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Дорогие участники и гости форума!

Примите мои искренние поздравления с открытием еже-
годного Градостроительного Форума Северного Кавказа 
«Строймастер»!
Сегодня строительный комплекс Ставропольского края 
играет важную роль в социально-экономическом раз-
витии региона, создает реальные условия для инвести-
ционной привлекательности края. Несмотря на объек-
тивные экономические трудности, краевыми властями 
разработаны Стратегии социально-экономического раз-
вития отраслей до 2020 года. Среди приоритетов Стра-

тегий, разработанных министерством строительства и архитектуры Ставро-
польского края, — утверждение документов территориального планирования, 
увеличение объемов вводимого жилья, стимулирование спроса и предложения, 
комплексное освоение участков под жилищную застройку и внедрение совре-
менных конкурентоспособных строительных материалов.
Градостроительный Форум «Строймастер» является важным событием для на-
шего региона. Деловая площадка Форума позволяет ежегодно обсуждать важ-
ные проблемы и новые возможности развития строительной отрасли края, а 
экспозиции Форума представляют современные строительные материалы, обо-
рудование, инструменты, новые технологии в строительстве, а также архитек-
турные и инвестиционные проекты. 
Как показали предыдущие годы, на Форуме «Строймастер» происходит наибо-
лее тесное и взаимовыгодное общение строителей, производителей строитель-
ных материалов, специалистов жилищно-коммунальной сферы, архитекторов, 
дизайнеров, бизнесменов. Это общение помогает решать актуальные для со-
временного градостроительства вопросы внедрения инноваций, комплексной 
эксплуатации объектов, привлечения инвестиций. 
Я надеюсь, что проведение Форума «Строймастер» на площадке ВЦ «Кавказ» 
станет доброй традицией и будет активно способствовать развитию строитель-
ного комплекса всего Северного Кавказа. Сегодня перед работниками отрасли 
стоит целый ряд важных и ответственных задач. Убежден, что строители с че-
стью справятся со всеми сложными и ответственными задачами, возложенны-
ми на них. У нашей отрасли огромный потенциал, и мы имеем все возможности 
его эффективной реализации.
Желаю всем гостям и участникам Форума успешной и плодотворной работы, 
полезных деловых контактов и реализации намеченных планов!

Министр строительства  
и архитектуры Ставропольского края  Стоян И. А.
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Уважаемые коллеги!

От имени Союза Строителей Ставропольского края при-
ветствую участников и посетителей Градостроительного 
форума Северного Кавказа – «Строймастер».
Искренне рад, что несмотря на непростые экономи-
ческие условия, мы имеем возможность проводить в 
нашем регионе подобные мероприятия. Отраслевые 
выставки – хорошая возможность заявить о себе, пре-
зентовать свою продукцию, увеличить объемы продаж, 
открыть новые рынки сбыта.
За последние годы наши встречи на Форумах, организо-
ванных выставочным центром Союза Строителей Став-

ропольского края – «Кавказ», стали доброй традицией. 
Неотъемлемой частью форума «Строймастер» является программа деловых 
мероприятий – немаловажный фактор его успеха. Каждый раз программа пред-
полагает множество специальных конференций, семинаров, «круглых столов», 
презентаций, ориентированных на решение насущных проблем строительной 
отрасли. 
На Форуме пройдет ставшее уже традиционным ежегодное совместное сове-
щание Союза Строителей и Министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края на тему: «Приоритетные направления градостроительной 
деятельности Ставропольского края и Республик Северного Кавказа».
Так же состоится Конференция Союза Строителей Ставропольского края, по-
священная работе саморегулируемой организации строителей Ставропольско-
го края и республик Северного Кавказа.
Уверен, что Форум «Строймастер» и в это году подтвердит статус профессио-
нальной бизнес-площадки для специалистов строительной отрасли и поможет 
в решении первостепеннейших задач в области строительства и благоустрой-
ства городов Северного Кавказа. 
Желаю всем участникам Форума «Строймастер» успешной работы, эффектив-
ного сотрудничества, а гостям и посетителям – массу новой, полезной инфор-
мации и ярких впечатлений!

Президент  
Союза Строителей Ставропольского края С.П. Попов
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Дорогие друзья!

От имени Выставочного центра «Кавказ» приветствую 
всех гостей и участников ежегодного Градостроительно-
го Форума Северного Кавказа «Строймастер»!
Сегодня строительный комплекс Ставропольского края 
играет важную роль в социально-экономическом разви-
тии региона, создает реальные условия для инвестици-
онной привлекательности края. 
Форум «Строймастер», проходящий уже в VIII раз, за-
рекомендовал себя профессиональным мероприятием, 
объединяющим интересы как специалистов строитель-

ной индустрии, так и заказчиков, представляя новейшие строительные техно-
логии, оборудование и конструкции, строительные и отделочные материалы, 
необходимые для гражданского и промышленного строительства. 
Стержнем успеха этого широкомасштабного мероприятия является давнее эф-
фективное сотрудничество Выставочного центра «Кавказ» с Министерством 
строительства и архитектуры Ставропольского края и Союзом Строителей 
Ставропольского края.
В этом году в программу Форума «Строймастер» включена презентация существу-
ющих инвестиционных проектов Ставропольского края, которая объединит интерес 
административных структур, инвесторов и специалистов строительной отрасли. 
Я выражаю признательность всем, кто оказал поддержку и принял участие в 
организации и работе этого масштабного мероприятия. Искренне благодарю 
Правительство Ставропольского края, Министерство строительства и архи-
тектуры Ставропольского края, Комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству, Администрацию г. Кисловодска, а также Союз Строи-
телей Ставропольского края, Ставропольскую организацию Союза Архитекторов 
России, Кавминводское отделение Союза Архитекторов России за оказанное 
содействие в подготовке программы и экспозиций форума, взаимопонимание, 
солидарность и сотрудничество. 
Уверен, что каждый участник Форума найдет в представленных экспозициях 
много полезного для себя: диапазон экспонатов очень широк – от строительных 
материалов до инвестиционных проектов. Форум, без сомнения, расширит сфе-
ры взаимодействия, откроет новые горизонты сотрудничества и развития.
Желаю Вам плодотворной работы, хорошего настроения, интересных и пер-
спективных встреч!

Генеральный директор ВЦ «Кавказ» С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ФОРУМА CЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
«СТРОЙМАСТЕР»

25–27 марта 2010 года, г. Кисловодск,
Выставочный комплекс «КАВКАЗ» (ул. Шаляпина, 7)

Программа разработана:
Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края,

Министерством экономического развития Ставропольского края,
Комитетом ЖКХ Ставропольского края, 

Союзом Строителей (работодателей) Ставропольского края,
ВЦ Союза Строителей Ставропольского края «Кавказ»

25 марта (чт.)
09.00–10.00 Начало работы форума. Аккредитация участников и гостей  

Форума 
Место проведения: Оргкомитет, 1 этаж ВК «Кавказ»

11.00–11.15 Церемония торжественного открытия Градостроительного 
инвестиционного форума «Строймастер»  
Приветственное слово:  
• Стоян И.А. – министр строительства и архитектуры  
  Ставропольского края 
• Вышинский В.Н. – глава администрации Кавказских  
  Минеральных Вод 
• Попов С. П. – президент Союза Строителей Ставропольского края 
• Луценко Н.Б. – мэр города-курорта Кисловодск 
• Некрасов С.Н. – генеральный директор ВЦ «Кавказ» 
Место проведения: ВК «Кавказ»

11.00–17.00 Работа Форума «Строймастер» 
Выставка «Строительный комплекс» 
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Выставка «Городское хозяйство» 
Выставка «АРХ-Инвест»

11.15–12.00 Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами
12.00–12.30 Регистрация участников совещания 

Место проведения: Кинозал, 2 этаж КЦ санатория «Виктория»
12.30–15.00 Совещание «Приоритетные направления градостроительной 

деятельности Ставропольского края и Республик Северного 
Кавказа»  
Модераторы: 
Стоян И.А. – министр строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края, 
Попов С.П. – председатель Совета НП «Региональное отделе-
ние строителей Ставропольского края» 
Место проведения: Кинозал, 2 этаж КЦ санатория «Виктория»

12.30–12.35 Открытие пленарного заседания 
Попов Сергей Петрович – президент Союза Строителей ставро-
польского края

12.35-–12.50 Градостроительная деятельность Ставропольского края сегод-
ня. Итоги 2009 г. Проблемы и задачи в период экономического 
кризиса Стоян Игорь Алексеевич – министр строительства и 
архитектуры Ставропольского края

12.50–13.05 Схемы территориального планирования – исходный материал 
для стратегии развития Северо-Кавказского округа 
Осинцев Леонид Георгиевич – главный архитектор Ставрополь-
ского края

13.05–13.15 Выступление Ходова Ахсарбера Александровича – министра 
архитектуры и строительной политики РСО-Алания

13.15–13.25 Выступление Акаева Абакара Абдулаевича – министра строи-
тельства и ЖКХ Республики Дагестан

13.25–13.40 Саморегулирование – его роль в новых условиях. 
Попов Сергей Петрович – председатель Совета НП «Региональ-
ное отделение строителей Ставропольского края»

13.40-13.50 Малоэтажное строительство – ключ к экономическому и соци-
альному развитию регионов. Инвестиции. Проекты. Пути реше-
ния проблем малоэтажного строительства в Северо-Кавказском 
округе 
Будишев Валерий Султанович – генеральный директор ОАО 
ОАО «КЧАИЖК», НО АПСП «Карачайчеркеспроектстройсервис»

13.50–14.00 Государственные заказы – эффективные схемы взаимодей-
ствия с государством

14.00–14.10 Новая универсальная добавка к бетонам Д-5 



7

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»

Базоев Олег Казбекович- генеральный директор ООО «Ир-
стройпрогресс», г. Владикавказ

14.10–14.20 Выступления с мест
14.20–14.30 Награждения
14.30–15.00 Кофе- брейк для участников совещания. 

Место проведения: Арт-зал, 1 этаж КЦ санатория «Виктория»
15.00–17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ. 

СЕКЦИЯ № 1: 
Совещание Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
Региональная организация строителей Ставропольского края», 
посвященное работе саморегулируемой организации строите-
лей Ставропольского края и республик Северного Кавказа». 
Модератор: Попов Сергей Петрович – председатель Совета НП 
«Саморегулируемая организация строителей Ставропольского 
края» 
Место проведения: Кинозал, 2 этаж КЦ санатория «Виктория» 
СЕКЦИЯ № 2: 
«Схемы территориального планирования – исходный материал 
для стратегии развития Северо-Кавказского округа» 
Модератор: Осинцев Леонид Георгиевич – главный архитектор 
Ставропольского края 
Место проведения: Конференц-зал № 1, 3 этаж, ВК «Кавказ» 
СЕКЦИЯ № 3:  
«Комплексная система безопасности – как составная часть 
строительства зданий и сооружений» 
Модераторы:  
Мулкиджанян Павел Погосович – старший преподаватель Мо-
сковского института комплексной безопасности, г. Москва 
Грицаев Михаил Владимирович – генеральный директор ООО 
«Комби-Сервис», г. Кисловодск
•  Нормативные требования, предъявляемые к противопожар-

ной безопасности
•  Уровень проектной документации в сфере комплексных си-

стем безопасности
•  Условия прокладки линейных систем КСБ и условия сопря-

жения их с инженерными системами при строительстве
•  Взаимосвязь инженерных систем и автоматики с системой 

пожарной сигнализации
•  Введение в проектную документацию дежурного помещения 

для жилых зданий высотой более 28 метров
•  Необходимость проектирования системы дымоудаления в 
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высотных зданиях ( более 28 метров)
•  Организация автоматики пожаротушения систем мусоропро-

вода и паркинга автомобилей
•  Проектирование и строительство путей эвакуации в зданиях 

с использованием негорючих материалов
СЕКЦИЯ № 4: 
«Новые строительные материалы и технологии» 
Модератор: Заиченко Таиса Павловна – ген. директор ООО 
«Ставропольоргтехстром», член совета Союза строителей СК 
Место проведения: Конференц-зал № 2, 3 этаж, ВК «Кавказ»

15.30–15.40 Особенности застройки на КМВ. Почему нельзя сооружать «Гор-
ное озеро» в г. Железноводске. 
Годзевич Борис Леонидович – к.г.-м.н., доцент СГУ, председа-
тель Общественной экологической экспертизы СР ОО «ЭКС»

15.40–15.50 Назревающие проблемы дефицита питьевой воды в Ставро-
польском крае. Способы сокращения расхода питьевой воды на 
хозяйственно-бытовые нужды 
Очинский Виктор Всеволодович – д.физ.-мат. н., СГАУ, г. Став-
рополь

15.50–16.00 Пути совершенствования нормативной региональной базы в 
строительстве в условиях Ставропольского края 
Галай Борис Федорович – д.г.-м.н., профессор СевКавГТУ, ака-
демик РАЕН, президент СР ОО «Экологический Конгресс СК»

16.00–16.10 Методы контроля эксплуатации объектов недвижимости на при-
мере ветхого жилья 
Шитов Дмитрий Викторович – к.т.н., зав. Кафедрой «Городские 
строения и экспертиза недвижимости» Пятигорского государ-
ственного технологического университета

16.10–16.20 Мониторинг жилья в городах Ставропольского края 
Бабаевская Лидия Вячеславовна – аспирант СевКавГТУ

16.20–16.30 Аварийные деформации памятников архитектуры в Ставро-
польском крае 
Гаврилов Станислав Геннадьевич – ст. преподаватель СевКавГТУ

16.30–16.40 Новые направления в развитии строительного материаловеде-
ния применительно к Ставропольскому краю 
Печеный Борис Григорьевич – д.т.н. профессор Северо-
Кавказского филиала Белгородского государственного техноло-
гического университета им. В.Г. Шухова

16.40–16.50 Керамзит и керамзитобетон в 21 веке 
Тамов Мухадин Чашифович – д.т.н., действительный член РИА, 
почетный строитель РФ, заслуженный строитель КЧР, ген. ди-
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ректор ООО «Черкесскстром»
16.50–17.00 Теплор – инновационный, с высокой степенью пожаробезопас-

ности, теплошумоизоляционный материал 
Кипкеев Назим Томпаевич – генеральный директор ООО «Экс-
клюзив», г. Ставрополь

17.00–17.10 Использование прибора сублиматора «Макс 0,5» на котельных 
с целью сокращения потребления газового топлива и уменьше-
ния выброса вредных веществ в атмосферу 
Приданникова Дарья Владимировна, Цахилов Владимир Дми-
триевич – ООО «Кавмос», г. Пятигорск

17.10–17.20 Новые экологически чистые теплоизоляционные материалы: 
пенопласт, несъемная опалубка, сэндвич панели. 
Луданова Галина Викторовна – зам. ген. директора по производ-
ству ООО «Новопласт-Юг» (Краснодарский край)

17.30–18.00 Окончание первого дня работы форума 
18.00 Деловой ужин от имени Министра строительства и архитектуры СК

26 марта (пт.)
10.00 Начало работы второго дня форума
10.00–16.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров
10.30–11.00 Регистрация участников конференции 

Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж, ВК «Кавказ»
11.00–14.00 Конференция: «Модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края» 
Модератор: 
Скорняков А.И. – председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ставропольского края 
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж, ВК «Кавказ»

11.00–11.15 «Реализация адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона 
от 21.07.2007 г. № 185 – ФЗ « О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 
Скорняков Александр Иванович – председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольского края

11.15–11.30 Современное инновационное, высокотехнологическое, энергос-
берегающее оборудование 
Смагин Александр Викторович – генеральный директор ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»

11.30–14.00 Презентации оборудования 
12.30–13.30 Семинар «Высокоэффективные пенобетонные технологии» 

СОВБИ» при теплоизоляции зданий и трубопроводов. Строи-
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тельство дорог» 
Макаров Владимир Владимирович – заместитель директора 
«Международного Центра пенобетонных технологий» 
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж, ВК «Кавказ»

16.00–17.00 Окончание работы форума. Сдача стендов под охрану
18.00–23.00 Бизнес-фуршет для аккредитованных участников форума 

27 марта (сб.) 
10.00 Начало работы третьего дня форума
10.00–15.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презен-

тации
14.00–14.30 Официальное награждение участников форума дипломами 

Место проведения: ВК «Кавказ»
15.00–17.00 Окончание работы форума. Демонтаж стендов

 



11

АЛФАВИТНыЙ СПИСОК УчАСТНИКОВ

«SMARTEQ» Компания ......................................................................................... 15
«АБВ КЕРАМИК» ОАО ........................................................................................... 15
«АИВ» НПФ ООО ................................................................................................... 16
«АКВАМАСТЕР-КМВ» Компания  ......................................................................... 17
«АЛЬТЕРНАТИВА» ТД ООО .................................................................................. 17
«АЛЬТЕРПЛАСТ» ООО.......................................................................................... 18
«АРТ-ДОМИНАНТ» ООО, «БАЛКЕР» ТМ ............................................................. 19
«АРТК-МЕТАЛЛДИЗАЙН» ООО............................................................................ 18
«БАТТЕРФЛЯЙ» ООО ..................................................................................... 19, 22
«БИГ-ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЮРИСОЛ» ООО .......................................................... 20
БУЧИНСКИС З.И. ИП, «В МИРЕ ОБОЕВ» ........................................................... 20
«ВАСКО-СЕРВИС» ................................................................................................ 21
«ВЕНТС-РОСТОВ» ООО ....................................................................................... 21
«ВИСТ-СТАВРОПОЛЬ» ООО ................................................................................ 23
«ВМТ-ПЯТИГОРСК» ООО ..................................................................................... 23
«ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» ОАО ........................................................ 23
«ВОЛМАССТОУН» ООО ........................................................................................ 24
«ВЫБОР-С» ООО .................................................................................................. 24
«ГЕОПОЛИГОН» ООО ........................................................................................... 25
«ГЕОРГИЕВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО ................................................. 25
«ГНБИСТ» ООО ..................................................................................................... 26
«ДСК-1» Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича ООО ............. 26, 27
«ЕВРО ОТДЕЛКА» OOO ........................................................................................ 28
«ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА» ООО ......................................................................... 28
«ЗИККУРАТ» ООО.................................................................................................. 28
«ИВАНОВСКАЯ МАРКА» ООО ............................................................................. 29
«ИРСТРОЙПРОГРЕСС» НПП ООО ..................................................................... 30
«КАВКАЗГЕО» ООО .............................................................................................. 30
«КАВКАЗЦЕМЕНТ» ЗАО ........................................................................................ 31
«КАПАРОЛ» ООО ............................................................................................ 31, 32
«КНАУФ ИНСУЛЕЙШН» ООО .........................................................33, 4-я стр. обл.



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»

12

«КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» ОАО ..................................................................... 33
«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» ООО ........................................................ 34
«КРОНАЛ» ООО .................................................................................................... 34
«ЛАД» Торговый Дом» ООО ................................................................................. 35
«ЛИНДАБ ПРОФИЛЬ АБ» (Швеция) Представительство АО в Москве ............. 35
«МАЙБЕС РУС» ООО ............................................................................................ 36
«МАКС» ООО, «МАКС-КМВ» Филиал ООО ......................................................... 36
«МАПЕИ» ЗАО ....................................................................................................... 37
«МАСТЕРПОЛ» ООО ............................................................................................. 37
«МЕТИЗ ГРУПП», ДАНИЕЛЯН Г.Г. ИП ................................................................. 38
«МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» ОАО ............... 38
«НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ООО ..................... 39
«НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ  
  СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ» ОАО ..................................................................... 40
«НОВОПЛАСТ-ЮГ» ООО ...................................................................................... 40
«ОНДА» ООО ......................................................................................................... 41
«ОПТИМИСТ-ЮГ» ООО ........................................................................................ 42
«ПАЛЬМИРА» Производственно-Коммерческая фирма ЗАО ............................ 42
«ПОЛИПЛАСТИК ЮГ» ООО .................................................................................. 43
«ПРО-ЛАЙТ» ООО ........................................................................................... 43, 44
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ООО ................................................................ 45
«РИНСТРОЙ-ДОН» ООО ...................................................................................... 45
«РОСИНВЕСТСТРОЙ» ООО ................................................................................ 46
«РУССКИЙ КИРПИЧ» ООО .................................................................................. 59
«СИГНАЛ» Ставропольский радиозавод» ОАО .................................................. 46
«СОВБИ» Холдинг ................................................................................................. 47
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»  
  Государственное унитарное предприятие Ставропольского края ................... 47
«СТАЛКЕР-КОМПАНИ» ООО .......................................................................... 48, 49
«СТАРТ-СТРОЙ» ООО .......................................................................................... 50
«ТАТЬЯНА & С» ООО ............................................................................................ 50
«ТВК СЕРВИС» ООО ............................................................................................ 51
«ТВ-ПРОФИ» ООО ................................................................................................ 52
«ТЕПЛОБАЗА» Группа компаний.......................................................................... 52
«ТЕХНОИНТ-23» ООО .......................................................................................... 53
«ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ» ООО.............................................................................. 53
«ТИТАН ЛЮКС» ООО («TITAN LUXE») ................................................................ 53
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Производственное  
  Объединение» им. Э.С. Яламова Ростовский филиал ФГУП .......................... 54
«ХИМСНАБ» ООО ................................................................................................. 55



13

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»

«ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ПЛЮС» ООО ........................... 55
«ЭКРАН» ООО ....................................................................................................... 56
«ЮГПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ» ООО ................................................................... 57
«ЮГ-ФАСАД» ООО ................................................................................................ 58
«ЮНИЛОС-ВОЛГА» ООО ...................................................................................... 58

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«COMMERCIAL REAL ESTATE».......................................................................... 100
EXPONET.RU.......................................................................................................... 60
SPECSERVER.COM Портал спецтехники ............................................................ 60
«WEB-EXPO» РВК ООО ........................................................................................ 60
«АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ» ООО ...................................... 61, 81
«АССА» Издательский дом ............................................................................. 61, 98
«БАНБАС» .............................................................................................................. 93
«БИЗНЕС ПЯТНИЦА» Еженедельник .................................................................. 94
«БРИГ-ЭКСПО» Всероссийская выставочная газета ......................................... 62
«БСТ» (Бюллетень строительной техники) Журнал ...................................... 62, 80
«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» Журнал ........................................................ 63
«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ» Информационное агентство ..................................... 63
«ДИЗАЙН АРТ» Издательская группа ............................................................ 63, 88
«ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» Научно-технический журнал ................ 64, 92
«КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» ИД ООО ......................................................... 64
«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» ЦНТИ ООО ............................................................... 64, 82
«КРОВЛИ» Журнал ................................................................................................ 65
«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО ...............................65, 3-я стр. обл.
«ЛИФТИНФОРМ» Журнал ООО ........................................................................... 66
«МЕДИА ЮГ» Издательский дом .......................................................................... 99
«МЕТАЛЛЫ И ЦЕНЫ» Журнал ............................................................................. 67
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ – КАВКАЗ» Газета .......................................... 66
«НА ВОДАХ» Газета .............................................................................................. 67
«ОБУСТРОЙСТВО» Журнал ................................................................................. 68
«ПОДРЯДЧИКИ» ООО .......................................................................................... 68
«ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ» Журнал ............................................................ 68, 83
«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» ............................ 84
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» Газета ....................................................................... 95
«РЕФОРМА ЖКХ» Журнал ............................................................................. 68, 79
«САМШИТ 5» ООО ................................................................................................ 69



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»

14

«СНАБЖЕНЕЦ» Еженедельник ...................................................................... 69, 85
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Газета ............................................................... 86
«СТРОИТЕЛЬ КУБАНИ» Интернет-справочник ............................................. 70, 77
«СТРОИТЕЛЬ» Журнал ................................................................................... 70, 90
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Журнал ................................................... 71, 89
«СТРОЙ/ПАРК» Журнал (ООО «С.Принт») ................................................... 73, 91
«СТРОЙБИЗНЕСМАРКЕТ» Журнал ............................................................... 71, 87
«СТРОЙКА. РОСТОВСКИЙ ВЫПУСК»  
  Рекламно-информационный еженедельник .............................................. 72, 102
«СТРОЙКА. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВЫПУСК»  
  Рекламно-информационный еженедельник .............................................. 72, 102
«СТРОЙПРОФИЛЬ» Всероссийский журнал ................................................. 73, 78
«СТРОН» Журнал .......................................................................................... 74, 101
«ТЕРЕК» Еженедельник  ....................................................................................... 76
«ФОЛИАНТ» ИРА ООО.......................................................................................... 74
«ЮЖНЫЙ ДОМ» Издательство ООО ................................................................... 74

ВыСТАВОчНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выставка «КАВКАЗ-ЭНЕРГО», Кисловодск  ....................................... 2-я стр. обл.
Выставка «СТРОЙЭКСПО. ЖКХ», Волгоград ...................................................... 97
Выставка «УРБАКОН», Волгоград ........................................................................ 96



15

УчАСТНИКИ ВыСТАВКИ

«SMARTEQ» Компания

194100, г. Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, 15А, оф. 51 
Тел.: (812) 640-24-47. Тел./факс: (812) 490-76-53 
E-mail: info@smarteq.ru. Сайт: www.smarteq.ru 
Руководитель: генеральный директор Белошицкий Николай Евгеньевич 
Представительство в Северо-Кавказском федеральном округе 
фирма ООО «ТВ-Профи» 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 36 «А», кор. 5 
Тел./факс: (87934) 6-00-30, 4-11-11, 6-66-66 
E-mail: antenny@tv-profi.ru. Сайт: www.tv-profi.ru

SMARTEQ является узкоспециализированной компанией, поставляющей обо-
рудование для гостиниц. Основным направлением деятельности компании яв-
ляется поставка, установка и обслуживание электронных замков для гостиниц, 
дверей коммерческого назначения, абсорбционных минибаров, электронных 
гостиничных сейфов, интерактивного гостиничного телевидения.
SMARTEQ – эксклюзивный дистрибьютором ведущих европейских производи-
телей – INHOVA (Испания), ISM Minibar (Турция), OMNITEC (Испания), OTRUM 
(Норвегия), а также авторизованным дистрибьтором Porta (Польша), Neuform 
Tuer (Германия), Philips (Нидерланды), Samsung (Ю. Корея), LG (Ю. Корея) и др.
За годы работы компания произвела поставку продукции в более чем 170 оте-
лей в России и странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Азербайджан и др.)

«АБВ КЕРАМИК» ОАО

г. Москва, Олсуфьевский переулок, 8, стр. 3 
Тел.: (495) 514-02-52 
E-mail: Finabv@mail.ru. Сайт: www.abvc.ru 
Руководитель: Захаров Александр Андреевич
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ОАО «АБВ КЕРАМИК» является управляющей компанией трех кирпичных заво-
дов: Аксайский кирпичный завод, Брянский кирпичный завод, Волжский кирпич-
ный завод. Все заводы были введены в эксплуатацию в 1998-2000 французской 
компанией «Серик». 

В производстве керамического кирпича при-
меняется метод пластического формования с 
использованием высокотехнологичного обо-
рудования фирмы «Серик». Заводы по тех-
ническому оснащению и качеству продукции 
сохраняют лидирующее положение наряду с 
другими предприятиями отрасли, построен-
ными по аналогичным проектам. Престиж и 

репутация заводов, а также высокое качество продукции – это результат много-
летнего труда, основанного на богатом опыте высококвалифицированного пер-
сонала, постоянно работающего над расширением ассортимента и улучшением 
свойств продукции.
В настоящее время группа АБВ КЕРАМИК выпускает лицевой керамический 
пустотный одинарный и полуторный кирпич красного, бежевого, коричневого 
цветов. На заводах также производится фигурный кирпич и кирпич с фактур-
ной поверхностью. Вся продукция заводов сертифицирована и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Приемлемая цена, высо-
кое качество делают продукцию заводов доступной для всех слоев населения и 
строительных организаций. 

«АИВ» НПФ ООО

Адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а, маг. Глобус 
Тел.: (8793)341-999, 97-41-99. Тел./факс: (8793)33-25-74 
E-mail: aiv@aiv.ru 
Сайт: www.aiv.ru 
Руководитель: генеральный директор Авлуков Игорь Валентинович

Системы безопасности. Проектирование, установка и обслуживание:
ОПС (охранно-пожарная сигнализация) (лицензия № 1/09009 и 2/14686 );
• Видеонаблюдение (лицензия № 832592 и 832593);
• СКУД (системы контроля доступа) (лицензия № 832592 и 832593);
• Периметральные системы (лицензия № 832592 и 832593);
• GSM-охрана.

Компьютеры и оргтехника:
• Продажа, ремонт и модернизация компьютеров и оргтехники (лицензия № 

РОСС RU.АЯ21.М08267);
• Проектирование, монтаж и настройка локальных вычислительных сетей;
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• Заправка и ремонт принтеров и копировальной техники (лицензия № РОСС 
RU.АЯ21.М08267);

Автоматизация объектов недвижимости («Умный Дом»). Система контроля 
и управления домами, квартирами, офисами и другой недвижимостью, обеспе-
чивающая безопасность, комфорт, экономичность и оптимальное управление 
Вашим недвижимым имуществом. 

«АКВАМАСТЕР-КМВ» Компания 

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, Комсомольская ул., 68 
Тел./факс: (8652) 26-70-56, 41-56-76, 41-56-77 
E-mail: aquamaster-kmv@mail.ru 
Сайт: www.aquamaster-kmv.ru 
Руководитель: директор Глазов Сергей Вадимович

Вот уже 15 лет компания «Аквамастер-КМВ» по праву считается одной из луч-
ших и наиболее стабильно работающих компаний на рынке оборудования для 
бассейнов и химических реагентов, необходимых для их эффективной и пра-
вильной эксплуатации .
Компания «Аквамастер-КМВ» специализируется:

• проектирование и строительство бассейнов, бань, саун, хамамов ;
• реконструкция уже имеющихся бассейнов;
• обслуживание общественных и частных бассейнов любой сложности;
• передовые достижения и новейшие разработки;
• продажа оборудования и химических реагентов;
• профессиональные консультации обслуживающего персонала.

Продажа и облуживание гидромассажных СПА-бассейнов, 
Продажа , монтаж композитных бассейнов «COMPASS» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» ТД ООО

456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, шоссе Восточное, 2А 
Тел.: (35191) 4-06-75. Тел./факс: (35191) 6-21-44 
E-mail: info@alt-ural.ru 
Сайт: www.alt-ural.ru 
Руководитель: Маеров Максим Викторович

Компания Альтернатива существует на рынке с 2003 года, занимается произ-
водством и комплектацией систем вентилируемых фасадов, а также изготовле-
нием изделий методом штамповки, производством куполов для храмов и мече-
тей из нержавеющей стали с покрытием нитрида титана под золото, монтажных 
узлов для крепления светопрозрачных конструкций.
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«АЛЬТЕРПЛАСТ» ООО

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 16. 
Тел.: (495) 788-09-39. Тел./факс: (495) 788-09-39 
E-mail: info@alterplast.ru  
Сайт: www.alterplast.ru  
Руководитель: генеральный директор Телепнев Александр Викторович

Компания «Альтерпласт» – ведущий поставщик комплектующих для си-
стем водоснабжения, отопления, канализации.
Компания поставляет полипропиленовые трубы и фитинги TEBO technics, Pilsa, 
внутреннюю канализацию SLIWA, металлопластиковые трубы, латунные фи-
тинги и монтажный инструмент ALTSTREAM, пресс-инструмент FORApress, ли-
нейку сварочного оборудования FORAweld, секционные алюминиевые радиа-
торы RADENA и ATIS, металлические радиаторы MAXTERM, биметаллические 
радиаторы RADENA bimetall, а также:

• трубы и компрессионные фитинги ПНД: ARANGUL, PLASTICA ALFA;
• системы внутренней и наружной канализации из ПП и ПВХ: SINICON, REDI;
• системы напорных трубопроводов из ПВХ;
• оборудование для монтажа FORA, CANDAN, DYTRON;
• крепёж HUMALT, CAPRICORN;
• запорная и терморегулирующая арматура ITAP, ICMA;
теплоизоляция Energoflex, K-Flex.

Продукция застрахована в компании «УРАЛСИБ» на сумму 500 000 долларов 
США и имеет все необходимые сертификаты.

«АРТК-МЕТАЛЛДИЗАЙН» ООО

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Тепличный, 8 
Для переписки Главпочтамт а/я № 128 
Тел./факс: (87935) 5-05-27 
E-mail: kovka@lermus.ru 
Руководитель: директор А.В. Каменев 

«АРТК Металлдизайн» – крупнейшее кузнечное производство ЮФО, работа-
ющее на этом рынке уже 7 лет и отличающееся своим особым узнаваемым 
стилем и широчайшим спектром кованых изделий: от ворот, заборов, калиток, 
ограждений и фонарей в оформлении крупных архитектурных комплексов, до 
кованой мебели и предметов интерьера. Машинная ковка в промышленных 
масштабах сочетается у нас с изготовлением эксклюзивных изделий методом 
ручной горячей ковки. «АРТК Металлдизайн» – ассоциированный член Союза 
Архитекторов России. Художественная ковка от «АРТК Металлдизайн» органич-
но дополняет городскую среду и украшает улицы городов-курортов Кавказских 
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Минеральных Вод, Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Грозного, 
Нальчика, Армавира и многих других городов России, частные коттеджи Москвы 
и Подмосковья.

«АРТ-ДОМИНАНТ» ООО, «БАЛКЕР» ТМ

610002, Кировская обл., г. 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.ru 
Руководитель: Останина Виктория Львовна

Компания «АРТ-ДОМИНАНТ» выводит на рынок новую усовершенствованную 
технологию строительства каркасных домов «БАЛКЕР». Профильная клееная 
балка является основным несущим элементом каркасной конструкции дома. 
Клееная балка прошла сертификацию и соответствует ГОСТу. Технология 
«БАЛКЕР» защищена патентом на полезную модель № 63390. 
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 готовый каркас к сборке);
• долговечность; 
• безопасность (самая большая устойчивость к деформации);
• энергосбережение (стены домов самые теплые, при небольшой толщине);
• экономичность (не глубокие фундаменты, экономия древесины, не требует-

ся тяжелой техники, минимум трудозатрат за счет технологичности).

«БАТТЕРФЛЯЙ» ООО

117405, г. Москва, Дорожная 60Б, ООО «Баттерфляй» 
Тел.: (495) 961-10-56. Тел./факс: (495) 961-10-56 
E-mail: info@butterfly-valve.ru 
Сайт: butterfly-valve.ru, bvpz.ru 
Руководитель: генеральный директор Белоусенко В.А.

Компания «Баттерфляй» является официальным представителем в России 
бельгийс-кого концерна «Belven». Belven – один из крупнейших европейских 
производителей запорной арматуры, применяющейся в отоплении, водоснаб-
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жении, промышленности, пищевых производствах, химии и нефтехимии.
Качество производимой продукции контролируется на всех этапах производ-
ства. Система контроля качества арматуры и сервисного обслуживания полу-
чила сертификат по ISO 9001-2000. Вся продукция имеет сертификат TÜV и 
соответствует высоким европейским требованиям. 
Приоритетом компании являются: поддержка клиентов, качество продукции, га-
рантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
Среди постоянных клиентов компании «Баттерфляй» такие предприятия как 
Синарский трубный завод, комбинаты группы компаний «Евраз-Холдинг», Са-
марский металлургический завод, Новолипецкий металлургический комбинат, 
«Проктер энд Гэмбл», «Данон», «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Тулачермет», водо-
каналы гг. Новоси-бирска, Санкт-Петербурга, Перми и др. 

«БИГ-ТОРГОВыЙ ДОМ ДЮРИСОЛ» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 135/1, оф. 303 
Тел./факс: (861) 226-09-31. Факс: (861) 226-09-31 
E-mail: e.astapenko@durisol.ru. Сайт: www.durisol.ru

Производство, поставки и продажа щепоцементных блоков несъемной опалуб-
ки по строительной технологии Durisol. ООО «БиГ-Торговый Дом Дюрисол» яв-
ляется официальным партнером компании Durisol в России. В своем объеме 
ДЮРИСОЛ на 80-90% состоит из щепы хвойных деревьев, обработанной мине-
ральными добавками и скрепленной портландцементом. Это экологичный, лег-
кий, прочный и долговечный материал. Он обладает отличными тепло и звукои-
золяционными характеристиками, высокой степенью пожарной безопасности, 
не подвержен гниению, поражению грибками и плесенью, морозоустойчив.

БУчИНСКИС З.И. ИП, «В МИРЕ ОБОЕВ»

357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Цветочная, 1 Фактический адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 
Георгиевское шоссе, 5 км 
Тел.: (8793) 31-37-67. Тел./факс: (8793) 31-37-67  
E-mail: baza-obou@mail.ru 
Руководитель: ИП Бучинскис Зоя Ивановна

ИП Бучинскис осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке 
отделочных и строительных материалов с 1998 года. Более чем за 10лет успеш-
ной торговли ИП Бучинскис по праву занимает одно из лидирующих мест, как по 
количеству клиентов, так ипоассортименту предлагаемой продукции.
ИП Бучинскис занимается поставками обоев по всем республикам Северного 
Кавказа, любые обои: виниловые, флизелиновые, под покраску, дизайнерские, 



21

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»

фотообои, стеклообои.
В ассортименте представлены также: люстры, карнизы, лепнина из полиуретана, 
самоклеящаяся пленка, мебель для ванных комнат, рулонные шторки, краски.

«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 от производителей: «ВЕНТС», «ДОМОВЕНТ», «АЛЮВЕНТ», «ТЕР-
МОВЕНТ», «BLAUBERG», декоративных изделий из полиуретана производ-
ства «Гауди декор», «Гармония» и фасадных элементов из пенополистерола 
с полимерным покрытием «Престиж декор». На складе постоянно поддержи-
вается большой ассортимент декора: карнизы, молдинги, пилястры, колонны, 
кронштейны, порталы для каминов, статуи, розетки, куполы т.д. «Московский» 
прайс, гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.
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«ВИСТ-СТАВРОПОЛЬ» ООО

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8 
Тел.: (8652) 56-29-28, 56-09-68. Тел./факс: (8652) 56-29-28 
E-mail: vist-s@mail.ru 
Сайт: www.vist-s.ru 
Руководитель: директор Резников Юрий Владимировмч

ООО «Вист-Ставрополь» основано в г. Ставрополе в 2002 году и входит в Ассо-
циацию компаний «АКВист». Головные предприятия «Вист-Юг» и «Вист-Ростов» 
располагаются в г. Ростове-на-Дону, компании «Вист-К» и «Вист-КМВ», соответ-
ственно, в Краснодарском крае и Пятигорске. Основными видами деятельности 
Ассоциации являются оптовая торговля строительными отделочными материа-
лами, а также внедрение технологии машинного нанесения штукатурки и на-
ливных полов. 
Компания «Вист-Ставрополь» является дилером основных производителей 
строительных отделочных материалов: «ВОЛМА», «ИВСИЛ», «ЮНИС», «АЛ-
БЕС», «ОМАКС» и др., эксклюзивно реализуемых как на территории Ставро-
польского края, так и во всех республиках Северного Кавказа.

«ВМТ-ПЯТИГОРСК» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
295 Стрелковой дивизии ул., 15 
Тел.: (8793) 32-03-87, 32-88-96, 32-87-99 
E-mail: wmt-pytigorsk@mail.ru 
Руководитель: директор Попов Алексей Александрович

ВМТ-СтройБизнесФасад – подразделение группы компаний WeMaTec, ориенти-
рованное на комплексные поставки технологий и решений в области производ-
ства навесных вентилируемых фасадов, декоративного оформления интерье-
ров, выставочных и торговых залов, банков и офисов, строительства и средств 
малой архитектуры.

«ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНыЙ ЗАВОД» ОАО

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, автодорога 6, 18 
Тел.: (8443) 41-12-40. Факс: (8443) 41-24-31, 41-11-31 
E-mail: abraziv@vabz.ru 
Сайт: www.vabz.ru  
Руководитель: начальник управления маркетинга и продаж абразивного 
инструмента и огнеупорных изделий Мулина Светлана Георгиевна 

Производство и продажа огнеупорных и шлифовальных изделий.
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«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 пред-
приятием, которое работает по следующим направлениям:

• производство с замкнутым циклом работ, объединяющее в себе карьер по 
добыче природного камня с применением современных технологий, обо-
рудованием и механизмами фирмы Dazzini.

• камнеобрабатывающий завод, оснащенный современным камнеобрабаты-
вающим оборудованием итальянских фирм «Bombieri & Venturi», «MEC, и 
Salvatori позволяющим производить продукцию из природного камня по ев-
ропейским стандартам.

«ВыБОР-С» ООО

Краснодарский край, г. Новороссийск,  
п. Цемдолина, ул. Промышленная, 5 
Тел.: (8617) 67-05-97, 26-95-05. Факс: (8617) 26-95-02 
E-mail: vibors@mail.ru. Сайт: www.vibor-group.com 
Руководитель: генеральный директор Шевченко Василий Юрьевич 
Филиал «Афипский ООО «Выбор-С» 
353236, Краснодарский край, п. Афипский, ул. Шоссейная, 20 А 
Тел.: (86166) 347-59, 347-21, 353-94

ООО «Выбор-С» крупнейший изготовитель вибропрессованных бетонных изде-
лий Юга России. В настоящий момент мы изготавливаем: 

• тротуарные плиты;
• бордюры;
• цветочницы;
• малые архитектурные формы, плиты из мозаичного бетона.

Современное немецкое и итальянское оборудование позволяет нам выпускать 
продукцию высокого качества и производить эксклюзивные варианты отделки:

• с применением гранитной крошки;
• отмыв;
• многоцветная отделка фактурного слоя («Листопад»).

Весной 2009 года планируется запуск нового производства: Дробильно-
Сортировочный Завод ООО «ВЫБОР-С».
Цены и возможности доставки спрашивайте в отделах продаж ООО «Выбор-С». 
Мы организуем авто- и ж/д доставку по всей территории РФ.
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«ГЕОПОЛИГОН» ООО

350072, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Российская, 133/4 
Тел.: (861) 277-66-45, 277-66-43 
Тел./факс: (861) 277-66-36 
E-mail: krasnodar@geopolygon.ru 
Сайт: www.geopolygon.ru 
Руководитель: директор Филиала в г. Краснодаре Мананков Василий 
Викторович

ООО «ГеоПолигон» предлагает широкий спектр современного геодезического 
оборудования: электронные тахеометры, GPS приемники, нивелиры, лазерные 
дальномеры, геодезические аксессуары, а также наземные лазерные сканеры 
для построения трехмерных моделей зданий, сооружений, рельефа местности 
и инженерных объектов. Опыт продаж геодезического оборудования и приборов 
компании ГеоПолигон составляет более 15 лет. Много лет компания занимается 
продажей современного геодезического оборудования и является: 

• Мастер-дистрибьютором геодезического оборудования Trimble (США); 
• Эксклюзивным дистрибьютором наземных сканирующих систем RIEGL LMS 

(Австрия);
• Эксклюзивным дистрибьютором трехмерных лазерных систем Z+F (Герма-

ния).
Сервисный центр компании «ГеоПолигон» предлагает своим клиентам услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию геодезического оборудования, вклю-
чая проведение профессионального обучения, оперативного решения проблем 
любой сложности на месте. Сервисный центр ООО «Геополигон» оборудован в 
соответствии с требованиями компании производителя оборудования Trimble.

«ГЕОРГИЕВСКИЙ КИРПИчНыЙ ЗАВОД» ООО

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 97 
Тел.: (87951) 2-21-35, 8 928 375-30-02 – генеральный директор 
Факс: (87951) 2-21-59, 8 962 010-50-50 – начальник отдела сбыта 
Факс: (87951) 2-21-95 – бухгалтерия 
Е-mail: georgievsk-gkz@mail.ru 
Руководитель: генеральный директор Буш Вячеслав Васильевич

ООО «Георгиевский кирпичный завод», является одним из крупнейших пред-
приятий Северного Кавказа по призводству керамического кирпича.
Он был включён в число действующих предприятий России 31 марта 1955 года.
В настоящие время, ООО «Георгиевский кирпичный завод» имеет современную 
технологическую линию по формовке кирпича с двумя сушильными блоками по 
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20 туннелей в каждом блоке и туннельной печью по обжигу кирпича, работаю-
щей на природном газе.
Учитывая всё возрастающий спрос продукции завода, на предприятии ускорен-
ными темпами ведётся реконструкция второй технологической линии по фор-
мовке кирпича и второй печи по обжигу кирпича, что позволит в два раза увели-
чить объём выпускаемой продукции, доведя мощность завода до 36 миллионов 
штук кирпича в год.
Продукция завода находит широкое применение при строительстве объектов 
жилищного, промышленного и социально- культурного назначения.
Кирпич выпускается марок: М-100, М-125, М-150.
Отгрузка производится пакетами по 321 шт. в каждом пакете и навалом по 675 
шт. в пачке.
Продукция сертифицирована, что подтверждается сертификатами соответствия 
требованиям ГОСТ.

«ГНБИСТ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 31 
Тел.: 8 916 417-77-57 
Тел./факс: (787933) 4-05-86 
E-mail: gnbist@gmail.com 
Сайт: www.gnbist.ru 
Руководитель: генеральный директор Яковлева Юлия Владимировна

Сфера деятельности компании ГНБИСТ – бестраншейная прокладка инженер-
ных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения, а также бу-
рошнекового бурения, что позволяет нам реализовывать объекты с диаметром 
прокладываемых коммуникаций от 60 до 1500 мм. Большой опыт работ и высо-
кая квалификация технического персонала успешно решает даже самые слож-
ные задачи связанные как с геологическими, так и с техническими условиями.

«ДСК-1» Карачаево-черкесский завод  
силикатного кирпича ООО

КЧР, г. Усть-Джегута, промплощадка 
Тел./факс: (87875) 3-32-36 
E-mail: kchrkirpich@mail.ru 
Генеральный директор – Глоов Борис Назирович.

Производит и реализует силикатный кирпич ГОСТ 379-95 нескольких видов и 
цветовой гаммы – модульный (250-120-88) цвет – белый, желтый; одинарный 
(250-120-65) цвет – белый, желтый.
Гарантирует качество, доступные цены, услуги по доставке.
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«ЕВРО ОТДЕЛКА» OOO

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Брусничная, 8  
Тел.: (8617) 30-19-52. Факс: (8617) 30-19-51 
E-mail: evrootdel.ka@mail.ru 
Руководитель: генеральный директор Акопов Манук Аветикович

Компания OOO «Евро отделка» существует на рынке отделочных материалов 
уже много лет.
Основное направление нашей деятельности оптово-розничная торговля лами-
нированными полами.
Мы расширяем ассортимент товара благодаря непрерывному отслеживанию новых 
тенденций моды и стиля. Для этого мы постоянно посещаем как российские, так и 
зарубежные выставки. Многие европейские фирмы, работающие на российский 
рынок, являются нашими партнерами, со многими у нас дилерские отношения.
Также мы являемся прямыми поставщиками многих эксклюзивных коллекций 
ламината.
Наша фирма предлагает особые условия работы для строительных организа-
ций, мастеров, дизайнеров и региональных магазинов по югу России.

«ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА» ООО

456228, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, 16 
Тел.: (3513) 66-77-06. Тел./факс: (3513) 66-77-09 
E-mail: sergey@stroytec.ru. Сайт: www.stroytec.ru 
Руководитель: зам.директора Толкачев Сергей Валерьевич

ООО Завод Стройтехника является разработчиком и производителем совре-
менного оборудования серии «Рифей» для изготовления стеновых блоков, трот. 
плитки, бордюров, облицовочного камня и т.д.. Мы выпускаем оборудование раз-
личной ценовой категории, производительности, уровня механизации и автома-
тизации. Быстрая окупаемость, автономность, широкий спектр выпускаемых из-
делий. Доставка, пуско-наладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

«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 стро-
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ительном рынке Ставропольского края с 2005 года. Основные направления ра-
боты 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, офи-
сов, магазинов, производственных зданий. Основное направление нашей дея-
тельности – строительство быстровозводимых зданий, из производимой компа-
нией несъемной опалубки из пенополистирола. 
Строительная система, для быстрого возведения монолитобетонных строе-
ний с использованием несъемных пенополистирольных блоков, используется 
при строительстве зданий, проведении реконструкции и капитального ремонта 
сооружений различного назначения, вне зависимости от их этажности. Позво-
ляет 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 тол-
щиной 150 мм с коэффициентом теплоизоляции равным 0,036 Вт/мК, коэффи-
циентом огнестойкости – 2,5 часа и уровнем звукопоглощения – 49 дБ и выше.
ООО «Зиккурат» также, занимается производством декоративного облицовочно-
го камня. Предлагаемый нами декоративный камень высокого качества, изготов-
ленный с использованием современных техно логий и экологически чистых мате-
риалов. Декоративный камень нашей компании – это легкий, прочный и удобный 
в монтаже материал, в котором воплощены отпечатки живой природы. 

«ИВАНОВСКАЯ МАРКА» ООО

344065, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, оф. 428 
Тел./факс: (863) 203-70-55, 203-70-54. Тел.: (863) 229-48-40 
E-mail: im@aaanet.ru 
Сайт: www.ivmarka.ru 
Руководитель: генеральный директор Зеленский С.В.

«Ивановская марка» Ростов-на-Дону является эксклюзивным торговым предста-
вителем заводов ОАО «Автокран» и ЗАО «Газпром-кран» по продаже мобиль-
ных кранов «Ивановец» и опорно-поворотных устройств и ОАО «РАСКАТ» – по 
продаже дорожных катков и уплотнителей полигонов. 
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Компания предоставляет полный комплекс профессиональных услуг по постав-
ке техники предприятий-партнеров, осуществляет продажу и установку допол-
нительного оборудования, запасных частей, организует сервисное гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, оказывает своим клиентам содействие в по-
лучении кредитов, лизинга и в страховании техники.

«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 по-
лучено 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 водонепроницае-
мые (до W20) сульфатостойкие, высокопрочные бетоны с ускоренным набором 
прочности. Кроме того, применение добавки позволяет получить экономию це-
мента до 20 % и сократить сроки строительства на 30–40 %. Продукция пред-
приятия отличаются своей высокой эффективностью и конкурентоспособностью. 
На предприятии внедрена система менеджмента качества ИСО 9001:2008.

«КАВКАЗГЕО» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Московская, 14, корп. 2, оф. 18 
Тел.: 8 918 877-35-40. Тел./факс: (8793) 32-67-23 
E-mail: kavkazgeo.ru@gmail.com. Сайт: www.kavkazgeo.ru  
Руководитель: директор Кисюк Татьяна Александровна

Компания «КавказГЕО» региональный представитель фирм «TRIBLE», «Spectra 
Precision», «NIKON». Официальный партнер «Инженерной Геодезии», «ГеоКон-
тинента», «ГеоПолигона».
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: нивели-
ры, теодолиты, тахеометры, дальномеры, GPS-системы, трассоискатели, 
большой выбор приборов неразрушающего контроля, построители пло-
скости, сканеры и многое другое. 
«КавказГЕО» предлагает большой спектр услуг гарантийного и после гарантий-
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ного обслуживания. 
Проводит курсы повышения квалификации специалистов на базе Ростовского 
Государственного Строительного Университета.
Для постоянных клиентов существует гибкая система скидок.
С нами работать легко и надежно!!!

«КАВКАЗЦЕМЕНТ» ЗАО

369015, КЧР, г. Черкесск-15, промплощадка 
Тел.: (8782) 20-40-00 – приемная 
E-mail: ermoshin@eurocem.ru 
Сайт холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: www.eurocement.ru 
Руководитель: генеральный директор Зеушев Заур Нуриевич

Закрытое акционерное общество «Кавказцемент», входящее в международный 
вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству строи-
тельных материалов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и являющееся одним из 16 цементных 
заводов в его структуре, на сегодняшний день крупнейший в Южном Федеральном 
округе и на Северном Кавказе производитель высокомарочного цемента. Завод 
оснащен четырьмя вращающимися печами, работающими по мокрому способу 
производства. В качестве топлива используется природный газ. Сырьевой базой 
для завода служит Усть-Джегутинское месторождение известняков и глин.
По итогам 2006 года ЗАО «Кавказцемент» награждено «Серебряным знаком ка-
чества», в 2007 году «Золотым знаком» национальной программы «Всероссий-
ская марка (3 тысячелетие). Знак качества 21 века». В 2008 году предприятием 
получен «Платиновый знак качества». Форпост холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
на Юге России является ведущим промышленным предприятием Карачаево-
Черкесской республики, крупным инвестором и налогоплательщиком, а также 
одним из ведущих предприятий Северо-Кавказского федерального округа.

«КАПАРОЛ» ООО

Филиал в г. Ставрополе 
Тел./факс: (8652) 50-01-28 
E-mail: caparol.stv@mail.ru, caparol@aaanet.ru. Сайт: www.caparol.ru  
Руководитель: директор филиала Арчибасов Юрий Петрович

CAPAROL – лидер на рынке строительных красок в Германии и крупнейший в 
Европе поставщик лакокрасочных материалов.
ООО «Капарол» обеспечивает стратегическое присутствие бренда CAPAROL в 
России и предлагает весь спектр высокотехнологичных профессиональных строи-
тельных материалов, системы теплоизоляции фасадов, напольные покрытия, деко-
ративные отделочные материалы, системы защиты древесины, бетона, металла.
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«КОМПРЕССОРНыЙ ЗАВОД» ОАО

350072, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14/2 
Тел./факс: (861) 224-66-02, 224-06-19 
E-mail: kretovOV@kz.borets.ru 
Сайт: www. kosma.ru 
Руководитель: генеральный директор Симанов Евгений Георгиевич.

Компрессорный завод основан в феврале 1953года. Основное производство вы-
пуск компрессорной техники нефтегазовой промышленности, а также для всех 
потребителей сжатого воздуха в зависимости от необходимых параметров.
Литейное производство завода оснащено передовыми видами технологий по-
лучения сплавов таких как Сталь, чугун и цветные сплавы.
На нашем предприятии освоен выпуск литейной продукции используемых для 
строительства дорог и благоустройства городских парков и улиц.
Возможен выпуск литейной продукции по чертежам и моделям заказчика.
Наш завод известен как надежный партнер на рынке литейной продукции по 
Краснодарскому, Ставропольскому краям и Ростовской области и другим регио-
нам России.

«КНАУФ ИНСУЛЕЙШН» ООО

142800, Московская область, г. Ступино, ул. Индустриальная, владение 2 
Тел.: (495)933-61-30. Тел./факс: (495) 933-61-31 
E-mail: Info.russia@knaufinsulation.com 
Сайт: www.knaufinsulation.ru 
Руководитель: генеральный директор Петер Шпернер

Компания Knauf Insulation – подразделение международной группы Кнауф, яв-
ляется лидером в области производства теплоизоляционных материалов и экс-
пертом в их системном использовании. На европейском рынке Knauf Insulation – 
наиболее быстроразвивающаяся группа компаний, выпускающая высококаче-
ственные теплоизоляционные материалы. Производственные площадки Knauf 
Insulation расположены в 6 европейских странах, Великобритании и США. 
Спектр выпускаемой продукции позволяет находить системные решения для ши-
рокого круга задач в области тепло- и звукоизоляции строительных конструкций, 
таких как звукоизоляция межкомнатных перегородок и стен, утепление подваль-
ных, чердачных и междуэтажных перекрытий, утепление наклонных и плоских 
кровель, фундаментов, фасадов. Являясь экспертом в области теплоизоляции, 
Knauf Insulation предлагает своим клиентам комплексный подход, позволяя лег-
ко интегрировать изоляционные материалы в другие строительные системы.
KNAUF Insulation, являясь экспертом в сфере теплоизоляции, предлагает ка-
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чественно новый минераловатный утеплитель нового поколения с применени-
ем уникальной технологии ECOSE® без содержания фенол-формальдегидных 
смол. Новый материал отличается особой мягкостью, а также отсутствием за-
паха и пыли. Продукция компании обладает высокими теплосберегающими и 
звукоизолирующими характеристиками, надежностью, пожаробезопасностью и 
экологичностью. Качество материалов подтверждено сертификатами. Легкость 
и удобство транспортировки и монтажа являются неоспоримыми преимуще-
ствами продукции KNAUF Insulation.

«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 теплопро-
воды в пенополиуретановой изоляции.
Несомненными достоинствами теплопроводов ООО «КРАСНОДАРТЕПЛО-
ЭНЕРГО-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.

«КРОНАЛ» ООО

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 90б, оф. 414 
Тел.: (8442) 23-66-95. Факс: (8442) 23-85-64 
E-mail: kronal08@mail.ru 
Руководитель: директор Долгова Наталья Николаевна

ООО «Кронал» – дилеры по продаже полимерных кровельных и гидроизоляци-
онных материалов в Южном Федеральном округе.
Выполнение услуг по устройству новых и капитальному ремонту старых кро-
вель и гидроизоляции строительных конструкций из полимерных материалов.
Выполнение работ по устройству гидроизоляции плоских кровель, балконов, 
бассейнов, резервуаров, подвалов, подземных сооружений, тоннелей, полов из 
полимерных материалов. 
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«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 произ-
водится наличным и безналичным расчетом. Мы всегда рады нашим клиентам. 

«ЛИНДАБ ПРОФИЛЬ АБ» (Швеция)  
Представительство АО в Москве

123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 14-Г, стр. 1 
Тел.: (495) 937-22-78. Факс: (495) 937-22-79 
E-mail: info@lindab.ru

Международный промышленный концерн Lindab (Швеция) является ведущим 
европейским производителем стальных материалов и строительных систем на 
их основе. Компания разрабатывает, производит и поставляет соответствующую 
продукцию начиная с 1959 года. Представительство Lindab в России работает 
с 2003 года и за прошедший период развило сеть дилеров и представителей 
Компании во всех регионах страны.
Через дилерские склады и торговые центры предлагается широкий ассортимент 
товаров металлопродукции для строительства зданий: плоский лист, металло-
черепица, профлист, а также комплектные и проектируемые строительные си-
стемы – водосточная, быстровозводимых металлокаркасных зданий жилого/
офисного/торгового назначения, реконструкции кровель из плоских в скатные, 
безопасности на кровле.
Компания Lindab имеет сертификат EМI-TUV на соответствие ISO 2001, вся 
предлагаемая продукция сертифицирована в России и гарантирует высочай-
шее качество материалов и изготовления.
С апреля 2009 года в Ярославле введён в строй завод Lindab, в настоящее 
время производящий строительные комплекты металлокаркасных зданий ин-
дустриального назначения. В перспективе ближайших лет намечается локали-
зованный выпуск всего ассоритмента продукции Lindab.
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«МАЙБЕС РУС» ООО

350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Кирова, 141, оф. 411 
Тел./факс: (861) 210-45-70. Моб.: 8 961 500-20-80 
E-mail: didenko@meibes.ru. Сайт: www.meibes.ru 
Руководитель: директор Южного филиала Диденко Вадим Геннадиевич

ООО «Майбес РУС» – дочернее предприятие ведущего немецкого производи-
теля техники быстрого монтажа «Meibes Gmbh», с основным производством в 
Германии и представительствами по всему миру. «Майбес» – это арматура мо-
дульного 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 теплоснаб-

жения;
• приборы учета воды и тепла;
• арматура обвязки радиаторов и термостатики;
• станции поквартирного отопления и приготовления горячей воды.

«МАКС» ООО, «МАКС-КМВ» Филиал 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 18 лет успешно развивается на рынке строительных мате-
риалов Южного Федерального округа.
Основные товарные направления – радиаторы чугунные, люки чугунные, кера-
мический гранит. С 2001 года является дилером Луганского литейного механи-
ческого завода.
Постоянное наличие на складе продукции в достаточном объеме и ассортимен-
те, 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 керамиче-
ского гранита, 3 000 радиаторов и 1 000 люков. 
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«МАПЕИ» ЗАО

115114, г. Москва,  
Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3 
Тел.: (495) 258-55-20. Факс: (495) 258-55-21 
E-mail: info@mapei.ru 
Сайт: www.mapei.ru

ЗАО «МАПЕИ» входит в группу MAPEI S.p.A. (Италия), которая является одним 
из ведущих мировых производителей строительной химии. 
В ассортименте:

• клеи и затирки для облицовочных материалов;
• выравнивающие составы и стяжки;
• гидроизоляционные системы;
• системы для ремонта бетона;
• клеи для напольных покрытий;
• добавки в бетоны и растворы.

ЗАО «МАПЕИ» предоставляет консультации и послепродажную поддержку.

«МАСТЕРПОЛ» ООО

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Зиповская 5, к. 6, оф. 204 
Тел.: (861) 278-23-11. Тел./факс: (861) 278-23-12 
E-mail: masterpol@mail.kubtelecom.ru  
Сайт: www.masterpolcompany.ru 
Руководитель: Проценко О.Н.

ООО «МастерПол» работает на строительном рынке России в ЮФО около пяти 
лет. В нашем ассортименте имеется широкий выбор напольных покрытий для 
гостиничных, развлекательных и торговых комплексов, офисных и обществен-
ных помещений, медицинских и учебных учреждений, промышленных пред-
приятий и спортивных объектов. Это шерстяные ковровые покрытия класса 
«люкс», велюровые, петлевые и иглопробивные ковровые покрытия из синтети-
ческих волокон, ковровая плитка, натуральный, полукоммерческий, коммерче-
ский линолеум, ПВХ-дизайн плитка, ламинат, каучуковые покрытия, спортивные 
наливные полиуретановые покрытия, спортивные покрытия для открытых и за-
крытых площадок, искусственная трава, промышленные покрытия, наливные 
полы, грязезащитные покрытия. При необходимости квалифицированная мон-
тажная бригада профессионально подготовит основание, осуществит монтаж 
покрытий. Наша компания предлагает полный комплекс услуг по строительству 
и оборудованию спортивных объектов, включая системы освещения и ограж-
дения.
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«МЕТИЗ ГРУПП», ДАНИЕЛЯН Г.Г. ИП

Ставропольский край, г. Пятигорск,  
Федеральная трасса «Кавказ», 372км, ТБ «Ливада» 
Тел./факс: (8793) 31-32-81 
E-mail: metizgroup@mail.ru 
Руководитель: Даниелян Г.Г.

Наша компания занимается продажей строительных материалов. 
Мы являемся дилерами крупных организаций, таких как: 

• ТКК – пена и герметик, 
• Цезарь – плинтуса и молдинги, 
• ОМАХ – крепежная техника и электроинструмент, 
• Wkret-met – разнообразный крепеж польского производства.

«МИНЕРАЛОВОДСКИЙ  
КАМНЕОБРАБАТыВАЮЩИЙ ЗАВОД» ОАО

356244, Ставропольский край, Шпаковский р-н,  
х. Вязники, ул. Первомайская, 1 Б 
Тел.: (87922) 5-12-31. Тел./факс: (87922)5-02-54 
E-mail: mramorgranit@rambler.ru. Сайт: www.mkoz.ru 
Руководитель: генеральный директор Гаспарян Карен Багатурович

ОАО «Минераловодский камнеобрабатывающий завод» начал свою историю 
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78 лет назад. Сейчас это новое, автоматизированное производство, профес-
сиональный состав работников позволяет постоянно расширять ассортимент 
продукции и повышать ее качество. Сегодня завод производит широкий спектр 
изделий из природного камня: гранита, мрамора, мраморизированных извест-
няков, известняка-ракушечника, туфа, доломита, базальта. Предлагается боль-
шой выбор цветов и текстур. Изготавливаются плоскостные изделия - цоколь-
ные, накрывные, подоконные плиты, ступени, проступи, парапеты, колоны, кар-
низы, плинтуса, шары, балясины, перила и многое другое.
За высокое качество работ ОАО «Минераловодский камнеобрабатывающий за-
вод» отмечался золотыми медалями «За качество в области камнеобработки», 
награждался грамотой Министерства природных ресурсов РФ «За добросо-
вестную работу, за внедрение новых технологий, обеспечивающих охрану окру-
жающей среды», а также Международной наградой «За стремление достичь 
высокого качества продукции в соответствии с европейскими стандартами». 

«НАЛЬчИКСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНыХ МАТЕРИАЛОВ» ООО

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мусукаева, 1 
Тел.: (8662) 96-35-00, 96-36-00. 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 примене-
ния 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 обеспечива-
ющей конкурентоспособность труб из ПКМ по сравнению с традиционно приме-
няемыми стальными и чугунными трубами, а также трубами из термопластич-
ных 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 тру-
бопроводов; надежная эксплуатация в условиях ударных и вибрационных на-
грузок; 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.
Применение: системы водоснабжения и канализации; тепловые сети; трубо-
проводы для транспортировки пищевых жидкостей, химически агрессивных 
жидкостей и газов; нефтяная промышленность; фильтровальные и аэрацион-
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ные трубы для водозабора и биоочистки стоков; вентиляционные и водосточ-
ные трубы; диэлектрические трубы и муфты; антенно-мачтовые конструкции.

«НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИчЕСКИХ  
СТЕНОВыХ МАТЕРИАЛОВ» ОАО

352240, Краснодарский край,  
г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6 
Тел.: (86195) 4-71-66. Тел./факс: (86195) 4-71-51 
E-mail: nzksm@mail.ru. Сайт: www.nzksm.ru 
Руководитель: генеральный директор Курбатов Владимир Дмитриевич 

Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987г. Новокубанский 
завод керамических стеновых материалов является одним из ведущих произ-
водителей керамического кирпича в ЮФО. ОАО «НЗКСМ» располагает перво-
классным 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 каче-
ство 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.
Отпуск продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транс-
портом.

«НОВОПЛАСТ-ЮГ» ООО

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Гагарина, 65а 
Тел./факс: (86168) 5-16-89, 5-13-41, 5-12-39 
E-mail: novoplast-ug@mail.ru 
Руководитель: заместитель генерального директора  
по производству Луданова Галина Викторовна

ООО «НовоПласт-Юг» успешно работает на рынке утеплителей и ограждающих 
конструкций России. Завод выпускает все марки пенополистирола, несъемную 
опалубку, профилированный лист, бытовки. При этом используется исключи-
тельно импортное сырье. Работает производство в ст.Кущевской Краснодарско-
го края. Качество нашего пенопласта очень высокое, поэтому наша продукция 
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имеет спрос у всех категорий покупателей: от частных владельцев дачных до-
мов до крупных строительных холдингов.
Новым и приоритетным направлением является производство сендвич-панелей 
стеновых и кровельных с утеплителем из пенополистирола и минеральных плит. 
В настоящее время на производстве работает полностью автоматизированная 
линия непрерывного действия, быстро и качественно изготавливающие стено-
вые и кровельные панели. Таким образом мы охватываем широкую географию 
поставок своей качественной и недорогой продукции: от Центральной России 
до Юга, Севера и Урала.

«ОНДА» ООО

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Героев Медиков 11, оф. 101 
Тел./факс: (87937) 7-95-00, 7-94-00 
e-mail: onda@narzan.com – склад в Пятигорске, Кисловодске 
Руководитель: директор Лангуров Александр Александрович

ООО «ОНДА» основана в 1997 г., как торговая компания, комплектующая 
стройки кровельными и изоляционными материалами. Для продвижения новых 
материалов с 1998г является ассоциированным членом Союза Архитекторов 
России. Компания оказывает консалтинговые услуги, организовывает семи-
нары для проектировщиков и конструкторов с участием консультантов фирм-
производителей материалов. В результате этого сотрудничества проектиров-
щики региона познакомились с новинками строительного рынка, такими как 
многофункциональная мембрана Тефонд, эструдированный пенополистирол, 
сверхтонкая теплоизоляция Астратек и др. Квалифицированные специалисты 
по продажам компании ООО «ОНДА» являются крепким связующим звеном 
между архитекторами, производителями и строителями, внедряя новые мате-
риалы и технологии. В ассортименте компании представлены:
Кровельные материалы:

• Натуральная черепица «BRAAS» (цементно-песчаная, керамическая).
• Гибкая черепица: «TEGOLA»,»RUFLEX»,»SHINGLAS».
• Медная черепица «TEGOLA»
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ.
• Композитная черепица ROSER
• Гидроизоляция металлических, битумных, инверсионных и традиционных 

кровель. 
• Сады на крыше (комплектующие, шеф-монтаж)
• Комплектующие для кровли.

Водосточная система:
• Водосточные системы металл, медь, пластик (круглого и прямоугольного 

сечения).
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• Системы поверхностного водоотвода
Система наружной теплоизоляции фасадов:

• Фасадная система Ceresit (штукатурка наружных стен по утеплителю («мо-
крый фасад»).

• Система вентилируемых фасадов (Фасадные кассеты, Сэндвич панели).
• Профили и комплектующие для монтажа вентилируемых фасадов

Декоративные элементы фасадов из пенопласта с покрытием из фибродеко-
ра (колонны, карнизы, наличники). 
Теплоизоляция:

• АСТРАТЕК: жидкий керамический теплоизоляционный материал (мостики 
холода, откосы, трубопроводы и.т.д. От -60 оС - до +230 оС).

• Минеральные утеплители: ROCKWOOL, KNAUF, ТЕХНО, П.П.Ж, и.т.д.
• ПСБ-С (Пенопласт) «Мосстрой 31», различной плотности.
• Политерм (пенополистиролбетон).- заменитель керамзита, материал широ-

кого спектра применения
Гидро- и пароизоляционные материалы:

• Под кровельные пленки для гидро-пароизоляции.
• Тефонд. Моментальная гидроизоляция, дренажная система, дорожное 

строительство.
• OSB (Влагостойкие древесностружечные плиты).

Звукоизоляция. Шумопоглощающие системы для пола, крыши, стен.
Окна, лестницы:

• Окна для крыши «FAKRO», «VELUX».
• Чердачные лестницы-люки (деревянные, металлические, огнестойкие).

Геоматы:
• Материалы для укрепления склонов (альтернатива подпорным стенкам)
• Зеленые парковки.

Расчет, монтаж плоских и шатровых кровель, проектирование.

«ОПТИМИСТ-ЮГ» ООО

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская 341 а, пав. № 9 
Тел./факс: (78934) 2-16-51 
Руководитель: директор Носолев Алексей Александрович

«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) 22-55-28, 23-14-32, 265-887, 266-759 
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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 
для геодезии, сельского хозяйства и бытовых нужд.
С 1 января ЗАО ПКФ «Пальмира» приступила к поставкам всего спектра обору-
дования компании Leica Geosystems. Технологии этой компании широко приме-
нялись 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 обяза-
тельств перед нашими клиентами и партнерами, независимо от выбранного 
производителя и надеется на дальнейшее сотрудничество.

«ПОЛИПЛАСТИК ЮГ» ООО

353200, Краснодарский край,  
Динской район, ст. Динская, ул. Гоголя, 183/1 
Тел./факс: (861) 256-82-96, (86162) 6-11-33, 6-13-04 
E-mail: tdutp@polyplastic.ru. Сайт: http://polyplastic.ru 
Руководитель: генеральный директор Балушин Александр Александрович 
344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 14 линия 50, оф. 405 
Тел.: (863) 255-13-58, 255-13-59 
E-mail: ug_trub_plast@mail.ru 
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции 18, корп. Б, оф. 421 
Тел.: (8622) 96-73-95 
E-mail: sochi@polyplastic.ru

Группа «Полипластик» – крупнейший производитель и поставщик полимерных 
трубопроводных систем для наружных сетей.
Трубы: водоснабжение, газоснабжение, канализация, теплоснабжение.
Фитинги: с закладными электронагревателями, литые, сегментные, компресси-
онные, ремонтные металлические муфты.
Колодцы: Ливневые, перепадные, инспекционные камеры, лотковые, сборные.
Сварочные аппараты: стыковые, муфтовые.

«ПРО-ЛАЙТ» ООО

355000, Ставропольский край, ул. Пушкина, 63 
Тел./факс: (8652) 91-40-66, 65-21-60 
E-mail: info@stav-light.ru 
Руководитель: директор Щеголев Константин Игоревич
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«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» ООО

117628,  РФ,  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 пред-
приятий всех форм собственности и граждан 
Кроме того общество производит и реализует несъемную опалубку из вспенен-
ного самозатухающего полистирола. 

«РИНСТРОЙ-ДОН» ООО

344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152/4 
Тел.: (863) 241-12-25, 248-42-60, 248-40-72, 241-71-16 
E-mail: rinstroy-don@aaanet.ru 
Сайт: www.rinstroy-don.ru 
Руководитель: генеральный директор Барышникова Алла Павловна

Более двенадцати лет группа компаний «Ринстрой» активно работает на рынке 
строительного оборудования и уже стала символом качества и надежности.
Основным направлением деятельности компании «Ринстрой» является постав-
ка высококачественного строительного оборудования:

• строительные леса всех модификаций на высоты до 100 м;
• передвижные вышки-туры на высоты до 22 м;
• опалубка перекрытий;
• строительный мусоропровод;
• тачки;
• лестницы-стремянки;
• фасадные и защитные сетки;
• бетоносмесители;
• теплогенераторы;
• грузоподъемное оборудование;
• виброоборудование;
• станки;
• насосы;
• малая дорожная техника и многое другое.
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Компания «Ринстрой» единственная применила на российском рынке техноло-
гию деформации труб методом обжатия.
Вся продукция сертифицирована и изготавливается в соответствии с техниче-
скими условиями, требованиями ГОСТа.

«РОСИНВЕСТСТРОЙ» ООО

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Университетская, 34 
Тел./факс: (8793) 39-01-18 
E-mail: rosinveststroi@yandex.ru. Сайт: www.rosinveststroy.ru 
Руководитель: директор Гавенчук Михаил Васильевич

ООО «Росинвестстрой» – это молодая, динамично развивающаяся компания. В 
данный момент Росинвестстрой работает над беспрецедентно грандиозным на 
КМВ проектом, под названием «Дом на курорте».
«Дом на курорте» – новый социальный проект строительства жилого микро-
района «Зори Пятигорья», который представляет собой полностью автоном-
ную, огороженную по периметру и охраняемую территорию площадью 60 Га с 
собственной развитой инфраструктурой.
ООО «Росинвестстрой» выгодно отличает от других строительных фирм, при-
менение новейших экологически-чистых технологий, а также размах проекта.

«СИГНАЛ» Ставропольский радиозавод» ОАО

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
2-й Юго-Западный проезд, 9-А 
Тел.: (4632) 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 клас-

са точности 1,0 и 2,0 СЭА11М, СЭА11-1, СЭА11И, СЭА11М1Т, СЭА11-2 ; 
трехфазные однотарифные непосредственного и трансформаторного вклю-
чения 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 метал-

лических и пластмассовых корпусах навесные и встраеваемые в нишу).
• Оборудование для катодной защиты трубопроводов от коррозии.
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«СОВБИ» Холдинг

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 44б, оф. 22 
Тел./факс: (812) 275-46-92, 275-46-77, 275-36-89 
E-mail: sovbi@mail.wplus.net, market@sovbi.spb.ru  
Сайт: www.sovbi.spb.ru, www.sovbifoamcenter.com 
Руководитель: президент Васильев Всеволод Дмитриевич, д.т.н.

Пенобетон «СОВБИ» в жилищном строительстве: утепление ограждающих 
конструкций, кровель, перекрытий, лифтовых шахт, надстройка мансард без 
расселения жильцов и офисов. 
Мобильные установки «СОВБИ» для получения пенобетона прямо на объек-
те, обслуживаются 1 рабочим, перевозятся в автомобиле типа «Газель». Пода-
ча качественного пенобетона по вертикали свыше 60м и по горизонтали свыше 
150м. Годовая гарантия.
Теплоизоляция трубопроводов различного назначения непосредственно на 
объекте.
Обетонирование трубопроводов.
Строим и ремонтируем любые дороги!
«Легкий бетон «СОВБИ-Д» позволяет: в 1,5–2 раза удешевить строительство, 
отказаться от щебня и применения тяжелой техники, создать несущее основа-
ние дорожной одежды, обеспечить теплозащиту пучинистых грунтов, умень-
шить толщину дорожной одежды.
Разработан Стандарт «Применение «Легкого бетона «СОВБИ-Д» в дорожном 
строительстве», в который входят методики расчета легких насыпей и дорож-
ных одежд. 
Работаем круглогодично, даже при отрицательных температурах до -15–25 °С. 
Передаем техническую документацию, стандарты, расчеты, проекты.
Обучение.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИчЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС» Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

355037, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
Тел./факс: (8652) 74-19-17, 74-19-00 
E-mail: gupsktek@mail.stv.ru 
Руководитель: генеральный директор Смагин Александр Викторович

С целью создания единой тарифной и технической политики в развитии те-
плоэнергетического комплекса на территории Ставропольского края, решением 
Правительства края в 2001 году было созданное ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
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которое в настоящее время объединяет 11 филиалов и 6 участков расположен-
ных в 17 районах края. Предприятие обслуживает 172 муниципальных образо-
ваний более 2500 предприятий и организаций, свыше 200 тыс. жителей края.
В хозяйственном ведении ГУП СК «Крайтеплоэнерго» находится 402 котель-
ные, на которых установлено 1154 котлоагрегатов, 354,8 километров тепловых 
сетей. Установленная мощность оборудования составляет 1573 Гкал/час, чис-
ленность работающих 2532 человека.
На предприятии имеется собственная ремонтно-строительная база по выпуску 
водогрейных котлов, поверхностей нагрева, теплообменников, ремонту насо-
сного оборудования и запорных устройств, изготовлению нестандартного обо-
рудования, железобетонных и металлоконструкций, производству строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ, что даёт возможность оперативного из-
готовления оборудования с минимальными затратами. Вся продукция сертифи-
цирована.
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» разработан и изготовляется целый ряд стальных жа-
ротрубных котлов мощностью от 50 до 2000 кВт. и водотрубных – от 0,4 до 8 мВт. 
Помимо указанного котельного оборудования предприятие изготовляет автома-
тизированные блочные котельные от 0,2 до 5,0 МВт. Высокие эксплуатационно-
энергетические показатели и сопоставимая стоимость изготавливаемого обо-
рудования обеспечивают продукции предприятия устойчивое конкурентное 
преимущество.

«СТАЛКЕР-КОМПАНИ» ООО

420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Тукая, 108 
Тел.: (843) 278-30-16. Тел./факс: (843)278-30-76 
E-mail: info@stalker_corp.ru 
Сайт: www.stalker-corp.com 
Руководитель: генеральный директор Колесников Сергей Владимирович

На протяжении 13-ти лет во многих регионах Российской Федерации организа-
ция проводит большой объем работ по: 

• архитектурно-художественной подсветке зданий и сооружений (админи-
стративных, культовых, спортивных, развлекательных и др.); 

• функциональному и декоративному освещению улиц, парков, скверов, ав-
томобильных дорог и магистралей, прилегающих территорий комплексов 
различного назначения; 

• спортивному освещению (внутреннему – залы, и внешнему – стадионы, 
корты, ипподромы, горнолыжные комплексы).

Мы готовы взять на себя весь цикл работ в соответствии с принятыми нормами 
и правилами: от проектирования до монтажа оборудования со сдачей работ за-
казчику, и предоставлением гарантийного и постгарантийного обслуживания.
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«СТАРТ-СТРОЙ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
Кисловодское шоссе, 31, Промзона 2, территория Погат 
Тел.: (8793) 38-43-16, 34-19-15, 97-55-41 
Тел./факс: (8793) 38-39-32 
E-mail: alekseydoynikov@rambler.ru 
Сайт: www.100-procentov.ru 
Руководитель: Директор Шелудько Николай Николаевич

Компания «Старт-Строй» является официальным дилером ООО «Кнауф Мар-
кетинг Краснодар» в Ставропольском крае, а также официальным дилером 
компании «Капарол» – ведущего производителя лакокрасочной продукции в 
Европе, «Технониколь» – крупнейшего производителя теплоизоляционного ма-
териала в России, компании «Строймонтаж МС» – производителя строительных 
смесей «Основит».
Наша задача предоставить возможность выбора торговым и производственным 
предприятиям качественных товаров для строительства, ремонта и обустройства 
дома. Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса, добавляем ценность товару в 
виде предлагаемых услуг, ориентированных на каждого конкретного клиента.

«ТАТЬЯНА & С» ООО

344025, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 87 
Тел.: (863) 266-01-15 
Тел./факс: (863) 255-14-03 
E-mail: a_repkin@mail.ru, repkin@aaanet.ru  
Сайт: www.santehnika-repkin.ru 
Руководитель: директор Юрий Александрович Репкин

ООО «Татьяна & С» за время работы на рынке сантехники зарекомендовало 
себя как исполнительный, добросовестный и надежный партнер. Нашей компа-
нией были налажены деловые отношения и заключены контракты с крупными 
отечественными и зарубежными заводами – изготовителями. Основной страте-
гией фирмы является предложение современных продуктов ведущих мировых 
производителей безопасных для окружающей среды, которые удовлетворяют 
требования наших клиентов. На сегодняшний день мы предлагаем:

• широкий и постоянно обновляемый ассортимент продукции на складе по-
зволяющий скомплектовать строительные объекты любой сложности си-
стемами канализации, водоснабжения и отопления, 

• гибкую систему скидок, 
• специальные предложения для постоянных клиентов,
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• своевременную доставку материалов клиентам по ЮФО, а также за его 
пределы.

Нашими постоянными клиентами являются частные предприниматели, ТСЖ, 
ЖСК, крупные строительные, коммерческие а также государственные органи-
зации, на территории Ростова-на-Дону, Ростовской области, Краснодарского 
Ставропольского края, Волгограда, Волгодонска, Воронежа, Самары и т.д.

«ТВК СЕРВИС» ООО

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Бульварная 10 оф. 7 
Тел.: Тел./факс: (8793)32-99-23 
E-mail: tvk-servis@mail.ru 
Сайт: tvk-servis.ru 
Руководитель: директор Кулинич Игорь Владимирович

С 1999 года ООО «ТВК сервис» работает по следующим направлениям:
• проектирование, монтаж, сервисное обслуживание котельных и тепловых 

пунктов мощностью от 50 кВт до 10 МВт.
• проектирование и монтаж систем отопления (в т.ч. водяные системы на-

польного отопления), водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, ка-
нализации;

• продажа и установка дровяных и электрических каминов и печей (в т.ч. ак-
сессуаров к ним);

• продажа и установка дымоходов для котлов и каминов.
Наши специалисты прошли стажировку в сервисных центрах ведущих зарубеж-
ных производителей инженерного оборудования, таких как Sаunier Duval, Fer-
roli, Wolf, Rendamax, Vaillant, Oventrop, Grundfos и других. Они быстро и каче-
ственно сделают инженерные расчеты и подберут оборудование, отвечающее 
современным требованиям.
Монтажники ООО «ТВК сервис», имеющие богатый опыт работы с отечествен-
ным, зарубежным оборудованием и материалами, проведут работы в кратчай-
шие сроки и с высоким качеством.
На все оборудование и материалы ООО «ТВК сервис» дает гарантию на сроки, 
установленные заводами-производителями.
Сервисная служба ООО «ТВК сервис» берет на себя все проблемы, связанные 
с эксплуатацией оборудования. 
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«ТВ-ПРОФИ» ООО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,  
ул. Кисловодская, 36 «А», корп. 5,  
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7 
Тел./факс: (87934) 6-00-30, 4-11-11, 6-66-66 
E-mail: antenny@tv-profi.ru 
Сайт: www.tv-profi.ru 
Руководитель: директор Гурбо Игорь Анатольевич

Фирма «ТВ-Профи», является официальным представителем на Кавказских Ми-
неральных Водах итальянской фирмы «САМЕ» (автоматика на ворота), немец-
кой фирмы «Hormann» (гаражные подъемно-секционные ворота), а также офи-
циальным установщиком телекомпаний НТВ-Плюс, Триколор, Орион-Экспресс 
и др. Фирма имеет специализированные магазины «Антенны» и «Формула 
ворот» с демонстрационными залами в городах Ессентуки и Пятигорск. Штат 
фирмы — это опытные менеджеры-консультанты, инженеры, установщики. В 
наших магазинах можно получить подробную консультацию по оборудованию. 
Менеджеры-консультанты всегда помогут подобрать оборудование для спутни-
кового, эфирного телевидения, видеонаблюдения и автоматизации ворот. На-
личие профессиональных бригад по установке, использующих современное, 
высококачественное оборудование и опыт работы, позволяет нам выполнять 
работы точно в срок. Мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции. 
Фирма максимально ориентирована на потребности своих потребителей и га-
рантирует профессиональное обслуживание и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту.

«ТЕПЛОБАЗА» Группа компаний

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 104 
Тел./факс: (861) 200-26-36, 225-89-38 
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 и Butterfly (трубопроводная арматура), Laars (США) – промышленные 
и бытовые котлы, система Ekoplastik PPR, Henco Industries. Команда профес-
сионалов качественно и точно в срок решает любые проблемы, связанные с 
комплексным снабжением объектов системами отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Монтажное, проектное, пуско-наладочное подразделения осущест-
вляют комплексные работы по сооружению котельных, ИТП, трубопроводов, 
внутренних инженерных систем.
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«ТЕХНОИНТ-23» ООО

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, Вишняковой ул., 5/2 
Тел./факс: (861) 239-71-55, 239-71-54,  
8 928 263-17-36, 8 918 248-43-84 
г. Сочи, ул. Виноградня, 8 
Тел.: (918) 030-33-44, (918) 030-33-55 
E-mail: blagodenstvie2009@rambler.ru 
Руководитель: генеральный директор Луценко Елена Владимировна

• Леса строительные: клиночные (до 80 м); рамные облегченные (до 40 м).
• Мобильные вышки-туры (до 21 м)
• Стойки-домкраты (от 1,92 м до 4,2 м),стяжные болты для монолитной опа-

лубки
• Профессиональные лестницы, стремянки «KRAUSE» (Германия)
• Тачки, тележки
• Опалубка

Цены от производителя. Товар сертифицирован. Гибкая система скидок. При-
нимаем заказы на нестандартные конструкции любой сложности.

«ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ» ООО

125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, 10 
Тел./факс: (495) 662-66-23 
Бесплатный междугородный тел.: 8 800 700-03-30 
Е-mail: info@t-s-c.ru 
Сайт: www.t-s-c.ru

ООО «Техстройконтракт» (ТСК) – эксклюзивный официальный дилер на тер-
ритории России дорожно-строительной техники Hitachi, а также дилер Tadano, 
New Holland, Airman, Denyo, Sakai, CASE IH, Bell, Hidromek, Hangcha.
ТСК занимает лидирующие позиции на рынке продаж импортной дорожно-
строительной техники.
Основные принципы развития компании – доступность для потребителей в лю-
бой точке России широкого спектра дорожно-строительной техники новой и б/у, 
запчастей, навесного оборудования. У «Техстройконтракта» функционируют бо-
лее 100 филиалов по всей России. Кроме продаж техники и запчастей, компания 
занимается сдачей техники в Аренду и производит Сервисное обслуживание. 

«ТИТАН ЛЮКС» ООО («TITAN LUXE»)

357351, Ставропольский край, Предгорный район,  
ст. Ессентукская, ул. Этокская, 154 
Тел.: (87961) 5-10-01. Тел./факс: (87961) 5-19-99, 5-04-49 
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E-mail: titan1@kmv.ru. Сайт: www.titan1.ru 
Руководитель: генеральный директор Айтов Дионис Фотич

Компания «TITAN LUXE», основанная в 2001г., специализируется на производ-
стве и сбыте лакокрасочных и отделочных материалов обширной сферы при-
менения. В настоящее время в ассортименте компании «TITAN LUXE» более 20 
видов продукции для внутренних и наружных работ - от выравнивания поверх-
ностей до финишной отделки, весь спектр ЛКМ: шпатлевки, грунтовки, антисеп-
тики, краски, колера и др. 
Завод по производству лакокрасочных материалов компании «TITAN LUXE», 
находящийся в ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края, 
один из самых модернизированных и перспективных в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, на производстве эксплуатируется оборудование, изготов-
ленное на заводах дальнего зарубежья. Основными поставщиками сырья для 
производства лакокрасочных материалов являются химические концерны Гер-
мании, Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов, США, Италии, Турции. 
Наша производственная философия – постоянное улучшение качества продук-
ции. Наша основная цель – предоставить клиентам продукцию по оптимальной 
цене.

«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИчЕСКИЙ ЗАВОД» 
Производственное Объединение» им. Э.С. Яламова 
Ростовский филиал ФГУП

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 19 
Тел.: (863) 269-86-91. Тел./факс: (863) 269-80-35 
E-mail: uomprost@aaanet.ru 
Сайт: http://uomz.net  
Руководитель: директор Ростовского филиала Тюников Алексей Валерьевич 

ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» является одним из веду-
щих предприятий оборонно-промышленного комплекса России по разработ-
ке и производству оптико-электронных лазерных систем. В рамках конверсии 
предприятие освоило серийный выпуск широкой гаммы изделий гражданского 
назначения: геодезические приборы; медицинские приборы; Светотехническая 
аппаратура: светильники уличные от 70-400Вт (ГКУ, РКУ, ЖКУ), светильники 
потолочные и уличные светодиодные, светофоры ламповые и светодиодные, 
вывески домов с подсветкой, дорожные знаки, светильники светодиодные для 
наружного освещения.
В области производства светотехнических приборов ФГУП «ПО «УОМЗ» нако-
плен значительный опыт по их конструированию и производству. С 2005 года на 
предприятии начато освоение серийного производства светотехники на основе 
полупроводниковых источников. Предприятием разработаны десятки изде-
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лий с применением сверхярких светодиодов, включая индикаторные устройства, 
дорожные и железнодорожные светофоры, светильники для ЖКХ, промышлен-
ные светильники и др. Планом развития предусматривается резкое увеличение 
количества разработанных продуктов практически во всех рыночных сегментах 
потребления твердотельной светотехники. 
Ростовский филиал имеет свой сервисный центр. Это позволяет обеспечи-
вать бесперебойную работу светотехнических приборов не только на стадии их 
реализации, но и своевременно и качественно выполнять их обслуживание и 
ремонт в процессе эксплуатации.

«ХИМСНАБ» ООО

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 15/14 
Тел./факс: (87935) 5-36-52, 5-32-72 
E-mail: chim@lermus.ru 
Руководитель: директор Асанова Фатима Кангереевна

ООО «Химснаб» на рынке промышленной химии и материалов для производ-
ства тротуарной плитки, бетонов, лакокрасочной промышленности работает 
уже более 5-ти лет. За это время мы значительно расширили ассортимент: к 
пигментам и добавкам для производства бетона, присоединились сопутствую-
щие товары: формы для производства тротуарной плитки, бордюров, формы 
для малой архитектуры, смазки для форм, пропитки для бетона. 
Также ООО «Химснаб» развивает собственное производство: блок отсевный, 
блок керамзитный, плитка тротуарная по технологии «Систром», памятники, 
малая архитектура.

«ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ПЛЮС» ООО

410010, Саратовская обл., г. Саратов,  
1-ый Пугачевский поселок, 44 «б» 
Тел./факс: (8452) 64-32-13, 69-32-23, 64-92-82 
E-mail: info@cit-td.ru 
Сайт: www.cit-td.ru 
Руководитель: Гайдук Василий Борисович

ООО «ЦИТ - Плюс» г. Саратов - производственное предприятие, специализиру-
ющее на приборах для контроля уровня загазованности горючими и токсичными 
газами на объектах любой сложности: жилые индивидуальные постройки, мно-
гоквартирные дома, промышленные и административные здания, предприятия 
агропромышленного комплекса, котельные.
Наши конкурентные преимущества обеспечены наличием полного цикла каче-
ственных услуг. 
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Мы предлагаем: 
• разработку;
• изготовление; 
• комплектацию; 
• сервисное обслуживание. 

В нашей номенклатуре:
• промышленные и бытовые системы автоматического контроля загазованно-

сти САКЗ-МК ® на природный (сжиженный) и угарный газ, с диспетчериза-
цией котельной (адресные, передача данных проводная и беспроводная);

• клапаны запорные газовые электромагнитный КЗГЭМ DN 15- 50 мм; КЗЭУГ 
DN 15-32 на низкое, среднее и высокое давление

• устройство оповещения по сетям GSM и радиоканалу;
• адаптивная система автоматического управления котлов разной мощности 

на базе промышленных контроллеров ЦИР-РУС ® собственной разработки;
• термозапорные клапаны КТЗ DN 15-200
• сопутствующее газовое оборудование.

Все производимое оборудование сертифицировано и имеет все необходимые 
разрешительные документы.

«ЭКРАН» ООО

357361, Ставропольский край, Предгорный район,  
с. Винсады, Черкесское шоссе, 2 км 
Тел.: (8793) 38-35-42, 38-30-90, 38-39-97 
E-mail: ekran@kmv.ru 
Сайт: www.ekran.kmv.ru

Производственно - строительное предприятие ООО «Экран» создано в 1988 
году с производственной базой. Основная деятельность:
I. Производство.

• Производим и реализуем любые виды сварной, плетеной, тканной, дорож-
ной и кладочной сетки.

• По статусу дилерской компании металлургического холдинга реализуем лю-
бые виды проволоки и арматуры с существенными скидками от отпускных 
цен завода изготовителя, в том числе прямые вагонные и контейнерные 
поставки. 

• Производство крупноразмерных пенобетонных блоков и перегородок.
• Имеем новую технологию и производство трехслойных крупноразмерных 

офактуренных бетонных блоков с прослойкой из жесткого плитного утепли-
теля толщиной 100 мм.. Толщина наружной стены всего 30 см с надежным 
конструктивным и тепловым режимом для любого региона. Фасадная по-
верхность блока выполнена из фактурного цветного высокопрочного бе-
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тона, не требующая дополнительной отделки фасада. Для чистой отделки 
внутренних поверхностей необходима только шпаклевка стен. Стоимость 
конструкций блоков на один кв. м наружной стены составляет 1500 рублей 
сопутствующих материалов 25 рублей. Трудозатраты при устройстве стен 
сокращаются в три раза. Реальные теплопотери здания сокращаются в не-
сколько раз. 

II. Строительство.
• Строительство жилых домов и теплых сельхозпостроек из трехслойных 

блоков. 
• Строительство теплиц любых размеров из легких металлоконструкций, 

стоимость одного кв.м полезной площади теплиц – 370 рублей. Возможно 
устройство плодородного грунтового основания и капельного полива. 

III. Создание комплексов крестьянских подворий. Ведется строительство 
базового пилотного крестьянского подворья: коттеджа, птичника, мини овощех-
ранилища на 20 тн. и цеха переработки овощей. 
Также будут использоваться технологии по производству биоудобрений и бел-
ка, мини кормоцех, выращивание КРС, птицы и овощей. 
В ближайшей перспективе планируем расширить производство и строительство 
жилья из эффективных крупноразмерных блоков. 

«ЮГПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ» ООО

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Пятигорской шоссе, 7 Д 
Тел./факс: (8782) 21-14-59 
E-mail: ooo-upsm@mail.ru 
Руководитель: генеральный директор Мамаев А.К.

ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» является крупной многопрофильной компани-
ей, специализирующей в области проектирования, строительства и реконструк-
ции объектов общественно-социального, промышленного, гражданского, до-
рожного, гидротехнического и других объектов, также производит строительные 
материалы и конструкции.
Осуществляя функции заказчика, генерального подрядчика, и генерального 
проектировщика, «ЮПСМ» ориентировала свою стратегию на реализацию ком-
плексного подхода по оказанию строительных услуг – от разработки концепции 
и проектирования, до сдачи объекта под «ключ».
Компания располагает заводом по производству строительных материалов, 
конструкций их железобетона, бетона, металла, также производит на собствен-
ных карьерах щебень, песок, добывает и обрабатывает природный камень.
Применение традиционных и инновационных технологий, при строительстве 
объектов промышленного, жилищно-гражданского и социального назначения, 
вне зависимости от их сложности и размещения, мы соединили отвечающее 
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международным стандартам качество и доступность, твердо гарантируем со-
блюдение сроков договорных отношений. Вы можете смело доверить нам вы-
полнение самых важных и ответственных задач.
Успех наших клиентов – это успех нашего бизнеса. Мы всегда готовы предло-
жить уникальные оптимальные решения.
«ЮгПроектСтройМонтаж» гарантирует качество и надежность выполняемых работ!

«ЮГ-ФАСАД» ООО

400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Р.-Крестьянская, 30, оф. 300 
Тел.: (8442) 97 63 51. Тел./факс: (8442) 26 76 66 
E-mail: ugfasad@mail.ru. Сайт: www.ugfasad.ru 
Руководитель: директор Шмаков Андрей Николаевич

ООО «Юг-Фасад» с 2006 г. является поставщиком комплектующих для навес-
ных вентилируемых фасадов.
Мы осуществляем поставки:

• алюминиевых систем: Alucom, U-kon, MAVent;
• систем из оцинкованной и нержавеющей стали: Navek, Фасст-К. 

Все системы сертифицированы. Отличаются надежностью и долговечностью.
• алюминиевых композитных панелей: пр-во Россия ALCOTEK, Корея Goldstar 

(обширная цветовая гамма, различные размеры, минимальный срок поставки);
• термопрофиля, утеплителя;
• керамогранита, фиброцементных плит.
• леса строительные рамные.

«ЮНИЛОС-ВОЛГА» ООО

400074, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Козловская, 59 
Тел.: (8442) 95-83-17, 8 960 888-08-09. Тел./факс: (8442) 95-83-17 
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 следую-
щего оборудования:

• станции глубокой биологической очистки бытовых стоков производительно-
стью от 1м3 до 1000м3;

• ливневые очистные сооружения;
• оборудование для очистки промышленных стоков;
• емкости пищевые и накопительные от1м3 до 100м3;
• жироуловители;
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• 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.

«РУССКИЙ КИРПИч» ООО

123242, г. Москва, Капранова пер., 3, стр. 2 
Тел./факс: (495) 988-77-87, (8672) 24-03-03, 24-06-06 
E-mail: ooo-RK@mail.ru. Сайт: www.rk2008.ru 
Руководитель: генеральный директор Хамикоев Рустам Маратович

ООО «Русский кирпич», в 2008г. создали современное производство  высоко-
качественного гиперпрессованого  кирпича, который отличается высоким каче-
ством поверхности и прекрасными физическими характеристиками. Обладает  
долговечной гладкой глянцевой поверхностью, прочность и однородность  вну-
тренней структуры гипепрессованого кирпича позволяет декорирование по-
верхности под «дикий камень», технологически процесс позволяет легко полу-
чать кирпич практически любого цвета (серый, желтый, синий, зеленый, корич-
невый) 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 при-
менятся во всех климатических зонах, а также в районах с мокрым климатиче-
ским режимом и средней температурой наиболее холодной пятидневки, до-50 
градусов. В настоящее время выпускается 17 видов продукции.
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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 тема-
тикам. 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 мате-
риалы.

SPECSERVER.COM Портал спецтехники

E-mail: info@SpecServer.com 
Сайт: www.SpecServer.com

Основная задача портала СпецСервер.ком - обеспечение покупателей и про-
давцов спецтехники информацией о текущей ситуации на рынке. Наш портал 
предоставляет посетителям специально созданные сервисы, позволяющие при 
минимуме усилий провести эффективную рекламную компанию в интернете.

«WEB-EXPO» РВК ООО

Тел. в Ростове-на-Дону: (863) 270-50-77,  
241-24-23, 241-24-34 
Факс: (863) 239-94-27 
Сайт: www.vvkweb-expo.ru

Web-Expo – Это Выставочный портал Юга России & Кавказа 
• Выставки Юга России & Кавказа
• Каталоги участников
• Выставочный сервис
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Web-Expo – Это Оперативная помощь для Экспонента
• Подготовка экспонента к выставке
• Дизайнерское решение и изготовление будущего стенда
• Дизайн и изготовление буклетов, прайсов, бизнес-сувениров
• PR реклама

Web-Expo – Это Дизайн-Центр
• Разработка и дизайн 3D стендов
• Логотипы, фирменный стиль
• Дизайн допечатной продукции
• Разработка и техническая поддержка web-сайтов
• Электронные каталоги продукции

До скорых встреч на выставках Юга России. 

«АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМы» ООО

195279, Санкт-Петербург, а/я 188 
Тел./факс:(812) 326-4052 
E-mail: manager@car.ru  
Сайт: www.carr.ru

Размещение рекламы промышленно-строительного профиля в специализиро-
ванных изданиях Северо-Западного региона.
Выпуск бюллетеня «Снабжение промышленных предприятий».
Каталог продукции (с указанием цен и поставщиков) на www.carr.ru 

«АССА» Издательский дом

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, 80, оф. 901 
Тел./факс: (863) 218-46-25/23, 200-84-35, 299-39-38 
E-mail: assa@aaanet.ru 
Сайт www.mediaassa.ru

Издательский Дом «АССА» - лидер строительной прессы в Южном Федераль-
ном округе.

• «АССА» является издателем газет:
• «Строительство. Архитектура»
• «Строительный вестник Кубани»
• «Строительный вестник Дона»
• Журнала «Проект. ЮГ России» (для архитекторов, проектировщиков, ди-

зайнеров, производителей промстройматериалов)
Каталогов: «Лидеры строительного комплекса Дона», «Лидеры строительного 
комплекса Кубани», «Строительный комплекс Кубани», «Кубань–2009».
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Издательский Дом является инициатором и организатором семинаров, конфе-
ренций и «круглых столов».
Мы объединяем профессионалов!

«БРИГ-ЭКСПО» Всероссийская выставочная газета

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 99 
Для писем: 195279, СПб., а/я 371 
Тел.: (812) 315-10-60 
Факс: (812) 575-62-22, 575-74-44 
E-mail: mail@brigexpo.ru 
Сайт: www.brigexpo.ru 

Первое рекламно-информационное издание в сфере выставочного бизнеса.
Издается с 1993 года.

• Заочное участие в выставках (1-а публикация – более 20 выставок)
• Рекламно-информационная поддержка очного участия в выставках
• Исчерпывающая информация о выставках на страницах газеты и в редакции 

Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Установочный тираж 75 
тыс. экз. Бесплатно распространяется на специализированных выставках в го-
родах России, СНГ и Ближнего Зарубежья, по редакционной подписке и базе 
данных.

«БСТ» (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 
Главный редактор Шпилева Татьяна Михайловна

Научно-технический, производственный иллюстрированный журнал информа-
ционных материалов Межправительственного совета по сотрудничеству в стро-
ительной 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. 
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Публикуются материалы по вопросам развития строительных комплексов стран 
СНГ, реализации национальных проектов, проектирования и инженерных изы-
сканий, применения программных средств в проектировании и строительстве, 
экспертного дела, подготовки кадров и обзоры отраслевых выставок. 

«ВыСТАВОчНыЙ МОСТ» Информационное агентство

190068, г. Санкт-Петербург,  
Лермонтовский пр., 7а, оф. 117 
Тел.: (812) 714-31-81 
Факс: (812) 714-55-35 
E-mail: vmost@rsoft.ru, Profile@rsoft.ru. Сайт: www.vmost.ru, www.rsoft.ru 
Учредитель – Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд.

Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный 
сервис. Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты, 
Инвесторы, Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции. Вир-
туальные участники: http://www.vmost.ru
Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама.

«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» Журнал

123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, 2, стр.1, оф. 10 
Тел.факс: (499) 728-33-87, 191-54-20 
E-mail: voms@voms.ru, milvoms@bk.ru 
Сайт: www.voms.ru

Мир строительства в одном журнале!»Все о мире строительства»- вы найдете 
наиболее полную информацию о строительной индустрии в России и мире, по-
следних технических новинках, суперсовременных технологиях, а также все о 
строительных материалах и ремонте,об интерьере и дизайне в доме. Журнал 
постоянный дипломированный участник международных строительных выста-
вок. Осуществляется подписка на журнал. Наше издание для тех,кто занимает-
ся строительным бизнесом и для тех, кто думает о красоте своего жилища.

«ДИЗАЙН АРТ» Издательская группа

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 25, оф. 5 
Тел./факс:(861) 211-13-00, 262-32-98 
E-mail: art_diz@bk.ru. Сайт: www.artdiz.ru 
Руководитель: директор Лебедева Е.В.

Издательская группа «Дизайн Арт» специализируется на выпуске ежегодных ка-
талогов строительного комплекса, агропромышленного и санаторно-курортного. 
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С этого года последние выпуски можно скачивать с сайта www.artdiz.ru 
«Строительный Олимп Кубани» 2010-2011 будет выпущен перед сочинским ин-
вестиционным форумом в сентябре 2010 года. 
Приглашаем к участию в очередном выпуске всех участников и гостей выставки.

«ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»  
Научно-технический журнал

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 9, стр. 3 
Телефон/факс (495) 976-22-08, 976-20-36 
E-mail: gs-mag@mail.ru, mail@rifsm.ru. Сайт: www.rifsm.ru

Издается с 1958 г. Тематика журнала: архитектурно-планировочные решения со-
временного жилья и зданий соцкультбыта; национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» – проблемы и решения; строительные 
материалы и конструкции; технологии производства и экономические аспекты в 
жилищном строительстве.
Подписные индексы: 70283 по каталогу «Пресса России», 79250 по каталогу 
агентства «Роспечать».

«КОММУНАЛЬНыЙ КОМПЛЕКС» ИД ООО

Тел./факс: (495) 720-54-72, 780-79-92/93, 978-20-62 
E-mail: pnr2005@mail.ru. Сайт: www.gkhprofi.ru 

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» яв-
ляется 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 предпри-
ятий 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» ЦНТИ ООО

129343, г. Москва, проезд Нансена, 1, оф. 34 
Тел./факс: (495) 231-44-55 
E-mail: reklama@stroymat.ru. Сайт: www.stroymat21.ru 
Руководитель: генеральный директор Попов Н.Л.

ЦНТИ «КОМПОЗИТ XXI век» издаёт информационные научно-технические под-
писные журналы:
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• «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. 
Научно-практические семинары для строителей.

«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Дзержинского, 38/1, оф. 9 
Тел./факс: (861) 211-93-34, 211-90-33, 224-68-47 
E-mail: kuban-info@mail.ru 
Сайт: www.kuban-info.ru

Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализирован-
ных каталогов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея: 
«АГРОПРОМСТРОЙ» – ведущие отрасли строительства, сельского хозяйства, 
переработки, финансового и фондового рынка. 
«АГРОПИЩЕПРОМ» – включает информацию о предприятиях аграрного секто-
ра, производителях продуктов питания, напитков, полуфабрикатов, тары, упа-
ковки.
«КУБАНЬКУРОРТ» – первая часть каталога содержит информацию о ведущих 
курортах, здравницах, санаториях, базах отдыха, туристических фирмах и туро-
ператорах, индустрии отдыха. Вторая часть посвящена курортному обеспече-
нию. Фирмам, продукция которых необходима для курортов, для их развития, 
оснащения, снабжения. 
Цель изданий – продвижение продукции и услуг предприятий Южного региона 
России в различных областях производства. 

«КРОВЛИ» Журнал

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60, оф. 411 
Тел.: (495) 585-09-51. Факс: (495) 585-09-51 
E-mail: redactor@krovlirussia.ru. Сайт: www.krovlirussia.ru

Ежеквартальный журнал «Кровли», выпускаемый ИД «Бизнес Медиа», – веду-
щее информационно-аналитическое издание кровельной отрасли, официаль-
ный печатный орган Национального кровельного союза, партнер издательств 
F. H. Kleffmann Verlag GmbH, Rudolf Muller GmbH & Co. KG (Германия); журнала 
STRECHY, FASADY, IZOLACE (Чехия). 
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На страницах журнала и на отраслевом портале www.krovlirussia.ru – примеры 
из практики проектирования, проблемы и решения в области строительства, об-
зор и анализ значимых событий отраслевого рынка, а в еженедельной рассылке 
«Roof digest» – новости кровельной отрасли.

«ЛИФТИНФОРМ» Журнал ООО

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, 10А 
Тел./факс: (495) 258-37-36, 744-17-70 
E-mail: liftinform@lift.ru. Сайт: www.liftinform.ru

Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издается с 1993 года для 
работников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных и монтажных орга-
низаций, инженерных центров. Журнал освещает состояние лифтовой отрасли 
России и стран ближнего зарубежья во всех аспектах. Издание призвано обеспе-
чивать отечественных и зарубежных профессионалов оперативной информаци-
ей экономического, технического и общеинформационного характера. 
«Лифтинформ» является информационным спонсором всех профильных выста-
вок, проводимых на территории РФ, распространяется на выставках, а также по 
подписке во всех регионах России и в ближнем зарубежье. Подписной индекс по 
каталогу Роспечати «Газеты. Журналы»: полугодие – 82609, годовая – 36218.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ – КАВКАЗ» Газета

355008, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, оф. 100 
Тел./факс: (8652) 28-28-63, 28-28-09, 28-40-28 
E-mail: mkkavkaz@mail.ru 
Руководитель: главный редактор-генеральный директор  
Баканова Елена Николаевна

Предлагаем Вашему вниманию федеральное общественно-политическое изда-
ние «Московский Комсомолец–Кавказ». Уникальный формат, органично сочета-
ющий 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, ТВ-программу с местными и региональными включениями.

• Аудитория одного номера – 30 000 человек. 
• Сбалансированная аудитория с высокой концентрацией молодых, обеспе-

ченных.
• Эксклюзивная аудитория 72%! Это часть аудитории одного номера изда-

ния, которая объединяет людей, читающих или просматривающих только 
«МК – Кавказ» из группы еженедельных газет.
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Размещение информации в «МК–Кавказ» позволит создать и поддержать поло-
жительный имидж Вашего предприятия и послужит мощным толчком для про-
движения товаров и услуг на потребительском рынке!

«МЕТАЛЛы И ЦЕНы» Журнал

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 36  
Тел./факс: (812) 322-52-59 
E-mail: mp@listmet.ru. Сайт: www.metal4u.ru

Общероссийский журнал «МЕТАЛЛЫ и ЦЕНЫ» — информационно-рекламное 
издание на рынке B2B в секторе профессионального промышленного снабже-
ния и сбыта. Адресован производителям, продавцам и потребителям черных 
и цветных металлов, переделов и продукции из них, а также производителям и 
потребителям промышленного оборудования. Журнал распространяется бес-
платно по подписке, которую можно оформить на сайте или по телефону.

«НА ВОДАХ» Газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. Героев Медиков, 12 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор;  
7-78-75 – отдел рекламы; 7-75-75 – отдел дизайна и верстки;  
(87934) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки 
E-mail: navodah@yandex.ru 
Руководитель: генеральный директор Ованес Грантович Акопян

Независимая региональная газета «На Водах» имеет общественно-
политическую направленность. Издание зарегистрировано 26 декабря 1996 
года Северо-Кавказским региональным управлением регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати 
(г. Ростов-на-Дону). Регистрационный №2035.
Уже 12 лет «На Водах» является успешным, конкурентоспособным и читаемым 
изданием. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На 
Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы.
В газете «На Водах» всегда: острые и смелые материалы на самые злободнев-
ные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и 
сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, много юмора и все-
возможных советов и рецептов. Мы стремимся прислушиваться к советам и по-
желаниям читателей, стараемся помогать людям в решении их проблем. Газета 
«На Водах» – вне национальных, религиозных и партийных разногласий. Мы 
стремимся к миру и добру!
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«ОБУСТРОЙСТВО» Журнал
«Обустройство» – ежемесячный специализированный журнал о строительстве 
и ремонте домовладений, квартир, коммерческой недвижимости, а также бла-
гоустройстве земельных участков. Издается с 1998 года одним из крупнейших 
РИА Южного региона — «О’КЕЙ-ПРЕСС». Читатель найдет в журнале досто-
верную и независимую информацию о новых товарах и услугах, современных 
материалах и известных торговых марках, сопровождаемую комментариями 
специалистов и мнениями экспертов.

«ПОДРЯДчИКИ» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 74, оф. 1506 
Тел./факс: (863) 262-02-56, 218-09-68 
E-mail: spr_igor@mail.ru. Сайт: www.podrydchik.fiber.ru 
 Руководитель: директор Подыбайло И.А.

Издательский дом «Подрядчики» выпускает специализированную справочную 
литературу по строительству и промышленности по ЮФО, «Юг Подрядчики», 
«Поставщик», «Карта Продукции». В справочниках предусмотрена информация 
о фирмах, занятых в сфере изысканий, проектирования, строительства и от-
раслях, сопутствующих строительному бизнесу.

«ПРОИЗВОДСТВО И СБыТ» Журнал

394000, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, Ленинский пр., 160, оф. 524 
Тел./факс: (4732) 40-13-52, 39-37-50 
Факс: (4732) 39-60-54 
E-mail: ropt@mail.ru. Сайт: www.ropt.ru

Журнал «Производство и Сбыт» – ежемесячное специализированное рекламно-
информационное издание. Распространяется путем прямой почтовой доставки 
по предприятиям различных отраслей промышленности, строительным орга-
низациям, оптовым базам, а также на выставках, проходящих на территории 
европейской части РФ. Вся реклама, размещенная в журнале, дублируется на 
сайте www.ropt.ru.

«РЕФОРМА ЖКХ» Журнал

Тел./факс: (495) 788-77-40 – многоканальный 
Сайт: www.reforma-gkh.ru

Журнал «Реформа ЖКХ» освещает вопросы проведения реформы ЖКХ в ре-
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гионах, 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, ад-
министраций 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 
Руководитель: директор Фенев Серей Викторович

Наше издательство «Самшит 5» в течение шести лет специализируется на вы-
пуске 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 окружаю-
щие 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 инфор-
мационный 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 во-
просов и задач. Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика 
региона активно развивается. Ежегодно появляются новые организации и пред-
приятия, устанавливаются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономи-
ческого и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

«СНАБЖЕНЕЦ» Еженедельник

115230, г. Москва, Электролитный проезд, 6 
Тел./факс: (495) 232-23-18, 625-69-60 
E-mail: podpiska@snab.ru, reklama@snab.ru. Сайт: www.snab.ru 
Руководитель: генеральный директор Козункова И.Б.

«Снабженец» – информационно-рекламный еженедельник. Содержит инфор-
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мацию о продукции производственно-технического назначения.
Распространяется по подписке, в розничной сети, курьерской доставкой и рас-
сылкой по промышленным предприятиям и коммерческим фирмам России, а 
также на основных специализированных выставках страны.
Адресован всем, кто производит, продает или покупает продукцию производ-
ственного назначения. 
Формат А4. Объем 120 полос. Выходит с 1995 года. Полноцветный. Тираж 
20 000 экз.

«СТРОИТЕЛЬ» Журнал

357522, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 9 
Тел./факс: (8793) 97-59-22  
E-mail: stroitel_kmv@inbox.ru 
Сайт: www.stroitelkavkaz.ru

Журнал «Строитель» – первое местное специализированное издание по строи-
тельной тематике. Журнал представляет собой справочно-информационное 
издание, где можно найти всю необходимую информацию касающуюся строи-
тельства, ремонта и все сопутствующие этому товары и услуги. Распростра-
няется журнал по офисам предприятий и организаций, строительным базам, 
супермаркетам, строительным магазинам, магазинам хоз. Товаров, а так же 
оформлены стойки в местах скопления бизнес персонала, таких как банки и 
деловые центры.
География распространения: Ставропольский край, КМВ, Карачаево-Черкессия, 
Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Северная 
Осетия.
Информация, размещенная в журнале, автоматический, бесплатно попадает в 
единую, строительную справочную службу т. 305-111 г. Пятигорска. Тираж со-
ставляет 18000 экземпляров.

«СТРОИТЕЛЬ КУБАНИ» Интернет-справочник

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя 43, оф. 204 
Тел.: (960) 47-97-888, (961) 510-54-54 
E-mail: sk@sk-kuban.ru 
Сайт: www.sk-kuban.ru 
Директо: Седельников Андрей Владимирович

www.sk-kuban.ru – уникальный тематический портал, где собрана информация 
о строительных компаниях, товарах и услугах.А также:

• подробное описание организаций, 
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• прайс-листы, 
• фотографии, 
• новости строительного рынка, 
• полезные советы и многое другое.

Интернет-справочник «Строитель Кубани» – ваш путеводитель по строитель-
ству, ремонту и обустройству.
Приглашаем компании к сотрудничеству для выхода на аудиторию Краснодар-
ского края.

«СТРОИТЕЛЬНыЕ МАТЕРИАЛы» Журнал

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 9, стр. 3 
Тел./факс (495) 976-22-08, 976-20-36 
E-mail: mail@rifsm.ru 
Сайт: www.rifsm.ru 

Журнал «Строительные материалы» – научно-практическое издание для спе-
циалистов (с 1955 г.).
Ежемесячно на страницах журнала: современные строительные материалы и 
конструкции; технологии и оборудование для производства строительных мате-
риалов и строительных работ; результаты научных исследований; обзоры со-
стояния и прогнозы развития промышленности строительных материалов.
Подписные индексы 70886, 87723 по каталогу «Пресса России».

«СТРОЙБИЗНЕСМАРКЕТ» Журнал

198099, г.  Санкт-Петербург, а/я 137, пл. Стачек, 4Б 
Тел./факс: (812) 326-96-71, 326-96-60  
E-mail: stroy@atlant.ru 
Сайт: www.StroyBM.ru

«СТРОЙБИЗНЕСМАРКЕТ» – наиболее известный в Санкт-Петербурге и регио-
нах России еженедельный строительный справочник. В издании публикуется 
информация о продаже строительных материалов, оборудования и услугах в 
виде строк и рекламных модулей; информационные статьи, тематические обзо-
ры, анонсы выставок. Количество предложений по продажам превышает 60000, 
информация поступает более чем от 2900 компаний, работающих в сфере стро-
ительства. 
Тираж 18000 экземпляров. 
Распространение – прямая курьерская доставка в строительные организации и 
магазины, розница, подписка, выставки. Издание адресно распространяется по 
строительным компаниям Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, 
а также по всем регионам России.
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«СТРОЙКА. РОСТОВСКИЙ ВыПУСК»  
Рекламно-информационный еженедельник

344000, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206 
Тел./факс (863) 264-40-55, 264-84-44 
E-mail: b-class @aaanet.ru

Задача издания – информационная поддержка строительного бизнеса. Реша-
ется эта задача путем активной редакционной политики, направленной на по-
стоянный контакт с читателями. 
Основное место среди наших читателей занимают деловые люди строительной 
отрасли. Еженедельная связь с аудиторией позволяет изданию быть нужным и 
оперативным. 
Внутреннее содержание «Стройки» отличается разнообразием форм подачи 
материала. 
Журнальный материал подразделяется на два основных блока: рекламный и 
информационный. Блоки в свою очередь дифференцируются на разделы. 
Основные разделы рекламного блока: 
строительство, отделка, электрика, оборудование, технологии, комфорт и ди-
зайн, услуги.
Основные разделы информационного блока: стройновости, стройинформ, ва-
кансии.
«Стройка» объединяет бизнесменов всей России, предоставляя им возмож-
ность выйти со своей информацией в любой регион. На сегодняшний день в 
группу газет «Стройка» входит 51 региональный выпуск.
Тираж – 20500 экземпляров.
Формат – А 4.
Выход в свет – еженедельно.
Распространение – бесплатно.

«СТРОЙКА. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВыПУСК»  
Рекламно-информационный еженедельник

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 394, оф. 26б 
Тел./факс: (8652) 35-96-10 
E-mail: bk_media@mail.stv.ru

Группа газет «Стройка» – флагман российской строительной прессы, объеди-
няющий 52 региональных выпуска.
Девиз Группы газет «Стройка»: «Тем, кто строит, тем, кто строится, тем, кто соз-
дает уют».
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Журнал «Стройка. Ставропольский выпуск». 
Учредитель – Группа Компании «Норма» (г. Москва).
Редакция – ООО «БК-Медиа» (г. Ставрополь).
Тираж: 15000 экземпляров.
Формат: А 4.
Выход в свет: один раз в две недели.
Территория распространения: 
Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край.
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.

«СТРОЙ/ПАРК» Журнал (ООО «С.Принт»)

199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, 31 
Тел./факс: (812) 327-19-02 
E-mail: info@stpark.ru. Сайт: www.stpark.ru 
Руководитель: директор - Мельников Андрей Юрьевич

Журнал «Строй/Парк» – рекламно-информационный ГИД строительного рынка 
Санкт-Петербурга. 
Издается с апреля 2000 года. Тираж 12000 экз., 1 раз в две недели
Цель издания – оперативно донести достоверную информацию о состоянии 
рынка строительных товаров, оборудования, технологий и услуг до конечных 
пользователей: производителей, поставщиков, продавцов, потребителей. 
На страницах журнала публикуются предложения компаний о продаже строи-
тельных материалов, оборудования, технологиях и строительных услугах, ин-
формация о городских и региональных выставках.

«СТРОЙПРОФИЛЬ» Всероссийский журнал

196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 2, оф. 387 
Тел./факс: (812)319-3320, 319-3325 
Е-mail: spf@ccr.ru, spfspf@mail.ru 
Сайт: www.spf.ccr.ru www.stroy-press.ru 

«СтройПРОФИль» – общероссийский информационно-аналитический журнал, 
ориентированный на межрегиональное сотрудничество предприятий-
производителей, поставщиков, потребителей строительных материалов и 
услуг. Распространяется по целевой адресной рассылке, на специализиро-
ванных выставках,семинарах, конференциях, по подписке, имеет интернет-
версию,выходит на CD.8 номеров в год+спецвыпуски. Формат А-4. 
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«СТРОН» Журнал

123022, г. Москва,  
Малый Трехгорный пер., 8/10, оф. 2 
Тел./факс: (495) 783-59-92/93/94,  
258-09-74, 258-09-75 
E-mail: stron-tm@aha.ru. Сайт: www.stron-tm.org

Журнал «СТРОН – Строительство. Обустройство. Новые технологии» – еже-
месячный журнал для профессионалов строительного комплекса. Новейшие 
технологии в строительстве, научно-технические достижения и перспективные 
разработки. 
96 полос, тираж 100 000 экземпляров. Бесплатное распространение.

«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 рекла-
мировать 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, от-
раслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сель-
хозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», спра-
вочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный 
справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 
городах России. Наши справочники распространяются бесплатно.

«ЮЖНыЙ ДОМ» Издательство ООО

Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Северная 320, оф. 336 
Тел./факс: (861) 210-45-74 
E-mail: info@ugdom.ru, ugdom@mail.ru

Издательство «Южный Дом» с 2005 года выпускает информационно-
аналитический журнал «ЮД Архитектура и градостроительство» – официаль-
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ное издание Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодар-
ского края, Краснодарской организации Союза архитекторов России, первый в 
крае специализированный журнал, освещающий вопросы архитектуры, строи-
тельства, дизайна интерьеров и многого другого. 
Помимо выпуска журнала, деятельность издательства «Южный Дом» направ-
лена еще и на создание эффективных рекламно-информационных продуктов, 
таких как: буклеты, каталоги, календари и множество другой продукции, даю-
щей высокие результаты и способствующей развитию бизнеса. 
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