
Уважаемые строители, энергетики, молодые специалисты, криворожане и гости города! 

От лица компании «Кратос» рад Вас приветствовать в этот свежий весенний день. 

Сегодня мы открываем вторую выставку «Капитальное строительство. Энергосбережение». Темы 

этих мероприятий крайне важны для жизни и города, и Украины в целом. Сейчас мы стоим на 

распутье: 

- либо мы перестраиваем нашу экономику в сторону энергоэффективности, развиваем кап. 

строительство, 

- либо у нас нет достойного прогнозируемого будущего. 

Приятно, что в направлении энергоэффективности делаются реальные шаги, среди которых 

местные и национальные программы, внедрение зелёного тарифа, что кап. строительство 

набирает обороты подтягивая за собой, как известно, более ста видов производства. В Украине 

строятся альтернативные электростанции, развивается гидроэнергетика, государство серьёзно 

занялось заменой недостающего пока газа на твёрдое топливо, на стадии внедрения крупные 

проекты разработки газовых месторождений, рассматривается проект замещения природного 

газа коксовым и т. д. У нас в городе  также внедряется масштабная программа и город  взял в этой 

связи на себя обязательства. 

На мой взгляд важно, чтобы энергоэффективность вошла в менталитет украинца, ведь её 

отсутствие является сейчас главной национальной угрозой. Но также важно, чтобы мы не 

зацикливались одной лишь экономией, а развивали новые эффективные методы и решения 

добычи энергии, чтобы наука двигалась в этом направлении, ведь просто хорошо экономя, мы не 

сможем делать глобальные высоко энерго затратные проекты, без которых отдалённое будущее 

кажется унылым. 

Но, возвращаясь к сегодня, считаю важным заметить, что одной из важнейших категорий нового 

строительства сейчас является энергоэффективность. Однако только ею не исчерпываются 

современные требования к строительной отрасли. Динамично внедряются эффективные 

материалы, конструкционные решения и т. д. Уверен, что отечественный строители уже могут и 

отвоёвывать у зарубежных подрядчиков главные тендеры – в т. ч. стадионы – и активнее работать 

за рубежом. 

Касаясь выставок признаюсь, что когда менее 10 месяцев назад мы впервые вывели данные 

выставочные темы, то проводя их вместе с «ГМК и передовые технологии», мы по сути собрали 

лишь 3 строй. предприятия, остальную выставку покрыли за счёт  ГМК. Сегодня у нас больше 

участников чем в мае прошлого года и тема ГМК на выставке не представлена, т. е. у нас порядка 

80 разной формы участников конкретно по направлениям «Кап. строй. Энергосбережение». 

В городе ранее данная тема на выставках, будем откровенны, была организована не надлежащим 

образом, мы решили изменить эту ситуацию. В Кривом Роге должна быть крупная национальная 

строительная энергосберегающая выставка. Я хочу выразить благодарность тем смелым, новым и 

действительно передовым компаниям, которые себя представили на этом этапе. Вы, уважаемые 

коллеги, сделали выставку сильной по содержанию, ведь ряд экспозиций представлены впервые, 

не в городе, а вообще впервые. Также хочу призвать всех криворожан, а особенно проявивших в 

этот раз осторожность в вопросе участия предпринимателей, прийти на выставку. Выставка 

подготовлена по всем высоким требованиям и содержит интереснейшие, уникальные технологии, 



решения, продукты и презентации, на неё приглашены десятки тысяч специалистов со всей 

Украины и из-за рубежа. Потому на данном этапе выставка является не коммерческим проектом, 

т. е. не приносит организаторам прибыли – мы ставим целью поднять эту тему на высокий 

уровень и помочь и предприятиям, и домохозяйствам с выбором эффективных решений, создать 

эффективную общую площадку для работы по энергоэффективности и кап. строительству в городе 

и на карте Украины. 

Желаю всем участникам, гостям выставки плодотворной, полезной, эффективной работы и веры в 

собственные силы. Эта выставка ВАША, вход для всех желающих свободный. 


