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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
"МАШИНОСТРОЕНИЕ. СТАНКОИНСТРУМЕНТ-2006"
14-17 ноября 2006 г. в специализированном
выставочном центре "Эксподонбасс" (Донецк,
Украина) прошла 5-я специализированная выставка "Машиностроение. Станкоинструмент".
Подготовка выставки осуществлялась при
организационной поддержке Министерства промышленной политики Украины и Донецкой областной государственной администрации.
Прошедшая выставка показала, что отечественное машиностроение возрождается. С каждым годом машиностроительный комплекс в
Украине все более претендует на роль лидера
среди других отраслей, о чем свидетельствуют
экономические показатели в приросте объемов
производства. Машиностроители Украины все
больше демонстрируют конкурентоспособную
продукцию собственного производства, расширяется география ее поставок, укрепляется деловое сотрудничество с зарубежными партнерами.
В церемонии открытия выставки приняли
участие:
− Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Хохотва А.И.
− Начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Донецкой
облгосадминистрации Жуков В.Р.
− Начальник управления координации и прогнозирования развития предприятий машиностроения Главного управления промышленности
и развития инфраструктуры Донецкой облгосадминистрации Косоруков Н.Д.
− Заместитель начальника управления энергетического машиностроения Министерства
промышленной политики Украины Ручко И.Д.
− Генеральный директор выставочного цен-
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тра "Эксподонбасс" Фарберов В.И.
В выставке "Машиностроение. Станкоинструмент-2006" приняли участие более 120 экспонентов, практически из всех промышленноразвитых областей Украины – Донецкой, Харьковской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Львовской, АР
Крым, а также из России, Беларуси, Австрии и
Литвы.
Здесь были представлены такие крупные
предприятия как
ООО "Компрессорс Интернешнл" (г. Киев),
СП "Стан-Комплект" (г. Киев),
ОАО "Электромашиностроительный завод
"Фирма СЭЛМА" (г. Симферополь),
ОАО "Каховский завод электросварочного
оборудования" (г. Каховка),
ЧФ "ВВК" (г. Харьков),
ЗАО "Автоматизация технологических процессов" (г. Запорожье),
УТПК "Инструмент" (г. Харьков),
ООО "Аскания-Инжиниринг" (г. Киев),
ООО "Харверстмаркет" (г. Харьков),
ООО "Сервис-Юг" (г. Днепропетровск),
НПП "Микротех" (г. Харьков),
ООО "Союзинтертрейд" (г. Киев),
ЗАО "Камоцци-пневматик-Симферополь"
(г. Симферополь),
ООО "ЛБЮ-Тех" (г. Киев) и многие другие.
В рамках выставки прошла 3-я научнотехническая конференция "Новые технологии,
инструмент и материалы в машиностроении".
Организаторы: Ассоциация механиков "АссоМ",
Донецкий национальный и Приазовский государственный технические университеты.
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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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