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Дорогие участники и гости форума!

Примите мои искренние поздравления с открытием ежегод-
ного Градостроительного Форума Северного Кавказа «Строй-
мастер»!
Сегодня строительный комплекс Ставропольского края игра-
ет важную роль в социально-экономическом развитии регио-
на, создает реальные условия для инвестиционной привле-
кательности края. 
Градостроительный Форум «Строймастер» является важным 
событием для нашего региона. Деловая площадка Форума 
позволит обсудить проблемы и новые возможности развития 
строительной отрасли края, а экспозиции Форума представят 
современные строительные материалы, оборудование, инс-
трументы, новые технологии в строительстве, а также архи-
тектурные и инвестиционные проекты. 
Как показали предыдущие годы, на Форуме «Строймастер» 
происходит наиболее тесное и взаимовыгодное общение 
строителей, производителей строительных материалов, спе-
циалистов жилищно-коммунальной сферы, архитекторов, 
дизайнеров, бизнесменов. Это общение помогает решать 
актуальные для современного градостроительства вопросы 
внедрения инноваций, комплексной эксплуатации объектов, 
привлечения инвестиций. 
В этом году в программу форума включено проведение архи-
тектурно-инвестиционного проекта «АРХ-ИНВЕСТ», который 
позволит собрать на одной площадке существующие или на-
ходящихся в стадии разработки перспективные архитектур-
ные проекты Ставропольского края.
Я надеюсь, что проведение Форума «Строймастер» на пло-
щадке ВЦ «Кавказ» станет доброй традицией и будет активно 
способствовать развитию архитектурно-строительного комп-
лекса нашего региона.
Желаю всем гостям и участникам Форума успешной и плодо-
творной работы, полезных деловых контактов и реализации 
намеченных планов!

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

От имени Союза Строителей Ставропольского края я вновь с 
радостью обращаюсь к участникам и гостям Градостроитель-
ного форума Северного Кавказа – «Строймастер», который в 
этом году состоится уже в девятый раз! 
За последние годы наши встречи на Форумах, организован-
ных выставочным центром Союза Строителей Ставрополь-
ского края – «Кавказ», стали доброй традицией. 
Непростая экономическая ситуация усиливает заинтересо-
ванность в получении актуальной и достоверной информа-
ции, касающейся изменения законодательства, развития 
рынка стройиндустрии, появления новых технологий и мате-
риалов.
Уверен, что Форум «Строймастер» и в это году подтвердит 
статус профессиональной бизнес-площадки для специалис-
тов строительной отрасли и поможет в решении первостепен-
нейших задач в области строительства.
Особенно приятно отметить, что в рамках «Строймастера» 
проходит ежегодное Совещание «Современное состояние 
строительного комплекса Северного Кавказа», ставшее уже 
традиционным мероприятием Форума. 
Искренне надеюсь на благоприятную деловую обстановку и 
конструктивное сотрудничество между всеми участниками 
Форума. Желаю всем выгодных контрактов, эффективной ра-
боты и процветания!

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

От имени Выставочного центра «Кавказ» приветствую всех 
гостей и участников ежегодного Градостроительного Форума 
Северного Кавказа «Строймастер»!
Форум ставший ежегодным уже зарекомендовал себя про-
фессиональным мероприятием, которое объединяет инте-
ресы, как специалистов строительной индустрии, так и за-
казчиков, представляя новейшие строительные технологии, 
оборудование и конструкции, строительные и отделочные 
материалы, необходимые для гражданского и промышленно-
го строительства. 
Деловая программа Форума предоставляет возможность ар-
хитекторам, проектировщикам, строителям Ставропольского 
края и республик Северного Кавказа встретиться и обсудить 
насущные проблемы, связанные с реорганизацией строи-
тельной отрасли и перспективами развития региона в целом.
С особой радостью хочется отметить, что интерес к форуму 
повышается с каждым годом, что отражает увеличение числа 
участников и расширение их географии. 
Совместно с нашим партнером – Союзом Строителей Ставро-
польского края нам удалось создать крупномасштабный выста-
вочный проект, который оценивается как одно из выдающихся 
событий строительного бизнеса всего Северного Кавказа.
Искренне благодарю Правительство Ставропольского края, 
Администрацию Кавказских Минеральных Вод, Министерс-
тво строительства и архитектуры Ставропольского края, Ми-
нистерство промышленности, энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края, Администрацию г. Кисловодска, а так-
же Союз Строителей Ставропольского края, Ставропольская 
организация Союза Архитекторов России, Кавминводское 
отделение Союза Архитекторов России за оказанное содейс-
твие в подготовке программы и экспозиций форума, взаимо-
понимание, солидарность и сотрудничество. 
Я надеюсь, что сегодняшний Форум как и всегда пройдет в 
благоприятной деловой обстановке и конструктивном сотруд-
ничестве, интересы участников и посетителей будут оправда-
ны и перерастут в крепкие профессиональные связи!

Генеральный директор  
ВЦ «Кавказ» С.Н. Некрасов
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Уважаемые участники, гости и организаторы форума!

Искренне рада приветствовать Вас на значимом специали-
зированном мероприятии Юга России – Градостроительном 
форуме Северного Кавказа. Он уже давно стал центром об-
щения представителей власти, авторитетных научных, проек-
тных и коммерческих организаций, представителей отечест-
венного и зарубежного бизнеса.
Издательский дом «АССА» – официальный информационный 
партнер Форума –  представляет крупнейшую на юге России 
сеть отраслевой прессы. Это газета Южного федерального 
округа «Строительство. Архитектура», которая выходит при 
поддержке Союза строителей ЮФО, отраслевых министерств 
и ведомств. Это журнал «Проект. Юг России», рассчитанный 
на профессиональную аудиторию архитекторов и проектиров-
щиков. Выпускается два региональных издания – полноцвет-
ные газеты «Строительный вестник Кубани», «Строительный 
вестник Дона».
К градостроительному форуму Северного Кавказа редакция 
подготовила новый проект: «Инвестиционный потенциал ре-
гионов Юга России». Первый выпуск, который, мы надеемся, 
Вы уже прочитали, посвящен Ставропольскому краю, одному 
из самых динамично развивающихся субъектов Российской 
Федерации.
Издательский Дом «АССА» принимает участие и является 
информационным партнером крупнейших международных и 
российских отраслевых мероприятий. Нынешний форум про-
ходит в одном из самых красивых российских курортов – го-
роде Кисловодске. Хочется пожелать, чтобы этот форум стал 
не менее значимым и представительным, чем сочинский. 
Северный Кавказ обладает многообразными природными 
богатствами для полноценного отдыха и поддержания здоро-
вья. С каждым годом он привлекает все больше отдыхающих 
и спортсменов. Это настоящий клондайк для российских и за-
рубежных инвесторов.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодо-
творной работы и полезных контактов!

Генеральный директор  
ИД «АССА» Н.В. Щербаченко
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

26–28 марта 2009 г., Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

Программа разработана:
Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края,
Союзом Строителей Ставропольского края,
ВЦ Союза Строителей Ставропольского края «Кавказ»

Четверг, 26 марта
08:00–10:00 Регистрация участников Форума «Строймастер–2009». 

Место проведения: Оргкомитет, ул. Шаляпина, 7,  
ТВК «Кавказ», 1 этаж

10:00–17:00 Работа Форума «Строймастер»: 
• Выставка «Строительный комплекс» 
• Выставка «Городское хозяйство» 
• Выставка «АРХ-Инвест» 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

11:00–12:00 Церемония торжественного открытия Градостроительного фору-
ма «Строймастер». Осмотр выставочных экспозиций официальны-
ми лицами 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ» 
Приветственное слово:  
Вышинский В. Н. – Руководитель Администрации Кавказских Мине-
ральных Вод; 
Стоян И. А. – Министр строительства и архитектуры Ставропольского 
края; 
Попов С.П. – Президент Союза Строителей (работодателей) Ставро-
польского края

12:30–13:00 Регистрация участников Совещания «Современное состояние 
строительного комплекса Северного Кавказа. Проблемы и зада-
чи в период экономического кризиса» 
Место проведения: ул. Кирова, 12, санаторий «Виктория», 
конференц-зал
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13:00–15:00 Совещание «Современное состояние строительного комплекса 
Северного Кавказа. Проблемы и задачи в период экономическо-
го кризиса» 
Место проведения: ул. Кирова, 12,санаторий «Виктория», 
конференц-зал 
Приветственное слово:  
Попов С.П. – Президент Союза Строителей (работодателей) Ставро-
польского края 
Выступления: 
Стоян Игорь Алексеевич – министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края: «Строительный комплекс Ставропольского 
края сегодня. Итоги 2008г. Проблемы и задачи в период экономичес-
кого кризиса» 
Попов Сергей Петрович – президент Союза строителей (работодате-
лей) Ставропольского края: «Итоги и задачи работы организаций Сою-
за строителей Ставропольского края за 2008 год и задачи на 2009 г» 
Заиченко Таиса Павловна – ген. директор ООО «Ставропольоргтехст-
ром», член Совета Союза Строителей СК и правления ЭКС: «Утвержде-
ние сметы расходов исполнительной дирекции Союза СрСК за 2008 г.» 
Попов Сергей Петрович – президент Союза строителей (работодате-
лей) Ставропольского края: Выборы ревизионной комиссии 
Осинцев Леонид Георгиевич – главный архитектор Ставропольского 
края: «Инвестиционные возможности Ставропольского края» 
Союз Строителей ЮФО: «Пути развития строительного комплекса на 
Юге России в условиях экономического кризиса» 
Маркова Маина Михайловна – заведующий отделом архитектуры 
и градостроительства министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края: «Региональные полномочия в области градо-
строительной деятельности» 
ООО «Оборудование СОВБИ»: «Применение монолитного пенобето-
на СОВБИ в промышленном и гражданском строительстве»

15:00–15:30 Кофе-брейк для участников совещания. 
Место проведения: ул. Кирова, 12, санаторий «Виктория»,  
3 этаж, кафе

15:30–16:30 Работа секции: «Новые строительные материалы и технологии 
в условиях особой экономической зоны КМВ» 
Организатор: ООО «Ставропольоргтехстром» 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»,  
3 этаж, конференц-зал 
Вступительное слово:  
Заиченко Таиса Павловна – ген. директор ООО «Ставропольорг-
техстром», член Совета Союза Строителей Ставропольского края и 
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правления ЭКС  
Выступления: 
Дергалев Геннадий Николаевич – к.э.н., инженер-энергофизик: 
«Гелиоэнергетическая установка на основе гелиоконцентраторов 
ГКПЗ-4, ДС-М» 
Асланов Руслан Алиевич – технический директор ООО «Система»: 
Производство пенополистиролбетона на базе ООО «Система» 
Коломиец Валентин Иванович – экологический конгресс Ставропо-
лья: «Нанасиликальцит и нанапеносиликальцит-строительный мате-
риал будущего» 
ООО «Виртуальный Торговый Центр»: «Новые технологии в энергос-
бережении»

17:30–18:00 Завершение работы первого дня Форума.

Пятница, 27 марта
10:00–16:00 Работа Форума «Строймастер»: 

• Выставка «Строительный комплекс» 
• Выставка «Городское хозяйство» 
• Выставка «АРХ-Инвест» 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

12:30–13:30 Семинар «Пенобетон СОВБИ» в гражданском и промышленном 
строительстве. Утепление трубопроводов. Заводы «СОВБИ» по 
производству блоков и сухих смесей»  
Организатор: Фомичева Галина Ивановна- директор по маркетингу 
Холдинг «СОВБИ» 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»,  
3 этаж, конференц-зал

16:00–17:00 Завершение работы второго дня Форума.
18:00–23:00 Бизнес-фуршет для аккредитованных участников Форума.

Суббота, 28 марта
10:00–15:00 Работа Форума «Строймастер»: 

• Выставка «Строительный комплекс» 
• Выставка «Городское хозяйство» 
• Выставка «АРХ-Инвест» 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

14:00–14:30 Торжественное закрытие форума «Строймастер-2009». Официаль-
ное награждение участников форума дипломами 
Место проведения: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3 этаж

14:30–17:30 Экскурсионная программа для аккредитованных участников.
15:00–17:00 Окончание работы форума. Демонтаж выставочных экспозиций
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ÀÂÄÆßÍ Ñ.À. ÈÏ, «ÈÍÒÅÐÜÅÐ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ëåðìîíòîâà, 103 
Òåë./ôàêñ: (8652) 23-62-47, 94-13-33 
E-mail: asacentre@mail.ru, asa9797@mail.ru 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü,  
óë. Ïèðîãîâà, 15/1, 2-îé ýòàæ 
Òåë./ôàêñ: (8652) 73-77-79. Ìîá.: 8 928 005-81-10 
E-mail: parket-inteh@mail.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Àâäæÿí Ñåðãåé Àðøàâèðîâè÷

ИП Авджян С.А. осуществляет свою деятельность с 2000 года, и является эксклю-
зивным представителем торговой марки «MUL-T-LOCK» в Ставропольском крае. 
Двери изготавливаются по технологическим стандартам в соответствии с системой 
контроля качества Корпорации «MUL-T-LOCK». В комплектации стальных дверей 
используются оригинальные замки и фурнитура «MUL-T-LOCK».
В 2008 году в г. Ставрополе салон «Интерьер технологии» открыла шоу-рум, в ко-
тором представлен широкий спектр паркета и паркетной доски, изготовленных из 
высококачественной древесины ценных пород деревьев лучших производителей 
(VITO, SOLIDFLOOR, ADMONTER, KÄHRS, PAMINO и другие), у которых не только 
современный дизайн, но и продвинутые технические решения.
Помимо широкого выбора деревянных напольных покрытий в салоне представлен 
широкий ряд средств для укладки и поддержания блестящего вида Вашего пола. 
Кроме того, представляем новинку – уникальный отделочный материал нового поко-
ления, идеально сочетающий в себе все достоинства, как природного камня, так и 
его искусственного аналога. Это FlexStone – гибкий камень. Он может быть исполь-
зован для облицовки нестандартных элементов декора и мелкой пластики.
Наиболее полная демонстрация всего ассортимента продукции на своих торговых 
точках, профессионализм и компетентность наших консультантов, предоставление 
всех необходимых услуг по укладке паркета, паркетной доски, по установке и монтажу 
дверей и замков, гибкая система скидок, долговременное сотрудничество с архитек-
торами, дизайнерами и строителями – вот основные критерии в нашей работе, а спе-
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циалисты нашей дизайн-студии грамотно спроектируют дизайн-проект, найдут свежие 
решения и помогут придать Вашему интерьеру индивидуальность и неповторимость.

«ÀÊÂÀ ÑÒÐÎÉ»

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ïóøêèíà, 63 
Òåë./ôàêñ: (8652) 23-26-48 
E-mail: stavaqua@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ãóáàðåâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷

Компания выполняет весь спектр проектно-строительных работ – от разработки 
концепции проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. В том числе, проектирование 
строительной и технологической частей бассейнов, поставку не только необходимых 
для строительства бассейна материалов, но и монтажные, пуско-наладочные рабо-
ты, гидроизоляционные и облицовочные работы.
Продажа кок-полиэстеровых бассейнов, SPA, гидромассажных ванн. 
Монтаж оборудования к любому типу бассейна. Облицовочные работы.

«ÀÊÑÀÉÑÊÈÉ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» ÎÎÎ

346710, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Àêñàéñêèé ðàéîí, õ. Á/Ëîã, óë. Êàëèíèíà, 68 
Òåë.: (86350) 4-88-48, 5-66-30

ООО «Аксайский кирпичный завод» расположен в х. Большой Лог, Ростовской облас-
ти, Аксайского района и занимает территорию площадью 45000 кв. м.
Оборудование завода французской фирмы «CERIC» позволяет ежегодно выпускать 
17 миллионов штук высококачественного керамического облицовочного кирпича.
Современное оборудование, высокая технологическая дисциплина, строгий произ-
водственный контроль и профессионализм персонала, позволяет обеспечить высо-
кий уровень качества продукции.
предприятии работают более 100 человек. Завод имеет собственную лабораторию, 
обеспечивающую полноценный контроль качества продукции.
Из продукции Кирпичного завода были построены многие важные объекты ОАО 
»Газпром», ООО «Мотрансгаз», жилые и производственные здания в Московской, 
Липецкой и Воронежской областях, в Кавказских Минеральных Водах и на Чер-
номорском побережье. Современные жилые комплексы в г. Ростове и Ростовской 
области, выполненные с использованием продукции кирпичного завода, украшают 
своим видом архитектурный облик области. Продукция завода имеет дипломы лау-
реатов промышленных выставок строительных материалов. Высокое качество, эко-
логическая чистота, ассортимент изделий позволяют кирпичному заводу удерживать 
передовые позиции на рынке производства строительных материалов.
ООО «Аксайский кирпичный завод» изготавливает кирпич облицовочный керамичес-
кий М – 150 ГОСТ 7484-78 одинарный, утолщенный (красный, бежевый) на оборудо-
вании и по технологии фирмы «CERIC (Франция).
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«ÀËÜÏÑÒÐÎÉ» ÎÎÎ

357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
óë. Îðäæîíèêèäçå, 11, êîðï. 1 
Òåë./ ôàêñ: (8793) 38-00-07 
Ìîá.: 8 918 806-85-88 , 8 988 740-01-41 
E-mail: alp_ru@bk.ru. Ñàéò: www.alp-s.ru

Компания занимается разработкой дизайн-проектов, монтажом и установкой фасад-
ных систем. Вентилируемые фасады: керамогранит, композитный материал, фибро-
цементная плита, сайдинг. «Мокрый фасад» – декоративная штукатурка с утеплени-
ем пенополистеролом. Светопрозрачные витражи: полуструктурные, структурные, 
стоечно-ригельные, спайдер-системы. Общестроительные работы: подготовитель-
ные, земляные, каменные, бетонные, железо-бетонные, кровельные, благоустройс-
тво территории, отделочные работы. Быстровозводимые каркасные здания: метал-
лический каркас, деревянный каркас – под ключ.

«ÀÐÒÊ-ÌÅÒÀËËÄÈÇÀÉÍ» ÎÎÎ

357340, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ëåðìîíòîâ, ïð. Òåïëè÷íûé, 8 
Äëÿ ïåðåïèñêè Ãëàâïî÷òàìò à/ÿ ¹ 128 
Òåë./ôàêñ: (87935) 5-05-27 
E-mail: kovka@lermus.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Êàìåíåâ À.Â. 

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

«ÀÐÕÈÄÎÌ» ÎÎÎ

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, Ñòàðîìàðüåâñêîå øîññå 18/1, îô. 62 
Òåë./ôàêñ: (8652) 50-00-04. Ôàêñ: (8652) 29-86-78. Ìîá: 8 962 454-57-90 
E-mail: al26@inbox.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãðèãîðÿí Åðâàíä Þðüåâè÷

Компания «Мистер ДОМ» основана в 2007 году и является официальным представи-
телем ведущих мировых компаний производителей отделочных материалов. Компа-
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ния продвигает на территории Ставропольского края такие продукты как:
• Трещиностойкая, эластичная, фасадная штукатурка «Stuc-O-Flex» (США)
• Профессиональные покрытия для защиты сруба «Perma-Chink» (США)
• Фасадные решения из искусственного камня «АрхиКамень» (Россия)
• Клинкер «Feldhaus», «Stroher» (Германия)
• Тротуарная плитка «FeldHaus» (Германия)
• Натуральная черепица «Laumans» (Германия)
• Глубокинский облицовочный кирпич. Силикатный камень.
• Фонтаны из металла и стекла ручной работы (Великобритания)
• 40 видов обработанного натурального камня (Германия, Франция)
• Более 50 видов природного камня (Россия)
• Садовая мебель ручной работы (Великобритания)
• Более 40 видов гранита (Италия, Франция, Англия, Украина, Испания)
• Изделия из гранита ручной работы (Фонтаны, статуи, камины и т.д.) 
• Ударопрочное бронированное стекло
• Алюминиевые конструкции Elvial (Греция)
• Алюминиевые конструкции «ТАТПРОФ»

Основными видами деятельности компании являются:
• Комплектация объектов строительными материалами 
• Проектирование коттеджей 
• Строительство коттеджей 
• Ландшафтный дизайн 
• Озеленение 

«ÁÈÃ» ÎÎÎ, «ÄÞÐÈÑÎËÜ» Òîðãîâûé äîì

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òóðãåíåâà, 135/1, îô. 406 
Òåë./ôàêñ: (861) 226-09-31

«ÁÎÑÔÎÐ» ÎÎÎ

357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, 14 
Òåë.: (8793) 34-19-00, 34-19-87, 34-59-09. Ôàêñ: (8793) 34-27-96 
Ìîá.: 8 962 000-19-00, 8 962 000-13-31 
E-mail: info@bosforkmv.ru. Ñàéò: www.bosforkmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Øîïåí À.À.

Компания «Босфор» была основана в 1996 году. Один из лидеров Юга России на рын-
ке светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия. Партнёры – КБЕ, SCHUECO, 
DoorHan и другие. Современное оборудование, опыт, высокий профессионализм. 
Конструкции любой сложности. 
Производственная программа компании «Босфор»:

• окна и витражи; 
• цельностеклянные фасады и зимние сады;
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• стеклянные кровли; 
• перекрытия атриумов; 
• стеклянные павильоны и кафе; 
• внутренние перегородки;
• двери любых типов открывания, входные группы;
• секционные гаражные ворота; 
• ролставни; 
• жалюзи всех типов.

«ÂÅËÑ» Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ

357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
×åðêåññêîå øîññå, 2 êì (ð-í Íåôòåáàçû) 
Òåë./ôàêñ: (8793) 31-85-25 
E-mail: vels-krovlya@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Óäîâåíêî Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷

ООО ПТК «ВЕЛС» является официальным дилером краснодарского завода «Юг-
монтаж-2000», ООО «ФАКРО-ЮГ», ООО «Аквасистем», ООО «Тегола-Кубань» и за-
нимается оптово-розничной продажей кровельных, строительных материалов. Кро-
вельные материалы производятся на качественном финском оборудовании. 
В ассортименте имеются: металлочерепица, гибкая черепица, профнастил, онду-
лин, поликарбонат, мансардные окна, чердачные лестницы, фанера, цементно-стру-
жечные плиты, утеплители, гидро-пароизоляционные пленки, водосточные системы, 
крепеж и многое другое. 
На весь ассортимент товаров имеются сертификаты качества и гарантийные карты. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок. Квалифициро-
ванные консультации специалистов, замер и быстрый, экономичный расчет – бес-
платно!

«ÂÅÍÒÀÐ» ÎÎÎ

350059, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Âàñíåöîâà, 39 
Òåë./ôàêñ: (861) 274-55-53 
E-mail: ventar04@mail.ru. Ñàéò: www.ventar04.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êàëèøåâñêàÿ Ì.Þ.

ООО «ВЕНТАР» – производитель систем канализации, эксклюзивный дилер в ЮФО 
фирм: 

• «ARMAKAN» – канализация внутренняя и наружная, 
• «HARDI» – бытовые вентиляторы, вентиляционные решетки и дверцы, 
• «MAXPOL» – ливневая канализация и трапы, 
• «ПРОФИТ» – кухонные вытяжки, 
• «ДОБРОБУД-ЛИГА» – алюминиевые воздуховоды. 
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ООО «Вентар» производит трубы 50, 75 и 110 диаметра для внутренней канали-
зации и 110 диаметра для наружной канализации, фитинги 50 диаметра и трапы с 
прямым и боковым стоком 50 диаметра.
Производство, опт, розница.

«ÂÅÍÒÑ-ÐÎÑÒÎÂ» ÎÎÎ

346815, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Ìÿñíèêîâñêèé ðàéîí, 1é êì,  
à/äîð. Ðîñòîâ-Íîâîøàõòèíñê, 3/11 
Òåë.: (863) 246-87-75. Òåë./ôàêñ: (863) 203-77-01 
Ðîçíè÷íûé ìàãàçèí: «Ëåïíîé äåêîð», ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Òåêó÷åâà, 224 
(Òîðãîâûé öåíòð «ÖÑÌ») 
Òåë.: (863) 248-53-56

«ВЕНТС-Ростов» – оптовая фирма, продающая:
• Вентиляционные системы. Официальный дилер компании «ВЕНТС» (Украина), 

«ДОМОВЕНТ» (Украина), «BLAUBERG» (Германия), «Алювент» (Россия).
• Лепные декоры из полиуретана. «Гауди» (Малазия), «Гармония» (КНР).

«ÂÎÄÎÏÐÈÁÎÐ» Çàâîä ÎÀÎ

ã. Ìîñêâà, óë. Íîâîàëåêñååâñêàÿ, 16 
Òåë.: (495) 783-84-09. Òåë./ôàêñ: (495) 686-26-77 
E-mail: marketing@vodopribor.su. Ñàéò: www.vodopribor.su 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êèðîøåíêî Ñ.Í.

ОАО «Завод «Водоприбор» – одно из старейших предприятий России, основан в 
1892 г. Производство счетчиков для холодной и горячей воды СКБ (СКБИ), ВМХ и 
ВМГ; магнитно-механических фильтров ФММ и ФМФ; задвижек для горячего и хо-
лодного водоснабжения МЗВ, ВЗВМ, МЗВГ и МТР; пожарных гидрантов, люков для 
телефонных сетей и канализации. Система менеджмента сертифицирована в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2000. 

«ÂÛÁÎÐ-Ñ» ÎÎÎ

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Íîâîðîññèéñê, ï. Öåìäîëèíà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 5 
Òåë.: (8617) 67-05-97, 26-95-05. Ôàêñ: (8617) 26-95-02 
E-mail: vibors@mail.ru. Ñàéò: www.vibor-group.com 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåí. äèðåêòîð Øåâ÷åíêî Âàñèëèé Þðüåâè÷ 
Ôèëèàë «Àôèïñêèé ÎÎÎ «Âûáîð-Ñ» 
353236, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ï. Àôèïñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, 20 À 
Òåë.: (86166) 347-59, 347-21, 353-94

ООО «Выбор-С» крупнейший изготовитель вибропрессованных бетонных изделий 
Юга России.
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В настоящий момент мы изготавливаем: 
• тротуарные плиты;
• бордюры;
• цветочницы;
• малые архитектурные формы, плиты из мозаичного бетона.

Современное немецкое и итальянское оборудование позволяет нам выпускать про-
дукцию высокого качества и производить эксклюзивные варианты отделки:

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

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

«ÃÈÄÐÎÒÝÊÑ» Ãðóïïà êîìïàíèé

199106, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Øåâ÷åíêî, 16 
Òåë.: (812) 322-67-44. Ôàêñ: (812) 600-10-53 
E-mail: info@hydroteks.ru. Ñàéò: www.hydroteks.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íàçàðîâà Ë.Ã.

• Производство и продажа гидроизоляционных материалов проникающего дейс-
твия ГИДРОТЭКС;

• поставка гидроизоляционных материалов: бентонитовые маты NaBento, гео-
мембраны GSE;

• устройство промышленных полов (бетонные, с упрочненным верхним слоем, 
полимерные и т.д.), гидроизоляция и химическая защита зданий и сооружений.

«ÃÓËÜÊÅÂÈ×ÑÊÈÉ» ÀÏÑÊ ÎÀÎ

352192, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Ãóëüêåâè÷è, óë. Ýíåðãåòèêîâ, 29 
Òåë./ôàêñ: (86160) 5-51-10 
E-mail: apskg_proizvod@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øåâöîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

• Жилые дома серии ПБКР-2с (до 16 этажей включительно), коттеджи, таунхаузы;
• корпуса животноводческих, птицеводческих и складских помещений рамной 

конструкции пролетами 21,18 и 12 м для любых отечественных и зарубежных 
технологий; 

• трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенополистирола, утепленное 
покрытие;

• алюминиевые конструкции балконов и лоджий из профиля PROVEDAL;
• металлопластиковые окна и балконные двери из профиля REHAU;
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• межкомнатные двери улучшенного качества с панелями Masonite И «СКИН» 

«ÄÀÉÌÎÍÒ» ÎÎÎ

353445, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Àíàïà, Àíàïñêîå øîññå, 21 
Òåë.: (86133) 3-49-59. Òåë./ôàêñ: (86133) 3-49-50 
E-mail: sonet555@yandex.ru. Ñàéò: www.daymont.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñèëàêîâ Ãåííàäèé Ãåííàäèåâè÷

• Ландшафтный дизайн
• Ландшафтное строительство (газоны, цветники, альпинарии, декоративные во-

доемы, ручьи, каскады, ответственная гидроизоляция)
• Дизайн интерьера
• Индивидуальные дизайнерские решения в архитектурном и ландшафтном ос-

вещении
• Электромонтажные работы любой сложности
• Энергосберегающие технологии освещения (светодиоды)
• Системы резервного электропитания
• Гелиосистемы
• Тепловые насосы
• Системы солнечного освещения «SOLATUBE»

«Ä¨ÊÅ ÝÊÑÒÐÓÆÍ» ÎÎÎ

127299ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Àêàäåìè÷åñêàÿ, 7, 6 ýòàæ 
Òåë.: (495) 744-02-42, 744-02-43. Ôàêñ: (495) 744-02-42 
E-mail: info@docke.ru. Ñàéò: www.docke.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Äÿä÷åíêî Ì.Ã.

Производство и реализация винилового сайдинга и водосточных систем под торго-
вой маркой DÖCKE. 
Продукция выпускается по лицензии и под контролем компании «D.Ö.C.K.E. 
Systemlosungen Gmbh», Берлин, Германия.
ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН» занимает лидирующие позиции на рынке винилового 
сайдинга России. Достижения отмечены престижными национальными наградами 
БРЭНД ГОДА/EFFIE, НАРОДНАЯ МАРКА, КОМПАНИЯ ГОДА. 

«ÄÅÊÎÑÂÅÒ» ÎÎÎ, «GIGALIGHT» Òîðãîâàÿ ìàðêà

107370, ã. Ìîñêâà, Îòêðûòîå øîññå, 48 À, ñòð. 4 
Òåë.: (499) 168-63-59. Òåë./ôàêñ: (499) 966-72-04 
E-mail: dolskiy@gigalight.ru. Ñàéò: www.gigalight.ru 

Торговая марка «GIGALIGHT» – является одним из ведущих производителей и пос-
тавщиков садово-парковых и уличных светильников в России. Сборка светильников 
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осуществляется из комплектующих ведущих зарубежных производителей. Столбы 
для светильников изготавливаются из стали и из высококачественного алюминие-
вого сплава. 
Неизменное качество, широкий ассортимент изготавливаемой продукции и индивиду-
альный подход к каждому клиенту позволяет нашей компании занимать лидирующее по-
ложение на рынке садово-парковых и уличных светильников во всех регионах России.

«ÄÑÊ-1» ÎÎÎ

Ê×Ð, ã. Óñòü-Äæåãóòà, Ïðîìïëîùàäêà 
Òåë./ôàêñ: (87875) 3-32-36

«ÅÂÐÎÈÇÎËßÖÈß ÏËÞÑ» ÎÎÎ, Çîëîòàðåâ È.Ã. ÈÏ

357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Åðìîëîâà óë., 44 
Òåë: (8793) 36-59-91. Òåë/ôàêñ: (8793) 37-64-94 
E-mail: euroizolacia@euroizolacia.ru. Ñàéò: www.euroizolacia.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Çîëîòàðåâ Èëüÿ Ãåííàäüåâè÷

Прямые поставки от чешских заводов-производителей: теплоизоляционных матери-
алов из вспененного полиэтилена MIRELON, EKOflex; полипропиленовых трубопро-
водных систем для воды и отопления INSTAPLAST; сотрудничество с российскими 
производителями теплоизоляционных материалов (Изоком, Изорок).
С 2008 года собственное производство теплоизоляционных материалов из вспенен-
ного полиэтилена (Евроизоляция).
Доставка по регионам России.
Комплектация строительных объектов.
Монтаж теплоизоляции на объектах любой сложности.

«ÅÂÐÎÏËÀÑÒ-ÊÌÂ» ÎÎÎ

357550, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
ïîñ. Ãîðÿ÷åâîäñêèé, óë. Þöêàÿ 73 
Òåë.: (8793) 31-73-85. Òåë./ôàêñ: (8793) 31-79-86 
E-mail: msign@yandex.ru, europaneli@yandex.ru 
Ñàéò: www.europaneli.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ëèòâèíîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷

ООО «Европласт-КМВ» основное направление деятельности – это производство 
отделочных панелей из полихлорвинила (ПВХ). Сегодня «Европласт-КМВ» одна из 
крупнейших фирм производителей панелей из ПВХ в Ставропольском крае, лиди-
рующая по выпуску цветных ламинированных панелей и панелей под термопере-
водной пленкой. Компания изготавливает панели из экологически безопасных и не 
воспламеняющихся материалов. Использование высококачественного сырья при 
изготовлении смеси ПВХ по лучшим европейским и современным разработкам по 
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одной формуле обеспечивает единую цветовую гамму каждой единицы изделия, 
что невозможно достичь при использовании вторичного сырья. Установленное нами 
импортное высокотехнологичное оборудование, использование импортного сырья, 
квалифицированный персонал позволяют обеспечить высокое качество продукции.
Девиз нашей фирмы: НАШЕ КАЧЕСТВО, ВЫШЕ ЦЕНЫ!!!

«ÇÀÂÎÄ ÏÏÑÌ» ÎÎÎ

623104, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 3 
Òåë./ôàêñ: (3439) 29-60-59, 29-60-29. E-mail: ppsm@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîð÷åìêèí Î.Ñ.

«ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÒÅÕÍÈÊÀ» ÎÎÎ

456228, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Çëàòîóñò, ïîñ. Êðàñíàÿ Ãîðêà, 16 
Òåë./ôàêñ: (3513) 66-70-88, 66-95-00 
E-mail: info@rifey-press.ru, info@rifey-zlatoust.ru 
Ñàéò: www.rifey-press.ru, www.rifey-zlatoust.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðîñòîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷

ООО «Завод Стройтехника» – лидер Российской Федерации по производству виб-
ропрессующего оборудования для стройиндустрии. Разработчик и изготовитель 
производственных комплексов «РИФЕЙ» и малогабаритных вибропрессующих ус-
тановок «КОНДОР-1», «МАЧО-1» и «МАЧО-2». Оборудование предназначено для 
изготовления обширной номенклатуры строительных изделий из жестких бетонных 
смесей методом вибропрессования.
За счет сменных матриц оборудование может производить около 100 видов бетон-
ных изделий различных по форме, расцветке и назначению; все для фундамента 
и коробки дома, включая современное благоустройство: камни стеновые и облицо-
вочные, карнизы, парапеты, лестничные проступи, бордюры, поребрики, тротуарную 
плитку, вазоны, лотки, столбы для ограждений, элементы полотна забора, венткана-
лы, решетки для укрепления откосов, опалубочные камни для ригелей и колонн, ми-
нифундаментные блоки, брикеты из отходов минеральной ваты для вторичного ис-
пользования в вагранке, брикеты из опилок для использования в качестве топлива.
В качестве вяжущего компонента используется цемент, в качестве заполнителя – лю-
бое доступное местное сырье: пески, отсевы от производства щебня, шлаки, золы, 
керамзит, опилки, отходы минплиты и т.д.

«ÇÅÐÊÀËÎ» ÎÎÎ

357502, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Ëåðìîíòîâñêèé ðàçúåçä 
Òåë./ôàêñ: (8793) 32-52-42. Ðóêîâîäèòåëü: Þííèêîâ Ñ.Å.

ООО «ЗЕРКАЛО» – официальный представитель ООО «ТАТПРОФ» в Южном Феде-
ральном Округе.
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1. Поставка строительных алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ». Изготов-
ление и монтаж строительных ограждающих конструкций из алюминия.

• Вентилируемые фасады серии ТП-50200
• Фасады серии ТП-50300
• Светопрозрачные крыши серии ТПСК-60
• Витражи серии ЭК-50
• Окна и створки теплые серии ЭК-57
• Окна теплые серии ТПТ-66
• Ограждения балконов серии ЭК-60, ЭК-90
• Окна и створки холодные серии ЭК-40
• Двери распашные теплые серии ТПТ-66300
• Двери маятниковые серии ТП-50М
• Двери распашные холодные серии ЭК-40
• Перегородки офисные серии ЭК-40П

2. Производство торгово-выставочного оборудования.
3. Поставка, монтаж и обслуживание автоматических раздвижных и распашных две-
рей с приводом «TORMAX».

«ÇÈÊÊÓÐÀÒ» ÎÎÎ

357500 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Ëåðìîíòîâñêèé ðàçúåçä 
Òåë./ôàêñ: (8793 )32-72-44. Ìîá.: 8 928 252-82-26, 8 928 634-12-13 
E-mail: zikkurat-kmv@bk.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Áåëèêîâ Êîíñòàíòèí Âàëåðüåâè÷

Производственно-строительная компания «ЗИККУРАТ» работает на строительном рын-
ке Ставропольского края с 2005 года. Основные направления работы компании – это: 

• общестроительные работы: от разработки грунта до сдачи объекта «под ключ»;
• капитальный ремонт;
• реконструкция; 
• производство и продажа строительных материалов: несъемная опалубка из 

пенополистирола, декоративный облицовочный камень.
Компания «Зиккурат» выполняет строительство индивидуального жилья, офисов, 
магазинов, производственных зданий. Основное направление нашей деятельности – 
строительство быстровозводимых зданий, из производимой компанией несъемной 
опалубки из пенополистирола. 
Строительная система, для быстрого возведения монолитобетонных строений с 
использованием несъемных пенополистирольных блоков, используется при строи-
тельстве 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 за-
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ливается бетон. Заполненные бетоном, они образуют монолитную стену толщиной 
150 мм с коэффициентом теплоизоляции равным 0,036 Вт/мК, коэффициентом огне-
стойкости – 2,5 часа и уровнем звукопоглощения – 49 дБ и выше.
ООО «Зиккурат» также, занимается производством декоративного облицовочного 
камня. Предлагаемый нами декоративный камень высокого качества, изготовленный 
с использованием современных технологий и экологически чистых материалов. Де-
коративный камень нашей компании – это легкий, прочный и удобный в монтаже 
материал, в котором воплощены отпечатки живой природы. 

«ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÌÀÐÊÀ» ÎÎÎ

344018, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð. Áóäåííîâñêèé, 80 
Òåë./ôàêñ: (863) 218-46-33, 232-46-27. Òåë. (863) 229-48-40 
E-mail: im@aaanet.ru. Ñàéò: www.ivmarka.ru

Производство и продажа автокранов «Ивановец».
Производство и продажа катков дорожных «Раскат». 
Торговое представительство ОАО «Автокран», ЗАО «Раскат», ООО «БАЗ».

«ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÃÅÎÄÅÇÈß» ÎÎÎ

344041, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ìàäîÿíà óë., 60 
Òåë./ôàêñ: (863) 236-12-70, 248-09-89 
E-mail: geodez@resl36.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ïèìøèí Þðèé Èâàíîâè÷

«ÈÍÒÐÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ» ÎÎÎ

344004, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Òîâàðèùåñêàÿ, 35 
Òåë.: (863) 269-00-76 
E-mail: interstroj05@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ïåòðîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷

ООО «Интрстройматериалы» выполняет следующие виды работ: 
• реставрацию, консервацию, ремонт и реституцию памятников истории, куль-

туры и архитектуры с использованием новейших строительных технологий и 
высококачественных материалов;

• работы по наружному утеплению как вновь возводимых, так и реконструируе-
мых объектов с использованием прошедшей сертификационные испытания (в 
том числе на пожарную безопасность) системы утепления зданий;

• ремонт и отделка фасадов с применением современных технологий и материалов;
• полный спектр работ по комплексной внутренней отделке любых помещений

ООО «Интрстройматериалы» в области утепления, реставрации и отделке фасадов, 
ремонту и отделке помещений гарантирует высочайшее качество изделий и соот-
ветствие их техническим решениям, подобранным с учетом потребности клиентов 



ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ «ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ»

25

«ÈÐÑÒÐÎÉÏÐÎÃÐÅÑÑ» ÎÎÎ ÍÏÏ

Öåõ: 362013, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ïîæàðñêîãî, 19À 
Òåë./ôàêñ: (8672) 76-62-42 
Îôèñ: 362035, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 4 
Òåë./ôàêñ: (8672) 51-63-23,51-17-73, 51-73-74 
E-mail: dobavka-beton@mail.ru. Ñàéò: www.irstroy.com

Инновационное научно-производственное предприятие ООО «ИРСТРОЙПРО-
ГРЕСС» создано в 1997 г. Основные виды деятельности: разработка, внедрение в 
производство и промышленный выпуск новых высокоэффективных добавок к бето-
нам, растворам и сухим строительным смесям.
Основные приоритеты в работе предприятия – высокое качество продукции и посто-
янный научный поиск, направленный на улучшение выпускаемой продукции. 
Научно-исследовательское подразделение предприятия постоянно ведет работу по 
улучшению выпускаемой продукции и параллельно разрабатывает новые виды про-
дукции. 
Продукция предприятия неоднократно награждалась золотыми, серебряными и пла-
тиновыми медалями различных выставок и конкурсов качества, в том числе между-
народных.
С 2006 г. предприятие перешло на выпуск добавок нового поколения «Д-5» и «Д-11», 
которые отличаются высокой эффективностью, универсальностью и многофункцио-
нальным действием, при этом каждая из них способна заменить действие несколь-
ких традиционных добавок к бетонам. 
На предприятии внедрена система менеджмента качества, которая сертифицирована в 
2005 году в соответствии с международной системой ИСО 9001:2000. Высокое качество 
продукции, надёжность и добросовестность в работе с партнерами позволили предпри-
ятию занять свою нишу на рынке и обусловили динамичное развитие производства. 

«ÊÀÂÌÈÍÒÀÐÀ» ÎÎÎ

357201, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 23 
Òåë./ôàêñ: (87922) 7-97-63 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìÿãêèé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷

Основное направление деятельности ООО «Кавминтара» – производство эффек-
тивных теплоизоляционных строительных материалов на основе Пенополистирола, 
без которых невозможно современное строительство. 
Используя оборудование мирового  уровня «KURTZ», ООО «Кавминтара» выпускает 
несъёмную опалубку и теплоизоляционные плиты. Применяя несъемную опалубку 
можно  вести вcесезонное строительство коттеджей, жилых домов, гаражей, а также 
любых строительных объектов, любой направленности (магазины, офисы, склады 
и т.д.). По теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стои-
мости строительства, прочности и долговечности строений она относится к высоким 
технологиям в области строительства.
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«ÊÍÀÓÔ ÈÍÑÓËÅÉØÍ» ÎÎÎ

119997, ã. Ìîñêâà, óë. Êðæèæàíîâñêîãî, 6, îô. 404 
Òåë.: (495) 933-61-30 
Òåë./ôàêñ: (495) 933-61-31 
E-mail: georgy.arutyunov@knaufinsulation.com 
Ñàéò: www.knaufinsulation.com 
Ðóêîâîäèòåëü: Ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæåð ïðîäàæ ÞÔÎ  
Àðóòþíîâ Ãåîðãèé Âàðòàíîâè÷

Спектр выпускаемой продукции позволяет находить системные решения для широ-
кого круга задач в области тепло- и звукоизоляции строительных конструкций, та-
ких как звукоизоляция межкомнатных перегородок и стен, утепление подвальных, 
чердачных и междуэтажных перекрытий, утепление наклонных и плоских кровель, 
фундаментов, фасадов.
Являясь экспертом в области теплоизоляции, «KNAUF Insulation» предлагает своим 
клиентам комплексный подход, позволяя легко интегрировать изоляционные мате-
риалы в другие строительные системы.
Материалы «KNAUF Insulation» используются при строительстве зданий и соору-
жений любого масштаба: от небольшого загородного дома до сложнейшего строи-
тельного комплекса различного функционального назначения. Компанией «KNAUF 
Insulation» накоплен уникальный опыт применения изоляционных материалов для 
утепления наружной оболочки зданий с низким энергопотреблением, а также пас-
сивных домов. Разработаны специальные конструктивные решения для устройства 
ограждающих конструкций зданий с целью снижения энергозатрат за счет значи-
тельного уменьшения потери тепла.
В настоящее время «KNAUF Insulation» – одна из наиболее динамично развиваю-
щихся компаний, производителей тепло- и звукоизоляционных материалов в России 
и эксперт в области изоляции зданий, оправдавший ожидания потребителей.

«ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» ÎÀÎ

350072, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð,  
Ðîñòîâñêîå Øîññå, 14/2 
Òåë./ôàêà (861) 224-38-29, 224-64-01,  
224-63-90 – êîììåð÷åñêèé äåïàðòàìåíò,  
224-06-19 – ïðèåìíàÿ 
E-mail: kosma@kz.borets.ru, kretovOV@kz.borets.ru 
Ñàéò: www.kosma.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êðþêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷

ОАО «Компрессорный завод» по заказам потребителей выполняет:
• отливки из чугуна и цветных металлов (латунь, бронза, медь, алюминий и др.) 

по чертежам и художественным эскизам, литье машиностроительное и для 
системы ЖКХ;
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• гальваническую обработку металла;
• электроэрозионную обработку металла на станке с ЧПУ (изготовление плоских 

пластин, пружин, матриц и пуансонов, беззазорных штампов, копиров, шабло-
нов, фасонных резцов, лекал и др.) 

• плазменную резку листового металла.
ОАО «Компрессорный завод» – один из крупнейших производителей компрессорно-
го оборудования. 
Производит поставку компрессорных установок, сервисное обслуживание, ремонт 
изготовление запасных частей.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000

«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÎ-ÒÂÝË» ÎÎÎ

350957, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð,  
Àýðîïîðòîâñêèé ïðîåçä, 1/4 
Òåë./ôàêñ: (861) 227-73-36, 227-74-56 
E-mail: tvelkrasnodar@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ßêóáîâñêèé Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷

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.

ËÅÁÅÄÅÂ Ð.Â. ÈÏ, «ÑÂÅÒÎ×» Îêîííûé êîìáèíàò

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ïîáåäû, 66 
Òåë./ôàêñ: (87937) 5-15-17 
Ìîá.: 8 928 344-86-12 
E-mail: Lebedev.i.p@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ëåáåäåâ Ðîìàí Âàëåíòèíîâè÷

• Автоматическая сборка окон из профиля VEKA – 70мм
• Теплопакеты
• Армирование «Квадрат»
• Уплотнение «Каучук серый»
• Противовзломная фурнитура
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«ÌÀÂÈÊÑ» ÇÀÎ

127006, ã. Ìîñêâà, ïåð. Âåñêîâñêèé, 4, ñòð. 1 
Òåë./ôàêñ: (495) 250-82-88, 609-25-57 
E-mail: mavix@dt.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìèõàëü÷óê Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷

Гидрофобизирующий, водоотталкивающий материал нового поколения «ВВМ-М».
Повышает:

• механическую прочность;
• водо-, бензо-, масло-, морозостойкость;
• стойкость к солевым растворам, антигололедным компонентам, слабым кисло-

там, щелочами, морской воде, фекальным отходам
бетона, кирпича, гранита, шифера, натурального и искусственного камня, гранитных 
плит, гипсокартона, туфа, ракушечника, изделий из дерева.
Идеальное антисептическое средство для защиты от плесени, грибка, и термитов.
Предохраняет от негативных воздействий окружающей среды внешние и внутренние 
стены, зданий, сооружений, подвалов, бассейнов, сельхоз. построек, водоводов, гра-
дирен, дымовых труб, гаражей, подземных переходов, канализационных сетей и т.д.

«ÌÀÊÑ» ÎÎÎ, «ÌÀÊÑ-ÊÌÂ» Ôèëèàë ÎÎÎ

357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Êèñëîâîäñêîå øîññå, 2 
Òåë.: (8793) 39-96-77, 39-96-78, 39-96-79. E-mail: maks-kmv@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Êîíîíåö Êàðîëèíà Àëåêñàíäðîâíà.

ООО «МАКС» вот уже 16 лет успешно развивается на рынке строительных материа-
лов ЮФО. Основные товарные направления – радиаторы чугунные, люки чугунные, 
керамический гранит. С 2001 года является дилером Луганского литейного механи-
ческого завода. Постоянное наличие на складе продукции в достаточном объёме и 
ассортименте помогает нашим клиентам повышать оперативность своей работы.
Также мы импортируем продукцию известнейших зарубежных заводов: HinNanYue 
(KIOTO), Huiya (FIORANO), Huidefu (MANJADE), Grand China (HITOM), Lungo, 
Dingshun, Mona Lisa, Nanhai, Spring Breeze, Tangshan, Winto и других.
У нас на складе всегда в наличие: более 100 000 квадратных метров керамического 
гранита, 3 000 радиаторов и 1 000 люков.

«ÌÀÏÅÈ» ÇÀÎ

115114, ã. Ìîñêâà, Äåðáåíåâñêàÿ íàá., 7, êîðï. 4 
Òåë.: (495) 258-55-20. Òåë./ôàêñ: (495) 258-55-21 
E-mail: info@mapei.ru. Ñàéò: www.mapei.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìàðòèðîñîâ Þ.È.

Группа MAPEI S.p.A. (Италия) – ведущий мировой производитель строительной химии. 
Компания производит полный ассортимент строительной химии для решения любых 
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задач по строительству:
• клеи для керамической плитки и природного камня;
• шовные заполнители и герметики для керамической плитки и природного камня;
• выравнивающие составы, стяжки, вяжущие, специальные строительные клеи;
• гидроизоляционные системы;
• специальные материалы для реставрации исторических зданий, для ремонта и 

защиты бетона, для ремонта и строительства тоннелей;
• клеи для ПВХ, текстиля, деревянных и др. покрытий;
• добавки в бетоны и растворы.

В компании ЗАО «МАПЕИ» есть служба технической поддержки, предоставляющая 
консультации, собственные программы обучения и после продажную поддержку.

ÌÀÌÕßÃÎÂÀ È.À. ÈÏ

357000, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ñ. Êî÷óáååâñêîå, óë. Ôàáðè÷íàÿ 1 
Òåë.: (86554) 7-43-70. Òåë./ôàêñ: (86554) 7-43-70. Ìîá.: 8 928 008-68-48 
E-mail: mamhyagova@yandex.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: ÈÏ Ìàìõÿãîâà Èííà Àíàòîëüåâíà

Кирпичный завод находится в с. Кочубеевском, Ставропольского края, в 15 минутах 
от г. Невинномысска. На нашем предприятии освоено производство строительно-
го облицовочного цветного кирпича (гладкого, под природный камень, фасочного, 
с обточкой). Вся продукция производится по технологии гиперпрессования. В про-
изводстве кирпича облицовочного, применяется отсев из известняка ракушечника, 
высококачественный цемент М-500 и железо-окисные пигменты производства Гер-
мании, что придает кирпичу светостойкость, прочность, долговечность и экологичес-
кую чистоту. Близкое расположение федеральных автомобильных дорог позволяет 
осуществлять поставки в любые направления и в короткие сроки. Производственная 
база позволяет выпускать до 300 000 штук кирпича в месяц. Постоянный контроль 
качества позволяет выпускать продукцию, конкурентоспособную на рынке стро-
ительных материалов, отвечающую европейским стандартам, применяемую для 
строительства элитного жилья, интерьеров, барбекю, каминов, заборов и т.д.

«ÍÎÂÎÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÅÍÎÂÛÕ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ» ÎÀÎ

352240, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Íîâîêóáàíñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 6 
Òåë./ôàêñ: (86195) 4-71-51, 4-71-31 
E-mail: nzksm@mail.ru. Ñàéò: www.nzksm.ru

Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987 г. «Новокубанский за-
вод керамических стеновых материалов» является одним из ведущих производи-
телей керамического кирпича в ЮФО. ОАО «НЗКСМ» располагает первоклассным 
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оборудованием и технологией итальянской фирмы «Униморандо». Ежегодно пред-
приятие выпускает 70 млн.шт. кирпича – утолщенного и одинарного марок 150-175 
пустотного до 35%, морозостойкость 50 циклов и более, водопоглощение не более 
14%, ГОСТ 530-2007. Кирпич производится на полностью автоматизированной и ме-
ханизированной линии. Непрерывный режим работы, автоматизированная система 
управления производственными процессами, высокий профессионализм кадров га-
рантирует высокое качество продукции, что подтверждено сертификатами соответс-
твия Госстандарта РФ, сертификатами радиационного контроля. За более чем 21год 
работы ОАО «НЗКСМ» выпустил 1 млрд. 235 млн.шт. высококачественного кирпича. 
Новокубанский кирпич – идеальный материал для строительства любых админист-
ративных, общественных и жилых зданий. Отпуск продукции осуществляется авто-
мобильным и железнодорожным транспортом.

«ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ – ÊÌÂ» ÎÎÎ

357433, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, ï. Èíîçåìöåâî 
Òåë./ôàêñ: (87932) 3-41-99 
E-mail: nt-kmv@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ôèñåíêî Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷

ООО «НТ-КМВ» является официальным представителем ЗАО «Группа Компаний 
«Пенетрон-Россия», крупнейшего производителя материалов для гидроизоляции и 
аникоррозионной защиты монолитных и сборных бетонных и железобетонных конс-
трукций. 
ООО «НТ-КМВ» предлагает профессиональные сертифицированные материалы:

• материалы для гидроизоляции системы «ПЕНЕТРОН»;
• материалы для гидроизоляции системы «Гидрохит»;
• герметики однокомпонентные, двухкомпонентные (тиоколовые, полисульфидные);
• герметики для устройства монтажного шва узлов примыкания светопрозрачных 

конструкций к стеновым проемам (в соответствии с ГОСТ 309771-2002 «Швы 
монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»);

• очистители фасадов; гидрофобизаторы.

«ÎÉËÒÅÕÍÎÑÒÐÎÉ» ÎÎÎ

356630, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  ã. Èïàòîâî, óë. Ëåíèíà, 337 À 
Òåë.: (86542) 5-99-82, 8 963 388-80-52 
E-mail: OTC-ipatovo@mail.ru. Ñàéò: www.otc.ucoz.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñåðèêîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷

ООО «Ойлтехнострой» создано в сентябре 2007 года.
Основные направления хозяйственной деятельности:

• производство теплоизоляционных строительных материалов;
• строительно-монтажные работы (лицензия на осуществление строительства 
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зданий и сооружений № ГС-3-26-02-27-0-2608011440-007634-1).
ООО «Ойлтехнострой» представляет новый утеплитель из базальта БАЗИЗ.
В январе 2009 года в г. Ипатово Ставропольского края начат выпуск теплоизоляцион-
ных материалов из горных пород базальтовой группы под торговой маркой «БАЗИЗ».
Базальтовые утеплители устойчивы к воздействию высоких и низких температур, 
для них характерен низкий коэффициент теплопроводности, обусловленный особой 
структурой расположения волокон, с большим количеством микропор, эти матери-
алы экологически чисты, в малой степени подвержены воздействию в агрессивных 
средах, технологичны в работе. Уже сейчас базальтовые утеплители широко исполь-
зуются! За ними – будущее!
ООО «Ойлтехнострой» приглашает к сотрудничеству дилеров!
Мы уверены – продукт, который мы представляем, вызовет интерес еще и потому, 
что это целиком отечественный Российский продукт – это Российский бренд!
БАЗИЗ – ТЕПЛО И НАДЕЖНО!

«ÎÑÜÌÈÍÎÃ»

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Ñóâîðîâñêèé ïðîåçä, 1 
Òåë./ôàêñ: (8793) 39-97-77, 37-62-53 
E-mail: shop4@osminog.info 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Ñòàâðîïîëü, ïð. Êàðëà Ìàðêñà, 3/1 À 
Òåë./ôàêñ: (8652) 94-66-85, 94-66-86 
E-mail: shop6@osminog.info 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. 2-ÿ Ëèíèÿ, 126 
Òåë./ôàêñ: (861) 221-52-15 – ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
E-mail: info@osminog.info. Ñàéò: www.osminog.info
«Осьминог» – центр комплектации инженерных сетей. Качественное оборудование 
и материалы, гибкие ценовые программы. Отопление, водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, изоляция, вентиляция, СМЛ. Опт и розница. Бонусы строителям 
и монтажникам. 
Тепло пожаловать!

«ÏÀËÜÌÈÐÀ» Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ ôèðìà ÇÀÎ

355037, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ñåðîâà 6/1, îô. 54/1 
355017, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ìèðà 264-à, îô. 17 
Òåë./ôàêñ: (8652) 22-55-28, 23-14-32, 265-887, 266-759 
E-mail: geo@mail.stv.ru, geo@stavropolgeo.ru 
Ñàéò: www.stavropolgeo.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ãåðàñèìîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷

ЗАО ПКФ «Пальмира» занимается внедрением новых прогрессивных технологий в 
сфере строительного и геодезического оборудования, так же GPS-навигации для 
геодезии, сельского хозяйства и бытовых нужд.
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С 1 января ЗАО ПКФ «Пальмира» приступила к поставкам всего спектра оборудо-
вания компании Leica Geosystems. Технологии этой компании широко применялись 
практически во всех отраслях народного хозяйства и наиболее значимых строитель-
ных площадках страны. На сегодняшний день Leica Geosystems – это один из самых 
авторитетных поставщиков профессионального оборудования, технологические ре-
шения которого устанавливают стандарты в отрасли. 
ЗАО ПКФ «Пальмира» гарантирует исполнение всех существующих обязательств 
перед нашими клиентами и партнерами, независимо от выбранного производителя 
и надеется на дальнейшее сотрудничество.

«ÏÀÐÈÒÅÒ» ÎÎÎ

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, Ãóáèíà óë., 37 
Òåë.: (87937) 7-27-32 
Ôàêñ: (87937) 7-83-73 
E-mail: paritet@narzan.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Íåðñåñÿí Ìèõàèë Ìåëèêîâè÷

Строительная компания ООО «Паритет» создана 13.08.1992 г.
ООО «Паритет» выполняет весь комплекс ремонтно-строительных работ: проекти-
рование строительство, реконструкция, евроремонт «под ключ», реставрации объ-
ектов-памятников истории и архитектуры. На все виды работ ООО «Паритет» имеет 
соответствующие лицензии и сертификаты, выданные Госстроем РФ и Министерс-
твом культуры РФ.
В управлении ООО «Паритет» представлены все виды подразделений строительной 
организации: бухгалтерия, ПТО, главный инженер, проектная подготовка производс-
тва, отдел снабжения, отдел главного механика и т.д. Большое внимание ООО «Па-
ритет» уделяется развитию и модернизации производственных мощностей, которые 
на сегодня включают в себя: офис, производственную базу, цех металлоконструкций, 
цех металлопластиковых изделий, складские помещения, мех. мастерские, АБК, а 
также: автомашины, механизмы и различное спецоборудование. 
По результатам деятельности предприятия ООО «Паритет» неоднократно было на-
граждено и удостоено различными правительственными и иными наградами, почет-
ными грамотами, благодарственными письмами, дипломами, в частности: диплом 
администрации г. Кисловодска за 1 место в конкурсе «Лучшее малое промышленное 
предприятие» в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность» (по 
итогам 2003 и 2004 гг.), диплом к знаку «Платиновый Орден «Отличник качества 
Ставрополья», диплом к знаку «Золотой Орден «Отличник качества Ставрополья», 
диплом к знаку «Серебряный Орден «Отличник качества Ставрополья», а также 
удостоено наградой «Золотая богиня», директор ООО «Паритет» Нерсесян М.М. на-
гражден медалью «Защитник Кисловодска», знаком «Платиновый Орден «Отличник 
качества Ставрополья», знаком «Золотой Орден «Отличник качества Ставрополья», 
знаком «Серебряный Орден «Отличник качества Ставрополья».
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«ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ» Òîðãîâûé äîì ÎÎÎ

357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Êèñëîâîäñêîé øîññå, 19 
Òåë./ôàêñ: (8793) 39-97-90 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïàêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà 

ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ Ï.È. ÈÏ, «VIPS»

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 143 
Òåë.: 8 962 401-24-91, 8 962 003-68-33. Òåë./ôàêñ: (87922) 3-03-03 
Äèðåêòîð: Ðåøåòíèêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷ 

Комплексное обеспечение объектов системами тепло- водо- снабжения, кондицио-
нирования. Проект, поставка оборудования, монтаж, гарантийное и пост гарантий-
ное обслуживание. 

«ÐÓÑÑÊÀß ÄÂÅÐÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» ÎÎÎ

Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà, óë. Íîâîïîñåëêîâàÿ, 6, êÂ. 40 
Òåë./ôàêñ: (495) 741-46-67, (499) 740-79-29 
E-mail: info@1rdc.ru. Ñàéò: www.1rdc.ru

ООО «Русская дверная компания» (ООО «РДК») – торгово-производственная ком-
пания, специализирующаяся на производстве, поставке и монтаже дверных блоков 
для гостиниц, офисов, бизнес-центров, торгово-развлекательных, спортивных комп-
лексов, медицинских учреждений и прочих общественных зданий. 
Продукция, представляемая ООО «РДК» позволяет комплексно решать задачи лю-
бого уровня сложности, как по конструкции, так и по дизайну.
1. Деревянные двери:

• COCIF для общественных зданий и жилых помещений бизнес и премиум уровня;
• CONTRACT (эксклюзив в России) – специально для гостиниц, отелей и обще-

ственных зданий;
• HOSPITAL DOOR – специально для медицинских учреждений;
• WELLNESS – специально для wellness-центров;
• FLEX (для экономичных решений);
• VARIANT (для эстетических решений);
• PROJECT (для проектных решений).

2. Металлические двери.
• DOMOFERM для проектных решений в зданиях любого назначения. Варианты 

исполнения: противопожарные, технические.
3. Эксклюзивные двери.

• RIMEX DOOR (металл-стекло) для эксклюзивных проектно-дизайнерских 
решений;

• SHORGHUBER (дерево-стекло, порталы, перегородки) для эксклюзивных про-
ектно-дизайнерских решений.
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4. Рулонные, секционные, распашные, раздвижные ворота, рулонные противопо-
жарные занавесы.

«ÑÀÄÕÀÍÀ» ÎÎÎ

355035, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 16 
Òåë./ôàêñ: (8652) 95-84-95. Ôàêñ: (8652) 94-04-90 
E-mail: sadhana08@mail.ru, info@sadhana.su. Ñàéò: www.sadhana.su  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Áàáåíêî Ñâåòëàíà Èâàíîâíà

Водоподготовка и водоочистка – это наша специализация. Широчайший ассортимент 
фильтров для водоочистки, в том числе с применением озона и ультрафиолета, и де-
мократичные цены на продукцию составляют основу маркетинговой политики нашей 
компании. Кроме специального оборудования для водоподготовки и водоочистки 
– умягчителей, механических фильтров для воды, мы предлагаем системы очистки 
сточных вод любой сложности, озоновой стерилизации и дезодорации различных 
помещений, включая медицинские учреждения, а так же очистку вентиляционных 
выбросов предприятий. 

«ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ» ÎÎÎ

446200, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóéáûøåâñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 15-À 
Òåë.: (84635) 3-00-21. Òåë./ôàêñ: (84635) 3-00-47 
E-mail: SZKM@bk.ru. Ñàéò: www.neopan.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Õàíòèìèðîâ Ôåëèêñ Ãëþñüåâè÷

ООО «Самарский завод композитных материалов» основан в 2007 г.
Занимается изготовлением высококачественных алюминиевых панелей (АКП) 
«НЕОПАН».
Алюминиевые композитные панели применяются: для внешней и внутренней обли-
цовки вновь строящихся зданий, при реконструкции зданий.
ООО «Самарский завод композитных материалов» оснащен высокотехнологичным, 
современным оборудованием.

«ÑÅÄÈÍ-ÒÅÕÌÀØÑÒÐÎÉ» ÎÎÎ

350007, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, Çàõàðîâà óë., 1 
Òåë./ôàêñ: (861) 262-04-05, 262-80-97, 262-84-99 
E-mail: sedin-tex@rambler.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Äîâãàëü Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

ООО «Седин-Техмашстрой» входящий в Промышленную ассоциацию завод им. Се-
дина, является ведущим предприятием на Юге России по производству нестандар-
тного и специального оборудования. Продукция предприятия востребована там, где 
ведутся работы по реконструкции и внедрению новых видов оборудования. Это такие 
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направления как: строительство, сельское хозяйство, нефтяная и перерабатывающая 
промышленность, здравоохранение, торговля, сфера услуг и благоустройство город-
ских территорий. Необходимые ресурсы и производственные мощности предприятия 
позволяют осуществить комплексный подход к решению вопросов от конструкторс-
кой разработки до полного изготовления и внедрения изделий в производство.

«ÑÈÁË-ÒÅËÅÊÎÌ» ÎÎÎ

355037, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ñåðîâà, 6/1, îô. 38 
Òåë./ôàêñ: (8652) 22-55-33, 34-45-26 
E-mail: sibl@pochta.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Áåëî÷àé Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷

Компания ООО «СиБл-Телеком» – официальный дилер ООО «Строительные систе-
мы», совместного предприятия BASF Construction Chemicals и группы предприятий 
ИРМАСТ предлагает на рынке Ставропольского края и республик Северного Кавка-
за материалы и технологии предназначенные для всего спектра работ, связанных 
с восстановлением, ремонтом и защитой бетонных и железобетонных сооружений, 
устройством промышленных полов, укладкой покрытий всех видов.
Ассортимент предлагаемой нами продукции включает:

• материалы для ремонта, защиты и гидроизоляции бетона и железобетона (Ма-
териалы серии Emaco, Nanocrete, MACFLOW, Masterseal, Polyfix и др.);

• материалы для высокоточной цементации и монтажа оборудования (Emaco 
S33/S55, Masterflow 980/ Masterflow 928);

• химические добавки в бетон (Серия материалов CLENIUM);
• материалы для упрочнения и ухода за бетонными полами промышленных и 

гражданских сооружений (Материалы серии MASTERTOP);
• материалы для герметизации швов (Masterflex, Elastoprimer).

Данные материалы и технологии – правильный выбор для тех, кто ценит удачное 
соотношение цены и качества, надежности при длительном сроке эксплуатации.

«ÑËÀÂ ÏËÀÑÒ» ÎÎÎ

357341, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ëåðìîíòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 15/22, à/ÿ 108 
Òåë.: (87935) 5-12-20. Òåë./ôàêñ (87935) 3-22-10 
E-mail: slavplastkmv@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àðóòþíÿí Ñëàâèê Ñìáàòîâè÷

ООО «Слав Пласт» специализируется по выпуску металлических и пластиковых се-
ток. Наше предприятие выпускает различные типы размеров кладочной сетки, кото-
рая применяется в строительстве.
ООО «Слав Пласт» представляет большой выбор пластиковой сетки, получаемой ме-
тодом экструзии из полипропилена и полиэтилена. Наша сетка столь универсальна, что 
может применяться в быту, сельском хозяйстве, строительстве и других направлениях.
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Удобная упаковка, малый вес и невысокая цена дает ей большие преимущества 
перед металлической сеткой. При этом пластиковая сетка прочна, долговечна, не 
подвержена гниению и коррозии.
Выпускаемые ООО «Слав Пласт» пластиковые сетки являются «НОВИНКОЙ» для 
Южного Федерального округа. Наша сетка из-за сокращения транспортных расходов 
будет намного дешевле, чем поставляемая из других федеральных округов.

«ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÑÎÂÁÈ» ÎÎÎ

191123, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×àéêîâñêîãî, 44 á, îô. 22  
Òåë./ôàêñ: (812) 275-46-92, 275-46-77, 275-36-89  
E-mail: market@sovbi.spb.ru, sovbi@mail.wplus.net 
Ñàéò: www.sovbi.spb.ru, www.sovbifoamcenter.com 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Âàñèëüåâ Âñåâîëîä Äìèòðèåâè÷, ä.ò.í.

Монолитный пенобетон в жилищном и дорожном строительстве, утепление трубоп-
роводов и оборудования, заводы по производству блоков и сухих смесей. Мобильные 
установки «СОВБИ», способные получать пенобетон различной плотности прямо на 
строительной площадке и подавать его по вертикали свыше 70м и по горизонтали 
свыше 250м, обслуживает установку 1 рабочий, на стройплощадке занимает 8м2, 
доставляется малотоннажным автомобилем типа «Газель», работаем даже при от-
рицательных температурах до – 200С, При покупке оборудования обязательное обу-
чение, годовая гарантия, проекты домов, сертификаты, расчеты, ТУ, стандарты, ме-
тодические рекомендации на все виды работ. Наша техника и технологии «СОВБИ» 
работают более чем в 200 городах России и 12 странах. Сертификат соответствия 
по международной системе ISO 9001:2000. Мы готовы показать работу установок на 
строительных объектах в любое удобное для Вас время. 

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÎÐÃÒÅÕÑÒÐÎÌ» ÎÎÎ

355035, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ñîâåòñêàÿ, 5 Á 
Òåë./ôàêñ: (8652) 26-22-01 
E-mail: taisa@inbox.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Çàè÷åíêî Òàèñà Ïàâëîâíà

Выполнение всех видов проектных работ: проектирование зданий и сооружений, 
технологическое проектирование, природоохранное проектирование, аспирация, 
отопление, вентиляция, кондиционирование, специальные разделы проекта: охрана 
окружающей среды, ОВОС, сметная документация.
Осуществление реставрации объектов культурного наследия: научно-исследова-
тельские, изыскательские, проектные и производственные работы.
Услуги испытательной лаборатории (проведение полных физико-механических 
испытаний сырья и готовой продукции, контроль качества СМР и др.). (РОСС RU. 
0001.226.430).
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Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с выдачей полного пакета 
документов, юридическим сопровождением в течение 5-ти лет.
Осуществление инструментальных измерениий на пылегазоотчистных установках 
(ПГУ) и рабочих местах, выполнение ПЭК. (РОСС RU.001.512993).
Разработка проекта нормативов ПДВ, ПДС, СЗЗ; паспортов; проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. Пакет документов для лицензи-
рования деятельности по обращению с опасными отходами.

«ÑÒÀÂÓÍÈÏÐÎÌ» ÎÎÎ

355042, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, 
ã. Ñòàâðîïîëü, óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ, 61/á 
Òåë./ôàêñ: (8652) 42-99-99, 47-77-97, 55-19-14 
E-mail: stavunipor@rambler.ru

КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ? ВАМ ПОМОЖЕТ ООО «СТАВУНИПРОМ»!
Предлагаемые ООО «Ставунипром» строительные материалы позволят Вам пост-
роить жилье, отвечающее современным требованиям по энергосбережению, а так 
же сделать более теплыми уже существующие строения.
Помимо теплоэффективности все предлагаемые материалы позволяют произво-
дить работы в максимально короткие сроки за счет легкости в работе.
Мы предлагаем следующий ассортимент продукции:
МАСИКС 
1. Стеновые блоки и перегородочные плиты из автоклавного газобетона, произве-
денные по технологии MASA-HENKE. Блоки объемным весом 500кг/м3 имеют класс 
прочности В 2,5. Это позволяет использовать их как при малоэтажном строительс-
тве, так и для заполнения каркаса при монолитно-каркасном строительстве.
По сравнению с ячеистыми бетонами гидратационного твердения предлагаемые из-
делия имеют более высокую прочность, при меньшем объемном весе.
Благодаря уникальной резательной технологии стеновые блоки и перегородочные 
плиты имеют максимальные отклонениями от заданных линейных размеров, не бо-
лее ±1мм. Это позволяет значительно снизить затраты на отделочные работы.
URSA
2. URSA XPS-высококачественный теплоизоляционный материал из экструдирован-
ного пенополистирола, обладающий одним из самых низких коэффициентов теп-
лопроводности среди широко применяемых в строительстве утеплителей. Благода-
ря своей замкнутой ячеистой структуре, обладает высокими теплоизоляционными 
свойствами, не впитывает влагу и обладает высокой прочностью на сжатие.
3. URSA GLASSWOOL-Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция. Благодаря 
структуре материала и особенностям волокон, продукты из штапельного стеклово-
локна обладают рядом выдающихся свойств — высокой теплоизолирующей способ-
ностью при малом весе, эффективной звукоизоляцией в конструкциях и отличным 
звукопоглощением.
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«ÑÒÐÎÉ-ÄÎÌ» ÎÎÎ

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Ñóâîðîâñêèé, 1 
Òåë./ôàêñ: (8793) 39-86-56 
ÊÁÐ, ã. Íàëü÷èê, Òàð÷îêîâà óë., 105 
Òåë./ôàêñ: (8662) 40-33-98 
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, ã. Íàçðàíü, Òåíèñòàÿ óë., 66 
Òåë.: (8732) 28-25-28

ООО «Строй-Дом» является одним из лидеров региона КМВ и Северо-Кавказского 
округа среди инженерных компаний. Компания «Строй-Дом» работает с лучшими 
производителями климатического и отопительного оборудования, систем безопас-
ности, а также металлопластиковых конструкций. Основой работы компании явля-
ется предоставление качественных услуг по проектированию, продаже, монтажу, 
ремонту и техобслуживанию различных систем видеонаблюдения, систем кондици-
онирования и систем вентиляции; продаже и установке металлопластиковых окон и 
дверей; проектированию; продаже и монтаж; систем отопления. Разработаны спе-
циальные предложения для дилеров. Существует система скидок для постоянных 
клиентов компании.

«ÑÒÐÎÉÒÝÊÑ» ÎÎÎ

355008, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 9 
Òåë./ôàêñ: (8652) 22-19-74; (86-52)56-08-73 
E-mail: Stroika26@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñàìîôàëîâ Í.È.

Оборудование для бассейнов, водоемов, фонтанов.

«ÒÀÉÊÎ ÒÅÐÌÀË ÊÎÍÒÐÎËÑ» ÎÎÎ

141407, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Õèìêè,  
óë. Ïàíôèëîâà, 19, ñòð. 1, ÄÖ «Êàíòðè Ïàðê», 11 ýòàæ  
Òåë:. (495) 926-18-84. Ôàêñ: (495) 926-18-86 
E-mail: Distribution_Russia@tycothermal.com  
Ñàéò: www.tycothermal.com, www.tycothermal.ru 

TYCO THERMAL CONTROLS: Наша работа – нести тепло! 
Tyco Thermal Controls объединяет знания, опыт, продукты и услуги лидирующих 
брендов в области промышленных систем обогрева: Raychem, Isopad, Pyrotenax, 
Digitrace, TraceTek и Tracer. От систем поддержания температуры и подогрева полов 
до cаморегулируемых греющих кабелей, систем измерения и контроля температу-
ры и обнаружения утечек – Tyco Thermal Controls предлагает широчайший выбор 
продуктов и услуг для промышленности, строительства и частного сектора. На Tyco 
Thermal Controls работают более 2 500 человек в 48 странах по всему миру. Мы 
обеспечим поддержку ваших проектов в любой точке мира! 
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«ÒÂ-ÏÐÎÔÈ» ÎÎÎ

357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Êèñëîâîäñêàÿ, 40 «À» 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-00-30, 4-11-11, 6-66-66 
E-mail: antenny@tv-profi.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ãóðáî Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

Специализированный магазин «Антенны», компания Formula ВОРОТ является офи-
циальным установщиком телекомпаний НТВ-Плюс, Триколор, Орион-Экспресс и др., 
авторизованным дилером на Юге России ООО «КАМЕ-РУС» (системы управляемого 
доступа), немецких фирм «HÖRMANN» и «SAUBER» (гаражные секционные ворота).
В настоящее время фирма имеет магазины с демонстрационными залами в г. Ессентуки 
и г. Пятигорске. Мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции, что позволя-
ет успешно работать с потребителями различной платежеспособности. В штате фирмы 
работают опытные инженеры, установщики, менеджеры-консультанты. В наших мага-
зинах Вы получите подробную консультацию, Вам помогут подобрать оборудование 
для: спутникового телевидения, видеонаблюдения, автоматизации ворот. Наша фирма 
максимально ориентирована на потребности своих потребителей и гарантирует про-
фессиональное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличие 
профессиональных бригад, использующих современное, высококачественное обору-
дование и опыт работы, позволяет нам выполнять работы любой сложности.

«ÒÅÏËÎÁÀÇÀ» ÃÊ

350051, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. 3-ÿ Òðóäîâàÿ, 104 
Òåë.: (861) 270-00-56, 270-10-56. Òåë./ôàêñ: (861) 225-89-38 
E-mail: info@teplobaza.ru. Ñàéò: www.teplobaza.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öûáèí Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷

ГК «ТеплоБаза» – официальный производитель пластинчатых теплообменников 
Funke. Мы предлагаем полный модельный ряд, монтаж, гарантийное и сервисное об-
служивание. Собственное производство и большой склад дают возможность работать 
по самым низким ценам и обеспечивать минимальные сроки изготовления и поставки 
продукции – до 5 дней. ГК «ТеплоБаза» работает со многими ведущими производи-
телями трубопроводной арматуры, занимается комплексным снабжением котельных, 
тепловых пунктов. Благодаря работе проектной группы и монтажного подразделения, 
мы имеем возможность сдавать котельные и тепловые пункты «под ключ».

«ÒÅÕÍÎÈÍÒ-23» ÎÎÎ

350001, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, Âèøíÿêîâîé óë., 5/2 
Òåë./ôàêñ: (861) 239-71-55, 239-71-54, 8 928 263-17-36, 8 918 248-43-84 
E-mail: tehnoint@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ëóöåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

• Леса строительные: клиночные (до 80 м); рамные облегченные (до 40 м).
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• Мобильные вышки-туры (до 21 м)
• Стойки-домкраты (от 1,92 м до 4,2 м),стяжные болты для монолитной опалубки
• Профессиональные лестницы, стремянки «KRAUSE» (Германия)
• Тачки, тележки

Цены от производителя. Товар сертифицирован. Гибкая система скидок. Принимаем 
заказы на нестандартные конструкции любой сложности.

«ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ» ÎÎÎ

125315, ã. Ìîñêâà, 2-îé Àìáóëàòîðíûé ïð-ä, 10 
Òåë./ôàêñ: (495) 662-66-23. Áåñïë. ìåæäóãîð. òåë.: 8 800 700-03-30 
Å-mail: info@t-s-c.ru. Ñàéò: www.t-s-c.ru

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

«ÒÎÏÎË-ÝÊÎ» Ãðóïïà êîìïàíèé

127549, ã Ìîñêâà, óë. Áèáèðåâñêàÿ, 10, êîðï. 1 
Òåë.: (495) 789-69-37. Ôàêñ: (495) 789-84-37 
E-mail: info@topol-eco.ru. Ñàéò: www.topol-eco.net

Разработка, внедрение, производство, продажа и обслуживание локальных очист-
ных сооружений для очистки сточных вод, поступающих от объектов канализования 
в объеме от 1 м3 в сутки: «ТОПАС», «ТОПГОБАЛ», «ТОППОЛИУМ», «ТОПБИО».

«ÔËÎÐÀ» ÎÎÎ

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ñâåðäëîâà, 1 
Òåë./ôàêñ:(87937) 6-65-28,6-76-08. Ìîá.: 8 928 009-67-77 
E-mail: UsadbaKMV@gmail.com. Ñàéò: www.kamin24.ru

Наша фирма предлагает поставки в регионе КМВ продукции производства ведущих 
производителей: мраморные фонтаны,  колонны и статуи; камины дровяные(Франция, 
Италия, Германия, Англия, Швеция, Чехия, Словакия); облицовки для каминов 
(Франция, Италия, Германия, Испания); барбекю (Италия, Франция, Россия); бани, 
сауны,печи для бань (Финляндия, Россия, Швеция); бассейны.
У нас самый широкий ассортимент на КМВ.
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«ÕÈÌÑÍÀÁ» ÎÎÎ

357340, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Ëåðìîíòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 15/14 
Òåë./ôàêñ: (87935) 5-36-52, 5-32-72 
E-mail: chim@lermus.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Àñàíîâà Ôàòèìà Êàíãåðååâíà

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

«ÕÐÈÇÎÒÈËÎÂÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß» ÍÎ

624266, Ñâåðäëîâñêîé îáë., ã. Àñáåñò, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 7 
Òåë.: (34365) 7-40-04 
Ôàêñ: (34365) 7-41-30 
E-mail: info@chrysotile.ru 
Ñàéò: www.chrysotile.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Èâàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷

НО «Хризотиловая ассоциация» – это 49 организаций из семи стран СНГ, одни из ко-
торых производят асбест хризотиловый, другие – хризотилсодержащую продукцию, 
третьи ведут технологические и медико-гигиенические исследования.
Основные виды хризотилсодержащей продукции:

• шифер волнистый и плоский (серый и окрашенный);
• фасадные материалы, в т.ч. для вентилируемых фасадов;
• хризотилцементные трубы для водо-, теплоснабжения (диаметр до 500 мм) и 

прокладки кабеля;
• асбестотехнические изделия различного назначения и многое другое (всего бо-

лее 3000 наименований).
Хризотилсодержащие материалы и изделия всегда надежны, комфортны, долговеч-
ны и очень выгодны. 
Это не прогноз, не декларация, а факт, подтвержденный более чем 100-летним опы-
том использования.
Все изделия имеют гигиенические сертификаты.
Хризотиловая ассоциация приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству с произ-
водителями отечественной продукции без посредников.
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«ØÌÈÄÒ È Ê» ÎÎÎ

362021, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, 4 
Òåë./ôàêñ: (8672) 74-88-56. Ìîá.: 8 961 822-22-57 
Ðóêîâîäèòåëü: Øìèäò Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

Наша фирма производит строительные грунтовки;
• Универсальная 5л. и 10 л.
• Глубокого проникновения 5л. и 10 л.
• Грунтовка укрепляющая для внутренних работ Юл.
• Бетон-контакт-14кг.
• Бетон-праймер-12кг.

Начинаем производство водно-дисперсионных красок на латексной основе с исполь-
зованием импортных компонентов. Все товары имеют сертификат соответствия. В 
2009 г. готовим выпуск газобетонных блоков 600×300×200 мм, 600×300×100 мм и дру-
гих размеров. Тонкая геометрия (1–2 мм). Возможность кладки на клей. На данный 
момент подготавливаем выпуск сухих строительных смесей полной номенклатуры.
Строительство зданий и сооружений. Внутренняя и внешняя отделка «под ключ». 
Гражданское строительство.
Подрядные работы на жилое строительство.
Имеем строительные бригады. Мы готовы к сотрудничеству с деловым партнерами.

«ÖÈÃÅËÜ» ÎÀÎ

357912, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Ñîâåòñêèé ðàéîí,  
ã. Çåëåíîêóìñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 130 
Òåë: (86552) 3-59-18, 3-57-02, 3-41-57 
E-mail: mail@cigel.ru. Ñàéò: www.cigel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ëàíäûðåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷

Зеленокумский завод силикатного кирпича производит и реализует серый и цветной 
кирпич, в том числе фасонный 20 видов. Освоен стабильный выпуск бетонных изде-
лий: тротуарной плитки, бордюров, цокольной плитки различных конфигураций.
В 2006 году начато производство пустотелого кирпича. Его преимущества перед 
обычным полнотелым это меньший вес на 800 г., удешевление перевозок на 17%, 
снижение теплопроводимости и нагрузки на фундамент.
В конце 2005 года начато производство новых видов товарной продукции – цветного 
силикатного кирпича и цветных бетонных изделий.
Кирпич отгружается в пакетах, методом ручной погрузки, навал.
Отлажены поставки железнодорожным транспортом.

«ÝË-ÏËÞÑ» ÎÎÎ

109004, ã. Ìîñêâà, Òåòåðèíñêèé ïåð., 16 (ïîìåùåíèå ÒÀÐÏ ÖÀÎ) 
Òåë.: (495) 671-47-25,671-47-31 
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E-mail: elplusltd@mail.ru 
Ñàéò: www.elloten.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ãàðàíöåâà Â.Ï.

Компания «Эл-Плюс» на протяжении 12 лет представляет на рынке России элитные 
массажные кресла производства Японии. Как неутомимые массажисты они помога-
ют сохранить здоровье, избавиться от усталости, улучшают кровообращение и явля-
ются источником новой энергии.

«ÝÊÎ-ÑÒÈËÜ» Êîìïàíèÿ, ÑÌÎËÅÍÑÊÀß Ì.Ñ. ÈÏ

355002, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ïóøêèíà, 71 
Òåë./ôàêñ: (8652) 24-10-07 
Ìîá.: 8 905 415-67-80, 8 928 005-66-39 
E-mail: office@eco-style.org. Ñàéò: www.eco-style.org 
Ðóêîâîäèòåëü: Ñìîëåíñêàÿ Ìàðèíà Ñåðãååâíà

Наша организация специализируется на установке «Системы Чистый Дом» оборудо-
вания центрального пылеудаления BVC SIEMENS и SISTEM-AIR в жилых (квартира, 
коттедж) и офисных помещениях, санаторных, гостиничных комплексах, промыш-
ленных и других объектах недвижимости. Мы являемся официальным дилером ком-
пании ECOHOUSE Laboratories (г. Москва) на юге России. 
Для инвестора и застройщика преимущества установки системы центрального пы-
леудаления очевидны: во-первых, применение новых технологий повышает интерес 
и подчеркивает статус объекта недвижимости; во-вторых, реальные инвестиции в 
оборудование недвижимости «Системой Чистый Дом» почти не заметны в сравне-
нии с полученной прибылью; и в-третьих, «Система Чистый Дом» может стать клю-
чевой новацией с приставкой «эко» в Вашем проекте.
Кратко о работе системы центрального пылеудаления:

• Устройство: силовой блок устанавливается в техническом помещении объекта 
(гараж, бойлерная, кладовка, лоджия). В полу или под потолком от силового 
блока протягиваются ПВХ-воздуховоды Ø50мм с «выходами» на пневморозет-
ки и пневмосовки. Пневморозетки устанавливаются в доме исходя из опреде-
ленной длины уборочного шланга (6, 7,5, 9 и 12м) и планировки помещений. 
Пневмосовки устанавливаются в прихожей и на кухне, предназначены для опе-
ративной уборки «видимого» мусора.

• Принцип работы: пользователь присоединяет легкий шланг к пневморозетке 
и нажимает клавишу «On». Силовой блок включается. Убираемые сор и пыль 
по трубам поступают в сепарационный отсек силового блока, где происходит 
очистка сначала с помощью циклона, затем с помощью фильтра тонкой очис-
тки. Пыль и мусор остаются в пылесборнике, а отработанный и очищенный 
воздух отводится на улицу через отверстие пневмовыхлопа.

Ключевые преимущества для пользователей:
• 100 % удаление пыли за счет воздухообмена по принципу «помещение-улица»;
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• гипоаллергенные свойства продукта;
• отсутствие шума при уборке;
• удобство и практичность, низкая стоимость;
• теплосбережение и экономия электроэнергии;
• большая мощность и высокое качество уборки.

«ÝÊÐÀÍ» OOO

357361, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ñ. Âèí ñàäû. ×åðêåññêîå øîññå, 2êì, à/ÿ 11 
Òåë./ôàêñ: (8793) 38-35-42, 38-30-90, 38-39-97, 38-44-82 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ùåãëîâ À.Ò.

Предприятие ООО «Экран» создано в 1988 году. За двадцать лет работы нами воз-
ведены многие производственные, жилые и социальные объекты на КМВ. Значи-
тельно расширилось и наше предприятие. Построена производственно-торговая 
база ООО »Экран» с выставочным залом для производимой и реализуемой нами 
строительной продукции.
На сегодняшний день – это обширный ассортимент: сетка металлическая, гвозди, про-
волока, саморезы, арматура, сетка кладочная, армокаркасы, пенобетон – сборный, 
фактурный и монолитный, пиломатериалы и многое другое для строительства, – а это 
до 90 % номенклатуры продукции, необходимой для строительства любого объекта.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована, имеет международный знак качест-
ва и вполне конкурентоспособна.

«ÝÏÈÊ-ÞÃ»

350900, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð,  
4-é Ïðèãîðîäíûé ïðîåçä óë., 38 
Òåë.:(861) 270-84-58 
Òåë./ôàêñ: (861) 272-04-72 
E-mail: epic-yug@mail.ru 
Ñàéò: www.epic-yug.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïàí÷åíêî Àíòîí Âèòàëüåâè÷

Компания «ЭПИК-ЮГ» занимается продажей пластиковой опалубки EPIC ECO- сов-
местного Итальяно-Словенского предприятия, пластиковой опалубочной системы 
GEOTUBE,GEOPLAST производства Италия и реализацией комплектующих для 
монолитного строительства – стойки, треноги, унивилки, балки, ламинированная 
фанера, фиброволокно. Пластиковые системы EPIC ECO представляют собой уни-
версальную стекловолоконную систему опалубки, позволяющую при наличии ми-
нимального комплекта заливать стены, колонны, перекрытия с ригелями, шахты 
лифтов, вынося нагрузку до 40 Kn/м2 и гарантированным использованием в течение 
350-400 циклов.
Опалубочные системы EPIC ECO – это системы будущего!
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«ÞÁÀÑ-ÎÐÒÅÕ» ÎÎÎ

400002, Âîëãîãðàäñêàÿ îáë., ã. Âîëãîãðàä, óë. Êàçàõñêàÿ, 43 
Òåë./ôàêñ: (8442) 41-15-06 
E-mail: ubas-ortekh @mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð ßêèìîâ Þðèé Àëåêñååâè÷

ООО «ЮБАС-Ортех» является производителем локальных очистных сооружений 
«ЮБАС» для отчистки хозяйственно – бытовых сточных вод.
Отличительной особенностью ЛОС «ЮБАС» – высокая надежность работы и приме-
нение передовых технологических решений в работе сооружений .
ООО «ЮБАС-Ортех» имеет представительства в регионах ЮФО: Краснодарский 
край, Ставропольский край, Дагестан, Ростов-на-Дону, Астрахань.
ООО «ЮБАС-Ортех» поставляет на рынок г. Волгограда и ЮФО установки для очис-
тки сточных вод автомоек с оборонной системой водоснабжения «Поток» и очистки 
ливневых стоков «Ключ».

«ÞÃÌÎÍÒÀÆ-2000» ÎÎÎ

350051, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ëóçàíà, 19 
Òåë./ôàêñ: (861) 210-04-46, 258-33-88 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Æóðáà Âàëåðèé Èâàíîâè÷

Компания ООО «Югмонтаж-2000» ведущий производитель кровельных и стеновых 
материалов на юге России.
Все материалы производятся на финском оборудовании из высококачественной ру-
лонной стали отечественных и европейских производителей. 
Большой складской запас!
Производство в минимальные сроки!
Комплексное обслуживание!
Соблюдение всех гарантий, сроков и обязательств!
Мы рады предложить Вам качественные кровельные и стеновые материалы:

• металлочерепица;
• профнастил;
• водосточные системы;
• комплектующие;
• фасадные системы;
• сайдинг металлический;
• теплоизоляция;
• подкровельные пленки;
• профили для гипсокартона;
• монсардные окна;
• ангары и модули любой сложности.

На сегодняшний день компания ООО «Югмонтаж-2000» – это гарантия надежности 
и качества, подтвержденные временем. 
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«ÞÃÏÐÎÅÊÑÒÐÎÉÌÎÍÒÀÆ» ÎÎÎ

369100, Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà,  
ã. ×åðêåññê, Ïÿòèãîðñêîå øîññå, 7 «Ä» 
Òåë.: (8782) 21-16-10, 21-11-30. Ôàêñ: (8782) 21-11-30 
Å-mail: ooo-upsm@mail.ru, traid-kavkaz@mail.ru 
Ñàéò: www.ooo-upsm.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àéáàçîâ Àçðåòàëè Êàçèåâè÷ 

ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» является самой крупной компанией на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, специализирующейся в области проектирова-
ния, строительства и реконструкции объектов общественного и промышленного на-
значения. 
Гарантировать качество товаров и услуг позволяет новейшее оборудование, кото-
рым оснащены производственные базы «ЮПСМ»:

• завод по производству строительных материалов: щебня, песка, бетона и же-
лезобетонных изделий;

• предприятие по добыче и обработке природного камня;
• автотранспортное предприятие и парк спецтехники;
• цех по переработке древесины и ремонтный цех.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«ÀÂÑ-ÏÎÐÒÀË» Ðåãèîíàëüíàÿ  
ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ êîìïàíèÿ

350001, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Êðàñíîäàð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 160 
Òåë./ôàêñ: (861) 239-04-44. Ìîá.: 8 918 011-37-67 
E-mail: kseniyabc@mail.ru 
Ñàéò: www.abc-portall.ru

Уважаемый партнёр, компания «АВС-ПОРТАЛ» свидетельствует свое искреннее 
почтение Вам и Вашей компании.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества.
Со своей стороны, мы готовы предложить несколько вариантов, которые позволят 
дополнительно повысить рейтинг и уровень Вашей известности. 
НАШ БРЭНД-КОД: «Партнер для развития бизнеса».
НАША МИССИЯ: «Своей деятельностью способствовать развитию бизнеса, как ба-
зовой основы экономического процветания России».
НАШИ ЦЕННОСТИ: «Гармония, время, развитие, люди».
Перед Вами стоит задача увеличить объем продаж, поднять уровень известности 
товара и торговой марки? Вам необходимы новые клиенты и новые рынки сбыта? И 
Вы понимаете, что с этой целью нужно прибегнуть к рекламе и продвижению Вашего 
товара?
Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества по рекламе и продвиже-
нию товаров, услуг и брэндов на региональный рынок посредством медианосителей 
компании «АВС-ПОРТАЛ»
ИЗДАНИЯ «АВС-ПОРТАЛ» и «ЭКСПО-ПОРТАЛ»:

• Электронные издания – базы данных и каталог пригласительных билетов на 
выставки ЮФО. «АВС-ПОРТАЛ «: БАЗЫ ДАННЫХ НА CD-ДИСКЕ , ПОИСК ПО 
РЕГИОНАМ, ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Каждая 
база данных содержит: название компании, адреса – почтовый и юридичес-
кий, телефоны, факс, e-mail, сайт, имя руководителя, его должность и его день 
рождения, описание видов деятельности, обслуживающий банк, год создания 
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предприятия, товары и услуги, план выставок на год проходящие в ЮФО, ад-
ресная информация организаторов выставок, рекламная информация, статьи и 
многое другое.

• «ЭКСПО-ПОРТАЛ»: КАТАЛОГ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ НА ВЫСТАВКИ. 
Полноцветное печатное издание, журнал. Удобный, компактный формат А-5. 
Выпускается два раза в год. Тираж 5000 экземпляров. Распространение на ве-
дущих выставках Южного Федерального Округа, подписка, адресная рассылка 
наложенным платежом, доставка курьером (по г. Краснодару). Стоимость ката-
лога 100 рублей.

Данные варианты информирования позволят довести информацию о Вашей ком-
пании до максимально широкого круга потенциальных клиентов, а главное окажут 
помощь в развитии Вашей компании.
Мы готовы рассмотреть все варианты сотрудничества, в данный момент мы пред-
лагаем:

• размещение рекламы на сайте бесплатно;
• размещение Ваших реквизитов в базе данных на 1 месяц бесплатно;

Надеемся, на Ваш положительный ответ и мы уверены, что наше взаимовыгодное 
сотрудничество будет плодотворным. 
Будем Вам очень признательны за ответ в максимально короткие сроки.

EXPONET.RU

Òåë./ôàêñ: (812) 428-71-00. Òåë.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru. Ñàéò: 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 посеще-
ния выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, ново-
сти, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

«PROSYSTEM CCTV» ÆÓÐÍÀË

127018, ã. Ìîñêâà, Ñêëàäî÷íàÿ óë., 6, ñòð. 5, îô. 6 
Òåë.: (495) 225-39-25 
E-mail: sub@procctv.ru. Ñàéò: www.procctv.ru

Журнал «ProSystem CCTV» (CCTV Focus) – первый и единственный общенацио-
нальный российский журнал, посвященный системам видеонаблюдения и охранно-
му телевидению. Журнал, ориентированный как на специалистов (производителей, 
инсталляторов), так и на конечных пользователей и новичков рынка безопасности. 
Акцент сделан на независимое тестирование оборудования, анализ и обзор рынка. 
Издание, которое не завышает свои тиражи, но при этом распространяет весь тираж. 
Издание, чьим самым ценным активом является читатель.
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«WEB-EXPO» ÐÂÊ ÎÎÎ

Òåë. â Ðîñòîâå-íà-Äîíó: (863) 270-50-77, 241-24-23/34 
Ôàêñ: (863) 239-94-27 
Ñàéò: www.vvkweb-expo.ru

Web-Expo – Это Выставочный портал Юга России & Кавказа 
• Выставки Юга России & Кавказа
• Каталоги участников
• Выставочный сервис

Web-Expo – Это Оперативная помощь для Экспонента
• Подготовка экспонента к выставке
• Дизайнерское решение и изготовление будущего стенда
• Дизайн и изготовление буклетов, прайсов, бизнес-сувениров
• PR реклама

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

До скорых встреч на выставках Юга России.

«ÀÐÒ ÞÃ» ÎÎÎ

350063, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ìèðà, 25, îô. 5 
Òåë./ôàêñ: (861) 262-32-98, 268-59-16, 211-13-00 
E-mail: art_diz@bk.ru. Ñàéò: www.artdiz.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð ×åðåçîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷

Редакционно-издательская группа «Дизайн-Арт Юг» работает на рынке рекламно-
информационных услуг 10 лет. 
В арсенале издательства такие известные справочники как «Жемчужины Юга Рос-
сии» (санаторно-курортный комплекс Кубани), «Кубань-кормилица России» (агро-
промышленный комплекс Кубани), Строительный Олимп Кубани» (строительный 
комплекс Кубани), «Совет да любовь» (справочник для молодоженов), «Окончен 
школьный роман(справочник учебных заведений Краснодара и края)».
Новизна информационной базы и качество с каждым годом расширяет количество 
участников изданий.

«ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» Æóðíàë

123056, ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ Áðåñòñêàÿ, 5,  
«Ìîñïðîåêò-2» èì. Ì.Â. Ïîñîõèíà, 
êîìí. 1015, 1016, 1024 
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Òåë./ôàêñ: (495) 251-69-26, 251-66-15 
E-mail: reklama@archvestnik.ru 
Ñàéò: www.archvestnik.ru

Журнал «Архитектурный Вестник». Ведущее профессиональное издание. Архитек-
тура, градостроительство, дизайн. Издается с 1992 г.
Лауреат фестиваля «Зодчество», смотра-конкурса «Золотое сечение», участник вы-
ставки «60 архитектурных журналов Европы». 
Рубрики: «Проекты и постройки», «Градостроительство», «Технологии», «Архитекту-
ра и дизайн», «Интерьер», «Конкурсы». 
Журнал распространяется по подписке в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. 
Тираж – 10000 экз. 

«ÀÑÑÀ» Èçäàòåëüñêèé äîì

344018, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,  
ïð. Áóäåííîâñêèé, 80, îô. 901 
Òåë./ôàêñ: (863) 218-46-25/23, 200-84-35, 299-39-38 
E-mail: assa@aaanet.ru 
Ñàéò: www.mediaassa.ru

Издательский дом «АССА» – лидер строительной прессы в Южном Федеральном 
округе. «АССА» является издателем:

• газеты «Строительство. Архитектура»;
• газеты «Строительный вестник Кубани»;
• газеты «Строительный вестник Дона»;
• журнала «Проект. ЮГ России» (для архитекторов, проектировщиков, дизайне-

ров, производителей промстройматериалов);
• каталогов: «Лидеры строительного комплекса Дона», «Лидеры строительного 

комплекса Кубани», «Строительный комплекс Кубани», «Кубань Олимпийская».
Издательский Дом является инициатором и организатором семинаров, конференций 
и «круглых столов».
Мы объединяем профессионалов!

«ÀÒËÀÍÒ-ÑÒ» ÈÏÀ ÎÎÎ

355037, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü,  
óë. Äîâàòîðöåâ, 44, îô. 417 
Òåë.: (8652) 77-99-94. Ìîá.: 8 918 740-43-40 
E-mail: atlant@finances26.ru. Ñàéò: www.finances26.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Öåëèêîâñêàÿ Å.À.

ООО «ИПА «АТЛАНТ-Ст» предлагает принять участие в работе первой финансовой 
Интернет-площадки Ставропольского края, обеспечивающей оперативный доступ 
населения и деловых кругов края к информации о финансовых услугах.
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Проект www.Finances26.ru.– независимый интернет–ресурс о кредитовании, вкла-
дах, ценных бумагах и других финансовых продуктах, – создан для решения основ-
ных задач:

• Обеспечить поставщикам финансовых услуг целевую аудиторию заинтересо-
ванных жителей и деловых кругов края. 

• Ликвидировать финансовую безграмотность (а значит, и бесконечное недове-
рие) значительной части населения края. 

• Привлечь потенциальных потребителей финансовых услуг к консолидирован-
ной и достоверной информации о данных услугах, а также оказать населению 
помощь в принятии решения о выборе услуги.

Структура портала www.Finances26.ru разработана с учетом анализа основных воп-
росов населения, возникающих при выборе (или отказе от выбора) финансовых ус-
луг, обеспечивает быстрый и удобный доступ к необходимой информации.

«ÁÐÈÃ-ÝÊÑÏÎ» Âñåðîññèéñêàÿ âûñòàâî÷íàÿ ãàçåòà

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 99 
Äëÿ ïèñåì: 195279, ÑÏá., à/ÿ 371 
Òåë.: (812) 315-10-60. Ôàêñ: (812) 575-62-22, 575-74-44 
E-mail: mail@brigexpo.ru. Ñàéò: www.brigexpo.ru 

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

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

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

«ÁÑÒ» (Áþëëåòåíü ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè) Æóðíàë

107996, ã. Ìîñêâà, ÃÑÏ-6, Ê-31,  
óë. Êóçíåöêèé ìîñò, 21/5, îô. 686 
Òåë./ôàêñ: (495) 626-04-76 
E-mail: BSTmag@online.ru 
Ñàéò: www.bstpress.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé ðåäàêòîð Øïèëåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà

Научно-технический, производственный иллюстрированный журнал информацион-
ных материалов Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ, Минрегиона России, Росстроя, Ростехрегулирования, Рос-
сийского союза строителей. 
Издается с 1944 г. Выходит ежемесячно.
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Постоянные разделы: проблемы, поиски, решения; техническое регулирование в 
строительстве; безопасность среды обитания; практика строительства в России и 
зарубежных странах; научно-технические разработки; градостроительство и др. 
В научно-техническом приложении к журналу публикуются тематические подборки 
материалов по вопросам реализации Национального проекта «Доступное и комфор-
тное жилье – гражданам России», проектирования и инженерных изысканий, приме-
нения программных средств в проектировании и строительстве, экспертного дела, 
развития строительных комплексов стран СНГ, обзоры отраслевых выставок. 

«ÂÑÅ Î ÌÈÐÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ» ÈÄ ÎÎÎ

123308, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà, 2, îô. 50/9 
Òåë./ôàêñ: (499) 728-33-87, 191-52-90 
E-mail: milvoms@bk.ru 
Ñàéò: www.voms.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êðàâ÷èíñêàÿ Àíæåëà Ãàðüåâíà

«Все о мире строительства» – мир строительства в одном журнале Вы найдете на-
иболее 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 дип-
ломированный 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.

«ÂÛÃÎÄÀ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ»  
Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûé æóðíàë

400119, Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.,  
ã. Âîëãîãðàä, ßðîñëàâñêàÿ óë., 10 
Òåë./ôàêñ: (8442) 47-48-29 
E-mail: v-sr@bk.ru 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ãîðüêîâñêèé Âëàäèìèð

Журнал «Выгода. Строительство и ремонт» – специализированное справочное из-
дание, предоставляющее наиболее полную и актуальную информацию о ценах на 
товары и услуги, так или иначе используемые в строительстве, отделке и ремонте. 
Формат А4, объем от 64 полос, выходит каждые две недели; цветные глянцевые об-
ложка и вкладки, внутренний черно-белый блок (табличная информация о товарах и 
ценах) на белой офсетной бумаге, яркий и стильный дизайн. Ежемесячный тираж от 
10000 до 12000 экземпляров. 
Распространение: бесплатное по редакционной подписке, в местах продаж стройма-
териалов (фирменные стойки в магазинах и на складах оптово-строительных рын-
ков), на крупнейших специализированных выставках. 
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«ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÎÑÒ» Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî

190068, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,  
Ëåðìîíòîâñêèé ïð., 7à, îô. 117 
Òåë.: (812) 714-31-81. Ôàêñ: (812) 714-55-35 
E-mail: vmost@rsoft.ru, Profile@rsoft.ru 
Ñàéò: www.vmost.ru, www.rsoft.ru

Учредитель – Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд.
Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный сервис. 
Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты, Инвесторы, 
Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции. Виртуальные участни-
ки: http://www.vmost.ru
Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама http://
www.rsoft.ru

«ÄÅËÎÂÀß ÐÎÑÑÈß.ÐÓ»

ã. Ìîñêâà 
Òåë.: (495) 500-81-41 
E-mail: info@delrussia.ru 
Ñàéò: www.russia-business.ru, www.delrussia.ru 
Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà: Ãóö Äèàíà Íèêîëàåâíà

Деловая Россия.ру – общероссийский информационный портал для малого бизнеса.
Цель проекта – создание в сети полноценного информационного пространства и по-
мощь молодым организациям.
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ.ру – информационный интернет-гид, предназначенный для 
предприятий, предпринимателей и других субъектов рынка, ведущих активную де-
ятельность и заинтересованных в поиске новых клиентов, партнеров, а также пос-
тавщиков товаров и услуг. На портале в полном объеме представлена информация о 
выставках на 2008-2010гг, выставочных центрах, конференциях и образовательных 
программах, новости регионов и изменения в законодательстве, конкурсы, рейтинги 
и справочная информация, ON-LINE конференции экспертов в области кредитова-
ния, тендеров, страхования.

«ÊÎÌÏÎÇÈÒ XXI ÂÅÊ»  
Öåíòð íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ÎÎÎ 

129343, ã. Ìîñêâà, ïðîåçä Íàíñåíà, 1, îô. 34 
Äëÿ ïèñåì: 129338, ã. Ìîñêâà, ä/â «Êîìïîçèò» 
Òåë./ôàêñ: (495) 231-44-55 –ìíîãîêàíàëüíûé 
E-mail: reklama@stroymat.ru. Ñàéò: www.stroymat.ru

ЦНТИ «КОМПОЗИТ XXI век» издаёт:
1. Информационные научно-технические журналы (распространение по подписке): 
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• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 
тыс. экземпляров;

• «Технологии бетонов», тираж 10 тыс. экземпляров;
• «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 тыс. экземпляров;
• «Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. экземпляров. 

2. Информационно-рекламный журнал «Строительные материалы. Где их можно 
приобрести», тираж 70 тыс. экземпляров, бесплатный, еженедельный. 

«ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÄÎÌÀ ÏÐÅÑÑ» Èçäàòåëüñêèé äîì

129085, Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, 101, îô. 421 
Òåë./ôàêñ: (495) 926-47-47 
E-mail: xpress@houses.ru. Ñàéò: www.houses.ru

ИД «Красивые Дома пресс» выпускает 12 периодических журналов: «Красивые 
дома», «Красивые квартиры», «Деревянные дома», «Особняки, виллы, замки», 
«Бассейны и сауны», «Камины и отопление», «Дом и сад», «100 проектов коттед-
жей», «Проекты деревянных домов», «Бани и сауны», «Лестницы и лифты», «Сов-
ременный ремонт» и специализированные книги.

«ÊÐÎÂËÈ» Æóðíàë

127474, ã. Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå øîññå, 60, îô. 411 
Òåë.: (495) 585-09-51. Ôàêñ: (495) 585-09-51 
E-mail: redactor@krovlirussia.ru. Ñàéò: www.krovlirussia.ru

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

«ÊÓÁÀÍÜ» Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî» ÎÎÎ

350051, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Êðàñíîäàð,  
óë. Äçåðæèíñêîãî, 38 à, îô. 9 
Òåë.: (861) 211-90-33, 211-93-34. Òåë./ôàêñ: (861) 224-68-47 
E-mail: kuban-info@mail.ru. Ñàéò: www. kuban-info.ru

Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализированных 
каталогов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «АГРОПРОМСТРОЙ», «АГ-
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РОПИЩЕПРОМ», «КУБАНЬКУРОРТ».
• «АГРОПРОМСТРОЙ» – включает информацию о ведущих предприятиях сель-

ского хозяйства, переработки, строительства, финансового и фондового рынка. 
Выход каталога приурочен к VIII Международному Экономическому форуму 
«Кубань-2009» г.Сочи. 

• «АГРОПИЩЕПРОМ» – включает информацию о ведущих предприятиях аграр-
ного комплекса, производителях продуктов питания, напитков, полуфабрика-
тов, тары, упаковки. Выход каталога приурочен к международной продовольс-
твенной выставке «ПРОДЭКСПО» г. Москва февраль 2009 г.

• «КУБАНЬКУРОРТ» – представлена информация о ведущих курортах, здравни-
цах, санаториях, базах отдыха, туристических фирмах и туроператорах, индус-
трии отдыха. Вторая часть каталога посвящена курортному обеспечению. 

• Выход каталога приурочен к международным выставкам: «MITT – Путешествия 
и Туризм», «ИНТУРМАРКЕТ» г. Москва

«ËÈÔÒÈÍÔÎÐÌ» Æóðíàë 

105203, ã. Ìîñêâà, óë. 15-ÿ Ïàðêîâàÿ, 10 À 
Òåë./ôàêñ: (495) 258-37-36, 744-17-70 
E-mail: liftinform@lift.ru. Ñàéò: www.liftinform.ru

Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издается с 1993 года для ра-
ботников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных и монтажных организа-
ций, инженерных центров.

«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ – ÊÀÂÊÀÇ» Ãàçåòà,  
«Ì-Êàâêàç» ÎÎÎ

355008, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 9, îô. 100 
Òåë./ôàêñ: (8652) 28-28-63, 28-28-09 
E-mail: mkkavkaz@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Áàêàíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà

«Московский Комсомолец – Кавказ» – федеральное общественно-политическое из-
дание, органично сочетающее самые свежие новости, острые социальные и поли-
тические материалы, экономические обзоры, новости спорта, светскую хронику и 
развлекательную информацию. Уникальный формат: сочетание новостной и анали-
тической информации с познавательными и развлекательными материалами. Изда-
ние содержит большой объем информации о событиях, происходящих на Северном 
Кавказе, ТВ-программу и афишу местных мероприятий.
Профессиональная журналистика: яркие материалы, настоящие новости и качест-
венный анализ событий.
Еженедельник «МК-Кавказ», формата А3 (объем издания 32 полосы), тиражом 10 000 экз. 
Распространяется в Ставропольском крае, КЧР, РСО-Алании, Ингушетии, Чечне. 
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«ÍÀ ÂÎÄÀÕ» Ãàçåòà

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê,  
óë. Ãåðîåâ Ìåäèêîâ, 12; 
ã. Åññåíòóêè, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 146 
Òåë./ôàêñ: (87937) 7-69-88 – ãëàâíûé ðåäàêòîð;  
7-78-75 – îòäåë ðåêëàìû;  
7-75-75 – îòäåë äèçàéíà è âåðñòêè;  
(87934) 2-07-71 – îôèñ â ã. Åññåíòóêè. 
E-mail: navodah@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îâàíåñ Ãðàíòîâè÷ Àêîïÿí

Независимая региональная газета «На Водах» имеет общественно-политическую 
направленность. Издание зарегистрировано 26 декабря 1996 года Северо-Кавказ-
ским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законо-
дательства о средствах массовой информации и печати (г. Ростов-на-Дону). Регист-
рационный №2035.
Уже 12 лет «На Водах» является успешным, конкурентоспособным и читаемым из-
данием. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На Водах». 
Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы.
В газете «На Водах» всегда: острые и смелые материалы на самые злободневные 
темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и сканворды, 
метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, много юмора и всевозможных советов 
и рецептов. Мы стремимся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей, ста-
раемся помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне националь-
ных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру!

«ÍÑ-ÈÍÔÎÐÌ» ÇÀÎ, «ÑÍÀÁÆÅÍÅÖ» Åæåíåäåëüíèê

115230, ã. Ìîñêâà, Ýëåêòðîëèòíûé ïð., 6 
Òåë./ôàêñ: (495) 232-23-18, 287-81-39 
E-mail: reklama@snab.ru 
Ñàéò: www.snab.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Êîçóíêîâà Èðèíà Áîðèñîâíà

«Снабженец» – информационно-рекламный еженедельник. Содержит информацию 
о продукции производственно-технического назначения.
Распространяется по подписке, в розничной сети, курьерской доставкой и рассылкой 
по промышленным предприятиям и коммерческим фирмам России и на всех специ-
ализированных выставках.
Адресован всем, кто производит, продает или покупает продукцию производствен-
ного назначения. 
Выходит с 1995 года. 
Формат А4. Объем 190 полос. Полноцветный. 
Тираж 32 000 экз.
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«ÏÐÎÅÊÒÑÒÐÎÉ.ÐÓ» Ñòðîèòåëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë

Òåë.: (495) 790-70-17 
Ñàéò: www.proektstroy.ru

Строительный интернет-портал ПРОЕКТСТРОЙ.РУ: размещение эффективной рек-
ламы о Ваших услугах и товарах на наших страницах.

«ÑÀÌØÈÒ 5» ÎÎÎ

357538, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Åðìîëîâà óë., 4 
Òåë./ôàêñ: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru. Ñàéò: www.sam5.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ôåíåâ Ñåðåé Âèêòîðîâè÷

Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на выпуске 
адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электрон-
ной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. Сегодня 
в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные издания терри-
ториально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. 
Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»; «Кабардино-Балкария»; 
«Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская 
Республика». Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и 
ценах: «На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает 
информационный сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать на-
иболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и до-
стоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и 
помощником в решении многих жизненных вопросов и задач. Справочные издания 
сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно развивается. Ежегодно по-
являются новые организации и предприятия, устанавливаются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономичес-
кого и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

«ÑÂÎÈ ËÞÄÈ» Èçäàòåëüñêèé äîì

344006, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,  
óë. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, 141, îô. 14 
Òåë./ôàêñ: (863) 266-17-27, 266-17-04 
E-mail: svoyludi@rambler.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð, Îñèïîâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷

Издательский Дом «СвоиЛюди» – оператор Регионального исторического проекта 
«Донской край», справочно-информационного издания для руководящего состава 
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предприятий и организаций «Топ-менеджмент». Редакционно-издательский отдел 
выполняет комплекс услуг по подготовке, печати, доставке и распространению кор-
поративных изданий: книг, журналов, буклетов, газет.

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ-ÆÓÐÍÀË»

355003, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü,  
óë. Ëîìîíîñîâà, 23, ëèòåð «À» 
Òåë./ôàêñ: (8652) 35-11-06 

«Ставропольский Бизнес-журнал» – региональное представительство общероссий-
ского «Бизнес-журнала», издания для малого и среднего бизнеса. О популярности 
этого издания говорит тот факт, что журнал выходит в более чем 30 регионах сум-
марным тиражом около 200 тысяч экземпляров.
Исходя из разработанной модели издания, «Ставропольский Бизнес-журнал» имеет 
32 и более региональных полос, где публикуются материалы, отражающие особен-
ности бизнеса именно в нашем крае. При подготовке редакционных материалов мы 
исходим из принципов объективности, профессионализма, актуальности, стараемся 
привлекать представителей как органов власти, так и малого и среднего бизнеса, раз-
личных экспертов и заинтересованных лиц. Таким образом, журнал видится не только 
площадкой для размещения рекламы, но и местом для обмена мнениями, сбора и рас-
пространения информации о предпринимательском климате Ставропольского края.
Основные темы журнала. Обсуждение практических аспектов бизнеса: анализ рын-
ков с точки зрения привлекательности для бизнесменов; истории успеха и уроки 
неудач; методы и приемы эффективного ведения бизнеса; важные моменты зако-
нодательства, которые могут затронуть интересы предпринимателей, проблемы, с 
которыми сталкиваются предприниматели в своей ежедневной работе.
Аудитория. Основную часть аудитории, согласно исследованиям, составляют вла-
дельцы и руководители малого и среднего бизнеса (топ-менеджмент), люди, наме-
ревающиеся открыть собственный бизнес, государственные и политические деяте-
ли, представители общественных и некоммерческих организаций.
Распространение. Часть тиража «Бизнес-журнала» распространяется путем бес-
платной адресной доставки (VIP-рассылки) руководителям предприятий и организа-
ций Ставрополя и края (около 700 экз.). Это эффективный инструмент завоевания 
читательской аудитории и популяризации «Бизнес-журнала» в деловой среде. В 
обязательном порядке журнал попадает в государственные органы, общественные 
организации Ставропольского края (около 500 экз.). Также журнал распространяется 
на мероприятиях, связанных с вопросами бизнеса (тренинги, семинары, выставки, 
круглые столы, конференции, бизнес–ланчи в кафе и ресторанах, (около 300 экз.) и 
непосредственно через редакцию (около 200 экз.). Фирменные стойки и выкладка в 
банках, страховых организациях, автосалонах (около 3300 экз.).
Выходные данные. Тираж: 5 000 экземпляров. Объем: 112 полос (в т.ч. 32 региональ-
ных). Формат: 210×290 мм, полноцветная печать. Периодичность: 1 раз в месяц.
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«ÑÒÐÎÈÒÅËÜ» Æóðíàë

357522, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Ïÿòèãîðñê, Êèñëîâîäñêîå øîññå, 9 
Òåë./ôàêñ: (8793) 39-67-38 
E-mail: stroitel_kmv@inbox.ru 
Ñàéò: www.stroitelkavkaz.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Òóòêóøåâà Æàííà Ñåðãååâíà 
Ðåäàêòîð: Áîðîäèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

Журнал «Строитель» – первое местное специализированное издание по строитель-
ной тематике. Журнал представляет собой справочно-информационное 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 хозтоваров, а также оформлены стойки в местах скопления 
бизнес персонала, таких как банки и деловые центры.
География распространения: Ставропольский край, КМВ, Карачаево-Черкессия, Ка-
бардино-Балкария, Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия.
Информация, размещенная в журнале, автоматический, бесплатно попадает в еди-
ную, строительную справочную службу т. 305-111 г. Пятигорска, а также в интернет-
журнал, адрес сайта: www.stroitelkavkaz.ru. Таким образом, реклама в журнале рабо-
тает в трёх направлениях. Тираж составляет 18000 экземпляров.

«ÑÒÐÎÍÒÌ Ñòðîèòåëüñòâî. Îáóñòðîéñòâî.  
Íîâûå òåõíîëîãèè» Æóðíàë

123022, ã. Ìîñêâà, Ìàëûé Òðåõãîðíûé ïåð., 8/10, ïîì. 2 
Òåë./ôàêñ: (495) 258-09-74, 258-09-75,  
258-44-06, 783-59-92, 783-59-93, 783-59-94 
E-mail: stron-tm@aha.ru. Ñàéò: www.stron-tm.org

Ежемесячный журнал для профессионалов строительного комплекса.
Регулярно освещает важнейшие события в строительном комплексе страны, выно-
сит на обсуждение ключевые проблемы отрасли, информирует о научно-технических 
достижениях и перспективных разработках, освещает новейшие технологии в стро-
ительстве, при выполнении ремонта, модернизации и реконструкции, рассказывает 
о новых строительных материалах и особенностях работы с ними, публикует новые 
нормативные требования в области строительства и промышленности строитель-
ных материалов. Самая свежая и полная информация об участниках строительного 
рынка – производителях, дилерах, торговых фирмах.
96 полос. Тираж 100 000 экземпляров.
Бесплатное распространение.
Разместив рекламу в «СТРОНе», вы имеете возможность принять заочное участие в 
Московских и очное участие в региональных выставках на стенде журнала. 
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«ÑÒÐÎÉÁÈÇÍÅÑÌÀÐÊÅÒ» Åæåíåäåëüíûé ñïðàâî÷íèê

198099, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 137, ïë. Ñòà÷åê, 4Á, 
àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ ÄÊ. èì. Ãîðüêîãî 
Òåë./ôàêñ: (812) 326-96-71,  
326-96-60 – ðåêëàìíûé îòäåë, 326-96-69 
E-mail: stroy@atlant.ru, stroyinfo@atlant.ru 
Ñàéò: www.StroyBM.ru

«СтройБизнесМаркет» – наиболее известный в Санкт-Петербурге и регионах России 
еженедельный строительный справочник. В издании публикуется информация о про-
даже строительных материалов, оборудования и услугах в виде строк и рекламных 
модулей; информационные статьи, тематические обзоры, анонсы выставок. Объем 
номера – более 1000 страниц, количество предложений по продажам превышает 
65000, информация поступает более чем от 2900 компаний, работающих в сфере 
строительства. Тираж 18000 экземпляров. Распространение – прямая курьерская 
доставка в строительные организации и магазины, розница, подписка, выставки. Из-
дание адресно распространяется по строительным компаниям Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Москвы, а также по всем регионам России.

«ÑÒÐÎÉÊÀ. ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊ»  
Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê

344000, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,  
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 206 
Òåë./ôàêñ (863) 264-40-55, 264-84-44 
E-mail: b-class @aaanet.ru

Задача издания – информационная поддержка строительного бизнеса. Решается 
эта задача путем активной редакционной политики, направленной на постоянный 
контакт с читателями. 
Основное место среди наших читателей занимают деловые люди строительной от-
расли. Еженедельная связь с аудиторией позволяет изданию быть нужным и опера-
тивным. Внутреннее содержание «Стройки» отличается разнообразием форм пода-
чи материала. 
Журнальный материал подразделяется на два основных блока: рекламный и инфор-
мационный. Блоки в свою очередь дифференцируются на разделы. 
Основные разделы рекламного блока: строительство, отделка, электрика, оборудо-
вание, технологии, комфорт и дизайн, услуги.
Основные разделы информационного блока: стройновости, стройинформ, вакансии.
«Стройка» объединяет бизнесменов всей России, предоставляя им возможность 
выйти со своей информацией в любой регион. На сегодняшний день в группу газет 
«Стройка» входит 51 региональный выпуск.
Тираж – 20500 экземпляров. Формат – А 4.
Выход в свет – еженедельно. Распространение – бесплатно.
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«ÑÒÐÎÉÊÀ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊ»  
Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê

355000, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü,  
óë. Ëåíèíà, 394, îô. 26á 
Òåë./ôàêñ: (8652) 35-96-10 
E-mail: bk_media@mail.stv.ru

Группа газет «Стройка» – флагман российской строительной прессы, объединяю-
щий 52 региональных выпуска. Девиз Группы газет «Стройка»: «Тем, кто строит, тем, 
кто строится, тем, кто создает уют».
Журнал «Стройка. Ставропольский выпуск». Учредитель – Группа Компании «Нор-
ма» (г. Москва). Редакция – ООО «БК-Медиа» (г. Ставрополь).
Тираж: 15000 экземпляров. Формат: А 4. Выход в свет: один раз в две недели.
Территория распространения: Ставропольский край, Ростовская область, Красно-
дарский край.
Система распространения – «Капитал-Экспресс»: бесплатная доставка на стол ру-
ководителей строительных и смежных с ними фирм, а также фирм других отраслей 
экономики; распространение через специализированные магазины, выставки, офис-
ные центры.

«ÑÒÐÎÉ/ÏÀÐÊ» Æóðíàë, «Ñ.ÏÐÈÍÒ» Èçäàòåëüñòâî

199178, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íàá. ð. Ñìîëåíêè, 31 
Òåë.: (812) 350-75-24, 327-19-02, 350-68-40 
Ôàêñ: (812) 350-53-84 
E-mail: info@stpark.ru. Ñàéò: www.stpark.ru

«СТРОЙ/ПАРК» – это прайсовый журнал с ярким дизайном, с улучшенным рубрика-
тором, с удобной системой прочтения.
«СТРОЙ/ПАРК» – это издание для тех, кто строится; для тех, кто производит стро-
ительные материалы; для тех, кто торгует товарами для строительства, ремонта, 
отделки помещений.
«СТРОЙ/ПАРК» – это информация о выставках и семинарах.
Периодичность издания – 2 раза в месяц.
Тираж 15000 экз.

«ÑÒÐÎÉÏÐÎÔÈËÜ» Æóðíàë,  
«ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ» ÈÄ ÇÀÎ

196143, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïë. Ïîáåäû, 2, îô. 387, à/ÿ 23 
Òåë.: (812) 371-16-74, 373-83-20 
Å-mail: spf@ccr.ru. Ñàéò: www.spf.ccr.ru, www.stroy-press.ru 

«СтройПРОФИль» – общероссийский информационно-аналитический журнал, ори-
ентированный на межрегиональное сотрудничество предприятий-производителей, 
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поставщиков, потребителей строительных материалов и услуг. Широкая читатель-
ская аудитория представлена руководителями и специалистами отрасли. Редак-
ционные материалы, подготовленные профессиональным авторским коллективом, 
обеспечивают интерес к изданию в разных регионах. 
Журнал «Стройпрофиль» распространяется в административных строительных 
структурах, по целевой адресной рассылке, на специализированных выставках (бо-
лее 60ти в год), семинарах, конференциях, согласно планам распространения пред-
ставительств, по подписке, имеет интернет-версию, а с 2005г.-CD-версию.
Тираж 25 000 экз., 8 номеров в год+спецвыпуски. Формат А4. Объем – до 160 стр.

«ÔÎËÈÀÍÒ» ÈÐÀ ÎÎÎ

394031, Âîðîíåæñêàÿ îáë., ã. Âîðîíåæ, ïåð. Ñâîáîäíûé, 3 
Òåë./ôàêñ (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru. Ñàéò: www.foliant.info 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ëîïàòèí Ñ.Á. 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ã. Ïÿòèãîðñê, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы по-
могаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать 
предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей компа-
нией 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 сельхозпроизводите-
ля», «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 справочни-
ки распространяются бесплатно.

«ÝÊÑÏÎ ÈÇÄÀÒ» ÎÎÎ»

123317, ã. Ìîñêâà, 2-é Êðàñíîãâàðäåéñêèé ïðîåçä, 10, ñòð. 1 
Òåë.: (495) 256-67-75. Òåë./ôàêñ: (495) 256-66-83 
E-mail: info@ex-po.ru. Ñàéò: www.ex-po.ru

Мы знаем все о выставках и выставочной деятельности. Предоставляем компаниям 
возможность заочно – через рекламу и публикации – принимать участие в выставках.
Войдите в мир выставки с помощью наших проектов:

• Журнал «Экспо Столица» – календарь выставок в Москве на полгода + пригла-
сительные билеты на ведущие выставки + советы специалистов.

• CD-R. Календарь выставок с поисковой системой. Все выставки Москвы, Рос-
сии и СНГ. Удобный интерфейс и поисковая система.
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Выставочный портал EX-PO.RU. Оперативный доступ к выставочной информации.

«ÞÆÍÛÉ ÄÎÌ» Èçäàòåëüñòâî ÎÎÎ

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð,  
óë. Ñåâåðíàÿ 320, îô. 336 
Òåë./ôàêñ: (861) 210-45-74 
E-mail: info@ugdom.ru, ugdom@mail.ru

Издательство «Южный Дом» с 2005 года выпускает информационно-аналитический 
журнал «ЮД Архитектура и градостроительство» – официальное издание Депар-
тамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, Краснодарс-
кой организации Союза архитекторов России, первый в крае специализированный 
журнал, освещающий вопросы архитектуры, строительства, дизайна интерьеров и 
многого другого. 
Помимо выпуска журнала, деятельность издательства «Южный Дом» направлена 
еще и на создание эффективных рекламно-информационных продуктов, таких как: 
буклеты, каталоги, календари и множество другой продукции, дающей высокие ре-
зультаты и способствующей развитию бизнеса. 
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