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Дорогие гости!
Примите мои искренние поздравления с открытием Форума «Гостеприимная Осетия»!
Проведение I строительно-промышленного форума «Гостеприимная Осетия» в г. Владикавказе – большое событие
для нашего региона. Северная Осетия-Алания всегда была
республикой с развитой промышленностью. На территории
республики сосредоточены крупные предприятия по добыче
полиметаллических руд, ремонту железнодорожного подвижного состава, производству строительных материалов и
деталей. Работа по привлечению в Осетию инвесторов для
модернизации промышленности, а также для создания новых производств ведется
главой республики, правительством и министерством очень серьезно.
В Северной Осетии начато строительство инфраструктурных объектов для
горно-рекреационного комплекса «Мамисон». Объем инвестиций в гостиничную
недвижимость «Мамисона» должен составить 84 млрд. рублей, в жилую недвижимость – 54,59 млрд., в спортивную инфраструктуру 36 млрд., в социальную
инфраструктуру – 2,71 млрд., в торгово-развлекательные центры и зоны бытового обслуживания – 2,48 млрд. руб. Конечная цель проекта строительства курорта – создание круглогодичного горно-рекреационного комплекса, рассчитанного на
одновременное обслуживание 30 тысяч туристов. Создание на Северном Кавказе
курортов международного уровня вызывает острую необходимость в строительстве и благоустройстве новых объектов, реконструкции имеющихся с использованием новых материалов и технологий.
Основной целью Форума «Гостеприимная Осетия» является привлечение внимания деловых кругов к проблемам строительной и промышленной отрасли, ЖКХ.
Приятно отметить, что в Форуме принимают участие крупнейшие компании, представляющие оборудование, технологии, материалы и технику для строительства
и городского хозяйства; энергосберегающие технологии; дорожно-строительную
спецтехнику; инновационные технологии в строительстве; инвестиционные проекты строительной отрасли, ЖКХ и городского хозяйства.
Для жителей республики будет организована выставка-ярмарка «Гостеприимная
Осетия», где компании-производители продемонстрируют продукцию пищевой,
перерабатывающей и легкой промышленности, товары народного потребления.
Я надеюсь, что проведение форума «Гостеприимная Осетия» станет доброй
традицией и будет активно способствовать развитию строительного комплекса не
только Северной Осетии, но и всего Северного Кавказа.
Желаю всем гостям и участникам Форума успешной и плодотворной работы,
полезных деловых контактов и реализации намеченных планов!
Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания
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В.С. Базров

Дорогие участники и гости Форума!
Рад приветствовать вас на I строительно-промышленном
форуме «Гостеприимная Осетия»!
Сегодня строительный комплекс Северного Кавказа
играет важную роль в социально-экономическом развитии
региона, создает реальные условия для инвестиционной
привлекательности.
Строительно-промышленный форум «гостеприимная
Осетия» является важным событием для нашего региона.
Деловая программа Форума позволит обсудить проблемы и
новые возможности развития промышленно-строительной
отрасли, а экспозиции представят современные строительные материалы, оборудование, инструменты, новые технологии, дорожно-строительную спецтехнику,
инновационные технологии в строительстве, а также архитектурные и инвестиционные проекты строительной отрасли, ЖКХ и городского хозяйства.
На Форуме «Гостеприимная Осетия» пройдет продуктивное и взаимовыгодное
общение строителей, производителей строительных материалов, специалистов
жилищно-коммунальной сферы, архитекторов, дизайнеров, бизнесменов. Это
общение помогает решать актуальные для современного градостроительства
вопросы внедрения инноваций, комплексной эксплуатации объектов, привлечения
инвестиций. В рамках деловой программы пройдет совещание «Приоритетные
направления развития промышленности и строительного комплекса на Северном
Кавказе в свете создания единого туристического кластера», на котором соберутся ведущие специалисты муниципальных образований республик Северного
Кавказа, СРО республик Северного Кавказа и Ставропольского края, компании,
специализирующиеся в области строительства, ЖКХ, энергетики, предприятияпроизводители новейших строительных материалов и оборудования, инвесторы.
Уверен, что Форум «Гостеприимная Осетия» подтвердит статус профессиональной бизнес-площадки для специалистов строительной отрасли и поможет в
решении первостепеннейших задач в области строительства и благоустройства
городов Северного Кавказа.
Желаю всем участникам Форума успешной работы, эффективного сотрудничества, а гостям и посетителям - массу новой, полезной информации и ярких впечатлений!
Министр архитектуры
и строительной политики РСО-Алания

А.А. Ходов

3

Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности, транспорта
и энергетики Республики Северная Осетия-Алания и от
меня лично приветствую участников и гостей строительнопромышленного форума и выставки-ярмарки «Гостеприимная Осетия».
Основными целями форума являются продвижение и
внедрение эффективных энергосберегающих технологий и
материалов, наполнение рынка изделиями отечественных
производителей, расширение кооперационных связей между организациями, предприятиями, фирмами, привлечение
в Республику Северная Осетия-Алания потенциальных инвесторов, представление существующих программ по охране окружающей среды.
А выставочно-ярмарочная деятельность является одной из эффективных форм
развития межотраслевых и межрегиональных связей. В рамках ярмарки свою лучшую продукцию предлагают к реализации предприятия Ставропольского края и
Республики Северная Осетия-Алания.
Надеюсь, что данные мероприятия станут доброй традицией и уверен, что по
итогам работы форума будет высказано немало новых идей и интересных предложений, налажены новые партнерские отношения и заключены взаимовыгодные
контракты.
Искренне желаю всем участникам, гостям форума и посетителям выставкиярмарки плодотворной работы, взаимовыгодного общения, успехов в достижении
новых целей.
Министр промышленности,
транспорта и энергетики РСО-Алания
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А.О. Джибилов

Дорогие гости и участники
Форума «Гостеприимная Осетия»!
От лица Выставочного центра «Кавказ» рад приветствовать вас в столице Северной Осетии на первом
Промышленно-строительном форуме «Гостеприимная
Осетия».
Одним из приоритетных направлений развития
Северной Осетии является создание предприятий промышленной отрасли, модернизация промышленности, производство строительных материалов. К тому же согласно
стратегии создания курортов международного уровня на
Северном Кавказе возрастает острая необходимость в
строительстве и благоустройстве новых объектов, реконструкции имеющихся с
использованием новых материалов и технологий.
Форум призван способствовать расширению инфраструктуры городов Северного Кавказа, развитию строительного комплекса региона. В рамках деловой программы Форума представители министерств и департаментов по строительству и
ЖКХ республик Северного Кавказа, руководители и ведущие специалисты муниципальных образований, представители саморегулируемых организаций Республики
Северная Осетия – Алания и Ставропольского края, коммерческих предприятий
строительной отрасли обсудят насущные вопросы развития отрасли.
Одновременно с проведением строительной экспозиции на выставку съезжаются товаропроизводители из разных регионов страны, особое место среди которых
занимают представители Ставропольского края. Таким образом, на универсальной
выставке-ярмарке посетители смогут ознакомиться и приобрести продукцию лучших
предприятий, ярко демонстрирующих промышленный потенциал Ставрополья.
Выражаю искреннюю благодарность в организации и проведении Форума Правительству Республики Северная Осетия-Алания, Министерству архитектуры и
строительной политики, Министерству промышленности, транспорта и энергетики, Комитету ЖКХ, Комитету дорожного хозяйства, Союзу Строителей Республики
Северная Осетия – Алания, Некоммерческому партнерству «СРО «Республиканское объединение строителей Алании».
Надеюсь, Форум «Гостеприимная Осетия» поможет специалистам строительной
отрасли в заключении успешных контрактов и решении вопросов благоустройства
городов Северного Кавказа, посетители универсальной ярмарки порадуются богатому выбору лучшей продукции Ставрополья и гостеприимная атмосфера праздника будет три дня сопровождать гостей и участников Форума.
Генеральный директор ВЦ «Кавказ»

С.Н. Некрасов
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«ОКТАН» ООО ............................................................................................................63
«СИГНАЛ» Ставропольский радиозавод» ОАО........................................................64
«СОДРУЖЕСТВО-2» ООО..........................................................................................64
«СТАНКОТЕРМ» ОАО.................................................................................................64
«СТРОЙМАШ» ЗАО ....................................................................................................65
«ТРИАДА» ООО (Пятигорск)......................................................................................65
«ТРИАДА» ООО (Cтаромарьевское).........................................................................65
«ФЕНИКС-КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР» ЗАО............................................................66
ФРОЛОВ Н.Н. ИП.........................................................................................................66
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«ЧАЙКА» ООО.............................................................................................................66
ШКУРУПИЙ О.А. ИП....................................................................................................67
«ЮГРОСПРОДУКТ» ОАО............................................................................................67
«ЯГУАР» Фирма ООО..................................................................................................67

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ELEC.RU Интернет-проект..........................................................................................69
EXPONET.RU.........................................................................................................69, 81
SPECSERVER.COM Портал спецтехники..................................................................69
«БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» Журнал.......................................70, 80
«ВСЕ КРАНЫ» Журнал о грузоподъемной технике..................................................70
«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» Журнал..............................................................71
«ИННОВАЦИИ В РЕГИОН» Журнал..........................................................................83
«ИНФОРМЮНИОН МЕДИА» ООО.......................................................................71, 82
«КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ» Журнал..........................................72, 84
«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» Центр научно-технической информации.....................72, 85
«КРОВЛИ» Журнал................................................................................................72, 86
«ЛАНДШАФТ. КОТТЕДЖ. ИНТЕРЬЕР» Журнал........................................................87
«ЛИФТИНФОРМ» Журнал.....................................................................................73, 88
«МЕДИАЮГ» Издательский дом ООО.................................................................73, 98
«МИР СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕДВИЖИМОСТИ» Журнал........................................74
«М-КАВКАЗ» ООО.......................................................................................................75
«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета...............................................75, 89
«НИЖЕГОРОДСКИЙ КОММЕРСАНТ» Журнал.........................................................90
«ПРОЕКТСТРОЙ.РУ» ООО...................................................................................76, 91
«РЕФОРМА ЖКХ» Журнал...................................................................................76, 94
«САМШИТ 5» ООО......................................................................................................76
«СТРОИТЕЛЬ КУБАНИ» Интернет-справочник...................................................77, 96
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» Журнал....................................................................93
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА» Журнал.................................................................78, 95
«СТРОЙКА» Группа газет......................................................................................78, 92
«СТРОЙ/ПАРК» Журнал............................................................................................97
«ТРАНССЕРВЕР.РУ» Транспортный портал..............................................................78
«ФОЛИАНТ» ИРА ООО...............................................................................................79
«ЭКСКАВАТОР.РУ» Портал землеройной техники....................................................79
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ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА
«ГОСТЕПРИИМНАЯ ОСЕТИЯ»
15–17 октября 2010 года, г. Владикавказ
Спортивный комплекс «МАНЕЖ» (ул. Пушкинская, 2)
Оргкомитет форума:
Правительство Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство архитектуры и строительной политики
Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Северная
Осетия-Алания;
Комитет ЖКХ Республики Северная Осетия-Алания;
Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания;
Некоммерческое партнерство «СРО «Республиканское объединение
строителей Алании»;
Союз Строителей Республики Северная Осетия-Алания;
Выставочный Центр «Кавказ»
15 октября (пт.)
09.00–10.00 Начало работы Форума. Аккредитация участников и гостей Форума
Место проведения: Оргкомитет, СК «Манеж», ул. Пушкинская, 2
11.00–11.15 Церемония торжественного открытия промышленностроительного Форума «Гостеприимная Осетия»
Приветственное слово:
Базров В.С. – заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Ходов А.А. – министр архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия-Алания
Джибилов А. О. – министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Стоян И.А. – министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Ковалев И.И. – министр промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края
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11.00–18.00

11.15–12.00
12.00–12.30
12.30–15.00

12.30–12.30
12.30–12.40

12.40-12.55

12.55–13.10

13.10–13.25

13.25–13.45
13.45–14.00

Место проведения: место открытия, СК «Манеж»,
ул. Пушкинская, 2
Работа Форума «Гостеприимная Осетия»
Выставка «Строительный комплекс»
Выставка «Промышленность»
Выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности
Выставка-ярмарка продовольственных товаров и медовая ярмарка
Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами
Регистрация участников совещания
Место проведения: Фойе СК «Манеж»
Совещание «Приоритетные направления развития промышленности и строительного комплекса на Северном Кавказе»
Модераторы:
Ходов А.А. – министр архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия-Алания
Джибилов А.О. – министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Место проведения: Конференц-зал СК «Манеж»
Открытие пленарного заседания
Приветственное слово от Правительства Республики Северная
Осетия-Алания
Базров Валентин Сахангериевич – заместитель Председателя Правительства РСО-Алания
Доклад министра архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия-Алания «Строительный комплекс РСОАлания. Перспективы развития»
Ходов Ахсарбек Александрович – министр архитектуры и строительной политики РСО-Алания
Доклад министра промышленности, транспорта и энергетики
Республики Северная Осетия-Алания «Промышленность РСОАлания. Перспективы развития»
Джибилов Алан Олегович – министр промышленности, транспорта
и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Доклад «Применение энергосберегающего оборудования на
стадии проектирования и строительства (в свете федерального закона № 261 от 23.11.2009 г.)»
Соколов Иван Николаевич – директор ГУ Министерства промышленности, энергетики и транспорта СК «Ставропольский краевой
центр энергосбережения»
Доклад «Каркасное домостроение. Технология «Балкер»
Останина Виктория Львовна – генеральный директор ООО «Балкер»
Выступления с мест
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14.00–14.30 Кофе-брейк для участников совещания.
Место проведения: Фойе СК «Манеж»
14.30–16.00 СЕКЦИЯ № 1:
«Новые строительные материалы и технологии»
Модераторы: Кудзоев Фидар Георгиевич – генеральный директор
НП «СРО «Республиканское объединение строителей Алании»
Кадзаев Виталий Муратович – начальник отдела стройиндустрии
Министерства архитектуры и строительной политики РСО-Алания
Вопросы секции:
• Каркасное домостроение Технология «Балкер» (Останина Виктория Львовна, генеральный директор ООО «Балкер»
• Новая универсальная и многофункциональная добавка Д-5 к
бетонам и растворам (Базоев Олег Казбекович – генеральный
директор инновационного научно-производственного предприятия
ООО «ИРСТРОЙПРОГРЕСС»)
• Технология домостроение «Гринстрой» (исполнительный директор
ООО «Гринстрой» Ефремов Сергей Олегович)
14.30–16.00 СЕКЦИЯ № 2:
«Повышение энергетической эффективности предприятий и организаций в свете федерального закона № 261 от
23.11.2009г.»
Модератор: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Алания»
14.30–18.00 Посещение ОАО «Электроцинк»
Модератор: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Алания
15.30–18.00 СЕКЦИЯ № 3:
Круглый стол с участием представителей административных
структур и делового сообщества РСО-Алания и Ставропольского края «Развитие промышленного комплекса на Северном
Кавказе»
Модераторы: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Алания
Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края
16.00–18.00 Посещение производственной базы компании «Русский кирпич» (г. Владикавказ) для ознакомления с организацией производства
17.30–18.00 Окончание первого дня работы форума
18.00–22.00 Деловой ужин от имени Министра архитектуры и строительной
политики Республики Северная Осетия-Алания»
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16 октября (сб.)
10.00–18.00 Начало работы второго дня Форума. Работа выставок:
«Строительный комплекс»
«Промышленность»
Выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности
Выставка-ярмарка продовольственных товаров и медовая ярмарка
10.00–18.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
11.00–11.15 Церемония торжественного открытия выставки-ярмарки
«Гостеприимная Осетия»
Приветственное слово:
Джибилов А. О. – министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Ковалев И.И. – министр промышленности, энергетики, транспорта и
связи Ставропольского края
Место проведения: место открытия, СК «Манеж»,
ул. Пушкинская, 2
11.15–13.00 Показ коллекций одежды предприятий-производителей Ставропольского края
13.00–13.30 Официальное награждение участников Форума «Гостеприимная Осетия»
16.00–17.00 Окончание работы Форума. Сдача стендов под охрану
18.00
Бизнес-фуршет для аккредитованных участников Форума «Гостеприимная Осетия»
17 октября (вс.)
Начало работы третьего дня Форума. Работа выставок:
«Строительный комплекс»
«Промышленность»
Выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности
Выставка-ярмарка продовольственных товаров и медовая ярмарка
10.00–15.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
15.00–17.00 Окончание работы Форума. Демонтаж стендов
10.00

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
Министерство архитектуры и строительной политики РСО-Алания
Тел./факс: (8672) 54-71-63
Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Алания
Тел./факс: (8672) 54-56-78,
Выставочный Центр «Кавказ»
Тел./факс: (87937) 3-31-74/79, 3-30-94
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РСО-АЛАНИИ
Строительный комплекс Республики Северная Осетия-Алания является одной
из основных отраслей экономики республики и в настоящее время в состав саморегулирулируемой организации вошли более 200 юридический и физических лиц,
имеющих право допуска на выполнения строительных и монтажных работ.
Состояние строительной отрасли республики в 2009 году характеризуется следующими показателями:
Объем подрядных работ строительными организациями всех форм собственности составил 12,24 млрд. руб. (в 2008 г. – 11,4 млрд. руб.), или 100,2 %.
Объем жилищного строительства за счет всех источников финансирования
2
2
составил 197,7 тыс.м в том числе индивидуальное – 57,0 тыс.м (в 2008 году
2
соответственно 196,9 и 69,5 тыс.м ) или 100,4%.
В I полугодии 2010 года объем выполненных строительных работ составил
2620,3 млн. рублей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» из 198 тыс. кв. метров общей площади жилья
намечаемого к вводу в текущем году за I полугодие введено в эксплуатацию 102
тыс. кв. метров (107,1 % к уровню соответствующего периода 2009 года), более 32
% жилья построено индивидуальными застройщиками.
За счет государственных капитальных вложений в первом полугодии 2010 года
обеспечен ввод в эксплуатацию 247,4 км инженерных коммуникаций, при этом
прирост мощностей составил 107 км. Из общего объема введенных коммуникаций
95,3 км – водопроводные сети в г. Владикавказе, Алагирском и Моздокском районах, 22,5 км – газовые сети в Моздокском районе и безнапорные канализационные
коллекторы в городах Алагир и Беслан общей протяженностью 129,6 км.
В социальной сфере введены в эксплуатацию детское соматическое отделение Центральной районной больницы на 74 койко-мест в г. Моздоке, лабораторный корпус и трансформаторная подстанция первой городской больницы в
г.Владикавказе. Завершена реконструкция 1-ой очереди Центральной районной
больницы в г. Алагир на 75 мест – 150 коек.
На проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания за счет финансирования в 2009 году в
объеме 105,0 млн. рублей.
Завершено строительство первой очереди – 60-ти квартирного жилого дома и
ведется строительство второй очереди 70-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Северный» г. Владикавказ. Завершена также кирпичная кладка наружных
14

ПРО МЫШЛ Е ННО - С Т Р ОИ Т Е Л ЬН Ы Й Ф О Р У М «ГОС Т ЕПРИИМНАЯ ОСЕТ ИЯ»
и внутренних стен 5-ти этажного жилого дома п. 25 MP-19, а также осуществляется
приобретение жилья в гг. Алагире и Ардоне.
На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрено 23,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 11,3 млн. рублей,
что позволит улучшить жилищные условия в 2010 году 40 молодым семьям.
Для жилищного обустройства в 2010 году граждан – участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» из 39 сертификатов
на сумму 56,4 млн. рублей, предусмотренных республике из федерального бюджета, за отчетный период выделено 13 сертификатов на сумму 19,1 млн. рублей.
Ведется работа по жилищному обустройству ветеранов, инвалидов Великой отечественной войны и семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года. На эти цели
из федерального бюджета поступило 193916,0 тыс. рублей. По состоянию на
19.07.2010 г. принято положительное решение об оказании мер социальной поддержки 64 гражданам указанной категории на сумму 39,63 млн. рублей.
В 2009 году банками республики гражданам выдано 137 ипотечных кредита на
сумму 131,4 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным
кредитам на конец отчетного периода составила 14,15 % годовых. Коэффициент
доступности жилья в республике составляет – 3,2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и заемных средств на начало 2010 года
составляет – 35%. При этом минимальный совокупный доход семьи, необходимый
для приобретения, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями (54 кв. м для семьи из 3 человек) за счет собственных и заемных средств
составляет – 8148,6 рублей
2
Уровень обеспеченности населения жильем составляет – 26, 34 м / чел.
Предприятиями промышленности строительных материалов республики выпущено продукции:
Наименование
Нерудные строительные материалы
Кирпич строительный
Сборные железобетонные конструкции
Бетонные смеси
Известь строительная

Ед. изм.
3
тыс. м
млн. шт.
3
тыс. м
3
тыс. м
тыс. тн

2009 г.
1215,4
58,6
47,0
111,9
7,4

2008 г.
1084,2
68,6
44,3
57,9
6,1

%
112,1
85,4
106,1
193
121,3

Потенциал строительного производства в республике, несмотря на значительную степень износа основных фондов в строительстве (более 60%), в промышленности строительных материалов (более 54,0 %), позволяет пока выполнять обязательства по строительству объектов, хотя ощущается нехватка в современных
строительных материалах, изделиях и конструкциях, дефицит которых покрывается завозом из-за пределов республики.
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В строительном комплексе республики не в достаточной мере применяются
современные эффективные системы многоэтажного домостроения, малоэтажного строительства, системы навесных вентилируемых фасадов. Промышленность
строительных материалов и стройиндустрия в основном выпускают продукцию, не
удовлетворяющую сегодняшним требованиям по внешнему виду, экономичности,
теплоэффективности.
В рамках реализации действующей на сегодняшний день Республиканской программы развития промышленности строительных материалов на 2004-2010 годы принятой постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 2 октября 2003 г. за № 279 в строительном комплексе республики созданы производства:
• металлочерепицы, армированного пенобетона, полистиролбетона (аналог
пенобетона), декоративного стенового камня, высокохудожественных металлических изделий по технологии «холодной ковки».
• появились новые предприятия по добыче и переработке строительного нерудного сырья, производству несъемной пенополистирольной опалубки для монолитного домостроения, строится завод по производству облицовочного кирпича в Моздокском районе, ведутся подготовительные работы по строительству
цементного завода в Алагирском районе.
Министерством архитектуры и строительной политики Республики Северная
Осетия-Алания в рамках разрабатываемого проекта «Стратегии развития строительного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2010 – 2020 годы»
определены основные направления развития промышленности строительных
материалов, в которых предусматривается осуществить модернизацию существующих и создание новых производств по выпуску эффективных строительных
материалов по направлениям:
• Производство цемента:
- создание и производство принципиально новых типов вяжущих и высокомарочных цементов;
- разработка составов и производство многокомпанентных цементов и сухих
смесей с активными химическими и другими добавками;
• Производство стеновых материалов:
- замена устаревшего и физически изношенного оборудования за счет внедрения в производство современного высокопроизводительного оборудования
для выпуска широкой номенклатуры эффективного керамического кирпича и
других стеновых материалов, получаемых в том числе вибро – и гиперпрессованием;
- промышленное производство ячеистых бетонов и изделий на их основе;
- разработка высокоэффективного композиционного материала для ограждающих конструктивов и постановка его на производство;
• Производство материалов и изделий из базальта:
- создание мощностей по производству высокоэффективных видов материалов на основе базальта:
16
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- теплоизоляционных – прошивных матов, полужёстких и жестких плит;
- композитных – базальтопластиковых труб, арматуры неметаллической композитной периодического профиля
• Производство новых ситсем домомстроения:
- внедрение системы каркасного сборно-монолитного домостроения, позволяющей возводить здания любых размеров и этажности с заданной архитектурной проработкой планировки, интерьеров, фасадов;
- внедрение системы быстровозводимых объемно – модульных зданий, которая позволяет строить легкие малоэтажные дома различного назначения
любой архитектурной выразительности;
- внедрение систем вентилируемого фасада при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте наружных стен, зданий и сооружений различного назначения.
Реализация указанных предложений направлена на увеличение объемов строительной продукции, на рост эффективности производства и производительных
сил в строительной отрасли, а также на обеспечение высоких потребительских
характеристик зданий и сооружений, их надежности, безопасности, комфортности,
эксплуатационной экономичности, производство востребованной на российском
рынке продукции строительного назначения.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ-ОСЕТИЯ АЛАНИЯ
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5
Тел./факс: (8672) 53-58-00
Факс: (8672) 53-83-87

«ВОЛМАССТОУН» ООО
362013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 5-ая Промышленная, 4
Тел.: (8672) 51-92-19. Тел./факс: (8672) 74-75-54
E-mail: granit-ir2007@yandex.ru. Сайт: www.volmasstoun.ru
Руководитель: директор Базров Г.С.
Компания «Волмасстоун» является крупным в Северной Осетии и ЮФО предприятием, которое работает по следующим направлениям:
• производство с замкнутым циклом работ, объединяющее в себе карьер по добыче природного камня с применением современных технологий, оборудованием
и механизмами фирмы Dazzini.
• камнеобрабатывающий завод, оснащенный современным камнеобрабатывающим оборудованием итальянских фирм «Bombieri & Venturi», «MEC», и Salvatori позволяющим производить продукцию из природного камня по европейским
стандартам.
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«ГРИН-Д» ООО
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, 11
Тел./факс: (8672) 40-27-63
E-mail: green-d2000@yandex.ru
Руководитель: Гекиева Ирина Руслановна
Основные направления деятельности фирмы: ландшафтное проектирование,
комплексное озеленение и благоустройство городских, офисных и приусадебных
территорий, оптовая и розничная торговля, предоставление образовательных
услуг. На рынке озеленения и благоустройства фирма существует уже одиннадцать лет. За время работы осуществлялись самые крупные и масштабные работы на территории республики. Деятельность фирмы неоднократно поощрялась
дипломами и медалями специализированных выставок. С 2007 года произошло
объединение нескольких предприятий в одну фирму ООО «Грин-Д», что позволило обеспечить высочайший уровень предоставления услуг. Коллектив фирмы это
высококвалифицированные специалисты, имеющие за плечами не один год работы, основными задачами которых является индивидуальный подход к заказчику, а
также четкость и качество выполняемых работ.

«ЕЛКО» ООО
363013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Черноморская, 2 А, база ООО «ЕлКо»
Тел./факс: (8672) 76-16-48, 49-55-44
E-mail: penobeton.elko@mail.ru
Руководитель: директор Кочиев Георгий Львович
Производитель и реализатор пеноблоков фирма ООО «ЕлКо». Новый завод на
территории Республики Северная Осетия-Алания начал выпуск своей продукции с
января 2010 г. Завод работает на новейшем оборудовании с использованием форм
лазерной нарезки. При производстве пеноблоков используются материалы высокого класса, отвечающие требованиям ГОСТа. Как торговая организация фирма
предлагает сопутствующие товары, необходимые при строительстве пеноблоков.
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«ИРСТРОЙПРОГРЕСС» НПП ООО
362035, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Московская, 4
Тел.: (8672) 51-17-73
Тел./факс: (8672) 51-17-73
E-mail: dobavka-beton@mail.ru
Сайт: www.irstroy.com
Руководитель: генеральный директор Базоев Олег Казбекович
ООО НПП «Ирстройпргресс» было создано с целью разработки и внедрения
в производство новых видов добавок для бетонов. За более чем 10 лет работы
получено 7 патентов на изобретения, зарегистрировано 3 «ноу-хау». В настоящее
время предприятие производит универсальную добавку к бетонам «Д-5», которая
предназначена для улучшения практически всех основных характеристик бетона.
Благодаря своей универсальности «Д-5» позволяет получать водонепроницаемые
(до W20) сульфатостойкие, высокопрочные бетоны с ускоренным набором прочности. Кроме того, применение добавки позволяет получить экономию цемента до
20% и сократить сроки строительства на 30–40%. Продукция предприятия отличаются своей высокой эффективностью и конкурентоспособностью. На предприятии
внедрена система менеджмента качества ИСО 9001:2008.

«МЕРКУРИЙ» ЗАО
362045, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 28
Тел.: 8 928 687-37-96
Тел./факс: 8(8672) 77-86-14
E-mail: rgcom@list.ru
Сайт: rgcom.org
Руководитель: генеральный директор Аванесов Арсен Николаевич
За период работы нами принималось участие в 7 общероссийских выставках,
проводимых в городах Южного Федерального Округа России.
Изготовление мебели с элементами художественной ковки, садово-парковой
мебели, мебели для баров, ресторанов и гостиниц, кровати, столы, стулья, люстры,
беседки, элементы интерьера и дизайна помещений и открытых площадок. Производство перилл, ограждений, решеток, а также декоративные кресла, столы,
колонны и столбы для ворот из высококачественной стали с применением новейшей технологии обработки металла на немецком оборудовании.
Кованые изделия – прекрасное украшение в интерьере. Люстры, мебель и прочие предметы интерьера, созданные с помощью художественной ковки, имеют
свое главное достоинство – все они неповторимы.
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«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» ООО
117628, г. Москва, ул. Грина, 28, корп. 1
Тел.: (498) 754-01-40. Тел./факс: (498) 754-01-44
E-mail: rpsk_v@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Булдаковский Владимир Викторович
ООО «РПСК» осуществляет жилищное и капитальное строительство, в том числе
жилых домов, дач, гостиниц, значимых объектов социально-бытового, спортивного
и культурного назначения; строительство и эксплуатацию объектов международного туризма, индустрии отдыха и развлечений, а также ремонтно-строительные,
отделочные, дизайнерские и оформительские работы для предприятий всех форм
собственности и граждан
Кроме того, общество производит и реализует несъемную опалубку из вспененного самозатухающего полистирола.

«РЕГИОНСТРОЙ» Корпорация ООО
362021, PCО-Алания, г. Владикавказ, Площадь Свободы, 5
Тел.: (8672) 54-09-52, 53-62-34. Тел./факс: (8672) 74-81-69
E-mail: process_osetia@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Гусов Олег Александрович
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Регионстрой» учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и закона РФ от 22
марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и объединяет 7 ведущих организаций строительной
отрасли РСО-Алания. Направление деятельности предусматривает строительство объектов жилья, объектов коммунального хозяйства, образования, культурноспортивного назначения.

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
АЛАНИИ» Саморегулируемая организация» Некоммерческое
партнерство (НП СРО РОСА)
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 40, корп. «а»
Тел.: (8672) 51-91-46, 76-42-73. Тел./факс: (8672) 51-91-46
E-mail: nprosa@mail.ru. Сайт: www.nprosa.ru
Председатель Совета: Ибрагимов Феликс Абдуллович
Руководитель: генеральный директорКудзоев Фидар Георгиевич
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (НП СРО РОСА) получило статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих стро22

ПРОМЫШЛЕ ННО - С Т Р ОИ Т Е Л ЬН Ы Й Ф О Р У М «ГОС Т ЕПРИИМНАЯ ОСЕТ ИЯ»
ительство 25 декабря 2009 года. Регистрационный номер СРО-С-159-25122009.
Является членом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Осуществляет выдачу допусков на ведение строительных работ и оказывает
всестороннее содействие профессиональной деятельности членов объединения,
занятых в сфере строительства.
В состав НП СРО РОСА входят более 200 крупных, средних, малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей республики и соседних регионов.

«РУССКИЙ КИРПИЧ» ООО
123242, г. Москва, Капранова переулок, дом 3, стр. 2
Тел./факс: (495) 988-77-87, (8867) 224-03-03, (8867) 224-06-06
E-mail: ooo-RK@mail.ru. Сайт: WWW.RK2008.RU
Руководитель: генеральный директор Хамикоев Рустам Маратович
ООО «Русский кирпич», в 2008 г. создали современное производство высококачественного гиперпрессованого кирпича, который отличается высоким качеством
поверхности и прекрасными физическими характеристиками. Обладает долговечной гладкой глянцевой поверхностью, прочность и однородность внутренней
структуры гипепрессованого кирпича позволяет декорирование поверхности под
«дикий камень», технологически процесс позволяет легко получать кирпич практически любого цвета (серый, желтый, синий, зеленый, коричневый) добавлением
пигмента в прессуемую смесь. Гиперпрессованный кирпич в несколько раз превосходит керамический кирпич по прочности, что позволяет применять его для
строительства зданий любой этажности. Кирпич может применятся во всех климатических зонах, а также в районах с мокрым климатическим режимом и средней
температурой наиболее холодной пятидневки, до -50 градусов. В настоящее время выпускается 17 видов продукции.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Баллаева, 7
Тел.: (8672) 53-41-41 Тел./факс: (8672) 53-54-06
E-mail: sooo-sar@globalalania.ru
Руководитель: председатель Савхалов Алан Георгиевич
Архитектурно-строительное проектирование.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РАН (СО Ф ГС РАН)
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, улица Маркова, 93а
Тел./факс: (8672) 76-89-04
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E-mail: pogoda@globalalania.ru
Руководитель: директор Погода Эдуард Всеволодович
Основными направлениями деятельности филиала являются:
• проведение комплексных сейсмологических, геофизических, геодинамических
и других наблюдений;
• непрерывный сейсмический мониторинг территории Республики Северная
Осетия-Алания и прилегающих территорий в составе сейсмического мониторинга России;
• проведение научно-исследовательских и научно-методических работ в области
сейсмологии и геофизики и совершенствование сейсмологических, геофизических и геодинамических наблюдений;
• создание базы данных получаемой информации для обеспечения исследований, проводимых РАН по фундаментальным и прикладным направлениям наук
о Земле.
В составе филиала имеется сейсмологическая сеть из 14 сейсмостанций, обеспечивающих непрерывный мониторинг территории Республики Северная ОсетияАлания и прилегающих территорий, все станции имеют телеметрические каналы
передачи информации, ощутимые и сильные сейсмические события обнаруживаются в течение 15-25 минут с момента землетрясения.
Филиалом выпускаются каталоги и бюллетени о сейсмической активности контролируемой территории.

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ» ГОУ ВПО (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44
Тел.: (8672) 40-71-01. Факс: (8672) 40-72-03
E-mail: info@skgmi-gtu.ru. Сайт: www.skgmi-gtu.ru
Руководитель: ректор Вагин Владимир Стефанович
СКГМИ (ГТУ) обучает более 5000 студентов по 34 специальностям и направлениям на 13 факультетах. Имеется 46 кафедр, где трудится высококвалифицированный научно-педагогический коллектив. В аспирантуре готовятся научные
кадры по 38 специальностям, а также работают 2 специализированных совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций. Оборудован 36 учебными компьютерными классами на 456 рабочих места. Библиотека СКГМИ (ГТУ) – одна
из самых богатых и полных технических библиотек ВУЗов Северо-Кавказского
региона. Студгородок университета включает в себя 20 прекрасно оборудованных
учебных корпусов, имеются два общежития, большая столовая, буфет, спортивный комплекс со стадионом, ведомственный детский сад. Введён в эксплуатацию
второй спорткомплекс с плавательным бассейном, а в Цейском ущелье располага24
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ется спортивно-оздоровительный лагерь «Цей» – один из лучших в республике. В
университете работает 21 спортивная секция, где сборные команды под руководством 18 тренеров-преподавателей систематически повышают свое мастерство.

«СИТИ-ЛАЙН» ООО
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, 11
Тел./факс: (8672) 40-27-63
E-mail: green-d2000@yandex.ru
Руководитель: Гекиева Ирина Руслановна
Основное направление деятельности ООО «Сити-Лайн»
• система поверхностного и внутреннего водоотводов в сфере благоустройства
территорий;
• ландшафтообразующие компоненты;
• система грязезащиты помещений;
• производство тротуарной плитки;
• исполнение геодезических работ, и работ по землеустройству и межеванию территорий.
Организовать комфорт и функциональность вашей территории – наша основная
задача.

«ШМИДТ И К» ООО
362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19
Тел.: (8672)51-97-04, 8(961) 822-22-57
E-mail: chmidt57@mail.ru. Сайт: www.eurosmesi.ru
Руководитель: генеральный директор Шмидт Владимир Мизайлович
Торгово-производственное объединение, фирма «Шмидт и К» в настоящее время занимается производством лакокрасочных материалов, грунтовок строительных, гидроизоляционных и огнебиозащитных пропиток, клея для напольных покрытий, а основе импортных компонентов известных европейских производителей. В
конце 2010 года запускается линия по производству сухих строительных смесей и
пенобетонных блоков полной номенклатуры. Вышеперечисленная продукция имеет сертификаты соответствия по экологическим нормам РФ. Данная продукция
изготавливается на импортном оборудовании программным управлением.

ЦЕНТР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А)
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а
25
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Тел.: (8672) 76-40-84. Тел/Факс. (8672) 76-40-56
E-mail: cgi_ras@mail.ru
Сайт: http://cgi.vncran.ru
Руководитель: директор д.ф.-м.н., проф. Заалишвили Владислав Борисович
Виды работ:
• инженерно-геологические, гидрогеологические и экологические изыскания под
строительство объектов различного назначения;
• сейсмическое микрорайонирование территорий городов, населенных пунктов и
строительных площадок;
• изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения
на базе подземных вод;
• мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов;
• стандартный каротаж скважин глубиной до 650 м и диаметром более 60 мм;
• георадарное зондирование для выявления инженерных подземных коммуникаций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации инженерных подземных коммуникаций, зданий и сооружений.
(Свидетельство № 011-2010-1501015183-И-12 от 28 января 2010 г., НП «НО
ИНЖГЕОТЕХ» СРО-И-012-24122009)
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМЛЕКС СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ И РЕГИОНОВ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
355035, Ставропольский край, Ставрополь, Спартака ул., 6
Тел.: (8652) 26-60-62. Факс: (8652) 26-55-71
E-mail: minstroy-sk@mail.ru
Сайт: www.minstroysk.ru

«АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО
346710, Ростовская обл., Аксайский р-он х. Большой Лог, ул. Калинина, 68
Тел.: (863)50-4-87-87 Тел./факс: (863)50-5-66-30
E-mail: info@akzavod.ru
Сайт: www.akzavod.ru
Руководитель: исполнительный директор Мелехов А.С.
ООО «Аксайский кирпичный завод» является производителем облицовочного керамического кирпича. Завод предлагает своим потребителям одинарный и утолщенный
кирпич марки М-150 ГОСТ 530-2007 бежевого, персикового, красного цветов.
Завод является победителем конкурса «Лучшие товары Дона 2009» и «100 лучших товаров России 2009».

«Акватех» ООО
Юридический адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 66
Фактический адрес: 302028, г. Орел, ул. Пионерская, 8
Тел./факс: (4862) 76-22-18, 76-25-82
E-mail: aquateh@orel.ru
Руководитель организации: директор Пронина Наталья Анатольевна.
ООО «Акватех» является официальным представителем в России ведущего
мирового производителя средств измерений корпорации «Sensus».
На протяжении 8 лет ООО «Акватех» сотрудничает с водоканалами, монтажными, строительными, а также крупными коммерческим организациями Европейской
части РФ, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
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ООО «Акватех» предлагает со склада в г. Орле водо-, тепло-счетчики различного назначения: для квартир, домов, коттеджей, офисов, магазинов, многоэтажных
домов, промышленных предприятий.
Вся продукция поставляется в соответствии с международными и Российскими
стандартами и имеет все необходимые сертификационные документы, действующие на территории РФ.

«БАЛКЕР» ООО, «БАЛКЕР» ТМ
610002, Кировская обл., город Киров, ул. Блюхера, 39, оф. 216, 217
Тел.: (8332) 71-19-47, 71-43-47. Тел./факс: (8332) 67-90-57
E-mail: balker@bk.ru. Сайт: www.balker.su
Руководитель: Останина Виктория Львовна
Группа компаний «БАЛКЕР» выводит на рынок усовершенствованную технологию строительства каркасных домов. Профильная клееная балка является основным несущим элементом каркасной конструкции дома. Клееная балка прошла
сертификацию и соответствует ГОСТ Р.
Возможности технологии «БАЛКЕР»:
• жилые дома, любых площадей;
• надстройка мансардных этажей;
• торговые, административные здания;
• производственные помещения;
• склады, ангары, гаражи.
Преимущества технологии «БАЛКЕР»:
• быстрота (срок сборки каркаса 8-10 дней);
• технологичность (на стройплощадку приходит каркас готовый к сборке);
• долговечность;
• безопасность (самая большая устойчивость к деформации);
• энергосбережение (стены домов самые теплые, при небольшой толщине)
• экономичность (не глубокие фундаменты, экономия древесины, не требуется
тяжелой техники, минимум трудозатрат за счет технологичности).

«БРААС-ДСК 1» ООО
129343, г. Москва, ул. Амундсена, 2
350039, г. Краснодар, ул. Нагорная, 10
Тел./факс в Краснодаре: (861) 228-20-88, 228-20-77
Директор филиала в Краснодаре Бодлов Владислав Юрьевич
Региональный представитель по СКФО Метелев Олег Олегович
Моб.: (918) 749 04 90
E-mail: oleg.metelev@braas.ru, stavropol@braas.ru. Сайт: www.braas.ru
Российско-германское предприятие «БРААС – ДСК 1», образованное в 1995 г.,
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является крупнейшим производителем и поставщиком натуральной черепицы в
России. «БРААС – ДСК 1» совместное предприятие, входящее в состав международной группы компаний MONIER – мирового лидера в производстве натуральной черепицы. В группу MONIER входят 149 заводов по производству кровельных
материалов в 34 странах мира, два из которых расположены в России: в Москве и
Краснодаре. Группа MONIER имеет свои представительства в 46 странах мира.
В России «БРААС – ДСК 1» специализируется на производстве цементнопесчаной черепицы BRAAS, а также поставляет керамическую черепицу BRAAS и
полный ассортимент кровельных аксессуаров с заводов MONIER из Европы.
У нас накоплен большой опыт по применению черепицы, как на небольших коттеджах, так и на больших административных и жилых зданиях по всей России.
Кровельная система BRAAS – это оптимальный комплекс элементов для крыши Вашего дома: натуральная цементно-песчаная или керамическая черепица
BRAAS, аксессуары и доборные элементы для кровли, водосточные системы,
дымоходы, мансардные окна, молниезащита.

«ВЕНТА» Производственное объединение
Адрес: 350047, Краснодар, ул. Бабушкина, 35
Тел.: (861)-22-23-125. Тел./факс: (861)-22-22-486
E-mail: dir_com@venta-holding.ru. Сайт: www.venta-holding.ru, www.venta-plus.com
Коммерческий директор: Добрынин Андрей Владимирович
Объединение ВЕНТА – производитель:
• металлопластиковых окон, дверей, остекления балконов, перегородок;
• алюминиевых окон, дверей, остекления балконов, офисных перегородок;
• металлических изделий – дверей входных металлических, дверей межкомнатных, решеток, ворот и заборных секций, ограждений для лестниц и балконов,
кованых изделий;
• штор, интерьеров из текстиля, скульптурных ковров;
• жалюзи, рулонных штор;
• роллет, гаражных ворот, автоматики для ворот, шлагбаумов;
• фасадных систем.

«ВЕНТС-РОСТОВ» ООО
364815, Ростовская обл., Мясниковский район,
1-ый км автодороги Ростов-Новошахтинск, 3/11
Тел.: (863) 246-87-75. Тел./факс: (863) 203-77-01
E-mail: vents-rostov@mail.ru
Руководитель: директор Гудков Дмитрий Леонидович
ООО «ВЕНТС-Ростов» – оптовая фирма, специализирующаяся на продаже вентиляции торговых марок: «ВЕНТС», «ДОМОВЕНТ», «АЛЮВЕНТ», «ТЕРМОВЕНТ»,
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«BLAUBERG», декоративных изделий из полиуретана: «Гауди декор», «Гармония»
и фасадных элементов «Престиж декор» из пенополистирола с покрытием из мраморной и кварцевой крошки на основе полимера. На складе постоянно поддерживается большой ассортимент элементов: карнизы, молдинги, пилястры, колонны,
кронштейны, порталы для каминов, статуи, розетки, куполы т.д. Гибкая система
скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.

«ГЕОЦЕНТР» ООО
344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Комсомольская, 9
Тел.: (863) 261-32-79, 261-32-88, 248-07-79
Тел./факс: (863) 261-32-85, 261-32-86
E-mail: geocenter@aaanet.ru
Сайт: www.geocenter-rostov.ru
Руководитель: директор Миронов Анатолий Александрович
«Геоцентр» – один из ведущих поставщиков геодезического оборудования на
Юге России. Весь спектр приборов от оптических нивелиров до электронных тахеометров и GPS-оборудования лучших производителей. Официальный дилер и
сервисный центр японской компании SOKKIA-TOPCON. Поставщик строительных
измерительных приборов, приборов неразрушающего контроля.
Сервисный центр выполняет метрологическую аттестацию, ремонт и сервисное
обслуживание геодезических приборов любой сложности.
Учебный центр проводит обучение геодезическим технологиям, курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения государственного образца.

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» Группа компаний
Филиал в г. Краснодар
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, 5
Тел.: (861) 274-62-99, 274-63-83, 275-90-79
Тел./факс: (861) 274-62-99, 274-63-83, 275-90-79
E-mail: krasnodar@dommaster.ru, dolomanov@dommaster.ru
Сайт: www.dommaster.ru
Руководитель: директор филиала Доломанов Андрей Евгеньевич
ГК «Домашний мастер» г. Москва за свою более чем пятнадцатилетнюю историю зарекомендовала себя как стабильный поставщик широкого ассортимента
строительно-отделочных материалов следующих направлений:
Вентиляционное оборудование (бытовое и промышленное) от ведущего (более
12 % мирового рынка) производителя VENTS (Украина).Гарантия на все вентиляторы – 5 лет.
Лепной декор из полиуретана GAUDI DEKOR (Малайзия) большой выбор (более
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тысячи наименований) высококачественных элементов
Морозостойкая, нескользкая клинкерная плитка GRESAN (Испания) ступени,
перила, уголки, повороты для облицовки лестниц, крыльца, веранды, каминов,
бассейнов.
Богатый выбор декоративных элементов в т.ч. мозаичных.
Мы предлагаем сотрудничество, основанное на партнерских взаимоотношениях, обеспечивая непрерывный сервис в процессе работы, предоставляя высоко
ликвидный и рентабельный товар.

«ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ-2» Компания ООО
360000, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, пер. Монтажников, 5 «а»
Тел.: (8662) 47-12-89
Тел./факс: (8662) 47-55-39, 40-75-67
E-mail: info@zgbi-2.ru
Сайт: www.zgbi-2.ru
Руководитель: генеральный директор Кастахов Ратмир Султанович
ООО «Компания «ЗЖБИ-2» является производителем и дистрибутором качественных и передовых строительных материалов. Мы производим тротуарную
плитку, бордюры и блоки на оборудовании и по технологии немецкой компании
HESS. Производство плитки осуществляется путем объемного, полусухого вибропрессования, что увеличивает надежность и качество нашей продукции, аналогов
которому нет в регионе. Также наша компания производит большой ассортимент
железобетонных изделий на базе нальчикского ЗЖБИ-2, который уже на протяжении полувека производит качественную и надежную продукцию, проверенную временем. У нас Вы найдете более 300 наименований железобетонных изделий, некоторые из которых на Юге России Вы можете найти только у нас. Компания также
является официальным представителем немецкой комании «Кёстер», которая вот
уже более 30 лет является одним из лидеров производства гидроизоляционных
систем в Германии. Наша компания предлагает материалы для горизонтальной
и вертикальной гидроизоляции вашего фундамента, которые станут надежными
защитниками вашего дома на долгие десятилетия.

«ЗИККУРАТ» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел./факс: (8793)32-72-44
Моб.: 8 928 252-82-26, 8 928 634-12-13
E-mail: zikkurat-kmv@bk.ru
Руководитель: директор Беликов Константин Валерьевич
Производственно-строительная компания ООО «ЗИККУРАТ» работает на строи31
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тельном рынке Ставропольского края с 2005 года. Основные направления работы
компании – это:
• общестроительные работы: от разработки грунта до сдачи объекта «под ключ»;
• капитальный ремонт;
• реконструкция;
• производство и продажа строительных материалов: несъемная опалубка из
пенополистирола, декоративный облицовочный камень.
Компания «Зиккурат» выполняет строительство индивидуального жилья, офисов, магазинов, производственных зданий. Основное направление нашей деятельности – строительство быстровозводимых зданий, из производимой компанией несъемной опалубки из пенополистирола.
Строительная система, для быстрого возведения монолитобетонных строений с
использованием несъемных пенополистирольных блоков, используется при строительстве зданий, проведении реконструкции и капитального ремонта сооружений различного назначения, вне зависимости от их этажности. Позволяет строить
очень теплые дома за удивительно короткий срок и по умеренной цене.
Суть технологии заключается в том, что в предварительно установленные блоки опалубки устанавливается арматура в пазы, предусмотренные в перемычках и
заливается бетон. Заполненные бетоном, они образуют монолитную стену толщиной 150 мм с коэффициентом теплоизоляции равным 0,036 Вт/мК, коэффициентом огнестойкости – 2,5 часа и уровнем звукопоглощения – 49 дБ и выше.
ООО «Зиккурат» также, занимается производством декоративного облицовочного камня. Предлагаемый нами декоративный камень высокого качества, изготов
ленный с использованием современных технологий и экологически чистых материалов. Декоративный камень нашей компании – это легкий, прочный и удобный в
монтаже материал, в котором воплощены отпечатки живой природы.

«КАВКАЗГЕО» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Московская 14, корп. 2, оф. 18
Тел.: 8 918 877-35-40. Тел./факс: 8 (8793) 32-67-23
E-mail: kavkazgeo.ru@gmail.com. Сайт: www.kavkaz_geo.ru
Руководитель: директор Кисюк Татьяна Александровна
Компания «КавказГЕО» региональный представитель фирм «TRIBLE», «Spectra
Precision», «NIKON».
Специализируется на комплексной поставке измерительного, строительного
оборудования и технологий для геодезии. В каталоге компании Вы найдете все,
что необходимо для выполнения любых видов геодезических работ: нивелиры,
теодолиты, тахеометры, дальномеры, GPS-системы, трассоискатели, большой
выбор приборов неразрушающего контроля, построители плоскости, сканеры и
многое другое.
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«КавказГЕО» предлагает большой спектр услуг гарантийного и после гарантийного обслуживания. Проводит курсы повышения квалификации специалистов на
базе Ростовского Государственного Строительного Университета.
Выполняем работы любой сложности
Для постоянных клиентов существует гибкая система скидок.
С нами работать легко и надежно!!!

«КАВКАЗКАБЕЛЬ» Кабельный завод» ЗАО
361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
Тел.: (86631) 2-25-08, 2-34-75
E-mail: kzk_market@rambler.ru. Сайт: www.kavkazkabel.com.ru
Руководитель: генеральный директор Кузнецов Владимир Михайлович
Продукция завода широко известна в России и странах ближнего зарубежья.
Кабели для погружных нефтяных насосов, силовые, в том числе с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, контрольные, не распространяющие
горение, с низким дымо-и газовыделением серии ''нг-LS’’, не содержащих галогенов серии «нг-HF», сигнально-блокировочные, управления, связи, осветительные,
установочные, успехом используются в нефтедобыче, энергетике, машиностроении, транспорте, связи, радиоэлектронике и строительстве.
Качество и пожаробезопасность подукции завода подтверждены государственным сертификатом соответствия. Завод имеет лицензию Госатомнадзора России
на право производить кабели для атомных станций. Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и сертифицирована КЕМА Registered Quality (Нидерланды).

«КАВМИНВОДЫ-АКВА» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Крайнего, 2 «А», оф. 310 «А»
Тел./факс: (8793) 39-31-86. Тел.: 8 928 341-82-77/78
E-mail:elektronka2006@yandex.ru. Сайт: www.kmv-aqua.ru
ООО «КМВ-Аква» выполняет методом горизонтального направленного бурения
(ГНБ) работы по бестраншейной прокладке коммуникаций любой сложности под
авто- и ж/д дорогами, реками, а также в условиях плотной жилищной застройки.
Наши мощности позволяют выполнять скрытые переходы диаметром до 1000 мм.
Также в наличии и на заказ предлагаем установки ГНБ (горизонтально направленное бурение) от ведущего производителя XCMG (КНР) и др.), оборудование для
сварки и резки полиэтиленовых труб и поставку любой техники из КНР.
Осуществляем сервисное гарантийное обслуживание установок ГНБ, обучение
персонала на своих объектах. Поставки запасных частей, бентонитов и полимеров
и расходных материалов для ГНБ.
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«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» ООО
350957, Краснодарский край, г. Краснодар,
Аэропортовский проезд, 1/4
Тел./факс: (861) 227-73-36, 227-74-56
E-mail: tvelkrasnodar@mail.ru
Руководитель: Якубовский Василий Григорьевич
ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» предлагает современные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции.
Несомненными достоинствами теплопроводов ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» являются:
• низкая стоимость капитальных затрат на строительство теплосети;
• срок службы теплопроводов – 30 лет и более;
• теплопотери в сетях, по сравнению с применением минваты, снижаются на
20–30 %;
• тепловые потери не превышают 2 % от транспортируемого тепла.
Продукция сертифицирована.
Мы помогаем сохранить ваше тепло.

«ЛАД» Торговый Дом» ООО
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 50, кв. 1
Фактический адрес: г. Пятигорск, опт. база «Ливада»,
357 км федеральной трассы «Кавказ»
Тел.: (8793) 31-37-76, 31-37-98. Тел./факс: (8793) 31-31-10
E-mail: td.lad@mail.ru. Сайт: www.td-lad.narod.ru
Руководитель: генеральный директор Гаспарян Владимир Иосифович
«Торговый Дом «ЛАД» на КМВ более трех лет успешно реализует оптом и в
розницу замочно-скобяные изделия, электроды, расходные материалы, ручной
инструмент лучших отечественных и зарубежных производителей.
Доставку товара мы производим бесплатно по КМВ и за ее пределы. Оплата производится наличным и безналичным расчетом. Мы всегда рады нашим клиентам.

«МАЙБЕС РУС» ООО
350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кирова, д.141, оф. 411
Тел/факс: (861) 210-45-70
E-mail: south@meibes.ru. Сайт: www. meibes.ru
Руководитель: Диденко Вадим Геннадьевич
ООО «Майбес РУС» – дочернее предприятие ведущего немецкого производи36
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теля техники быстрого монтажа Meibes GmbH, с основным производством в Германии и представительствами по всему миру. Майбес – это арматура модульного
исполнения для реализации различных схемных решений котельных. Мы предлагаем широкий спектр продукции:
• распределительные системы быстрого монтажа;
• бойлеры ГВС;
• предохранительная, вспомогательная арматура;
• автоматика;
• системы гибких подключений для отопления, ГВС, солнечного теплоснабжения;
• приборы учета воды и тепла;
• арматура обвязки радиаторов и термостатика.

«МАКС-КМВ» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 2,
корпус 2, ТЦ «Макс и Дом»
Тел./факс: (8793) 39-96-77, 39-96-78, 39-96-79
E-mail: maks-kmv@mail.ru
ООО «Макс» вот уже 19 лет успешно развивается на рынке строительных материалов Южного Федерального округа.
Основные товарные направления – радиаторы чугунные, люки чугунные, керамический гранит. С 2001 года является дилером Луганского литейного механического завода.
Постоянное наличие на складе продукции в достаточном объеме и ассортименте, помогает нашим клиентам повышать оперативность своей работы.
Также мы импортируем продукцию известнейших зарубежных заводов:
HinNanYue (KIOTO), Huiya (FIORANO), Huidefu (MANJADE), Grand China (HITOM),
Lungo, Dingshun, Mona Lisa, Nanhai, Spring Breeze, Tangshan, Winto и других.
У нас на складе всегда в наличие: более 100 000 квадратных метров керамического гранита, 3 000 радиаторов и 1 000 люков.

«МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ – М» ЗАО
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, Екатериновское шоссе, д.2
Тел.: (86554) 5-99-97, 6-59-10. Тел./факс: (86554) 6-50-23, 654-08
E-mail: pochta@comtech-nevinnomyssk.ru
Руководитель: директор подразделения Фисенко Юрий Алексеевич
ЗАО «Металлокомплект-М» работает на рынке продажи металлопроката с 2002 г.
В собственности филиала находится база общей площадью 9 Га, в том числе,
открытая площадка для хранения металлопроката общей площадью 8000 кв.м.,
оборудованная двумя козловыми кранами, а также крытые склады площадью
8500 кв. м. Клиентам предлагается весь спектр сортового, фасонного и листового
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проката, труб и оцинкованного металла, кладочной сетки для железобетонных конструкций. На складах компании всегда в наличие более 60 наименований металлопродукции и предлагаемый клиентам ассортимент постоянно расширяется.
География деятельности предприятия непрерывно растет: Ставропольский край,
Кавказские Минеральные Воды, Карачаево-Черкесская республика, КабардиноБалкарская республика, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия и Чечня. Прочные партнерские отношения с клиентами, среди которых крупные строительные
и производственные компании по всему Северокавказскому ФО, завязываются
благодаря выгодным условиям сотрудничества и качественному обслуживанию за
достаточно короткий срок. Осуществить отгрузку в кратчайшие сроки позволяют
современное крановое хозяйство, удобный подъезд для автотранспорта к участкам складирования металлопроката и наличие собственной железнодорожной
ветки. Филиал оказывает клиентам услуги резки, правки и доставки металлопродукции собственным автотранспортом. Тщательно отлаженная система поставок и
взаимодействия ЗАО «Металлокомплект-М» с заводами – изготовителями позволяет быстро и качественно выполнять заказы любой сложности.
На сегодняшнем рынке суровой конкуренции, ЗАО «Металлокомплект-М» твердо и уверенно шагает вперед.

«НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ООО
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мусукаева, 1
Тел./факс: (8662) 96-35-00, 96-36-00
E-mail: nzkm-kbr@mail.ru
Сайт: www.nzkm-kbr.ru
Руководитель: генеральный директор Битоков Аслан Юрьевич
ООО «Нальчикский завод композитных материалов» предлагает для применения
в различных отраслях народного хозяйства высокоэффективные трубы и фитинги
из полимерных композиционных материалов (ПКМ – стеклопластик, базальтопластик или комбинированный материал).
Технология: Производство продукции основано на высокопроизводительной
непрерывной технологии (ПНТ), не имеющей мировых аналогов и обеспечивающей конкурентоспособность труб из ПКМ по сравнению с традиционно применяемыми стальными и чугунными трубами, а также трубами из термопластичных
материалов (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен).
Преимущества: прочность на уровне стальных труб и легче их в 4...4,5 раза;
высокая теплостойкость – до 115°С; пригодность для наружной прокладки трубопроводов; надежная эксплуатация в условиях ударных и вибрационных нагрузок;
высокая коррозионная стойкость, надежность и долговечность (срок службы до
60 лет); минимальные затраты на монтаж и обслуживание, высокая ремонтопригодность; гладкая внутренняя поверхность, малое гидравлическое сопротивление;
отсутствие «зарастания» внутреннего сечения.
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Применение: системы водоснабжения и канализации; тепловые сети; трубопроводы для транспортировки пищевых жидкостей, химически агрессивных жидкостей и газов; нефтяная промышленность; фильтровальные и аэрационные трубы
для водозабора и биоочистки стоков; вентиляционные и водосточные трубы; диэлектрические трубы и муфты; антенно-мачтовые конструкции.

«НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ» ОАО
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6
Тел./факс: (86195) 4-71-51, 4-71-31
E-mail: nzksm@mail.ru
Сайт: www.nzksm.ru
Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987г. Новокубанский
завод керамических стеновых материалов является одним из ведущих производителей керамического кирпича в ЮФО. ОАО «НЗКСМ» располагает оборудованием и технологией итальянской фирмы «Униморандо». Ежегодно предприятие
выпускает около 70 млн. шт. кирпича – утолщенного и одинарного марок 150–175
с пустотностью до 35%, морозостойкость 50 циклов и более, водопоглощение не
более 14%, ГОСТ 530-2007. Кирпич производится на полностью автоматизированной и механизированной линии. Непрерывный режим работы, автоматизированная
система управления производственными процессами, высокий профессионализм
кадров гарантирует высокое качество продукции, что подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта РФ, сертификатами радиационного контроля.
Приимущество продукции ОАО «НЗКСМ» в идеальной геометрии, высокой прочности, разнообразии форм и размеров. Может быть использована для кладки и
одновременной облицовки стен зданий и сооружений.
Новокубанский кирпич – идеальный материал для строительства «на века».
Отпуск продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

«ПАЛЬМИРА» Производственно-Коммерческая фирма ЗАО
355037, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Серова 6/1, оф. 54/1
355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 264-а, оф. 17
Тел./факс: (8652) 23-14-32, 26-58-87, 26-67-59
E-mail: geo@mail.stv.ru, geo@stavropolgeo.ru
Сайт: www.stavropolgeo.ru
Руководитель: директор Герасимов Андрей Вячеславович
ЗАО ПКФ «Пальмира» занимается внедрением новых прогрессивных технологий в сфере строительного и геодезического оборудования, так же GPS-навигации
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для геодезии, сельского хозяйства и бытовых нужд.
С 1 января ЗАО ПКФ «Пальмира» приступила к поставкам всего спектра оборудования компании Leica Geosystems. Технологии этой компании широко применялись практически во всех отраслях народного хозяйства и наиболее значимых
строительных площадках страны. На сегодняшний день Leica Geosystems – это
один из самых авторитетных поставщиков профессионального оборудования, технологические решения которого устанавливают стандарты в отрасли.
ЗАО ПКФ «Пальмира» гарантирует исполнение всех существующих обязательств
перед нашими клиентами и партнерами, независимо от выбранного производителя и надеется на дальнейшее сотрудничество.

«ПЕНЕТРОН РОССИЯ» ГК ЗАО
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 24, корп. 2
Тел./факс: (495) 660-52-00
E-mail: Moscow@penetron.ru
Сайт: www.penetron.ru
Руководитель: Григорьева Ирина Анатольевна
Группа Компаний «Пенетрон Россия» является крупнейшим в России производителем строительной химии. Одним из приоритетных направлений компании является совместное с компанией ICS Penetron (США) производство материалов системы «Пенетрон». Данная система включает в себя материалы для гидроизоляции
и антикоррозионной защиты железобетонных конструкций, включая сооружения
с повышенными требованиями по водонепроницаемости (подвалы, фундаменты,
подземные гаражи, бассейны и т.д) и химической стойкости(очистные, гидротехнические сооружения).

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство (НП СРО «РОС СК»)
355004, г.Ставрополь, ул. Мира 274
Тел.: 8 (8652) 37-15-05, 35-17-26, 50-04-66
E-mail: info@srorossk.ru. Сайт: http://srorossk.ru
Руководитель: генеральный директор Самохвалов Петр Иванович
Решение о создании Некоммерческого партнерства «Региональное объединение
строителей Ставропольского края» (сокращенное наименование – НП «РОС СК») было
принято его учредителями строительными организациями – членами Некоммерческого партнерства «Союз строителей (работодателей) Ставропольского края 29.09.08 г.
Создание НП «РОС СК» обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс РФ, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных новой редакцией Градостроительного кодекса РФ (ФЗ от 22.07.2008
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г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ»), для субъектов деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Оставаясь в «Союзе строителей (работодателей) Ставропольского края» в НП «РОС СК»
было подано 176 заявлений, 17 организаций получили отказ в приеме. Остальные
предприятия также оставаясь членами «Союза строителей», руководствуясь выше
названным Федеральным законом, вступили в некоммерческие партнерства в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Целями создания Партнерства являются:
• повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;
• удовлетворение общественных и личных потребностей Потребителей продукции и услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, объектов
капитального строительства;
• предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
Партнерства;
• содействие на получение заказов на производство работ на территории субъектов федерации и других стран;
• выработка направлений деятельности строительного комплекса и осуществление координации совместной деятельности членов Партнерства в условиях
рыночных отношений;
• выработка общих интересов развития строительства, его эффективности, а также повышение качества строительных материалов;
• приобретение статуса саморегулируемой организации, созданной на базе
некоммерческого партнёрства.

«СТАВУНИПРОМ» ТД ООО
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь,
1-ый Юго-Западный проезд, 3
Тел.: (8652) 42-99-99. Факс: (8652) 55-19-14
E-mail: stavuniprom@rambler.ru
Выгодно строить – комфортно жить.
Предлагаемые ООО «ТД Ставунипром» строительные материалы позволят Вам
построить жилье, отвечающее самым высоким современным требованиям.
1. Стеновые блоки и перегородочные плиты из автоклавного газобетона, произведенные по технологии MASA-HENKE. Блоки объемным весом 500кг/м3 имеют
41

ПРОМЫШЛЕ НН О -С ТР ОИ Т Е Л ЬН Ы Й Ф О Р У М «ГОС Т ЕПРИИМНАЯ ОСЕТ ИЯ»
класс прочности В 2,5. Это позволяет использовать их как при малоэтажном строительстве, так и для заполнения каркаса при монолитно-каркасном строительстве.
По сравнению с ячеистыми бетонами гидратационного твердения предлагаемые
изделия имеют более высокую прочность, при меньшем объемном весе.
Благодаря уникальной резательной технологии стеновые блоки и перегородочные плиты имеют отклонения от заданных линейных размеров, не более ±1мм.
Это позволяет значительно снизить затраты на отделочные работы.
2. Французские алюминиевые потолки Cesal позволяют решить множество функциональных задач по отделке и обустройству помещений. Широкий спектр продукции, современный дизайн, богатая цветовая гамма представляют архитекторам и
дизайнерам возможность воплощения разнообразных решений и идей.
Все строительные и отделочные материалы, предлагаемые нашей компанией,
объединяет высокое качество, прочность и долговечность.

«СТАВРОПОЛЬОРГТЕХСТРОМ» ООО
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 5 Б
Тел./факс: (8652) 26-22-01
E-mail: taisa@inbox.ru
Руководитель: генеральный директор Заиченко Таиса Павловна
Выполнение всех видов проектных работ: проектирование зданий и сооружений, технологическое проектирование, природоохранное проектирование, аспирация, отопление, вентиляция, кондиционирование, специальные разделы проекта:
охрана окружающей среды, ОВОС, сметная документация.
Осуществление реставрации объектов культурного наследия: научноисследовательские,
изыскательские, проектные и производственные работы.
Услуги испытательной лаборатории (проведение полных физико-механических
испытаний сырья и готовой продукции, контроль качества СМР и др.). (РОСС RU.
0001.226.430).
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с выдачей полного
пакета документов, юридическим сопровождением в течение 5-ти лет.
Осуществление инструментальных измерениий на пылегазоотчистных установках (ПГУ) и рабочих местах, выполнение ПЭК. (РОСС RU.001.512993).
Разработка проекта нормативов ПДВ, ПДС, СЗЗ; паспортов; проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Пакет документов для
лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ» ООО
355000, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 16
Тел.: (8652) 28-03-03, 29-89-09. Факс: (8652) 28-03-03
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E-mail: tiz.stav@mail.ru. Сайт: www.stavppu.narod.ru
Руководитель: генеральный директор Мусоелян А.С.
ООО «Ставропольский завод теплоизоляции труб» ориентирован на выпуск
продукции в виде стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), преднао
значенной для транспортировки теплоносителя с температурой до 150 С.Предварительно изолированные трубы применяются как для прокладки трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, так и технологических трубопроводов,
но основной областью является теплоснабжение. Продукция, выпускаемая ООО
«СЗТТ», изготавливается согласно ГОСТа 30732-2006, который распространяется
на стальные трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки и в оцинкованной оболочке для надземной прокладки тепловых сетей. Предприятие изготавливает все
фасонные изделия:отводы, неподвижные опоры, тройники, тройниковые ответвления, концевые и промежуточные элементы трубопровода, так же комплектует
всеми необходимыми материалами для изоляции сварных стыковых соединений
и установки системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) – комплекса
оборудования и программного обеспечения, позволяющего своевременно обнаруживать повреждение трубопровода в ППУ – изоляции и выявить участки, находящиеся в предаварийном состоянии.

«СТРОЙСЕРВИС» ООО
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 29
Тел./ факс: (8652) 29-65-08
E-mail: stroiservis_st@mail.ru. Сайт: www.caspianservice.com
Руководитель: директор Ковалева Светлана Ивановна
Компания ООО «Стройсервис» на рынке недвижимости работает начиная с
2004 года.
Материнской компанией является компания «Каспиан Сервис», которая уже
более 10 лет работает на рынках Венгрии, Австрии, Афганистана. Казахстана,
Украины, Грузии и у себя на Родине в Азербайджане. Мы строим элитное жилье,
офисные здания, торговые центры, спортивные комплексы,клиники, санатории,
гостиницы.
В г. Ставрополе наша компания представляет жилой комплекс «Наследие».
Дом находиться в самом центре города, в престижном районе по ул. Советская,
4. Здесь представлены 1–2 – комнатные квартиры (свободной планировки) и коммерческие помещения. В шаговой доступности находятся торговые помещения. В
шаговой доступности находятся торговые центры, места для отдыха, школы – как
знак внимания и заботы о будущих жильцах.
Чтить традиции, возводя будущее-главная идея нашей компании, которую мы
стараемся пронести через весь проект для того, чтобы будущие жильцы смогли
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построить уже свои традиции в уникальном месте, которое станет их семейным
наследием.

«СТРОЙМАШСЕРВИС – ЮГ» ООО
361045, КБР, г. Прохладный, ул. Пролетарская, 1-а
Тел./факс:(86631) 4-58-60, 4-60-66
Е-mail: sms-ug@mail.ru. Сайт: www.sms-ug.ru
Руководитель: директор Торба Александр Викторович
Основным видом деятельности фирмы ООО «Строймашсервис-Юг» является поставка строительной, дорожно-строительной техники и запасных частей в
республики Северного Кавказа.
В настоящее время мы организуем поставку техники от ведущих Российских
производителей: ООО «Ивановская марка» – автокранов, ОАО «Амкодор» –
фронтальных погрузчиков, экскаваторов -погрузчиков, ОАО «Камаз» – самосвалов, ФГУП «ПО Уралвагонзавод», – экскаваторов, ЗАО «Челябинские строительно
-дорожные машины» – автогрейдеров, ОАО «Брянский арсенал» – асфальтоукладчиков, ОАО «ЕлаЗ» и ЗАО «Орел-Погрузчик» – погрузчиков и экскаваторов
– погрузчиков и др.
Предлагаем по дилерским ценам строительную технику «HYUNDAI» – производство Корея.
ООО «Строймашсервис-Юг» является дилером по поставке запасных частей:
ООО «Гидро-Сервис», ЗАО «Гидропривод»,ОАО «Елецгидроагрегат» – это позволяет нам оперативно и своевременно осуществлять поставку необходимых запасных частей.
Мы не просто продаем высококачественную технику, мы помогаем нашим заказчикам в каждом конкретном случае найти наиболее выгодный для них вариант.

«ТЕПЛОБАЗА» ГК
350051, Краснодарский край, г. Краснодар ул. 3-я Трудовая, 102
Тел./факс: (861) 200 26 36
E-mail: info@teplobaza.ru. Сайт: www.teplobaza.ru
Руководитель: генеральный директор Цыбин Виталий Федорович
Группа компаний «ТеплоБаза» – официальный производитель пластинчатых
теплообменников Funke, эксклюзивный представитель по ЮФО торговых марок
AquaTek, Butterfly и Dendor (трубопроводная арматура), Laars (США) – промышленные и бытовые котлы. Команда профессионалов качественно и точно в срок
решает любые проблемы, связанные с комплексным снабжением объектов системами отопления, водоснабжения, канализации. Монтажное, проектное, пусконаладочное подразделения осуществляют комплексные работы по сооружению
котельных, ИТП, трубопроводов и других инженерных систем.
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ТЕРЕЩЕНКО Г.В. ИП
356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Столбовая, 13
Тел.: (86557) 2-79-88. Тел./факс: (86557) 2-68-95
E-mail: tereshenko-gv@mail.ru
Сайт: tereshenko-Gv.narod.ru
Руководитель: предприниматель Терещенко Геннадий Владимирович
Предприятие ИП Терещенко Г.В. по производству бытовых отопительных котлов
организовано в 1991 году. Выпускает бытовые отопительные котлы в ассортименте 29 наименований с различной площадью обогрева и 3 вида печи-каменки для
бани. Вся продукция сертифицирована и прошла проверку в испытательном центре г. Каменск-Шахтинский. Толщина металла стенки котла 4 мм., что значительно
увеличивает срок их эксплуатации до 25 лет. Каждый котел имеет личное клеймо
сварщика, что повышает ответственность за качество произведенной продукции.
За высокое качество продукции и многолетний добросовестный труд предприятие награждено Почетной Грамотой губернатора Ставропольского края, дипломами Тюменской и Краснодарской международных выставок, дипломами выстовок
«Махачкала-Экспо» и «Элиста-экспо». Предприятие имеет сертификат доверия
работодателю, полученный в 2010 году.

«ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» ООО
355017, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пер. Прикумский, 3
Тел./факс: (8652) 50-10-50
E-mail: marketolog@tkomfort.com
Сайт: www.tkomfort.com
Руководитель: директор Леонтьев Сергей Владимирович
«Технологии Комфорта» – успешно развивающаяся компания, специализирующаяся на прямых поставках отопительного оборудования из Европы.
Компания основана в 2004 году и уже на сегодняшний день занимает лидирующее место на рынке. Являясь официальным дилером крупнейших заводовпроизводителей отопительного оборудования, компания может гарантировать
качество поставляемого оборудования.
Наши специалисты всегда помогут Вам сделать грамотный выбор нашей продукции. Сервисный центр нашей компании осуществляет самый широкий спектр работ:
• ввод в эксплуатацию (пуско-наладочные работы);
• монтаж и подключение автоматических систем управления;
• ремонт котлов Thermona;
• техническое обслуживание и диагностика котлов Thermona;
• заключение договоров на сервисное обслуживание
Наша сервисная служба обладает собственным складом запчастей. Для наших
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представителей по Северо-Кавказскому федеральному округу проводим ежегодные семинары по обучению и сертифицированию специалистов.

«ХАБЕЗСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД» ООО
369425, Карачаево-Черкеская Республика,
Хабезский район, аул Али-Бердуковский
Тел./факс: (87873) 22-224
E-mail: habez-gips@bk.ru. Сайт: www.HabezGips.ru
Руководитель: генеральный директор Аргунов Олег Абубекирович
ОАО «Хабезский гипсовый завод» – это сравнительно молодое, динамично развивающееся предприятие Карачаево-Черкесской Республики, основным преимуществом которого является, наличие крупной сырьевой базы, собственного карьера по добычи гипсового камня высокого качества.
На заводе установлены мощные печи по производству гипсового вяжущего,
современные линии по производству гипса строительного, сухих строительных
смесей. Высокое стабильное качество, которое обеспечивается строгим входным
и выходным контролем и сравнительно невысокая себестоимость продукции —
это главное конкуретное преимущество торговой марки HABEZ-GIPS.
С 1991 года мы продаем строительным и торгующим организациям гипс строительный.
Хотелось бы назвать гипсовое вяжущее МАТЕРИАЛОМ БУДУЩЕГО! Этот материал обладает рядом ценных качеств. Производство гипсового вяжущего нетоксично, требует низких удельных расходов тепла и энергии ( примерно в — раз
меньше по сравнению с производством цемента), материал на основе гипсового
вяжущего характеризуется тепло и звукоизоляционными свойствами, огне и пожаробезопасны, сам материал легкий.
В марте 2009 года предприятие начало выпускать новую линейку сухих строительных смесей, такие как гипсовые штукатурные смеси «Habez-СИНДИКА»
ручного нанесения, «Habez-СИНДИКА-МН» машинного нанесения, шпаклевки
«Habez-ФИНИШ» и наливные гипсовые полы «Habez-ПОЛ».
Постоянное движение вперед, направленное на расширение ассортимента,
позволило заводу в мае месяце 2010 года приступить к выпуску еще ряда новых
видов продукции:
• краска водоэмульсионная, грунтовка;
• плиточный клей на цементной основе;
• известняковая мука.

«ЮНИЛОС-ВОЛГА» ООО
400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 59
Тел.: 8 960 888-08-09. Тел./факс: (8442) 95-83-17
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E-mail: uboss@list.ru
Сайт: www.septik34.ru
Руководитель: директор Аршиков Михаил Владимирович.
ООО «ЮНИЛОС-Волга» является официальным дилером ООО «СБМ-Групп» на
Юге России.
Основным видом деятельности компании является поставка и монтаж следующего оборудования:
• станции глубокой биологической очистки бытовых стоков производительностью
от 1м3 до 1000м3;
• ливневые очистные сооружения;
• оборудование для очистки промышленных стоков;
• емкости пищевые и накопительные от1м3 до 100м3;
• жироуловители;
• оборудование для очистки воды;
• мобильные станции водоподготовки;
• изделия из полипропилена любых форм и размеров;
• оборудование для бассейнов из нержавеющей стали.
Мы осуществляем полный комплекс услуг: проектирование, продажа, монтаж,
сервисное обслуживание.
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ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Республика Северная Осетия-Алания всегда была промышленно развитой.
Лидирующие позиции в промышленности занимает цветная металлургия, где действуют флагманы ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит».
ОАО «Электроцинк» (с 2003 года входит в состав ООО «УГМК-Холдинг») производит и реализует цинк, свинец, кадмий, серная кислота, медный прокат, цинкалюминиевые сплавы, полипропилен. Предприятие проводит активную социальную политику. Имеются: санаторий-профилакторий «Сосновая роща», детский
лагерь «Металлург», горнолыжная база «Цей». Разработана Жилищная программа «Доступное жилье» по предоставлению жилья с беспроцентной рассрочкой
платежа молодым специалистам и высокопрофессиональным специалистам.
ОАО «Победит» – крупнейший производитель тугоплавких металлов и твердых
сплавов в России; специализируется на выпуске продукции из вольфрама, молибдена и рения, используемой для производства специальных сталей и сплавов,
применяемых в оборонной, авиационной, машиностроительной, горнодобывающей и других отраслях. По некоторым видам продукции завод занимает доминирующее положение на рынке.
Оборонно-промышленный комплекс представлен электронной промышленностью. В настоящее время – это 12 предприятий и Научно-исследовательский
институт электронных материалов (НИИЭМ), 7 из которых отнесены к числу стратегических.
В 2008 г. 6 предприятий из них вошли в крупный холдинг «Российская электроника» (подразделение государственной корпорации «Российские технологии») –
ОАО «НПО «Бином», «Топаз», ФГУП – «Разряд», «АЗС», «Гран» и «НИИЭМ».
Для поднятия отрасли Правительством РСО-Алания принимаются возможные
меры и по вхождению в вертикально интегрированные структуры. Так, с непосредственным участием руководства республики ОАО «Радуга» работает с холдингом
«Утес-Радары» и в течение последних двух лет почти в три раза увеличило объемы производства, удалось обновить часть механического оборудовании. Освоен
ряд новых изделий.
Переходя к легкой отрасли республики нужно отметить, что в последние годы
здесь наблюдается уверенный рост на ведущих предприятиях.
Сохраняет лидирующие позиции известная в России гардинная фабрика
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ОАО «Моздокские узоры» – единственная выпускающая вышитое тюлегардинное
полотно, которая расположена в Моздокском районе.
ООО «Ирафская швейная фабрика» считается одним из лучших производителей профессиональной одежды.
Пережив тяжелые времена, когда в начале 90-х годов прошлого века производство было остановлено, когда казалось, что никогда уже не возобновится производственная деятельность, руководству фабрики удалось возродить предприятие.
ООО «Ирафская швейная фабрика» нашла свою нишу на рынке – переориентировалась на пошив специальной одежды и вышла в лидеры этого сегмента отрасли на Юге России. Предприятие укомплектовано современным оборудованием.
Большое внимание уделяется вопросам маркетинга, улучшению рекламной политики предприятия.
ОАО «Моздокская швейная фабрика» является примером одного из стабильно работающих предприятий, наращивающих объемы производства, увеличивая
количество рабочих мест и размер заработной платы. На фабрике огромное значение придают качеству продукции, то есть главное не вал, а то, что заказчик должен быть в полной мере удовлетворен и должен вернуться именно сюда.
ООО УПП ВОС, на котором трудятся люди со слабым зрением – это тоже пример выживания в непростых условиях, ведь в республике более нет предприятия,
где были бы трудоустроены инвалиды. Здесь также большое внимание уделяется
качеству.
Фабрика «Одежда» на протяжении многих лет является лидером в производстве
школьной формы для школ республики, качество которой не уступает зарубежной,
а ассортимент чрезвычайно разнообразен, ведет пошив профессиональной одежды. Возобновлено производство детских, подростковых курток и пальто, а также
верхней одежды для взрослых.
Деревообрабатывающая отрасль республики представлена бесспорным лидером в деревообрабатывающей промышленности региона – компанией «РОКОС».
ЗАО «РОКОС» представляет собой многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве кабинетной мебели (библиотечной), дверей, окон,
лестниц, декоративных панелей и других предметов интерьера европейского уровня, отвечающее мировым стандартам, с полным комплексом деревопереработки,
начиная с закупки древесины и заканчивая реализацией готовой продукции.
Продукция ЗАО «РОКОС», благодаря соотношению качества и цены, пользуется
большим спросом в Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области, Саратове,
Томской области, Краснодарском крае, Чеченской республике, республике Ингушетия и других крупных городах России, практически вытесняя производителей из
Финляндии и Италии, которые многие десятилетия являются фаворитами в реализации мебели на российском рынке.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРАНСПОРТА
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ-ОСЕТИЯ АЛАНИЯ
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47
Тел.: (8672) 54-94-03
Тел./факс: (8672) 53-77-86
E-mail: komtrans15@inbox.ru

«БАСПИК» ВТЦ» ООО
362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44
Тел.: (8672)74-93-66, 76-12-42
E-mail: market@baspik.com, baspik@osetia.ru
Сайт: www.baspik.com
Руководитель: генеральный директор Кулов Сослан Кубадиевич
Основано в 1991 году. Основной профиль деятельности – изготовление микроканальных пластин (МКП-продукция) для приборов ночного видения. Всего в мире
аналогичные изделия производят несколько фирм (Япония, Франция, США, Голландия и Россия). Уровень продукции ВТЦ «Баспик» позволяет изготавливать на
их базе самые современные приборы ночного видения, которые в первую очередь
используются в системах вооружения (прицелы для танков, вертолетов, стрелкового оружия спецподразделений и т.д.).
ООО «ВТЦ «Баспик» выполняет значительный объем научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, в том числе в рамках федеральных целевых программ.

«БИНОМ» Научно-Производственное объединение ОАО
362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104
Тел.: (8672) 64-02-03, 64-14-40
E-mail: binom@npo-binom.ru, pro_binom@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Тотиков Таймураз Зелимханович
Создан в 1969 году на базе кирпичного завода на основании приказа МЭП от
21.01.1969 г. № 61 для производства резисторов. В настоящее время акционерное
общество. 100% акций находятся в федеральной собственности.
С 2008 года входит в состав ОАО «Росэлектроника» (подразделение ГК «Ростехнологии»).
Выпускает подстроечные и наборы резисторов. С 2000г. выполняет опытноконструкторские работы для Министерства обороны РФ. За этот период были
разработаны: высоковольтный резистор, многооборотный сверхминиатюрный
подстроечный резистор, чип резисторы для поверхностного монтажа и ряд других
изделий.
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В ближайшей перспективе ОАО «НПО «Бином» планирует производить вместе с
фирмой АСЭН приборы учета теплоэнергоносителей для организаций ЖКХ.

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» ООО УПП
362000, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, 54
Тел./факс: (8672) 64-17-16
Руководитель: директор Гатциев Батраз Ибрагимович
История открытия УПП ВОС связана с открытием щеточных мастерских в 1941
г. С 1968 г. проблемы трудоустройства слепых не существовало. С января 1999
г. приобретает статус – ООО «Владикавказское учебно-производственное предприятие ВОС».
Номенклатура выпускаемой продукции:
• товары культурно-бытового назначения,
• одеяла ватные, матрацы ватные и пружинные, крышки металлические для консервирования и т.д.

«ДИНАМО» Владикавказский завод пластмассовых изделий» ООО
362013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Керменистов, 12
Тел./факс: (8672) 76-16-18
Сайт: www.zavod-dynamo.ru
Руководитель: директор Дзуцев Владимир Борисович
Владикавказский завод пластмассовых, спортивных изделий «Динамо» образован в 1962 г. Собственником предприятия является Всероссийское физкультурноеспортивное общество «Динамо».
Номенклатура выпускаемой продукции:
• товары спортивного назначения – коньки «Динамо», обручи, булавы, летающие
тарелки и другие товары;
• товары хозяйственно-бытового назначения – настольные лампы, различные
пластмассовые ёмкости и другие товары.
Для расширения номенклатуры товаров культурно-бытового назначения приобретена выдувная установка для производства изделий из пластмассы, а также
обновлен станочный парк инструментального цеха.

«ИРАФСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» ООО
363500, РСО-Алания, с. Чикола, ул. Ленина, 53
Тел.: (86734) 3-12-29.Тел./факс: 8 (86734) 3-14-60
E-mail: irafshf@mail.ru. Сайт: www.irafsew.ru
Руководитель: директор Тавказахов Ирбек Тазретович
Государственное предприятие Ирафская швейно-галантерейная фабрика обра52
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зовалась в 1972 г. Осуществляло выпуск ковровых изделий ручной вязки, впоследствии перепрофилировано на производство швейных и галантерейных изделий.
Предприятие является крупным промышленным предприятием района.
Активная производственная деятельность на ООО «Ирафская швейная фабрика» возобновлено в 1998 г. (ранее фабрика простаивала).
Рост производства стал возможен благодаря техническому перевооружению и
переходу предприятия на качественно новый вид продукции – профессиональную
одежду.
Номенклатура выпускаемой продукции:
• профессиональная и специальная одежда, предназначенная для защиты от
общепроизводственных загрязнений, повышенных и пониженных температур,
кислот и т. д.;
• изготовление символики на гербах, флагах, шевронов и нашивок на форменную
одежду, нанесение портретов на футболки – методом современной компьютерной вышивки.
На фабрике освоено новое направление – шелкография, т.е. технология наложения рисунка на ткань.
Предприятие укомплектовано современным оборудованием: швейные, вышивальные машины, программное обеспечение, оверлоки фирмы «Текстима».

«КЕТОН» ОАО
362035, РСО-Алания, г. Владикавказ,
пер. Архонский, 2
Тел./факс: (8672) 74-70-71
E-mail: keton@mail.ru
Сайт: www.keton.osetia.ru
Руководитель: генеральный директор Саламов Рашид Владимирович
Основной вид продукции – производство тонких, толщиной 3–5 мкм., полиэтилентерефталатных пленок для конденсаторов (в России монополист по данному
виду продукции). Уникальное оборудование и технологии гарантируют потребителю высокое качество продукции.
Конверсионная программа ОАО «Кетон» осуществлялась за счет собственных
средств, в рамках которой были освоены: пленка для производства мягкой кровли,
широкая гамма товаров народного потребления новогоднего ассортимента.

«КРИСТАЛЛ» ОАО, Структурное подразделение
ОАО «Электроцинк» – предприятие ООО «Уральская горнометаллургическая компания-Холдинг»
362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1
Тел.: (8672) 59-35-33. Тел./факс: (8672) 76-44-90
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E-mail: elz@osetia.ru
Сайт: www.electrozink.ugmk.com
Руководитель: генеральный директор Авдеев Павел Леонидович
В 2006 года ОАО «Кристалл» вошло в состав ООО «УГМК-Холдинг», став структурным подразделением ОАО «Электроцинк», выпускает медный прокат высокой
чистоты, медные сплавы, различные виды бронз. Объем выпуска увеличен в 6 раз.
Реализуются масштабные преобразования в части обновления и модернизации
производства, экологические и социальные программы.

«КРОН» ОАО
362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Архонский, 1
Тел./факс: (8672) 74-72-75
E-mail: kron@globalalania.ru, zkron@osetia.ru
Сайт: oao-kron.ru
Руководитель: генеральный директор Коченов Олег Юрьевич
Специализируется на выпуске более 200 наименований специальных полимерных материалов для электронной, радиотехнической, электротехнической и
других отраслей промышленности. В частности в последние годы освоен выпуск
полимерных труб для жилищно-коммунального хозяйства, полимер песчаной
черепицы и т.д.
Одним из стабильно действующих на ОАО «Крон» производств является выпуск
полимерных труб из полиэтилена высокого и низкого давления, материалов из
поливинилхлорида и фторопласта.

«МАГНИТ» ОАО
362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63
Тел.: (8672) 53-20-27, 53-80-88
Тел./факс: (8672) 74-55-40
E-mail: magnitvl@yandex.ru
Руководитель: генеральный директор Бекмурзов Мухарбек Александрович
Создан в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в
1959г. специально для обеспечения оборонных отраслей промышленности магнитами и магнитными системами.
В 1994 году преобразован в акционерное общество открытого типа ОАО «Магнит». Специализируется на производстве цилиндрических, кольцевых, Ш – образных литых магнитов из различных сплавов, а также выпускает сердечники из
альсифера в основном для предприятий электронной промышленности. После
резкого сокращения оборонного заказа завод освоил производство магнитов для
поставки на экспорт, благодаря чему удалось сохранить технологии и квалифици54
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рованные кадры. Продукция предприятия по основным параметрам соответствует
мировым образцам, что дает возможность периодически поставлять магниты в
Турцию, Болгарию, Германию, Италию.

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ» ОАО
363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1
Тел./факс: (86736) 2-73-03
E-mail: uzor.@osetia.ru
Сайт: uzor.osetia.ru
Руководитель: генеральный директор
Таридонов Владимир Васильевич
Гардинная фабрика основана в 1955 г., в 1993 г. преобразована в ОАО «Моздокские узоры».
За эти десятилетия предприятие в своем развитии прошло путь от морально и
физически устаревших уточно-вязальных и гардинно-челночных машин до высокопроизводительного технологического оборудования фирм «Карл Майер», «Текстима» (Германия), «Заурер» (Швейцария).
Номенклатура выпускаемой продукции:
• гардинно-тюлевое полотно в ассортименте;
• гардинно-тюлевое полотно вышитое в ассортименте;
• штучные изделия;
• комплекты штор;
• занавеси для кухни;
• театральная сетка в ассортименте.

«НАРТИКА» ООО
363700, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коблова, 1
Тел./факс: (8672) 75-44-01
Сайт: nartika.ru
Руководитель: директор Чекоева Фатима Владимировна
Основное направление производственной деятельности предприятия – пошив
детских и женских изделий в широком ассортименте.
Одежда для взрослых (женские пальто, костюмы и т. д.) и детей (куртки, пальто, школьная одежда и др.) представлена практически на любой вкус, различного
размерного ряда. Используются самые современные технологии и ткани высокого
качества импортного производства. Имеется цех – ателье по пошиву изделий по
индивидуальным заказам.
Ассортимент продукции постоянно обновляется, учитывая пожелания потребителей и модные тенденции, разрабатываются новые модели различного дизайна:
и прогрессивного, и консервативного.
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«ОДЕЖДА» ОАО
363000, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 47
Тел.: (8672) 53-20-41
Тел./факс: (8672) 74-61-94
E-mail: od_vl55.@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Бирагов Юрий Григорьевич
Владикавказское открытое акционерное общество «Одежда» начало свою деятельность в 1927 г. В 1981 г. предприятие преобразовано в швейное объединение,
к которому впоследствии была присоединена специализированная фабрика по
пошиву школьной формы для девочек.
В 1992 г. швейное объединение приватизировано и приняло статус акционерного
общества.
Номенклатура выпускаемой продукции:
• школьная форма в ассортименте;
• спецодежда в ассортименте.
Возобновлено производство детских, подростковых курток и пальто, а также
верхней одежды для взрослых.

«ОЗАТЭ» ОАО
362015, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 15
Тел.: (8672) 75-50-17. Тел./факс: (8672) 75-61-70
E-mail: ozate2@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Валиев Ибрагим Дмитриевич
Завод автотракторного электрооборудования основан в 1948 г. в качестве специализированного предприятия по производству автомобильного и тракторного
оборудования (фары, генераторы и д.р.). Предприятие является единственным
производителем подобной продукции на юге России. В условиях конкуренции с
продукцией иностранного производства, в настоящее время заводом разработано и налажено производство около 15 новых моделей генераторов (Г700, Г1000,
Г1000В). На заводе запущенна в производство высокопроизводительное гальваническое оборудование производства ФРГ, с применением новейшей экологически чистой немецкой технологией «Зайнлайт НТ». Состав и характеристика технологического и промышленного оборудования предприятия позволяют производить
сложные электрические изделия специального назначения, а также изделия бытовой техники с конечным циклом производства.

«РОКОС» Компания ЗАО
362026, РСО-Алания, п. Южный, ул. Тарская, 1
Тел./факс: (8-8672) 56-08-35
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E-mail: info@rokos.ru. Сайт: www.rokos.ru
Руководитель: президент компании Марзакулов Анатолий Тарасович
ЗАО «РОКОС» представляет собой многопрофильное предприятие (специализируется на производстве кабинетной мебели (библиотечной), дверей, окон, лестниц, декоративных панелей и других предметов интерьера) европейского уровня,
отвечающее мировым стандартам, с полным комплексом деревопереработки,
начиная с закупки древесины и заканчивая реализацией готовой продукции.
Продукция ЗАО «РОКОС», благодаря соотношению качества и цены, пользуется
большим спросом в Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области, Саратове,
Томской области, Краснодарском крае, Чеченской республике, республике Ингушетия и других крупных городах России, практически вытесняя производителей из
Финляндии и Италии, которые многие десятилетия являются фаворитами в реализации мебели на российском рынке.

«РАДУГА» ОАО
362013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 43
Тел.: (8672) 76-16-81, 76-16-45, 76-26-59
Тел./факс: (8672) 74-90-52
E-mail: nuts@osetia.ru
Руководитель: генеральный директор Тавасиев Эльбрус Хаджиратович
Приказом Министра радиопромышленности СССР от 25.09.1975 года № 294
в составе производственного объединения «Утес» (г. Москва) третьего главного
управления радиопромышленности был организован завод «Радуга».
Специализируется на выпуске комплектующих и узлов для современных радиолокационных систем. В 2005 г. был приватизирован и в настоящее время тесно сотрудничает с НПО «Утес-Радары». Головное предприятие – Лианозовский
электромеханический завод. Заводом за счет собственных средств освоен выпуск
изделий медицинской техники: стерилизаторов, хирургических отсасывателей,
ингаляторов.

«РАЗРЯД» Владикавказский завод» ФГУП
362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 233
Тел./факс: (8672)74-90-52
E-mail: razriad@osetia.ru; razryad@alania.net
Руководитель: директор Газаев Руслан Сергеевич
Является предприятием федеральной собственности. Создан на основании приказа СМ РСФСР от 07. 02 1961 года № 98. С 2008 года входит в состав ОАО «Росэлектроника» (подразделение ГК «Ростехнологии»). В настоящее время идет процедура акционирования предприятия. Специализируется на выпуске газоразрядных
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приборов для электронной промышленности.
В настоящее время ФГУП «Разряд» создано совместное производство с одним
из воронежских предприятий.

«ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР» Владикавказский завод» ОАО
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8
Тел.: (8672)54-75-40. Тел./факс: (8672) 54-01-04
E-mail: info@ekontaktor.ru
Сайт: www.ekontaktor.ru
Руководитель: генеральный директор – Таболов Георгий Дзамболатович
В настоящее время ОАО «Электроконтактор» является единственным предприятием в Российской Федерации по производству электромагнитных контакторов
переменного и постоянного тока от 25 до 400 Ампер, в том числе контакторов электромагнитных серий: КТ 6000 Б, КТ 6600, КМ 15-33-35, КТ 7123 У, КТ 7200. Наряду с ними выпускаются устройства контактные типа ЭУ-1; КЭ-42; КЭ-44; КЭ-54;
КЭ-65, переключатели пакетные на 63 и 100 А серии ПВП-17, устройства защитного отключения (УЗО) трех модификаций, выключатели, розетки штепсельные, блок
зажимов, светильники, электроды электросварочные, щитки распределительные
межэтажные, квартирные, гаражные. Кроме электротехнических изделий заводом
освоено и выпускается более 90 наименований товаров народного потребления.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1
Тел.: (8652) 26-83-43. Тел./факс: (8652) 24-12-46
E-mail: info@stavuniprom.ru

«АЛТАН» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, оф.220
Тел. (8793) 38-94-05. Тел./факс (8793) 38-94-06
E-mail: altan-kmv@yandex.ru. Сайт: www.altan-kmv.ru
ООО «Алтан» – динамично развивающееся предприятие.
Основные направления деятельности:
• Производство и оптовая продажа трикотажных изделий широкого ассортимента
для детей, мужчин и женщин: нательное белье (трусы, шорты, майки, футболки,
комплекты, пижамы, ночные сорочки).
• Производство детского вязаного трикотажа.
Возможно размещение заказов по представленным образцам

«БЕРЕГИНЯ», РЕБЕНОК Е.Т. ЧП
357800, Ставропольский край г. Георгиевск, ул. Горького, 83
Тел.: (87951) 2-98-38, 2-18-98, 8 928 909-42-45
Меховые изделия.

«ДЕЛЬТА-Х» ООО
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Гайдара, 32
Тел. (87937) 6-79-36, 6-65-36
E-mail: sale@delta-x.ru
Художественные изделия из фарфора ручной работы: светильники, вазы, шахматы (фарфор, природный камень), люстры, самовары, сервизы, часы и другие
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изделия. В изделиях предприятия можно выделить характерные приемы декорирования, объеди-няющие весь выпускаемый ассортимент: объемная и плоская
лепнина, шликерная, ангобная, подглазурная и надглазурная росписи, напыление,
процарапка и многие другие.

«ДОМ МОДЫ УСТИМ» ООО
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Базарный, 3
Тел.: (87934) 6-45-42, 6-45-46
Тел./факс: (87934) 6-45-42
E-mail: ustim_mail@list.ru
ООО «Дом моды Устим» – является лидером среди предприятий Южного Региона России, выпускающим широкий ассортимент женских костюмов от 42 до 62 размера. 16 лет стабильной работы на рынке. С 1996 г. постоянный участник в выставках и ярмарках. Победитель краевого конкурса по выпуску высококачественной и
конкурентоспособной продукции.
Руководитель, художники, модельеры, конструкторы и высококвалифицированные портные постоянно находятся в поиске, разработке и создании новых моделей и коллекции женской одежды, в которой на данный момент более двух тысяч
изделий.
В 2009 году разработано с учетом покупательского спроса и направления моды
и внедрено в производство 217 новых моделей.
Для повышения качества и производительности труда постоянно ведется внедрение новых технологий. Так на предприятии внедрена компьютерная разработка лекал – используется система САПР, модернизируется швейное оборудование.
Используются современные ткани модных фактур и отделок с соблюдением гигиенических требований, клеевые и дублирующие материалы. С 2008 года при пошиве костюмов стали использовать современную высококачественную фурнитуру из
пластмассы, камней, металла, страз, что придает изделиям изысканность и красоту, элегантность и стиль.
Все это позволяет не только удовлетворять покупательский спрос местного населения и гостей курорта, но и принимать заказы на пошив корпоративной одежды
для банков, санаториев и других организаций.
Продукция «Дома моды Устим» отличается своей элегантностью, индивидуальностью, что позволяет женщинам чувствовать себя уверенными на деловых переговорах и вечерних раутах. Для удобства обслуживания, действует Салон «Дома
моды Устим» по продажи готовых изделий.
ООО «Дом моды Устим» продолжает успешно работать, выпуская высококачественную и конкурентоспособную продукцию, тем самым внося достойную лепту в
дальнейшее развитие и укрепление экономического потенциала Ставропольского
края и России в целом.
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«ЗАБОТА» ПРТИ ООО
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Пятигорская ул., 116
Тел./факс: (87934) 2-67-22
Производство постельного белья, медицинской одежды, рабочей одежды, строчевышитые изделия, подушек, одеял, мужской, женской одежды, трикотажа.

«КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА» ОАО
355029, Ставропольский край,
г. Ставрополь, Ленина ул., 415
Тел.: (8652) 35-75-27, 35-67-40
Факс: (8652) 56-25-21
E-mail: concern@energomera.ru
Сайт: www.energomera.ru
Руководитель: Поляков Владимир Иванович
ОАО «Концерн Энергомера» – одна из крупнейших промышленных групп Юга
России. Являясь лидером отечественного приборостроения в производстве электронных средств и систем учета электроэнергии, Концерн имеет богатый опыт в
изготовлении щитового оборудования и низковольтной аппаратуры.
Сегодня Концерн – единственный российский производитель сертифицированного щитового оборудования, которое комплектуется приборами учета и коммутационной аппаратурой собственного производства. Гарантия качества и надежности ЩО«Энергомера» подкреплена использованием современных технологий
производства и богатым опытом в области разработки и производства приборов
учета электроэнергии.
Концерн «Энергомера» предлагает широкий модельный ряд щитового оборудования (щитки квартирные, щитки этажные, устройства вводные, шкафы монтажные), приборов учета электроэнергии и коммутационной аппаратуры, обеспечивающих оптимальное решение задач учета и распределения электроэнергии.

«КОРН-2» ООО
357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, Репина ул., 2
Тел.: (86554) 6-45-47. Факс: (86554) 6-46-16
E-mail: korn-2@mail.ru
Предлагаем производителям шерстяных тканей оценить шерсть мытую произведенную на нашем предприятии, а также предлагаем Вам оценить оригинальные
модели нашего постельного и столового белья, детского и взрослого трикотажа.
Производство ООО «Корн-2» было основано 15 лет назад, и за это время оно прекрасно зарекомендовало себя на рынке легкой отечественной промышленности.
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Постельное белье и трикотажные изделия ООО «Корн-2» созданы с учетом
современных тенденций. Это красивые, прочные и гигиеничные изделия. Все
изделия производятся из натуральных и смесовых тканей и пряжи. Постельное
белье и трикотажные изделия качественно пошиты и упакованы, не линяют при
стирке, легко гладятся, долго сохраняют опрятный и красивый внешний вид.
ООО «Корн-2» с 2002 года предлагаем изделия из меха на трикотажной основе:
наволочки, пледы, комплекты спальные.
Все наши изделия сертифицированы, они экологически чистые, безвредные для
вашего здоровья.

«МАЛАХИТ» ООО
Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 1, оф. 12
Тел: 8 (905) 447-39-13
E-mail: malahitkmv@lict.ru
Cайт: www.malahit.ru
ООО «Малахит» производит трикотажные изделия мужского и женского
ассортимента: футболки, брюки, водолазки из трикотажного полотна турецкого
производства. Предприятие имеет шелкотрафаретное производство, принимаем
заказы на изготовление рисунков на изделия и крой.

«МЕТАЛЛИСТ» ЗАО
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Минераловодская, 6
Тел./факс: (87951) 2-25-21, 5-21-13
E-mail: metallist@kmv.ru, gvozdi@kmw.ru
Руководитель: директор Тян Иосиф Дмитриевич
Производство метизной продукции:
• гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 длиной 16-200 мм;
• гвозди тарные по ГОСТ 4034-63 длиной 40-50 мм;
• гвозди толевые по ГОСТ 4029-63 длиной 25-40 мм;
• гвозди монтажные по ТУ 127100-001-98 длиной 25-40 мм;
• гвозди шиферные по ТУ 1271-001-02959899-97 длиной 120 мм;
• гвозди мебельные по ТУ 1271-004-02959899 длиной 25 мм;
• гвозди формовочные по ГОСТ 4035-63 длиной 50-150 мм;
• проволока товарная по ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2-6 мм;
• проволока низкоуглеродистая общего назначения ВР-1 по ГОСТ 6727-80 диаметром 4 мм;
• сетка стальная плетеная по ГОСТ 5336-80 №10, 18, 25, 45.
Изготовление продукции из сырья заказчика, по размерам заказчика
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«НЕВТЕКС» ООО
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, З. Космодемьянской ул.,1
Тел./факс: (86554) 6-45-58
Руководитель: Наумова Наталья Михайловна
ООО «Невтекс» создано в июле 2000 г. на базе «Невинномысской Камвольнопрядильной фабрики». Основными видами выпускаемой продукции предприятия
являются:
• ватины шерстяные ГОСТ 18273-89;
• одеяла, матрацы, подушки в ассортименте (ч/м, п/ш, синтетика, отсю.17-301-84);
• швейные изделия в ассортименте;
Вся представленная продукция высокого качества, выпускается по ГОСТу и сертифицирована.

«НЕПТУН» ОАО
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 10
Тел.: (8652) 56-07-23, 38-60-01
E-mail: neptun@stavropol.net
Руководитель: генеральный директор Ширин Евгений Федорович
Завод был построен для судостроительной отрасли страны как поставщик систем
управления техническими средствами судов наводного и подводного флота.
По своему профилю предприятие относится к приборостроению, располагает
производственными мощностями и развитым механосборочным производством.
Системы управления техническими средствами судов, изготовленные заводом
«Нептун», эксплуатируются более чем на 300 судах морского флота.
А также предприятие выпускает более 150 наименований товаров народного
потребления: смесители для ванной комнаты, кухни, мойки, краны, проточные
водонагреватели, зернодробилки, сепараторы электрические, инкубаторы, разъединители для высоковольтных установок, различные товары хозяйственного
назначения.

«ОКТАН» ООО
356910, Ставропольский край, г. Зеленокумск ул.50 лет Октября 99
Тел./факс: (86552) 6-76-60, 6-76-56, 6-76-58, 6-76-05
Факс: (86552) 6-75-07
E-mail: metal_plus@mail.ru
ООО «Октан» производит и реализует профильную трубу квадратного и прямоугольного сечения, профиль для гипсокартона, водосточная система, металлочерепица, профнастил, гвозди. Цены договорные, постоянным клиентам скидка,
возможна доставка.
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«СИГНАЛ» Ставропольский радиозавод» ОАО
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9-А
Тел.: (8652) 77-57-16
Тел./факс: (4632) 77-93-30
E-mail: marketing@signalrp.ru
Сайт: www.signalrp.ru
Руководитель: генеральный директор Логвинов Александр Иванович
ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» производит:
• Счетчики электрической энергии: однофазные одно- и двухтарифные класса
точности 1,0 и 2,0 СЭА11М, СЭА11-1, СЭА11И, СЭА11М1Т, СЭА11-2 ; трехфазные однотарифные непосредственного и трансформаторного включения класса точности 0,5 и 1,0 -СЭА3, СЭА3М, СЭА3К, СЭА3МИ, СЭА3Т, СЭА3У, СЭА3МТ,
СЭА3МУИ, СЭА33; трехфазные многотарифные класса точности 1,0- СЭА32.
• Устройства защитного отключения: УЗО22, УЗО22Е, УЗО22С.
• Автоматические выключатели освещения АВО.
• Электрощитки этажные, квартирные, коттеджные, осветительные (в металлических и пластмассовых корпусах навесные и встраеваемые в нишу).
Оборудование для катодной защиты трубопроводов от коррозии.

«СОДРУЖЕСТВО-2» ООО
357210, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 71
Тел/факс: (87922) 5-57-33, 5-59-35
ООО «Содружество-2» – производитель мужской, классической одежды.
В нашем ассортименте: брюки, пиджаки, костюмы – для детей, подростков и
взрослых.

«СТАНКОТЕРМ» ОАО
357562, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Горячеводск, ул. 6-я линия
Тел. (8793) 31-66-71
E-mail: stankoterm@kmv.ru
Руководитель: генеральный директор Чахиров Георгий Лазаревич
Завод выпускает автономные котлы водяного отопления, работающие на разных
видах топлива: дровах, угле, торфе, природном газе. Всего предприятием освоено
более 100 наименований изделий. Ходовой продукцией завода являются электропарогенераторы, используемые в различных отраслях экономики: пищевой, сельском хозяйстве, медицине.
Четверть объема от выпуска товарной продукции составляют потребительские
товары с большой номенклатурой изделий из пластмасс.
64

ПРОМЫШЛЕ ННО - С Т Р ОИ Т Е Л ЬН Ы Й Ф О Р У М «ГОС Т ЕПРИИМНАЯ ОСЕТ ИЯ»

«СТРОЙМАШ» ЗАО
357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Мельничная, 36
Тел. (86552) 2-19-69, 2-10-09
E-mail: stroy_mash@mail.ru
Руководитель: генеральный директор
Гончаров Сергей Александрович
Предприятие ЗАО «Строймаш» на рынке машиностроения работает более 45
лет. Основным направлением является производство строительной технике (бетоносмесители, установки для пенобетона, вибростолы строительное оборудование).
Предприятие принимает заказы на изготовление нестандартных маталлоконструкций, средств технологического оснащения для машиностроительных заводов.

«ТРИАДА» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 51/16
Тел./факс: (8793) 38-57-66
E-mail: triadakmv@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Атджы Шамил Бурчин
ООО «Триада» являeтся прoизвoдитeлeм трикoтaжных издeлий бельевой группы под маркой «Атекс» из пoлoтeн собственного прoизвoдствa. Ассортимент продукции компании включает более сотни наименований. Издeлия изгoтaвливaются
нa импoртнoм трикoтaжнoм oбoрудoвaнии и стрoгo пo ГoСТaм. Вся прoдукция
сeртифицирoвaнa.
Кoллeктив нaшeй фирмы сoстoит из oпытных рукoвoдитeлeй, спeциaлистoв
по швейному делу и высoкoквaлифицирoвaнных швeй. Мы не стоим на месте –
мoдeльный ряд пoстoяннo oбнoвляeтся и сoвeршeнствуeтся. Благодаря натуральным хлопковым полотнам, новым технологиям, квалифицированному персоналу
покупатель получает качественные модные изделия, удобные в носке. Продукция
с нашей маркой «Атекс» – это стабильность и высокое качество.
Для наших клиентов мы предлагаем гибкие условия и системы скидок на приобретение всех видов продукции.

«ТРИАДА» ООО
355026, Ставропольский край, Грачевский р-н,
с. Cтаромарьевское, ул. Красная, 187 б
Тел.: (86540) 4-49-49, 962-413-56-59, 905-441-40-59
Руководитель: Аванесян Арнольд Артавазович
Предприятие производит женские, дорожные, спортивные сумки, ранцы, рюкзаки. Швейные изделия женского ассортимента, спецодежду различного назначения.
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«ФЕНИКС-КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР» ЗАО
357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2
Тел.: (87937) 4- 48-25, 4-28-25, 4-29-54, 4-48-02, 4-48-06
Факс: (87937) 4-19-40
Е-mail: fenix@narzan.com
Созданное как артель ремесленников по кости, рогу и металлу, предприятие
прошло большой путь, став в последние десятилетия одним из известных отечественных производителей декоративного фарфора ручной работы.
Безошибочно узнаваемый стиль Кисловодского фарфора проявляется, в первую
очередь, в следовании традиции ручного индивидуального изготовления каждого
изделия – именно оно придает им неповторимый облик и особую теплоту. И потому
Кисловодский фарфор ценят те, кто чувствует себя неуютно в окружении унифицированных и холодных предметов интерьера.
В то же время в этих изделиях отсутствует дешевая кустарность – на предприятии применяются высокие фарфоровые технологии, возрождаются и открываются
эксклюзивные приемы декорирования и работы с материалом.
Широкий диапазон моделей (более 700 на сегодняшний день) и разнообразие
декоров, позволяющее создавать множество различных изделий, позволяет нам
удовлетворить вкус практически любого покупателя. В последнее время широко
применяется декорирование по индивидуальным заказам и эскизам.

ФРОЛОВ Н.Н. ИП
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Северная, 9
Тел./факс: (86554) 7-10-51, 2-05-00
E-mail: SergFroll@yandex.ru
Производство верхней мужской одежды, пальто, плащей, курток, дубленок, а
также фирменной и корпоративной одежды.
Одежда выполнена из высококачественных российских тканей с использованием современных технологий.

«ЧАЙКА» ООО
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Советская, 38
Тел.: (8793) 31-22-91. Моб.: 8 962 444-18-05
E-mail: SIGAL05@mail.ru
Руководитель: Погосов Сурен Суренович.
ООО «Чайка» на российском рынке более 15 лет. Фирма производит и реализует
детскую и женскую одежду. Широкий ассортимент выпускаемой продукции, размерный ряд женской одежды от 50 до 60, детской от 28 до 36. Отличное качество
и доступные цены.
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ШКУРУПИЙ О.А. ИП
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211 А
Тел.: (87932) 5-45-75, 8 928 378-37-86
Пошив женских трикотажных изделий. Широкий ассортимент выпускаемой продукции, размерный ряд с 48 до 60.

«ЮГРОСПРОДУКТ» ОАО
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 24
Тел./факс: (8652) 94-40-13, 94-40-92
Руководитель: генеральный директор Яшкунов Алексей Григорьевич
30 апреля 1999 года состоялся пуск первой очереди Новоалександровского стеклотарного завода. Уже на третий месяц работы завод вышел на уровень проектной мощности. И сегодня он по уровню технического оснащения производства и
внешнему облику отвечает требования современных зарубежных фирм.
Первая очередь завода включает две машинолинии производства фирмы
«Emhart Glass». Производственная линия первой очереди завода оснащена стекловаренной регенеративной печью производительностью 160 т в сутки. В монтаже и пусконаладочных работах двух линий, оснащенных восьмисекционными
стеклоформирующими машинами фирмы «Emhart Glass», а также автоматизированных линий упаковки продукции принимали участие специалисты из Германии,
Бельгии, Голландии и США. Запуск второй линии состоялся в 2000 году, поставщиком технологического оборудования выступила чешская фирма «SCLOSTROJ», а
общая мощность предприятия достигла 250 млн. у.е. стеклотары в год. На данный
момент на заводе запущена третья линия, общая мощность предприятия достигла
400 млн. у.е. тары в год.
В 2003 году был запущен новый Краногвардейский стеклотарный завод. На
сегодня общая совокупная мощность двух предприятий составляет 720 млн. у.е.
тары в год.
Качество выпускаемой продукции высоко оценено потребителями и отмечено престижными наградами и дипломами, как в России, так и в Европе. Награды присуждались за отличный дизайн и высокое качество бутылок, за внедрение новой технологии производства облегченных бутылок, за экологически чистую продукцию.

«ЯГУАР» Фирма ООО
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, Промышленная ул., 20
Тел./факс: (87935) 5-14-94
ООО Фирма «Ягуар» – современное высокотехнологичное предприятие.
Предприятие изготовит под заказ швейные изделия, спецодежду различного
назначения, мягкий инвентарь, меховые изделия из мутона.
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Обширный ассортимент выпускаемых изделий, широкая палитра расцветок,
современный дизайн, качество не оставит Вас равнодушными.
Фирма «Ягуар» приглашает Вас к сотрудничеству. Надеемся, что Ваше предприятие станет нашим постоянным партнером.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ELEC.RU Интернет-проект
182100, Псковская обл., г. Великие Луки,
пр. Гагарина, 9, корп. 1, оф. 3
Тел./факс: (81153) 3-92-80
E-mail: info@elec.ru
Сайт: www.elec.ru
Elec.ru – универсальная площадка для участников электротехнического рынка.
Продвижение компаний-участниц осуществляется сразу по нескольким направлениям:
• Создание собственного мини-сайта компании
• Размещение информации в разделах портала («Объявления», «Рынок», «Статьи», «Новости», «Библиотека», «Фото», «Видео»)
• Размещение медийной рекламы
Более 1 млн. посещений в месяц говорят об уникальности и востребованности
проекта среди участников электротехнического рынка.

EXPONET.RU
Тел./факс: (812) 428-71-00. Тел.: (812) 428-48-64
E-mail: info@infosite.ru
Сайт: www.exponet.ru
WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для
посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

SPECSERVER.COM Портал спецтехники
E-mail: info@SpecServer.com
Сайт: www.SpecServer.com
Основная задача портала СпецСервер.ком – обеспечение покупателей и продавцов спецтехники информацией о текущей ситуации на рынке. Наш портал
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предоставляет посетителям специально созданные сервисы, позволяющие при
минимуме усилий провести эффективную рекламную компанию в интернете.

«БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» Журнал
107996, г. Москва, ГСП-6, К-31,
ул. Кузнецкий мост, 21/5, оф. 686
Тел./факс: (495) 626-04-76
E-mail: BSTmag@online.ru
Сайт: www.bstpress.ru
Научно-технический, производственный иллюстрированный журнал информационных материалов Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, Минрегиона России, Ростехрегулирования, Российского союза строителей.
Издается с 1944 г. Выходит ежемесячно.
Постоянные разделы: техническое регулирование в строительстве, безопасность среды обитания, практика строительства в России и зарубежных странах,
научно-технические разработки, градостроительство, справочник проектировщика и др.
Публикуются материалы по вопросам развития строительных комплексов стран
СНГ, реализации национальных проектов, проектирования и инженерных изысканий, применения программных средств в проектировании и строительстве, экспертного дела, подготовки кадров и обзоры отраслевых выставок.

«ВСЕ КРАНЫ» Журнал о грузоподъемной технике
196191, г. Санкт-Петербург, а/я 54
Тел./факс: (812) 448-14-53
E-mail: vsekran@yandex.ru. Сайт: www.vsekran.ru
Журнал «ВСЕ КРАНЫ» – это профессиональное
издании, как для специалистов, так и для всех тех,
кто интересуется грузоподъемной техникой.
Здесь вы найдете обзоры рынка грузоподъемных
кранов, информацию о новинках краностроения,
материалы, посвященные проблемам безопасности,
вопросам ремонта и обслуживания, предложения о
продаже кранов и сопутствующего оборудования.
Тираж – 10000 экземпляров.
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«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» Журнал
123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, 2, стр. 1, оф. 30
Тел./факс: (499) 728-33-87, 191-54-20
Факс: (499) 191-04-16
E-mail: voms@voms.ru, milvoms@bk.ru. Сайт: www.voms.ru
Все о строительстве в одном
журнале! В журнале «Все о мире
строительства»- вы найдете наиболее полную информацию о
строительной индустрии в России
и мире, последних технических
новинках,
суперсовременных
технологиях, а также все о строительных материалах и ремонте,
об интерьере и дизайне в доме.
Журнал постоянный дипломированный участник международных
строительных выставок. Осуществляется подписка на журнал.
Наше издание для тех, кто занимается строительным бизнесом
и для тех, кто думает о красоте
своего жилища.

«ИНФОРМЮНИОН МЕДИА» ООО
121357, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 154, оф. 10А
Тел./факс: (495) 982-39-17, 982-39-18
E-mail: info@i-union.ru. Сайт: www.i-union.ru
Специализированный адресно-телефонный справочник «Поставщики машин и
оборудования» – 10000 ведущих российских компаний, поставляющих оборудование, станки, машины и технологии. Интернет – www.oborudunion.ru. Справочник
выходит два раза в год, объем 570 стр.; полноцвет, тираж – 50000 экз. Распространяется в Москве, областных центрах России, странах СНГ.
WWW.OBORUDUNION.RU
Один из самых больших и популярных интернет-каталогов Рунета по машиностроительной отрасли. Является составной частью информационного проекта «Поставщики машин и оборудования» издательского дома «ИнформЮнион Медиа».
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«КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ» Журнал
105318, г. Москва, ул. Мироновская, 33
Тел./факс: (495) 720-54-72, 780-79-92, 780-79-93.
E-mail: gr@gkhprofi.ru
Сайт: www.gkhprofi.ru
Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России»
является независимым изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым
объединением работодателей «Союз коммунальных предприятий». Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и
организаций ЖКХ: новшества законодательства, анализ экономической ситуации и политических решений, передовые разработки в промышленности и науке,
современные технологии, обзоры рынков оборудования, изменения в тарифной
политике.

«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» Центр научно-технической информации
129343, г. Москва, проезд Нансена, 1, оф. 34
Тел./факс: (495) 231-44-55
E-mail: info@stroymat21.ru
Сайт: www.stroymat21.ru
ЦНТИ «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные научнотехнические подписные журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 тыс.
экземпляров;
• «Технологии бетонов», тираж 10 тыс. экземпляров;
• «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 тыс. экземпляров;
• «Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. экземпляров;
• информационно-рекламный журнал «Строительные материалы. Где их можно
приобрести», тираж 70 тыс. экземпляров, бесплатный, еженедельный.

«КРОВЛИ» Журнал
117246, г. Москва, Херсонская ул., 41А, оф. 404
Тел./факс: (495) 585-09-51, 926-97-42
E-mail: redactor@krovlirussia.ru
Сайт: www.krovlirussia.ru
Ежеквартальный журнал «Кровли», выпускаемый ИД «Бизнес Медиа», – ведущее информационно-аналитическое издание кровельной отрасли, официальный печатный орган Национального кровельного союза, партнер издательств
F. H. Kleffmann Verlag GmbH, Rudolf Muller GmbH & Co. KG (Германия); журнала
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STRECHY, FASADY, IZOLACE (Чехия).
На страницах журнала и на отраслевом портале www.krovlirussia.ru – примеры
из практики проектирования, проблемы и решения в области строительства, обзор
и анализ значимых событий отраслевого рынка, а в еженедельной рассылке «Roof
digest» – новости кровельной отрасли.

«ЛИФТИНФОРМ» Журнал
105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, 10А
Тел./факс: (495) 258-37-36/32
E-mail: liftinform@lift.ru
Сайт: www. liftinform.ru
Полноцветный ежемесячный журнал «ЛИФТИНФОРМ» издается с 1993 года.
Аудиторией журнала являются работники ЖКХ, лифтостроительных заводов,
строительных и монтажных организаций, инженерных центров. Журнал освещает
состояние лифтовой отрасли России и стран ближнего зарубежья во всех аспектах.
Издание призвано обеспечивать отечественных и зарубежных профессионалов
оперативной информацией экономического, технического и общеинформационного характера. Журнал издается при информационном участии Ростехнадзора и
Минрегионразвития. Часть тиража журнала «ЛИФТИНФОРМ» ежемесячно доставляется в Государственную Думу ФС РФ, депутаты имеют возможность знакомиться с состоянием дел в лифтовом хозяйстве страны и смежных областях.
На страницах «ЛИФТИНФОРМ» всегда найдутся интересующие вас статьи:
интервью с профессионалами лифтовой и смежных отраслей, законодательные
инициативы или принятые к исполнению постановления Правительства РФ, обзор
выставочных мероприятий, креативные технологические решения и самые современные отечественные разработки в области лифтостроения также отражены в
журнале «ЛИФТИНФОРМ».
Журнал «ЛИФТИНФОРМ» – информационный спонсор всех профильных выставок, проводимых на территории РФ, распространяется на всех тематических мероприятиях, выставках, конференциях, семинарах, форумах, а также по подписке.
Подписной индекс по каталогу Роспечати «Газеты. Журналы»:
полугодие – 82609, на год – 36218.

«МЕДИАЮГ» Издательский дом ООО
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А
Тел./факс: (863) 200-79-49, 247-30-97
E-mail: info@rostovstroy.ru
Сайт: www.rostovstroy.ru
«МедиаЮг» – единственная на Юге России сеть специализированных изданий,
в которую входят четыре журнала: отраслевой журнал «Вестник» (строитель73
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ство, архитектура, инфраструктура), южнороссийский журнал «Вестник экономики» (инфраструктура, инвестиции, АПК), информационно-аналитический журнал
«Вестник. Северный Кавказ» (инвестиции, строительство, инфраструктура), международный информационно-аналитический журнал «Вестник Олимпиады» (совокупный тираж изданий 42 000 экз.).
География распространения – ЮФО, а также Москва, Санкт-Петербург, страны
СНГ. Для читателей это лучшая возможность быть в курсе всех событий, происходящих на Юге России, а для компаний – идеальный способ рассказать о своей продукции (товарах, услугах) многочисленным потенциальным потребителям.
Постоянными рекламодателями, убедившимися в эффективности размещения
информации в журналах «МедиаЮг», являются представительства всемирно
известных компаний: Siemens, Volvo, Riello, Wilo, Baxi, Grundfos, Юго-Западный
банк Себербанка России, Ингосстрах, РЖД-СКЖД, а также свыше 250 региональных и федеральных компаний.

«МИР СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕДВИЖИМОСТИ» Журнал
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, 20, оф. 34
Тел./факс: (812) 337-66-16, 337-69-09
E-mail: office@mirpress.ru
Сайт: www.mirpress.ru
Журнал «Мир строительства и недвижимости» – федеральный информационноаналитический журнал, ориентированный на инвесторов, заказчиков, проектировщиков, руководителей и ведущих специалистов строительной отрасли. Цель издания – обмен опытом в области строительства.
Каждый номер посвящен строительству объектов определенного назначения
(многофункциональные комплексы, высотные и подземные сооружения, спортивные объекты, логистические терминалы, промышленные объекты и т.д.) При
освещении каждой темы применяется комплексный подход – от проектирования и
строительства до управления и эксплуатации объектом.
Периодичность – 1 раз в 2 месяца, формат А 4, полноцвет, от 80 полос, тираж
15 000 экз.
Постоянные рубрики:
• инвестиционно-строительный комплекс;
• строительная техника и оборудование;
• опыт регионов;
• безопасность строительных объектов;
• строительные технологии и материалы;
• инженерные системы;
• проектирование.
Редакция журнала активно сотрудничает с Союзом Строителей России, Нацио74
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нальным кровельным Союзом, Союзом коррозионистов Урала, Российской ассоциации спортивных сооружений, Российской ассоциацией спортивного инжиниринга и др.

«М-КАВКАЗ» ООО
355008, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, оф. 100
Тел./факс: (8652) 28-40-28. Факс: (8652) 28-28-09, 28-28-63
E-mail: mkkavkaz.pro@mail.ru
Предлагаем Вашему вниманию федеральное общественно-политическое издание «Московский Комсомолец – Кавказ. Уникальный формат, органично сочетающий новости, острые социальные и политические материалы, экономические
обзоры, новости спорта, светскую хронику и развлекательную информацию. Издание содержит большой объем информации о событиях, происходящих на Северном Кавказе.
Профессиональная журналистика, яркие материалы, новости и качественный
анализ событий.
Размещение информации в «МК – Кавказ» позволит создать и поддержать положительный имидж Вашего предприятия и послужит мощным толчком для продвижения товаров и услуг на потребительском рынке!
Формат А3 (объем издания от 32 до 56 полос), распространяется в Ставропольском крае, КЧР, РСО-Алании, Ингушетии, Чечне.

«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета
Ставропольский край, г. Кисловодск, Героев-Медиков ул., 12
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,
(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки
E-mail: @yandex.ru
Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественнополитической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 1996
г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением регистрации контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и
печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» – успешное издание,
занимающее достойное место среди многообразия газет и журналов Кавказских
Минеральных Вод. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО
«На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы.
Качественная печать, приятное цветовое решение полос, максимальная информативность каждой страницы, современный дизайн – вот визитная карточка газеты
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«На Водах». Круг наших читателей довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех возрастных категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на
самые злободневные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов. Мы
стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать людям
в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне национальных, религиозных и
партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру.

«ПРОЕКТСТРОЙ.РУ» ООО
109316, г. Москва, ул. Сосинская, 43
Тел./факс: (495) 790-70-17
E-mail: info@proektstroy.ru. Сайт: www.proektstroy.ru
Специализированный интернет-портал стройиндустрии www.proektstroy.ru (www.
stroyca.ru), в интернете с 2002 года, находимся в каталоге Яндекса и Google, имеем постоянную, целевую аудиторию.
На нашем портале Вы найдете много полезной информации:
• каталог строительных фирм (по всем направлениям деятельности);
• информация о торговых марках, брендах;
• нормы и правила по строительству (СНиП, ГОСТ) тематические статьи о разработках, технологиях, инновациях в стройиндустрии;
• программа выставок;
• доска объявлений;
• подписка на получение последних новостей портала.

«РЕФОРМА ЖКХ» Журнал
Тел./факс: (495) 788-77-40 – многоканальный
Сайт: www.reforma-gkh.ru
Журнал освещает вопросы проведения реформы ЖКХ в регионах, новации в
действующем законодательстве, банкротство и финансовое оздоровление предприятий ЖКХ, внедрение новых технологий, создание и опыт работы ТСЖ, управляющих компаний, зарубежный опыт. Распространяется среди специалистов ЖКХ
и строительных организаций, администраций городов и регионов.

«САМШИТ 5» ООО
357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, Ермолова ул., 4
Тел./факс: (8793) 37-97-70
E-mail: sales@sam5.ru. Сайт: www.sam5.ru
Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на
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выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его
электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»;
«Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика
Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На
Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информационный сайт: www.sam5.ru.
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать
наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и
достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником
и помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно
развивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавливаются деловые контакты.
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономического и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

«СТРОИТЕЛЬ КУБАНИ» Интернет-справочник
Краснодарский край, г. Краснодар, Дальняя, 43
Тел.: (960) 479-78-88, (961) 510-54-54
E-mail: sk-kuban@mail.ru
Сайт: sk-kuban.ru
Интернет-Справочник Строитель Кубани www.sk-kubani.ru.
Это полноценная справочная система, где собрана полная информация о строительных компаниях, товарах и услугах.
Основные задачи портала:
• налаживание сотрудничества между организациями Южного Федерального
округа;
• предоставить пользователям полную и достоверную информацию об участниках строительного рынка;
• предложить профессионалам строительной отросли полноценный Интернет –
ресурс для продвижения своих товаров и услуг в Сети Интернет и привлечения
новых потребителей.
Интернет-Справочник «Строитель Кубани» это:
• более 25000 посетителей в месяц;
• лидирующие позиции в поисковых системах;
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• актуальная и доступная информация.
Интернет-Справочник «Строитель Кубани» Ваш надежный партнер по строительству, ремонту и обустройству.

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА» Журнал
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26/22, оф. 23
Тел./факс: (495) 662-69-96
Email: info@stroyorbita.ru. Сайт: www.stroyorbita.ru
Журнал «Строительная Орбита» – информационный партнер государственных,
общественных и ведущих коммерческих структур строительной отрасли страны.
Издание сориентировано на прямые контакты между специалистами строительного комплекса и их потенциальными заказчиками. Журнал является информационным партнером крупнейших строительных форумов, ассамблей, саммитов. Принимает участие во всех значимых строительных выставках Москвы и регионов.

«СТРОЙКА» Группа газет
Учредитель – Группа Компаний «Норма» (г. Москва)
Журнал «Стройка. Ростовский выпуск»,
Редакция – ООО «БизнесКласс»
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Красноармейская ул., 206, 5-й этаж
Тел./факс: (863) 264-40-55, 264-84-44
E-mail: b-class@aaanet.ru. Сайт: www.stroy-class.ru
Группа газет «Стройка» – флагман российской строительной прессы, объединяющий 51 региональный выпуск.
Девиз Группы газет «Стройка»: «Тем, кто строит, тем, кто строится, тем, кто создает уют».
Тираж: 25000 экземпляров. Формат: А 4. Выход в свет: один раз неделю. Территория распространения: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский
края, другие регионы.
Система распространения – «Капитал-Экспресс»: бесплатная доставка на стол
руководителей строительных и смежных с ними фирм, а также фирм других отраслей экономики; распространение через специализированные магазины, выставки,
офисные центры.

«ТРАНССЕРВЕР.РУ» Транспортный портал
E-mail: info@transserver.ru
Сайт: www.TransServer.ru
Этот интернет-ресурс обеспечит Вас необходимой информацией: каталог сай78
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тов, заводов, объявления по продаже и покупке автотранспорта, запчастей, спецтехники, предложения сопутствующих транспортной деятельности услуг и много
другой полезной информации. Будем рады видеть Вас нашим посетителем.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО
394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38
E-mail: foliant@comch.ru
Сайт: www.foliant.info
Руководитель: директор Лопатин С.Б.
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48
E-mail: foliantkmv@yandex.ru
Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей
компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info.
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный справочник с
интерактивной картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России.
Наши справочники распространяются бесплатно.

«ЭКСКАВАТОР.РУ» Портал землеройной техники
E-mail: info@ekskovator.ru
Сайт: www.ekskovator.ru
Портал www.ekskovator.ru – это Интернет ресурс, полностью посвященный землеройной технике – эксковаторам. С помощью которого производители и дилеры
землеройной техники и запчастей могут размещать информацию о своём предприятии и продукции. А так же отследить предложение конкурентов по своей тематике. На портале представлена возможность ознакомиться с отраслевыми новостями и расписанием выставок.
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