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Выставочный
форум в
Харькове
Рачик Н.Р., ООО "ЭкспоСервис", г.Харьков

1013 октября 2006 года, Харь
ков, спорткомплекс "Политехник",
специализированные
выставки
"Контрольноизмерительные прибо
ры", "Электроника. Информатика.
Связь" и "Энергетика. Электротехника.
Энергосбережение", организатор 
ООО "ЭкспоСервис". Цель проведения
выставок  содействие предприятиям
отраслей в продвижении продукции
на рынок, расширении хозяйствен
ных и торговых связей, обмен опы
том, определение перспективных пу
тей развития и объединение усилий
по подъему отечественной промыш
ленности.
Форум "три в одной" (так назы
вают постоянные участники выставок
в Харькове) открыли
заместитель
начальника Главного управления эко
номики Харьковской облгосадмини
страции Грицаенко В.В., заместитель
Председателя
представительства
Государственного комитета предпри
нимательства и регуляторной полити
ки в Харьковской области Павленко
В.Н., проректор по научной работе
НТУ "ХПИ" Марченко А.П., консул по
вопросам экономики и торговли рес
публики Польша гн Хенрик Бушта,
начальник отдела
управления по
вопросам
предпринимательства,
инвестиций и потребительского
рынка Харьковского горисполкома
Охрименко Л.Л.
Следует заметить, и это важно,
что при открытии выставки состоя
лось торжественное вручение призов
Победителям Первого творческого
конкурса по энергосбережению для
школьников и молодежи "Энерго
конкурс 2006", проведенного общест
венной организацией "Энергия мира"
под патронатом Харьковской област
ной администрации. Молодым и нас
тырным было на что посмотреть и с
кем проконсультироваться.
В выставках приняли участие
105 предприятий из 14 областей Укра
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ины (из них  44 предприятия из Кие
ва, 32 предприятия Харькова), кото
рые продемонстрировали состояние
и перспективы развития рынка, пока
зали новые возможности сбыта и ко
операции, познакомили участников и
гостей с новыми передовыми техно
логиями.
27 фирм приняли участие в выс
тавках впервые, а 75 % компаний яв
ляются постоянными их участниками.
Эти цифры лучше всего свидетель
ствуют о том, что Харьковские выстав
ки заслужили признание ведущих
предприятий  производителей и
дистрибьюторов в сфере приборост
роения, электроники и энергетики.
В 2006 году увеличилось коли
чество экспонентов  украинских про
изводителей. Среди них:
■ производители приборов учета
расхода различных жидкостей и теп
ловой энергии, различных приборов
измерения, дозиметрических прибо
ров  ООО "ВзлетПремьер" г. Киев,
ОАО "Стеклоприбор" Полтавская об
ласть, ООО НПФ "ХарьковПрибор"
г.Харьков, НПП "Эргомера" г. Днепро
петровск, ЧП "НПЧП"СпаррингВист
Центр" г. Львов;
■ производители приборов про
мышленной автоматики, средств ав
томатизации технологических про
цессов  ООО "МикРА" г. Киев, ООО
"Микрол" г. ИваноФранковск, НПФ
"РегМик" г. Чернигов, РостокСПАРКС
ЛТД г. Киев, АОЗТ "ТЭРА" г.Чернигов,
ООО фирма "Эргос" г. Харьков, НТЦ
"Харьковрелекомплект" г. Харьков,
ООО "ХОЛИТ Дэйта Системс" г.Киев;
■ производители стабилизаторов
напряжения, трансформаторов, низ
ковольтной продукции и высоко
вольтного оборудования, ленточных
магнитоприводов, релейной техники
и другой электротехнической продук
ции  ООО Технологическая Группа
"Экипаж" г.Харьков, ЧНПП "Электро
мир" г. Харьков, Украинская электро

техническая корпорация "АсКо
УкрЕМ" г. Киев, ОАО "Верхнеднепро
вский завод мощного радиостроения"
Днепропетровская обл., ЧП Глаголев
А.И. г. Николаев, ООО "Трансформа
тор сервис" г. Хмельницкий, ЧП "Эл
тиз" г. Запорожье, ОАО "Электротех
нический завод РЕЛСІС" г. Киев, ОАО
"Глуховский завод "Электропанель"
Сумская обл., "Универсал Т" г. Запо
рожье и др.
Новые высокотехнологические
научные разработки и технологии
были представлены ведущим учебно
научным
комплексом Украины 
Национальным техническим универ
ситетом "Харьковский политехничес
кий институт".
Активность "вітчизняних вироб
ників" и уровень представленных раз
работок свидетельствует об их готов
ности наравне конкурировать с импо
рттной продукцией.
Новинки на выставках предста
вили и крупнейшие дистрибьюторс
кие компании  НПФ VD MAIS г. Киев,
ООО "Торговый дом "Будмаркет"
г. Харьков, ООО "Галант Пол электра"
г. Харьков, ООО "Лапп Украина" г. Ки
ев, ООО "КВК Электро" г. Киев, ООО
"Теплоприбор Сервис" г. Запорожье,
ООО "ЭйПи Инжениринг" г. Одесса,
ЗАО "Элакс" г. Харьков, ООО "Элемер
Украина" г. Запорожье, ООО "БИС
Электроник" г. Киев, ООО "Виаком"
г. Киев, ООО "Дискон" г. Донецк, ООО
"Клинкман Украина" г. Киев, ООО
"Интермаш" г. Харьков, ПО ООО "Кон
тактор" г.Харьков, НПП "Логикон"
г. Киев, ООО "ТЕКО Интерфейс" г. Киев.
Уверенно развиваясь, экспози
ции выставок превратились в круп
нейший выставочный форум Восточ
ной Украины, чему способствуют как
высокий уровень подготовки предп
риятийучастников, максимально ис
пользующих возможности выставки
для продвижения своих интересов,
так и проведение в рамках выставок
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тематических семинаров с участием
ведущих специалистов представлен
ных отраслей.
Так, например, в рамках выставки
прошла презентация Раменского элект
ротехнического завода "Энергия", г. Ра
менское, Московская область, семинары
провели ООО "ЭЛПРОМ" г. Харьков, НТЦ
"Харьковрелекомплект" г. Харьков, НПП
"Логикон" г. Киев, ООО “Клинкман Укра
ина” г. Киев, ДП "ФТС Украина" г. Киев.
Большое влияние на успех про
ведения выставок оказала информа
ционная поддержка ведущих специа
лизированных печатных изданий.
Это журналы "CHIP NEWS Украи
на/Инженерная микроэлектроника"
г. Киев, журнал "Датчики и системы"
г. Москва, журнал "Мир техники и
технологий" г. Харьков, журнал
"ПиКАД: промышленные измерения,
контроль, автоматизация, диагности
ка" г.Киев, Издательство "Радиоама
тор" г. Киев, ИД СофтПресс г. Киев,
издательство Экоинформ г. Львов,
журнал "Электронные компоненты
Украина" г. Киев, журнал "Электропа
норама" г. Киев, газета "Электротема"
г. Львов, журнал "Энергобизнес"
г. Киев, журнал "Энергия и менедж
мент" г. Минск и др.
Большинство участников выста
вок обратили внимание на высокий
должностной состав посетителей.
Всего выставки посетили более 4500
специалистов, из них более 45 %  это
руководители предприятий и подраз
делений. Участники выставки отмети
ли, что большинство предприятий,
конечно же, приглашают своих посто
янных клиентов, но в этом году ими
было установлено еще много новых
деловых контактов. Этому способ
ствовала активно проведенная рек
ламная кампания выставки, массовая
рассылка пригласительных билетов
организаторами, рассылка пригла
шений фирмами, которые проводили
в рамках выставок тематические
семинары.
Об успешном проведении выс
тавок свидетельствует и тот факт, что
многие участники не только заявили
о своем желании принять участие в
выставках 2007 года, но и заброниро
вали выставочную площадь.
В 2007 году выставка "Контрольно
измерительные приборы" будет 10й
по счету, т.е. юбилейной. Конечно же,
все участники нынешних выставок
уже приглашены. Всем заинтересо
ванным предприятиям и фирмам:
 присоединяйтесь, ждем Вас на этом
знаменательном выставочном фору
ме 1619 октября 2007 года!
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