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Уважаемые гости и участники выставки!
От лица компании «Кратос» рад ВАС приветствовать на выставке «Кап. строй. 

Энергосбережение». За окном затянулась зима, а в экономике затянулись кризисные 
явления. Тем важнее нам всем брать на вооружение новейшие технологии и решения и 
работать активнее, чем ранее, чтобы начинающийся сезон был для нас успешным.

Выводя на рынок выставки «Кап. строй. Энергосбережение» мы знали о 
разочаровании в строй. выставках в городе, которые проводились ранее иными 
организаторами. Однако тема строительства и энергосбережения в нашем городе 
очень актуальна. Мы демонстрируем неплохие статистические показатели на фоне 
областного центра и Украины, но работы в этой сфере больше на несколько порядков, 
чем делается ныне. Нам надо строить качественнее, эффективнее, дешевле, быстрее, 
больше. Нам надо провести начатую коренную модернизацию энергопотребления. Всё 
это касается не только Кривого Рога, но и всей Украины.

Прошло время постсоветских скептиков, в Украине работают крупнейшие в мире 
альтернативные электростанции, эффективно внедрён зелёный тариф. Но мы только в 
начале пути, наши дома и коммуникации имеют неудовлетворительный уровень потерь 
энергии, а состояние инфраструктуры ЖКХ угрожает национальной безопасности. 
Развиваясь, нам придётся перестроить более 90 % жилья капитально или заново, 
избавиться от позорной и убийственной для экономики экспортной энергозависимости.

Не всё делается сразу, но те проекты, которые внедряются в стране, регионе, городе 
– шаг за шагом решают эти проблемы. Уверен, что у наших строителей есть потенциал 
не только для полного замещения иностранных подрядчиков, которые получают в 
стране пока главные заказы, но и для выхода на внешние рынки. Работая на уровне 
предприятий гигантов, в среднем или мелком бизнесе – все нуждаются в продвижении. 
Прошло время работы по знакомствам и из подполья, будущее за открытым и очень 
конкурентным рынком и всем, кто желает иметь завтра – надо ковать его сегодня, 
стимулируя лояльность через продвижение и рекламу и повышая качество.

Убеждён, что такая важная тематика выставок, как кап. строй и энергосбережение, 
должна проводится капитально, с большим бюджетом продвижения проекта, 
качественно и неизбежно не дёшево. За копейки может быть только копеечный результат. 

Призываю всех субъектов строительной сферы 
и энергосбережения не быть равнодушными и 
присоединиться к нашей новой инициативе и 
тогда в ближайшие годы в Кривом Роге будет 
одна из крупнейших строительных выставок 
страны. И она будет ВАША.

Желаю участникам выставки, действительно 
интересным, передовым на рынке предприятиям: 
роста продаж, стабильности поставщиков, 
неиссякаемой энергии к развитию и уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением,
директор компании «Кратос»,
секретарь отраслевого совета

по вопросам промышленности и
строительства Кривого Рога

Мирошников Дмитрий


