ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕРВЬЮ

Осенний марафон
выставки, форумы,
номинации

Обзор событий в области выставочных
мероприятий и церемонии награждения
лауреатов
Рейтинга
“Золотая
Фортуна”,
прошедших в Киеве осенью 2007 года

Запланированный успех
По оценкам специалистов “Меж
дународный
промышленный
форум”, организатором которого
является "Международный выставоч
ный центр" признан наиболее предста
вительским украинским выставочным
мероприятием в отрасли машиностро
ения и приборостроения. Поэтому он
по праву входит в перечень ведущих
международных
промышленных
выставок, официально одобренных
UFIВсемирной ассоциацией выста
вочной индустрии.
В этом году Форум (27..30 нояб
ря, Киев, Броварской проспект 15,
"Международный
выставочный
центр") включил в себя экспозиции 12
международных специализированных
выставок, которые наиболее полно со
ответствовали интересам самых раз
ных групп посетителей: на площади в
26000 м2. Свои разработки представи
ли около 600 компаний из 26 стран ми
ра. В работе форума приняли участие
руководители и специалисты высшего
и среднего звена предприятий различ
ных отраслей практически со всех ре
гионов Украины, стран ближнего и
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дальнего зару
бежья. Участие
мировых лиде
ров, ведущих за
рубежных и оте
чественных про
изводителей
в
области машино
строения, станко
строения и при
боростроения,
значительный
рост числа и геог
рафии экспонен
тов и посетителей
 все это стало
подтверждением тенденций стреми
тельного развития промышленного
сектора экономики Украины, а также и
высокого организационнотехничес
кого уровня самого Форума.
Благодаря Второй Международ
ной специализированной выставке
"УкрПромАвтоматизация", в Форуме
получили возможность принять актив
ное участие организации, работающие
в области комплексной автоматизации
предприятий различных отраслей про
мышленности, энергетики и транспор
та, поставщики и потребители услуг в
области АСУ ТП.
Украинские и за
рубежные произ
водители, дилеры
и дистрибьюторы
известных миро
вых
компаний
представили са
мый широкий ас
сортимент обору
дования для авто
матизации техно
логических про
цессов: от датчи
ков до бизнес
систем, а также

комплекс сопутствующих инженерных
решений и услуг. К числу наиболее ак
тивных участников выставки можно
отнести "КСКАвтоматизация", "ХО
ЛИТ Дэйта Системс", Группу компаний
"АсконКомплексные решения, ДП
"Сименс Украина", "СВ Альтера", "Со
фитЛюкс", "Микра", "Ремикс", "Мик
ронлогистик", Государственную науч
нопроизводственную корпорацию
"Киевский институт автоматики", "Рег
Мик". Экспозиции "УкрПромАвтома
тизации" пополнились и новыми
участниками  ООО "Промсат", ЗАО
НТЦ "Информационные системы",
"APM s.c." (представитель фирмы
EASSON в Польше и на Украине), Ук
раинскоГерманское СП "Др Клашка
ГМБХ", "Промприлад", "Промит",
Центральная энергосервисная компа
ния "Эскоцентр". В рамках деловой
программы выставки прошла Вторая
научнопрактическая конференция
"Технические решения для систем ав
томатизации производства".
В следующем году выставка "Укр
ПромАвтоматизация2008" уже тради
ционно пройдет в рамках Междуна
родного промышленного форума
25..28 ноября. Организаторы уверены
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 это снова будет успешное деловое
общение профессионалов, ведущее к
заключению выгодных контрактов!

"Золота Фортуна"
посміхається найкращим!
23 листопада 2007 року в столич
ному Національному палаці "Україна"
відбувся Всеукраїнський захід
Міжнародного Академічного Рей
тингу "Золота Фортуна".14й рік Ака
демія проводить церемонію вшануван
ня заслуг видатних особистостей та ор
ганізацій людства в багатьох країнах
світу. Нагороди МАРТІС "Золота Форту
на"  найвища сходинка до міжнарод
ного визнання.
Золотою Стелою "Double Quality" в
номінації "Якість третього тисячоліття"
нагороджено компанію "Восход", а ї та
лановитого керівника Павлушина О. Г.
відзначено найвищою нагородою Рей
тингу Золотою Зіркою "Суспільне виз
нання та велич". Компанія "Восход"  по
тужне підприємство, яке займається пе
реробкою шлакових відвалів ВАТ
"Міттал Стіл Кривий Ріг", вилученням ста
левого крапу та здачею його на комбінат.
Директор підприємства "Джере
ло" Галушко Л.В. нагороджений ста
туєю "Бронзова Богиня Фортуна зі
срібним мечем" у номінації "За ваго
мий особистий внесок у розвиток еко
номічного потенціалу Подільського
регіону". Підприємство понад десять
років успішно здійснює свою діяльність
у нафтовому бізнесі, дбаючи про без
печне та екологічно чисте паливо.
Золотою стелою якості в номінації
"За вагомий внесок в розвиток еко
номіки України та за створення потуж
ного підприємства європейського
рівня" було відзначено ВАТ "Перво
майський електромеханічний завод ім.
К. Маркса". Підприємство широко
відоме у колі машинобудівних
підприємств як виробник електродви
гунів для вугільних та прохідницьких

комбайнів, стрічкових та скребкових
конвеєрів та інших шахтних механізмів.
Серед номінантів  фінансові установи,
будівельні та приладобудівні компанії,
підприємства аграрного комплексу та

дактора Литвина О.М. Видання є од
ним із провідних українських ЗМІ, яке
висвічує інформацію в галузі промис
лових компьютерних та вимірюваль
них технологій.
Кожен переможець Рейтингу
своєю активною діяльністю несе у світ
добре ім'я нашої нації. Приємно визна
вати, що номінантами стали ті люди, які
своєю працею уособлюють нову Ук
раїну, працюють на благо Вітчизни,
сприяють процвітанню та визнанню на
шої держави на міжнародній арені як
повноправного члена європейської
сім'ї. Тому із упевненістю можна сказа
ти, що спільними зусиллями, допома
гаючи і дбаючи про Україну, ми досяг
немо успіху.

Нефть, Газ и …

громадського харчування, представ
ники індустрії краси та фармацептич
ної промисловості.
Номінантами
Міжнародного
Академічного Рейтингу "Золотої Фор
туни" також стали й представники ук
раїннських ЗМІ. Так, Почесний Диплом
Лауреата Рейтингу отримав журнал
"ПИКАД" в особі відповідального ре

С 06 по 09 ноября в Киеве состо
ялся ведущий выставочный Форум ук
раинской топливноэнергетической
отрасли, который включал междуна
родные выставки  "Нефть и Газ 2007",
"Энергия и Энергетика 2007" и "Химп
ромэкспо 2007", а также международ
ную научнопрактическую конферен
цию "Нефтегазовый комплекс Украи
ны: надежность, стабильность и перс
пективы". Организаторы Форума  Ми
нистерство топлива и энергетики Укра
ины, НАК "Нафтогаз Украины" и выс
тавочная компания "АККО Интер
нешнл". В этом году в Форуме участво
вало 339 экспонентов из 22 стран мира
 это транснациональные компании, их
представительства, а также ведущие
предприятия ТЭК Европы, России, Ук
раины и Китая. Впервые экспонирова
лись компании из Индонезии. Офици
альными экспозициями были предс
тавлены США (16 участников) и Поль
ша (24 участника)
Делая оценку форума можно
смело считать выставку "Энергия и
Энергетика 2007" не менее важным и
влиятельным событием в топливно
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Дебют удался

энергетической сфере, чем остальные
мероприятия Форума. Ключевым нап
равлением выставки 2007 года стало
энергосбережение. Известно, что ос
новными направлениями энергетичес
кой стратегии Украины до 2030 года
являются реконструкция и модерниза
ция отрасли для надежного энергос
набжения экономики и населения,
снижение энергопотребления и сокра
щение энергоемкости продукции за
счет технологического перевооруже
ния отрасли и внедрения инновацион
ных энергосберегающих технологий.
Целью выставки "Энергия и Энергети
ка" является содействие активному
вовлечению Украины в мировой энер
гетический рынок: созданию новых
мощностей и техническому перевоору
жению существующих, привлечению
инвестиционных средств, внедрению
инновационных проектов и использо
ванию нетрадиционных источников
энергии. Участники выставки  предп
риятия из России, Беларуси, Литвы,
Чехии, Германии, Ирана и Украины 
представляли оборудование для энер
гетической отрасли, приборы для уче
та и контроля энергии, системы авто
матизации и безопасности энергети
ческих объектов, а также инновацион
ные проекты и консалтинговые услуги.
Так иранская группа компаний
Sunir co., которая только начинает осва
ивать украинский рынок, представила
широкий спектр оборудования и инжи
ниринговых услуг по сооружению гид
роэлектростанций, плотин, систем во
доснабжения и канализации.
Фирма "Адмирал" (Украина),
имеющая большой опыт в проектиро
вании, разработке, внедрении и обс
луживании техники и оборудования в
области энергосберегающих техноло
гий с использованием экологически
чистых источников энергии, презенто
вала посетителям свои проекты ветро,
фото, гидроэлектростанций, ветрово
доподъемных установок, бензиновых
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и дизельных электростанций, энергос
берегающих систем отопления.
Совместное украинсконемецкое
предприятие "АпогейГМБХ" с 2000 го
да внедряет программу энергосберега
ющих технологий, в связи с чем предс
тавило современное котельное оборудо
вание с высоким уровнем КПД, солнеч
ные коллекторы, тепловые насосы, реку
ператоры воздуха. Экологическая прог
рамма компании "АпогейГМБХ" вклю
чает использование котельного обору
дования с макимально низкими показа
телями (ниже установленных норм) по
вредным выбросам в атмосферу, ло
кальные и промышленные системы
очистки канализационных стоков.
Компания Axis Industries (Литва)
представила комплексные решения в
отрасли биотопливной энергетики и
провела презентацию "Использование
биотоплива в энергетике: технологии и
комплексные решения".
Сегодня многие представители
крупного бизнеса рассматривают воз
можность инвестирования в энергос
берегающие технологии. Выставка
"Энергия и Энергетика"  это уникаль
ная возможность представить продук
цию и услуги широкому кругу отечест
венных и зарубежных специалистов.

Трехдневная экспозиция выстав
ки AISSAutomaticA2007 (ВЦ "Кие
вЭкспо Плаза", 26..28 ноября) предста
вила около 70 компанийразработчи
ков и поставщиков решений для про
мышленной автоматизации и встраи
ваемых систем, специализированных
изданий, продемонстрировала новин
ки и реализованные проекты в области
автоматизации и бортовых систем;
привлекла более 2 тысяч инженеров,
специалистов и руководителей отделов
КИПиА, комплектации и АСУ ТП. В рам
ках выставки состоялась конференция
"Промышленная Украина: автоматиза
ция и встраиваемые системы". В своих
докладах участники конференции про
демонстрировали не только передовые
технологии автоматизации и новинки
оборудования, но и возможности их
применения на производстве.
В развитии экономики любого
региона важную роль играет состояние
промышленности. Быть конкурентос
пособными, увеличивать объемы про
изводства, организовывать современ
ный менеджмент предприятия смогут
только при ведении постоянного диа
лога с представителями промышлен
ности, науки, государственных струк
тур. AISSAutomaticA, безусловно,
способствует этому диалогу. Продви
жение научных разработок, товаров и
услуг на Украинский рынок, помощь в
эффективном использовании на про
изводстве опыта ведущих украинских
и зарубежных предприятий, решение
задач технического переоснащения
промышленности вот цели, которые
ставит перед собой организатор выс
тавки компания "Смарт Экспо". Новые
достижения  новые технологии  но
вые решения и инновации.
КОНТАКТЫ:
т. (044) 4933108, 09
email: info@picad.com.ua

