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СОБЫТИЯ ЮБИЛЕЙ 20 ЛЕТ ПИШЕМ  
О ВАС И ДЛЯ ВАС!

Галина Горнакова, 
главный редактор журнала 
«Оборудование и инструмент 
для профессионалов»
История доказывает, что за  20  лет 

и  люди, и  фирмы могут достичь вели-
чайших высот в своем развитии, карье-
ре, и  даже баснословных доходов. Наш 
успех — лишь в том, что мы в эпоху тур-
булентных процессов, происходящих 
в стране, просто выжили. Не благодаря, 
а  вопреки… Возможно, в  случае сохра-
нения и  приумножения того промыш-
ленного потенциала, которым обладала 
Украина на  момент распада Союза, мы 
были  бы более успешны и  востребова-
ны, но, как принято говорить, «история 

не любит сослагательного наклонения». 
Охарактеризовать всё произошедшее 
с  промышленностью страны можно 
фразой Павла Верещагина из хорошо из-
вестного и  любимого многими фильма 
«Белое солнце пустыни»: «… мне за дер-
жаву обидно…» 

Но всё  же мы, подобно многим ге-
роям наших публикаций, с  каждым го-
дом стремимся быть профессиональнее 
и успешнее. Журнал за 20 лет из страш-
ненького черно-белого издания, у  ко-
торого цветной была только внешняя 
сторона обложки, стараниями нашего 
дизайнера Светланы Пьянковой превра-
тился в  красавца, которого не  стыдно 
показать техническому специалисту лю-

бого уровня как внутри страны, так и  за  её 
пределами. Издание достойно выглядит 
и в ряду своих европейских собратьев по от-
расли. Мы стремимся к  тому, чтобы его на-
полнение было актуальным, отражающим 
современные тенденции в  области маши-
ностроения и  металлообработки, чтобы 
журнал способствовал повышению инфор-
мированности читателей, увеличению их 
профессионального багажа знаний.

Наше долголетие  — далеко не  только 
наша заслуга, это результат заинтересо-
ванности в  нашем проекте, помощи и  под-
держки, оказываемых руководителями 
машиностроительных предприятий и инжи-
ниринговых компаний, техническими спе-
циалистами, учеными и  преподавателями 
ВУЗов. Спасибо! Без вас, вашей заинтере-
сованности в  нашей работе и  вашей помо-
щи — не было бы нас.

Особенная моя благодарность всему 
коллективу издательства, профессионально 
и с душой работающему над каждым номе-
ром журнала, и, конечно, — руководителю 
проекта Ирине Жуковой, от которой во мно-
гом зависит его коммерческий успех.

«Оборудование и  инструмент для про-
фессионалов» — пишем о вас и для вас!
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Б. П. Крамаренко, 
директор ПНВП «МІКРОТЕХ» 

Відомий український журнал «Оборудование и инструмент для про-
фессионалов» почав виходити напередодні третього тисячоліття. На той 
час існувало кілька видань промислового напрямку, серед яких журнал 
«ОИП» уже тоді відрізнявся високим професіоналізмом, креативністю та за-

гальною якістю видання кожного випуску. Це сприяло плідному співробітництву фахівців 
харківського виробника сертифікованого вимірювача «МІКРОТЕХ» і редколегії журналу 
«ОИП». Незважаючи на кілька криз в українській промисловості, на повсякденний наступ 
Інтернету, за останні 20 років журнал «ОИП» не загубив свого обличчя та високого рівня.

Сьогодні, на мій погляд, журнал «ОИП» став більш мудрим і цікавим, оскільки си-
стемно підіймає актуальні питання сучасної промисловості України та світу, насамперед 
тенденції «Industry 4.0» у виробництві та метрології.

Бажаю подальших успіхів професіоналам з редколегії «журналу для професіоналів».

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ — полноцветное информационно-техническое 
издание для специалистов. Выходит в двух сериях: «Металлообработка» и «Деревообработка» 

ИНТЕРВЬЮ

СТАТЬИ

АНОНСЫ

ФОТООТЧЕТЫ

НОВОСТИ

В. Д. Ковалев, 
ректор Донбасской государственной 
машиностроительной академии, доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии Украины в области науки 
и техники, лауреат Премии Кабинета Министров 
Журнал «Оборудование и инструмент 

для профессионалов» — авторитетное ин-
формационно-публицистическое издание 
о промышленном производстве в области 
машиностроения. Это интересное научное 
издание, вобравшее в себя ценные матери-
алы и статьи высокого профессионального 
уровня. Очень полезный и разносторонний 
журнал, в котором можно узнать об истории 
развития науки и техники, новости мира в 
машиностроении, почерпнуть интересные 
идеи, да и просто отдохнуть, читая о том, 
что интересует... Вызывают уважение се-
рьезный подход редакции к достоверности 
материалов, информативность, техническая 
грамотность, безукоризненность языка, уди-
вительное изящество стиля, высокий худо-
жественный уровень оформления журнала. 
Донбасская государственная машиностро-
ительная академия выражает искреннюю 
благодарность команде журнала «Оборудо-
вание и инструмент для профессионалов» за 
плодотворное сотрудничество на протяже-
нии уже более десяти лет. Хотим пожелать 
вам дальнейшего успешного развития и до-
стижения поставленных целей!

Команда Міжнародного 
виставкового центру 
від щирого серця вітає журнал «Обо-

рудование и инструмент для профессиона-
лов» із круглою датою — 20-річчям! Ми без-
межно раді, що ви вже довгі роки є нашим 
незмінним генеральним медіа-партнером, 
цікавитесь нашою роботою та виказуєте 
нам свою довіру. Дякуємо вам за тривалу та 
продуктивну співпрацю, креативність і ди-
намічність, націленість на успіх і якість! 

Разом із вами ми розвиваємося, реалі-
зовуємо кращі проекти та здобуваємо гучні 
перемоги! Із впевненістю можемо сказати, 
що успіх вашої роботи обумовлений без-
сумнівним професіоналізмом команди, яка 
об’єднує різнобічних, досвідчених і амбіцій-
них фахівців!

Впевнені, що попереду вас чекають 
нові вершини, сміливі рішення та відмінні 
результати. Ми готові підтримати вас у всіх 
починаннях, а також зміцнювати та вдоско-
налювати нашу співпрацю!

Бажаємо вам втілення всіх поставле-
них цілей, натхнення, залучення клієнтів і 
партнерів, благополуччя і якомога більше 
пам’ятних подій!

Вітаємо з ювілеєм!
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СОБЫТИЯ ЮБИЛЕЙ 20 ЛЕТ ПИШЕМ  
О ВАС И ДЛЯ ВАС!

В. А. Жовтобрюх, 
директор ГП ИТЦ «ВариУс»  
20 лет работы частной структуры в государстве, которому менее 

30  лет, в стране, где цивилизованный рынок до сих пор лишь пытается 
проложить себе демократическую тропинку от постсоветского клеп-
тократического стиля управления навстречу порядочным украинским 

предпринимателям, — это юбилей, достойный уважения и восхищения! Особенно при-
ятно, что дата связана с машиностроительной сферой. С областью, которая существует 
исключительно благодаря талантам успешных руководителей и вопреки существующим 
условиям работы. Я искренне поздравляю с этим достижением Галину Михайловну Горна-
кову и её талантливый коллектив!

В Украине существует ряд компаний, которые старше нашего Инженерно-техниче-
ского Центра «ВариУс», отметившего свой 15-летний юбилей в 2019 году. Таких предпри-
ятий осталось немного, но их руководители имеют больше прав на это поздравление, чем 
я, так как именно их инжиниринговые усилия позволили стартовать проекту «Оборудова-
ние и инструмент для профессионалов» в 2000 году.

Благодаря таким руководителям, как Вадим Николаевич Погребов, первым создавше-
му профильную частную украинскую компанию в 1989 году, которая была ориентирована 
не столько на коммерцию, сколько на реальную помощь лишенному информационной 
поддержки машиностроительному комплексу Украины, а также благодаря таким инфор-
мационным изданиям, как «Оборудование и инструмент для профессионалов», изолиро-
ванная и лишенная всех видов ресурсов индустрия нашей Родины смогла все же сгруппи-
роваться, получить 20 лет назад доступ к жизненно важной информации, ставшей более 
менее доступной лишь спустя десятилетие, воспользоваться достижениями зарубежных 
партнеров и обменяться опытом внутри мощного промышленного рынка Украины. А бла-
годаря этому — выжить!

В. I. Шамілов, 
президент Запорізької торгово-промислової палати 
Від імені Президії Запорізької торгово-про-

мислової палати щиро вітаємо весь колектив між-
народного науково-технічного журналу «Обо-
рудование и инструмент для профессионалов» 
з 20-річчям від дня заснування видання. 

Упродовж цього часу журнал професійно ін-
формує своїх читачів щодо профільних виробни-
чих питань, є фаховим консультантом і експертом 
у різних галузях промисловості.

Ми вдячні вам за багаторічну інформаційну 
співпрацю та, як завжди, раді вітати експертів, 
журналістів видання «Оборудование и инстру-
мент для профессионалов» на заходах Запорізь-
кої торгово-промислової палати!

Бажаємо злагоди, творчої наснаги та нових 
звершень на благо України!
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Весь 2020  год для нашего издания  — юбилейный, 
поэтому на  этой странице публикации о  его истории 
не  заканчиваются. Продолжение следует в очередных 
выпусках журнала. Ну, а  если вам захочется присоеди-
ниться к поздравлениям, — милости просим! Присылай-
те и ваши воспоминания, связанные с нашим журналом, 
обязательно опубликуем.

20  лет с  вами «Оборудование и  инструмент 
для профессионалов».

20 лет пишем о вас и для вас!

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ — полноцветное информационно-техническое 
издание для специалистов. Выходит в двух сериях: «Металлообработка» и «Деревообработка» 

С. А. Клименко, 
лауреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники, лауреат Премии Кабинета Министров 
Украины, генеральный директор Ассоциации  
технологов-машиностроителей Украины,  
заместитель директора по научной работе Института 
сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины,  
доктор технических наук, профессор 

Дорогие друзья! Хочется поздравить вас с 20-летним юби-
леем как команду профессионалов и энтузиастов своего дела, 
достойных людей!

20 лет вы плодотворно работаете на развитие промышлен-
ности и науки Украины, давая возможность специалистам быть 
в русле современных тенденций развития технологий метал-
ло- и деревообработки, прогрессивного оборудования и ин-
струментов. Вы начинали свою деятельность во времена, когда 
подобную задачу ставили перед собой многие другие издания. 
Вы победили! Сегодня журнал «Оборудование и инструмент для 
профессионалов» — безусловный информационный лидер для 
широкого круга технологов, конструкторов, технических работ-
ников отечественных обрабатывающих предприятий. 

Издания каждого номера журнала ждут специалисты про-
мышленности, авторы публикаций, участники многочисленных 
технических выставок. Ждут как новую возможность познако-
миться с достижениями передовых отечественных и зарубеж-
ных организаций, коллег, как возможность представить на суд 
профессионалов свои достижения. В этом деле можно пожелать 
вам только еще больших успехов, развития и процветания!

Н. В. Скрипник, 
генеральный директор ДП АБПЛАНАЛП Украина 
С момента основания журнала наши компании плодотворно со-

трудничали.
Журнал сегодня — единственная в Украине специализированная 

информационная площадка, благодаря которой можно узнать о пере-
довых технологиях, ведущих производителях и поставщиках оборудо-
вания, инструмента для металлообработки.

Желаем дальнейшего развития и долгих лет плодотворной работы!


