
XII международный ПРОМФОРУМ
собрал все самые передовые технологии 

и оборудование
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На церемонии официального откры-
тия присутствовали: Каленков А. Ф., 
первый заместитель Главы Государ-

ственного Агентства по управлению госу-
дарственными корпоративными правами 
и собственностью Украины, Козырев В. А., 
директор департамента взаимодействия с 
предприятиями базовой отрасли этого же 

агенства, Кудряшов И. Ю., заместитель тор-
гового представителя РФ в Украине, Зино-
вьев А. А., заместитель министра энергети-
ки, промышленности и связи Ставрополь-
ского края, Романченко В. Г., президент УНК 
«Укрстанкоинструмент», Бутко В. Ф., гене-
ральный директор холдинга «Белстанкоин-
струмент», Ткаченко А. В., генеральный ди-
ректор ООО «Международный выставоч-
ный центр» и другие официальные лица.

В специализированных выставках при-
няли участие 420 компаний из 34 стран, 
форум посетили почти 11 тыс. человек. На 
нем были представлены национальные экс-
позиции Республики Беларусь, Словацкой 
Республики, Турции и Чешской Республики, 
а также официальные экспозиции Ставро-
польского края и Чувашской Республики 
РФ). В рамках форума прошло 12 Междуна-
родных специализированных промышлен-
ных выставок:

 ◆ Металлообработка (промышленное 
оборудование, станки, инструмент, средства 
измерения). В экспозиции металлорежуще-
го инструмента традиционно была широко 
продемонстрирована продукция всемирно 
известных фирм: Sandvik Coromant, Seco, 
Iscar, TaeguTec, Walter, CeramTec, Narex, 
Korloy, Sumitomo, Guehring и др. 

 ◆ УкрМашТех (гидро- и пневмообору-
дование, комплектующие, ремонт, восста-
новление и модернизация станков, метизы, 
пресс-формы, СОЖ, технологическая ос-
настка). Информацию о самых современных 
смазках и охлаждающих жидкостях  можно 
было получить на стенде компании «Дон-
басс Пром Ойл»;

 ◆ Субконтракты, где были представле-
ны отечественные  предприятия станко-
строительной и инструментальной отрас-
лей: ХЗКПО «Пригма-Пресс», «Черниговский 
механический завод», Одесский завод ра-
диально-сверлильных станков, ООО «Энер-
гомаш ПК» (г. Сумы), ООО «Прессмаш» (г. 
Одесса), ЧП «Чип», (г. Нововолынск ) и др. 
Особым интересом у посетителей пользо-
вались станки ведущих мировых компаний: 
Sodick Company Ltd, Chiron-Werke GmbH & 
Co. KG, Spinner Werkzeugmaschinenfabrik 
GmbH, Knuth Werkzeugmaschinen GmbH, 
Phoenix Machine-Tools AG, Behringer GmbH, 
Alfleth Engineering AG, Galika AG, Hermle 
WWE AG, Pramet Tools s. r.o., DMG Mori Seiki и 
др. Самые современные разработки в стан-
костроении из Европы, Азии и США были 
представлены на стендах ведущих украин-
ских дилеров — «Абпланалп Украина», «АК-
МА-Станкоимпорт», «Батекс», «ТЦ ВариУс», 
«Варитек», «Вебер Комеханикс Украина», 

В ноябре 2012  года в  Киеве по  рас-
поряжению Кабинета Министров Украи-
ны прошел ежегодный Международный 
промышленный форум  — крупнейшая 
и  единственная промышленная выставка 
в  стране, зарегистрированная в  Между-
народной выставочной ассоциации (UFI). 
Ее организаторы  — ООО «Международ-
ный выставочный центр» при поддерж-
ке Государственного агентства Украины 
по управлению государственными корпо-
ративными правами и имуществом и УНК 
«Укрстанкоинструмент».
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«Зенитек Украина», ЧАО ДИТЦ «Контакт», 
«ОГМ-Технология», СП «Стан–Комплект», 
НПО «Станкоресурс», НПГ «Станкопромим-
порт», «Топстар», «Технополис», «Тулпресс-
Техно» и многих других; 

 ◆ УкрСварка была насыщена обору-
дованием для антикоррозионной, дробе-
струйной, криогенной и лазерной обра-
ботки поверхностей, гальваники, наплавки, 
пайки, термической резки, термообработ-
ки, ультразвуковой и электродуговой свар-
ки. Внимание привлекали: автоматическое 
сварочное оборудование компании «Эсаб 
Украина», а также сварочные роботы, про-
демонстрированные ООО «Роботикс Ин-
женерия». Много посетителей было на 
стендах Kaynak Teknigi San. Ve Tic. A. S., 
«Бинцель Украина», Завода автогенного 
оборудования «Донмет», ОДО «ЗОНТ», «Сам-
мит», НПП «Техмаш», «Триада Лтд К°», ЧПФ 
«Фаворит АМ», «Фрониус-Украина», «Цен-
троспав Украина», Опытного завода сва-
рочного оборудования института электро-
сварки им. Е. О. Патона, Лосиноостровского 
электродного завода (Россия), «Велдотерм-
Украина», ГНПП «Объединение Коммунар», 
Lastek Belgium n. v., НПП «Сварка Евразии» и 
других компаний. Украшением экспозиции 
стал новейший лазерный комплекс TRUMPF, 
представленный на стенде официального 
дилера «Сфера-Техно»;

 ◆ УкрПластТех (литье пластмасс, литье-
вые машины, пресс-формы, штампы, произ-
водство и сварка пластмасс, термопластав-
томаты, экструдеры);

 ◆ Гидравлика. Пневматика. Подшип-
ники (гидравлические цилиндры и ин-
струмент, мотор-редукторы, пневматика, 
пневмоинструмент, пневмооборудование, 
устройства подготовки воздуха, подшипни-
ки). На ней украинские компании «АРДИ», 
«Белтимпорт», ТД «Галподшипник», ЧАО ТД 
«Ирбис», «Камоцци-Пневматик», «Сев Евро-
драйв», ДП «Сименс Украина», «Тубес Интер-
нешнл», «Далгакиран Компрессор Украина» 
и многие другие представляли последние 
новинки крупнейших мировых лидеров 
отрасли. На выставке также широко де-
монстрировались компрессоры и промыш-
ленная пневматика: Kaeser Kompressoren и 
Harmonic Drive AG (Германия) Metal Work, R. 
G. P. International SRL и A. P. I. SRL (Италия), 
Dalgakiran Makina San. Ve.TIC. A.S. (Турция), 
Hydroma Spol. s. r.o. (Чехия), Balflex Portugal 
S. A. (Португалия) и Iraundi S. A. (Испания);

 ◆ Подъемно-транспортное и склад-
ское оборудование и комплектующие 
европейских и отечественных производи-
телей предлагали украинские компании и 
представительства: «Демаг Крейнс енд Ком-
поунентс», «Энерпроф», «Конекрейнс Украи-
на», «Фрегат», ТД «Складская техника», «Пе-
ваг Украина», «Бек энд Поллитцер Украина», 
«Риалекс Украина» и др.;

 ◆ УкрВторТех — бывшие в употреблении 
станки и оборудование;

 ◆ УкрПромАвтоматизация (АСУ ТП, 
компоненты автоматики, программируемые 
контроллеры, промышленные роботы).

На стендах была представлена про-
дукция украинских и зарубежных ком-
паний Рефит, Multiprojekt, ESTUN, FATEK, 
WEINTEK, COPLEY, HIWIN, АПМ «Групп Сер-
вис», ОВЕН, «ЛАПП Украина», «ДСМ-Трейд» 
(продукция Canon), Oce NV (Нидерланды), 
«Ремикс», «Системы реального време-
ни  — Украина», «Микра», «Промприбор», 
«Регмик», ДП «Сименс Украина», «Инжини-
ринговая компания Твист», ЧНПП «Микро-
тех», «Аскон-КР», «1 С Украина», СВ «Альте-
ра», «VD Mais», ТОК «Электроникс» и «CSoft 
Украина»;

 ◆ Образцы, стандарты, эталоны, при-
боры. На выставке были представлены 

самые современные изделия ведущих оте-
чественных и иностранных компаний: «Ал-
горитм-Акустика», SVANTEK, «Интрон-Сет», 
«Вика Прибор», «Мир весов», «Онико», «СНОЛ 
Украина», «ДП-Тест», «Диагностические При-
боры», «Ультракон» и многих других;

 ◆ Безопасность производства.
Очень интересной и насыщенной была 

программа Форума, в рамках которого со-
стоялись:

 ◆ Совещание директоров предприятий 
станкоинструментальной отрасли Украины, 
организованное УНК «Укрстанкоинстру-
мент»;

 ◆ VII Национальная научно-техническая 
конференция «Неразрушающий контроль  и 
техническая диагностика:

UkrNDT-2012». Организаторы: Институт 
электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, 
Украинское общество НК и ТД. Проведение 
мероприятия поддержали Международный 
комитет по НК и Европейская федерация по 
НК. На конференции известные ученые рас-
сказали о теоретических исследованиях  и  
внедрениях в области НК и ТД.
Материалы конференции будут опубликованы в следую-
щем номере журнала;

 ◆ Собрание  ассоциации Укрэлектрока-
бель;

 ◆ Семинар с участием специалистов ас-
социации Укрэлектрокабель, МЧС Украины 
и Государственной инспекции Украины по 
вопросам защиты прав потребителей и  тех-
нического регламента на низковольтную ап-
паратуру;

 ◆ Семинар «Технология проведения элек-
тронных закупок/продаж товаров и услуг 
для предприятий Украины» организован-
ный компанией «ТендерПро»;

 ◆ Международная конференция «Боль-
ше быстромонтируемых зданий в Киеве». 
Организаторы: Steelbuildings.com.ua) и 
Steelbuildings.ru ;

 ◆ Семинар «Эффективные способы выхо-
да на новые рынки или как заставить интер-
нет работать на ваш бизнес?» (организатор: 
ООО «Алл Биз»). 

Подробнее о выставке, ее участниках и мероприятиях 
читайте  также в  данном номере журнала.


