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Уважаемые участники и гости!
С радостью приветствую Вас на Форуме «Строймастер»! Это событие имеет большое значение для
строительного рынка региона!
Строительство сейчас переходит на новый этап
развития. Только по итогам 2010 года объем строительных работ в Ставропольском крае увеличен до
107,7 %. На территории региона в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» выполняются программы
по обеспечению жильем молодых семей, ветеранов Великой отечественной войны и льготных категорий граждан. Эти
процессы требуют тесного сотрудничества между всеми участниками
строительного комплекса: подрядчиками и поставщиками стройматериалов, органами власти и представителями бизнеса.
Форум «Строймастер», благодаря интересу к нему всех участников
рынка, даёт возможность строительной отрасли региона развиваться,
помогает в налаживании внутриотраслевых и межрегиональных связей,
установлении новых деловых контактов. Проект позволяет преодолеть
разобщенность и, тем самым, увереннее переносить сложный период
нестабильности мировой экономики.
В рамках деловой программы профессионалы отрасли СевероКавказского региона обсуждают насущные проблемы, делятся опытом,
осваивают современные материалы и технологии, оценивают различные формы и методы строительства. Такое общение даёт ощутимый
толчок для развития строительной индустрии Ставропольского края и
всего Северного Кавказа.
За десятилетнюю историю проведения Форум «Строймастер» стал важным явлением для нашего региона и доброй традицией начала строительного сезона. Уверен, что и предстоящее мероприятие станет настоящим профессиональным событием для специалистов, работающих в
сфере строительства, ЖКХ, производства и продажи стройматериалов.
Желаю участникам Форума выгодных контрактов, интересных встреч и
надежных партнеров!
Министр строительства
и архитектуры Ставропольского края
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И.А. Стоян

Уважаемые коллеги!
От имени Союза строителей Ставропольского края
искренне поздравляю вас с открытием IX Градостроительного форума Северного Кавказа «Строймастер»!
Территория Ставропольского края и республик Северного Кавказа – это те регионы, где строительство занимает одно из важных мест. Хотелось бы
отметить, что все негативные явления, связанные
с последствиями финансового кризиса, строительная отрасль преодолевает, постепенно возвращаясь к прежним объемам производства.
Приятно сознавать, что за последние годы наши встречи на Форумах,
организованных выставочным центром Союза Строителей Ставропольского края – «Кавказ», стали доброй традицией. Проекты, подобные
этому, способствуют объединению специалистов строительного рынка
региона, позволяют встретиться представителям администраций, градостроителям, архитекторам, руководителям предприятий.
Немаловажным фактором успеха строительного форума является программа деловых мероприятий. В этом году пройдет ставшее уже традиционным Совещание Союза Строителей Ставропольского края, Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края и Саморегулируемой Организации Ставропольского края. Я убежден, что это
позволит обозначить самые насущные проблемы и наметить пути их
решения.
Хотелось бы отметить, что Форум «Строймастер» с каждым годом становится все более профессиональным, масштабным и интересным событием, которое привлекает большое количество гостей и специалистов строительной отрасли.
Хочу пожелать гостям и участникам форума укрепления деловых связей, заключения новых контрактов и налаживания здоровой конкуренции, выгодной потребителю!
Президент Союза Строителей
Ставропольского края

С.П. Попов
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Уважаемые гости и участники Форума!
Выставочный центр «Кавказ» рад приветствовать
вас на ежегодном строительном форуме «Строймастер»!
Данное мероприятие является уникальным событием для Северо-Кавказского региона и представляет собой бизнес-площадку, на которой ежегодно
демонстрируются лучшие образцы строительной
техники, материалов и оборудования.
Проект обретает все больший масштаб: появляются новые участники, расширяется география
выставки. В этом году в Форуме примут участие более 100 компанийучастников, а основные тематические разделы позволят охватить широкий спектр строительного рынка, помочь профессионалам выбрать
интересную именно для них тему.
Традиционно, в рамках Форума пройдет обширная деловая программа. Одним из ведущих событий станет Совещание Союза Строителей
Ставропольского края, Министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края, Саморегулируемой Организации СКФО на тему:
«Приоритетные направления градостроительной деятельности Ставропольского края и республик Северного Кавказа».
Хочу искренне поблагодарить всех, кто оказал поддержку и принял участие в организации и работе этого масштабного мероприятия. Огромную признательность выражаю Правительству Ставропольского края,
Министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, Комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству,
Администрации г. Кисловодска, а также Союзу Строителей Ставропольского края, Ставропольской организации Союза Архитекторов России,
Кавминводскому отделению Союза Архитекторов России за оказанное
содействие в подготовке программы Форума.
Уверен, что Форум «Строймастер» будет способствовать созданию и
укреплению взаимовыгодных связей, окажет положительное стимулирующее воздействие на поиск эффективных решений развития бизнеса,
станет эффективной площадкой для плодотворных деловых контактов,
информационного обмена, а также придаст дополнительный импульс
развитию строительной индустрии Северного Кавказа.
Хочу пожелать всем гостям и участникам Форума интересной и плодотворной работы!
Генеральный директор ВЦ «Кавказ»
4

С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА ФОРУМА «СТРОЙМАСТЕР»
24–26 марта 2011 года, г. Кисловодск
Выставочный центр «Кавказ», ул. Шаляпина, 7
Программа разработана:
Министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края,
НП «СРО Энергосбережения и Энергоэффективности
Северо-Кавказского федерального округа»,
НП «СРО строителей Ставропольского края» ,
Союзом Строителей (работодателей) Ставропольского края,
ВЦ Союза Строителей Ставропольского края «Кавказ»
09.00–10.00
11.00–11.15

24 марта (чт.)
Начало работы Форума.
Аккредитация участников и гостей Форума
Место проведения: Оргкомитет, 1 этаж ВЦ «Кавказ»
Церемония торжественного открытия Градостроительного инвестиционного форума «Строймастер»
Приветственное слово:
• Кобанов А.В. – представитель администрации СКФО
• Кобылкин С.Н. – заместитель председателя Правительства Ставропольского края
• Стоян И.А. – министр строительства и архитектуры
Ставропольского края
• Попов С. П. – президент Союза Строителей Ставропольского края
• приветствие глав делегаций от Республик СКФО
• Луценко Н.Б. – мэр города-курорта Кисловодск
• Некрасов С.Н. – генеральный директор ВЦ «Кавказ»
Место проведения: ВЦ «Кавказ»
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11.00–17.00

11.15–11.45
11.30–12.00
12.00–14.00

12.00–12.05
12.05–12.15
12.15–12.25

12.25–12.35
12.35–12.45

12.45–12.55

12.55–13.05
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Работа Форума «Строймастер»
Выставка «Строительный комплекс»
Выставка «Городское хозяйство»
Выставка «Архитектурные проекты»
Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами
Регистрация участников совещания
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж
Совещание «Градостроительная политика на территории Северо-Кавказского Федерального Округа»
Модераторы:
• Стоян И.А. – министр строительства и архитектуры
Ставропольского края
• Попов С.П. – президент Союза Строителей Ставропольского края
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж
Открытие пленарного заседания
Докладчик: Попов Сергей Петрович – президент Союза
Строителей Ставропольского края
Градостроительная политика на территории СКФО
Докладчик: Представитель администрации СКФО
Градостроительная деятельность Ставропольского края
сегодня. Итоги 2010 г. Задачи на 2011 г.
Докладчик: Стоян Игорь Алексеевич – министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Итоги и задачи Союза Строителей Ставропольского края
Докладчик: Попов Сергей Петрович – президент Союза
Строителей Ставропольского края
Доклад министра архитектуры и строительной политики
РСО-Алания
Докладчик: Ходов Ахсарбек Александрович – министр
архитектуры и строительной политики РСО-Алания
Саморегулирование в строительном комплексе Ставропольского края: повседневная практика и законодательство
Докладчик: Самохвалов Петр Иванович – генераль
ный директор НП «Региональное отделение строителей
Ставропольского края»
Малоэтажное строительство – ключ к экономическому
и социальному развитию Северо-Кавказского округа.
Докладчик: Национальная ассоциация малоэтажного
и коттеджного строительства (НАМИКС, г. Москва)
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13.05–13.15

13.15–13.25

13.25–13.35

13.35–14.00
14.00–14.30
14.30–16.00

14.30–16.00

17.30–18.00
17.00

Применение правил установления норм энергосбережения и энергоэффективности при проектировании и
строительстве зданий, строений и сооружений
Докладчик: Кунижев Михаил Александрович – директор
по взаимодействию с регионами НП «СРО Энергосбережения и Энергоэффективности СКФО»
О создании современных карт сейсмического микрорайонирования территории городов Северного Кавказа»
Докладчик: Заалишвили Владислав Борисович –
д. ф-м. н., профессор, Директор Центра геофизических
исследований Владикавказского научного центра РАН и
Правительства РСО-Алания
Повышение качества бетонов с помощью полифункциональной добавки Д-5
Докладчик: Базоев Олег Казбекович – генеральный директор НПП ООО «Ирстройпрогесс»
Выступление с мест, награждения
Кофе-брейк для участников совещания.
РАБОТА СЕКЦИЙ:
СЕКЦИЯ № 1
«Применение правил установления норм энергосбережения и энергоэффективности при проектировании и
строительстве зданий, строений и сооружений»
Модератор: Кунижев Михаил Александрович – директор
по взаимодействию с регионами НП «СРО Энергосбережения и Энергоэффективности СКФО»
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж
СЕКЦИЯ № 2
«Развитие территорий муниципальных образований
Ставропольского края через документы территориального планирования»
Модератор: Осинцев Л.Г. – заместитель министра строительства и архитектуры, главный архитектор Ставропольского края
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж
Окончание первого дня работы форума
Деловой ужин от имени Министра строительства и архитектуры и Союза Строителей Ставропольского края
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10.00
10.00–16.00
10.00–13.00

11.00–14.00

10.00–13.00

13.00–14.00

16.00–17.00
10.00
10.00–15.00
14.00–14.30
15.00–17.00
12

25 марта (пт.)
Начало работы второго дня форума
Работа на стендах: переговоры, заключение договоров
Семинар «Внедрение новых технологий малоэтажного
и коттеджного строительства в СКФО»
Модератор: Осинцев Л.Г. – заместитель министра строительства и архитектуры, главный архитектор Ставропольского края
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж
Круглый стол для предприятий жилищно-коммуналоного
хозяйства.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности комплекса ЖКХ»
Модератор: Комитет ЖКХ Ставропольского края, НП «СРО
Энергосбережения и Энергоэффективности СКФО»
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж
Участники: Представители СРО в сфере ЖКХ, Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края и Республик Северного Кавказа
Семинар «Передовые технические решения DoorHan
в области подвижных ограждающих конструкций»
Докладчик: Цапок Евгений Анатольевич – начальник отдела продаж компании «Все для ворот – Пятигорск»
Место проведения: конференц-зал № 3, 1 этаж
Семинар «Пожаробезопасные пенобетонные технологии СОВБИ в малоэтажном строительстве»
Докладчик: Макаров Владимир Владимирович – заместитель директора международного центра пенобетонных технологий, ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ»,
г. Санкт-Петербург
Место проведения: конференц-зал № 3, 1 этаж,
Окончание работы форума. Сдача стендов под охрану
26 марта (сб.)
Начало работы третьего дня форума
Работа на стендах: переговоры, заключение договоров,
презентации
Официальное награждение участников Форума дипломами
Место проведения: ВЦ «Кавказ»
Окончание работы форума. Демонтаж стендов

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

«KNAUF INSULATION»

142800, Московская обл., 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
KNAUF Insulation, являясь экспертом в сфере теплоизоляции, предлагает качественно новый минераловатный утеплитель нового поколения с применением уникальной технологии ECOSE® без содержания
фенол-формальдегидных и акриловых смол. Новый материал отличается особой мягкостью, а также отсутствием запаха 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 преимуществами продукции KNAUF Insulation.
KNAUF Insulation, being the expert in thermal protection sphere, offers qualitatively new insulating product with use of unique technology ECOSE® on
the basis of fiber glass without the phenol-formaldegidnyh of binder. New
product processes special softness and also absence of a smell and a dust.
The company product differs high heatsaving and soundproofing characteristics, reliability, fire safety and ecological compatibility. Quality of material in
confirmed by certificates. Ease and convenience of transportation and installation are conclusive advantages of KNAUF Insulation materials.
13
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«АИВ» НПФ ООО

357500, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а, маг. Глобус
Тел.: (8793) 34-19-99, 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);
• видеонаблюдение (лицензия № 832592 и 832593);
• СКУД (системы контроля доступа);
• периметральные системы;
• GSM-охрана.
Компьютеры и оргтехника:
• продажа, ремонт и модернизация компьютеров, АТС и оргтехники;
• проектирование, монтаж и настройка локальных вычислительных
сетей;
• заправка и ремонт принтеров и копировальной техники.
Автоматизация объектов недвижимости («Умный Дом»). Система контроля и управления домами, квартирами, офисами и другой недвижимостью, обеспечивающая безопасность, комфорт и экономичность.
«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
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 21, Региональный склад
Тел./факс: (8793)-39-91-62
Руководитель: директор Глазов Сергей Вадимович
Вот уже 15 лет компания «Аквамастер-КМВ «по праву считается одной
из лучших и наиболее стабильно работающих компаний на рынке оборудования для бассейнов и химических реагентов, необходимых для их
эффективной и правильной эксплуатации .
Компания «Аквамастер-КМВ» специализируется:
• проектирование и строительство бассейнов, бань, саун, хамамов ;
14
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• 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»
Специалисты компании работают как на территории ЮФО, так и за его
пределами.
Наши клиенты:
• СПА-отель Крокус п. Домбай
• ФГУП Санаторий Заря г. Кисловодск
• ФГУП Санаторий «Красные камни» г. Кисловодск
• ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России» г .Кисловодск
• ЗАО «Санаторий Родник» г. Кисловодск
• санаторий «Москва» г. Кисловодск
• санаторий «Горный Воздух» г. Железноводск
• санаторий «Казахстан» г. Ессентуки
• МОУ ДОД Дельфин с. Кочубеевское
• отель «Дельмонт» п. Сукко Краснодарский край
«АЛАТЫРЬ» ООО

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 34
Тел.: (931) 298-63-74
E-mail: alatir.kavkaz@gmail.com
Сайт: алатырь-онлайн.рф, alatir-onlain.ru
Руководитель: генеральный директор Деревянко Роман Викторович
Изделия и детали на заказ. Материалы изделий: армированные пластики: на основе стекловолокна, углеволокна, с имитацией алюминия,
углепластика, дерева, гранитов, однотонные цвета, искусственный композитный камень: имитация мрамора (литьевой искусственный мрамор), имитация гранита (полимергранит) и др. камней, однотонные цвета, «жидкий камень».
Малыми и средними сериями (10–1000 шт.). Мы изготовим изделия и
детали сложных форм, малые и средние партии серийных штампованных изделий и деталей практически любого вида и сложности по вашим
эскизам и чертежам; скопируем готовые образцы и прототипы.
Единичные экземпляры. Нестандартные единичные изделия выполня15
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ются по размерам и эскизам заказчика, из стеклопластика, композитного камня и жидкого камня. Обладают оригинальными свойствами такими как полная влагостойкость, светостойкость, легкость ухода в быту,
декоративность, приятный внешний вид, теплые на ощупь.
«АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО

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

Группа предприятий «Альтернатива»
456080, Челябинская обл.
г. Трехгорный, шоссе Восточное, 2 А
Тел.: (35191) 4-06-75
Тел./факс: (35191) 6-21-44
E-mail: Info@alt-ural.ru
Сайт: www.alt-ural.ru
Руководитель: генеральный директор Мамаев Виктор Геннадьевич
Закрытое Акционерное Общество «Альтернатива» основано 19 марта
2003 года на территории Закрытого Административно-Территориального
Образования г. Трехгорный Челябинской области. За время существования на рынке компания зарекомендовала себя как надежный партнер
и крупнейший поставщик строительных материалов.
Основным направлением деятельности предприятия является производство оцинкованных, алюминиевых и нержавеющих систем для навесных вентилируемых фасадов.
16
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Ведущие инженеры предприятия ведут непрерывную работу по
совершенствованию элементов систем позволяющих улучшить ее эксплуатационные характеристики при условии снижения стоимости квадратного метра навесного вентилируемого фасада.
Навесная фасадная система «Альт-фасад» дает возможность крепления несущих кронштейнов в межэтажные панели перекрытия, что существенно экономит затраты на заполнения проемов между перекрытиями на более мягкие и дешевые материалы, следовательно снимается
ответственность к несущей способности материалов, которыми заполняются проемы между этажами. Заполнение стеновых проемов более
легкими материалами с низким коэффициентом теплопроводности ведет к снижению нагрузки на фундамент а также на 25–30% повышает
теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции в целом.
«АЛЬТЕРПЛАСТ» ООО

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 16
Тел.: (495) 287-96-96
Тел./факс: (495) 287-96-96
E-mail: info@alterplast.ru
Сайт: www.alterplast.ru
Руководитель: генеральный директор
Телепнев Александр Викторович
Компания «Альтерпласт» – ведущий поставщик продукции для комплектации инженерных систем водоснабжения, отопления, канализации.
Постоянное наличие на складе широкого ассортимента качественной
продукции, гибкая ценовая политика, грамотная техническая поддержка и наличие полного комплекта технической документации позволяют
удовлетворить самого взыскательного клиента. Дилеры компании работают по всей России: (Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Екатеринбург,
Тюмень, Омск и др.)
Мы предлагаем продукцию
ведущих производителей,
а также под собственными торговыми марками: PPR трубы и фитинги TEBO technics, Master pipe,
металлопластиковые трубы и фитинги ALTSTREAM, внутренняя канализация SLIWA, крепеж HUMALT, алюминиевые радиаторы RADENA и ATIS,
стальные радиаторы MAXTERM, биметаллические радиаторы RADENA
bimetall монтажное оборудование FORA, запорная и терморегулирующая
арматура ITAP, ICMA, теплоизоляция Энергофлекс, K-Flex и др.
17
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Продукция застрахована в страховой группе «УРАЛСИБ» и имеет все
необходимые сертификаты. Компания обладает целым рядом российских и зарубежных патентов, постоянно следит за качеством предлагаемой продукции и внедряет последние разработки.
«АРСЕНАЛ СТ» ООО

214030, Смоленская обл.,
г. Смоленск, Краснинское шоссе, 35
Тел.: (4812)35-33-75
Тел./факс: (4812)35-33-75
E-mail: dom-stroy@arsenal-st.ru
Сайт: www.arsenal-st.ru
Руководитель: генеральный директор Семенча Александр Иванович
Компания «Арсенал СТ» производит быстровозводимые здания по
технологии легких стальных тонкостенных конструкций. Совместно со
своими партнерами – проектными организациями и застройщикам, Арсенал СТ осуществляет свою деятельность по всей России а также за
рубежом.
Область применения технологии ЛСТК:
• строительство одно- и многоквартирных домов до 4-х этажей,
• реконструкция зданий, строительство пристроек, надстроек, мансард,
• строительство коммерческих помещений (магазины, склады, автосервисы и т. д.),
• строительство зданий социального назначения (школы, больницы,
детские сады и т. д.),
• применение в качестве ограждающих конструкций в многоэтажных
дома,
• строительство зданий сельскохозяйственного назначения (коровники, овощехранилища и т. д.).
Также производит универсальные металлические заборы «Русский палисад».
«Арсенал СТ» приглашает к сотрудничеству на выгодных условиях
строительные организации и частных застройщиков.
АССОЦИАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ КАВКАЗА»

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53 а
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Тел.: (863) 270-13-10
Тел./факс: (863) 244-15-65
E-mail: kavkaz-ecology@mail.ru
Сайт: www.kavkaz-ecology.ru
Руководитель: исполнительный директор Гурьянова Татьяна Олеговна
Ассоциация «Экология Кавказа» – некоммерческая организация, объединяющая усилия и предприятия Южного Федерального округа, занятых в сфере экологических услуг. Свою деятельность на рынке экологических услуг Ассоциация осуществляет более 10 лет, по состоянию на
2011 год среди наших партнеров более 220 организаций.
Ассоциация «Экология Кавказа» оказывает маркетинговую, информационную, техническую и рекламную поддержку предприятиям, которые
входят в ассоциацию, помогает внедрять новые технологии, оказывают
юридическую помощь, участвует в выставках, семинарах, проводимых
как в Ростове-на-Дону, так и в Краснодаре, в Сочи и других городах.
Большое внимание Ассоциация уделяет сотрудничеству с общественными организациями, в том числе и международными.
В своей деятельности Ассоциация «Экология Кавказа» исходит из принципа сохранение окружающей среды и объединения предприятий, работающих в сфере экологических услуг.
«БИГ-ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЮРИСОЛ» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Тургенева 135/1, офис 303
Тел./факс: (861) 226-09-31
E-mail: v.kotov@durisol.ru
Сайт: www.durisol.ru
Руководитель: директор ОП Котов В.Е.
Производство, поставки и продажа щепоцементных блоков несъемной
опалубки по строительной технологии Durisol. ООО «БиГ-Торговый
Дом Дюрисол» является официальным партнером компании Durisol
(www.durisol.ru) в России. В своем объеме ДЮРИСОЛ на 80-90% состоит из щепы хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и скрепленной портландцементом. Это экологичный, легкий,
прочный и долговечный материал. Он обладает отличными тепло и
звукоизоляционными характеристиками, высокой степенью пожарной
безопасности, не подвержен гниению, поражению грибками и плесенью, морозоустойчив.
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«БРААС-ДСК 1» ООО

129343, г. Москва, ул. Амундсена, 2
350039, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Нагорная, 10
Тел./факс в Краснодаре:
(861) 228-20-88, 228-20-77
Директор филиала ООО «БРААС-ДСК 1»
(г. Краснодар) Бодлов Владислав Юрьевич
Региональный представитель по СКФО Метелев Олег Олегович,
моб.: 8 918 749-04-90
E-mail: oleg.metelev@braas.ru, stavropol@braas.ru
Сайт: www.braas.ru
Российско-германское предприятие «БРААС – ДСК 1», образованное в
1995 году, является крупнейшим производителем и поставщиком натуральной черепицы в России.
«БРААС – ДСК 1» совместное предприятие, входящее в состав международной группы компаний MONIER – мирового лидера в производстве
натуральной черепицы. В группу MONIER входят 149 заводов по производству кровельных материалов в 34 странах мира, два из которых
расположены в России: в Москве и Краснодаре. Группа MONIER имеет
свои представительства в 46 странах мира.
В России «БРААС – ДСК 1» специализируется на производстве
цементно-песчаной черепицы BRAAS, а также поставляет керамическую черепицу BRAAS и полный ассортимент кровельных аксессуаров
с заводов MONIER из Европы.
У нас накоплен большой опыт по применению черепицы, как на небольших коттеджах, так и на больших административных и жилых зданиях
по всей России.
Кровельная система BRAAS – это оптимальный комплекс элементов
для крыши Вашего дома: натуральная цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS, аксессуары и доборные элементы для кровли,
водосточные системы, дымоходы, мансардные окна, молниезащита.
«ВЕРМЕЕР РУССЕРВИС» ООО

350055, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Знаменская, 48
Тел.: (861) 260-94-67
Факс: (861) 260-94-66
20
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E-mail: vermeerkuban@rambler.ru
Руководитель: директор Фризен Александр Петрович
ООО «Вермеер РусСервис» – единственный представитель американской фирмы VERMEER, имеющее эксклюзивное право продажи машин
этой фирмы на территории стран СНГ.
На территории России открыто пять филиалов.
«ВИЛО РУС» ООО, Филиал в г. Пятигорск

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Крайнего, 49, офис 1208
Тел./факс: (8793) 36-36-76, 36-36-76
E-mail: pyatigorsk@wilo.ru. Сайт: www.wilo.ru
Руководитель: руководитель филиала в СКФО
Синебрюхов Роман Николаевич
Мы группа компаний концерна WILO SE (Германия), который более 130
лет производит насосы для всех областей связанных с перекачиванием, очисткой воды и входит в число мировых лидеров по показателям
производства. Торговые представительства компании есть более чем
в 70 странах мира. Число сотрудников предприятия составляет около
5000 чел. Оборот концерна в 2008 г. превысил 1 миллиард Евро.
Представителем Wilo SE в России является его дочернее предприятие
ООО «Вило Рус» с 22 филиалами в городах европейской части, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. По результатам оценки деятельности поставщиков продукции (услуг) в конце 2008 г. на соответствие
нормам законодательства РФ и требованиям банковских учреждений
ООО «Вило Рус» внесена в Федеральный реестр добросовестных поставщиков.
«ВЫБОР-КМВ» ООО

357625, Ставропольский край,
г. Ессентуки. ул. Пятигорская, 118 а
Тел.: 8 928 325-64-91. Тел./факс: (87934) 2-17-06
E-mail: Vibor.kmv@mail.ru
Сайт: Выбор-КМВ.РФ
Руководитель: директор Романенко Роман Владиславович
ООО «Выбор-КМВ» – официальный дилер компании «Выбор-С» г. Но21
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вороссийск, которая является крупнейшим производителем различных
элементов благоустройства: тротуарной плитки, палисадов, бордюров,
малых архитектурных форм.
Компания «Выбор-КМВ» предлагает комплексный подход к благоустройству территорий, который оптимизирует расходы по благоустройству и
последующей эксплуатации:
• инженерно-геологическое изучение участка;
• консультации при выборе материала;
• инженерные решения по сбору и отводу дождевых стоков;
• профессиональный монтаж плитки;
• средства по очистке и уходу за плиткой тротуарной.
«ГЕОЦЕНТР» ООО

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

129626, г. Москва,
ул. Проспект Мира, 104
Тел.: (495) 775-26-17
Тел./факс: (495) 775-26-17
E-mail: info@grosstek.ru
22
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Сайт: www.grosstek.ru
Руководитель: Ким Евгений Робертович
Компания «ГРОССТЕК» – российский производитель алюминиевых
композитных панелей. Производство расположено в Московской области, в 26 км от МКАД по Киевскому шоссе. Производственная мощность
предприятия – две линии до 200 000 м2/мес.
Склад алюминиевой фольги базовых и специальных оттенков до
800 000 м2 позволяет оперативно выполнять все заказы. По техническим характеристикам и технологии изготовления композитные панели
торговой марки GROSSBOND являются аналогом панелей DIBOND и
ALUCOBOND, предназначены для применения в качестве облицовки
зданий и сооружений и объектов малой архитектуры, основы для изготовления наружной рекламы, отделки интерьеров. Номенклатура продукции: 4/0,4; 3/0,3; 3/0,21. Ширина алюминиевых композитных панелей – 1, 22 м2.
К маю текущего года в эксплуатацию войдет линия, позволяющая выпускать композит шириной до 1, 5 м2.
«ГРОСС-СТРОЙ» ТСК ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 21
Тел.: (88793) 39-97-80
Тел./факс: (88793) 39-97-80
E-mail: gross-stroy@mail.ru
Руководитель: директор Махиев Олег Тамашевич
ООО ТСК «Гросс-строй» производит полный комплекс услуг по установке отопления, систем водоснабжения,систем кондиционирования в
административных, промышленных зданиях и загородных домах. Компания осуществляет прямые поставки оборудования ведущих европейских фирм, предлагает максимально выгодные условия для работы
торговых, строительных и монтажных организаций. Мы обеспечиваем
полную комплектацию объектов индивидуального и ведомственного
строительства.
В настоящий момент ООО ТСК «Гросс-строй» расширяет ассортимент
номенклатурных позиций и мы заинтересованы в выгодном сотрудничестве!
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«ДЕЛЬТА-СТРОЙ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бульварная, 10
Тел./факс:(8793) 32-09-93, 32-44-42
Моб.: 8 928 340-53-09, 8 928 633-48-53
E-mail: dstroy-dstroy@yandex.ru
Руководитель: Чернощеков Николай Анатольевич
Компания «Дельта-Строй» предлагает современные строительные материалы и оборудование ведущих мировых и отечественных фирмпроизводителей: бассейны, оборудование, бетонные и сборные чаши,
отделочные материалы;
• отопление: котлы, радиаторы, насосы, трубы и фитинги, теплые
полы и другое отопительное оборудование;
• СПА-бассейны;
• профессиональный гидро-и аэромассаж;
• аквапарки, водные аттракционы, системы фильтрации, обеззараживание;
• турецкие бани по оригинальной технологии, для частного и коммерческого использования;
• инфракрасные кабины;
• солярии, капсула здоровья, профессиональные и бытовые, Soltron
(Германия), Enco (Испания), Gardasum (Голландия);
• фонтаны, ручьи, горки, искусственные пруды, бытовое и профессиональное оборудование;
• водоснабжение и канализация: насосы, баки, системы обеззараживания, трубы, фитинги и элитная сантехника;
• сауны;
• кондиционирование и вентиляция: TOSHIBA, CARRIER, PANASONIC, SANYO; сплитситемы, центральные и мультизональные системы; бытовые и промышленные вентиляционные системы, приточные камеры;
лестницы: прямые, винтовые, чердачные, дерево, стекло, металл,
ограждающие и несущие конструкции;
Компания «Дельта-Строй» осуществляет:
• поставку оборудования оптом и в розницу;
• инженерные расчеты;
• дизайн;
• проект;
• квалифицированный монтаж;
• гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание.
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«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» Группа компаний

Филиал в г. Краснодар
350000, г. Краснодар, ул. Московская, 5
Тел./факс: (861) 274-63-83, 201-12-78, 201-12-79
E-mail: krasnodar@dommaster.ru, dolomanov@dommaster.ru
Сайт: www.dommaster.ru
Руководитель: директор филиала Доломанов Андрей Евгеньевич
ГК «Домашний мастер» (г. Москва) за свою более чем пятнадцатилетнюю историю зарекомендовала себя как стабильный поставщик широкого ассортимента строительно-отделочных материалов следующих
направлений:
Вентиляционное оборудование (бытовое и промышленное) от ведущего (более 12% мирового рынка) производителя VENTS (Украина).Гарантия на все вентиляторы – 5 лет.
Лепной декор из полиуретана GAUDI DEKOR (Малайзия) большой
выбор(более тысячи наименований)высококачественных элементов
Фасадный декор Российского производителя
Морозостойкая, нескользкая клинкерная плитка GRESAN(Испания) ступени, перила, уголки, повороты для облицовки лестниц, крыльца, веранды, каминов, бассейнов.
Богатый выбор декоративных элементов в т.ч. мозаичных.
Мы предлагаем сотрудничество, основанное на партнерских взаимоотношениях, обеспечивая непрерывный сервис в процессе работы, предоставляя высоко ликвидный и рентабельный товар.
«ДОРХАН 21 ВЕК – ПЯТИГОРСК» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Территория Промзона 2
Тел.: (8793) 39-98-08. Тел./факс: (8793) 39-98-06
E-mail: pyatigorsk@doorhan.ru
Сайт: www.8793vorota.ru, www.doorhan.ru
Руководитель: Прудков Олег Владимирович
Холдинговая группа компаний DoorHan является единственным в России производителем полного ассортимента комплектующих для всех
типов ворот, роллет и перегрузочного оборудования. Компания DoorHan
работает на рынке подвижных ограждающих конструкций с 1994 года,
и за это время заняла на нем лидирующие позиции не только в России,
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но и странах СНГ.
Представительство DoorHan в Пятигорске предлагает весь ассортимент
продукции, производимой компанией по следующим направлениям:
• воротные системы (секционные ворота, уличные сдвижные и распашные ворота, складные и откатные ворота, противопожарные ворота, ангарные ворота);
• роллетные системы (рольставни, рольворота, стальные рулонные
ворота);
• перегрузочные системы (герметизаторы проема, уравнительные
платформы, перегрузочные тамбуры, механические откидные и переносные мосты, гибкие ПВХ-ворота, мобильные рампы, подъемные столы, выносные фермы);
• дверные системы (гаражные двери, противопожарные и многофункциональные технические двери);
• алюминиевые системы (алюминиевые офисные перегородки, входные группы, алюминиевые маятниковые и раздвижные двери);
• системы автоматизации (электроприводы, устройства управления и
безопасности, системы контроля доступа);
• быстровозводимые модульные системы.
Вся продукция компании DoorHan производится с использованием передовых технологий из высококачественных материалов на современном оборудовании, надежна и безопасна в эксплуатации, отвечает всем
требованиям российских и международных стандартов, сертифицирована в России и за рубежом. Система контроля качества выпускаемой
продукции позволяет предлагать только высококачественные изделия,
что гарантирует их большой срок службы и высокие эксплуатационные
характеристики. Вся продукция DoorHan разработана специально для
эксплуатации в российских климатических условиях и рассчитана на сезонные колебания температур, благодаря чему она работает бесперебойно при любой погоде.
ЕНГЕНОВ Г.Г. ИП

Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. Водопьянова, 21
Тел.: 8 928 634-52-27, (87961) 2-24-54
E-mail: chromolux@mail.ru. Сайт: www.chromolux.ru.by
Руководитель: Енгенов Герон Георгиевич
Производство водоэмульсионных красок «CHROMOLUX» (фасадные,
интерьерные, грунтовки) по европейским технологиям из европейских
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компонентов. Также организация является дилером европейской компании «ALFACART» , являющейся производителем рамной опалубки.
На данный момент рамная опалубка «ALFACART является наилучшим
предложением с точки зрения цена-качество на российском рынке.
«ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ–2» КОМПАНИЯ ООО

360000, КБР, г. Нальчик, пер. Монтажников, 5 «а»
Тел.: (8662) 40-24-97
Тел./факс: (8662) 47-55-39, 40-75-67
E-mail: info@zgbi-2.ru
Сайт: www.kzgbi-2.ru, www.zgbi-2.ru
Руководитель: генеральный директор Кастахов Ратмир Султанович
ООО «Компания «ЗЖБИ-2» является производителем и дистрибутором
качественных и передовых строительных материалов. Мы производим
тротуарную плитку, бордюры и блоки на оборудовании и по технологии
немецкой компании HESS. Производство плитки осуществляется путем
объемного, полусухого вибропрессования, что увеличивает надежность
и качество нашей продукции, аналогов которому нет в Регионе. Также
наша компания производит большой ассортимент железобетонных изделий на базе нальчикского ЗЖБИ-2, который уже на протяжении полувека производит качественную и надежную продукцию, проверенную
временем. У нас Вы найдете более 300 наименований железобетонных
изделий, некоторые из которых на Юге России Вы можете найти только
у нас. Компания также является официальным представителем немецкой компании «Кёстер», которая вот уже более 30 лет является одним
из лидеров производства гидроизоляционных систем и материалов в
Германии.
«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: заместитель директора Толкачев Сергей Валерьевич
ООО «Завод Стройтехника» является разработчиком и производителем
современного оборудования серии «Рифей» для изготовления стеновых
блоков, трот. плитки, бордюров, облицовочного камня и т.д. Мы выпуска28
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ем оборудование различной ценовой категории, производительности,
уровня механизации и автоматизации. Быстрая окупаемость, автономность, широкий спектр выпускаемых изделий. 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 строительном рынке Ставропольского края с 2005 года. Основные
направления работы компании – это:
• общестроительные работы: от разработки грунта до сдачи объекта
«под ключ»;
• капитальный ремонт;
• реконструкция;
• производство и продажа строительных материалов: несъемная опалубка из пенополистирола, декоративный облицовочный камень.
Компания «Зиккурат» выполняет строительство индивидуального жилья, офисов, магазинов, производственных зданий. Основное направление нашей деятельности – строительство быстровозводимых зданий,
из производимой компанией несъемной опалубки из пенополистирола.
Строительная система, для быстрого возведения монолитобетонных
строений с использованием несъемных пенополистирольных блоков,
используется при строительстве зданий, проведении реконструкции и
капитального ремонта сооружений различного назначения, вне зависимости от их этажности. Позволяет строить очень теплые дома за удивительно короткий срок и по умеренной цене.
Суть технологии заключается в том, что в предварительно установленные блоки опалубки устанавливается арматура в пазы, предусмотренные в перемычках и заливается бетон. Заполненные бетоном, они образуют монолитную стену толщиной 150 мм с коэффициентом теплоизоляции равным 0,036 Вт/мК, коэффициентом огнестойкости – 2,5 часа и
уровнем звукопоглощения – 49 дБ и выше.
ООО «Зиккурат» также, занимается производством декоративного облицовочного камня. Предлагаемый нами декоративный камень высоко29
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го качества, изготовленный с использованием современных технологий
и экологически чистых материалов. Декоративный камень нашей компании – это легкий, прочный и удобный в монтаже материал, в котором
воплощены отпечатки живой природы.
ЗОЛОТОВСКАЯ Е.Ю. ИП,
«ГЛЯНЕЦ» Салон натяжных потолков

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, К. Либкнехта, 16 г
г. Пятигорск, Старосмоленское шоссе, 15
Тел.: 8 928 266-33-50
E-mail: kavkaz.kerk@mail.ru. Сайт: www.kerk-ru.com
Руководитель: Золотовский Федор Владимирович
Многолетний опыт работы на Российском строительном рынке, собственные разработки, постоянные исследования рынка натяжных потолков и
новейших технологий позволили нам создать собственное производство
натяжных потолков под торговой маркой Кёrк. Высокотехнологичные
станки, раскроечные столы с антистатичным покрытием, системы поддержания микроклимата в помещениях производства – факторы из которых складывается качественный потолок Кёrк Торговая марка включает
в себя богатую цветовую палитру французских и немецких полотен, а
сейчас уже и полотна российского производства уверенно входящие на
рынок, качество которых соответствует всем необходимым стандартам,
а цветовая палитра расширяется, и это только начало пути.
Мы активно ведем работу с дилерами в различных регионах России, это
взаимовыгодное сотрудничество, которое расширяет географию торговой марки Kerk.
«ИВАНОВСКАЯ МАРКА» ООО

344065, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: (863) 203-70-54
Тел./факс(863) 203-70-55
E-mail: im@aaanet.ru. Сайт: www.ivmarka.ru
Руководитель: генеральный директор
Зеленский Станислав Владимирович
ООО «Ивановская марка» г. Ростов-на-Дону является официальным
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торговым представителем ОАО «Автокран» г. Иваново, ЗАО «Газпромкран» г. Камышин, ОАО «РАСКАТ» г. Рыбинск по реализации автокранов
«ИВАНОВЕЦ» и уплотнительно-дорожной техники «РАСКАТ» в Ростовской области, Ставропольском крае, Чеченской, Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской республиках, а также Республиках Дагестан,
Северная Осетия-Алания, Ингушетия.
«ИДЕАЛ-СК» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Суворовский проезд, №1
Тел./факс: (8793) 97-63-09
E-mail: ideal-sk@mail.ru
Сайт: www.ideal-sk.ru
Руководитель: директор Гаспарян Арман Сережаевич
ООО «Идеал СК» зарегистрировано 10.03.2010 г., является официальным дилером производственной фирмы ГК «Идеал» и занимается оптовыми продажами отделочных профилей из ПВХ.
Контрагентами нашей фирмы являются фирмы и индивидуальные предприниматели всего Северного Кавказа
ИЩЕНКО А.А. ИП

357550, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Георгиевское шоссе, 5 км. Склад «ПАРТНЕР»
Тел.: (8793) 34-57-06
Тел./факс: (8793) 31-29-38
E-mail: krepeg-ekt@mail.ru
Руководитель: Ищенко Андрей Алексеевич
Производственно – коммерческая компания ООО «Европейские Строительные Материалы» предлагает сухие смеси, гидроизоляцию, шовные
наполнители, герметики производства компании MAPEI (Италия) и LUGATO (Германия), бытовую и строительную химию MELLERUD (Германия). Наша компания была основана в 2003 году и имеет опыт снабжения
ведущих предприятий нашей страны от Дальнего Востока до г. Сочи.
Нашим клиентам предоставляем лучшие цены, достойный сервис и
бесплатную доставку по всему Югу России. Индивидуальный подход к
каждому клиенту.
Вся продукция сертифицирована.
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«КАВКАЗГЕО» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Московская 14, корпус 2, офис 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».
Специализируется на комплексной поставке измерительного, строительного оборудования и технологий для геодезии. В каталоге компании
Вы найдете все, что необходимо для выполнения любых видов геодезических работ: нивелиры, теодолиты, тахеометры, дальномеры, GPSсистемы, трассоискатели, большой выбор приборов неразрушающего
контроля, построители плоскости, сканеры и многое другое.
«КавказГЕО» предлагает большой спектр услуг гарантийного и после
гарантийного обслуживания. Проводит курсы повышения квалификации специалистов на базе Ростовского Государственного Строительного Университета.
Выполняем работы любой сложности. Для постоянных клиентов существует гибкая система скидок. С нами работать легко и надежно!
«КЕРАТОН» Группа компаний

355008, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4а
Тел.: (8652) 94-65-43. Тел./факc: (8652) 50-05-06
E-mail: stavropol@keraton.ru
Сайт: www.estima.ru, www.litokol.ru, www.dellakeramika.ru
Руководитель: директор филиала Худояров Александр Павлович
Группа компаний «КЕРАТОН» – универсальная компания, одна из крупнейших на строительном рынке России. Сегодня является сложной структурой,
состоящей из производственных предприятий и торговых фирм. Заводы
компании в г. Ногинске (Московская обл.) и Самаре оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. «КЕРАТОН» производит и продает продукцию известных торговых марок: керамогранит ESTIMAR, модифицированные строительные смеси LITOKOLR, сантехническая керамика
DELLAR. Компания «КЕРАТОН-СТАВРОПОЛЬ» является официальным
представителем Группы компаний «КЕРАТОН» на территории ЮФО.
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«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» ООО

КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Курортная
Тел./факс: (87875) 7-32-26, 7-32-36
E-mail: kchrkirpich@mail.ru
Дипломант программы «100 лучших товаров России».
ООО «К-Ч ЗСК» образован в июне 2002 года
и на сегодняшний день является одном из
перспективных предприятий строительной отрасли региона. Высокая квалификация работников, новые технологи и богатый производственный
опыт предприятия гарантируют высокое качество продукции и позволяют
установить доступные цены.
Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество:
• доставка товара автотранспортом предприятия по ценам на момент
отгрузки;
• любая форма оплаты в любом количестве по предварительной
оплате;
• погрузка, переплёт кирпича перевязочными лентами, деревянные
поддоны включены в себестоимость продукции. Поддон может быть
возвращён по стоимости 150 руб.
Силикатный кирпич безвреден для окружающей среды при производстве и использовании. Точность геометрических размеров, морозостойкость позволяет применять силикатный кирпич для возведения зданий и
сооружений. Из него можно строить
межкомнатные перегородки, обкладывать подвальные помещения, облицовывать многоэтажные дома.
Виды продукции:
• силикатный кирпич ГОСТ 379-95 размерами 250×120×88, 250×120×65;
• цвет: белый, жёлтый, коричневый;
• в пачках по 700 штук;
• в пакетах по 210 и 276 штук;
• в упаковках по 700 штук.
Приглашаем к сотрудничеству архитектурные и дизайнерские студии,
строительные компании и дилеров.
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«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» ООО

350957, Краснодарский край,
г. Краснодар, Аэропортовский проезд, 1/4
Тел./факс: (861) 227-73-36, 227-74-56
E-mail: tvelkrasnodar@mail.ru
Руководитель: Якубовский Василий Григорьевич
ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» предлагает современные
теплопроводы в пенополиуретановой изоляции.
Несомненными достоинствами теплопроводов ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» являются:
• низкая стоимость капитальных затрат на строительство теплосети;
• срок службы теплопроводов – 30 лет и более;
• теплопотери в сетях, по сравнению с применением минваты, снижаются на 20–30 %;
• тепловые потери не превышают 2 % от транспортируемого тепла.
Продукция сертифицирована.
Мы помогаем сохранить ваше тепло.
«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, металлочерепица, профлист, а также комплектные и проектируемые строительные системы – водосточная, быстровозводимых
металлокаркасных зданий жилого/офисного/торгового назначения, реконструкции кровель из плоских в скатные, безопасности на кровле.
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Компания Lindab имеет сертификат EМI-TUV на соответствие ISO 2001,
вся предлагаемая продукция сертифицирована в России и гарантирует
высочайшее качество материалов и изготовления.
С апреля 2009 года в Ярославле введён в строй завод Lindab, в настоящее время производящий строительные комплекты металлокаркасных
зданий индустриального назначения. В перспективе ближайших лет намечается локализованный выпуск всего ассоритмента продукции Lindab.
«ЛОГИСТИК» ООО

346960, Ростовская обл., Мясниковский район,
Юго-Восточная промзона, участок 13/2 а
Тел./факс: (863) 200-83-00,
200-83-01 – отдел продаж
E-mail: rkn@loistikstroy.ru
Сайт: www.logistikstroy.ru
Руководитель: директор Прилепский Максим Николаевич
ООО «Логистик» является официальным представителем крупных
заводов-изготовителей:Thermopanel, Grand Line, Каменный пояс, Техно
Николь, Изофлекс, Пеноплекс, IZOVEK.
Компания «Логистик» предлагает реализацию строительных объектов
под ключ. Строительство быстровозводимых зданий и сооружений из
легких оцинкованных профилей и черного металла (от проектирования
и изготовления до монтажа). Укомплектование строительных объектов
следующими материалами: окрашенный и оцинкованный профлист,
металлочерепица и гибкая черепица, наплавляемая кровля, теплоизоляция, ПВХ-мембраны, влаго-пароизоляция, водосточная система, фасадные системы, подконструкция, сэндвич-панели стеновые и кровельные, фасонные (доборные) элементы.
«МАВИКС» ЗАО

127006, г. Москва, Весковский пер., 4, стр. 1
Тел.: (495) 609-25-51. Тел/факс: (499) 250-82-88
E-mail: info@mavix.ru
Сайт: www.mavix.ru
Руководитель: генеральный директор Михальчук Виталий Викторович
Разработка и производство гидрофобизаторов марки ВВМ-М. Гидрофобизаторы марки ВВМ-М применяют в строительстве и ремонте зданий
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и сооружений:
• как гидроизоляционный, пропитывающий материал (глубина пропитки 6 мм);
• как гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие. Предохраняет от
негативных воздействий окружающей среды внешние и внутренние
поверхности стен зданий, подвалов, бассейнов, канализационных
сетей, водоводов, градирен, дымовых труб, подземных переходов,
гаражей и т.п.;
• как антикоррозионное покрытие для металлических конструкций;
• как идеальное антисептическое средство для защиты от «высолов»,
плесени, грибка и термитов сооружений из бетона, кирпича, дерева
и т.п.;
• материал ВВМ-М повышает механическую прочность бетона, кирпича, гранита, мрамора, туфа, пенобетона, гипса и т.п. в 1,5–3 раза.
• повышает их водостойкость, бензостойкость, стойкость к маслам, и
солевым растворам, слабым кислотам и щелочам.
• марка бетона по водонепроницаемости увеличивается на 7 ступеней (с W2 до W16).
• морозостойкость и морозосолестойкость повышаются до более 300
циклов.
• адгезия к бетону составляет 3,4 МПа.
Материал сертифицирован и разрешен к применению в питьевом водоснабжении. Приглашаем к сотрудничеству предприятия строительного
комплекса и ЖКХ.
«МАЙБЕС РУС» ООО

350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кирова, 141, офис 411
Тел./факс.: (861) 210-45-70
E-mail: south@meibes.ru
Сайт: www.meibes.ru
Руководитель: Диденко Вадим Геннадьевич
ООО «Майбес РУС» – дочернее предприятие ведущего немецкого производителя техники быстрого монтажа Meibes GmbH, с основным производством в Германии и представительствами по всему миру. Майбес –
это арматура модульного исполнения для реализации различных схемных решений котельных. Мы предлагаем широкий спектр продукции:
• распределительные системы быстрого монтажа;
• бойлеры ГВС;
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• предохранительная, вспомогательная арматура;
• автоматика;
• системы гибких подключений для отопления, ГВС, солнечного теплоснабжения;
• приборы учета воды и тепла;
• арматура обвязки радиаторов и термостатика.
«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 материалов Южного Федерального округа.
Основные товарные направления – радиаторы чугунные, люки чугунные, керамический гранит. С 2001 года является дилером Луганского
литейного механического завода.
Постоянное наличие на складе продукции в достаточном объеме и ассортименте, помогает нашим клиентам повышать оперативность своей
работы.
Также мы импортируем продукцию известнейших зарубежных заводов:
HinNanYue (KIOTO), Huiya (FIORANO), Huidefu (MANJADE), Grand China
(HITOM), Lungo, Dingshun, Mona Lisa, Nanhai, Spring Breeze, Tangshan,
Winto и других.
У нас на складе всегда в наличие: более 100 000 квадратных метров
керамического гранита, 3 000 радиаторов и 1 000 люков.
«МАПЕИ» ЗАО

115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, корп. 4, 3 этаж
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;
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•
•
•
•
•

гидроизоляционные системы;
системы для ремонта бетона;
клеи для напольных покрытий;
добавки в бетоны и растворы.
ЗАО «МАПЕИ» предоставляет консультации и послепродажную поддержку.

«МАСТЕРПОЛ» Компания 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: info@masterpolcompany.ru
Сайт: www.masterpolcompany.ru
Руководитель: Проценко О.Н.
Компания «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 общественных помещений, медицинских и
учебных учреждений, промышленных предприятий и спортивных объектов. Это – шерстяные ковровые покрытия класса «люкс», велюровые,
петлевые и иглопробивные ковровые покрытия из синтетических волокон, ковровая плитка, натуральный, полукоммерческий, коммерческий
линолеум, ПВХ-дизайн плитка, ламинат, каучуковые покрытия, спортивные наливные полиуретановые покрытия, спортивные покрытия для открытых и закрытых площадок, искусственная трава, промышленные покрытия, наливные полы, грязезащитные покрытия. При необходимости
квалифицированная монтажная бригада профессионально подготовит
основание, осуществит монтаж покрытий. Наша компания предлагает
полный комплекс услуг по строительству и оборудованию спортивных
объектов, включая системы освещения и ограждения.
«МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ» ООО

119146, г. Москва,
Фрунзенская набережная, 30, стр. 5
Тел.: (495) 574-18-77
Тел./факс: (495)574-18-77
E-mail: mds-ru@yandex.ru.
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Сайт: www.dumohod.ru
Руководитель: генеральный директор Долгих Евгений Анатольевич
Наше предприятие специализируется на производстве керамических
дымоходных систем для печей, каминов, котлов работающих на любом виде топлива. Наши дымоходы универсальны, они применяются
как при индивидуальной застройке, так и при малоэтажном многоквартирном строительстве с поквартирным отоплением. Керамические дымоходные системы долговечны и пожаробезопасны, гарантия на трубу
составляет 30 лет.
«МС СТРОЙ» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30 А
Тел.: (8793) 38-25-56
Тел./факс: (8793) 38-25-57
E-mail: msstroi@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Мачулин Александр Сергеевич
ООО «МС Строй», одна из немногих молодых, динамично развивающихся организаций в Ставропольском крае, основанная в феврале 2009г.
Основным направлением нашей деятельности является удовлетворение потребностей строительных, производственных организаций, а также населения СКФО в строительных, отделочных и сопутствующих материалах.
Ассортимент предлагаемой нами продукции стремительно расширяется исходя из общего спроса потребителя.
У нас не самые низкие цены, но мы всегда имеем в наличии: 65 разновидностей сетки, более 60 видов гвоздей, 34 марки электродов, 378
наименований инструмента, 20 видов проволоки, 45 разновидностей
кругов абразивных и многие другие сопутствующие товары.
Ключевым девизом «МС Строй» можно выделить следующую фразу:
«Доставляем до порога»
Всегда готовы содействовать в развитии СКФО!
«НАВГЕОКОМ-ЮГ» ООО

350004, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Уральская, 126
Тел./факс: (861) 211-88-11
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E-mail: sale@navgeocom-yug.ru
Сайт: www.navgeocom-yug.ru
Руководитель: генеральный директор
Белкин Владимир Александрович
Компания
«НАВГЕОКОМ»
является
эксклюзивным
Мастердистрибьютором «Leica Geosystems» в России. Мы специализируемся
на продвижении геодезического оборудования, позволяющего использовать возможности технологий спутниковой навигации, лазерного сканирования, оптико-электронных измерений в геодезии, нефтегазовой
отрасли, строительстве и изысканиях, градостроительстве, на транспорте и др.
Компания «НАВГЕОКОМ» предоставляет следующие услуги:
• поставка технологии производства геодезических работ исходя из
выполняемых задач заказчиков;
• обучение работе с геодезическим оборудованием и программным
обеспечением;
• техническая поддержка геодезических приборов и оборудования;
• сервисное обслуживание геодезического оборудования.
В 2008 году «Leica Geosystems» и «НАВГЕОКОМ» объединили свои
стремления предоставлять клиентам в России лучшие в своем классе
геодезические приборы, дополненные профессиональной технической
поддержкой, высококачественным сервисом и оперативной логистикой.
«НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ» ОАО

352240, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6
Тел.: (86195) 4-71-51, 4-71-31
E-mail: nzksm@mail.ru
Сайт: www.nzksm.ru
Руководитель: генеральный директор В.Д. Курбатов
Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987 г. «Новокубанский завод керамических стеновых материалов» является одним из ведущих производителей керамического кирпича в ЮФО. ОАО
«НЗКСМ» располагает оборудованием и технологией итальянской фирмы «Униморандо». Ежегодно предприятие выпускает около 70 млн.шт.
кирпича – утолщенного и одинарного марок 150-175 с пустотностью до
35 %, морозостойкость 50 циклов и более, водопоглащение не более
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14%, ГОСТ 530-2007. Кирпич производится на полностью автоматизированной и механизированной линии. Непрерывный режим работы,
автоматизированная система управления производственными процессами, высокий профессионализм кадров гарантирует высокое качество
продукции, что подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта РФ, сертификатами радиационного контроля. Преимущество продукции ОАО «НЗКСМ» в идеальной геометрии, в высокой прочности, разнообразии форм и размеров. Может быть использована для кладки и
одновременной облицовки стен зданий и сооружений.
Новокубанский кирпич – идеальный материал для строительства «на
века».
Отпуск продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным
транспортом.
«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 семинары для проектировщиков и конструкторов с участием консультантов фирм-производителей материалов. В
результате этого сотрудничества проектировщики 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 материалы и технологии. В ассортименте компании представлены:
Кровельные материалы:
• натуральная черепица «BRAAS» (цементно-песчаная, керамическая).
• гибкая черепица: «TEGOLA», «RUFLEX», «SHINGLAS».
• медная черепица «TEGOLA»
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• 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).
• системы поверхностного водоотвода
Система наружной теплоизоляции фасадов:
• фасадная система Ceresit (штукатурка наружных стен по утеплителю («мокрый фасад»).
• система вентилируемых фасадов (Фасадные кассеты, Сэндвич панели).
• профили и комплектующие для монтажа вентилируемых фасадов
Декоративные элементы фасадов из пенопласта с покрытием из фибродекора (колонны, карнизы, наличники).
Теплоизоляция:
• АСТРАТЕК: жидкий керамический теплоизоляционный материал
(мостики холода, откосы, трубопроводы и.т.д. От -60 оС до +260 оС).
• минеральные утеплители: ROCKWOOL, KNAUF, ТЕХНО, П.П.Ж, и
т.д.
• ПСБ-С (Пенопласт) «Мосстрой 31», различной плотности.
• Политерм (пенополистиролбетон) – заменитель керамзита, материал широкого 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.
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«ОПТИМИСТ-ЮГ» ООО

357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки, Октябрьская ул., 274
Тел.: 8 928 357-86-00
Тел./факс: (87934) 5-47-73
E-mail: nosolevav@yandex.ru
Сайт: www.optimist-ug.ru
Руководитель: директор Носолев Алексей Александрович
Компания «Оптимист-Юг» работает на рынке инструмента и оборудования для строительства и ремонта, является дистрибьютором торговых
марок «Атака», «Арсенал», «Profhelper», «Genctab», «ARMIRO», «ФОТОН», «Бэст Велд». Мы предлагаем оптом и в розницу: компрессорное,
пневматическое, окрасочное, сварочное, строительное и тепловое оборудование, зарядные и пускозарядные устройства, расходные материалы, ручной, монтажный инструмент, электроинструмент, удлинители,
ЭСЛ, элементы питания, фонари, изоленту, моментальный, контактный,
эпоксидные виды клея ящики для инструмента, газосварочное оборудование. Нашими клиентами являются оптовые предприятия, розничные
магазины, частные предприниматели, сервисные центры и строительные организации. Основная ценность компании «Оптимист-Юг» – покупатели и партнеры, мы всегда стараемся предложить оборудование и
формы сотрудничества, которые в лучшей мере подойдут клиенту. Все
предлагаемые товары высокого качества, сертифицированы, имеют
большую популярность на российском рынке. За время своей деятельности наша компания безупречным выполнением всех обязательств получила репутацию одной из самых надежных инструментальных компаний.
«ОСКОЛЬСКАЯ ОПАЛУБКА» ООО

309512, Белогородская обл.,
г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел
Тел.: (4725) 32-13-02. Тел./факс: (4725) 33-99-77
Моб.: 8 910 745-41-34
E-mail: stsoop@mail.ru
Сайт : www.opalubkasoop.ru, www.kambel.ru
«ОСКОЛЬСКАЯ ОПАЛУБКА» – специализированное предприятие на
комплектном импортном оборудовании, производящее опалубку евро44
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пейских стандартов для монолитного строительства и нержавеющие
трубы. Предприятие изготавливает тоннельную, шахтную, крупнощитовую и мелкощитовую стеновую опалубку, опалубку колон и перекрытий.
Опалубка «СООП» позволяет производить бетонирование поверхностей различных форм. После распалубки получается совершенно гладкая поверхность бетона, практически не требующая отделки. Оборачиваемость опалубки- 100 и более раз.
Предприятие «КАМБЕЛ-ОСКОЛ» – предлагает широкую гамму качественных изделий из натурального природного камня для гражданского
и индивидуального строительства, а также услуги, связанные с применением природного камня – мрамора, гранита, известняка, доломита и
др. Современное импортное оборудование обеспечивает высокую точность и оригинальность каждого изделия, различную поверхностную
фактуру. Применение высокопроизводительного оборудования позволяет иметь низкие цены и сжатые сроки изготовления продукции.
«ПОЛИМЕРКРОВЛЯ-ДОРОГОБУЖ» ООО

215750, Смоленская обл.,
Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский
Тел.: (48144) 5-43-37
Тел./факс: (48144) 5-33-57
E-mail: info@dkrz.ru
Сайт: www.dkrz.ru
Руководитель: генеральный директор
Иванов Геннадий Петрович
ООО «Полимеркровля-Дорогобуж» более 45 лет является одним из ведущих предприятий России по производству мягких кровельных и гидроизоляционных материалов на основе стеклохолстов, стеклотканей
и полиэстера.
В настоящее время выпускается весь спектр мягких кровельных и гидроизоляционных материалов на стекло и полиэфирных основах, включая
СБС модифицированные материалы четвёртого поколения класса мембран.
Оптимальная ценовая политика, богатый выбор продукции со склада и
под заказ, высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход к
каждому клиенту.
Предприятие сумело накопить огромный опыт обеспечения своих клиентов качественной продукцией и установления профессиональных отношений с партнёрами и инвесторами.
45

IX Градос т р о и т е л ь н ы й ф о р у м « С тр ой м а стер »

«ПРОМТЕХ» ООО

347700, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9
Тел.: (863) 298-36-42
Тел./факс: (863) 223-80-19
E-mail: 2983642@mail.ru
Руководитель: директор Петров Николай Владимирович
Оптовая торговля:
• теплообменным оборудованием (пластинчатые и кожухотрубные
теплообменники);
• приборами учета и регулирования тепловой энергии;
• тепловыми пунктами;
• насосы и насосное оборудование;
• запорная и регулирующая трубопроводная арматура.
«РИНСТРОЙ-ДОН» ООО

344103, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152/4
Тел.: (863) 241-12-25, 248-42-60
Тел./факс: (863) 220-97-81, 220-97-82
E-mail: rinstroy-don@aaanet.ru
Сайт: www. rinstroy.ru
Руководитель: генеральный директор Барышникова Алла Павловна
Компания « Ринстрой» более 13 лет работает на строительном рынке
России и обеспечивает заказчиков всеми необходимыми конструкциями
для проведения строительно-монтажных работ. Сегодня «Ринстрой» –
это динамично развивающаяся компания, которой есть чем гордиться
и есть, что предложить своим партнерам .Это строительные леса всех
основных модификаций ,передвижные вышки-туры на высоты до 22
м, элементы опалубки, строительный мусоропровод, тачки, лестницыстремянки, фасадная и защитно-улавливающая сетка, теплогенераторы и многое другое.
Компания «Ринстрой» единственная применила на российском рынке
технологию «Пластической деформации труб методом обжатия». Благодаря применению новейших технологий, компания выпускает продукцию, соответствующую высоким требованиям по безопасности, техническим характеристикам и качеству , превосходящим аналоги европейских стран.
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«САНТЕХОПТ» ООО

Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 4, литер А
Тел.: (8793) 97-59-62, 97-59-63, 97-59-64
E-mail: kmv8793@yandex.ru
Сайт: www.santechcentr.ru, www.santechopt.ru
ООО «САНТЕХОПТ» специализируется на 100 % комплектации объектов любой сложности. За время своего существования, компания стала крупным, активно развивающимся поставщиком оборудования для
инженерных систем в Южном Федеральном округе. Предлагая только
качественную и проверенную продукцию, мы заслужили репутацию надежного поставщика.
Сотрудники компании быстро и качественно ответят на все Ваши вопросы. Удобное месторасположение компании (офис и склад на одной
территории) способствуют сокращению времени от получения заказа
до получения товара.
Конкурентные цены и гибкая система скидок приятно удивят Вас, а предоставление необходимой технической документации обеспечит отсутствие проблем при сдаче и эксплуатации строительных объектов, вся
поставляемая продукция сертифицирована и соответствует российским
и европейским стандартам качества.
Стабильность поставок и бесплатная доставка до объекта станут прекрасным дополнением в обслуживании.
Компания предлагает:
• полипропиленовые и металлопластиковые трубы и фитинги;
• чугунные и стальные фитинги;
• полипропиленовую внутреннюю и наружную канализацию;
• коллекторы и коллекторные группы;
• шаровые краны, редукторы давления;
• алюминиевые и биметаллические радиаторы;
• насосное и котельное оборудование;
• счётчики воды, газа, тепла;
• инструменты, предназначенные для монтажа полипропиленовых и
металлопластиковых труб;
• смесители российских и зарубежных производителей, санфаянс, душевые кабины.
Многолетний опыт решения задач по поставкам оборудования, позволяет компании
ООО «САНТЕХОПТ» быть вашим партнером в решении любых задач!
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«САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА» ОАО

410041, Саратовская обл.,
г. Саратов, Московское шоссе, 2
Тел./факс: (8452) 63-28-10, 63-12-22
E-mail: marketing@narat.ru
Сайт: www.narat.ru
Руководитель: генеральный директор Жималов Александр Борисович
ОАО «СИС» является передовиком российского стеклоделия вот уже
на протяжении 50 лет активно сочетая накопленный опыт и новейшие
передовые технологии.
Уникальное сочетание большой научной базы и развитого производства
позволяет выпускать высококачественное полированное тонированное
в массе листовое стекло.
Институт выпускает качественные партии стекла, разработанные на
основе индивидуальных потребностей клиента – любой тон, размер,
толщина. Ассортимент продукции удовлетворит самые невероятные потребности! Листовое стекло по качеству соответствует мировым стандартам, и позволяет работать со стеклом с последующими процедурами закалки, моллирования, нанесения покрытий.
«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:
1. Счетчики электрической энергии:
• однофазные однотарифные – СЭА11М, СЭА11-1, СЭА11ДМШ, СЭА11И, СЭА11М1Т,
• многотарифные – СЭА102 и др.;
• трехфазные непосредственного включения – СЭА3, СЭА3М, СЭА3МИ,
• рансформаторного включения-СЭА3Т, СЭА3У, СЭА33.
2. Устройства защитного отключения УЗО22Е(С) однофазные двух и
трехпроводные на номинальные токи 10-63А, токи утечки 10-300 мА в т.
ч. селективные и с защитой от перенапряжения.
3. Автоматические выключатели освещения АВО.
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4. Электрощитки: квартирные, коттеджные, осветительные (в металлических и пластмассовых корпусах навесные и встраиваемые в нишу),
щитки этажные распределительные и учетно-распределительные,
устройство этажное распределительное модульное «Сигнал» УЭРМ-С.
5. Оборудование для катодной защиты трубопроводов от коррозии.
«СИЛИКС ТРЕЙД» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 11
Тел./факс: (8793) 40-56-25
Руководитель: директор филиала Малахов Александр Александрович
ООО «СИЛИКС ТРЕЙД» (гг. Ставрополь, Пятигорск, Краснодар, Сочи).
Оптовая база строительных и отделочных материалов. Является официальным дилером компании KNAUF в Ставропольском крае. И представляет на российском рынке продукцию ПРОФИКС, Уютный Дом,
М-Класс.
Все эти торговые марки хорошо известны и пользуются популярностью
на юге России. На сегодня ассортимент включает широкий спектр продуктов для строительства и ремонта:
• материалы для облицовки(Облицовочные смеси, клеевые составы
для плитки, керамогранита и натурального камня);
• материалы для устройства полов( стяжки, ровнители, самонивелирующиеся составы);
• системы для устройства фасадов и стен помещений ( материалы
для наружной теплоизоляции фасадов, штукатурки, шпатлевки, кладочные растворы.
«СИМЕОН РИТЕЙЛ» ООО

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Стадионная, 44, лит «Е»
Тел./факс: (863) 200-45-45
E-mail: tatyana.gapeeva@simeon.ru
Сайт: www.simeon.ru
Руководитель: директор Губко Юлия Владимировна
Компания Симеон» – независимая и динамично развивающаяся компания со сложившейся корпоративной и профессиональной культурой.
Основными видами деятельности компании являются комплексные работы по разработке, проектированию, внедрению современных инже49
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нерных технологий для коттеджей, офисов, санаториев и производств,
включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание. «Симеон» предлагает услуги по комплектации строящихся и реконструируемых объектов материалами и оборудованием для внутренних инженерных систем. Компания также имеет
сеть специализированных розничных магазинов, подробное описание
которых Вы найдете на нашем сайте: www. simeon.ru
«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: info@sovbi.ru, market@sovbi.spb.ru
Сайт: www.sovbi.ru, www.sovbifoamcenter.com
Руководитель: президент Васильев Всеволод Дмитриевич, д.т.н.
Монолитный пенобетон в жилищном и дорожном строительстве, утепление различных трубопроводов и оборудования. Мобильные установки для получения пенобетона различной плотности прямо на объекте. Подаём пенобетон заданной плотности свыше 70м по вертикали
и свыше 250 м по горизонтали. Заводы по производству блоков и сухих
смесей. Годовая гарантия. Обучение. Проекты, расчеты, Стандарты,
сертификаты. Строительство. Работаем круглогодично и при отрицательных температурах до -20С0.
«СПЕКТР» ООО

344091, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Малиновского, 3д, офис 114
Тел.: (863) 219-30-81. Тел./факс: (863) 218-48-95
E-mail: neospektr@rambler.ru. Сайт: www.neospektr.ru
Руководитель: Пирогов Андрей Александрович
Компания «Спектр» – с 2002 года является одним из ведущих производителей в России высококачественных водно-дисперсионных акриловых красок торговой марки «NEO».
Система управления менеджментом качества компании сертифицирована Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» г. СанктПетербург в соответствии с требованиями международных стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 в системе IQNet. Вся продукция произ50

IX Градос т р о и т е л ь н ы й ф о р у м « С тр ой м а стер »

водится из высококачественного европейского сырья и соответствует
европейскому стандарту качества.
«СТАВУНИПРОМ» ТД ООО

355037, Ставропольский край,
г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, 3
Тел./факс: (8652) 55-19-14, 42-99-99
E-mail: stavuniprom@rambler.ru
Сайт: www.stavuniprom.ru
Руководитель: директор Ревегук Ольга Анатольевна
Выгодно строить – комфортно жить!
Предлагаемые ООО «ТД Ставунипром» строительные материалы позволят Вам построить жилье, отвечающее самым высоким современным требованиям.
Стеновые блоки и перегородочные плиты из автоклавного газобетона,
произведенные по технологиям MASA-HENKE и W+K. Блоки объемным
весом 500кг/м3 имеют класс прочности В 2,5. Это позволяет использовать их как при малоэтажном строительстве, так и для заполнения каркаса при монолитно-каркасном строительстве в сейсмоопасных зонах.
По сравнению с ячеистыми бетонами гидратационного (естественного) твердения предлагаемые изделия имеют более высокую прочность,
при меньшем объемном весе.
Благодаря уникальной резательной технологии стеновые блоки и перегородочные плиты имеют отклонения от заданных линейных размеров,
не более ±1мм. Это позволяет значительно снизить затраты на отделочные работы.
Строительные материалы, предлагаемые нашей компанией, отличаются высокими показателями качества, прочности и долговечности.
«СТАВРОПОЛЬМОДУЛЬСТРОЙ», Сергеев Д.Н. ИП

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 33
Тел./факс (8652) 94-63-07, (919) 735-62-34, (928) 263-32-77
E-mail: stavmodulstroy@mail.ru
Руководитель: Сергеев Дмитрий Николаевич
Технология каркасного строительства (ЛСТК), базальтовый утеплитель;
сухие строительные смеси и клея; плёнки; камень натуральный; фасадные панели и сайдинг.
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«СТРОЙДЕТАЛЬ-2» ЗАО

357522, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 2, Промзона «СКАЧКИ»
Тел.: (8793) 97-60-60, 97-61-61
Тел./факс: (8793) 97-62-62 – отдел продаж
E-mail: sd2_sales@mail.ru
Сайт: www.alfakmv.ru/office/stroydetal2
Руководитель: директор Ганин Михаил Алексеевич
ЗАО «Стройдеталь-2» (г. Пятигорск) является одним из крупнейших
предприятий Ставропольского края в регионе Кавказских Минеральных
вод по производству стройматериалов, благодаря введенным в эксплуатацию, уникальным бетонным заводам от мирового лидера, немецкого
концерна «ТЕКА».
Мы производим высококачественные бетонные смеси и растворы всех
классов и видов, а также асфальт, железобетонные изделия, стеновые
блоки и полублоки, тротуарную плитку.
ЗАО «Стройдеталь-2» имеет парк техники, необходимый при поставках
больших объемов бетона и растворов. Для обеспечения потребности
монолитного строительства и обеспечения укладки бетона на дальние
расстояния, ЗАО «Стройдеталь-2» имеет в парке техники автобетононасосы высотой подачи бетона от 18 до 42 метров.
«ТАЙКО ТЕРМАЛ КОНТРОЛС» ООО,
Raychem, совместно с ООО «РАНС»

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 7
Тел./факс: (8793) 33-90-81,
(905) 492-67-53, (909) 751-21-31
E-mail: Zahedan@mail.ru
Руководитель: директор Рыбкин Андрей Михайлович
Профессиональная защита от замерзания и обледенения в строительстве (объекты ЖКХ, коттеджи, производственные здания) и поддержание технологических процессов в производстве. Кабельный электрообогрев саморегулируемыми системами Raychem (США).
• Кровля зданий.
• Подогрев полов и как основное отопление жилых помещений.
• Ступени, пандусы, дороги, автостоянки.
• Защита водопровода, канализации, водяных заслонок, электродви53
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гателей.
• Подогрев горячей воды в трубах.
• Поддержание необходимой температуры в топливных и водяных
ёмкостях.
• Защита пожарных гидрантов.
• Поддержание заданной температуры в трубах на нефтеперерабатывающих заводах и кондитерских линиях.
• Кабельная сигнализация в серверных от утечки воды.
• Не стандартные решения в любой сфере.
Выезд на объект, замеры, расчёт, доставка материала, установка, пусконаладка, обслуживание, гарантия.
Гарантия высокоэффективной и долговечной работы всех систем от мирового лидера за низкие цены в регионе.
ООО «РАНС» является региональным представителем Raychem на Северном Кавказе и приветствует сотрудничество с региональными представителями.
«ТВ-ПРОФИ» ООО

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
Руководитель: директор Гурбо Игорь Анатольевич
Фирма «ТВ-Профи», является официальным представителем в СевероКавказском федеральном округе итальянской фирмы «САМЕ» (автоматика на ворота), немецкой фирмы «Hormann» (гаражные подъемносекционные ворота), а также официальным установщиком телекомпаний НТВ-Плюс, Триколор, Орион-Экспресс и др. Фирма имеет специализированные магазины «Антенны» и «Формула ворот» с демонстрационными залами в республиках Северо-Кавказского федерального
округа. Штат фирмы — это опытные менеджеры-консультанты, инженеры, установщики. В наших магазинах можно получить подробную консультацию по оборудованию. Менеджеры-консультанты всегда помогут
подобрать оборудование для спутникового, эфирного телевидения, видеонаблюдения и автоматизации ворот. Наличие профессиональных
бригад по установке, использующих современное, высококачественное оборудование и пятнадцатилетний опыт работы, позволяет нам выполнять работы точно в срок. Мы постоянно расширяем ассортимент
нашей продукции. Фирма максимально ориентирована на потребности
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своих потребителей и гарантирует профессиональное обслуживание и
индивидуальный подход к каждому клиенту.
«ТЕПЛОБАЗА» Группа компаний

350051, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102
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 профессионалов качественно и точно в срок
решает любые проблемы, связанные с комплексным снабжением объектов системами отопления, водоснабжения, канализации. Монтажное,
проектное, пуско-наладочное подразделения осуществляют комплексные работы по сооружению котельных, ИТП, трубопроводов, внутренних инженерных систем.
«ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С» ООО

Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский р-н,
с. Валерик, ул. Гайрбекова, 1
Тел./факс: (8714) 22-70-79, 22-70-81, 22-30-73,
22-22-31 – отдел снабжения
E-mail: zavod@tsp-s.ru, abmk-1000@yandex.ru
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Рыбинская, 17
Тел./факс: (8512) 48-19-01, 48-15-15, 48-18-18, 48-19-00
E-mail: admin@tsp-s.ru
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 106
Тел./факс: (8612) 21-10-17, 21-34-79, 21-26-43
E-mail: krasnodar@tsp-s.ru, tsp-s.krasnodar@mail.ru
Сайт: www.tsp-s.ru
Руководитель: генеральный директор Мовлатов Марк Денисович
ООО фирма «Теплостройпроект-С» высокотехнологичное предприятие
в области теплоэнергетики, основана в 1994 году. Является одной из
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крупнейших компаний по производству котельного оборудования теплоэнергетического назначения в СКФО, ЮФО.
Ведущим направлением деятельности «Теплостройпроект-С» является
собственное производство котлов отопления стационарных котельных
под ключ, транспортабельных блочно-модульных котельных установок,
а также производство водогрейных котлов. Котельный завод площадью
15 тыс кв. м был оснащен высококачественными станками Европейского производства, что позволило компании выйти на новый уровень по
производству тепло-энергетического оборудования.
Фирма «Теплостройпроект-С» производит водогрейные котлы «RIMMAX» по итальянской технологии и чертежам компании «Ecomax» при
непосредственном контроле российских и итальянских инженеров.
Профессионально и качественно специалисты «Теплостройпроект-С»
выполняют проектирование и производство блочных котельных. Ответственность и соблюдение необходимых экологических, санитарнотехнических, противопожарных и производственных нормативов дают
гарантию, что выполняемое по данному проекту строительство котельных будет эффективным и качественным.
«ТЕХНОИНТ-23» ООО

350001, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Вишняковой, 5/2
Тел./факс: (861) 239-71-54, 239-71-55
E-mail: krasnodar@tehno.su
Сайт: tehnoint23.ru
Руководитель: генеральный директор
Луценко Елена Владимировна
•
•
•
•
•
•
•
•

Строительные леса: клиночного типа (до 80 м.), рамного типа (до 40 м)
Рамные облегченные леса (до 40 м.)
Мобильные вышки-туры (от 2,7 до 21 м.)
Опалубка и комплектующие к ней
Стойки-домкраты для монолитной опалубки любых размеров
Стяжные болты и гайки
Конструкции из клиночных лесов (сцены, автотреки, арены)
Тачки, тележки, лестницы, стремянки, колеса, хомуты поворотные и
неповоротные
Принимаем заказы на нестандартные конструкции любой сложности.
Организуем доставку по РФ. Цены от производителя. Продукция сертифицирована.
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«ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ООО

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Нагорная, 45
Тел./факс: (87935) 3-77-51
E-mail: Tes-kmv@mail.ru. Сайт: www.tesdom.ru
Руководитель: директор Батин Дмитрий Васильевич
ООО «ТЭС» – строительная организация. Наша организация занимается строительством каркасных домов. Основываясь на собственном
опыте возведения каркасных конструкций и используя проверенные
источники информации, своды правил и нормативные акты, старается
максимально доступно раскрыть суть вопроса.
Будь Вы несостоявшийся домовладелец, испугавшийся ценников наводняющих окрестности городов России коттеджных поселков или мечтающий о дачной жизни горожанин, а может быть счастливый владелец,
который живет в каркасном доме собравшийся расширять свои апартаменты или пострадавший, от недобросовестных подрядчиков, застройщик, мы говорим Вам «Добро пожаловать»!
У нас Вы найдете исчерпывающую информацию о технологии каркасного строительства «Балкер», грамотных специалистов и опытных монтажников. Нормы и допуски взяты на основе канадского и финского опыта строительства, с поправкой на Российский менталитет и склонность
к монументализму, а также были учтены рекомендации из свода правил
по проектированию и строительству домов СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных, одноквартирных, жилых
домов с деревянным каркасом» (одобрен постановлением Госстроя РФ
от 14 февраля 2002 г. N 6).
«ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ» ООО

125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный пр-д, 10
Тел./факс: 8 800 700-03-30, (495) 662-66-23
E-mail: info@t-s-c.ru. Сайт: www.t-s-c.ru
ООО «Техстройконтракт»(ТСК) – эксклюзивный официальный дилер на
территории 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 любой точке России широкого спектра дорожно-строительной
57

IX Градос т р о и т е л ь н ы й ф о р у м « С тр ой м а стер »

техники новой и б/у, запчастей, навесного оборудования. У Техстройконтракта функционируют более 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»

357361, Ставропольский край,
Предгорный район, ст. Ессентукская,
ул. Этокская, 154
Тел.: (87961) 5-10-04, 5-06-16
Тел./факс: (87961) 5-04-49, 5-19-99
Руководитель: генеральный директор Айтов Дионис Фотич
Компания ООО «ТИТАН ЛЮКС» («TITAN LUXE»), основанная в 2001г.,
специализируется на производстве и сбыте лакокрасочной продукции
(т/м («TITAN LUXE»), бытовой и промышленной химии (т/м «Сияна»)
обширной сферы применения. Вся продукция имеет сертификаты соответствия. В 2010г. ООО «ТИТАН ЛЮКС» присвоено звание Дипломанта
Всероссийской Программы Конкурса «100 лучших товаров России».
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 федеральном округе, на производстве эксплуатируется современное оборудование. Основными поставщиками сырья для
производства являются химические концерны Германии, Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов, США, Италии, Турции.
Наша производственная философия – постоянное улучшение качества
продукции. Наша основная цель – предоставить клиентам продукцию
по оптимальной цене.
«ТРУБОКОМПЛЕКТ» ООО

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
Центральный офис: пр. Тепличный, 8
Тел.: (87935) 3-70-61. Факс: (87935) 3-71-69
E-mail: info@tkmetal.ru. Сайт: www.tkmetal.ru
Руководитель: генеральный директор Циос Анатолий Владимирович
Компания ООО «Трубокомплект», предлагает в широком ассортименте: запорную и регулирующую арматуру, пластиковые трубы и фитин58
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ги от ведущих европейских и отечественных производителей. Всегда в
наличии на складе полипропиленовая труба и фитинг торговой марки
«FV-PLAST», «Heisskraft», «Dizayn», металлопластиковая труба и фитинг BioPipe, «Friaterm», «Jansen», полиэтиленовая труба и фитинг производства «Завод полиэтиленовых труб» г.Буденновск и «Техстрой»
г.Казань, канализационная труба и фитинг ведущей торговой марки
«РосТурПласт», наружняя канализация из гофрированной двухслойной
трубы «Politron ProKan». Фитинг компрессионный «Astore» (Италия),
фитинг для электромуфтовой сварки «Frialen» (Германия). Радиаторы
алюминиевые и биметаллические «STI», чугунные «БРИЗ», профессиональные материалы для монтажа сантехники «Unipak», инструмент и
оборудование для монтажных работ. А также арматура, трубы эл. сварные, профильные, балки, швеллера, тавры, катанка различных марок
стали.
«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) 269-80-35, 269-86-91, 269-76-86
E-mail: uomprost@aaanet.ru
Сайт: http://uomz.net
Руководитель: Тюников Алексей Валерьевич
Ростовский филиал «Уральского оптико-механического завода» основан
в 1999 году. Зона продвижения, обслуживания и технической поддержки продукции завода у филиала – Ростовская область, Ставропольский
край, Кабардино-Балкария, Карачаево – Черкесская республика, Республики Северная Осетия-Алания, Дагестан и Ингушетия, Краснодарский
край, Республика Адыгея. За недолгий срок своей деятельности Ростовский филиал стал одним из надежных в Южном Федеральном округе
поставщиком медицинской продукции, геодезического и светотехнического оборудования.
Светотехническая аппаратура: светильники уличные от 70-400Вт (ГКУ,
РКУ, ЖКУ), светильники потолочные и уличные светодиодные, светофоры светодиодные, вывески домов с подсветкой, дорожные знаки, светильники светодиодные для наружного освещения.
Ростовский филиал имеет сервисный центр, который осуществляет,
ввод в эксплуатацию, а также гарантийный и постгарантийный ремонт
оборудования с применением только оригинальных комплектующих.
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Также филиал имеет собственные складские помещения, что позволяет оперативно производить отгрузку продукции.
«ХИМПОСТАВЩИК-ДОН» ООО

346720, Ростовская обл.,
г. Аксай, Новочеркасское шоссе, 2
Тел.: (863) 248-22-43. Тел./факс: (86350) 5-51-43
E-mail: himdon@mail.ru. Сайт www.himdon.ru
Руководитель: генеральный директор Гаврилова Ирина Николаевна
Производим и реализуем сиккативы монометальные и полиметальные
марок «ОктаХим» и «Нафтахим», акриловые сополимеры, смолы карбамидо- и меламино-формальдегидные К-411-02, К-421-02, К-423-02,
смолы алкидно-стирольные «Хим-Алкид 40/60», алкидно-акриловые
«АС-0133». Пластификатор-антипирен. Ненасыщенные и насыщенные
полиэфирные смолы, а также широкий спектр сопутствующих материалов для производства акриловых ванн, искусственного камня и стеклопластиковых изделий. Поставляем комплекс продуктов для производства изделий из жестких пенополиуретанов, которые могут быть использованы для изготовления «сендвич»-панелей, скорлуп ППУ, элементов
декора, предизолированных труб, системы для тепло-, шумо-, гидроизоляции. Оказываем услуги по теплоизоляции ППУ.
«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 производства 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 сопутствующие 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.
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«ЧЕРКЕССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ООО

369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 7В
Тел.: (8782) 21-35-41, 21-00-77
E-mail: chstrom@mail.ru, litox@bk.ru
Сайт: cherkesskstrom.ru, литокс.рф, керамзит.рф
Руководитель: генеральный директор Тамов Мухадин Чашифович
ООО «Черкесскстром» производит керамзитовый гравий высшей категории качества уже более 15 лет. За эти годы нашими постоянными клиентами были возведены сотни домов из керамзитобетона в Ростовской
области, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан, а также в Республиках Абхазия и Азербайджан. Уникальные свойства керамзита делают его незаменимым материалом в строительстве
теплого и экологически чистого жилья. Это долговечный, пожаробезопасный, атмосфероустойчивый, биостойкий материал.
В декабре 2008 года на предприятии введен завод по производству сухих строительных смесей мощностью 30 тысяч тонн в год. Продукция
выпускаются под собственной зарегистрированной торговой маркой
ЛИТОКС® на Европейском оборудовании с использованием модифицирующих добавок лучших мировых производителей. Сегодня смеси ЛИТОКС® это: плиточные клеи и клеевая шпатлевка для СНТИ, наливные
полы, гипсовые штукатурки машинного и ручного нанесения, шпатлевки
для внутренних и наружных работ, штукатурно-кладочная смесь.
«ЮНИЛОС-ВОЛГА» ООО

400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 59
Тел.: (8442) 60-11-30. Тел./факс: (8442) 95-83-17
E-mail: uboss@list.ru
Сайт: www.septik34.ru
Руководитель: Аршиков Михаил Владимирович
Основным видом деятельности компании является поставка и монтаж
следующего оборудования:
• станции глубокой биологической очистки бытовых стоков производительностью от 1 м3 до 1000 м3;
• ливневые очистные сооружения;
• оборудование для очистки промышленных стоков;
• емкости пищевые и накопительные от 1 м3 до 100 м3;
• жироуловители;
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• оборудование для очистки воды;
• мобильные станции водоподготовки;
• изделия из полипропилена любых форм и размеров;
• системы центрального пылеудаления (встроенные пылесосы);
• системы контроля и аварийного отключения подачи воды.
Мы осуществляем полный комплекс услуг: проектирование, продажа,
монтаж, сервисное обслуживание.
«ЮГПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ» ООО

369000, КЧР, г. Черкесск, 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
компанией, специализирующей в области проектирования, строительства и реконструкции объектов общественно-социального, промышленного, гражданского, дорожного, гидротехнического и других объектов,
также производит строительные материалы и конструкции.
Осуществляя функции заказчика, генерального подрядчика, и генерального проектировщика, «ЮПСМ» ориентировала свою стратегию
на реализацию комплексного 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 собственных 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 международным стандартам качество и доступность, твердо гарантируем соблюдение сроков договорных отношений.
Вы можете смело доверить нам выполнение самых важных и ответственных задач.
Успех наших клиентов – это успех нашего бизнеса. Мы всегда готовы
предложить уникальные оптимальные решения.
«ЮгПроектСтройМонтаж» гарантирует качество и надежность выполняемых работ!
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Итоги и задачи

Строительный комплекс Республики Северная Осетия – Алания в 2010
году добился определенных результатов.
Строительными организациями всех форм собственности в 2010 году
выполнено подрядных работ в объеме 12943,9 млн. рублей, что составляет к соответствующему периоду 2009 года 100,4 %.
По объектам в составе федеральных и республиканских программ
освоено капвложений на сумму 1246,4 млн. рублей, в том числе: за счет
средств федерального бюджета – 909,5 млн. рублей, республиканского
бюджета –295,2 млн. рублей.
В рамках реализации на территории республики приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», обеспечен за 2010 год ввод в эксплуатацию объектов жилья в
объеме установленного целевого показателя - 198,0 тыс. кв. метров,
что составило 100,2% к соответствующему периоду прошлого года. Индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и банковских кредитов построено 77,2 тыс. кв. метров (128,4 % к уровню 2009
года). Доля индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства составила 39,0 %.
За счет государственных капвложений построено и реконструировано
293,1 км инженерных коммуникаций, их прирост к уровню 2009 года увеличился в 6,1 раза. Из общего объема введенных коммуникаций водопроводные сети - 91,6 км в г. Владикавказ, Алагирском и Моздокском
районах, газовые сети- 71,9 км в Алагирском, Моздокском, Правобе64
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режном и Пригородном районах, безнапорные канализационные коллекторы в городах Алагир и Беслан общей протяженностью 129,6 км и
очистные сооружения канализации в г. Беслан мощностью 258 тыс.м3
в сутки.
В социальной сфере введены в эксплуатацию: детское соматическое
отделение Центральной районной больницы, первая очередь поликлиники в г. Моздоке, лабораторный корпус первой городской больницы в
г. Владикавказе, палатный корпус противотуберкулезного диспансера в
пос. Южный, завершена реконструкция лечебного корпуса Центральной районной больницы в г. Алагир.
В сфере потребительского рынка товаров и услуг сданы в эксплуатацию
6,8 тыс. кв. метров торговых площадей в г. Владикавказ, Ардонском,
Моздокском и Пригородном районах, три предприятия общественного
питания общей мощностью 352 посадочных места в г. Владикавказе,
Моздокском и Пригородных районах.
Сданы в эксплуатацию: подвижная радиотелефонная связь на 14,5 тыс.
номеров, радиорелейные линии связи протяженностью 238,4 км и три
антенно-мачтовых сооружения для сотовой связи.
Банками республики за 2010 год гражданам республики выдано 166 ипотечных кредитов на сумму 124998,6 тыс. рублей. По выданным ипотечным кредитам средневзвешенная процентная ставка составила 13,98%.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 2002–2010 годы в 2010 году на улучшение
жилищных условий оказана господдержка 50 молодым семьям.
В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в г. Беслан выполнены работы по прокладке водопроводных сетей протяженностью 9975 погонных метров, 60150 погонных
метров ливневой канализации, установлено 275 колодцев с восстановлением асфальтового покрытия. Объект сдан в эксплуатацию 19 января
2011 года.
В 2010 году продолжилась реализация мероприятий по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том числе за счет средств федерального (105 млн. рулей), республиканского (15,7 млн. рублей) и местных бюджетов:
• завершено строительство (первая очередь) – 60-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Северный» г. Владикавказ;
• на стадии отделочных работ жилой дом поз. 25 в МР-19 и 70-ти квартирный жилой дом (вторая очередь) в микрорайоне «Северный» г.
Владикавказ.
В Алагирском районе Администрация местного самоуправления обеспечила переселение граждан из жилых помещений, признанных не65
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пригодными для проживания из горных шахтерских поселков (пос. Бурон, Нузал и Мизур) в приобретенные для них 35 квартир в пос.Мизур.
Для жилищного обустройства граждан – участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2010
году республике выделено 41 ГЖС на сумму 56354,6 тысяч рублей.
В течении 2010 года продолжалась работа по жилищному обустройству
ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Из 704 граждан указанной категории состоящих на 01.01.2011 года на
жилищном учете в 2010 году обеспечены жилыми помещениями 420.
С целью стимулирования на территории республики жилищного строительства, в том числе малоэтажного, Министерством в 2010 году разработаны и Правительством РСО-Алания утверждены республиканские
целевые программы:
• «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2011–2015 годах»;
• «Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2011–2015 годах».
Большая работа проведена в области градостроительной деятельности -разработана и утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания «Схема территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания» – основного документа,
согласно которому будет осуществляться территориальное развитие
республики.
Утверждены схемы территориального планирования Алагирского, Ардонского и Моздокского районов и в стадии согласования схемы Дигорского, Кировского и Пригородного районов. Схемы Ирафского и Правобережного районов планируются к разработке в 2011 г.
C 15 по 17 октября 2010 в г. Владикавказ был проведен первый
строительно-промышленный форум «Гостеприимная Осетия», на котором более 60 фирм и организаций СКФО, ЮФО, других регионов
Российской Федерации представляли свою продукцию. В работе форума приняли участие шесть официальных делегаций представлявших
строительство, архитектуру, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, энергетику Ставропольского края, Республики Адыгея,
Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики,
Чеченской Республики, Республики Дагестан. По мнению участников,
гостей и организаторов данный форум должен стать ежегодным, такой
метод общения помогает решать актуальные для современного градо66
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строительства вопросы внедрения инноваций, комплексной эксплуатации объектов, привлечения инвестиций.
Основные цели на 2011 год
Перед строительным комплексом республики на ближайшую перспективу стоят следующие цели:
1) комплексное решение проблем устойчивого функционирования
строительного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на
современном техническом и технологическом уровне, способном обеспечивать рост уровня благосостояния населения Республики Северная Осетия-Алания;
2) ликвидация тенденции к старению и сокращению жилищного фонда
и инженерных систем, переход к интенсивному их восстановлению
и воспроизводству на основе разработки и реализации эффективных социальных и научно-технических программ и проектов;
3) обеспечение единства архитектурно-пространственной среды,
сохранение культурного и архитектурного наследия, разработка
архитектурно-строительных систем нового поколения;
4) обеспечение строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными
конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение
стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания
в жилых домах необходимой надежности и долговечности.
В 2011 году необходимо обеспечить:
• объем подрядных работ на уровне достигнутого в 2010 году – 12,9
млрд. рублей;
• ввод объектов жилья в объеме 200,0 тыс. кв. метров общей площади и реализацию республиканской целевой программы «Жилище»;
• реализацию республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории РСО-Алания
в 2011–2015 годах», в том числе малоэтажного домостроения.
Необходимо интенсивно продолжать работу по развитию научнотехнического прогресса и инновационной деятельности в строительстве, что должно обеспечить повышение качества строительной продукции, обеспечить высокие потребительские характеристики зданий и
сооружений, их надежность, безопасность, функциональную и эстетическую комфортность и эксплуатационную экономичность.
Первоочередной задачей успешного функционирования строительного
комплекса является его обеспечение квалифицированными кадрами
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как инженерно-технического состава, так и по номенклатуре рабочих
специальностей, их подготовка и переподготовка.
Одним из важнейших и приоритетных вопросов в развитии жилищного
строительства и строительной индустрии является применение энерго-и
ресурсосберегающих технологий в производстве строительных материалов и эффективных решений и технологий в строительстве, отвечающих современным градостроительным и экологическим требованиям.
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ-ОСЕТИЯ АЛАНИЯ

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5
Тел./факс: (8672) 53-58-00
Факс: (8672) 53-83-87
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 7
Тел.: (8672) 53-41-41
Тел./факс: (8672) 53-54-06
E-mail: sooo-sar@globalalania.ru
Руководитель: председатель Савхалов Алан Георгиевич
Архитектурно-строительное проектирование.
«ЕЛКО» ООО

363013, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Черноморская, 2 А, база ООО «ЕлКо»
Тел./факс: (8672) 76-16-48, 49-55-44
E-mail: penobeton.elko@mail.ru
Руководитель: директор Кочиев Георгий Львович
Производитель и реализатор пеноблоков фирма ООО «ЕлКо». Новый
завод на территории Республики Северная Осетия-Алания начал выпуск своей продукции с января 2010 г. Завод работает на новейшем оборудовании с использованием форм лазерной нарезки. При производстве пеноблоков используются материалы высокого класса, отвечающие требованиям ГОСТа. Как торговая организация фирма предлагает
сопутствующие товары, необходимые при строительстве пеноблоков.
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«ИРСТРОЙПРОГРЕСС» НПП ООО

362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4
Тел.: (8672) 51-17-73. Тел./факс: (8672) 51-17-73
E-mail: dobavka-beton@mail.ru. Сайт: www.irstroy.com
Руководитель: генеральный директор Базоев Олег Казбекович
ООО НПП «Ирстройпргресс» было создано с целью разработки и внедрения в производство новых видов добавок для бетонов. За более чем
10 лет работы получено 7 патентов на изобретения, зарегистрировано
3 «ноу-хау». В настоящее время предприятие производит универсальную добавку к бетонам «Д-5», которая предназначена для улучшения
практически всех основных характеристик бетона. Благодаря своей универсальности «Д-5» позволяет получать водонепроницаемые (до W20)
сульфатостойкие, высокопрочные бетоны с ускоренным набором прочности. Кроме того, применение добавки позволяет получить экономию
цемента до 20% и сократить сроки строительства на 30–40%. Продукция предприятия отличаются своей высокой эффективностью и конкурентоспособностью. На предприятии внедрена система менеджмента
качества ИСО 9001:2008.
«КОРПОРАЦИЯ РЕГИОНСТРОЙ»

362021, PCО-Алания, г. Владикавказ, Площадь Свободы, 5
Тел.: (8672) 54-09-52, 53-62-34. Тел./факс: (8672) 74-81-69
E-mail: process_osetia@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Гусов Олег Александрович
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Регионстрой»
учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и
закона РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и объединяет 7 ведущих организаций строительной отрасли РСО-Алания. Направление деятельности предусматривает строительство объектов жилья, объектов коммунального хозяйства, образования, культурно-спортивного назначения.
Одна из организаций корпорации – Владикавказский филиал ОАО «ВМУС2», совместно с ведущими специализированными проектными и монтажными организациями Москвы, Саратова, Владикавказа одним из первых
в России, занялся проектами замены экологически вредных традиционных видов топлива энергогенерирующих установок малой и средней
мощности на современный вид альтернативного топлива – сжиженные
углеводородные газы (СУГ).
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«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ» НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО (НП СРО РОСА)

362002, PCО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Чкалова, 40, корп. «а»
Тел.: (8672) 51-91-46, 76-42-73
Тел./факс: (8672) 51-91-46
E-mail: nprosa@mail.ru
Сайт: www.nprosa.ru
Председатель Совета: Ибрагимов Феликс Абдуллович
Генеральный директор: Кудзоев Фидар Георгиевич
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (НП СРО РОСА) получило статус саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство 25 декабря 2009 года. Регистрационный номер СРО-С-159-25122009. Является членом Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ).
Осуществляет выдачу допусков на ведение строительных работ и оказывает всестороннее содействие профессиональной деятельности членов объединения, занятых в сфере строительства.
В состав НП СРО РОСА входят более 200 крупных, средних, малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей республики и соседних регионов.
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЦЕНТР
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а
Тел.: (8672) 76-40-84. Факс: (8672) 76-40-56
E-mail: cgi_ras@mail.ru
Сайт: http://cgi.vncran.ru/
Руководитель: директор, д.ф.-м.н., проф. Заалишвили Владислав
Борисович
Виды работ ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А:
• Инженерно-геологические, гидрогеологические и экологические
изыскания под строительство объектов различного назначения.
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• Сейсмическое микрорайонирование территорий городов, населенных пунктов и строительных площадок.
• Изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод.
• Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов.
• Стандартный каротаж скважин глубиной до 650 м и диаметром более 60 мм.
• Георадарное зондирование для выявления инженерных подземных
коммуникаций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации инженерных подземных коммуникаций, зданий и сооружений.
(Свидетельство № 011-2010-1501015183-И-12 от 28 января 2010 г., НП
«НО ИНЖГЕОТЕХ» СРО-И-012-24122009).
«ШМИДТ И К» ООО

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

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, оф. 4
Тел./факс: (499) 999-12-07
E-mail: info@expomap.ru. Сайт: www.expomap.ru
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем портала является выставочная компания Serve Businesses
Worldwide (Россия). База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru предлагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, всевозможные выставочные сервисы,
онлайн-консультации, свежие новости и статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по всему миру, заочное (удаленное) представление интересов
на выставках, выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за
рубежом.
«EXPOLIFE.RU»

E-mail: info@expolife.ru
Сайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих вы72
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ставочному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью
обеспечения пользователей проекта своевременной, достоверной информацией и удобными сервисами, такими как участие, посещение
выставок (в том числе заочное), услуги переводчиков, проведение PRмероприятий, размещение пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более
чем 5 000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а архив насчитывает более 50 000 выставок.
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы
выставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и
гостиницы, периодические издания.
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преимущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие
за выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межотраслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для
укрепления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших
пользователей!
EXPONET.RU

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

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

123308, г. Москва,
пр. Маршала Жукова, 2, стр.1, оф. 30
Тел./факс: (499) 728-33-87,
191-54-20, 191-04-16
E-mail: voms@voms.ru, milvoms@bk.ru
Сайт: www.voms.ru
Все о строительстве в одном журнале! В журнале «Все о мире строительства»- вы найдете наиболее полную информацию о строительной
индустрии в России и мире, последних технических новинках, суперсовременных технологиях, а также все о строительных материалах и ремонте, об интерьере и дизайне в доме. Журнал постоянный дипломированный участник международных строительных выставок. Осуществляется подписка на журнал. Наше издание для тех, кто занимается строительным бизнесом и для тех, кто думает о красоте своего жилища.
«ИНФОРМЮНИОН МЕДИА» ООО

121357, г. Москва,
ул. Верейская, 29, стр. 154, оф. 10А
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Тел./факс: (495) 657-86-38, 657-86-39
E-mail: info@i-union.ru
Сайт: www.i-union.ru
Федеральный отраслевой каталог «Поставщики машин и оборудования» – единственный в России печатный каталог по машиностроительной отрасли и рынку оборудования,10000 ведущих российских компаний, поставляющих оборудование, станки, машины и технологии.
Справочник выходит два раза в год, объем 570 стр.; полноцвет, тираж – 50000 экз. Распространяется в Москве, областных центрах России, странах СНГ.
WWW.OBORUDUNION.RU – система электронной торговли оборудованием, один из самых больших и популярных интернет-проектов Рунета
по машиностроительной отрасли и рынку оборудования. Является составной частью информационного проекта «Поставщики машин и оборудования» издательского дома «ИнформЮнион Медиа».
Сервер ориентирован на специалистов машиностроительной отрасли и
заинтересованных потребителей оборудования, машин, техники. Представлено более 220 000 российских и зарубежных компаний, поставщиков разных видов оборудования.
«КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ»

105318, г. Москва, ул. Мироновская, 33
Тел./факс: (495) 720-54-72,
(499) 780-79-92, 780-79-93
E-mail: info@gkhprofi.ru
Сайт: www.gkhprofi.ru
Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым изданием, учрежденным Общероссийским
отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных предприятий».
Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве
России. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и организаций ЖКХ: новшества законодательства, анализ экономической ситуации и политических решений, передовые разработки в промышленности и науке, современные
технологии, обзоры рынков оборудования, изменения в тарифной политике.
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«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» ЦНТИ

129343, г. Москва, проезд Нансена, 1, оф. 34
Тел./факс: (495) 231-44-55
E-mail: info@stroymat21.ru
Сайт: www.stroymat21.ru
Издаёт информационные журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,
тираж 15 000 экз.;
• «Сухие строительные смеси», тираж 10 000 экз.;
«Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 000 экз.;
• «Технологии бетонов», тираж 10 000 экз.;
• «Строительные материалы. Где их можно приобрести», тираж
70 000 экз./нед.
«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», –
ведущее информационно-аналитическое издание кровельной отрасли,
официальный печатный орган Национального кровельного союза, партнер издательств F. H. Kleffmann Verlag GmbH, Rudolf Muller GmbH & Co.
KG (Германия); журнала STRECHY, FASADY, IZOLACE (Чехия).
На страницах журнала и на отраслевом портале www.krovlirussia.ru –
примеры из практики проектирования, проблемы и решения в области
строительства, обзор и анализ значимых событий отраслевого рынка, а
в еженедельной рассылке «Roof digest» – новости кровельной отрасли.
«ЛИФТИНФОРМ» Журнал

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, 10А
Тел./факс: (495) 258-37-36/32, 925-35-78
E-mail: liftinform@litf.ru
Сайт: www.liftinform.ru
Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издается с 1993
года для работников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных
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и монтажных организаций, инженерных центров. Журнал освещает состояние лифтовой отрасли России и стран ближнего зарубежья во всех
аспектах. Издание призвано обеспечивать отечественных и зарубежных
профессионалов оперативной информацией экономического, технического и общеинформационного характера.
«Лифтинформ» является информационным спонсором крупнейших
строительных, коммунальных и лифтовых выставочных форумов, проводимых на территории РФ. Журнал распространяется на всех отраслевых мероприятиях, а также по подписке во всех регионах России и в
ближнем зарубежье.
На страницах «Лифтинформ» всегда найдутся интересующие вас статьи: интервью с профессионалами лифтовой и смежных отраслей, законодательные инициативы или принятые к исполнению постановления
правительства, обзор выставочных мероприятий, креативные технологические решения и самые современные отечественные и зарубежные
разработки в области лифтостроения.
«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета

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

109316, г. Москва, ул. Сосинская, 43
Тел./факс: (964) 784-97-21, 784-97-21
E-mail: expo@proektstroy.ru
Сайт: www.proektstroy.ru
Описание компании до 60 слов: специализированный Интернет- портал
стройиндустрии, в интернете с 2002 года, находимся в каталоге Яндекса и Google, имеем постоянную, целевую аудиторию.
На нашем портале Вы найдете много полезной информации:
• каталог строительных фирм (по всем направлениям деятельности);
• информация о торговых марках, брендах;
• нормы и правила по строительству (СНиП, ГОСТ) тематические
статьи о разработках, технологиях, инновациях в стройиндустрии;
• программа выставок;
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• доска объявлений;
• подписка на получение последних новостей портала.
«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО» Журнал

127006, г. Москва,
Долгоруковская ул., 23а, стр. 1, оф. 208
Тел.: (499) 978-26-00
Факс: (499) 978-66-82
E-mail: pgs@inbox.ru
Сайт: www.pgs1923.ru
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и гражданское строительство» издается с 1923 г. Учредители: Российская инженерная академия (РИА), Российское общество
инженеров строительства.
В нем освещаются вопросы архитектуры, градостроительства, все виды
строительной деятельности, проблемы наукоемкой техники и технологий, энерго- и ресурсосбережение, реконструкция и реставрация объектов, опыт регионов.
Издание включено в Перечень ведущих научных журналов ВАК.
Журнал удостоен ордена «Инженерная слава», присуждаемого РИА.
Распространяется по подписке в России и за рубежом. Индексы журнала в каталогах агентства «Роспечать»:
• «Газеты. Журналы» – 70695;
• «Издания органов научно-технической информации» – 62050.
«РЕФОРМА ЖКХ» Журнал

Тел.: (495) 788-77-40 – многоканальный
Сайт: www.reforma-gkh.ru
Журнал «Реформа ЖКХ» освещает вопросы проведения реформы ЖКХ
в регионах, новации в действующем законодательстве, банкротство и
финансовое оздоровление предприятий ЖКХ, внедрение новых технологий, создание и опыт работы ТСЖ, управляющих компаний, зарубежный опыт.
Распространяется среди специалистов ЖКХ и строительных организаций, администраций городов и регионов по подписке и на специализированных выставках и форумах.
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«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, Ермолова ул., 4
Тел./факс: (8793) 37-97-70
E-mail: sales@sam5.ru. Сайт: www.sam5.ru
Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы»
Юга России и его электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания:
«КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»; «Кабардино-Балкария»;
«Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и
«Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и
ценах: «На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету».
Работает информационный сайт: www.sam5.ru.
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся
сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и достоверной информацией.
«СТРОИТЕЛЬ» Журнал

357200, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды,
ул. 1-я Промышленная, 29
357522, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 9
Тел./факс: (8793) 97-59-22
E-mail: stroitel_kmv@inbox.ru
Журнал «Строитель» – первое местное специализированное издание
по строительной тематике. Журнал представляет собой справочноинформационное издание, где можно найти всю необходимую информацию касающуюся строительства, ремонта и все сопутствующие этому товары и услуги. Распространяется журнал по офисам предприятий
и организаций, строительным базам, супермаркетам, строительным магазинам, магазинам хоз. товаров, а также оформлены стойки в местах
скопления бизнес персонала, таких как банки и деловые центры.
География распространения: Ставропольский край, КМВ, КарачаевоЧеркессия, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Дагестан, Ин80
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гушетия, Северная Осетия.
Информация, размещенная в журнале, автоматический, бесплатно попадает в единую, строительную справочную службу т. 305-111 г. Пятигорска, а так же в «Интернет» журнал, адрес сайта: www.stroitelkavkaz.
ru. Таким образом, реклама в журнале работает в трёх направлениях.
Тираж составляет 18000 экземпляров.
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Журнал

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 9, стр. 3
Тел./факс: (499) 976-22-08, 976-20-36
E-mail: mail@rifsm.ru
Сайт: http://www.rifsm.ru
Журнал «Строительные материалы»® – научно-практическое издание для
специалистов. Издается с 1955 г. Ежемесячно на страницах журнала:
• современные строительные материалы и конструкции;
• технологии и оборудование для производства строительных материалов и ведения строительных работ;
• результаты научных исследований;
• обзоры состояния и прогнозы развития подотраслей промышленности строительных материалов;
• оперативная информация конференций, семинаров, выставок.
Подписные индексы журнала 70886 по объединенному каталогу «Пресса России», 79809 по каталогу агентства «Роспечать».
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА» Издательский дом ООО

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

344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 206
Тел./факс: (863) 261-80-98, 261-80-83
E-mail: b-class@aaanet.ru
Задача издания – информационная поддержка строительного бизнеса.
Решается эта задача путем активной редакционной политики, направленной на постоянный 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 дизайн, услуги.
Основные разделы информационного блока: стройновости, стройинформ, вакансии.
«Стройка» объединяет бизнесменов всей России, предоставляя им возможность выйти со своей информацией в любой регион. На сегодняшний день в группу газет «Стройка» входит 51 региональный выпуск.
«СТРОЙПРОФИЛЬ» Всероссийский журнал

196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 2, оф. 387
Тел.: (812) 319-33-20, 319-33-25
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 специализированных выставках,семинарах, конференциях, по подписке, имеет интернетверсию,выходит на CD.
8 номеров в год+спецвыпуски. Полноцветное исполнение. Формат А4.
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«ТАЙМЭКС» ООО

197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова 19, оф. 50
Тел./факс: (812) 603-03-21
E-mail: info@timexmobile.ru
Сайт: www.timexmobile.ru, www.infoexpo.ru
«Таймэкс» – рекламное агентство полного цикла. Основное направление: мобильный экспомаркетинг, широкоформатная интерьерная печать. С 1999 года ООО «Таймэкс» активно развивает направление мобильных выставочных стендов. Наша компания производит собственные конструкции, а также поставляет на российский рынок импортные
аналоги. Главный критерий продукции, которую предлагает наша фирма – высокое качество.
Собственная производственная база позволяет оперативно и качественно выполнять заказы наших клиентов.
«ТОРГОВЫЙ ДОМ» Группа компаний,
«ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Журнал

344082, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19
Тел./факс: (863) 227-15-01
E-mail: utd@tis.ru
Сайт: www.tis.ru
Журнал «Южный Торговый Дом» – рекламно-ценовой еженедельник,
бесплатно распространяется по офисам, деловым и торговым центрам
Ростова-на-Дону, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Основные разделы:
• «Сфера услуг»,
• «Агропромышленный комплекс»,
• «Промышленное оборудование»,
• «Промтовары, хозтовары»,
• «Авто, сельхозтехника»,
• «Металлопродукция»,
• «Строительные материалы»,
• «Мебель, офисное оборудование».
Бизнес-портал www.tis.ru – поставщик необходимой информации для
ежедневной работы.
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«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

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