущества при 
поставках продукции потребителям в Украине, Европейских странах, а также 
на быстро развивающиеся рынки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, СНГ и Китая.

Южный ГОК, ОАО

50026, Украина,
г. Кривой Рог,
+3 8 (056) 403-75-65
+3 8(056) 440-42-01
office@ugok.com.ua
 www.UGOK.com.ua

ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» – одно из пяти крупнейших 
горно-обогатительных предприятий Украины и единственное в стране, которое 
производит агломерат не для собственных нужд. Расположен в регионе с 
крупнейшими залежами железной руды.

Комбинат введен в эксплуатацию в 1955 году. Он был сооружен для добычи и 
обогащения железистых магнетитовых кварцитов с получением железорудного 
концентрата и доменного агломерата.

Комбинат стал своего рода лабораторией по испытанию передовых и 
прогрессивных образцов горно-обогатительного оборудования, школой 
подготовки кадров для других комбинатов. В 1966 году комбинат был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, предприятие 54 раза побеждало во 
Всесоюзных и республиканских соревнованиях среди предприятий черной 
металлургии. Именно на Южном ГОКе было проведено первое промышленное 
обогащение окисленных руд, отработана новая схема производства 
железорудных окатышей, родилось немало других прогрессивных технических 
и технологических решений. 

В отличие от других горнодобывающих предприятий Кривбасса, транспорти-
ровка руды из карьера рудоуправления комбината происходит  электри-
фицированным железнодорожным транспортом. Также транспортирование 
горной массы в карьере выполняется большегрузным автомобильным 
транспортом.

Основными видами продукции являются:
– концентрат железорудный;
– концентрат железорудный высококачественный;
– агломерат железорудный офлюсованный;
– агломерат железорудный неофлюсованный;
– щебень для строительных работ.

Продукция предприятия неоднократно становилась победителем различных 
конкурсов качества, в том числе национального конкурса «100 лучших товаров 
Украины».
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Мотор Сич, АОКЗРК, ПАТ

69068, Украина,
г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15,
+3 8 (061) 720 48 14
+3 8 (061) 720 50 05
bent.vtf@motorsich.com
http:// www.motorsich.com

50029, Україна,
м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева,1а,
+3 8 (056) 444-23-00
www.krruda.dp.ua
krruda@krruda.dp.ua

  Разработка, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации:
- газоперекачивающих агрегатов;
- газотурбинных приводов для нефте/газоперекачивающих агрегатов и 
газотурбинных электростанций;
- автоматизированных газотурбинных электростанций;
- ветроэлектростанций.
Продукция, выпускающаяся на АО «МОТОР СИЧ», успешно эксплуатируется в 
более чем 100 странах мира.

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 и заканчивая современными газотурбинными двигателями различных 
моделей и модификаций. 

Богатый опыт в области газотурбинного машиностроения позволил пред-
приятию занять достойное место на рынке энергетического оборудования 
за счет изготовления газотурбинных приводов, газоперекачивающих агре-
гатов нового поколения, современных газотурбинных электростанций и энер-
гетических комплексов.

ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, підприємством по видобутку руди 
підземним способом, пропонується устаткування для ведення гірничих робіт.
Ремонтно-механічний завод ПАТ “КЗРК” виготовляє шахтні підйомні посудини 
та гумотросові врівноважуючі канати для шахтних підйомних комплексів.

Шахтні кліті, скіпи, противаги, бадді прохідницькі виготовляються за 
технічними умовами та робочою документацією провідних проектних 
організацій в області гірничодобувної промисловості.

Ремонтно-механічний завод має необхідну матеріально-технічну базу та 
досвідчених спеціалістів для якісного виготовлення шахтних посудин.

Досвід фахівців ремонтно-механічного заводу по виготовленню підйомних 
посудин та гумотросових канатів складає більше 15 років. Виготовлена 
продукція успішно експлуатується на шахтах України, Росії, Білорусії та 
Казахстану.

Запрошуємо до співробітництва, гарантуємо надійність та якість продукції 
при виготовленні у стислі строки.  
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МАГНИС ЛТД, НТЦ магнитной сепарации

91005, Украина,
г. Луганск, ул. Фрунзе, 107 к,
+3 8 (0642) 50-13-02
magnis@utel.net.ua

61002, Україна,
м. Харків, вул. Сумська, 60
+3 8 (057) 715-60-42 ,714-39-82
giprokoks@ic.kharkov.ua
www.giprokoks.com 

ПРЕДЛАГАЕТ, РАЗРАБАТЫВАЕТ, ИЗГОТОВЛЯЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ: 
Электромагнитные сепараторы с высокоинтенсивным магнитным полем для:   
- мокрого и сухого обогащения слабомагнитных железных, марганцевых, хро-
митовых, ильменитовых, гранатовых, редкоземельных и других подобных руд 
и материалов;
- мокрой и сухой очистки кварцевых, полевошпатных, циркониевых и других
подобных песков от слабомагнитных минералов и оксидов железа. 
Высокоинтенсивные барабанные сепараторы на постоянных магнитах для:
- сухого обогащения магнетитовых руд крупностью от 350÷0 мм до 3÷0 мм;
- сухого обогащения магнетито-мартитовых и мартито-магнетитовых руд
крупностью до 60÷0 мм;
- мокрого обогащения магнетитовых руд и регенерации тяжелой среды.
Комплексы для механизированной рудоразборки и обогащения магне-
титовой крупностью 350-0 мм руды. Анализаторы магнитные для иссле-
дования сильно и слабомагнитных руд. Аппараты размагничивающие.

ГИПРОКОКС, ДІ по проектуванню підприємств 
коксохімічної промисловості

Невід’ємною складовою частиною наукового потенціалу України є Державний 
інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс», 
заснований у м. Харкові в 1929 році.

Інститут є центром науково-технічної діяльності в коксохімічній галузі. Все це 
дало інституту змогу реалізувати понад 50 ліцензій та “ноу-хау” на будівництво 
надпотужних сучасних коксових батарей і установок сухого гасіння коксу. За 
науково-технічною документацією інституту такі технологічні агрегати побудовані 
в Індії, Німеччині, Китаї, Туреччині, Фінляндії, Чехії, Японії та інших країнах.

Розробки «Гипрококсу» відповідають вимогам міжнародних стандартів та 
світового ринку і користуються значним попитом серед замовників наукової 
проектної продукції. Яскравим свідченням постійного попиту на науково-технічні 
розробки «Гипрококсу» є виграш інститутом ряду тендерів на реконструкцію 
та технічне переоснащення коксових батарей на ВАТ «Сєвєрсталь», ВАТ 
«Магнітогорський металургійний комбінат», ВАТ «Новолипецький металургійний 
комбінат» у Російській Федерації і коксохімічних об’єктів  батарей в Італії, Індії, 
Польщі, Туреччині та інших країнах.

За обсягами виробництва та науково-технічним потенціалом «Гипрококс» є 
однією з найбільш потужних науково-технічних установ України і включений до 
переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 
держави.

Конкурентоспроможність науково-технічних розробок  «Гипрококсу» забезпечу-
ється завдяки розробленій та впровадженій в інституті системі управління 
якістю проектної документації, що сертифікована національною організацією 
«УкрСЕПРО» та міжнародною організацією Lloyd’s Register Quality Assurance 
на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISО-9001. Підтвердженням 
правильного вибору і застосування основних принципів управління якістю є 
відсутність рекламацій замовників та нагороди інституту за участь в конкурсах 
якості - від регіональних до міжнародних - європейського  рівня.
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Кривбасспроект, ГПИ, ГП

Институт «Кривбасспроект» - головной институт по научно-техническому 
направлению «Проектирование предприятий по добыче полезных ископаемых 
и горной экологии».

Направления деятельности института:
• формирует техническую, экологическую, инвестиционную политику в новом 

строительстве, расширении, реконструкции и реструктуризации предприятий 
горно-металлургического комплекса Украины;

• осуществляет функции генерального проектировщика;
• выполняет инженерные изыскания на площадках строительства;
• проектирует отдельные предприятия, производственные комплексы, здания, 

сооружения, объекты социально - бытового и культурного назначений, тепло-
снабжения и газоснабжения, транспортного, энергетического, ремонтного 
хозяйств;

• выполняет обмерно - обследовательские работы;
• осуществляет авторский надзор за реализацией проектов.

Всегда рады сотрудничать с Вами!

Бердичевский машиностроительный завод
«Прогресс», ПАО
13300, Украина,
г. Бердичев, ул. Карла Либкнехта, 79,
+3 8 (04143) 7-56-26
+3 8 (04143) 7-40-26
upmd@progress.2t.ua
progress.ua

50000, Украина,
г. Кривой Рог, пр. К. Маркса, 40,
+3 8 (0564) 28-31-26, 90-21-62
+3 8 (0564) 28-30-25
krivbass@ctvnet.dp.ua
krivbassproekt@ukr.net

Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» основанный в 
1880г. располагает современными разработками в области производства 
фильтровального, сушильного, емкостного оборудования.

Выпускаемая заводом продукция эксплуатируется в более чем 35 странах 
мира.

Гарантией качества продукции марки «Прогресс» является действующая 
на заводе сертифицированная система управления качеством, отвечающая 
высоким требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2008 (ДСТУ  ISO 
9001:2009).

Одно из основных направлений работы ПАО «Бердичевский 
машиностроительный завод «Прогресс» - создание новых и модернизация уже 
серийно выпускаемых фильтров.

Абсолютно новые потребительские качества приобрели серийно выпус-
каемые дисковые вакуумные фильтры после их принципиальной модер-
низации. Это позволило снизить эксплуатационные затраты, удешевив про-
цесс обезвоживания.

Завод готов к деловому сотрудничеству как с научными организациями, так 
и с потенциальными потребителями нашей продукции с целью дальнейшего 
совершенствования выпускаемого оборудования.
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Промприбор, Івано-Франківський завод, ПАТ LUBAS POLIURETANY Sp.J.
76018, Україна,  
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23
+3 8 (0342) 750-592, 750-582, 595-478
+3 8 (0342) 78-42-01
+3 8 (03422)3-22-05
prylad@prylad.com.ua, 
sales@promprylad.eu,
marketing@prylad.com.ua
www.prylad.com.ua

06513, Польша,
г. Вечфня, 12,
23-654-00-58
poliuretany@poliuretany.pl 
www.poliuretany.pl
Представитель в Кривом Роге
+3 8 (056) 401-24-88

Івано-Франківський завод «Промприлад» здійснює виробництво приладів 
комерційного обліку газу, контрольно-вимірювальних приладів та засобів 
автоматизації. Маємо великий досвід роботи, необхідну виробничу базу 
та повірочне обладнання. Всі прилади та засоби вимірювальної техніки 
сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості ISO 9001:2009 
і внесені в Держреєстр України та країн імпортерів.
Новим клієнтам та партнерам завод пропонує:

- лічильники газу промислові турбінного (ЛГ-К-Ex) та роторного (РГС-Ex, 
РГА-Ex, РГК-Ex) типів; 
- пункти обліку витрат газу шафового типу; 
- індикатори перепаду тиску для фільтрів газу; 
- фільтри газу ФГК, ФГТ; 
- коректори об’єму газу ОКВГ;
- дифманометри ДМ-3583М, ДМТ-3583М;
- лічильники і лічильники-витратоміри мазуту СМ0 та СМ2; 
- діафрагми для вимірювання витрати рідин і газів;
- вимірювальний трубопровід до діафрагми ДКС;
- установки комп’ютеризовані для контролю метрологічних характеристик 
лічильників газу; 
- манометри свердловинні уніфіковані МСУ; 
- манометри показуючі МП.

Компания LUBAS POLIURETANY Sp.J. зарегистрирована в 1990г. Основанию 
фирмы предшествовал 30 летний опыт исследовательских работ в Варшавской 
Политехнике в Отделе Материальной Инженерии. 

В процессе работы внедрено более десяти международных патентов в 
области полиуретановых эластомеров. Полиуретан, разработанный фирмой, 
обладает необходимыми свойствами для изготовления оборудования и узлов, 
работающих на рудных материалах. На его основе фирма изготавливает 
детали конвейерного транспорта, грохотов и дробилок, элементы шаровых 
мельниц, гидроциклоны, арматуру гидротранспорта (колена, трубы), детали 
насосов, выполняет защиту поверхностей, воронок и т.д.

В 2004г. на предприятиях компании внедрена система управления качеством 
по стандартам PN-EN ISO 9001:2001, в 2008г. был реализован проект 
Европейского Союза в рамках 1.5.
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Укртехнологиясервис, ООО

61145, Украина,
г. Харьков, ул. Космическая, 21, 
+3 8 (057) 719-45-05, 719-45-06
ukrtehservis@mail.ru
www.ukrtehservis.narod.ru

Фирма основана в 1993 году. Основной вид деятельности - разработка и 
изготовление электротехнической электронной аппаратуры:

-электродвигатель высокомоментный тихоходный с катящимся ротором 
(ДКР);
- электропривод (ЭП) для управления трубопроводной запорной арматурой;
- выключатель путевой электронный (ВПЭ) для обеспечения дистанционно-
го управления трубопроводной запорной арматурой взамен электромеха-
нического путевого выключателя ВП-4М, механизмов сигнализации 
положения МСП-1 и МСП-А;
- электронный блок концевых выключателей (ЭБКВ) для замены электроме-
ханического БКВ, входящего в состав электропривода.

Тензо ЭВМ, ЛТД, НПФ

65028, Украина,
г. Одесса, ул. Болгарская, 90, кв. 14,
+3 8 (050) 596-43-80   
+3 8 (048) 704-19-51
tenzo@odessa.net    
http://www.tenzo-evm.com.ua/

Разработка и изготовление  высокоточных и высокостабильных весоиз-
мерительных, силоизмерительных и весодозирующих систем с дистанционным 
измерением ВЕСА или СИЛЫ для работы в экстремальных промышленных и 
климатических (-40…+85 °С с расширением до 100°С) условиях при высоком 
уровне индустриальных помех на базе многоканального тензометрического 
прибора «Тензод-200».

Высокая помехоустойчивость и увеличенная в 3-10 раз точность и темпе-
ратурная стабильность измерения прибора «Тензод-200», по сравнению с 
другими тензоприборами, обеспечивается запатентованными техническими 
решениями,  ЧАСТОТНЫМ методом передачи информации, а также 
двухблочной конструкцией прибора, который состоит из выносных блоков 
аналого-частотного преобразования (БАЧП) категории точности 0,01%  и  
0,002%  и блока контроллера и индикации (БКИ).  БАЧП устанавливается на 
расстоянии 1-5 метров от тензорезисторных датчиков (ТД), что позволяет 
исключить влияние параметров тензокабеля от температуры на результаты 
преобразования БАЧП, без ошибок  с теоретически  максимально  возможной  
помехоустойчивостью, по сравнению с другими цифровыми методами 
передачи, передавать весоизмерительную информацию в виде  частотного 
сигнала  типа «меандр» в БКИ по двухжильному неэкранированному 
(«телефонному») проводу или троллее на расстояние  до 1000 и более метров 
в условиях интенсивного действия индустриальных  помех. Питание БАЧП и 
ТД осуществляется от БКИ методом «токовой петли» по тому же двухжильному 
не экранированному проводу.

На базе приборов осуществляется автоматизация весодозирующего 
оборудования металлургических комбинатов и бетонных заводов, изго-
товляются помехоустойчивые и температуростабильные автомобильные, 
железнодорожные и конвейерные весы.
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Монтажуниверсал, ООО

50029, Украина,
г. Кривой Рог, ул. Домостроителей, 6,
+3 8 (0564) 01-51-42
montuniver@mail.ru

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  нераз-

рушающими 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. 

Горноремонт, ООО
50014, Украина,  
г. Кривой Рог, ул. С. Стальского, 2/1,
+3 8 (056) 401- 24-88
+3 8 (0564) 26-73-04  
gornoremont@rambler.ru 
www.gornoremont.com.ua

Опыт в проектировании и модернизации оборудования, участие в 
Комплексной Программе 1993г. Минпрома Украины по разработке полимеров 
и освоению ресурсосберегающих технологий ремонтов позволили 
совершенствовать работы по восстановлению и футеровке насосов, 
оборудования гидротранспорта, вакуум-фильтров, вакуум-насосов и др.

Новым направлением деятельности предприятия является:
- Р а с ш и р е н и е номенклатуры используемых полимерных материалов за 

счет внедрения группы полиуретанов.
 - П о в ы ш е н и е надёжности насосов за счет использования в футеровке 

запатентованных готовых элементов дополнительно защищающих точки 
начала эрозии. Разработан параметрический ряд элементов повышенной 
износостойкости для насосов, эксплуатируемых «Метинвестом».

- С о в м е с т н ы е   с заводом – изготовителем капитальные ремонты 
оборудования позволяют одновременно модернизировать узлы используя 
прогрессивные защитные материалы. Впервые эта технология была 
отработана ООО «Горноремонт» в 2010г. с Бердичевским МЗ «Прогресс»  в 
процессе капремонта ячейкового вала вакуум-фильтров ДОО 160 для СевГОКа.

Испытательный стенд проверки на герметичность и приёмка в условиях 
завода по ISO 9001 обеспечили беспроблемный ввод вала и длительную его 
эксплуатацию.

- Н а л и ч и е высококачественной заводской оснастки позволяет 
восстанавливать корпуса оборудования снижая объёмы затрат на восста-
новительные наплавки.
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Рудкор, НПП, ЧП Габионы Будпроект
01133, Украина,
г. Киев, Бульвар Лихачева, дом 1/27, к. 205,
+3 8 (044) 537-04-49
+3 8 (044) 538-13-76
+3 8 (050) 330-42-44

50014, Украина,
г. Кривой Рог, ул. Нарвская, 7/107,
+3 8 (056) 409-01-01
+3 8 (056) 401-70-00
rudkor@mail.ru

Производство строительных материалов: 
- Габионные конструкции для берегоукрепления и противооползневых ме-
роприятий.
- Объемная пластиковая решетка для укрепления берегов, откосов и скло-
нов.
- Геотекстиль для дорожных конструкций:

- для строительства трубопроводов; 
- для производства гидродренажных систем; 
- для армирования откосов; 
- в дренажных конструкциях; 
- в противоэрозионных конструкциях; 
- для устройства кровель; 
- для возведения фундаментов; 
- для землеустройства и др; 
- для строительства полигонов ТБО и т.д.

Компания РУДКОР ПРОМИМПЭКС предлагает Вам действительно выгодные 
условия по комплексному обеспечению в области производства РВД, обслу-
живания промышленных гидравлических систем и поставок РТИ.

Вне зависимости от объемов заказа, РУДКОР ПРОМИМПЭКС предоставит 
для Вашего производства весь комплект необходимых узлов, компонентов 
и оборудования высокого качества. А это – одно из условий бесперебойной 
работы Вашего предприятия!

РУДКОР ПРОМИМПЭКС ориентирован на долгосрочное партнерство и комп-
лексное обслуживание предприятий.
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Ганза Флекс, ООО
03148, Україна,
м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 26, 
+3 8 (044) 205-38-70
hansa-flex@ukr.net
49019, Україна,
м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, буд. 36а,
+3 8 (056) 375-93-23
hansa-flexdn@ukr.net

“HANSA-FLEX AG» (Німеччина) - провідний світовий постачальник і виробник 
рукавів високого тиску (РВД), металорукавів, а також складних гідравлічних 
вузлів для різних галузей промисловості. HANSA-FLEX пропонує широкий 
комплексний асортимент, що налічує більше 75 тисяч виробів.

Продукція Компанії «HANSA-FLEX» сертифікована за DIN EN ISO 9001:2000. 
Вироби HANSA-FLEX мають гарантійні терміни відповідно до міжнародних 
промислових стандартів, а також мінімальні строки поставки. Сьогодні у 
м. Києві та м. Дніпропетровську працюють філії, які укомплектовані сучасним 
складським і сервісним обладнанням.
На складі є великий асортимент виробів з гідравліки, а саме:

- шланги високого, середнього та низького тиску;
- металорукави;
- арматура для шлангів (фітинги);
- гідравлічні труби;
- різьбові трубні з’єднання;
- скоби для кріплення труб;
- з’єднання Hy-Lok D (нержавіюча сталь);
- адаптери;
- напірні фланці SAE;
- швидкороз’ємні з’єднання;
- кульові крани;
- вимірювальні з’єднання Minimess;
- манометри;
- розподільники;
- ремкомплекти для гідроциліндрів;.
- труби для гідроциліндрів;
- штоки для гідроциліндрів;
- гідронасоси, гідромотори та інші гідрокомплектуючі.

Арков Украина, ООО

Чешско-словацкие подшипники. Базовый ассортимент подшипников:
- Специальные подшипники
- Шаровые опоры
- Крупногабаритные подшипники
- Свободновращающиеся подшипники
- Ведущие и натяжные блоки
- Прямолинейные валопроводы
- Профильные направляющие
- Сепараторы и втулки игольчатых подшипников
- Шариковые линейные подачи и танкетки
- Приспособления для установки подшипников
- Корпуса подшипников
- Детали подшипников качения
- Шарики Ролики - Игольчатые ролики - NRA, NRB
- Винтовые валы в комплекте Подшипники скольжения     
- Гидравлика
- Пневматические системы и элементы
- Резьбовой соединительный материал: стопорные кольца, пружины
- Приводные системы
- Уплотнения
- Смазочные материалы, центральные системы смазки
- Сварочная техника
- Инструмент и приспособления
- Клеи, герметики, средства для очистки
- Изделия из резины и пластика (прорезинивание вальцов, подшипников, 
корпусов, конвейерных лент)
- Автомобильное оборудование, автокосметика Крепежные приспособления
- Технические консультации, инструкции, диагностика Сервис, ремонт, изго-
товление (гидравлических цилиндров и шлангов)                                            

83086, Украина, 
г. Донецк, ул. Артема, д. 1а,
+3 8 (062) 337-35-32
+3 8 (050) 475-43-45
ukraine@arkov.com
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ТКД, фірма, ТОВ

«Фірма ТКД» працює на ринку електронних компонентів уже 16 років.    
Менеджери «Фірми ТКД» добре знайомі з номенклатурою і порядком поставок 
комплектуючих виробів  як загальнопромислового призначення так і з 
прийомкою замовника.

«Фірма  ТКД»  здійснює поставки  комплектуючих  виробів  зі  складу  і 
під замовлення підприємств-виробників країн СНД, а також країн далекого 
зарубіжжя.

Ми намагаємось  пропонувати  комплектуючі  вироби  по  цінах  максимально  
наближених  до  цін виробника та завжди  прагнемо  іти  назустріч  побажанням  
клієнта.

В останні роки в Україні дуже гостро стоїть проблема по енергозбереженню. 
«Фірма ТКД» розвиває новий напрямок: постачання комплектуючих виробів, 
що застосовуються в енерго- і ресурсозберігаючих перетворювачах 
електроенергії, у приводах змінного та постійного струму, в компенсаторах 
реактивної потужності, при комутації у приладах зв’язку, на електротранспорті 
і т.п. Ми пропонуємо широкий спектр сучасних датчиків фірм «Baumer Eleсtric» 
та «Hubner», силових напівпровідників, конденсаторів для накопичення 
електроенергії, потужних резисторів та інших електронних компонентів!  

Ваше замовлення не залишиться без відповіді, а ціни, відповідаючи  вимогам 
якості, наближенні до взаємовигідних меж!                                                    

03680, Україна,
м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8,
+3 8 (044) 408-70-45
+3 8 (044) 497-72-89, 454-11-31 
tkd@tkd.com.ua 
www.tkd.com.ua

ДНІПРОАГРОПРОМСЕРВІС, ПП
+3 8 (056) 372-53-11 (12) 
+3 8 (0562) 31-41-66
+3 8 (050) 1-388-388
+3 8 (067) 634-75-89
+3 8 (067) 562-49-69
www.daps.com.ua
daps@ukr.net

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОАГРОПРОМСЕРВІС» існує на ринку 
України з грудня 2006 року і  реалізує гумо-технічні вироби та підшипники.

За цей час ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОАГРОПРОМСЕРВІС» має 
товарну базу приблизно з 15000 найменувать продукції:

- підшипники;
- тех.пластини;
- ремені привідні;
- манжети армовані;
- манжети гідравлічні;
- манжети пневматичні;
- кільця гумові-ущільнюючі круглого перерізу;
- стрічки транспортерні;
- рукава;
- ланцюги.

Продукція яку  реалізує  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО«ДНІПРОАГРОПРОМ-
СЕРВІС» виготовляється як на вітчизняних так і на закордонних підприємствах 
і повністю відподідає всім вимогам якості.

Якщо Ви разом з  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОАГРОПРОМСЕРВІС» 
Ви «на коні».   
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Ремикс, МП
09100, Украина,
г. Белая Церковь, ул. Привокзальная, 13,
+3 8 (04563) 99-775, 99-926
+3 8 (04563) 99-760
remix@remix.com.ua
www.remix.com.ua

01015, Украина,
г. Киев, ул. Панфиловцев, 1,
+3 8 (044) 233-61-50
office@metalunion.com.ua
www.metalunion.com.ua

МП Ремикс предлагает средства автоматизации  торгових марок SKOV 
Дания,  FINETEK Тайвань,  Hycontrol Англия , Nivelco Венгрия, Venanzetti Італія.

- Емкостные датчики уровня;
- Ротационные датчики уровня;
- Вибрационные датчики уровня сыпучих и жидких продуктов;
- Ультразвуковые датчики уровня;
- Радарные датчики уровня;
- Рефлексные датчики уровня TDR;
- Датчики давления и электронные манометры;
- Поплавковые датчики уровня жидкости;
- Датчики контроля скорости для норий и транспортеров;
- Индуктивные датчики;
- Фото датчики;
- Микропроцессорные индикаторы  - панель метры;
- Датчики температуры;
- Электрические вибраторы одно и 3-х фазные;
- Пневматические вибраторы и молотки;
- Блоки подготовки воздуха;
- Ротаметры;
- Ткань фильтровальная  и ситовая  PP, PA, PES для Промышленных фильт-
ров Polynova Германия и Sefar Швейцария.   

Деятельность Группы «МЕТАЛ ЮНИОН» направлена на осуществление 
стратегических инвестиций в горнодобывающую промышленность, метал-
лургию, банковский и страховой бизнес, нефтехимию, недвижимость.

«МЕТАЛ ЮНИОН» запатентована технология обогащения железорудного 
сырья по которой успешно внедрен и функционирует в г.Желтые Воды 
(Днепропетровская область, Украина) опытно-промышленный комплекс по 
производству железорудного концентрата. Потребителями нашей продукции 
являются ведущие металлургические предприятия центральной и восточной 
Европы.

«МЕТАЛ ЮНИОН» имеет обширный практический опыт производства 
железорудного концентрата из отходов горнодобывающих и обогатительных 
предприятий и проводит работу по реализации проектов строительства 
промышленных  комплексов  по переработке сырья техногенных месторож-
дений.

Метал Юнион, ЧАО
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Липецкое станкостроительное предприятие, ЗАО

ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» специализируется на
производстве и ремонте металлообрабатывающего оборудования: высоко-
точных шлифовальных и металлорежущих станков, сопутствующего 
оборудования, станочных приспособлений и запчастей. Продукция сертифи-
цирована.

Сегодня ведётся активная инновационная политика, внедряются совре-
менные технологии, осваиваются новые виды продукции, выстраиваются 
деловые отношения с западными партнёрами, расширяется дилерская сеть, 
привлекаются лучшие специалисты отрасли. Предприятие сотрудничает с 
заводами и организациями России, Беларуси, Украины, Казахстана, Германии, 
Болгарии, Израиля. 

ЗАО «ЛССП» постоянный участник международных выставок машиностро-
ения и  успешно представляет свою продукцию на мировом уровне. 
На базе накопленного компанией опыта создан корпоративный университет. 
Образовательная деятельность ведется по 2 направлениям:

- аккумуляция гуманитарных знаний в сфере технологического бизнеса в 
социальных медиа: 
http://vk.com/lipstanokru
https://www.facebook.com/LipStanok
- организация бесплатных вебинаров на тему оптимизации бизнес-
процессов предприятия: http://lipstanok.timepad.ru

Компания А/О Евробетон осуществляет поставку оборудования, монтаж, 
сервис оборудования иностранных компаний: SIMEM, NORDIMPIANTI, 
BIANCHI, CASAGRANDE, MAEMA, SCHNELL, TECNOTEST, ТЕRRATEST  – 
бетоносмесительного оборудования, комплексных фабрик сборного железо-
бетона, труб, шпал, опор, мачт связи; опалубки, станков для обработки 
натурального камня и бетона; лабораторного оборудования; гибочных роботов, 
линий по производству сварной сетки; контейнеров разогрева, приборов 
для измерения плотности грунта. С помощью прибора TERRATEST можно 
осуществлять правильный и своевременный контроль, который поможет 
избежать повреждений при усадке грунта.

398037, Россия,
г. Липецк, Турбинный проезд, 1,
(4742) 36-19-42, (4742) 34-11-84
lipstanok@mail.ru
plita.lipetsk@mail.ru
stanok.lipetsk@mail.ru
www.lipstanok.ru.

84306, Украина,
г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 6,
+3 8 (06264) 6-10-46
+3 8 (06264) 6-06-99
+3 8 (050) 367-30-88
info@simem.com.ua

ЕВРОБЕТОН, ЧАО
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Камнерезная художественная мастерская Moses
(Гализдра Н. В., ФЛП)

50081, Украина,  
г. Кривой Рог, м-н. 5-й Заречный, д.10, кв. 84,
+3 8 (067) 56-87-432
+3 8 (063) 349-60-09                           
kirill@mosest.info

Уже более десяти лет, компания «Moses» занимается обработкой камня.
Лучшая тематическая сувенирная продукция из минералов и горных пород, 

характерных для непосредственно вашего региона.
Оригинальные и запоминающиеся подарки для ваших партнеров и друзей.
Подарите людям кусочек красоты, сокрытый в ваших недрах, а мы вам в этом 

поможем.
Работы криворожских мастеров очень высоко ценят любители камня со всей 

Украины. На многочисленных выставках и ярмарках, которые мы объездили за 
это время, нам удалось завоевать положительную оценку своими работами.

Перевізник, бюлетень, ПП

04123, Україна,  
м. Київ, вул. Світлицького, 35,
+3 8 (044) 503-72-38
+3 8 (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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Мир техники и технологий, международный журнал
63503,  Украина,
г. Чугуев, а/я 31,
+3 8 (063) 761-10-66
+3 8 (05746) 2-30-87
mtt.pressa@gmail.com
pochta.mtt@gmail.com
www.mtt.com.ua

   «Мир Техники и Технологий» - это международный промышленный журнал, 
который выпускается тиражом 4, 5 тыс. экземпляров и распространяется по 
подписке в России, Украине, Беларуси, Германии.
 Журнал представляет обзоры украинского и зарубежного рынков 
промышленного оборудования, информирует о научных и производственных 
достижениях, перспективных технологиях, автоматизации процессов, 
энергосбережении, помещает обзоры промышленных выставок, семинаров 
конференций. Является эффективным рекламоносителем.

Тендер, МП
03065, Украина,
г. Киев, а/я 53,
+3 8 (044) 408-78-44
+3 8 (050) 384-68-17
tender_kiev@tndi.kiev.ua
www.tndi.kiev.ua

Издание специализированных каталогов (предприятия, продукция, услуги):
«Энергетика и Электротехника. Украина» с 1998 г.;
«Инженерные системы. Украина» с 2002 г.;
«КИПиА.Украина» с 2002 г.;
«Энергосбережение. Украина» с 2011 г;
электронные каталоги (электронная текстовая версия печатного 
каталога, каталоги продукции украинских предприятий и т.д.)

Каталоги будут полезны в работе для отделов главного инженера (техн. 
директора), энергетика, метролога, механика, отделов комплектации, сбыта, 
маркетинга, а также для проектных и монтажных организаций.

Рассылка каталогов по заявкам специалистов (главного инженера (техн. 
директора), энергетика, метролога, механика).
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БІЗНЕС-ДОСЬЄ, редакція, ТОВ

49044, Україна,  
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 55, оф. 4, 
+3 8 (0562) 340-900
+3 8 (0562) 340-902 
infotovar@ukr.net 
www.priceua.com 
    

Збір, обробка інформації та видання каталогів, компакт-дисків і прайс-
листів 150 000 підприємств України, інформаційні бази серії «Плюс» по всім 
галузям промисловості та агробізнесу з модулем CRM для підтримки директ-
маркетингу.

Щорічні каталоги і компакт-диски:
- Метал і обладнання. Енергетика;
- Агробізнес, с / г техніка, обладнання
- Будівництво України;
- Деревообробка і меблі.

УКРЭКСПО (ЦЕНТР, РГ)

+3 8 (044) 501-94-48
+3 8 (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.
• Световые, звуковые 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 предоставление 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.
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61166, Украина,
г. Харьков, а/я 4337,
+3 8 (057) 758-78-30
+3 8 (057) 758-78-30 
www.kompass.ua
office@kompass.ua 

86700, Украина,
г. Харцызск, ул. Октябрьская, 39,
+3 8 (06257)4-55-60
+3 8 (050)328-28-77
+3 8 (068)66-480-66
+3 8 (06257)4-55-60
r-s-k@ukr.net, www.rsk.org.ua, www.pz.rsk.org.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

Тандыры в ассортименте. 
Тандыр – восточная керамическая печь, альтернатива современному мангалу, 
барбекю. 
 Изготавливается из термостойкой керамики. Стальная окантовка – гнутьё с 
элементами ковки.

Тандыр предназначен для приготовления мяса, птицы, рыбы, лепёшек и 
овощей.

Соляные лампы – мини санаторий у вас дома, профилактика заболеваний 
органов дыхания.

КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО РСК - реклама
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400005, Россия,
г. Волгоград, пр. Ленина, 65. Дворец спорта
(8442) 23-44-88, 26-50-34
www.zarexpo.ru
info@zarexpo.ru

Среди операторов на рынке выставочных услуг Юга России ВЦ «Царицынская 
ярмарка» – один из крупнейших и динамично развивающихся.

ВЦ «Царицынская ярмарка является действующим членом Российского Союза 
выставок и ярмарок, лауреатом премии «Российский Национальный Олимп» в 
номинации «Выдающиеся предприятия среднего и малого бизнеса». 

Царицынская ярмарка
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