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21 сентября 2012 года в Выставочном центре «ЭКСПОДОНБАСС» (г. Донецк) завершила свою работу 
Международная специализированная выставка машин, оборудования, технологий и продукции для метал-
лургов и машиностроителей «ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ-2012».

A n n o t a t i o n September 21, 2012 at the Exhibition Center "EXPODONBASS" (Donetsk) has completed 
its work International specialized exhibition of machinery, equipment, technology and products for the metallurgical and 
mechanical engineers "INDUSTRIAL WEEK 2012".

Бухтияров Дмитрий Александрович, 
ЧП «Радышевский А. И.», региональный 
представитель Украинско-голландского 
СП «M. E. C.- Consult» ООО (на фотографии 
справа)

 Выставка «Промышленная 
неделя» для нашего предприятия 
прошла продуктивно, и мы очень 
довольны ее результатами. В 
ходе мероприятия нам удалось 
установить множество перс-
пективных деловых контактов 
и провести встречи со многими 
нашими партнерами. Спасибо 
всем организаторам и сотруд-
никам выставки за вниматель-
ность, отзывчивость, оператив-
ность.

«ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ -2012»:   
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Донецкая область является веду-
щим регионом Украины в области 
металлообработки, украинским 
центром производства и потребле-
ния металла и продукции из него, а 
также основным потребителем для 
машиностроительной отрасли.

Вместе с тем, проведение «ПРО-
МЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ» в 2012 году - 
это значительное событие не только 
для Донбасса, но и для всей Украины, 
так как металлургия является базо-
вой отраслью страны.

Учитывая актуальность, выставка 
проводилась при организационной 
поддержке Министерства промыш-
ленной политики Украины и Донец-
кой областной государственной 
администрации.

Торжественное открытие выстав-
ки состоялось 18 сентября в 10.00.

С приветственной речью к участ-
никам и гостям выставки обратились:
•	 Шишацкий	Андрей	Владимирович	
– председатель Донецкой облгосад-
министрации;
•	 Федорук	 Андрей	Михайлович	 –	

председатель Донецкого областного 
совета;
•	 Гришин	Геннадий	Александрович	
– заместитель городского головы;
•	 Фарберов	 Вениамин	 Исаакович	
– генеральный директор КО «ООО 

«ЭКСПОДОНБАСС»,	 депутат	Донец-
кого областного совета.

Выступающие отметили огромное 
значение проведения такого мероп-
риятия для Донбасса и Украины, его 
позитивную роль в развитии метал-
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лургической промышленности. 
Особая благодарность прозвучала 
в адрес участников, которые пони-
мают	 значимость	 проводимых	 в	
выставочном центре «ЭКСПОДОН-
БАСС»	выставок,	их	высокую	насы-
щенность важными деловыми собы-
тиями и бизнес-контактами.

В выставке приняли участие 122 
компании из Украины, России, Рес-
публики	Беларусь,	Германии,	Чехии,	
Польши, Китая, Швейцарии, Румы-
нии, которые представили пере-
довое оборудование, инструмент, 
материалы,	новейшие	технологии	и	
разработки.

Состав участников был весьма 
представителен. Практически каж-
дый экспонент выставки — это со-
временное крупное предприятие, 
которое знают не только в своей 
стране, но и за рубежом. Украин-
скую экспозицию представляли 
такие предприятия и учрежде-
ния,	 как:	 ООО	 «Фрониус	 Украина»	 
(г. Киев), ООО «Саммит» (г. Днепро-
петровск), ООО «Блаукат» (г. Харь-
ков),	ОАО	«Донецкий	металлопрокат-
ный	завод»,	(г.	Донецк),	ПРАО	Донецк-
сталь - металлургический завод  
(г. Донецк), Торговый отдел посоль-
ства	 Австрии	 в	 Украине	 (г.	 Киев),	
ДП	 «Абпланалп	 Украина»	 (г.	 Киев),	
«EMERSON» (г. Киев), ООО «Харь-
ковский завод подъемно-транспор-
тного оборудования» (г. Харьков), 
ООО «Харьковский эксперимен-
тальный завод подъемно-транспор-
тного машиностроения» (г. Харьков),  
РУ	НВП	«Агринол»	(г.	Бердянск),	ООО	
«Аскания	 Сервис»	 (г.	 Киев),	 «Хера-
еус Электро-Найт» (г. Запорожье), 
ПАО	 «Часовоярский	 огнеупорный	
комбинат»	(г.	Часов-Яр),	ООО	«Элва-
тех»	(Киев),	УКРГНТЦ	«Энергосталь»	 
(г. Харьков), ООО «Океанмашэнерго» 
(г. Днепропетровск), ОДО «ЗОНТ» 
(г. Одесса) и многие другие.

Российская экспозиция была 
представлена ведущими фирмами: 
ООО «РУСЭЛПРОМ» (г. Москва), ООО 
«Кировский завод электромагнитов 
ДимАл»,	ООО	«Металкомп»	(г.	Санкт-
Петербург), ООО «ИМС Сервис»  
(г.	 Челябинск),	 представительство	
компании	 ООО	 «ФАМ-Холдинг»	 
(г. Санкт-Петербург) и другие. Также 
продукцию Вологодского подшип-
никового завода представила компа-
ния ТД «Вологодские подшипники»  
(г. Киев).

Зарубежная экспозиция включала 
такие крупнейшие иностранные 
бренды, как: «Bejing LIRR» (Китай), 
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«ALFA METAL MACHINERY» (Румы-
ния), «Alfleth Engineering AG» (Швей-
цария), «RKB Trade» (Швейцария), 
«HENNLICH	Industrietechnik»	(Чехия),	
«TACHTECH»	 (Чехия),	 «KÜETTNER»	
(Германия),	 «Raytek»	 (Германия),	
«Rais-Clamping Tools» (Польша), 
«СИС-Инжиниринг» (Республика 
Беларусь), а также совместное Укра-
инско-голландское предприятие 
«M.E.C. Consult» и многие другие.

Такое представительное участие 
ведущих	отечественных	и	зарубеж-
ных	 компаний	 обеспечило	 диалог	
между производителями и потреби-
телями	ключевых	отраслей	реаль-
ного сектора экономики Украины и 
зарубежными партнерами.

Многочисленные посетители 
металлургического форума смогли 
ознакомиться с новейшей продук-
цией, современными разработками 
научно-исследовательских	 и	 про-
ектно-конструкторских	институтов,	
изучить	достоинства	лучших	образ-
цов	техники,	выпускаемого	на	пред-
приятиях	Украины,	ближнего	и	даль-
него зарубежья.

Организаторы обеспечили посе-
щение выставки ведущими предпри-
ятиями металлургической отрасли 
благодаря широкой рекламной кам-
пании, создали комфортные усло-
вия работы, а также приложили все 
усилия, чтобы участники получили 
реальный экономический эффект от 
выставки. За 4 дня выставку посетили 
более 4000 специалистов.

Традиционно	в	рамках	выставки	
была насыщенная деловая про-
грамма: научно-практические кон-
ференции, семинары, круглый стол, 
организованный Донецкой обл- 
госадминистрацией совместно с 
компанией «МЕТИНВЕСТ», по воп-
росам энергосбережения в отрасли. 
Участие в деловой программе пред-
ставителей руководящего звена 
машиностроительно-металлургичес-
кого сектора дало экспонентам воз-
можность напрямую высказать свои 
предложения, наметить пути реали-
зации	совместных	проектов.

Организаторы уверенны, что 
форум	«ПРОМЫШЛЕННАЯ	НЕДЕЛЯ	-	
2012» отразил имеющиеся ресурсы 
промышленного комплекса Укра-
ины, дал новый импульс для при-
влечения инвестиций и внедрения 
современных	технологий	в	промыш-
ленные отрасли страны.

Оргкомитет
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