Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в десятой юбилейной выставке-форуме
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИНВЕСТИЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ

Украина
Кривой Рог

Для участия в выставке-форуме приглашаются:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Производственные предприятия: ГМК, машиностроение, электроника, электротехника и т. д.
Внедренческие предприятия.
Поставщики промышленного оборудования и материалов.
Поставщики сырья и энергоносителей.
Производители и поставщики СИЗ, охраны труда и экологической безопасности.
Информационно-аналитические, юридические, консалтинговые компании.
IТ-компании: компьютерное оборудование, софт, АСУ, средства связи, диагностическое
оборудование, КИПиА и пр.
Инвесторы.
Научно-исследовательские и проектные организации, институты, технические и экономические
ВУЗы.
Посольства, консульства, торговые представительства.
Все иные заинтересованные субъекты.

Участие позволит Вам:
•
•
•
•
•
•
•
•

обновить информацию о рынках,
открыть новые возможности реализации продукции и услуг,
наладить новые каналы материально-технического и информационного снабжения предприятия,
получить возможность представления и поиска объектов инвестирования,
обменяться опытом, наладить и укрепить деловые связи,
продемонстрировать достижения Вашего предприятия,
презентовать новую продукцию, услуги,
открыть для себя Кривбасс и презентоваться в промышленном сердце страны и пр.

В рамках 10-ой юбилейной выставки-форума пройдёт круглый стол и конференции по актуальным
вопросам промышленности. К участию приглашаются – руководители промышленных предприятий и
организаций, финансовых учреждений, представители науки, СМИ, инженерно-технический персонал
предприятий, представители министерств, ведомств.
В свою очередь, оргкомитет приложит все усилия для того, чтобы участники выставки-форума получили
прямой эффект от участия, обеспечит высокую информированность широких слоёв заинтересованных лиц,
привлечёт тысячи посетителей, обеспечит комфортные условия работы и досуга представителей участников.
Справка. Выставка-форум «Промышленность. Инвестиции. Технологии» является главной промышленной
выставкой Кривбасса. Данный проект в 2009 году выиграл конкурс-рейтинг «Криворожская инновация» в
номинации «Лучшее изобретение», как визитная карточка города. Выставка-форум привлекла уже 415
участников из 22 регионов Украины, а также их России, Германии, Англии, Польши, Белоруссии, Словакии.
Будем рады Вашему участию, Обращайтесь к нам!

Организаторы:
50000, г. Кривой Рог,
пр. Карла Маркса 30
тел./факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, (056) 409-30-30
e-mail: expo@kratos.net.ua
http://www.kratos.net.ua/exhebition.htm

