Каталог строительно-промышленного форум

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОСЕТИЯ
27–29 октября 2011, Владикавказ

Тел.: (87937) 331-79/74
www.kavkaz-expo.ru

Дорогие гости и участники форума!
Примите мои искренние поздравления с открытием второго строительно-промышленного форума «Гостеприимная Осетия 2011»!
Проведение I строительно-промышленного форума «Гостеприимная Осетия 2010» в городе Владикавказ стало
большим событием для нашего региона, и я рад, что достойные результаты его проведения стали поводом для
создания новой традиции – ежегодного проведения форума в городе Владикавказ. На территории республики
Северная Осетия-Алания сосредоточены крупные предприятия по добыче полиметаллических руд, ремонту
железнодорожного подвижного состава, производству
строительных материалов и деталей. В Северной Осетии активно ведётся работа по привлечению инвесторов
для модернизации промышленного производства, строительной отрасли и энергетического комплекса региона.
Основной целью Форума «Гостеприимная Осетия 2011»
является развитие строительства и энергетики городов
Северного Кавказа, установление продуктивного диалога между представителями власти и бизнеса, привлечение в регион компаний, представляющих новейшие технологии, современное оборудование и материалы.
Я хочу пожелать всем гостям и участникам Форума новых партнёрских отношений, реализации намеченных
планов, а также достойных результатов и контрактов
приобретённых в рамках Форума.
Заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания
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В.С. Базров

Уважаемые участники и гости!
С радостью приветствую вас на II строительно-промышленном форуме «Гостеприимная Осетия»! Это событие имеет
большое значение для строительного рынка нашего региона.
Строительство сейчас переходит на новый этап развития.
С целью стимулирования на территории республики жилищного строительства, в том числе малоэтажного, в 2010
году Министерством архитектуры и строительной политики
и Правительством РСО-Алания был разработан и утвержден ряд республиканских целевых программ. В том числе
завершена разработка проекта генерального плана городского округа Владикавказа, составлена карта микрорайонирования, в стадии завершения находится проект Правил
землепользования и застройки г. Владикавказ.
Форум «Гостеприимная Осетия» дает возможность строительной отрасли региона развиваться, помогает в налаживании внутриотраслевых и межрегиональных связей, установлении новых деловых контактов. Мероприятие позволяет преодолеть разобщенность и, тем самым, увереннее
переносить сложный период нестабильности мировой экономики.
Ежегодно в рамках деловой программы профессионалы отрасли Северо-Кавказского региона обсуждают насущные
проблемы, делятся опытом, осваивают современные материалы и технологии, оценивают различные формы и методы
строительства. Такое общение дает ощутимый толчок для
развития строительной индустрии Северной Осетии, Ставропольского края и всего Северного Кавказа.
Уверен, что и предстоящее мероприятие станет настоящим профессиональным событием для специалистов,
работающих в сфере строительства, ЖКХ, производства
и продажи стройматериалов, а также энергетики и энергосбережения.
Желаю участникам форума выгодных контрактов, интересных встреч и надежных партнеров!
Министр архитектуры
и строительной политики
РСО-Алания

А.А. Ходов
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Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности, транспорта
и энергетики Республики Северная Осетия-Алания и от
себя лично приветствую вас и поздравляю с открытием
второго строительно-промышленного форума «Гостеприимная Осетия».
Форум «Гостеприимная Осетия» призван способствовать
развитию строительной отрасли Северо-Кавказского
федерального округа. Согласно проекту комплексной
стратегии социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года одним из
приоритетных направлений развития региона является
создание туристического кластера «Курорты Северного
Кавказа». Данный проект предполагает создание новых
объектов горнолыжного и санаторно-оздоровительного
комплексов, развитие транспортной инфраструктуры,
что обуславливает необходимость в строительстве и
благоустройстве новых гостиниц, санаториев, баз отдыха и реконструкции имеющихся с использованием
новых материалов и технологий. В республике высока
потребность в строительстве гражданских, социальнокультурных, коммерческих и спортивных объектов.
Проводимые мероприятия на площадке выставочного
центра призваны продемонстрировать потенциал предприятий, а также расширить рамки делового сотрудничества. Это даст дополнительный импульс инвестиционному развитию региона и поможет согласовать позиции
всех заинтересованных сторон. Наша основная цель –
выявление наиболее перспективных проектов, позволяющих сделать среду нашего обитания более удобной и
красивой.
Желаю вам плодотворной работы, успехов в достижении
поставленных целей и новых партнерских отношений и
взаимовыгодных контрактов.
Министр
промышленности, транспорта
и энергетики РСО-Алания
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А.О. Джибилов

Дорогие гости и участники Форума!
От лица Выставочного центра «Кавказ» рад приветствовать вас в столице Северной Осетии на втором
Строительно-промышленном форуме «Гостеприимная
Осетия».
Уже второй год Форум способствует расширению инфраструктуры городов Северного Кавказа и развитию строительного и энергетического комплекса региона. В 2010 году
мы вместе с вами показали, насколько результативным
является собрание профессионалов стойиндустрии на
одной бизнес-площадке, специалисты отрасли заключили успешные контракты и решили множество вопросов
благоустройства городов Северного Кавказа. В этом году
в рамках деловой программы традиционно соберутся
представители министерств и департаментов по строительству и ЖКХ республик Северного Кавказа, руководители и ведущие специалисты муниципальных образований, представители саморегулируемых организаций
Республики Северная Осетия-Алания и Ставропольского
края, строительных организаций и обсудят насущные вопросы развития отрасли.
Отмечу, что в рамках форума «Гостеприимная Осетия»
состоится промышленная выставка, которую посетят товаропроизводители из разных регионов страны, особое
место среди которых занимают представители Ставропольского края. Выставка даст возможность посетителям
ознакомиться и приобрести продукцию лучших предприятий, ярко демонстрирующих промышленный потенциал
Ставрополья и других регионов России.
Надеюсь, II Промышленно-строительный форум «Гостеприимная Осетия» оправдает Ваши ожидания и даст хороший толчок для дальнейшего развития строительства,
промышленности и энергетики Юга России.
Генеральный директор
ВЦ «Кавказ»

С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА ФОРУМА
27–29 октября 2011 года, г. Владикавказ
Спортивный комплекс «МАНЕЖ» (ул. Пушкинская, 2)
Оргкомитет форума:
Правительство Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство архитектуры и строительной политики
Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство промышленности, транспорта и энергетики
Республики Северная Осетия-Алания;
Комитет ЖКХ Республики Северная Осетия-Алания;
Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания;
Некоммерческое партнерство «СРО «Республиканское объединение
строителей Алании»;
Союз Строителей Республики Северная Осетия-Алания.

27 октября (чт.)
09.00–10.00 Начало работы. Аккредитация участников и гостей форума
Оргкомитет, СК «Манеж», ул. Пушкинская, 2 (концерт)
11.00–11.15 Церемония
торжественного
открытия
промышленностроительного Форума «Гостеприимная Осетия»
Приветственное слово:
Хлынцов Н.А. – Председатель Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Ходов А.А. – министр архитектуры и строительной политики
Республики Северная Осетия – Алания
Джибилов А.О. – министр промышленности, транспорта и
энергетики Республики Северная Осетия – Алания
Приветственное слово от представителей делегации СКФО
Место открытия, СК «Манеж», ул. Пушкинская, 2
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11.00–18.00 Работа Форума «Гостеприимная Осетия»
Выставка «Строительный комплекс»
Выставка «Промышленность»
Выставка «Энергоэффективность, энергосбережение»
11.15–12.00 Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами
12.00–12.30 Регистрация участников совещания
12.30–15.00 Совещание «Приоритетные направления развития промышленности и строительного комплекса на Северном Кавказе»
Модераторы:
Ходов А.А. – министр архитектуры и строительной политики
Республики Северная Осетия – Алания
Джибилов А.О. – министр промышленности, транспорта и
энергетики Республики Северная Осетия – Алания
Конференц-зал СК «Манеж»
12.30
Открытие пленарного заседания
12.30–12.40 Приветственное слово от Пра- Базров Валентин Сахангеривительства Республики Север- евич – заместитель Предсеная Осетия Алания
дателя Правительства РСОАлания
12.40–12.50 Приветственное слово
Ходов Ахсарбек Александрович – министр архитектуры и
строительной политики РСОАлания
12.50–13.00 О перспективах развития про- Джибилов Алан Олегович –
промышленности,
мышленности
Республики министр
Северная Осетия – Алания и транспорта и энергетики Рекооперации с предприятия- спублики Северная Осетия –
ми Северо-Кавказского феде- Алания
рального округа
13.00–13.10 Инновационная Осетия 2025 Кулов Сослан Кубадиевич,
д.т.н., профессор, ген. директор Владикавказского технологического центра «Баспик»,
заместитель
председателя
Совета по развитию научнотехнической и инновационной
деятельности при Правительстве РСО-Алания
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13.10–13.20 СКГМИ (ГТУ) работа на пер- Басиев Казбек Даниловичспективу, разработки в области д.т.н. профессор, проректор
строительных материалов
по научной работе и инновационной деятельности СКГМИ
13.20–13.30 Исполнение Федерального за- Иванов Т.В. – генеральный дикона № 261 в РСО-Алания
ректор ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ
13.30–13.40 «О создании современных Заалишвили Владислав Борикарт сейсмического микрорай- сович – д. ф-м. н., профессор,
онирования территорий горо- Директор Центра геофизичедов Северного Кавказа»
ских исследований Владикавказского научного центра РАН
и Правительства РСО-Алания
13.40–13.50 Развитие страхования в систе- Козырева Людмила Хасановна
ме саморегулирования строи- – директор офиса продаж ЗАО
тельной отрасли: виды, про- Страховая компания «Инвеблемы
стиции и финансы», в г. Владикавказе. Специалист НП «СРО
«Республиканское объединение строителей Алании»
13.50–14.00 Выступления с мест
14.00–14.30 Кофе-брейк для участников совещания.
Фойе СК «Манеж»
14.30–15.00 РАБОТА СЕКЦИИ № 1:
«Новые строительные материалы и технологии»
Модераторы: Кудзоев Фидар Георгиевич – генеральный директор НП «СРО «Республиканское объединение строителей
Алании» – начальник отдела стройиндустрии Министерства
архитектуры и строительной политики РСО – Алания
Место проведения: Конференц-зал, СК «Манеж»
Новое производство строитель- ОАО РБС «Прохладненных и отделочных материалов на ская» г. Прохладный
основе гипса в КБР. Новинки в ассортименте стройматериалов»
Современные материалы гидро- ООО «Евробилд» г. Владиизоляции бетона
кавказ
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15.00–16.30 РАБОТА СЕКЦИИ № 2:
«Повышение энергетической эффективности предприятий и
организаций»
Модераторы: Габолаев Казбек Тимофеевич – заместитель
министра промышленности, транспорта и энергетики РСОАлания
Брциева Белла Таймуразовна – директор филиала «РЭА»
Место проведения: Конференц-зал, СК «Манеж»
Исполнение ФЗ №261
Иванов Т.В. – генеральный
директор ФБГУ «РЭА» Минэнерго РФ
Опыт реализации ФЗ «Об энер- Портнов Игорь Сергеевич,
госбережении и о повышении нач. отдела энергосбереэнергетической эффективности жения – министерства прои о внесении изменений в от- мышленности, транспорта и
дельные законодательные акты энергетики Республики СеРФ» и развитии энергосервис- верная Осетия - Алания
ных контрактов РСО-Алания
Модульная котельная. Области ОАО РБС «Прохладненприменения и их преимущества ская»
г. Прохладный
Использование альтернативного Концерн
«Регионстрой»
топлива при резервировании те- г. Владикавказ
плоэнергетических объектов
Электрофикация малых насе- Воровицкиий Роман – генеленных пунктов бытовыми ве- ральный директор компании
трогенераторами
«Инветоры РУ» г. Москва
Энергосервисные контракты
Маслаков Денис Петрович
– ведущий специалист по
энергоаудиту ОАО «Городской
энергосберегающий
комплекс»
Приборы учета теплоэнергии и Джиоев Сослан Карумович –
воды в рамках исполнения ФЗ директор ООО «Взлет»
№ 261
Климатическое оборудование
ООО «Перспектива+»
17.30–18.00 Окончание первого дня работы форума
18.00
Деловой ужин Правительства РСО-Алания»
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28 октября (пт.)
10.00–18.00 Начало работы второго дня форума
Работа выставок:
«Строительный комплекс»
«Промышленность»
«Энергоэффективность, энергосбережение»
10.00–18.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
16.00–17.00 Окончание работы форума. Сдача стендов под охрану
В 18.00

Бизнес-фуршет для аккредитованных участников форума
«Гостеприимная Осетия»
Место проведения: уточняется (Вход по пригласительным)
29 октября (сб.)

10.00

Начало Ра боты третьего дня форума
Работа выставок:
«Строительный комплекс»
«Промышленность»
«Энергоэффективность, энергосбережение»
10.00–15.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
13.00–13.30 Официальное награждение участников форума «Гостеприимная Осетия»
15.00–17.00 Окончание работы форума. Демонтаж стендов
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА
«FRIATEK» ООО, «ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОГИИ»........................................ 15
«WELCOME DOORS & PARQUET GROUP».................................................. 15
«АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО.................................................. 17
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«ВЛАДЛИФТ» ООО.......................................................................................... 19
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» ООО....................................... 20
«ГЕОРГИЕВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО........................................... 21
«ГЕОЦЕНТР» ООО.......................................................................................... 19
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«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ» ООО.................................................. 27
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА
«FRIATEK» ООО, «ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОГИИ»

РСО-Алания, г. Владикавказ
Научно-производственное объединение «Факел» образовано в 1998 г. и специализируется на проектировании и строительстве стальных и полиэтиленовых газопроводов давлением до 12 кгс/см2, канализации, водопроводов
всех типов, отопления, монтаже газового оборудования, ЭХЗ, котельных, а
также работы по монтажу стен из панелей типа «СЕНДВИЧ» и полистовой
сборки, работы по устройству каменных конструкций, работы по устройству
кровель, монтаж вентилируемых фасадов и т.д.
Является постоянным участником выставок строительной отрасли и имеет
дипломы за внедрение передовых технологий в области строительства газопроводов, инженерных сетей, навесных вентилируемых фасадов зданий.
Имеет свою складскую и производственную базу, включая парк техники, позволяет в кратчайшие сроки обеспечить исполнение заказов.
В состав НПО «Факел» входят подразделения с различной специализацией, что позволяет выполнять комплекс работ от инженерных изысканий и
проектирования до строительства и сдачу в эксплуатацию объектов высокой сложности в сжатые сроки. «Балтийская Жемчужина» (квартал 38-1),
БЦ «Атлантик-Сити», ЖК «Шуваловские Высоты», ГТК «Россия», Водоканал, жилые дома (Ленинский проспект 110–114 (5 домов), ул. Варшавская
39–43 (5 домов), ул. Киевская 3–5 (4 дома) и т.д.

«WELCOME DOORS & PARQUET GROUP»

197136, г. Санкт-Петербург,
ул. Лахтинская, 16 «A» , БЦ «Астра», 5 этаж
Тел.: (812) 677-35-80. Тел./факс: (812) 677-35-80
E-mail: LT@parket.sp.ru
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Сайт: www.wpg-spb.ru
Руководитель: генеральный директор Царев Владимир Сергеевич
Российская компания Welcome Doors & Parquet Group успешно работает на
рынке строительно-отделочных материалов с 1996 года. Имеет собственную розничную сеть в г. Санкт-Петербург из 11 фирменных магазинов, а
также филиал в Москве. За 15 лет успешной работы на рынке напольных
покрытий компания Welcom Doors&Parket Group стала широко известной на
всей территории нашей страны. Направления деятельности компании:
1. Двери: межкомнатные, входные, замочно-скобяные изделия.
2. Напольные покрытия: массивная и паркетная доска, штучный паркет, ламинированный паркет, паркетная химия, средства по уходу за напольными
покрытиями.
3. Услуги: настил напольных покрытий, монтаж дверей.

«АЛЬЯНС» ООО

362040, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Гостиева, 2
Тел./факс: (8672) 56-35-75
Моб.: 8 928 067-66-11
Е-mail: cirixova_irena@mail.ru
ООО «Альянс», являясь членом СРО НП «ЭНЕРГОАУДИТ» г. Москва (Свидетельство № 0037-2011-1515919381-ЭА-051 от 16.02.2011г.), специализирующейся на проведении энергоаудита, оказывает полный комплекс услуг
по энергетическому обследованию и проведению энергоаудита объектов
любой сложности, обладает необходимым приборным парком для проведения инструментального обследования, предприятие прошло добровольную сертификацию в Системе энергетического менеджмента (Сертификат
соответствия № СДС.ЭС.СЭМ.00065*10 от 22.12.2010г.)
В ООО «Альянс» работают специалисты высочайшего уровня, прошедшие
профессиональную подготовку в НПО «Энергия» Институт ракетостроения
в г. Королев и получившие соответствующие квалификационные сертификаты.

«АЛЮМФАСАДСТРОЙ» ООО

362000, РСО-Алания, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1-й км
Тел./факс: (8672) 28-03-68. Тел.: 8 918 824-50-22
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E-mail: alumfs@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Кудзоев Мурат Русланович
Изготовление фасадов из композитных панелей, окна и двери из алюминиевого и пластикого профиля, раздвижные двери, раздвижные окна, маятниковые и цельностеклянные двери.

«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»

БАДОВ В.М. ИП

362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 51/3
Тел.: 8 918 828-03-68. Тел./факс: (8672) 40-35-24
E-mail: ir-baxi@mail.ru
Сайт: www.conlux.ru
Руководитель: директор Бадов Вадим Маратович
Внутрипольные-энергосберегающие конвектора, дизайн радиатора, солнечные коллекторы, сантехника, отопительное оборудование: котлы напольные и настенные, насосное оборудование, радиаторы ведущих фирм,
системы напольного отопления, арматура для отопления, водоснабжения
и канализации.

«БАСПИК» ВТЦ» ООО

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

«БВА-ПЛАТЕЖ» ООО

Тел.: 8 962 459-97-97
E-mail: bvaplateg@yandex.ru
Компания ООО «БВА-платеж» является официальными дилерами ведущих
компаний, разрабатывающих и внедряющих энергосберегающие системы.
В выставочном зале компании – «Экология и энергосбережение» – представлен широкий модельный ряд энергосберегающих и экологичных систем. Высококвалифицированные специалисты компании проводят индивидуальные расчеты, с учетом требований каждого клиента. Основными
направлениями нашей деятельности являются:
• электрическое отопления и обогрев (ИК системы, нагревательные и
карбоновые маты), включая системы «теплый пол»;
• светодиодное освещение;
• солнечная энергетика;
• автономная канализация;
• декоративные потолки и панно.

«ВЗЛЕТ-АЛАНИЯ» ООО,
Региональное представительство ЗАО «ВЗЛЕТ»

Тел./факс: (8672) 74-10-16. Моб.: 8 918 829-43-20, 8 928 070-78-96
E-mail: s.jioev@mail.ru
ЗАО «Взлет» – Ведущий Российский производитель приборов учета рас18
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хода жидкостей и тепловой энергии.
Сегодня «Взлет» – это лидер в области приборостроения, специализирующийся в области разработки, производства и внедрения приборов учета
расхода жидкостей и тепловой энергии. Объем выпуска – 5000 приборов
в месяц. Продукция фирмы защищена патентами, получены сертификаты соответствия во всех странах, где находит применение продукция ЗАО
«Взлет». Разработки отмечаются дипломами и специальными наградами
на специализированных выставках. Многие приборы признаны лучшими
отечественными измерительными приборами.

«ВЛАДЛИФТ» ООО

362048, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 21
Тел.: (8672) 52-60-11, 52-78-46, 52-41-63
Тел./факс: (8672) 52-60-11
Е-mail: vladlift@mail.ru
Сайт: www.vladikavkaslift.ru
Руководитель: генеральный директор
Кабалоев Валерий Тасолтанович
ООО «Владлифт» является одним из ведущих предприятий на Северном
Кавказе по поставке, монтажу, пуско-наладке, капитальному ремонту и техническому обслуживанию лифтов. Поставляем лифты российских и иностранных производителей. ООО «Владлифт» является официальным представителем ООО «Лобненский лифтостроительный завод» на территории
РСО-Алания, занимающегося производством энергосберегающих лифтов
эконом и бизнес класса.
В активе предприятия монтаж лифтов в зданиях Администрации Главы
РСО-Алания, Мэрии г. Владикавказа, ФСБ по РСО-Алания, на объектах
МВД, больничных комплексов и поликлиник РСО-Алания и др. ООО «Владлифт» имеет все разрешительные документы, является членом СРО АДС
«Лифтсервис» и НП СРО «МОЛО».
К своей работе мы подходим очень ответственно и качественно. С нами надежно.

«ГЕОЦЕНТР» ООО

344025, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 9
Тел.: (863) 261-32-79, 261-32-88, 248-07-79
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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 геодезических приборов и комплектующих. Широкий выбор от оптических нивелиров и теодолитов до электронных тахеометров и спутниковых приемников, лазерных дальномеров и построителей
плоскостей. Также предлагаются строительные измерительные приборы,
трассопоисковое оборудование, приборы неразрушающего контроля, системы управления строительной техникой, лазерные сканирующие системы.
ООО «Геоцентр» – официальный дилер и сервисный центр японской компании SOKKIA-TOPCON.
Сервисный центр выполняет метрологическую аттестацию, ремонт и сервисное обслуживание геодезических приборов любой сложности.
Собственный учебный центр проводит обучение геодезическим технологиям, внедрение геодезического оборудования в производственный процесс,
курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения государственного образца.

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 42
Тел.: (8793) 40-42-53
Факс: (8793) 40-42-91
Сайт: www.kawkazrg.ru
Филиал в РСО-Алании
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 6
Тел. (8672) 40-84-30
Тел./факс (8672) 40-84-90
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» входит в группу компаний
ООО «Газпром межрегионгаз» (100 % дочернее общество ОАО «Газпром»)
и является поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на территории
Кабардино-Балкарской республики, Республики Северная Осетия-Алания,
Карачаево-Черкесской республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия. Компания осуществляет свою деятельность с 1 января 2007 года.
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«ГЕОРГИЕВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 97
Тел.: (87951) 2-21-35. Тел./факс: (87951) 2-21-59
Моб. тел.: 8 962 010-50-50
E-mail: georgievsk-gkz@mail.ru
ООО «Георгиевский кирпичный завод», является одним из крупнейших
предприятий Северного Кавказа по производству керамического кирпича.
Он был включён в число действующих предприятий России 31 марта 1955 г.
В настоящие время, ООО «Георгиевский кирпичный завод» имеет современную технологическую линию по формовке кирпича с двумя сушильными блоками по 20 туннелей в каждом блоке и туннельной печью по обжигу
кирпича, работающей на природном газе.
Учитывая всё возрастающий спрос продукции завода, на предприятии проведена реконструкция второй технологической линии по формовке кирпича и второй печи по обжигу кирпича, что позволило в два раза увеличить
объём выпускаемой продукции, доведя мощность завода до 36 миллионов
штук кирпича в год.
Продукция завода находит широкое применение при строительстве объектов жилищного, промышленного и социально- культурного назначения.
Кирпич выпускается марок: М-100, М-125, М-150.
Отгрузка производится пакетами по 321 шт. в каждом пакете и навалом по
675 шт. в пачке.
Продукция сертифицирована, что подтверждается сертификатами соответствия требованиям ГОСТ.

«ГОРОДСКОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПЛЕКС»
Центр энергосбережения ОАО

РСО-Алания, г. Владикавказ
Тел.:(8672) 40-31-95. Тел./факс: (8672) 40-31-95
E-mail: mail@oao-gesk.ru
• Разработка и расчет схем и моделей инженерных сетей
• Разработка программ комплексного развития систем ЖКХ
• Расчеты нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии и удельного расхода топлива на тепловую энергию
• Энергоаудит промышленных и гражданских объектов
• Разработка рекомендаций по энергосбережению
• Паспортизация объектов жизнеобеспечения
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• Телеметрия и диспетчеризация объектов ЖКХ
• Внедрение газопоршневых и газотурбинных когенерационных установок
• Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий

«ДАГКРЕМНИЙ» ООО

Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, ул. Титова, 15
Тел.: (909) 479-55-71
E-mail: idris12@yandex.ru
Руководитель: генеральный директор Идрисов Идрис Магомедович
ООО «Дагкремний» зарегистрировано в г. Махачкале в 2006 году.
Предприятие создано для производства кремниевых пластин и на их базе
сборкой солнечных модулей. Освоено производство светодиодных светильников и прожекторов. Установлены солнечные станции на территории детской клинической больницы и НИИ «Волна». В январе 2012 года, планирует
построить первую солнечную станцию на 1 МВт в высокогорном районе, тем
самым обеспечив электричеством район с населением 26 тыс. человек.
Имеет представительства в: республики Бангладеш, Абхазии, КБР, КЧР, Чеченской республики, в Ставропольском крае, городах: Москва, Зеленоград,
Пятигорск, Кисловодск.

«ДЖЕХА» Мебельная фабрика ООО СП

361534, КБР, г. Баксан, ул. Ктаханова, 44
Тел.: (86634) 4-22-51, 4-22-58. Тел./факс: (86634) 4-22-53
E-mail: ceha.ru@cehaburo.com
Руководитель: генеральный директор Бифов В.Х.
Современное производство фабрики «Джеха» построено на автоматизированных системах, отвечающих нормам ISO 9001, что позволяет ежемесячно перерабатывать более 1500тонн холоднокатаного рулонного металла
и создавать разнообразную металлическую мебель для офисов и мастерских, медицинские шкафы, соответствующую российским и европейским
стандартам качества – что подтверждается сертификатами РСТ (Россия),
TUV/GS (Германия), NF(Франция).
Жесткие требования к самим себе и качеству выпускаемой продукции явились результатом успеха компании Ceha Group (Джеха Групп) на международном рынке и позволили стать одним из ведущих производителей офисной
22
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мебели в Европе. Мебель, выпускаемая на производствах фабрики «ДжехаКабардино-Балкария», поставляется в такие страны Европы, как Германия,
Голландия, Франция, Чехия, а также Япония, и конечно же Россия. Производственные возможности позволяют удовлетворять самые разносторонние
запросы заказчиков. Ежедневный контроль качества, улучшение условий
труда и современный менеджмент – все это является основой «Джеха».
Значительная часть в производимой продукции отведена входным металлическим дверям, отвечающим современным требованиям качества, комфорта и надежности при элегантном внешнем виде.
Совокупность усилий сотрудников «Джеха», направленных на повышение
качества выпускаемой продукции и ее соответствие мировым стандартам,
позволило фабрике в 2010 г. получить звание Лауреата Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России», завоевав Золотой знак
за производство российской продукции высокого качества.

«ДИЛЕММА SUN» VIP Дизайн-Студия

362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1-й км
Тел: (8672)74-24-81
E-mail: milenatedzieva@yahoo.com
Руководитель: генеральный директор Тезиев Валерий Станиславович
Технология фотопечати (или УФ-печати) – это инновационный способ нанесения изображений на различные поверхности, открывающий широкие возможности применения итоговой продукции. Спектр услуг: печать на МДФ,
ЛДСП, ПВХ, дереве, стекле, холсте, керамике, искусственном камне, нанесение изображений на натяжные потолки, двери, радиаторы отопления, изготовление панно, табличек, декорирование ноутбуков, сотовых телефонов
и сноубордов.
Благодаря широким возможностям, УФ-печать становится все более популярной у дизайнеров интерьеров, производителей мебели и творческих
людей, готовых смело решать вопрос декодирования пространства по собственному вкусу. Основными преимуществами УФ-печати являются:
• экологичность готовой продукции;
• возможность нанесения любых изображений с соблюдением цветопередачи;
• печать объемных, текстурных изображений;
• печать практически на любых материалах (возможны твердые, шероховатые и мягкие основы для нанесения изображений);
• возможность печати на рулонных материалах.
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ДОЛГОПОЛОВА Т. В. ИП

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мотажников, 11
Тел./факс: (8662) 40-68-73, 40-74-46
E-mail: intersklad-kbr@mail.ru
Руководитель организации: Долгополова Татьяна Викторовна
Все виды солнцезащитных жалюзи
Компания осуществляет деятельность по следующим направлениям:
• продажа комплектующих и оборудования для производства жалюзи.
• производство ВСЕХ видов жалюзи, включая рулонные шторы и рольставни.
Если Вы работаете в сфере строительства, отделки помещений или дизайна интерьера, салоне штор, мебели, окон ПВХ, в других отраслях, связанных с благоустройством дома и офиса, или уже имеете опыт работы в
данной сфере деятельности, предлагаем Вам дополнить свой ассортимент
образцами продукции
компании «Интерсклад-КБР» или начать работу с «нуля» не имея опыта
работы!
Информационная поддержка квалифицированных менеджеров, оперативная обработка заявок, возможность ознакомления с наличием товара на
складе поставщика – это один из наших приоритетов перед конкурентами.
Работая на рынке более 10-ти лет, мы являемся официальным представителем продукции компании «Интерсклад». Благодаря эффективной маркетинговой политике сбыта, на сегодняшний день, мы стали одним из крупнейших
производителей всех видов солнцезащитных жалюзи на Северном-Кавказе.
Региональная дилерская сеть включает в себя: КБР, КМВ, РСО–Алания, РИ
и Чечня, постепенно расширяясь и в других направлениях.
Спрос на жалюзи практически не имеет сезонности и постоянно растет!
Мы предлагаем оптимальные условия сотрудничества:
• специальная дилерская цена
• минимальные сроки исполнения заказов
• возможность доставки транспортом поставщика
• индивидуальный подход к каждому клиенту
Вы экономите на затратах, получая возможность дополнительного заработка. Расширив свой ассортимент образцами нашей продукции, Вы значительно увеличите количество Ваших клиентов. Для продажи жалюзи
необходим минимум торговой площади и начальных вложений денежных
средств. Совместив продажу жалюзи с основным видом своей деятельности, Вы получаете дополнительную прибыль без лишних затрат по аренде,
з/п, экономя время и средства.
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Долгосрочное сотрудничество является для нас наиболее весомым аспектом деловых взаимоотношений. Для нас важна стабильность работы с постоянными клиентами, поэтому мы стремимся предоставить все необходимые условия для обеспечения этого.
Мы подробно анализируем потребности рынка сбыта своей продукции.
Выбирая нас, Вы избежите необходимости поиска других поставщиков!
Наши коллекции:
• Горизонтальные жалюзи – более 300 видов, предназначены для окон
ПВХ
• Вертикальные тканевые - более 70 видов материалов и 500 оттенков
• Вертикальные пластиковые – более 15 видов фактур и сложных покрытий
• Наклонные жалюзи – идеальное решение для окон мансардного этажа
• Мультифактурные жалюзи – индивидуальное дизайнерское оформление, по внешней композиции не уступают дорогостоящим шторам с
ламбрекенами!
НОВИНКА!!! Нитяные жалюзи «Дождик» – в 10 изысканных цветах: прозрачный и с подложкой. Визуально разделяют внутреннее пространство интерьера любого помещения!
Вся продукция прошла санитарно-эпидемиологическую проверку:
• экологически чистые материалы
• защита фирмы DU PONT TEFLON от грязи
• сертификат качества ISO 9001

«ЕВРОБИЛД» ООО

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 8
Тел./факс: (8672)54-52-92. Моб.: 8 928 487-99-88
E-mail: eurobuild9@yandex.ru
Гидроизоляционный материал – Пенетрон.
Средства для защиты и предохранения зданий – Guard Industrie.
Строительно-монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, монтаж и специальные работы, сантехнические, электромонтажные и т.д.
Промышленно-гражданское строительство.

«ЕЛКО» ООО

363013, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Черноморская, 2 А, база ООО «ЕлКо»
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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 РСО-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.

«ЖИРАФ» ООО

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 3
Тел.: (8672)51-25-25, 51-13-00
E-mail: bilaonov@yandex.ru
Руководитель: директор Билаонов Батраз Дударович
Сантехцентр «Жираф» 17 лет на рынке.
Это крупнейший в регионе специализированный торговый центр отопительного оборудования и сантехники.
У нас Вы найдете все и даже больше: водонагреватели и котлы от известных производителей (Vaillant, Siberia, Protherm), отопительные приборы,
элементы для водопроводных и канализационных систем, газовое оборудование, насосы.
В широком ассортименте представлены: сантехника, смесители, санфаянс,
душевые кабины, мебель и аксессуары для ванной комнаты.
К Вашим услугам профессиональные менеджеры и дизайнеры, которые помогут подобрать все необходимое для уютного и теплого интерьера в Вашем доме.
Сервисный центр «Жираф» осуществит лицензированный монтаж систем
отопления, водопровода, канализации, насосов и газового оборудования.
Также предоставляется бесплатная доставка габаритных товаров по городу.
ВОЗМОЖНО ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ.
Дополнительно – постоянная скидка 5% на санфаянс, при приобретении
отопительного оборудования (котлов, радиаторов, труб)
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«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ» ООО

456221, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. 5-я Нижне-Вокзальная, 1Б
Тел.: (3513) 64-45-19, 64-45-20
E-mail: Zzoss-sbt@mail.ru
Сайт: www.zzoss.ru
Предприятие ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» предлагает вам широкий спектр художественно-украшенных
изделий (мечей, ножей, сабель, палашей, блюд и т.д.), которые являются
замечательным подарком к любому торжеству, а также являются незаменимым атрибутом на отдыхе, рыбалке, охоте. Наши изделия изготовлены в
лучших оружейных традициях мастеров города Златоуста.

«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, использу-
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ется 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.

«ИНВЕРТОРЫ РУ»

Московская обл., г. Москва
Тел.: (495) 943-45-78
Руководитель: директор по развитию Воровицкий Роман Рауилович
Региональный представитель: ООО «Солнечная Энергия»,
директор Ялбаков Андрей Николаевич
Компания Инверторы специализируется на автономной электрофикации
загородного жилья, малых насёленных пунктов с помощью альтернативных
источников электроэнергии: ветрогенераторов, солнечных батарей и автоматизированных бензогенераторов (гибридные установки).
Уже выполнены проекты «под ключ» загородных домов и посёлков суммарной мощностью генерации более 1 мВт.
Опыт продаж и установки ветрогенераторов: более 4-х лет.
Инверторы Ру специализируется на оптовых и розничных продажах различных товаров для частного и коммерческого использования. Мы зарекомендовали себя как поставщик крупных государственных компаний так и для
частного покупателя. Есть офисы в Москве и в Казахстане (г. Павлодар).
Продажи мы осуществляем с 2007 года.
Мы являемся официальными поставщиками: HAZE (аккумуляторы), Delta
(аккумуляторы), CSB (аккумуляторы), GOK (газовое оборудование), Exmork
(эксклюзивный дистрибьютор в России), Hefei Win Power (контроллеры, инверторы), Green Energy (контроллеры).
Для логистики из Китая мы используем склад в Урумчи (для консолидации
грузов).
С 2010 годы мы развиваем собственное производство:
• мачты и другие металлоизделия (производство в г. Калуга);
• контроллеры ветрогрей для ветрогенераторов (д. Болтино, Московская
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область)
• в данный момент совместно с компанией Saros (г. Иркутск) идёт разработка систем для интеграции бензогенераторов в автономные системы
(системы автопуска).
Также по нашим рекомендациям компания Exmork провела комплекс работ
для доработки ветрогенераторов под слабые ветра средней полосы России, в результате совместной работы мы получили продукт идеально подходящий для России.
Для тестирования новых продуктов мы используем полигон в Московской
области и в городе Павлодар, на базе Павлодарского Государственного
технического университета. Также закупаемая продукция в Китае проходит
контроль качества специальным инженером компании партнёра - Exmork
(Китай).

«ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ» Страховая компания ЗАО
(ЗАО СК «ИФ»)

Центральный офис:
125057, г. Москва, ул. Песчаная, 4а
Тел.: (495) 775-68-77, 730-81-18
Руководитель: генеральный директор
Дудаев Хамзат Рамзанович
Офис продаж в г. Владикавказ:
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Гаппо-Баева/Армянская, 20/5
Тел./факс: (8672) 53-08-87
Руководитель: директор Козырева Людмила Хасановна
E-mail: info@sk-if.ru
Сайт: www.sk-if.ru
ЗАО Страховая компания «Инвестиции и Финансы» основано в 1992 году.
В настоящее время успешно осуществляет свою деятельность и активно
развивается на российском страховом рынке как универсальная страховая
компания, ориентируясь на предоставление страховых услуг, как корпоративным клиентам, так и частным лицам. ЗАО СК «Инвестиции и финансы»
осуществляет свою деятельность на основании лицензии С № 0907 77 на
осуществление страхования выданной Федеральной службой страхового
надзора. ОАО АКБ «Московский индустриальный банк» является одним из
основных акционеров Страховой компании «Инвестиции и Финансы». На
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сегодняшний день Компания насчитывает 15 филиалов и 32 офисов продаж в 29 субъектах Российской Федерации. В перспективе планируется
присутствие Компании во всех федеральных округах и субъектах РФ. Страховая компания «Инвестиции и Финансы» предлагает на рынке страховых
услуг разнообразные страховые продукты. Среди них программы, как для
корпоративных клиентов, так и для частных лиц. Гарантированность возмещения убытков, понесенных в результате страхового случая, обеспечивается как собственными средствами компании, так и финансовыми ресурсами
крупнейших западных и российских перестраховочных компаний.

«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, к.т.н.,
член-корр. РАЕН Базоев Олег Казбекович
Малое инновационное научно-производственное предприятие ООО «Ирстройпрогресс» создано в 1997 г.
Основные виды деятельности: проведение научных исследований, разработка, внедрение в производство и промышленный выпуск новых высокоэффективных добавок к бетонам, растворам и сухим строительным смесям, которые предназначены для повышения прочности, водонепроницаемости, сульфатостойкости и долговечности бетонов и растворов, а также
для сокращения сроков монолитного строительства и исключения процесса
тепловлажностной обработки при изготовлении сборных железобетонных
конструкций и изделий.
Основные приоритеты в работе предприятия – высокое качество продукции и постоянный научный поиск, направленный на улучшение выпускаемой продукции.

«ИНТЕЛПРИБОР» ООО

107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, 34, пом. ТАРП ЦАО
Тел.: (495) 556-88-93
Тел./факс: (495) 556-62-83
E-mail: info@intelpribor.ru
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Сайт: www.intelpribor.ru/koord.htm
Руководитель: коммерческий директор Студнев С.Р.
Фирма «Интелприбор» является производителем электромагнитных многоканальных теплосчётчиков МКТС собственной разработки, осуществляет
продажу и гарантийное обслуживание. Фирма выполняет проектирование
и монтаж узлов учета тепловой энергии (УУТЭ).
Теплосчётчик МКТС может обслуживать до четырёх независимых УУТЭ,
может быть использован одновременно как теплосчетчик и счетчикрасходомер массы и объема жидкости в одном или нескольких (до двенадцати) трубопроводах.

«КАМИЛЛА» ООО

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 19, кв. 19
Тел: (8672) 53-94-35, 8 961 822-52-52
E-mail: kam2007@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Меликов Эльбрус Агубечирович
Производство энергосберегающих осветительных приборов.

«КЕРАМИК» ОАО

362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Керамический, 1
Тел.: (8672) 76-84-18
Факс: (8672) 76-88-05
Руководитель: генеральный директор Дзагоев Лев Матвеевич
Производство полых стеклянных изделий.

«КЕТОН» ОАО

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

«КОКТЕМ» ООО

362003, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Бр. Газдановых, 62, кв. 70
Тел./факс: (8672) 44-53-02, 44-01-90
E-mail: koktem-stroi@mail.ru
Сайт: www.sofinpark.ru
Руководитель: генеральный директор Гизоев Михаил Валерьевич
В экологически чистом районе РСО-А, в непосредственной близости от с.
Гизель ведется строительство суперсовременного, отвечающего всем европейским стандартам коттеджного поселка «Софьин Парк». Застройкой и
реализацией данного проекта занимается ООО «Коктем». В роли инвестора выступила известная швейцарская финансовая группа ASG. Уполномоченным оператором является финансово-промышленная группа «Северный Мост» (г.Москва). Между правительством РСО-А и ОАО ФПГ «Серный
мост» был заключен меморандум о строительстве ряда крупнейших объектов на территории РСО-А. Среди них пилотный проект строительства коттеджного поселка «Софьин Парк».

«КОРПОРАЦИЯ РЕГИОНСТРОЙ»

362021, PCО-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5
Тел.: (8672) 54-09-52, 53-62-34. Тел./факс: (8672) 74-81-69
E-mail: process_osetia@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Гусов Олег Александрович
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Регионстрой»
учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и
закона РФ от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и объединяет 7 ведущих
организаций строительной отрасли РСО-Алания. Направление деятельности предусматривает строительство объектов жилья, объектов коммуналь32
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ного хозяйства, образования, культурно-спортивного назначения.
Одна из организаций корпорации – Владикавказский филиал ОАО
«ВМУС-2», 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).

«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.

«КСИЛ» ЗАО

357748, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Промышленная 12 Б, (а/я № 15)
Тел.: (87937) 5-74-21. Тел./факс: (87937) 5-74-21
E-mail: metiz-2003@ya.ru
Сайт: www.ksil-kmv.ru
Руководитель: директор Бережной Андрей Павлович
ООО «КСИЛ-КМВ» официальный дистрибьютор ЗАО «КСИЛ» на территории СКФО. Осуществляет поставку детского игрового и спортивного обо-
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рудования, а так же малых архитектурных форм (скамейки, вазоны и т.д.).
Свыше 600 наименований. Качели, карусели, песочницы, игровые комнаты,
детские игровые комплексы, гимнастическое оборудование, скейт-парки,
уличные тренажеры и много другое. Полная сертификация по ГОСТ. Качество и безопасность для Ваших детей!

«МАКС-КМВ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Кисловодское шоссе, 2/2
Тел.: (8793) 39-96-77, 39-96-78
E-mail: maks-kmv@mail.ru
Сайт: www.maks-k.ru
Руководитель: директор Кононец Каролина Александровна
ООО «Макс КМВ» успешно развивается на рынке строительных материалов Южного Федерального округа
Основные товарные направления – керамический гранит, керамическая плитка, мозаика, натуральный камень, сухие строительные смеси
(«Ceresit», «Монолит»), мебель для ванных комнат «Норта», сантехника,
радиаторы, люки. ООО «МАКС» является официальным дилером китайской фабрики «Xin Nan Yue»,украинского завода «АТЕМ» www.atem.com.ua;
Екатеринбургского завода «Пиастрелла» www.piastrella.ru. Наша компания
предлагает к продаже высококачественный керамический гранит различной
цветовой гаммы известных торговых марок – Kioro, Fiorano, Manjade, Hitom,
Пиастрелла, АТЕМ, а также коллекции облицовочной и напольной плитки
таких Испанских фабрик, как Gibosa, Mapisa, Tau, Ape, Garo, Porcelanite. Постоянное наличие на складе продукции в достаточном объёме и ассортименте, помогает нашим клиентам повышать оперативность своей работы.

«МАГНИТ» ОАО

362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63
Тел.: (8672) 53-20-27, 53-80-88. Тел./факс: (8672) 74-55-40
E-mail: magnitvl@yandex.ru
Руководитель: генеральный директор
Бекмурзов Мухарбек Александрович
Создан в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР в 1959 г. специально для обеспечения оборонных отраслей промыш34
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ленности магнитами и магнитными системами.
В 1994 году преобразован в акционерное общество открытого типа ОАО «Магнит». Специализируется на производстве цилиндрических, кольцевых, Ш – образных литых магнитов из различных сплавов, а также выпускает сердечники
из альсифера в основном для предприятий электронной промышленности.
После резкого сокращения оборонного заказа завод освоил производство магнитов для поставки на экспорт, благодаря чему удалось сохранить технологии
и квалифицированные кадры. Продукция предприятия по основным параметрам соответствует мировым образцам, что дает возможность периодически
поставлять магниты в Турцию, Болгарию, Германию, Италию.

МАЛЬЦЕВА Е.А. ИП

344068, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Башкирская, 4а, кв. 34
Тел. (928) 294-43-18
E-mail: 1975s@mail.ru
Сайт: www.stanki-okon.ru
Наша компания осуществляет поставки оборудования для производства
окон из ПВХ и алюминия, стеклопакетов и другого оборудования ведущих
зарубежных производителей:
• оборудование для производства окон «YILMAZ», «KABAN»
• оборудование для обработки профиля «PROVEDAL» и аналогов,
• листогибы «TAPCO», Van Mark
• оборудование для производства стеклопакетов «Szilank»,
• компрессоры и осушители, различный инструмент и оснастку.
Кроме этого в продаже: фрезы, цулаги, зачистные ножи, з/ч к различному
оборудованию.
Также мы предлагаем уже готовые линии (новые и б/у) для производства
окон, стеклопакетов с различными производственными мощностями.
Доступные цены, качественный сервис, установка оборудования у заказчика делают работу с нами еще более выгодной. Наши специалисты всегда
проконсультируют Вас как оптимально и грамотно организовать работу Вашего цеха по производству пластиковых окон, дверей, стеклопакетов или
других конструкций.

МАМУКОВ ИП

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 20
Тел.: 8 961 821-35-10
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Е-mail: office-zakazov@mail.ru
Осветительные приборы и энергосберегающая пленка для стекол помещений.

«МОСТООТРЯД-99» ОАО

Фактический адрес:
367014, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 12а
Юридический адрес:
368264, Республика Дагестан,
Хунзахский район, с. Шотода
Тел./факс: (8722) 67-24-47
Е- mail: info@mostootryad-99.ru
Сайт: www.mostootryad-99.ru
Руководитель: председатель Совета директоров Хучбаров Загид
Гаджиевич, генеральный директор Гитинов Али Узаирович
Основные направления деятельности ОАО «Мостоотряд-99»:
• производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
• строительство фундаментов и буровые работы.
ОАО «Мостоотряд-99» создано 02 августа 1999 года. В организации на постоянной основе работают 350 человек, из них 65 инженерно-технических
работников (ИТР). 28 ИТР имеют опыт работы в отрасли 20 и более лет.
Сотрудники компании владеют 35 патентами и авторскими свидетельствами на технические новшества в области строительства. Четверо представителей являются кандидатами экономических и технических наук. Ежегодно ОАО «Мостоотряд-99» трудоустраивает около 600 человек рабочих
профессий по срочному трудовому договору на период проведения работ
на строительных объектах. ОАО «Мостоотряд-99» располагает более 500
единиц техники и оборудования.
За период существования ОАО «Мостоотряд-99» выполнило работы на
74 строительных объектах различной сложности и значения. В 2010 году
ОАО «Мостоотряд-99» преодолело рубеж в 1 млрд. руб. годового освоения
средств, выполнило объем подрядных работ в строительстве, ремонте и
содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на
сумму 1225866090 руб. и сегодня способно освоить объем строительных
работ собственными силами на сумму более 5 млрд.руб.
В конкурсах «Дороги России-2008», «Дороги России-2011» ОАО «Мосто36
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отряд-99» признано победителем в номинации «Лучшая подрядная организация». Компания награждена Дипломом I степени победителя II Республиканского конкурса на лучшую организацию строительного комплекса Республики Дагестан за 2010 год.

«НАВГЕОКОМ-ЮГ» ООО

Тел./факс: (8652) 75-98-10, 62-41-58, 23-14-32
E-mail: geo@mail.stv.ru
Сайт: www.navgeocom-yug.ru
Компания НАВГЕОКОМ является эксклюзивным Мастер-дистрибьютором
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. Курбатов
Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987 г. Новокубан-
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ский 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 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.

«ОЗАТЭ» ОАО

362015, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 15
Тел.: (8672) 75-50-17
Тел./факс: (8672) 75-61-70
E-mail: ozate2@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Валиев Ибрагим Дмитриевич
Завод автотракторного электрооборудования основан в 1948 г. в качестве
специализированного предприятия по производству автомобильного и
тракторного оборудования (фары, генераторы и д.р.). Предприятие является единственным производителем подобной продукции на юге России. В
условиях конкуренции с продукцией иностранного производства, в настоящее время заводом разработано и налажено производство около 15 новых
моделей генераторов (Г700, Г1000, Г1000В). На заводе запущенна в производство высокопроизводительное гальваническое оборудование производства ФРГ, с применением новейшей экологически чистой немецкой технологией «Зайнлайт НТ». Состав и характеристика технологического и промышленного оборудования предприятия позволяют производить сложные
электрические изделия специального назначения, а также изделия бытовой
техники с конечным циклом производства.
38
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«ПЕНОПОЛИМЕР» ООО НПП

140415, Московская обл.,
г. Коломна, ул. Митяево, 163
Тел.:(496) 614-46-93, 614-24-87
Тел./факс: (496) 614-46-93
E-mail: market@ppmi-info.ru
Сайт: www.ppmi-info.ru
Руководитель: директор Мишин Михаил Евгеньевич
ООО НПП «Пенополимер» – крупнейший в России производитель предизолировнных трубопроводов в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции и
фасонных изделий к ним.
Изолируемые диаметры: от 25 мм до 1020 мм.
Продукция ООО НПП «Пенополимер» хорошо известна на рынке предварительно изолированных трубопроводов своим качеством, долговечностью
и надежностью.
Трубы в ППМ изоляции производства ООО НПП «Пенополимер» обладают
рядом преимуществ, которые выгодно отличают их от аналогичных видов
изоляции:
• более низкая стоимость изолированных труб и фасонных изделий;
• не требуют предварительного нанесения на трубы специальной антикоррозионной защиты;
• высокая естественная адгезия к стальной трубе (0,4 МПа);
• температура теплоносителя – 150 ˚С:
• рабочее давление – 2,5 МПа
• высокая ремонтопригодность;
• высокие пределы прочности при сжатии (1,5 МПа) и сдвиге (0,5 МПа).
• высокая плотность изоляции: от 180 до 600 кг/м3.

«ПЕРСПЕКТИВА+» ООО
Компания ООО «Перспектива+» поставляет климатическое оборудование,
и оборудование для инженерных систем. У нас на складе всегда имеются
отопительные приборы, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, системы обеспечения водоснабжения. Вы можете приобрести как комплексные системы, так и отдельное оборудование и расходные материалы
к нему. Отдельно хотим уделить внимание на системы подачи воды для
орошения, и промышленных нужМы стремимся сделать наш сервис максимально удобным, и работаем со всеми нашими покупателями, с перспек-
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тивой на строительство долговременных партнёрских отношений. За всю
историю деятельности нашей компании, мы завоевали доверие от крупнейших предприятий, наших заказчиков.
Мы заботимся о Вашем комфорте и, продавая продукцию своим клиентам,
мы стараемся избавить Вас от любых издержек. Для своих клиентов, мы готовы подобрать и предложить дополнительные сервисы наших партнёров,
такие как:
Компания «РосПромАвтоматика» занимается разработкой, производством
и реализацией энергоэффективных шкафов управления и насосных станций повышения давления. Производя шкафы управления и насосные станции с 2004 года, компания «РосПромАвтоматика» зарекомендовала себя в
качестве надежного партнера для сотен заказчиков, что позволило ей стать
одним из лидеров в сфере производства данной продукции.

«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 оборудование (пластинчатые и кожухотрубные теплообменники);
• приборами учета и регулирования тепловой энергии;
• тепловыми пунктами;
• насосы и насосное оборудование;
• запорная и регулируемая трубопроводная арматура.

«ПРОХЛАДНЕНСКАЯ» Республиканская база снабжения ОАО

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Адмирала Головко, 94
Тел.: (86631) 4-68-17, 4-68-20, 4-68-30
Тел./факс: (86631) 3-29-21,4-68-18
E-mail: RBS@RBSP.ru. Сайт: www.shop-rbsp.ru
Руководитель: Дешев Владимир Ауледович
ОАО Республиканская база снабжения «Прохладненская» по праву зани40
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мает одно из лидирующих мест среди поставщиков Северо-Кавказского
региона, реализующих продукцию различных видов. Имеется собственное
производство строительных материалов (гипс строительный, гипсокартон).
Отличная материально-техническая база, крытые терминалы, складские
помещения, удобные подъездные пути и грузовые эстакады - это одна из
составляющих для успешной работы современного предприятия.
По оптовым региональным ценам база предлагает более 50 000 наименований товара, среди которых основные группы составляют: тракторы,
дорожно-строительная, коммунальная, сельскохозяйственная и специальная техника; запасные части, узлы и агрегаты, подшипники, РТИ, аккумуляторы, шины; ГСМ, метизы, сварочное оборудование, электротехнические
изделия, строительные и отделочные материалы, сантехника и другая промышленная продукция.
РБС «Прохладненская» – один из крупнейших импортеров продукции из-за
рубежа, что позволяет предоставить клиентам минимальные оптовые цены.

«ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» МУП

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Территория Скачки,
Промзона 2, Суворовский проезд, 16
Тел.: (8793) 39-98-29, 39-98-79
E-mail: MUP-PPKB@mail.ru
Сайт: www.mupk.ru
Руководитель: и.о. директора Максимов С.В.
МУП «Пятигорский производственный комбинат по благоустройству» единственное в Северо-Кавказском федеральном округе предприятие, которое
предлагает высококачественные элементы благоустройства, удовлетворяющие самым взыскательным требованиям современного заказчика.
Передовая технология дает высочайшее качество и наибольшую возможную на сегодняшний день долговечность тротуарной плитки и бордюров,
которое выдерживают 200 циклов по морозоустойчивости и могут служить в
любых самых неблагоприятных климатических условиях не менее 30 лет.
Один из главных моментов обеспечения долговечности плитки и бордюров
закладывается на этапе автоматизированного формования изделий с помощью вибрации и гиперпрессования.
Наша продукция полностью соответствует ГОСТу и техническим условиям,
разработанным предприятием. С экологической точки зрения она абсолютно безопасна.
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Спрос на продукцию предприятия интенсивно растет. Основными потребителями являются предприятия и организации, расположенные как на Кавказских
Минеральных Водах, так и в Чеченской, Карачаево-Черкесской, КабардиноБалкарской республиках, Ингушетии и других регионах юга России.

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
АЛАНИИ» Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство (НП СРО РОСА)

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41 а
Тел.: (8672) 51-91-46, 51-98-07, 76-42-73
Тел./факс: (8672) 51-91-46
E-mail: nprosa@mail.ru
Сайт: www.npsrorosa.ru
Руководитель: генеральный директор
Кудзоев Фидар Георгиевич
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» зарегистрировано 25 декабря
2009 года с присвоением регистрационного номера СРО-С-159-25122009
и с 01 января 2010 года осуществляет выдачу Свидетельств о допуске на
все виды работ и все категории объектов капитального строительства. Деятельность НП СРО РОСА направлена не только на выдачу свидетельств о
допуске к работам, контроль соблюдения правил и стандартов, но и на всестороннюю поддержку членов саморегулируемой организации. Эти цели
реализуются путем разработки и внедрения единых правил и стандартов
профессиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных компаний, нацеленных на стабильную и успешную работу. Членами Партнерства являются более 200 субъектов предпринимательской деятельности
Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Ставропольского края, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Членство в НП СРО
РОСА – это всегда актуальная рыночная и правовая информация.

«РОКОС» Компания ЗАО

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

«РУССКИЙ КИРПИЧ» ООО

123242, г. Москва, Капранова пер., 3, стр. 2
Тел./факс: (495) 988-77-87, (8672) 24-03-03, (8672) 24-06-06
E-mail: ooo-RK@mail.ru
Сайт: www.rk2008.ru
Руководитель: генеральный директор Хамикоев Рустам Маратович
ООО «Русский кирпич» в 2008 г. создали современное производство высококачественного гиперпрессованого кирпича, который отличается высоким
качеством поверхности и прекрасными физическими характеристиками.
Обладает долговечной гладкой глянцевой поверхностью, прочность и однородность внутренней структуры гипепрессованого кирпича позволяет декорирование поверхности под «дикий камень», технологически процесс позволяет легко получать кирпич практически любого цвета (серый, желтый,
синий, зеленый, коричневый) добавлением пигмента в прессуемую смесь.
Гиперпрессованный кирпич в несколько раз превосходит керамический кирпич по прочности, что позволяет применять его для строительства зданий
любой этажности. Кирпич может применятся во всех климатических зонах,
а также в районах с мокрым климатическим режимом и средней температурой наиболее холодной пятидневки, до -50 градусов. В настоящее время
выпускается 17 видов продукции.
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«СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО

Юридический адрес: 117997, Московская обл.,
г. Москва, ул. Вавилова, 19
Тел.: (495)500-55-50, (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно)
Тел./факс: (495) 957-57-31, (495) 747-37-31
Телетайп: 114569 SBRF RU
E-mail: sberbank@sberbank.ru
Сайт: www.sberbank.ru
Филиал ОАО «Сбербанк России» – Северо-Кавказский банк
Фактический адрес:
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
Тел.: (8652) 30-88-88, 30-89-89. Факс: (8652) 35-97-37
E-mail: info@stb.ru
Филиал ОАО «Сбербанк России» в РСО-Алания
362000, РСО-Алания, ул. Коцоева 68
Тел: (8672) 55-13-98
Факс: (8672) 55-12-87 доб. 278-94
E-mail: sberbank@sberbank.ru
Северо-Кавказский банк Сбербанка России – крупнейшее в регионе
кредитно-финансовое учреждение. Сегодня это современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг.
Северо-Кавказский банк – активный оператор на финансовом рынке региона. Его доля на рынке привлеченных средств юридических лиц – почти 35%,
на рынке частных вкладов - около 70%. Жители и предприятия региона хранят в банке свыше 115 миллиардов рублей.
Доля Северо-Кавказского банка на рынке кредитования населения региона
составляет почти 40%. На рынке кредитования юридических лиц – больше
33%. Объем розничного кредитного портфеля Северо-Кавказского банка
составляет почти 43 млррублей. Объем корпоративного кредитного портфеля – почти 81,5 млррублей.
Разветвленная сеть структурных подразделений Северо-Кавказского банка
позволяет обслуживать большинство населенных пунктов Ставрополья, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии и Чеченской Республики. В настоящее время в нее входят 27 отделений и 499 внутренних структурных подразделений по всему
региону.
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«СВЕТТЕХСЕРВИС» ООО

Тел.: (8482) 53-94-30
E-mail: OVPetinov@mail.rи
Руководитель: Петинов Олег Всеволодович
Производство и продажа осветительного оборудования, электронных приборов, электромонтажные работы. Выполняем проект освещения любого
закрытого помещения. Проводим энергоаудит проектов или существующих
объектов и предприятий на основании Ваших потребностей и технологий.
Имеем собственную инструментальную и приборную базу, нормативнотехническую документацию.

«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» ОАО
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО «Севкавказэнерго» – гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Республики Северная Осетия-Алания.
ОАО «Севкавказэнерго» входит в зону ответственности ОАО «МРСК Северного Кавказа».
В составе ОАО «Севкавказэнерго» 10 энергосбытовых отделений (Алагирское, Ардонское, Архонское, Владикавказское, Дигорское, Ирафское,
Кировское, Моздокское, Правобережное, Пригородное). Площадь территории, обслуживаемой осетинским гарантирующим поставщиком, составляет
8 000 кв. км, численность населения - более 7260 тыс. человек.
На обслуживании ОАО «Севкавказэнерго», помимо населения РСО-Алания,
находится свыше 6 000 потребителей-юридических лиц.
Основная задача компании - обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение всех потребителей РСО-Алания, а также растущие потребности
экономики республики в электроэнергии.

«СИТИ-ЛАЙН+» ООО

362047, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Весенняя 1А, 2 этаж, каб. №9
Тел: 8 906-495-59-27. Факс: (8672) 40-27-63
E-mail: green_d@inbox.ru
Сайт: www.greend.net
Руководитель: генеральный директор Гекиева Ирина Руслановна
Компания ООО «Сити-Лайн+» является сертифицированным дилером ком-
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пании ООО «СтандартПарк», уже состоявшегося лидера на рынке отечественных производителей систем поверхностного водоотвода и обустройства территории.
Основное направление деятельности ООО «Сити-Лайн+»:
• система поверхностного и внутреннего водоотводов в сфере благоустройства территорий;
• ландшафтообразующие компоненты;
• система грязезащиты помещений.
Компания реализует:
• ливневые лотки;
• пескоуловители;
• решетки;
• дождеприемники;
• люки;
• газонные решетки
Организовать комфорт и функциональность вашей территории – наша
основная задача.

«СТАВБЫТХИМ» Завод ОАО

355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8
Тел.: (8652) 94-81-82, 94-82-62, 94-82-50
Тел./факс: (8652) 94-84-61, 94-81-82
E-mail: kraski@remakc.ru
Сайт: www.remakc.ru
Руководитель: генеральный директор Ерухаев Игорь Владимирович
ОАО завод «Ставбытхим» – это современное, высокотехнологичное, одно
из крупнейших предприятий лакокрасочной отрасли в Северо-Кавказском
федеральном округе России с 80-ти летней историей. ОАО – завод «Ставбытхим» является постоянным членом Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края.
Мы специализируемся в таких направлениях, как: производство ЛКМ, продажа ЛКМ оптом по всей России и странам СНГ. Наша компания выпускает
лакокрасочные материалы широкого ассортимента следующих групп ЛКМ:
краски, эмали, грунтовки, растворители, шпатлевки, монтажные пены.
Наша компания готова предложить лакокрасочные материалы специального назначения: для дорожной разметки, противокоррозионные, фасадные,
электроизоляционные и многие другие ЛКМ различного применения.
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«СРО ЭЭ СКФО» НП

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 35
Тел./факс: (8793) 40-10-93, 40-10-92
E-mail: eeskfo@mail.ru
Сайт: www.eeskfo.ru
Руководитель: исполнительный директор
Хлопонин Андрей Стефанович
Некоммерческое патрнерство «СРО ЭЭ СКФО» является крупнейшей в
Северо-Кавказском и Южном федеральном округах саморегулируемой
организацией в области энергетического обследования. В НП «СРО ЭЭ
СКФО» состоят ведущие региональные энергоаудиторские организации,
энергосервисные компании, профильные вузы и специализированные научные центры.
Совместная работа членов НП «СРО ЭЭ СКФО» направлена на разработку
и внедрение механизмов эффективного исполнения требований Федерального Закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский и Южный
федеральные округа; формирование правил проведения энергетических
обследований, поддержание высоких стандартов на рынке энергоаудиторских и энергосервисных услуг, принятие участия в разработке и внедрении
муниципальных и региональных программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Предлагаем проведение бесплатных консультаций по вопросам, связанным
с организацией и проведением обязательных и добровольных энергетических обследований предприятий и организаций всех форм собственности,
зданий, строений и сооружений, а также помощь в разработке, корректировании и реализации муниципальных и региональных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

«СТАВРОПОЛЬМОДУЛЬСТРОЙ», Сергеев Д.Н. ИП

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 33
Тел./факс: (8652) 94-63-07
Тел.: 8 919 735-62-34, 8 928 263-32-77
E-mail: stavmodulstroy@mail.ru
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Руководитель: Сергеев Дмитрий Николаевич
Технология каркасного строительства (ЛСТК), несъемная опалубка Durisol,
базальтовый утеплитель; сухие строительные смеси и клея; плёнки; камень
натуральный; фасадные панели и сайдинг.

«СТРОЙДЕТАЛЬ-2» ЗАО

357522, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 2, промзона Скачки
Тел.: (8793) 97-60-60 – приемная
Тел./факс: (8793) 97-62-62, 31-98-77 – отдел продаж
E-mail: sd2_sales@mail.ru. Сайт: www.sd2-kmv.ru
Руководитель: директор Ганин Михаил Алексеевич
Производство всех видов и классов бетона и строительных растворов, асфальта, железобетонных изделий и сборных железобетонных конструкций.
Производство вибропрессованных элементов благоустройства территорий
(тротуарной плитки, бордюров, палисадов, водостоков и т.п.), элементов
дорожного строительства.

«СПЕЦСТРОЙ» СРО НП ОПБ

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Крайнего, 49, оф. 910, оф. 1117
Тел.: (8793) 36-37-88, 36-37-90
Тел./факс: (8793) 36-36-89
Сайт: www.sro-ss.ru
Руководитель: Котельников Геннадий Геннадьевич
Саморегулируемая организация в области пожарной безопасности.

«ТЕПЛО 21 ВЕК» ООО

355042, г. Ставрополь, ул. Герцена, 147 А
Тел.: (8652) 72-11-55. Тел./факс: (8652) 72-11-55
E-mail: teplo21v@mail.ru. Сайт: www.teplo21vek.ru
Руководитель: директор Тимофеев Александр Васильевич
ПЛАТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ. Производство. Полный цикл (Ком48
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пьютерный расчет под конкретные технические условия, производство, продажа, монтаж, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание).

«ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» ЗАО

426000, УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90
Тел./факс: (3412) 71-04-10, 71-18-34
E-mail: t-effekt@udm.net
Сайт: www.техэнергострой.рф
Руководитель: Зимин Сергей Леонидович
Компания «Техэнергострой» является прямым производителем теплообменного оборудования:
• пластинчатые теплообменники ТИЖ с уникальной запатентованной
конструкцией, созданной специально под российскую водоподготовку и
нюансы схем теплоснабжения;
• тепловые пункты с системой автоматизации и диспетчеризации;
• узлы учета.
«Техэнергострой» выполняет весь комплекс услуг по внедрению энергосберегающих технологий, включая аудит, проектирование, изготовление, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

«ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЙ» ООО

355008, Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. 1-ая Промышленная, 6а
Тел.: (8652) 28-27-01, 56-52-98
Моб. тел.: 8 988 730-15-67, 8 988 730-15-68, 8 918 888-24-64
E-mail: tech-anch@mail.ru
ООО «Технологии Креплений» занимается продажей профессионального
строительного крепежа торговых марок Harpoon (Заклепки, саморезы для
С/П, кровельные саморезы, саморезы для ЛСТК), Elementa, Fischer, WkretMet (дюбели для теплоизоляции) Нержавеющий крепеж.
Крепеж Elementa – это профессиональный, сертифицированный строительный крепёж, применяемый при монтаже: фасадов зданий, светопрозрачных
конструкций, стальных конструкций, колонн, оборудования, инженерных систем, тоннельных коммуникаций и многого другого.
В асортименте представлены: фасадные анкерные дюбели, механические
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клиновые и втулочные анкеры, химические анкеры, хомуты для трубопроводов, буры по бетону, монтажные системы и другой высококачественный
строительный крепёж.
Проводим подбор и натурные испытания крепежа на строительном объекте. Весь спектр крепежа для строительства и торговли.

«УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» ООО

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
Тел.: (863) 227-18-52
E-mail: info@smart-elec.ru
Сайт: www.smart-elec.ru
Компания «Умная электроника» является разработчиком энергосберегающих систем освещения для ЖКХ и систем домашней автоматизации.
Выпускаемое нами оборудование позволяет решать многие актуальные задачи, связанные с комфортом, безопасностью и энергосбережением любых
объектов – от квартир до административных зданий. Выпуск нескольких линеек оборудования дает возможность подбора наиболее подходящего решения, позволяющего удовлетворить все требования заказчика.

«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
им. Э.С. ЯЛАМОВА» Производственное объединение ОАО,
Ростовский филиал

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 19
Тел.: (863) 269-80-35. Тел./факс: (863) 269-76-86
E-mail: uomprost@aaanet.ru
Сайт: uomz.net
Руководитель: Тюников Алексей Валерьевич
ОАО «ПО «УОМЗ» – одно из крупнейших промышленных предприятий, ведущее историю с 1850 года. В настоящее время специализация предприятия – это выпуск медицинской техники (аппараты ИВЛ, инкубаторы интенсивной терапии, транспортные инкубаторы, столы неонатальные реанимационные, обогреватели неонатальные, фототерапевтические облучатели,
облучатели «Лучистое тепло», дефибрилляторы, наборы пробных очковых
линз), геодезических приборов (оптические нивелиры, оптические теодолиты, электронные теодолиты, электронные тахеометры, комплектующие),
светотехнических изделий (светофоры светодиодные, светофоры свето50
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диодные плоские, светодиодные светильники бытовые, светодиодные светильники уличные, светильники на лампах ДНаТ, светодиодное архитектурное освещение). Продукция предприятия экспортируется в 75 странах мира.
Технологический и производственный цикл предприятия сертифицирован в
соответствии с международными стандартами по ISO-9001-2000, гражданские изделия имеют международные сертификаты Eurocat, SGS, CE.

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: 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.
• 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).

«ФАСАД+» ООО

Республика Дагестан, г. Хасавьюрт, ул. Линейная, 78
Тел.: (928) 927-38-80
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Руководитель: генеральный директор Магомедов Гасан Мусаевич
Изготовление облицовочной, тротаурной плитки, элементов интерьера, изделий под дикий камень.

«ФАСАДНЫЙ ЦЕНТР АРКАДА» ООО,
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРКАДА»

357000, Ставропольский край,
Кочубеевский район, с. Кочубеевское,
ул. Промышленная, 5
Тел.: (86550) 3-74-40
Тел./факс: (86550) 3-74-77
E-mail: td@arkadamarket.ru
Сайт: www.arkadamarket.ru
Руководитель: директор Добарин Михаил Владимирович
Основными направлениями деятельности компании «Аркада» является
производство и комплексное обеспечение строительства в сфере фасадных и отделочных работ.
ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• системы из оцинкованной стали
• алюминиевые системы
• алюминиевые композитные панели
• керамический гранит
• материалы для утепления зданий
• система «мокрых» фасадов ТЕРМОФАСАД
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• профиль строительный
• гипсокартон
• подвесные потолки
• комплектующие для внутренней отделки.
АРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛИ для окон ПВХ – производство и поставки.

«ФОРКОМ» ООО

350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Московская, № 69
Тел.: (861) 275-66-61, 210-35-97
Тел./факс: (861) 257-04-06
52
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E-mail: pkc_format@mail.ru
Сайт: www.pkc-format.ru
Руководитель: директор Плискина Любовь Изидоровна
Фирма «Форком» является одним из дочерних предприятий производственнокоммерческого центра ООО ПКЦ «Формат».
Основной задачей компании является производство и реализация высококачественной продукции, отвечающей высоким требованиям европейских
стандартов. В ассортимент выпускаемой продукции входят следующие товары:
• почтовые ящики односекционные и многосекционные;
• бытовые автоклавы, мини-консервные заводы на дому;
• пресса для отжима сока;
• мялки для разминания (дробления) винограда и различных ягод;
• стульчики разноуровневые для рыбалки и отдыха;
• жерлицы для зимней рыбалки;
• подставки под удочки и спиннинги.
Продукция имеет патенты, сертификаты и широко востребована владельцами личных подсобных хозяйств, предпринимателями, охотниками, рыбаками и домохозяйками. Компания отгружает товары во все регионы России.
Компания является официальным представителем американских «FAST» и
литовских «AUGUSTIR KO» систем канализации серии «Поставил и забыл»
предназначенных для частных домов, коттеджных посёлков, школ, гостиниц, санаториев и т.д.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.

ЦЕНТР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А)

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а
Тел.: (8672) 76-40-84. Тел./факс: (8672) 76-40-56
E-mail: cgi_ras@mail.ru
Сайт: cgi.vncran.ru
Руководитель: директор, д.ф.-м.н.,
проф. Заалишвили Владислав Борисович
Основной целью деятельности Центра является проведение фундамен-
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тальных научных исследований в области геофизики, в том числе сейсмологии, инженерной сейсмологии, и горного дела в Республике Северная
Осетия-Алания, на Северном Кавказе и за его пределами.
Основными научными направлениями Центра являются:
• исследование и оценка сейсмической опасности и сейсмического риска
урбанизированных территорий;
• создание систем комплексных геофизических наблюдений в регионе;
• разработка геолого-геофизических аспектов устойчивого развития горных территорий;
• исследование напряженно-деформированного состояния горного массива при техногенном вмешательстве;
• исследование опасных эндогенных и экзогенных процессов и сопутствующих им опасных геологических процессов.
Центр выполняет работы по оценке сейсмической опасности территорий
(детальное сейсмическое районирование и сейсмическое микрорайонирование территорий городов, населенных пунктов и строительных площадок)
и других опасных геологических процессов на основе применения современных технологий, включая весь комплекс геофизических исследований:
инженерно-геологические, гидрогеологические и экологические изыскания
под строительство объектов различного назначения, изыскания грунтовых
строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных
вод, мониторинг подземных вод, 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 НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» СРОИ-012-24122009).

«ЦИГЕЛЬ» ОАО

357912, Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 130
Тел.: (86552) 3-41-57. Тел./факс: (86552) 3-41-57
E-mail: mail@cigel.ru
Сайт: www.cigel.ru
Руководитель: директор Ландырев Дмитрий Александрович
ОАО «Цигель» (Зеленокумский завод силикатного кирпича) осуществляет
деятельность по производству силикатного кирпича с 1971 года и в настоя54

KA V KA Z - exp o .ru

строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

щее время являемся самым крупным заводом по производству стеновых
строительных материалов на Юге России с производственной мощностью
до 110 млн. штук кирпича в гоОАО «Цигель» производит рядовой силикатный кирпич марки СУР в соответствии с требованиями Гост 379-95 (одинарный, полнотелый и пустотный), а также лицевой силикатный цветной кирпич
с применением железооксидных пигментов.

«ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР» Владикавказский завод ОАО

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

«ЭЛЕКТРОЦИНК» Предприятие ОАО,
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ-ХОЛДИНГ» ООО

362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1
Тел.: (8672) 54-50-17. Тел./факс: (8672) 76-44-90
E-mail: elz@osetia.ru
Сайт: www.electrozink.ugmk.com
Руководитель: генеральный директор
Барашев Руслан Хайсматуллович
ОАО «Электроцинк» – одно из крупнейших предприятий цветной металлур-
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гии России, более века производящее цветные металлы, осуществляющее
комплексную переработку цинкового и свинцового сырья.
Номенклатура выпускаемой продукции: цинк, свинец, кадмий, серная кислота, медный прокат.

«ЭКОЛАЙН» ООО

445030, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13б
Тел.: (8482) 55-99-01. Тел./факс: (8482) 55-99-02
E-mail: office@ecso.ru
Сайт: www.ecso.ru
Руководитель: директор Марков Сергей Геннадьевич
Производство оборудования для очистки сточных вод из армированного
стеклопластика:
• комплексы биологической очистки хозбытовых и промышленных сточных вод производительностью от 1 до 3000 м3/сутки типа ЭКО-М, ЭКО-Б,
ЭКО-Р;
• нефтеуловители типа ЭКО-Н;
• оборудование для очистки поверхностных сточных вод: пескоилоуловители типа ОТБ;
• сорбционные фильтры для очистки сточных вод от нефтепродуктов
производительностью от 1 до 100 л/сек типа ФСБ;
• модульные канализационные насосные станции (КНС) производительностью до 6000 м3/час;
• жироуловители;
• емкости накопители.

«ЭКОНОМЭНЕРГО+» ООО

РСО-Алания, г.Владикавказ, пр. Коста, 180
Тел./факс: (8672) 25-10-72, 25-24-81, 25-19-83, 92-42-50
E-mail: eenergo@inbox.ru
Руководитель: генеральный директор Шанаева Р.Б.
ООО «Экономэнерго+» г. Владикавказ, организовано в 1999г. как головное
предприятие по внедрению энергосберегающих технологий. За последние
годы ООО «Экономэнерго+» установило более 680 шт. приборов учета (теплосчетчиков, электросчетчиков, водомеров) для предприятий и учрежде56
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ний, финансируемых из республиканского бюджета. Они дали экономию
республиканскому бюджету более 80 млн. руб. В течение двенадцати лет
построено более 550 автономных котельных разной мощности для отопления объектов бюджетной сферы республики – школ, больниц, детских садов, жилого фонда. Отпала необходимость замены более 80 км ветхих тепловых трасс на сумму более 200 млн. рублей.
ООО «Экономэнерго+» в своей работе использует только самое современное оборудование зарубежных фирм-производителей, таких как
LAMBORGHINI (Италия) и DAKON (Чехия), ПРОТЕРМ (Словакия), АЛЬФАТЕРМ (Италия). К преимуществам используемого нами оборудования можно отнести следующее: простое техническое обслуживание, повышенная
тепло- и звукоизоляция котлов, низкий уровень выбросов СО и NOx, а также
КПД свыше 90 %.
Предлагаемое ООО «Экономэнерго+» оборудование даст Вам не только
тепло и уют, но и существенную экономию денежных средств.

«ЭКО СТРОЙ СЕРВИС» ООО

363120, РСО-Алания, Пригородный район, Архонское шоссе, 8-ой км
Тел.: (8672) 44-65-44, 44-17-40
E-mail: 446544@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Ваниев Асланбек Тимурович
ООО «ЭКО-СТРОЙ СЕРВИС» занимается продвижением энергосберегающих технологий и солнечных систем в нашем регионе. Является дочерним
предприятием ООО «Строй Маркет», которое в свою очередь занимается
изготовлением и установкой лестниц и лестничных ограждений, изготовлением и реализацией кованых элементов и изделий, а также реализацией
строительных материалов.

«ЮГАКВАСИСТЕМЫ» ООО

350912, Краснодарский край, г. Краснодар, Аэропорт-26
(ул. Бершанской, 353/5, Промзона Аэропорта)
Тел.: тел./факс: (861) 227-83-81, 227-83-81
E-mail: info@vodarus.ru. Сайт: www.vodarus.ru
Руководитель: генеральный директор Ковалев Дмитрий Александрович
Компания «ЮгАкваСистемы»- производственная и инжиниринговая компания, создающая оборудование и технологические решения в области под-
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готовки, обработки очистки и использования воды. Наши решения направлены на повышение качества продукции, снижение производственных затрат и повышение благосостояния наших заказчиков. Наше оборудование
успешно работает в пищевой, алкогольной, химической промышленности,
энергетике, сельском хозяйстве:
• Химводоочистка для котельных, ТЭЦ и других энергообъектов
• Производство безалкогольных напитков, питьевой воды
• Производство алкогольной продукции
• Производство химической и нефтехимической продукции
• Водооборотные охлаждающие системы
• Очистка воды для тепличных и цветочных хозяйств
• Водообеспечение объектов курортного и гостиничного бизнеса
• Водоснабжение загородных домовладений
• Фундаментальные знания процессов водоподготовки, большой практический опыт в создании оборудования и владение возможностями рынка
позволяют предложить каждому клиенту наиболее выгодные условия

«ЮГСТРОЙПРОЕКТ» ООО

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Станиславского, 5
Тел.: (8672) 53-76-22. Факс: (8672) 53-48-84
E-mail: azamatkastuev@gmail.com
Руководитель: генеральный директор Атаева Фатима Заурбековна
ООО «Югстройпроект» было создано в 2008 году как предприятие, выполняющее проектные и изыскательские работы. На сегодняшний день предприятие успешно сотрудничает с государственными и негосударственными
организациями России. География деятельности ООО «Югстройпроект» не
ограничивается территорией Северной Осетии-Алании, а уверенно расширяется. На сегодняшний день объекты проектирования ООО «Югстройпроект» размещены в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Чечне, Южной Осетии.
Шагая в ногу со временем, ООО «Югстройпроект» продвигает на рынок современные строительные материалы:
• стеновые блоки и перегородочные плиты из автоклавного газобетона,
произведенные по немецкой технологии, на немецком оборудовании
Masix;
• сухие смеси австрийской фирмы Baumit;
• высокопрочную арматуру из композитных материалов.
Мы открыты для сотрудничества!
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«ЮЖГЕОСЕТЬ» ООО

Адрес в Ростовской области:
344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. 27-я линия, 3, оф. 22
Адрес в Краснодарском крае:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 88/1
Тел.: (861) 219-27-24, 277-03-93. Тел/факс: (863) 219-27-25
E-mail: geosety@aaanet.ru
Сайт: www.geosety.ru
Рукводитель: генеральный директор Овчинников Евгений Юрьевич
Компания «ЮжГеоСеть» работает в трех основных направлениях:
• комплексные поставки измерительного оборудования;
• геодезическое сопровождение строительства;
• сервисное обслуживание;
Компания ЮГС предлагает широкий выбор профессионального геодезического оборудования и приборов неразрушающего контроля ведущих зарубежных и отечественных фирм производителей. Вы можете приобрести с
нашей помощью как традиционную технику для топографо-геодезических
строительных работ, так и самые современные GPS системы. Специалисты компании помогут подобрать оборудование, наиболее точно соответствующе решаемым задачам, условиям работы и финансовым возможностям. Приобретая у нас современные приборы и программное обеспечение, вы всегда можете рассчитывать на квалифицированную помощь при
выборе, обучении и последующие консультации наших специалистов. Кроме того, ЮжГеоСеть является официальным представителем Javad GNSS
(разработчик и производитель современной GPS/ГЛОНАСС техники), ООО
«ТехноАс»(разработчик и производитель российских приборов для энергоаудита), ООО КТБ «Стройприбор» (разработчик и производитель приборов
неразрушающего контроля в строительстве), ООО «АКС» (разработчик и
производитель ультразвуковых приборов неразрушающего контроля), ООО
«Нева-технолоджи» (представитель Pentax в России). Открыт официальный сервисный центр ООО «ЮжГеоСеть», где Вы можете произвести ремонт и техническое обслуживание Ваших приборов.

«ЮНИЛОС-В» ООО

400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 59
Тел.: (8442) 60-11-30, 8 (906) 88-08-09
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Тел./факс: (8442) 95-83-17
E-mail: uboss@list.ru
Сайт: www.septik34.ru
Руководитель: Аршиков Михаил Владимирович
Компания «Юнилос-В» специализируется на поставке, монтаже и сервисном обслуживании следующего оборудования:
• промышленные системы водоподготовки и очистки воды;
• станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод разной производительности;
• оборудование по очистке сточных вод предприятий; нефтехимии, мясомолочной промышленности, животноводческих комплексов, масложировых производств, прачечных;
• оборудование по очистке ливневых сточных вод, маслобензоуловители, пескоотделители;
• канализационные насосные станции;
• оборудование из полипропилена любых размеров и форм (вентиляционные каналы, ванны и емкости для агрессивных жидкостей, топливные емкости, пищевые ёмкости, бассейны);
• ёмкости и оборудование из стеклопластика объемом до 100 м3;
• мусороперерабатывающие комплексы по переработке широкого спектра отходов с производством электрической и тепловой энергии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«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 выставочному 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 PR-мероприятий, 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!
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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.

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.

«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» Журнал

123308, г. Москва,
пр. Маршала Жукова, 2, стр. 1, офис 30
Тел.: (499) 728-33-87, 191-54-20
Факс: (499) 191-60-51
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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.

«ДИЗАЙН-АРТЮГ» Редакционно-издательская группа

Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 25, оф. 5
Тел./факс: (861) 211-13-00
Тел.: (861) 268-59-16, 262-32-98
E-mail: art_diz@bk.ru. Сайт: www.artdiz.ru
Уважаемый руководители, приглашаем Вас принять участие в уникальном
для Краснодарского края и России информационно-справочном каталоге
«Строительный Олимп Кубани».
Краснодарский край сегодня – один из самых динамично развивающихся
регионов России. События недавнего времени – победа города Сочи в конкурсе за проведение зимних Олимпийских игр 2014 года и IX инвестиционный экономический сочинский – убедительно подтвердили инвестиционную
привлекательность региона и высокий уровень доверия к предприятиям,
работающим на строительном рынке Кубани.
Редакционно-издательская группа «Дизайн-Арт Юг» более двенадцати лет
успешно работает на рынке информационно-издательских услуг .
Справочно-информационный каталог «Строительный Олимп Кубани» – это
издание, которое объединяет на своих страницах предприятия и организации, чья деятельность связана с инвестициями, строительством, обустройством, производством строительных и отделочных материалов, современных
технологий; предприятий, обслуживающих строительный комплекс и др.

«ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» Журнал

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 9, стр. 3
Тел./факс (499) 976-22-08, 976-20-36
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E-mail: gs-mag@mail.ru, mail@rifsm.ru
Сайт: www.rifsm.ru
«Жилищное строительство» – научно-технический и производственный
журнал издается с 1958 г. Тематика журнала:
• архитектурно-планировочные решения и экономические аспекты строительства современных жилых и общественных зданий;
• строительные материалы и конструкции для строительства;
• технологии производства строительных работ;
• градостроительство и сохранение архитектурного наследия.
Подписные индексы: 70283 по каталогу «Пресса России», 79250 по каталогу агентства «Роспечать».

«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» ЦНТИ

129343, г. Москва, проезд Нансена, 1, офис 34
Тел./факс: (495) 231-44-55 – многоканальный
E-mail: info@stroymat21.ru
Сайт: www.stroymat21.ru
ЦНТИ «Композит XXI век» выпускает журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»;
• «Технологии бетонов»;
• «Кровельные и изоляционные материалы»;
• «Сухие строительные смеси».

«КРОВЛИ» Журнал

117246, г. Москва, ул. Херсонская, 41А, оф. 404
Тел./факс: (495) 585-09-51, 926-97-42
Сайт: www.krovlirussia.ru
Ежеквартальный журнал «Кровли» – ведущее информационноаналитическое 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 ежене64
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дельной рассылке «Roof digest» – новости кровельной отрасли.

«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 38 а, офис 9
Тел.: (861) 211-93-34, 211-90-33
Факс: (861) 224-68-47
E-mail: kuban-info@mail.ru
Сайт: www.kuban-info.ru
Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализированных каталогов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «КУБАНЬКУРОРТ», «ЮГСТРОЙРЕГИОН», «АГРОПИЩЕПРОМ», «АГРОПРОМСТРОЙ».

«МИР» Издательский дом

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, 20, оф. 34
Тел.: (812) 337-66-16. Факс: (812) 337-69-09
E-mail: office@mirpress.ru
Сайт: www.mirpress.ru
Журнал «Мир строительства и недвижимости» – федеральный
информационно-аналитический журнал, ориентированный на инвесторов,
заказчиков, проектировщиков, руководителей и ведущих специалистов
строительной отрасли. Цель издания – обмен опытом в области строительства.
Каждый номер посвящен строительству объектов определенного назначения (многофункциональные комплексы, высотные и подземные сооружения, спортивные объекты, логистические терминалы, промышленные объекты и т.д.) При освещении каждой темы применяется комплексный подход – от проектирования и строительства до управления и эксплуатации
объектом.
Периодичность - 1 раз в 2 месяца, формат А 4, полноцвет, от 80 полос, тираж 15 000 экз.
Постоянные рубрики:
• Инвестиционно-строительный комплекс
• Строительная техника и оборудование
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• Опыт регионов
• Безопасность строительных объектов
• Строительные технологии и материалы
• Инженерные системы
• Проектирование
Редакция журнала активно сотрудничает с Союзом Строителей России, Национальным кровельным Союзом, Союзом коррозионистов Урала, Российской ассоциации спортивных сооружений, Российской ассоциацией спортивного инжиниринга и др.
Распространение журнала:
• Подписка – 20 %
• Адресная рассылка – 60 %: комитеты по строительству, проектные организации, строительные компании, строительно-монтажные компании,
производители и продавцы строительной техники и оборудования, компании, осуществляющие ремонт и сервисное обслуживание строительной техники, производители и продавцы строительных материалов
• Специализированные выставки, конференции, семинары, круглые столы – 15 %
• Прочее (рекламодатели, авторы статей) – 5 %

«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 ВоГазета издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион
распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное цветовое
решение полос, максимальная информативность каждой страницы, совре66
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менный дизайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг наших читателей довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех возрастных
категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на самые злободневные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы
и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, информация о
товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов. Мы
стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать
людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне национальных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру.

«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.

«РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» Журнал-справочник

127018, г. Москва,
ул. Полковая, 3, стр. 6, оф. 305
Тел./факс: (495) 739-85-03
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Сайт: www.marketelectro.ru
Уникальный отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом номере
статьи, обзорные и аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических компаний.
Самый большой тираж в отрасли.
Формат: А4.
Объем: 200 страниц.
Цветность: полноцвет.
Периодичность: ежеквартально.
Тираж: 15 000 экз.
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«СТРОИТЕЛЬ» Журнал

357522, Ставропольский край,
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 так же оформлены стойки в местах скопления бизнес персонала, таких как банки и деловые центры.
География распространения: Ставропольский край, КМВ, КарачаевоЧеркессия, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия.
Информация, размещенная в журнале, автоматический, бесплатно попадает в единую, строительную справочную службу т. 305-111 г. Пятигорска,
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
Телефон/факс (499) 976-22-08, 976-20-36
E-mail: mail@rifsm.ru. Сайт: 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».
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«САМШИТ 5» ООО

Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4
Тел./факс (8793) 40-10-40
Сайта: www.sam5.ru
Информация в деловом мире ценилась во все времена.
Наше издательство «Самшит 5» специализируется на выпуске адреснотелефонных справочников Желтые Страницы, их CD-версий, информационного сайта www.sam5.ru, бюллетеня о товарах и услугах «На Юге Торг
Уместен» и бесплатной газеты «Телесам 5 – КавМинВоды».
Также, с декабря 2010 г. ООО «Самшит 5» является официальным партнером Яндекса.
Структура и содержание всей справочной продукции агентства определены
основной концепцией: бизнес для развития регионов по всему ЮФО. А в
бизнесе нет ничего важнее достоверности и надежности.

«СТРОЙИЗДАТ» Издательство, «ПАНОРАМА» ИД ООО

127015, г. Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2
Тел.: (495) 664-27-98
Факс: (495) 685-93-15
E-mail: reklama@panor.ru
Сайт: www.stroyizdat.panor.ru
Издательство «СТРОЙИЗДАТ» ИД «Панорама» – многофункциональное издание, освещающее различные направления строительного производства,
каждое из которых представлено отдельным журналом.
«Стройиздат» выпускает журналы: «СТРОИТЕЛЬСТВО: новые технологии
– новое оборудование», «Проектные и изыскательные работы в строительстве», «Прораб», «Коммунальщик», «Сметно-договорная работа в строительстве», «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», «Юрисконсульт в строительстве».
На страницах изданий публикуется информация о современных строительных материалах, новейших технологиях, высокоэффективном оборудовании, новинках домостроительного производства, строительной технике,
прогрессивных методах организации труда, рассказывается о новейших
архитектурно-планировочных решениях.
Подробная информация на сайтах: stroyizdat.panor.ru, стройпресса.рф.
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«СТРОЙКА» Группа газет,
«СТРОЙКА. КРАСНОДАРСКИЙ ВЫПУСК» Журнал

Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красноармейская, 64, литер В, офис 1
Тел./факс: (861) 275 -12-33, 277-30-62
E-mail: redaktor@stroika23.com
Журнал «Стройка. Краснодарский выпуск» – специализированное рекламноинформационное издание о строительном бизнесе, входит в состав группы
газет «Стройка», объединенных холдингом и выходящих в 50 регионах России и республике Беларусь.
Тираж журнала - 25 000 экземпляров в месяц.
Периодичность выхода – 1 раз в две недели.
Регион распространения: Краснодарский край.
Тематика – рекламно-информационный журнал строительного направления.
Содержит информацию о состоянии строительного рынка, новых технологиях, материалах, инструментах, услугах, а также цены на материалы, инструменты и строительные услуги.
Журнал «Стройка» – ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРОИТ, СТРОИТСЯ И СОЗДАЕТ
УЮТ!

«СТРОЙКА» Группа газет,
«СТРОЙКА. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВЫПУСК» Журнал

355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 394, оф. 30а
Тел.: (8652) 35-84-90, 8 928 815-86-60
Тел./факс: (8652) 35-96-10
E-mail: stroika26@bk.ru
Журнал Стройка Ставропольский выпуск – это рекламно-информационное
издание по строительной тематике.
Журнал Стройка Ставропольский выпуск входит в состав группы газет
Стройка, которые издаются в 49 регионах по России. Основная задача издания – это информационная поддержка строительного бизнеса.
Формат А4.
Цветность: обложка, внутренний блок полноцвет.
Периодичность – 2 раза в месяц.
Тираж – 15000 экз.
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Распространение – Ставропольский край (Ставрополь, КМВ).
Форма распространения – оптовый рассыл через стойки:
• строительные центры;
• строительные магазины;
• торговые центры;
• банки, выставки;
• курьерская доставка на стол руководителю.

«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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