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ИТОГИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
"ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНВЕСТИЦИИ.
ТЕХНОЛОГИИ-2006"
Шестая выставка-форум "Промышленность.
Инвестиции. Технологии" проведена с 27 по 29
сентября 2006 г. в Кривом Роге. В состав Оргкомитета вошли представители Министерства
промышленной политики Украины и компании
"Кратос". Официальную поддержку оказало Министерство экономики Украины.
Основные составляющие выставки-форума:
1) экспозиция промышленной продукции и
услуг, инноваций и разработок, демонстрация
технологического потенциала, производственных мощностей промышленных предприятий,
обмен опытом по внедрению инновационных
проектов и технологий, налаживание новых деловых связей и т.д.;
2) круглый стол: "Проблемные вопросы промышленности Украины";
3) конференции по темам: Ресурсо- и энергосбережение, и Автоматизация;
4) презентации участников.
В 2006 году мероприятие значительно расширилось, собрав 93 участника. География участников охватила Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую,
Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Херсонскую области, АР Крым, Киев, а также Российскую Федерацию. Экспонировалась не только
продукция, произведённая в названных регионах, но и высокотехнологичные образцы передовых мировых производителей.
На открытии выставки-форума с приветственной речью выступил доктор технических наук, заместитель директора Института чёрной
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металлургии НАН Украины Сергей Жучков.
На протяжении работы выставки-форума все
заинтересованные лица могли бесплатно посетить экспозицию и получить комментарии по
широкому спектру продукции и разработок в
разных отраслях промышленности: металлургия,
обогащение, шахтная добыча, крановое оборудование, дорожно-строительная техника, компрессорное, силовое оборудование, железнодорожная техника, портовые услуги, огнеупорная
продукция, электродвигатели, кузнечно-прессовое оборудование, станки, оснастка, литьё,
мехобработка, восстановление, наплавка, сварочное оборудование, средства автоматизации,
диспетчеризации, системы очистки сточных вод,
магнитная сепарация, КИПиА, запорная арматура, энергетическое оборудование, гидравлическое оборудование и инструмент, геодезическое
оборудование, складское оборудование, приборы неразрушающего контроля, СИЗ, спецодежда
и обувь, промышленные компьютеры, программное обеспечение, периодические издания в
сфере оборудования, металлов и т.д.
В рамках выставки-форума проходили конференции, посвященные актуальным вопросам.
Доклады читали квалифицированные специалисты по данным вопросам, представители научных и профильных учреждений.
Экспозицию посетили представители предприятий и организаций из многих регионов Украины, гости из-за рубежа, представители науки,
СМИ, прочие заинтересованные лица. Посещаемость выставки-форума была высокой – около 4
тыс. специалистов.
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ПОДПИСКА
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ

«Металлургические процессы и оборудование»
(издается с марта 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.)

Проектирование и производство современного высокопроизводительного
и безопасного оборудования для горно-металлургического комплекса,
организация производства и управление фондами, реконструкция и модернизация
действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов;
повышение производительности и качества продукции, организация и проведение
работ по обслуживанию, диагностированию, ремонту и восстановлению
промышленного оборудования с применением современных технологий и материалов.

«Вибрация машин: измерение, снижение, защита»
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.)

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций;
оценка технического состояния оборудования по виброакустическим параметрам;
разработка методов диагностирования, снижения вибрации и балансировки;
защита оборудования и обслуживающего персонала от вибраций;
разработка и сертификация современных средств измерения и анализа
параметров вибрации; проектирование нового вибрационного оборудования.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ
ООО "ТОиР Консалт" (Россия)
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