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Уважаемые гости и участники  
Градостроительного форума «Строймастер»!

С радостью приветствую вас на этом событии, име-
ющем большое значение для строительного рынка 
Северного Кавказа!
Современный стройкомплекс региона активно раз-
вивается. Сегодня только в Ставропольском крае 
функционируют более трех с половиной тысяч стро-
ительных организаций. Год от года увеличиваются 
темпы жилищного строительства. Так, в 2011 году в 
Северо-Кавказском федеральном округе  было вве-
дено немногим более 3175 тысяч квадратных ме-
тров общей площади жилья, что на 7 % превышает 

уровень 2010 года. Происходит обновление и модернизация действующих 
технологических линий для обеспечения выпуска высококачественных кон-
курентных материалов, строятся новые предприятия и т.д. 
Эти процессы требуют консолидации усилий и тесного сотрудничества меж-
ду различными отраслями строительной индустрии, организациями и по-
ставщиками стройматериалов, между органами власти и представителями 
бизнеса для вы¬работки стратегии дальнейшего развития. Тематические 
выставки и форумы дают возможность заинтересованным лицам обсудить 
совместные проекты и новые технологии в сфере строительства. 
Градостроительный форум «Строймастер» проводится в юбилейный – де-
сятый – раз и, став доброй традицией, вновь соберёт профессионалов 
строительной отрасли из разных регионов. На конференциях, семинарах 
и круглых столах участники поднимут важные актуальные вопросы. Не-
сомненно, будет познавательной и экспозиция, на которой представлены 
новинки строительной сферы. Уверен, что предстоящее мероприятие ста-
нет настоящим событием для специалистов, работающих в строительстве, 
ЖКХ, производстве и продаже стройматериалов.
Желаю участникам форума интересных встреч и взаимовыгодных контрак-
тов, профессионального обмена мнениями и надежных партнеров!

Заместитель председателя Правительства  
Ставропольского края – министр строительства  
и архитектуры Ставропольского края С.Н.Кобылкин
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Уважаемые гости и участники выставки!

От имени Союза строителей Ставропольского края 
сердечно приветствую Вас на открытии X Юбилей-
ного Градостроительного форума Северного Кавка-
за «Строймастер»!
В этом году форум приурочен к празднованию 
10-летнего юбилея Союза Строителей Ставрополь-
ского края и я рад в очередной раз встретить коллег 
на гостеприимной Ставропольской земле, во Все-
российской здравнице – солнечном Кисловодске.
Строительный комплекс динамично развивается, тем-
пы жилищного и капитального строительства растут. 
Однако, это не значит, что отрасль живет беззаботно. 

На данный момент ряд проблем нуждаются в эффективном их решении. 
Вот уже на протяжении 10 лет Градостроительный форум «Строймастер», 
благодаря интересу к нему всех участников рынка, помогает строительной 
отрасли региона развиваться, находить новые направления роста. Проект 
помогает прежде всего в налаживании внутриотраслевых связей, установ-
лении новых деловых контактов, позволяет преодолеть разобщенность и, 
тем самым, увереннее переносить непростой период нестабильности ми-
ровой экономики.
На форуме строители всего региона имеют возможность обсудить насущ-
ные проблемы, освоить современные материалы и технологии, оценить 
различные формы и методы строительства. 
Деловая программа мероприятия дает возможность профессионалам от-
расли получить новые знания и навыки, обсудить и наметить решения су-
ществующих проблем. Такое общение дает ощутимый толчок, развиваю-
щий строительную индустрию Северо-Кавказского федерального округа. 
Желаю участникам форума тесных контактов и интересных встреч, профес-
сионального обмена мнениями и надежных партнеров!

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

От имени Выставочного центра «Кавказ» приветствую 
всех гостей и участников на X юбилейном градострои-
тельном форуме Северного Кавказа «Строймастер»!
Строительство – это одна из важнейших отраслей 
современной экономики, неотъемлемая часть на-
шей жизни. Меняется время, меняется мода, но не-
изменными остаются потребности людей в надеж-
ном красивом жилище. Сегодня мы ведем речь не 
просто о качественных материалах, мы говорим о 
принципиальных изменениях уровня производства 
и строительства, о новых идеях, призванных изме-
нить жизнь к лучшему. Требования к материалам, 

сантехнике, окнам, освещению, элементам интерьера, предъявляемые как 
заказчиками, так и самими строителями, в последние годы существенно 
возросли. Это привело к расширению ассортимента строительных и про-
мышленных материалов, увеличению интереса к отраслевым выставкам со 
стороны производителей товаров и потребителей продукции.
С каждым годом форум «Строймастер» обретает все больший масштаб: по-
являются новые участники, расширяется их география. В этом году в фору-
ме примут участие более 150 компаний, а основные тематические разделы 
позволят охватить широкий спектр строительного рынка, помочь професси-
оналам выбрать интересную именно для них тему.
Хочу искренне поблагодарить всех, кто в течении десяти лет успешной ра-
боты форума оказывал поддержку и принимал участие в организации и 
работе этого масштабного мероприятия. Огромную признательность вы-
ражаю Правительству Ставропольского края, Министерству строительства 
и архитектуры Ставропольского края, Комитету Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству, Администрации г. Кисловодска, а так-
же Союзу Строителей Ставропольского края, Ставропольской организации 
Союза Архитекторов России, Кавминводскому отделению Союза Архитек-
торов России за оказанное содействие в подготовке программы форума.
Искренне рад, что мы имеем возможность проводить в нашем регионе по-
добные мероприятия. Отраслевые выставки – хорошая возможность зая-
вить о себе, красиво презентовать свою продукцию, увеличить объемы про-
даж, открыть новые рынки сбыта. Активное участие в выставках – это про-
веренный годами рецепт успеха вашей фирмы на региональном рынке. 
Желаю всем успешной работы и плодотворных деловых контактов!

Генеральный директор ВЦ «Кавказ» С.Н. Некрасов
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ПРОгРАММА фОРуМА

Программа разработана:
Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края,

Союзом Строителей (работодателей) Ставропольского края,
НП «Союз строительных компаний (работодателей)  

Северо-Кавказского Федерального округа»
СРО НП «СРО строителей Северного Кавказа» 

ВЦ Союза Строителей Ставропольского края «Кавказ»

22 марта (чт.) – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

09.00–10.00 Начало работы. Аккредитация участников и гостей форума
Место проведения: Оргкомитет, 1 этаж ВЦ «Кавказ»

10.30–11.00 Церемония торжественного открытия X Юбилейного Градострои-
тельного форума Северного Кавказа «Строймастер» 
Приветственное слово: 

• Кобылкин С.Н. – заместитель председателя правительства – ми-
нистр строительства и архитектуры Ставропольского края

• Вышинский В.Н. – президент Союза строительных компаний (ра-
ботодателей) СКФО

• Попов С. П. – президент Союза Строителей Ставропольского края
• приветствие глав делегаций от Республик СКФО
• Луценко Н.Б. – мэр города-курорта Кисловодск
• Некрасов С.Н. – генеральный директор ВЦ «Кавказ»

Место проведения: ВЦ «Кавказ»
10.30–17.00 Работа Форума «Строймастер». Выставки «Строительный ком-

плекс», «Городское хозяйство», «Архитектурные проекты»
11.00–11.30 Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами
11.00–11.30 Регистрация участников совещания

Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж ВЦ «Кавказ»
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11.30–14.00 Совещание:
• Инвестиционная, жилищная, градостроительная политика на 

территории Северо-Кавказского Федерального Округа
• 10-летие Союза Строителей Ставропольского края
• 10-летие градостроительного форума Северного Кавказа 

«Строймастер»
Модераторы:

• Кобылкин С.Н. – заместитель председателя правительства – ми-
нистр строительства и архитектуры Ставропольского края 

• Вышинский В.Н. – президент Союза строительных компаний (ра-
ботодателей) СКФО

• Попов С. П. – президент Союза Строителей Ставропольского края
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж ВЦ «Кавказ»

11.40–11.55 Итоги работы Строительно-
го комплекса Ставропольского 
края за 2011 г. Задачи на 2012 г.

Кобылкин Сергей Николаевич – за-
меститель председателя прави-
тельства – министр строительства 
и архитектуры СК

11.55–12.10 Инвестиционная, градострои-
тельная жилищная, политика на 
территории Северо-Кавказского 
Федерального Округа

Вышинский Виктор Николаевич – 
президент Союза строительных 
компаний (работодателей) СКФО

12.10–12.30 Итоги работы Союза строителей 
Ставропольского края за 10 лет

Попов Сергей Петрович – прези-
дент Союза Строителей Ставро-
польского края

12.30–12.45 Прения по докладам
12.45–13.45 Мероприятия посвященные 10-

летию Союза Строителей Став-
ропольского края и 10-летию 
градостроительного форума 
Северного Кавказа «Стройма-
стер»

Выступление гостей форума  «Ре-
спублики. Регионы».
Награждение работников строи-
тельной отрасли, ветеранов пред-
приятий. Награждение работников 
ВЦ «Кавказ»

13.45–14.00 Кофе-брейк для участников совещания
14.00–17.00 Выездная культурная программа для гостей форума «Республики 

Регионы»
14.00–15.00 Собрание членов Союза Строителей Ставропольского края
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14.00–15.00 РАБОТА ОБЪЕДИНЕННЫХ СЕКЦИЙ
14.00–15.00 СЕКЦИЯ № 1

Современные технологии в строительстве. Требования, предъяв-
ляемые к качеству строительно-монтажных работ и производству 
строительных материалов»
Модератор: Заиченко Таиса Павловна – член Совета союза строи-
телей СК 
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж ВЦ «Кавказ»

14.00–15.00 СЕКЦИЯ № 2
Выполнение 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» строительными и проектными организа-
циями 
Модератор: Гасилин Виктор Александрович – председатель Совета 
СРО НП «МОЭ СК»
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж ВЦ «Кавказ»
ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ СЕКЦИЙ:
Анализ причин деформации 
зданий и сооружений в Ставро-
польском крае

Галай Борис Федорович – д. г.-м.н., 
профессор СевКавГТУ, академик 
РАЕН, заслуженный строитель РФ

Повышение качества бетонов 
путем применения добавки Д- 5

Базоев Олег Казбекович – к.т.н., ге-
неральный директор НП «Ирстрой-
прогресс»

Современные строительные 
технологии. Полистиролбетон. 
Опыт внедрения на рынке

Винковский Юрий Анатольевич – 
директор ООО ПК «Медведь»

Перспективные направления 
работы строительных и проект-
ных организаций СК. Получение 
заказов подряда в строитель-
стве, реконструкции и капиталь-
ном ремонте

Гасилин Виктор Александрович – 
председатель Совета СРО НП «МОЭ 
СК»

Опыт энергоаудита и обязатель-
ного обследования организаций 
и учреждений в 2011-2012 годах 
СРО НП «Межрегиональное 
объединение энергоаудиторов 
Северного Кавказа

Эккерт Татьяна Александровна – 
Генеральный директор СРО НП 
«Межрегиональное объединение 
энергоаудиторов Северного Кав-
каза»
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Практика проведения энерго-
обследований. Строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт зданий и сооружений в све-
те требований 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности

Выступления членов СРО НП 
«Межрегиональное объединение 
энергоаудиторов Северного Кав-
каза»

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

Союза Строителей Ставропольского края
Место проведения: уточняется (Вход по пригласительным)

23 марта (пт.) – ДЕНЬ АРХИТЕКТОРА
10.00 Начало работы второго дня форума
10.00–16.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров
10.00–17.00 Конференция «Социально-экономическое развитие СК на основа-

нии документов территориального планирования»
Модератор: Осинцев Л.Г. – заместитель министра строительства и 
архитектуры, главный архитектор Ставропольского края
Место проведения: конференц-зал № 1, 3 этаж ВЦ «Кавказ»

12.00–13.00 Семинар «Эстетические и экологические принципы при проектиро-
вании зданий с применением строительных материалов холдинга 
«ТИБЛ-ГРУП»
Докладчик: Зимницкая Ольга, руководитель отдела продвижения 
«ТД «Глубокинский силикатный»
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж, ВЦ «Кавказ»

13.30–14.30 Семинар «Комплексная застройка поселков по технологиям «СОВБИ» 
Докладчик: Фомичева Галина Ивановна – директор по маркетингу 
Холдинг «СОВБИ», г. Санкт-Петербург
Место проведения: конференц-зал № 2, 3 этаж, ВЦ «Кавказ»

16.00–17.00 Окончание работы форума. Сдача стендов под охрану
19.00 Деловой ужин от имени организаторов Форума

Место проведения: уточняется (Вход по пригласительным)
24 марта (сб.) – ДЕНЬ ЖКХ

10.00 Начало работы третьего дня форума
10.00–15.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
14.00–14.30 Официальное награждение участников форума дипломами

Место проведения: ВЦ «Кавказ»
15.00–17.00 Окончание работы форума. Демонтаж стендов
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уЧАСТники выСТАвки

SUBOR BORU SAN. VE TİC. A. 
Представитель в РФ – ООО «Партнер-Транс», Ростов-на-Дону

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. 
No: 25 Kat: 1, 34662 Altunizade – Istanbul 
Tel.: +90 216 474 19 00 
Fax: +90 216 474 19 15 
E-mail: sales@subor.com.tr 
Сайт: www.subor.com.tr, www.pt-rnd.ru

Субор входит в международный концерн АМИАНТИТ (www.amiantit.com), 
являющийся крупнейшим в мире производителем стеклопластиковых труб. 
Концерн имеет 30 заводов на всех континентах, в том числе в США, Герма-
нии, Саудовской Аравии, Южной Африке, Индии. Субор производит эколо-
гически чистые, коррозионностойкие трубы для систем ирригации, питьево-
го водоснабжения и водоотведения, а также для различных индустриальных 
и энергетических проектов. Трубы производятся по технологии FLOWTITE, 
разработанной концерном АМИАНТИТ. Трубопроводы комплектуется пол-
ным набором фитингов и резервуаров из стеклопластика, в том числе по 
чертежам заказчиков. Продукция соответствует самым строгим стандартам 
AWWA и ASTM, ISO, EN,BS, DIN и TSE. Все изделия прошли сертификацию 
в России.
Стеклопластиковые трубы производится:

• диаметром от 300 до 4000 мм, 
• давлением от 1 до 32 атм,
• классом жесткости 2500, 5000, 10000 Н/М2 

Способы монтажа: надземный, подземный и подводный.
Шеф-монтаж проектов выполняется силами полевой инженерной группы 
завода Субор. Для проектных организаций оказывается полная поддержка 
проектной группы завода Субор. 
Технические расчеты проекта трубопровода можно производить в режиме 
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он-лайн на сайте www.ami-tools.net (на русском языке).
В Российской Федерации проекты реализуются с 2004 года в Центральном, 
Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском 
Федеральных Округах. 

«АВЕН-КАВКАЗ» ООО

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пр. К. Маркса. 93, оф. 711 
Тел.: (8652) 67-34-69, 67-34-65 
Тел./факс: (8652) 33-59-56  
E-mail: aven-kavkaz@yandex.ru 
Сайт: www.avenmaf.ru 
Руководитель: директор Милюкова Ольга Александровна

Компания «АВЕН» – единственная в России производственная компания, 
получившая общероссийские государственные сертификаты на соответ-
ствие детского игрового оборудования требованиям нормативных доку-
ментов: ГОСТ Р52167-2003, ГОСТ Р52168-2003, ГОСТ Р52169-2003 и т. д. 
и сертификаты на соответствие Европейской норме EN-1176, полученные 
в международном сертификационном центре TUV Product Service (Герма-
ния). Общероссийские сертификаты выданы органом по сертификации 
«АТТРАКЦИОН» аккредитованным федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии (бывший госстандарт России) в рамках 
национальной Системы ГОСТ России. Аттестат аккредитации РОСС RU. 
0001.11 МР 10.
Компания «АВЕН» является одним из разработчиков Государственного 
Стандарта по Безопасности «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкций и методы испытаний», вступившего в силу с 
01.07.2004 г. Данный Госстандарт является обязательным для производи-
телей детского игрового оборудования, работающих с муниципальными об-
разованиями, детскими учреждениями, школами, садами.
Все изделия компании «АВЕН» выполнены по утвержденной технологии 
с учетом основных требований безопасности, надежности, качества и ди-
зайна. Над созданием детского игрового оборудования и других малых ар-
хитектурных форм постоянно трудится коллектив специалистов высокого 
класса – конструкторов, технологов, дизайнеров, художников и работников 
еще многих специальностей. По согласованию с покупателем каждая дет-
ская площадка разрабатывается дизайнером и художником в едином сти-
ле, подбирается цветовая гамма и оптимальная комплектация.
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В зависимости от сложности дизайн-проекта и объема работ по художе-
ственной росписи детское игровое оборудование делится на категории: 
«Эконом», «Бизнес», «Сити», «Сказка», «Русич», «NEXT». Детское игровое 
оборудование категории «Сказка» расписывается вручную художниками по 
мотивам сказок. Расписанные панно покрываются специальным составом, 
позволяющим смывать любым растворителем вандальные надписи. 

«АКВАМАСТЕР-КМВ» Компания 

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, Комсомольская ул., 68 
Тел./факс: (8652) 26-70-56, 41-56-76/77 
E-mail: aquamaster-kmw@mail.ru 
Сайт: www.aquamaster-kmw.ru 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 28,  
ТЦ «Жилье комфорт» öокольный этаж РЕГИОНАЛЬНЫЙ СКЛАД 
Тел.: 8 961 499-61-41 
Руководитель: директор Глазов Сергей Вадимович

Вот уже более 15 лет компания «Аквамастер-КМВ» по праву считается 
одной из лучших и наиболее стабильно-динамично работающих компаний 
на рынке оборудования для бассейнов и химических реагентов, необходи-
мых для их эффективной и правильной эксплуатации.
Компания «Аквамастер-КМВ» специализируется:

• проектирование и строительство бассейнов, бань, саун, хамамов 
(турецкая баня);

• реконструкция уже имеющихся бассейнов;
• обслуживание общественных и частных бассейнов любой сложности;
• передовые достижения и новейшие разработки;
• продажа оборудования и химических реагентов;
• профессиональные консультации обслуживающего персонала;
• продажа и облуживание гидромассажных СПА-бассейнов, 
• продажа ИК-кабин;
• продажа, монтаж композитных бассейнов «COMPASS».

Специалисты компании работают как на территории ЮФО, так и за его пре-
делами.
Наши клиенты:

• СПА-отель Крокус п. Домбай
• ФГБУ Санаторий Заря г. Кисловодск
• ФГУП Санаторий «Красные камни» г. Кисловодск
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• ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России» г. Кисловодск
• ЗАО «Санаторий Родник» г. Кисловодск
• санаторий «Москва» г. Кисловодск
• санаторий «Горный Воздух» г. Железноводск
• санаторий «Казахстан» г. Ессентуки
• МОУ ДОД Дельфин с.Кочубеевское
• Отель «Дельмонт» п. Сукко Краснодарский край

«АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ООО

346710, Ростовская обл., Аксайский район,  
хутор Большой Лог, ул. Калинина, 68  
Тел.: (86350) 48-8-48, 4-87-87 
Факс: (863) 303-08-48, (86350) 5-66-30  
E-mail: info@akzavod.ru. Сайт: www.akzavod.ru 
Руководитель: исполнительный директор  
Мелехов Александр Сергеевич 

ООО «Аксайский кирпичный завод» является производителем лицевого ке-
рамического кирпича. Завод предлагает потребителям одинарный и утол-
щенный кирпич марки М-150 ГОСТ 530-2007 персикового, бежевого, ко-
ричневого и красного цветов. Завод является победителем конкурса «Луч-
шие товары Дона-2008, 2009» и «100 лучших товаров России – 2009, 2010, 
2011». 

«АЛЬТЕРПЛАСТ» ООО

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 16 
Тел./факс: (495) 287-96-96 
E-mail: info@alterplast.ru  
Сайт: www.alterplast.ru  
Руководитель: генеральный директор  
Телепнев Александр Викторович

Компания «Альтерпласт» – ведущий поставщик продукции для комплекта-
ции инженерных систем водоснабжения, отопления, канализации. Посто-
янное наличие на складе широкого ассортимента качественной продукции, 
гибкая ценовая политика, грамотная техническая поддержка и наличие пол-
ного комплекта технической документации позволяют удовлетворить само-
го взыскательного клиента. Дилеры компании работают по всей России: 
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(Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Екатеринбург, Тюмень, Омск и др.)
Мы предлагаем продукцию ведущих производителей, а также под собствен-
ными торговыми марками:

PPR трубы и фитинги TEBO 
technics, Master pipe, металло-
пластиковые трубы и фитинги 

ALTSTREAM, внутренняя канализация SLIWA, крепеж HUMALT, алюминие-
вые радиаторы RADENA и ATIS, стальные радиаторы MAXTERM, биметал-
лические радиаторы RADENA bimetall монтажное оборудование FORA, за-
порная и терморегулирующая арматура ITAP, ICMA, теплоизоляция Энер-
гофлекс, K-Flex и др.
Продукция застрахована в страховой группе «УРАЛСИБ» и имеет все не-
обходимые сертификаты. Компания обладает целым рядом российских и 
зарубежных патентов, постоянно следит за качеством предлагаемой про-
дукции и внедряет последние разработки. 

«АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ» 

350012, г. Краснодар,  
2-е отделение АФ «Солнечная», 9/5 
Отдел продаж тел.: (861) 212-52-12 
Отдел маркетинга тел.: (861) 212-62-14 
Многоканальный тел.: 8 800 100-11-77 
E-mail: tdarsenal@rambler.ru

АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ – крупнейший оптовый оператор в ЮФО на рынке 
строительных и отделочных материалов. Мы ориентированы на долгосроч-
ное сотрудничество с клиентами — оптово-розничными магазинами строй-
материалов и товаров для дома, а так же строительными компаниями лю-
бого формата.
За предшествующие годы успешной работы был охвачен Краснодарский 
край, Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край, КМВ и ре-
спублики Кавказа. 
В компании представлены такие бренды, как «Престиж», «KimTec», «Раду-
га», «ВГТ», «Permo», «Tambur», «Senta», «Sniezka», «Marshall», «Pinotex», 
«Рогнеда», «Вершина», «Момент», «Stayer», «Makita», «Bosh», «Hitachi», 
«Интерскол», «Энкор», «Matrix», «Формат Лагом», «Korner» и так далее, 
всего более 80 брендов.(Награды)
Мы развиваемся вместе с нашими клиентами, стараясь опережать их тре-
бования и запросы, постоянно улучшая качество обслуживания.
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В прайс-лист включено более 20 000 наименований товара отечественных 
и зарубежных производителей в наличии и под заказ.
Мы предлагаем оптимальные цены, индивидуальный подход к клиенту, си-
стему скидок, специальные консультации, удобный график приема заявок!
Удобная система оплаты предусматривает наличный и безналичный рас-
чет, отсрочку платежа!
Мы оказываем квалифицированную помощь при выборе торговых марок и 
материалов!Самые внимательные сотрудники обеспечат 99% соответствия 
заявки клиента, наличия продукции,минимум отказов и возвратов!
Собственные складские помещения и транспортных цех, насчитывающий 
более 35 малотоннажных грузовиков, что обеспечивает доставку товара в 
кратчайшие сроки!
У нас гарантированное сертифицированное обслуживание реализуемой 
продукции!
Мы преподносим самые нужные подарки и бонусы постоянным клиентам и 
участникам регулярно проводимых специальных акций. 
Наш общий успех также зависит от эффективности рекламной поддержки 
товаров нашей компании. Мы используем все имеющиеся в наше время 
коммуникативные средства и технические возможности. Мы знаем как при-
влечь внимание покупателей к нашей продукции. 
Для работы со строительными и торговыми организациями предусмотрена 
индивидуальная система скидок.

«БВА – ПЛАТЕЖ» ООО

357100, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Калинина, 55, 2 этаж 
Тел.: 8 962 441-44-77 
E-mail: bvaplateg@yandex.ru 
Сайт: www.ecolener.ru 
Руководитель: директор Бачинский В.А.

Компания ООО «БВА-платеж» является официальными дилерами ведущих 
компаний, разрабатывающих и внедряющих энергосберегающие системы. 
В выставочном зале компании «Экология и энергосбережение» – представ-
лен широкий модельный ряд энергосберегающих и экологичных систем. 
Высококвалифицированные специалисты компании проводят индивиду-
альные расчеты, с учетом требований каждого клиента. Основными на-
правлениями нашей деятельности являются:

• электрическое отопления и обогрев (ИК системы, индукционные котлы, 
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нагревательные и карбоновые маты), включая системы «теплый пол»;
• светодиодное освещение (бытовое, промышленное, декоративное), в 

том числе сверхмощные светодиоды;
• солнечная энергетика;
• автономная канализация;
• декоративные потолки и панно.

«БОСТИК» ООО

115054, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5 
Тел.: (495) 787-31-71 
Тел./факс: (495) 787-31-72 
E-mail: inforu@bostik.com 
Сайт: www.bostik.ru 
Руководитель: генеральный директор Чичагов А.В.

Bostik – один из крупнейших производителей клеев и герметиков в мире. 
Компания разрабатывает, производит и реализует свою продукцию в 3 
основных направлениях: промышленном, строительном и бытовом.
Бостик является дочерним предприятием группы компаний TOTAL.

«БИГ-ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЮРИСОЛ» ООО

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,  
д. Разбегаево, промзона «Разбегаево»,  
квартал 3, Ропшенское шоссе, 1, стр. 1 
Тел./факс: (861) 226-09-31 
Тел./факс: (861) 226-09-31 
Тел.: 8 928 044-20-95 
E-mail: s.parshin@durisol.ru 
Сайт: www.durisol.ru 
Руководитель: и.о. директора Паршин Сергей Михайлович

ООО «БиГ-Торговый Дом Дюрисол» осуществляет производство блоков не-
съёмной опалубки ДЮРИСОЛ на самом крупном в России заводе по из-
готовлению материалов для малоэтажного и коттеджного строительства. 
Первый в России завод Дюрисол находится в Ленинградской области. Мощ-
ность завода позволяет выпускать количество стенового материала, доста-
точное для возведения более 400 000 м2 жилой площади в год.



X гРАдОСТРОиТЕльныЙ фОРуМ «СТРОЙМАСТЕР–2012»

20      K AVK A Z-EXPO.RU

«БРААС-ДСК 1» ООО

129343, г. Москва, ул. Амундсена, 2 
350039, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Нагорная, 10 
Тел./факс в Краснодаре: (861) 228-20-88, 228-20-77 
Директор филиала ООО БРААС-ДСК 1  
г. Краснодар Бодлов Владислав Юрьевич 
Региональный представитель по СКФО Метелев Олег Олегович, 
моб.: 8 918 749-04-90 
E-mail: oleg.metelev@braas.ru, stavropol@braas.ru  
Сайт: www.braas.ru

Российско-германское предприятие «БРААС – ДСК 1», образованное в 
1995 году, является крупнейшим производителем и поставщиком натураль-
ной черепицы в России. 
«БРААС – ДСК 1» совместное предприятие, входящее в состав междуна-
родной группы компаний MONIER – мирового лидера в производстве нату-
ральной черепицы. В группу MONIER входят 149 заводов по производству 
кровельных материалов в 34 странах мира, два из которых расположены в 
России: в Москве и Краснодаре. Группа MONIER имеет свои представитель-
ства в 46 странах мира. 
В России «БРААС – ДСК 1» специализируется на производстве цементно-
песчаной черепицы BRAAS, а также поставляет керамическую черепицу 
BRAAS и полный ассортимент кровельных аксессуаров с заводов MONIER 
из Европы. 
У нас накоплен большой опыт по применению черепицы, как на небольших 
коттеджах, так и на больших административных и жилых зданиях по всей 
России. 
Кровельная система BRAAS – это оптимальный комплекс элементов для 
крыши Вашего дома: натуральная цементно-песчаная или керамическая 
черепица BRAAS, аксессуары и доборные элементы для кровли, водосточ-
ные системы, дымоходы, мансардные окна, молниезащита.

«ВЕНТС-Ростов» ООО

364815, Ростовская обл.,  
Мясниковский район,  
1-ый км автодороги Ростов–Новошахтинск, 3/11 
Тел.:  (863) 246-87-75 
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Тел./факс: (863) 203-77-01 
E-mail: vents-rostov@mail.ru 
Руководитель: директор Гудков Дмитрий Леонидович

ООО «ВЕНТС-Ростов» – оптовая фирмат, специализирующаяся на прода-
же вентиляции от производителей: «ВЕНТС», «ДОМОВЕНТ», «АЛЮВЕНТ», 
«ТЕРМОВЕНТ», «BLAUBERG», декоративных изделий из полиуретана про-
изводства «Гауди декор», «Гармония» и фасадных элементов из пенополи-
стерола с полимерным покрытием «Престиж декор». На складе постоянно 
поддерживается большой ассортимент декора: карнизы, молдинги, пиля-
стры, колонны, кронштейны, порталы для каминов, статуи, розетки, куполы 
т.д. Предоставляется гибкая система скидок, электронные каталоги, библи-
отека элементов в 3D MAX.

«ВЫБОР-КМВ» ООО

357625, Ставропольский край,  
г. Ессентуки,ул. Пятигорская, 118 а 
Тел.: (87934) 2-17-06, 8 928 325-64-91 
Тел./факс: (87934) 2-17-06 
E-mail: Vibor-KMV@mail.ru 
Сайт: Выбор-КМВ.РФ 
Руководитель: директор Романенко Роман Владиславович

ООО «Выбор-КМВ» – официальный дилер компании «Выбор-С» г. Ново-
российск, которая является крупнейшим производителем различных эле-
ментов благоустройства: тротуарной плитки, палисадов, бордюров, малых 
архитектурных форм. 
Компания «Выбор-КМВ» предлагает комплексный подход к благоустрой-
ству территорий, который оптимизирует расходы по благоустройству и по-
следующей эксплуатации:

• допроектное инженерно-геологическое изучение участка;
• дизайн помещений и ландшафта;
• создание проекта и оформление проектной документации;
• составление сметы;
• комплектация объекта стройматериалами;
• выполнение строительных работ любой сложности;
• сдача объекта с гарантией;
• последующее обслуживание.
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«ГЕОЦЕНТР» ООО

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

«ГЕРМЕТИКИ ЮГА» ТД ООО

400080, Волгоградская обл.,  
г. Волгоград ул. Пятиморская, 3, кв. 6 
Тел./факс: (8442) 41-44-39, 46-90-78, 56-00-52 
E-mail: germetiki-yga@yandex.ru 
Сайт: www.germetiki-yga.ru 
Руководитель: директор Дырдин Вадим Николаевич

ООО «ТД Герметики Юга» является поставщиком герметизирующих, анти-
коррозионных и гидроизоляционных материалов на Юге России. Компания 
существует на рынке более 10 лет и за время своего существования заво-
евала репутацию надежного партнера и лидера в продвижении современ-
ных инновационных материалов. 
Компания также выполняет комплекс строительных работ и оказывает консуль-
тационную помощь и техническую поддержку при проектировании объектов.

«ГИДРОТЭКС – СПБ» ООО

344069, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Таганрогская, 144, оф. 13 
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Тел.: (863) 206-02-03, 206-02-04 
E-mail: mischenko@hydroteks.ru 
Сайт: www.hydroteks.ru 
Руководитель: менеджер регионального развития по СФО  
Мищенко Вячеслав Викторович

Применение сухих гидроизоляционных смесей ТМ «Гидротэкс» позволяет 
решить весь спектр проблем возникающих при устройстве гидроизоляции 
в период строительства, а так же в процессе восстановления гидроизоля-
ционных систем при реконструкции. Свойства и достоинства, которыми об-
ладают сухие гидроизоляционные смеси ТМ «Гидротэкс», обеспечивают 
широкую область их применения для защиты бетонных, железобетонных и 
каменных конструкций от водопроницания и воздействия на них различных 
агрессивных сред. 

«ГЛУБОКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ОАО

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, 139/94, этаж 15 
Тел./факс: (863) 268-88-80 
E-mail: gksale@tibl.ru 
Сайт: www.tibl.ru

ОАО «Глубокинский кирпичный завод» – крупнейший поставщик строитель-
ных материалов на объекты промышленного и гражданского строитель-
ства РФ, входящий в многопрофильный международный холдинг «ТИБЛ-
Груп». Компания специализируется на поставках комплекса строительных 
материалов как собственного производства марки «Глубокинский кирпич» 
(известково-песчаных облицовочных кирпича, плитки, бруса, пазогребне-
вых камней, перемычек), так и партнеров (сухие строительные смеси, уте-
плитель, лес, арматура, кровельные материалы и т.д.). Реализация произ-
водимой продукции Холдингом и его партнерами происходит посредством 
широко развитой дилерской сети в регионах, с помощью собственных тор-
гующих розничных баз, крупных торговых сетей, строительных гипермарке-
тов, таким образом, удовлетворяя потребности в материалах строительных 
компаний и индивидуальных застройщиков. Продукция марки «Глубокин-
ский кирпич» – это экологически чистые строительные материалы, обла-
дающие высокими показателями прочности, исключительной геометрией, 
разнообразием форм, цветов, фактур, а также повышенной звукоизоля-
цией и цветостойкостью. Выпускаемая продукция проходит контроль ОТК, 
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соответствует требованиям мировых стандартов и действующих ГОСТов, 
применяемые материалы имеют сертификаты качества. Изделия марки 
«Глубокинский кирпич» являются основными компонентами уникальной за-
патентованной в 2007 г. технологии для строительства загородных домов 
и коттеджных поселков – многослойной стены ТИБЛ. Данную технологию 
отличает экологичность (самый низкий из существующих радиационный 
фон), воздухо- и паропроницаемость, шумо- и теплоизоляция, экономич-
ность, простота и скорость возведения кладки, идеальная пожаробезопас-
ность. Многослойная кладка с применением известково-песчаных матери-
алов является оптимальной конструкцией для энергетически оптимизиро-
ванного строительства. Здания, возведенные по этой системе, сохраняют 
в помещениях комфортный микроклимат зимой и летом, при этом благода-
ря воздухо- и паропроницаемости в помещениях легко дышится и быстрее 
устраняются посторонние запахи. В строительном сезоне 2012 Компания 
предлагает новую цветовую гамму облицовочного «Глубокинского кирпича» 
из 10 оттенков.

«ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ОАО

352552, Краснодарский край,  
Мостовский район, ст. Губская, Промзона, 1 
Тел./факс: (86192) 6-60-00  
E-mail: gkz-oao@mail.ru 
Сайт: www.gubskiy-kirpich.ru 
Руководитель: генеральный директор Попов Алексей Борисович

Губский кирпичный завод был построен в 1996 году в станице Губской Мо-
стовского района Краснодарского края в живописной юго-восточной зоне 
Краснодарского края. Мощность завода позволяет выпускать в год более 30 
млн.шт. керамического кирпича различных цветов, а так же около 600 тыс.
шт. песчанно-цементной продукции. На заводе используется современная 
передовая технология и оборудование ведущих фирм Австрии, Германии, 
Дании, Италии, программное управление фирмы «Siemens». Производство 
керамического кирпича осуществляется традиционным методом пласти-
ческого формования с последующими сушкой и обжигом в соответствии 
с ГОСТ 530-2007. Значительные запасы сырья и расположение карьеров 
вблизи завода гарантирует стабильность выпуска продукции. Непрерыв-
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ный цикл, слаженная работа оборудования, автоматизированное управле-
ние процессами сушил и печей гарантируют высокое качество изделий. Для 
упаковки пакетов используется эластичная термоусадочная пленка, которая 
обеспечивает сохранность продукции при транспортировке и хранении.

«ДОРХАН 21 ВЕК – ПЯТИГОРСК» ООО

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Территория Промзона 2 
Тел.: (8793) 39-98-08 
Тел./факс: (8793) 97-56-8 
E-mail: pyatigorsk@doorhan.ru 
Сайт: www.8793vorota.ru, www.doorhan.ru 
Руководитель: Прудков Олег Владимирович

Компания DoorHan-Пятигорск – региональный представитель Группы ком-
паний DoorHan, одного из лидеров отечественного рынка автоматических 
ворот и рольставней. В ассортименте компании представлены все виды 
подвижных ограждающих конструкций:

• ворота всех типов (секционные, промышленные, распашные, сдвижные 
ворота);

• противопожарные ворота;
• ангарные ворота;
• рольставни и рольворота;
• автоматика для ворот и роллет;
• шлагбаумы;
• противопожарные и технические двери;
• алюминиевые перегородки, автоматические двери;
• перегрузочное оборудование для складских терминалов;

Изделия DoorHan отвечают требованиям российских и международных 
строительных стандартов (ГОСТ, ТУ и EN) и имеют сертификаты соот-
ветствия. Обладая собственным производством всех комплектующих для 
ворот и роллет, а также развитой сетью региональных складов, компания 
DoorHan предоставляет необходимую продукцию и сервисное обслужива-
ние в минимальные сроки.

«ЗИККУРАТ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
Лермонтовский разъезд 
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Тел./факс: (8793) 32-72-44. Моб.: 8 928 306-280-70 
E-mail: info@zikkurat-sk.ru 
Сайт: www.zikkurat-sk.ru 
Руководитель: директор Беликов Константин Валерьевич

Производственно-строительная компания ООО «ЗИККУРАТ» работает на 
строительном рынке юга России с 2005 года. Основные направления рабо-
ты компании это:

• общестроительные работы (от разработки грунта до сдачи объекта «под 
ключ»); 

• капитальный ремонт; 
• реконструкция зданий и помещений; 
• производство и продажа строительных материалов: 
• несъемная опалубка из пенополистирола; 
• декоративный облицовочный камень.

ООО «ЗИККУРАТ» выполняет строительство индивидуального жилья, офи-
сов, магазинов, производственных зданий. Одним из направлений нашей 
деятельности является строительство быстровозводимых зданий из не-
съемной опалубки из пенополистирола.
Компания «ЗИККУРАТ» является одним из лидеров по производству и про-
даже декоративного облицовочного камня в Ставропольского края и ре-
спублик Северного Кавказа. Следуя современным архитектурным и ди-
зайнерским веяниям, мы предлагаем клиенту универсальный отделочный 
материал по максимально выгодной стоимости. Фасады, цоколи, колонны, 
бассейны, камины, внутренние интерьеры, ландшафты — применение де-
коративного камня безгранично!
Компания «ЗИККУРАТ» работает с разными сегментами клиентов: частные 
клиенты, частные застройщики, строительно-монтажные бригады, дизай-
нерские и архитектурные бюро, крупные холдинги. Компания имеет широ-
кий спектр дополнительных услуг: изготовление дизайн-проектов, бесплат-
ная доставка, монтаж и шеф-монтаж декоративного камня.
 Приглашаем к сотрудничеству всех желающих, надеемся на взаимовыгод-
ное партнерство!

«ИВАНОВСКАЯ МАРКА» ООО

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

ООО «Ивановская марка» г. Ростов-на-Дону является официальным тор-
говым представителем ОАО «Автокран» г. Иваново, ЗАО «Газпром-кран» 
г. Камышин, ОАО «РАСКАТ» г. Рыбинск по реализации автокранов «ИВА-
НОВЕЦ» и уплотнительно-дорожной техники «РАСКАТ» в Ростовской обла-
сти, Ставропольском крае, Чеченской, Карачаево-Черкесской, Кабардино-
Балкарской республиках, а также Республиках Дагестан, Северная Осетия-
Алания, Ингушетия.

«ИВСИЛ ЕВРО ТРЕЙД» ООО

140153, Московская обл., Раменский район,  
д. Верея, Островеöкое шоссе, 18 
Тел.: (495) 730-26-52  
E-mail: contact@ivsil.ru 
Сайт: www.ivsil.ru 
Руководитель: генеральный директор  
Скворöов Александр Евгеньевич

«Ивсил Евро Трейд» работает на рынке сухих строительных смесей с 1997 г. 
Компания прошла путь от производства традиционных цементно-песчаных 
растворов до выпуска инновационных многокомпонентных строительных 
смесей, состав и объем которых подлежит точному автоматизированному 
контролю. 
Ассортимент выпускаемой сегодня продукции предназначен для целого 
спектра строительно-отделочных работ и включает в себя клеевые смеси 
различных модификаций, штукатурные смеси на цементной и гипсовой 
основе, шпаклевки, наливные полы и ровнители, грунтовочные составы, 
гидроизоляции, цветные кладочные смеси, а также готовые декоративные 
штукатурки. 
Занимая твердую позицию на строительном рынке России, компания «Ив-
сил Евро Трейд» продолжает динамично развиваться, расширяя круг пар-
тнеров и потребителей своей продукции.
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«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО 
КИРПИЧА» ООО

 КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Курортная  
Тел./факс: (87875) 7-32-26, 7-32-36 
E-mail: kchrkirpich@mail.ru

Дипломант программы «100 лучших 
товаров России».
ООО «К-Ч ЗСК» образован в июне 2002 
года и на сегодняшний день является 
одном из перспективных предприятий 
строительной отрасли региона. Высо-
кая квалификация работников, новые 
технологи и богатый производствен-
ный опыт предприятия гарантируют 
высокое качество продукции и позво-
ляют установить доступные цены.
Предлагаем взаимовыгодное сотруд-
ничество: 

• доставка товара автотранспортом 
предприятия по ценам на момент 
отгрузки;

• любая форма оплаты в любом 
количестве по предварительной 
оплате;

• погрузка, переплёт кирпича 
перевязочными лентами, 
деревянные поддоны включены 
в себестоимость продукции. 
Поддон может быть возвращён по 
стоимости 150 руб.

Силикатный кирпич безвреден для 
окружающей среды при производстве 
и использовании. Точность геометри-
ческих размеров, морозостойкость по-
зволяет применять силикатный кирпич 
для возведения зданий и сооружений. 
Из него можно строить межкомнатные 
перегородки, обкладывать подваль-
ные помещения, облицовывать много-
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этажные дома.
Виды продукции:

• силикатный кирпич ГОСТ379-95 размерами 250×120×88, 250×120×65;
• цвет: белый, жёлтый, коричневый;
• в пачках по 700штук;
• в пакетах по 210 и 276 штук;
• в упаковках по 700 штук.

Приглашаем к сотрудничеству архитектурные и дизайнерские студии, стро-
ительные компании и дилеров.

«КЕРАТОН-РОСТОВ» ООО

344015, Ростовская обл.,   
г. Ростов-на-Дону,  
ул. 339 Стрелковой Дивизии, 19 
Тел./факс (863) 219-58-26/27/28 
E-mail: rostov@keraton.ru 
Керамический гранит ESTIMA – www.estima.ru 
Строительные смеси LITOKOL – www.litokol.ru 
Сантехника DELLA –  www.dellakeramika.ru 
Руководитель: генеральный директор  
Потапчук Александр Борисович 
Филиалы ООО «Кератон-Ростов» 
404130, Волгоградская обл., г. Волжский,  
Индустриальный проезд, 1, стр. 18  
Тел./факс: (8443) 38-56-09, (8442) 60-06-10 
355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекöионная, 4а 
Тел./факс. (8652) 50-05-06 
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 144 
Тел./факс: (861) 260-61-29 
354395, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, 30а  
Тел./факс. (8622) 96-78-19, 96-78-20

Группа компаний КЕРАТОН – универсальная компания, одна из крупней-
ших на строительном рынке России. Сегодня является сложной структурой, 
состоящей из производственных предприятий и торговых фирм. Заводы 
компании в г. Ногинске (Московская обл.) и Самаре оснащены современ-
ным высокотехнологичным оборудованием. КЕРАТОН производит и про-
дает продукцию известных торговых марок: керамогранит ESTIMA®, моди-
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фицированные строительные смеси LITOKOL®. сантехническая керамика 
DELLA®.
Компания КЕРАТОН-РОСТОВ является официальным представителем 
Группы компаний КЕРАТОН на территории Южного федерального округа.

«КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА» ООО

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Кочубея, 67 
Тел.: (8793) 98-94-68 
Тел./факс: (8793) 98-94-69 
E-mail: kmv@camozzi.ru  
Сайт: www.camozzi.ru 
Руководитель: генеральный директор Кистиченко А.А.

Международный концерн «Камоцци» является лидирующим поставщиком 
пневматической аппаратуры (пневмоцилиндров, пневмораспределителей, 
фитингов, блоков подготовки воздуха, трубопроводов) на российский ры-
нок. Производство сертифицировано ISO 9001. Главный офис – в Москве, 
филиалы – в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, 
Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем 
Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Обнинске, Омске, Пятигорске, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Челябинске, Ярославле.

«КОРАКС» ООО

344029, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, 2л, оф. 436 
Тел./факс: (863) 296-29-36 
Факс: (863) 300-16-72 
E-mail: info@corax-group.ru  
Сайт: www.corax-group.ru  
Руководитель: директор Аветиков Виталий Григорьевич

Производство коаксиальных дымоходов и шахт для систем поквартирного 
(индивидульаного) отопления в гражданском строительстве. Производство 
модульных дымоходов из нержавейщей стали диаметром от 80 до 1000 мм 
одностенных и утепленных для промышленных котельных. Производство 
дымовых труб с фермовой опорой.
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«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» ООО

350957, Краснодарский край, г. Краснодар,  
Аэропортовский проезд, 1/4 
Тел./факс: (861) 227-73-36, 227-74-56 
E-mail: tvelkrasnodar@mail.ru 
Руководитель: Якубовский Василий Григорьевич

ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» предлагает современные те-
плопроводы в пенополиуретановой изоляции.
Несомненными достоинствами теплопроводов ООО «КРАСНОДАРТЕПЛО-
ЭНЕРГО-ТВЭЛ» являются:

• низкая стоимость капитальных затрат на строительство теплосети;
• срок службы теплопроводов – 30 лет и более;
• теплопотери в сетях, по сравнению с применением минваты, снижаются 

на 20–30 %;
• тепловые потери не превышают 2 % от транспортируемого тепла.

Продукция сертифицирована.
Мы помогаем сохранить ваше тепло.

«КРОЗ» ООО 

3440018, Ростовская обл.,г. Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 132 а, оф. 45 
Тел.: (863) 200-92-47, 200-92-48 
E-mail: rostov1@croz.ru 
Сайт: www.croz.ru 
Руководитель: директор ОП Калабанова Елена Анатольевна

ООО «КРОЗ» занимается производством и реализацией огнезащитных ма-
териалом.
В том числе огнезащита воздуховодов и систем дымоудаления, несущих 
металлоконструкций, железобетонных конструкций, древесины.

«КСБ» ООО

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, 234, 8 этаж, офис 9 
Тел.: (863) 218-11-91 
Тел./факс: (863) 218-11-91 



X гРАдОСТРОиТЕльныЙ фОРуМ «СТРОЙМАСТЕР–2012»

32      K AVK A Z-EXPO.RU

E-mail: ksbrostov@ksb.ru  
Сайт: www.ksb.ru  
Руководитель: директор филиала в г. Ростов-на-Дону  
Гвоздеöкий Константин Владимирович

Концерн KSB относится к ведущим поставщикам насосов, трубопроводной 
арматуры и комплексных систем.
По всему миру на KSB работают более 14 000 сотрудников, обеспечивающих 
обслуживание клиентов в инженерном обеспечении зданий, в промышленно-
сти и водном хозяйстве, в секторе энергетики и в горной промышленности. 
Насосы и трубопроводную арматуру для разнообразных областей приме-
нения KSB изготавливает по единым стандартам качества на более 30 про-
изводственных площадках в 19 странах. Наши предложения простираются 
от насосных систем для частных установок для утилизации дождевой воды, 
далее – технологических насосов и вплоть до насосов для питания котлов 
крупных электростанций. Программа выпуска трубопроводной арматуры в 
различных исполнениях, с разными типоразмерами и с разными материа-
лами располагает широким спектром возможностей применения. 
Быть более динамичными и лучшими, чем другие, – это цель сотрудников 
KSB, когда речь идет о разработке новых продуктов, производстве, сбыте 
и сервисе.

«КСИЛ-КМВ» ООО

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Промышленная, 12Б 
Тел./факс: (87937) 5-74-21 
E-mail: metiz-2003@yandex.ru 
Сайт: www.ksil.ru 
Руководитель: директор Бережной Андрей Павлович

История «КСИЛ» длится 40 лет и все это время, основной нашей деятель-
ностью была и остается забота о детях. Поэтому, в центре всего, что мы 
планируем, проектируем и производим, находится ребенок и, в первую оче-
редь, мы думаем о его здоровье, развитии, безопасности.
Сегодня «КСИЛ» – это крупнейшее российское предприятие в области из-
готовления оборудования детских площадок. Сфера деятельности нашей 
компании простирается от Атлантики до Тихого океана и охватывает более 
15 стран мира.
За годы своего существования «КСИЛ» стал крупнейшим предприятием в 
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России в области производства детского спортивного оборудования, а так 
же малых архитектурных форм. Мы предлагаем более 600 наименований 
изделий: детские игровые комплексы, гимнастические городки, качели, ка-
русели, горки, домики, беседки, песочницы, качалки на пружине, спортив-
ное оборудование, а также различные виды мебели для садов и парков 
(урны, вазоны, диваны, скамьи).

«МАЙБЕС РУС» ООО

350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Кирова, 141, оф. 411 
Тел./факс: (861) 210-45-70  
E-mail: south@meibes.ru 
Сайт: www.meibes.ru 
Руководитель: Диденко Вадим Геннадьевич

ООО «Майбес РУС» – дочернее предприятие ведущего немецкого произ-
водителя техники быстрого монтажа Meibes GmbH, с основным производ-
ством в Германии и представительствами по всему миру. Майбес – это ар-
матура модульного исполнения для реализации различных схемных реше-
ний котельных. Мы предлагаем широкий спектр продукции:

• распределительные системы быстрого монтажа;
• бойлеры ГВС;
• предохранительная, вспомогательная арматура;
• автоматика;
• системы гибких подключений для отопления, ГВС, солнечного 

теплоснабжения;
• приборы учета воды и тепла;
• арматура обвязки радиаторов и термостатика.

«МАКС» ООО, «МАКС-КМВ» Филиал ООО

Ставропольский край, г. Пятигорск,  
Кисловодское шоссе, 2/2 
Тел.: (8793) 39-96-77, 39-96-78 
E-mail: maks-kmv@mail.ru. Сайт: www.maks-k.ru 
Руководитель: директор Кононеö Каролина Александровна.

ООО «Макс КМВ» успешно развивается на рынке строительных материа-
лов Южного Федерального округа.
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Основные товарные направления – керамический гранит, керамическая 
плитка, мозаика, натуральный камень, сухие строительные смеси («Ceresit», 
«Монолит»), мебель для ванных комнат «Норта», сантехника, радиаторы, 
люки. ООО «МАКС» является официальным дилером китайской фабри-
ки «Xin Nan Yue», Екатеринбургского завода «Пиастрелла» www.piastrella.
ru. Наша компания предлагает к продаже высококачественный керамиче-
ский гранит различной цветовой гаммы известных торговых марок – Kioro, 
Fiorano, Manjade, Hitom, Пиастрелла, АТЕМ, а так же коллекции облицовоч-
ной и напольной плитки таких Испанских фабрик, как Gibosa, Mapisa, Tau, 
Ape, Garo, Porcelanite. Постоянное наличие на складе продукции в доста-
точном объёме и ассортименте, помогает нашим клиентам повышать опе-
ративность своей работы. 

«МАШТЕХКОМПЛЕКТ» ООО

423810, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
б-р Энтузиастов, 11, оф. 1108 
Тел.: (8552) 30-40-82 
 Тел./факс: (8552) 30-40-81 
E-mail: mashtehkomplekt@gmail.com 
Сайт: www.stanko-product.ru 
Руководитель: Джима Виталий Александрович

ООО «МашТехКомплект» динамично развивающаяся компания на рынке 
производства оборудования строительных материалов.
Наряду с проектированием и поставкой оборудования заводам «под ключ» 
мы предоставляем инновативные концепции для модернизации уже суще-
ствующих заводов.

«МАСТЕРПОЛ» Компания ООО

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 5, к. 6, оф. 204 
Тел.: (861) 278-23-11 
Тел./факс: (861) 278-23-12 
E-mail: info@masterpolcompany.ru  
Сайт: www.masterpolcompany.ru 
Руководитель: генеральный директор Проöенко Олег Николаевич
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Мы предлагаем комплекс услуг в области дизайна и комплектации объек-
тов контрактными покрытиями, которые соответствуют современным тре-
бованиям. В нашем ассортименте: ПВХ-покрытия (все виды линолеумов), 
ковровые покрытия, спортивные покрытия (и спортивное оборудование), 
наливные полы. При необходимости квалифицированная монтажная брига-
да профессионально подготовит основание, осуществит укладку покрытия. 
Мы работаем для тех, кому важно гарантированное качество, выполнение 
сроков и обязательств, безупречное исполнение дизайнерских решений.

«МОСТООТРЯД-99» ООО

367000, Республика Дагестан,  
г. Махачкала, ул. Абубакарова 12а 
Тел.: (8722) 67-24-47 
Тел./факс: (8722) 67-24-47 
E-mail: info@mostootryad-99.ru, I.Aliev@mostootryad-99.ru; 
Сайт: www.mostootryad-99.ru  
Руководитель: генеральный директор Гитинов Али Узаирович

ОАО «Мостоотряд-99» является одной из крупнейших организаций Северо-
Кавказского федерального округа в области строительства транспортных 
сооружений.
За последние 10 лет своей истории ОАО «Мостоотряд-99» построил свыше 
пятидесяти мостов, путепроводов и других инженерных сооружений.
ОАО «Мостоотряд-99» работает в Краснодарском крае (на олимпийских 
объектах, г. Сочи), Ставропольском крае, Тульской и Астраханской областях, 
в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чеченской республике. В группу 
компании ОАО «Мостоотряд-99» входят Институт по проектированию транс-
портных сооружений «Транспроект», ООО «Бурбау» и ООО «Автоотряд». 
В компании трудится высококвалифицированный инженерно-технический 
персонал, имеющий опыт работы 20 и более лет. Общая численность ра-
ботников ОАО «Мостоотряд-99» составляет порядка 900 человек.
ОАО «Мостоотряд-99» представляет собой универсальную строительную 
компанию западного образца, как по культуре производства, так и по тех-
ническим возможностям. Наличие большого количества патентов, разноо-
бразной специализированной техники и опытный кадровый состав – все 
это создает фундамент для решений самых сложных задач в дорожной от-
расли.
В конкурсах «Дороги России-2008», «Дороги России-2011» ОАО «Мостоотряд-
99» признано победителем в номинации «Лучшая подрядная организация». 
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Компания награждена Дипломом I степени победителя II Республиканского 
конкурса на лучшую организацию строительного комплекса Республики Да-
гестан за 2010 год. В 2011 году трудовой коллектив ОАО «Мостоотряд -99» 
награжден Почетной Грамотой Министерства регионального развития Рос-
сии.

«МЕГА-МАСТЕР+» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 11  
Тел.: 8 928 225-67-50. Тел./факс: (8793) 40-56-07 
E-mail: psmega@mail.ru 
Сайт: mega-master.su  
Руководитель: директор Басакин Валерий Александрович 

ООО «Мега-Мастер+» предоставляет полный спектр услуг в области строи-
тельства бассейнов, фонтанов, водопадов, саун, турецких бань. У нас Вы 
всегда сможете подобрать необходимое оборудование и материалы. Сайт – 
mega-master.su.
Средства по уходу за водой в бассейнах Франция – «НТН», Россия – 
«ДЕЗАВИД-БАС».
Мы являемся надежными поставщиками и постоянными представителями 
в регионе материалов для гидроизоляции и строительной химии «Sika», 
«Кальматрон», «Litokol». Сотрудничество с проверенными поставщиками 
позволяет сегодня строить новые и реконструировать существующие объ-
екты, применяя современные технологии, сохраняя при этом доступные 
цены. 
Вашему вниманию мы готовы предложить Вам – Современные технологии 
орошения (капельный полив, ландшафтный полив, орошение сельхоз уго-
дий и т.д.). Сайт –polivagro.su
Еще одним направлением нашей деятельности является ландшафтный 
дизайн, который включает – ландшафтное проектирование, ландшафтное 
строительство, озеленение территории, сезонные работы в саду. Сайт – 
landgreen.su 

«НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» ОАО

352240, Краснодарский край, г. Новокубанск,  
ул. Железнодорожная, 6 
Тел.: (86195) 4-71-51, 4-71-31 
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E-mail: nzksm@mail.ru 
Сайт: www.nzksm.ru 
Руководитель: генеральный директор В.Д. Курбатов

Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987 г. «Новокубан-
ский завод керамических стеновых материалов» является одним из веду-
щих производителей керамического кирпича в ЮФО. ОАО «НЗКСМ» распо-
лагает оборудованием и технологией итальянской фирмы «Униморандо». 
Ежегодно предприятие выпускает около 70 млн.шт. кирпича – утолщенного 
и одинарного марок 150-175 с пустотностью до 35 %, морозостойкость 50 
циклов и более, водопоглащение не более 14%, ГОСТ 530-2007. Кирпич 
производится на полностью автоматизированной и механизированной ли-
нии. Непрерывный режим работы, автоматизированная система управле-
ния производственными процессами, высокий профессионализм кадров га-
рантирует высокое качество продукции, что подтверждено сертификатами 
соответствия Госстандарта РФ, сертификатами радиационного контроля. 
Преимущество продукции ОАО «НЗКСМ» в идеальной геометрии, в высо-
кой прочности, разнообразии форм и размеров. Может быть использована 
для кладки и одновременной облицовки стен зданий и сооружений.
Новокубанский кирпич – идеальный материал для строительства «на века».

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КМВ» ООО

357433, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземöево, ул. Шоссейная, 213 
Тел.: (87932) 5-22-41 
Тел./факс: (87932) 5-22-41 
E-mail: nt-kmv@mail.ru. Сайт: nt-kmv.ru 
Руководитель: директор Фисенко Константин Иванович

Основная деятельность – гидроизоляция бетона и защита строительных 
конструкций.
ООО «Новые технологии – КМВ» с 2007 года является официальным пред-
ставителем Группы Компаний «ПЕНЕТРОН-РОССИЯ», единственного про-
изводителя гидроизоляционных материалов Пенетрон на евразийском кон-
тиненте, материалов применяемых в 92-х странах мира более 50-ти лет. 
Непосредственно в регионе Кавказких Минеральных Вод обработанно свы-
ше 26 тыс. кв.м. 
В том числе: подземная парковка «AUDI-сервис» г. Минеральные Воды; по-
жарные резервуары и резервуары чистой воды объемом от 80 м3 до 10000 м3 
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(на площадке ГНС Кубанского Водовода), баки хранилища минеральной 
воды в санаториях «Россия» и «Кавказ» г. Кисловодск; подвал девятиэтажно-
го 180-ти квартирного жилого дома по ул.Ермолова, 14 г. Пятигорск; ликвиди-
рованны протечки из чаши фонтана и каскадной лестницы в Курортном парке 
г. Железноводск, ремонт чаши бассейна сан. Лесной п. Иноземцево. 

«ПАЛЬМИРА-ГЕО» ООО

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Серова 6/1, оф. 54/1 
Тел./факс: (8652) 75-98-10, 23-14-32 
E-mail: geo@mail.stv.ru 
Сайт: www.stavropolgeo.ru 
Руководитель: директор Яснова Анна Александровна

Компания Пальмира-Гео специализируется на продвижении геодезического 
оборудования, позволяющего использовать возможности технологий спут-
никовой навигации, лазерного сканирования, оптико-электронных измере-
ний в геодезии, нефтегазовой отрасли, строительстве и изысканиях, градо-
строительстве, на транспорте и др.
Компания Пальмира-Гео предоставляет следующие услуги:

• поставка оптического, лазерного и цифрового оборудования, а так же 
приборов неразрушающего контроля для строительства, внутренних 
работ и т.д.

• поставка технологии производства геодезических работ исходя из 
выполняемых задач Заказчика; 

• техническая поддержка геодезических приборов и оборудования; 
• сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание геодезического 

оборудования.
Мы с радостью предложим Вам выгодные условия сотрудничества. Стан-
дартные позиции предлагаемого оборудования, указанные в розничных 
прайс-листах, поддерживаются на нашем складе в необходимом количе-
стве. Срок поставки оборудования, присутствующего в настоящий момент 
на складе в России, составляет не более пяти дней.

«ПЕНОПОЛИМЕР» ООО НПП 

140415, Московская обл., г. Коломна,  
ул. Митяево, 163 
Тел.:(496) 614-46-93, 614-24-87 
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Тел./факс: (496) 614-46-93 
E-mail: market@ppmi-info.ru 
Сайт: www.ppmi-info.ru 
Руководитель: директор Мишин Михаил Евгеньевич

ООО НПП «Пенополимер» – крупнейший в России производитель предизо-
лировнных трубопроводов в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции и 
фасонных изделий к ним.
Изолируемые диаметры: от 25 мм до 1020 мм. 
Продукция ООО НПП «Пенополимер» хорошо известна на рынке предва-
рительно изолированных трубопроводов своим качеством, долговечностью 
и надежностью.
Трубы в ППМ изоляции производства ООО НПП «Пенополимер» обладают 
рядом преимуществ, которые выгодно отличают их от аналогичных видов 
изоляции:

• более низкая стоимость изолированных труб и фасонных изделий;
• не требуют предварительного нанесения на трубы специальной 

антикоррозионной защиты;
• высокая естественная адгезия к стальной трубе (0,4 МПа);
• температура теплоносителя – 150 ˚С:
• рабочее давление – 2,5 МПа
• высокая ремонтопригодность;
• высокие пределы прочности при сжатии (1,5 МПа) и сдвиге (0,5 МПа).
• высокая плотность изоляции: от 180 до 600 кг/м3.

«ПРОМСТРОЙКУБАНЬ» ЗАО 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 85  
Тел./факс: (861) 279-01-29, 231-27-93 
E-mail: pskuban@psk-holding.ru 
Адрес представительство в г. Пятигорске 
Тел.: 8 918 777-15-36. Тел/факс: (8793) 39-26-63 
E-mail: atanasov@bk.ru, vladislav.atanasov@psk-holding.ru 
Сайт: www.psk-holding.ru 
Руководитель: генеральный директор Граф Александр Викторович 
Представитель по КМВ, КЧР, КБР Атанасов Владислав Артёмович

Компания ЗАО «ПРОМСТРОЙКУБАНЬ» входит в состав холдинга «ПРОМ-
СТРОЙКОНТРАКТ», который является одним из крупнейших поставщиков 
строительного оборудования и строительных материалов на российском 
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гостойкая, комплектующие к опалубке (отечественные и импортные), пла-
стиковые закладные в бетон, смазка для опалубки, добавки в бетон, зву-
коизоляция «Этафом», гидроветрозащита, геотекстиль, теплоизоляция 
«Rockwool», стеклопластиковые дюбеля и арматура, тенты, фасадные 
сетки, кровельная мембрана «Алькорплан», продукция «ТехноНиколь», ви-
брооборудование, станки и строительная техника (стрелы, бетононасосы, 
башенные краны).
 Кроме этого ЗАО «ПРОМСТРОЙКУБАНЬ» продвигает новые технологии в 
строительстве: муфтовые арматурные соединения «Lenton» заменяющие 
ванную сварку и стыковку арматуры «внахлест», антисейсмические устрой-
ства (сейсмоизоляторы, деформационные швы), метод предварительно на-
пряженного бетона в построечных условиях. 
 Серьезный опыт сотрудничества с ведущими производителями строймате-
риалов и оборудования в России и за рубежом дает ЗАО «ПРОМСТРОЙКУ-
БАНЬ» возможность еще на стадии разработки проекта подсказать заказ-
чику оптимальные варианты строительства и обеспечить своевременную и 
полную поставку материалов.

«ПРОМТЕХ» ООО

347700, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9 
Тел.: (863) 298-36-42 
Тел./факс: (863) 223-80-19 
E-mail: 2983642@mail.ru 
Сайт: www.promteh-rd.narod.ru 
Руководитель: Петров Николай Владимирович

Компания «ПРОМТЕХ» – официальный пердставитель ряда заводов по произ-
водству пластинчатых и кожухотрубных теплообменников, узлов учета и регули-
рования тепловой энергии, запорно-регулирующей трубопроводной арматуры. 

рынке. Компания специализируется на 
поставках стройматериалов для мас-
штабных строек на Юге России. 
ЗАО «ПРОМСТРОЙКУБАНЬ» успело 
накопить большой опыт в области по-
ставок материалов для монолитного 
домостроения: опалубка стеновая и 
опалубка перекрытия разных видов, 
фанера ламинированная и белая вла-
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Основным направлением нашей деятельности являются комплексные по-
ставки продукции производственно-технического назначения предприятиям 
и организациям юга России.
Основным направлением нашей деятельности являются комплексные по-
ставки продукции производственно-технического назначения предприятиям 
и организациям юга России. Постоянное расширение номенклатуры реа-
лизуемых товаров позволяет нашим клиентам полностью обеспечить свои 
потребности.
Штат нашей компании состоит из высококвалифицированных специали-
стов, готовых не только приложить максимум усилий для выполнения лю-
бых заказов, но и помочь Вам сделать оптимальный выбор в многообразии 
промышленного оборудования.

«ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» МУП 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд, 16 
Тел./факс: (8793) 39-98-29, 39-98-79 
E-mail: mup-ppkb@mail.ru 
Сайт: www.mupkb.ru 
Руководитель: и.о. директора Максимов Сергей Владимирович

МУП «Пятигорский производственный комбинат по благоустройству» осу-
ществляет производство тротуарной плитки, дорожных и тротуарных бор-
дюров методом полусухого вибропрессования. Продукция комбината пол-
ностью соответствует ГОСТу и техническим условиям, разработанным пред-
приятием, а также прошла сертификацию. На сегодняшний день продукция 
насчитывает 8 видов по геометрическим параметрам и 15 — по цветовой 
гамме, кроме того мы предлагаем мытую тротуарную плитку с применением 
кварцевого песка в фактурном слое. В новом сезоне планируется расши-
рить ассортимент за счёт новых форм и эксклюзивного метода многоцвет-
ной окраски «Колормикс».
Высочайшее качество тротуарной плитки достигается за счёт применения 
лучших компонентов, современного оборудования и огромного желания 
сделать отличный продукт. 

«РАДУГА КРОВЛИ», Бондарев Р.В. ИП

357210, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды, ул. Островского, 70 
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Тел./факс:  (87922) 5-71-27 
Тел.: 8 928 363-25-21 
E-mail: info@radugakrovli.ru 
Сайт: www.radugakrovli.ru  
Руководитель: Бондарев Роман Витальевич

Расположенная в городе Минеральные Воды, компания «Радуга Кровли» 
за непродолжительное время смогла зарекомендовать себя в качестве 
надежного, динамично развивающегося партнера. Основное направле-
ние нашей работы – это кровельные и фасадные материалы для коттедж-
ного, промышленного и гражданского строительства. Компания «Радуга 
Кровли» является представителем таких известных компаний и брендов 
как: «MONIER», «BRAAS», «Металл Профиль», «Grand Line», «OMAN», 
«FAKRO», «ISOVER», «URSA», «ROCKWOOL», «ISOROC», «POLIGAL», 
«VELUX» и многих других, поэтому мы можем осуществлять полную ком-
плектацию кровельными и фасадными материалами строительные объ-
екты любой сложности. В своей работе наша компания стремиться быть 
ориентированной как на корпоративных, так и на частных клиентов, поэто-
му мы можем предложить выгодные условия всем нашим партнерам. Мы 
предлагаем гибкую систему скидок и особые условия сотрудничества для 
строительных организаций, архитекторов и оптовых покупателей, бесплат-
ный замер и расчет стоимости, минимальный срок комплектации и достав-
ки на объект, исчерпывающую консультацию по всем вопросам приобрете-
ния и применения наших материалов. Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
клиент нашей компании был бы доволен результатом нашей работы и стал 
нашим постоянным клиентом.

«САДХАНА» ООО

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
Михайловское шоссе, 16 
Тел.: (8652) 95-84-95 
Тел./факс: (8652) 94-14-04 
E-mail: info@sadhana.su 
Сайт: www.садхана.рф 
Руководитель: генеральный директор  
Бабенко Светлана Ивановна

Компания ООО «САДХАНА» на сегодняшний день является динамично 
развивающейся организацией на рынке природоохранных технологий.
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На протяжении многих лет, внедряя современные технологии, специалисты 
компании занимаются решением вопросов очистки сточных вод и 
водоподготовки.
Будучи изначально ориентированной на комплексный и системный подход 
в решении проблем водоочистки, в настоящее время компания имеет 
следующие основные направления деятельности в данной сфере:

• подбор и поставка оборудования водоподготовки, водоочистки питьевой 
и технической воды для производств;

• подбор и поставка оборудования для очистки промышленных сточных 
вод;

• подбор и поставка оборудования для очистки ливневых вод;
• подбор и поставка оборудования для очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод;
• услуги по шеф-монтажу и пуско-наладке водоочистного оборудования.

«СИМЕОН» Компания

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Шолохова, 81 «Б» 
Тел.: (863) 291-44-91 
Представительство: Центр инженерного  
оборудования «Симеон» 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 42 
Тел.: (8793) 38-44-36, 38-44-37, 38-44-38 
E-mail: inform@simeon.ru 
Сайт: www.simeon.ru

Компания «Симеон» уже 18 лет занимает одну из лидирующих позиций на 
южно-российском рынке инженерного оборудования. 
Основным видом деятельности компании являются комплексные поставки, 
проектирование, монтаж и сервисное обслуживание систем для водоснаб-
жения, очистки воды, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, оборудования для бассейнов.
«Симеон» производит строительство бассейнов, саун, турецких бань, тех-
нологическое оснащение аквапарков и спортивно-оздоровительных ком-
плексов. 
Приобрести оборудование и получить консультации специалистов можно в 
сети специализированных Центров инженерного оборудования «Симеон» в 
гг. Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Пятигорск, Новороссийск. 
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«СОВБИ» Холдинг

191123, г. Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, 44Б, оф. 22 
Тел./факс: (812) 275-46-92,  
275-46-77, 275-36-89 
E-mail: info@sovbi.ru, market@sovbi.spb.ru  
Сайт: www.sovbi.ru, www.sovbifoamcenter.com 
Руководитель: президент Васильев Всеволод Дмитриевич, д.т.н.
Монолитный пенобетон в жилищном и дорожном строительстве, утепление 
различных трубопроводов и оборудования. Мобильные установки для по-
лучения пенобетона различной плотности прямо на объекте. Подаём пено-
бетон заданной плотности свыше 70м по вертикали и свыше 250 м по гори-
зонтали. Заводы по производству блоков и сухих смесей. Годовая гарантия. 
Обучение. Проекты, расчеты, Стандарты, сертификаты. Строительство. Ра-
ботаем круглогодично и при отрицательных температурах до -20С0. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ»

109387, г. Москва, ул. Люблинская, 42, оф. 229 
Тел./факс: (495) 351-46-11 
Тел.: 8 915 082-05-24 
E-mail: stl-nnn@mail.ru  
Сайт: www.stl-comp.ru 
Руководитель: Копть Михаил Радиславович

Компания «СТЛ» является ведущим разработчиком и производителем при-
боров для профилактики профессиональных заболеваний.

«СПЕЦСТРОЙ» СРО НП ОПБ

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

Саморегулируемая организация в области пожарной безопасности
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«СТРОЙДЕТАЛЬ-2» ЗАО

357522, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
Черкесское шоссе, 2, Промзона «СКАЧКИ» 
Тел.: (8793) 97-60-60, 97-61-61 
Тел./факс: (8793) 97-62-62 – служба маркетига 
E-mail: sd2_sales@mail.ru 
Сайт: www.sd2-kmv.ru 
Руководитель: директор Ганин Михаил Алексеевич
ЗАО «Стройдеталь-2» г. Пятигорск, является одним из крупнейших пред-
приятий СКФО в регионе Кавказских минеральных вод по производству 
стройматериалов и элементов ландшафтного дизайна и дорожного строи-
тельства.
ЗАО «Стройдеталь-2» производит высококачественные бетонные смеси и 
растворы всех классов и видов, а также асфальтобетон, железобетонные 
изделия, стеновые блоки и элементы ландшафтного дизайна (камни бетон-
ные тротуарные, камни бетонные ботовые, палисады, водоотводы и т.п.).
ЗАО «Стройдеталь-2» имеет парк техники, необходимый при поставках 
больших объемов бетонных и растворых смесей. Для обеспечения потреб-
ности монолитного строительства и обеспечения укладки бетона на даль-
ние расстояния, ЗАО «Стройдеталь-2» имеет в парке техники автобетоно-
насосы высотой подачи бетона от 18 до 42 метров.

«СТРОЙПРОФИ», Воронов Д.Г. ИП

355000, Ставропольский край,  
г.Ставрополь, ул. Заводская, 4 
Тел.: (8652) 42-64-60 
Тел./факс: (8652) 28-48-34 
E-mail: info@stroyprofi.com 
Сайт: www.stroyprofi.com 
Руководитель: директор Воронов Дмитрий Геннадиевич

Компания «СТРОЙПРОФИ» – поставщик строительных и отделочных ма-
териалов c 2003г. Являясь дилерами известных отечественных и зарубеж-
ных производителей строительных материалов Sheetrock, Ceresit, Isover, 
Bergauf, Neomid, Empils, Оптимист и др., мы обеспечиваем стабильность и 
конкурентносбособность цен на все виды товаров, полную комплектацию 
объектов для строительства, а также транспортные услуги по доставке.
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Главной составляющей успешной деятельности и конкурентоспособности 
нашей компании является эффективная работа специалистов, преданных 
своему делу и максимально учитывающих ваши потребности. Профессио-
нализм и многолетний опыт работы на рынке отделочных материалов по-
зволяют нам всегда выходить на новые рубежи сотрудничества, поэтому 
наши клиенты часто становятся нашими партнерами.

«СТРОЙСНАБ» ООО

355047, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 47А 
Тел.: (8652) 94-81-58, 94-21-61 
Тел./факс: (8652) 94-81-58 
Тел.: 8 928 630-02-48 
E-mail: stp26@mail.ru 
Сайт: www.stavtrubplast.ru 
Руководитель: директор Козлов Владимир Евгеньевич

ООО «СтройСнаб» является официальным дилером по Ставропольскому 
краю завода «ИКАПЛАСТ» г. Санкт-Петербург, который считается крупней-
шим на Северо-Западе России производителем полимерных трубопровод-
ных систем. В 2011 году завод «ИКАПЛАСТ» – лауреат премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга по качеству.
На сегодняшний день ООО «СтройСнаб» имеет возможность отпускать со 
склада в г. Ставрополе огромный ассортимент предлагаемой продукции, а 
так же осуществлять доставку на объект заказчика.

• ПНД трубы для наружных сетей водоснабжения d 20 – 1200мм
• ПНД трубы для наружных сетей газоснабжения d 32 – 1200 мм
• Двухслойные гофрированные трубы из полипропилена для безнапорной 

и ливневой канализации d 160 –1200 мм
• Двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена для безнапорной и 

ливневой канализации d 110 – 2200 мм
• Многослойные армированные трубы для наружных сетей водоотведения 

и канализации d 800- 1400 мм
• Соединительные детали из полиэтилена с закладными 

электронагревательными элементами для газо- и водоснабжения
• Полиэтиленовые литые, сварные и сборно-разборные фитинги для 

соединения ПЭ труб
• Полиэтиленовые сборные канализационные колодцы d 400 – 1200 мм
• Сварочные аппараты для стыковой сварки труб ПНД пр-во Италия, 
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Швейцария, Россия.
• Сварочные аппараты для электромуфтовой сварки труб ПНД пр-во 

Швейцария, Россия.

«СТРОЙПОЛИМЕР-К» ООО

357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, 27 
Тел./факс: (86550) 3-79-31 
E-mail: stroypolimer-k@mail.ru 
Сайт: www.stroypolimer26.ru 
Руководитель: директор Секретарев Александр Германович

 Завод строительных материалов «Стройполимер-К» производит бетонную 
продукцию для строительства и благоустройства промышленных и граж-
данских объектов. Вся продукция изготавливается на германском обору-
довании компании «HESS» и соответствует европейским стандартам ка-
чества. В ассортименте завода имеется: кирпич облицовочный различных 
расцветок, тротуарная плитка (брусчатка), дорожный и аллейный бордюр, 
блоки стеновые и перегородочные, бетонная опалубка и т.д. Осуществляет-
ся доставка продукции заказчику транспортом завода.
 Вся продукция завода проходит лабораторные испытания, сертифицирова-
на и имеет гарантийный паспорт. В связи, с чем она очень востребована на 
многих объектах края и за его приделами.

«СТРОЙМАСТЕРКМВ», ГУДЗЕВ В.С. ИП

357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, Объездная, 35 
Тел.: 8 988 740-44-44 
Тел./факс: (8793) 40-44-44 
E-mail: stroymasterkmv@yandex.ru 
Сайт: СтройМастерКМВ.рф, stroymasterkmv.ru 
Руководитель: Гудзев Виталий Сергеевич

СтройМастерКМВ осуществляет реализацию строительного оборудования 
в Ставропольском крае, регионе КМВ и республиках Северного Кавказа: 
леса строительные (ЛРСП, хомутовые ЛСПХ, клиновые, ПРОФИ (высота 
монтажа до 100м!), вышки-туры, подмости, мусоропровод строительный, 
опалубка, комплектующие к опалубочным системам (телескопические 
стойки опалубки, балки для монтажа опалубки межэтажных перекрытий, 
ламинированная фанера, смазка Эмульсол, комплектующие опалубки), 
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бетоносмесители СБР, растворосмесители, защитно-улавливающая сетка, 
фасадная сетка, лестницы, стремянки, тачки, лебедки, тепловые пушки, 
подъемники и много другое. 
Ассортимент продукции представлен как оборудованием ведущих запад-
ных производителей, так и последними разработками российского произ-
водства. 
Мы работаем с крупнейшими производителями страны. Вся продукция име-
ет сертификаты качества и гарантию производителя. 
Мы предлагаем широкий выбор продукции, возможность заказа продукции 
и услуги по доставке и транспортировке в кратчайшие сроки!
Кроме того, СтройМастерКМВ производит строительно-монтажные и отде-
лочные работы любой сложности в Ставропольском крае, городах КМВ и 
республиках Северного Кавказа. Наши специалисты имеют большой опыт 
и на все работы предоставляется гарантия. 

«ТАЙКО ТЕРМАЛ КОНТРОЛС» ООО, «RAYCHEM»,  
Совместно с ООО «РАНС» 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 7 
Тел./факс: (8793) 33-90-81,  
(905) 492-67-53, (909) 751-21-31 
E-mail: Zahedan@mail.ru 
Руководитель: директор Рыбкин Андрей Михайлович

Профессиональная защита от замерзания и обледенения в строительстве 
(объекты ЖКХ, коттеджи, производственные здания) и поддержание техно-
логических процессов в производстве. Кабельный электрообогрев саморе-
гулируемыми системами Raychem (США).

• Кровля зданий.
• Подогрев полов и как основное отопление жилых помещений.
• Ступени, пандусы, дороги, автостоянки.
• Защита водопровода, канализации, водяных заслонок, электродвигате-

лей.
• Подогрев горячей воды в трубах.
• Поддержание необходимой температуры в топливных и водяных 

ёмкостях.
• Защита пожарных гидрантов.
• Поддержание заданной температуры в трубах на нефтеперерабатываю-

щих заводах и кондитерских линиях.
• Кабельная сигнализация в серверных от утечки воды.
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• Не стандартные решения в любой сфере.
Выезд на объект, замеры, расчёт, доставка материала, установка, пуско-
наладка, обслуживание, гарантия.
Гарантия высокоэффективной и долговечной работы всех систем от миро-
вого лидера за низкие цены в регионе.
ООО «РАНС» является региональным представителем Raychem на Север-
ном Кавказе и приветствует сотрудничество с региональными представи-
телями.

«ТАПКО-М» ООО 

350018, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Онежская, 62 
Тел.: 8 918 356-26-26 
Факс: (495) 737-30-89 
E-mail: dlo@tapcoint.ru 
Сайт: www.tapcoint.ru www.kuban.tapcoint.ru  
Руководитель: генеральный директор Цветков Владимир Михайлович

Компания «Тапко-М» более 10 лет является лидером в поставках на рынок 
России и других стран СНГ универсального оборудования для обработки 
металла: листогибов, гильотин, вальцов, профилегибов, ленточнопильных, 
токарных и фрезерных станков и т.д. 
Мы предлагаем металлообрабатывающее оборудование по лучшим ценам 
от ведущих мировых производителей: VAN MARK (США), METALMASTER 
(Азия, Европа), TAPCO (CША), SCHECHTL (Германия), MAZANEK (Поль-
ша), DURMA (Турция) и российских поставщиков. 

«ТВ-ПРОФИ» ООО

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

Фирма «ТВ-Профи», является официальным представителем в Северо-
Кавказском федеральном округе итальянской фирмы «САМЕ» (автоматика 
на ворота), немецкой фирмы «Hormann» (гаражные подъемно-секционные 
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ворота), а также официальным установщиком телекомпаний НТВ-Плюс, 
Триколор, Орион-Экспресс и др. Фирма имеет специализированные мага-
зины «Антенны» и «Формула ворот» с демонстрационными залами в респу-
бликах Северо-Кавказского федерального округа. Штат фирмы — это опыт-
ные менеджеры-консультанты, инженеры, установщики. В наших магазинах 
можно получить подробную консультацию по оборудованию. Менеджеры-
консультанты всегда помогут подобрать оборудование для спутникового, 
эфирного телевидения, видеонаблюдения и автоматизации ворот. Пятнад-
цатилетний опыт работы и наличие профессиональных бригад по уста-
новке, использующих современное, высококачественное оборудование 
позволяет нам выполнять работы точно в срок. Мы постоянно расширяем 
ассортимент нашей продукции. Фирма максимально ориентирована на по-
требности своих клиентов и гарантирует профессиональное обслуживание 
и индивидуальный подход к каждому клиенту.

«ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С» ООО

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

«ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ» ООО

346887, Ростовская обл., г. Батайск,  
ул. Энгельса, 345 «Б» 
Тел./факс: (86354) 7-17-30, 7-17-37,  
7-17-47, 7-04-78 
E-mail: sbittim@gmail.com 
Сайт: www.tim-smesi.ru, www.тим.рф 
Руководитель: генеральный директор Цуров Амирхан Израилович

Производит и продаёт сухие строительные смеси ТиМ ™. Крупнейший про-
изводитель смесей в ЮФО России на цементной основе. Рецепт состава 
является фирменной разработкой компании. Продукция под фирменным 
брендом ТиМ ™ сертифицирована и отвечает отечественным и зарубеж-
ным стандартам. Заслуги организации удостоены наград и входят в 100 
Лучших товаров России. Ежедневно в производственной лаборатории за-
вода тестируют новые партии выпущенных смесей, которые затем отправ-
ляют дилерам более чем в сто городов России. Наших представителей 
можно найти в таких крупных центрах как Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, 
Туапсе, Махачкала, Геленджик, Волгоград, Воронеж, Уфа, Казань, Москва 
и других городах. Умелое взаимодействие с дилерами позволяет организо-
вать доставку в область и на другие удалённые объекты строительства. Мы 
предлагаем следующий ассортимент сухих строительных смесей: плиточ-
ные клея для кафеля и камня, штукатурки, шпатлёвки стяжки и наливные 
полы, а так же клея для ячеистобетонных плит и теплоизоляционных мате-
риалов. Наша компания трудится над тем, что бы вы могли работать с ма-
териалами высокого качества, которые были бы максимально доступными 
для Вас, с 1997 года.
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«ТЕХНОНИКОЛЬ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30а 
Тел.: (8793) 38-28-20, 38-28-21 
E-mail: zakaz@kmv.tn.tu 
Сайт: www.tstn.ru 
Руководитель: директор Жаманов Заур Мухамедович

Сегодня ТС ТехноНИКОЛЬ – это 150 торговых отделений в 4 странах мира, 
250 000 м складов, товарный портфель, который насчитывает более 200 
брендов и 8 000 товаров. 
Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ – это команда единомышленников, состоя-
щая из 2400 высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих 
бесперебойные поставки на промышленные и коттеджные объекты, а также 
крупнейшим торговым организациям. 
Мы работаем для будущего каждого человека, делая лучшие материалы и 
решения доступными уже сегодня! 

«ТЕХНОТЕРМ» ООО 

357532, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 4  
Тел.: (8793) 32-46-00 
Тел./факс: (8793) 32-46-00 
E-mail: texnoterm@yandex.ru 
Сайт: www.texnoterm.narod.ru 
Руководитель: директор к.т.н. Казарян Артур Сергеевич

2002 – год создания компании «Технотерм». С самого начала существова-
ния и по сей день основной целью фирмы является внедрение современ-
ных и: при этом, надежных технологий. Все самое современное, качествен-
ное и, главное, долговечное оборудование мы собираем в единую систему 
и предлагаем Вам!
На сегодняшний день мы поставляем широкий спектр оборудования и ма-
териалов на крупные строительные объекты Ставропольского и Краснодар-
ского края, Ростовской области и республик Северного Кавказа.
Наша фирма осуществляет строительство и комплектацию котельных и те-
пловых пунктов, используя оборудование ведущих европейских фирм, а с 
2008 года освоен выпуск пластинчатых теплообменников собственного про-
изводства под маркой ТТ.
К 10-летнему юбилею нашей компании мы сделали еще один шаг в сторону 
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технического прогресса и открыли производство ультрасовременных, кон-
денсационных котлов большой мощности. Высотное строительство, в се-
годняшних условиях, нуждается в малогабаритных, легких, экономичных и, 
при этом, высокопроизводительных котлах. Автоматизированный блочно-
модульный котлоагрегат «Технотерм-Инокс» создан именно для таких объ-
ектов!
К середине 2012 года будет налажен выпуск блочно-модульных котельных 
«БМК-Технотерм» в полной заводской готовности на базе котлоагрегата 
«Технотерм-Инокс».
Мы чтим и двигаем вперед «Традиции надежных технологий» !!!

«ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ» ООО

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

ООО «Техстройконтракт»(ТСК) – эксклюзивный официальный дилер на 
территории России дорожно-строительной техники Hitachi, а также ди-
лер 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 но-
вой и б/у, запчастей, навесного оборудования. У Техстройконтракта функ-
ционируют более 100 филиалов по всей России. Кроме продаж техники и 
запчастей, компания занимается сдачей техники в Аренду и производит 
Сервисное обслуживание. 

«ТЭМ» Энергосберегающая компания» ООО

111020, г. Москва, ул. Сторожевая, 4, стр. 3 
Тел./факс: (495) 234-30-85, 234-30-86,  
234-30-87, 730-57-12 
 E-mail: tem05m@tem-pribor.com 
Сайт: www.tem-pribor.com

НПФ «ТЭМ-прибор» занимается разработкой, производством, поверкой и 
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поставкой электромагнитных теплосчетчиков «ТЭМ–104», «ТЭМ-104-К», 
«ТЭМ-106» и расходомеров жидкости «РСМ-05», а также систем автома-
тического регулирования отпуска тепла «АРТ-01», «АРТ-05» и запорно-
регулирующих клапанов с электроприводом «КР». 
Функциональные возможности и метрологические характеристики тепло-
счетчиков «ТЭМ-104» и «ТЭМ-106» позволяют использовать их при изме-
рении, регистрации и регулировании тепловых параметров в открытых и 
закрытых системах теплоснабжения на вводах жилых, административных 
зданий, ЦТП и котельных. 
НПФ «ТЭМ-прибор» производит поставку производимого оборудования в 
день оплаты и предлагает покупателем гибкую систему скидок. Гарантия на 
все приборы составляет 48 месяцев.

«ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ ЮВ» ООО

344002, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул. Темерниöкая, 47 
Тел.: (863) 203-74-70, 8 919 871-31-02 
Руководитель: директор Овчаренко Максим Владимирович
Инновационные отделочные материалы, системы сухого строительства, 
Алюминиевый профиль для офисных перегородок. 
Стеклянные двери со встроеными жалюзи. Доводчики Дорма. Со склада в 
Ростове-на-Дону по цене производителя.

«ХИМСНАБ» ООО

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

ООО «Химснаб» на рынке промышленной химии и материалов для производ-
ства тротуарной плитки, бетонов, лакокрасочной промышленности работает 
уже более 5-ти лет. За это время мы значительно расширили ассортимент: 
к пигментам и добавкам для производства бетона, присоединились сопут-
ствующие товары: формы для производства тротуарной плитки, бордюров, 
формы для малой архитектуры, смазки для форм, пропитки для бетона. 
Также ООО «Химснаб» развивает собственное производство: блок отсев-
ный, блок керамзитный, плитка тротуарная по технологии «Систром», па-
мятники, малая архитектура.
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«ЦИГЕЛЬ» Зеленокумский завод силикатного кирпича ОАО

Ростовская обл., г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 130  
Тел./факс: (86552) 3-57-02, 3-59-18 

Уже более 35 лет Зеленокумский завод силикатного кирпича стабильно ра-
ботает и сегодня находится в числе значимых предприятий для экономики 
Ставропольского края, а для г.Зеленокумска имеет особое значение, как 
бюджетообразующее. На данный момент мощность завода уже составляет 
110 млн. шт. кирпича в год. Большая часть продукции – 65% востребована 
строителями Ставрополья, а 35% реализуется за его пределы, обеспечивая 
приток денежных средств в экономику Края. Марка кирпича ОАО «Цигель» 
хорошо известна во всех регионах Южного Федерального округа. Зелено-
кумский завод силикатного кирпича сумел выстоять в водовороте реформ 
и занять достойную нишу на рынке стройматериалов Юга России. Большая 
часть продукции – 65% востребована строителями Ставрополья, а 35% ре-
ализуется за его пределы, обеспечивая приток денежных средств в эконо-
мику Края. Марка кирпича ЗАО «Цигель» хорошо известна во всех регионах 
Южного Федерального округа. Зеленокумский завод силикатного кирпича 
сумел выстоять в водовороте реформ и занять достойную нишу на рынке 
стройматериалов Юга России.
Вся продукция завода проходит систематический контроль в заводской ла-
боратории и в независимых лицензионных лабораториях. ОАО «Цигель» – 
постоянный участник региональных выставок стройматериалов и, как пра-
вило, награждается именно за качество своей продукции. На сегодня сили-
катный кирпич Зеленокумского завода – наиболее доступный и добротный 
облицовочный материал.
На предприятии внедряется гибкая система торговли – предоставление 
торговых скидок отдельным категориям покупателей и вознаграждения тор-
говым агентам.

«ЧЕРКЕССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ООО 

369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 7В 
Тел.: (8782) 21-35-41, 21-00-77 
E-mail: chstrom@mail.ru  
Сайт: cherkesskstrom.ru, литокс.рф  
Руководитель: генеральный директор  
Тамов Мухадин Чашифович

ООО «Черкесскстром» производит керамзитовый гравий высшей категории ка-
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чества около 20 лет. За эти годы нашими постоянными клиентами были возве-
дены сотни домов из керамзитобетона в Ростовской области, Краснодарском 
и Ставропольском краях, Республике Дагестан, а также в Республиках Абхазия 
и Азербайджан. Уникальные свойства керамзита делают его незаменимым ма-
териалом в строительстве теплого и экологически чистого жилья. Это долго-
вечный, пожаробезопасный, атмосфероустойчивый, биостойкий материал. 
 В декабре 2008 года на предприятии введен цех по производству сухих 
строительных смесей мощностью 30 тысяч тонн в год. Продукция выпу-
скаются под собственной зарегистрированной торговой маркой Литокс® на 
Европейском оборудовании с использованием модифицирующих добавок 
лучших мировых производителей. Сегодня смеси Литокс® это: плиточные 
клеи и клеевая шпатлевка для СНТИ, наливные полы, гипсовые штукатур-
ки машинного и ручного нанесения, шпатлевки для внутренних и наружных 
работ, штукатурно-кладочная смесь.

«ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ», Козина В.И. ИП

394028, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, Монтажный проезд, 26 
Тел.: 8 920 434-72-19 
E-mail: kovalvrn@yandex.ru. Сайт: www.vrn-ehk.ru 
Руководитель: директор Старöев Евгений Олегович

«Элементы Художественной Ковки» или «ЭХК» входит в холдинг «Метал-
линвест Плюс» – одной из крупнейших металлотрейдинговых компаний в 
Центрально-Черноземном регионе. Компания более 13 лет специализиру-
ется на поставках черного металла и труб.
Наша компания создана на базе Завода Художественной Ковки и успешно 
работает на Российском рынке более 11 лет, год от года расширяя геогра-
фию обслуживания и улучшая качество сервиса.
Наша деятельность – это обеспечение потребности Российского рынка в 
Элементах Художественной Ковки. Большие складские площади, продуман-
ная логистика, и объемы продаж, позволяют нам выходить на крупных Зару-
бежных и Российских производителей, подписывать прямые договора с заво-
дами известными по всему миру. Прямые поставки с заводов-изготовителей, 
исключительное качество, широкий ассортимент, включающий более 1000 
наименований элементов ковки, демократичная ценовая политика, гибкая 
система для сотрудничества, все это мы готовы предложить нашим клиен-
там. Предлагаем сотрудничество, основанное на партнерских взаимоотно-
шениях, предоставляя высоко ликвидный и рентабельный товар.
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«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» ООО

Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 19 
Факс: (8793) 97-59-74. Тел.: 8 928 341-40-24 
E-mail: elektrotehnologe@rambler.ru 
Сайт: www.eltehno.ru, www.power.eltehno.ru 
Руководитель: Криворученко Виталий Викторович

НАШ КОЗЫРЬ – ЭТО КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ!
ООО «Электротехнологии» образовано в 2006 г.
Динамично развивающаяся компания, зарекомендовавшая себя в работе 
как надёжного и серьёзного партнёра.
Компания использует и реализует самые новейшие и современные технологии, 
такие как системы инфракрасного отопления, системы «умного дома» и т.п.
Компания реализует конкурентноспособную электротехническую продук-
цию по доступным ценам и всегда готова предложить самые выгодные 
условия для всех потенциальных партнёров и клиентов.
Наш коллектив также выполняет электромонтажные работы высокого ка-
чества – в офисах, коттеджах, квартирах и различных производствах. Для 
выполнения электромонтажных работ мы применяем только современное 
профессиональное оборудование и качественную электротехническую 
продукцию. Обратившись к нам, Вы полностью избавите себя от «головной 
боли», связанной с электрикой и электропроводкой Вашего дома, квартиры, 
офиса, производства.

«ЭМАКО СК» Зарегистрированный торговый знак,  
«СИБЛ-ТЕЛЕКОМ» ООО,  
«БАСФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
Официальный дилер ООО

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15 а, оф. 207 
Тел.: (8652) 22-55-33. Тел./факс: (8652) 72-30-26 
E-mail:emako26@mail.ru, emako26@bk.ru 
Сайт: www.emaco-sk.ru 
Руководитель: генеральный директор Эрлих Евгений Андреевич

Наша компания, являясь официальным дилером ООО «БАСФ Строительные 
системы», входящей в подразделение по производству строительной химии 
крупнейшего в мире концерна BASF, предлагает на рынке Ставропольского 
края и республик Северного Кав каза весь спектр материалов, применяемых 
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для восстановления, ремонта, защиты бетон ных и железобетонных конструк-
ций, высокоточной цементации оборудования, упрочне ния бетонных полов.
Предлагаемые материалы успешно применяются в различных отраслях 
промыш ленности во всем мире более 40 лет, в России – более 10 лет.
Наша компания предлагает:

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

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

• материалы для упрочнения и ухода за бетонными полами промышленных 
и гра жданских сооружений ( материалы серии MASTERTOP);

• материалы для герметизации швов (Masterflex, Elastoprimer).

«ЮГАКВАСИСТЕМЫ» ООО

350912, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Аэропорт-26  
(ул. Бершанской, 353/5, Промзона Аэропорта) 
Тел.: тел./факс: (861) 227-83-81, 227-83-81 
E-mail: info@vodarus.ru. Сайт: www.vodarus.ru  
Руководитель: генеральный директор Ковалев Дмитрий Александрович

Компания «ЮгАкваСистемы» – производственная и инжиниринговая комп-
нания, создающая оборудование и технологические решения в области 
подготовки, обработки очистки и использования воды. Наши решения на-
правлены на повышение качества подукции, снижение производственных 
затрат и повышение благосостояния наших заказчиков. Наше оборудова-
ние успешно работает в пищевой, алкогольной, химической промышленно-
сти, энергетике, сельском хозяйстве:

• химводоочистка для котельных, ТЭЦ и других энергообъектов;
• производство безалкогольных напитков, питьевой воды;
• производство алкогольной продукции;
• производство химической и нефтехимической продукции;
• водооборотные охлаждающие системы;
• очистка воды для тепличных и цветочных хозяйств;
• водообеспечение объектов курортного и гостиничного бизнеса;
• водоснабжение загородных домовладений.

Фундаментальные знания процессов водоподготовки, большой практиче-
ский опыт в создании оборудования и владение возможностями рынка по-
зволяют предложить каждому клиенту наиболее выгодные условия.
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«ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ» ООО

346886, Ростовская обл., г. Батайск,  
ул. Молодежная, 2 Б 
Тел./факс: (863) 290-44-09, 290-45-62,  
290-45-63, 290-45-65 
E-mail: ums@aaanet.ru. Сайт: www.stroibaza61.ru 
Руководитель: генеральный директор Булько Руслан Валерьевич
Компания ЮМС-Холдинг успешно работает на рынке строительных материа-
лов и металлопродукции с 1999 года. На сегодняшний день ассортимент про-
дукции сегмента строительных и отделочных материалов насчитывает более 
3000 позиций. Холдинг прочно удерживает ведущие позиции в ключевых сег-
ментах рынка благодаря налаженным партнерским взаимоотношениям с круп-
нейшими производителями строительных материалов, наличию собственных 
складских комплексов общей площадью более 12 Га, наличию подъездных 
ж/д путей на складах компании и собственного автопарка европейского клас-
са. Мы предоставляем нашим клиентам индивидуальные условия по ценам 
и срокам оплаты, профессиональные консультации менеджеров, доставку 
товара в сжатые сроки в любой регион РФ. Большой опыт в комплектации 
сложных многопозиционных заказов позволяет нам удовлетворять потребно-
сти самых требовательных клиентов – от розницы до дистрибуции. 

«ЮНИЛОС-В» ООО

400074, Волгоградская обл., г. Волгоград,  
ул. Козловская, 59 оф. 16 
Тел./факс: (8442) 95-83-17.  Моб.: 8 960 888-08-09 
E-mail: uboss@list.ru, septik34@yandex.ru. Сайт: www.septik34.ru 
Руководитель: Аршиков Михаил Владимирович 

Сегодня, мы можем предложить Вам: 
• станции глубокой биологической очистки сточных вод 

производительностью от 1 до 1000 м3 в сутки; септики и биохимические 
станции очистки бытовых стоков;

• оборудование по очистке сточных вод предприятий: нефтехимии, 
мясомолочной промышленности, животноводческих комплексов, 
масложировых производств, прачечных;

• оборудование по очистке ливневых сточных вод производительностью 
до 400 л.с.

• сепараторы жиров, пескоотделители, маслобензоотделители; 
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• канализационные насосные станции;
• накопительные пищевые емкости из полипропилена любых размеров и 

конфигураций;
• оборудование из полипропилена любых размеров и форм 

(вентиляционные каналы, ванны и емкости для агрессивных жидкостей, 
топливные емкости, бассейны) 

• накопительные емкости из стеклопластика, объемом до 10000 м3;
• ливневая канализация;
• системы очистки воды в коттеджах, квартирах, промышленных 

объектах;
• комплексы по переработке отходов с производством электрической 

и тепловой энергии.

«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» ООО

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 40 
Тел.: (8662) 44-35-40. Тел./факс: (8662) 77-84-09 
E-mail: podkova-gold@mail.ru, podkova_gold@inbox.ru 
Руководитель: директор Карашаева Зухра Кашифовна 

ООО Фирма «Золотая подкова»– торговая фирма, которая занимается 
оптовыми и розничными продажами на рынке лакокрасочных изделий уже 
более 10 лет. Мы являемся первыми импортерами в Кабардино-Балкарскую 
Республику продукции Sniezka (краски, лаки, шпатлевки, грунтовки). 
Наша компания предлагает широкий ассортимент отделочных материалов 
Sniezka, позволяющий с успехом решать самые разнообразные практические 
задачи по внутренней и наружной отделке помещений, зданий и сооружений.
Высокое качество и надежность предлагаемых нами материалов подтверж-
дается положительными отзывами наших клиентов: многочисленных мага-
зинов отделочных материалов, крупных строительных и торговых организа-
ций, индивидуальных предпринимателей. 
Безопасность продукции подтверждается соответствующими сертификата-
ми безопасности и гигиеническими удостоверениями.
Мы стремимся к тому, чтобы компанию высоко ценили как делового партне-
ра, ведь наш успех напрямую зависит от достижений наших клиентов. И мы 
гордимся тем, что большинство из них на протяжении многих лет доверяют 
нам, нашему качеству, нашему имени. Надеемся в ближайшее время уви-
деть и Вас в числе наших Партнеров.
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СТРОиТЕльныЙ кОМПлЕкС  
РЕСПуБлики СЕвЕРнАЯ-ОСЕТиЯ АлАниЯ

Строительными организациями всех форм собственности в 2011 году вы-
полнено подрядных работ в объеме 14,7 млрд. рублей, что составляет 
к соответствующему периоду 2010 года 101,2 % (4-е место по Северо-
Кавказскому федеральному округу).
Членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Республиканское объединение строителей Алании» являются 216 хозяй-
ствующих субъектов предпринимательской деятельности осуществляющие 
строительство, реконструкцию и капитальных ремонт объектов капиталь-
ного строительства и насчитывающими 8 949 человек работающих, из ко-
торых рабочие 6 355 человек, а инженерно-технических работников 2 210 
человек.
В Республике Северная Осетия-Алания существует достаточно сильная 
конкуренция строительных компаний. Среди них наиболее активны стро-
ительные организации и предприятия: ООО «СТК-59», ОАО «Кавтранс-
строй», ОАО «СОРССУ», ЗАО «ПМК-83», ООО «Лея», ЗАО «Спецтепломон-
таж», ООО СПК «Ремгражданреконструкция»,ООО «Промжилстрой РСО-
Алания», ОАО «Кавэлектромонтаж», ООО Фирма «Дедал» силами которых 
ведется строительство объектов жилья, здравоохранения, образования и 
коммунальной инфраструктуры.
Для реализации мероприятий приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» Министерством архи-
тектуры и строительной политики РСО-Алания разработана и Правитель-
ством РСО-Алания утверждена в новой редакции республиканская целевая 
программа «Жилище 2011–2015 годы». 
В составе указанной программы предусмотрена и успешно стартовала ре-
спубликанская программа «Стимулирование развития жилищного строи-
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тельства на территории республики в 2011-2015 гг.», в рамках которой в 2011 
году обеспечен ввод в эксплуатацию 200,1 тыс. кв. метров общей площади 
жилья, что составило 101,1 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Из введенного в эксплуатацию жилья 33,0 % жилых помещений построено 
индивидуальными застройщиками. 
В целях оказания мер государственной поддержки застройщикам в кредит-
ных ресурсах и обеспечения задела по вводу жилья на последующие годы 
Министерством регионального развития одобрены представленные респу-
бликой проекты и включены в программу инвестиций Внешэкономбанка в 
строительство доступного жилья и ипотеку в 2011-2013 годах, к реализации 
на земельных участках комплексной застройки:

• Микрорайон №18 в границах ул.Доватора,ул Барбашова, Гизельское 
шоссе, Московское шоссе;

• Микрорайон 31-32 г. Владикавказ;
• Микрорайон «Северный» г. Владикавказ;
• с. Гизель, Пригородный район, (район комплексной малоэтажной 

застройки). 
Для успешной реализации задач, и мероприятий республиканской програм-
мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
РСО-Алания в 2011-2015 годах», и в целях обеспечения ежегодных пока-
зателей по вводу жилья на территории республики (утверждены Министер-
ством регионального развития РФ), Министерством архитектуры и строи-
тельной политики разработаны и приняты республиканские программы: 

 • «Кадровое обеспечение задач строительства республиканской 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Республики Северная Осетия-Алания в 2011-2015гг.»; 

 • «Развитие промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения Республики Северная Осетия – Алания 
на период до 2020 года» в рамках реализации, которой предусмотрены 
мероприятия направленные на реконструкцию, техническое 
перевооружение и модернизацию действующих предприятий и создание 
новых производств, по выпуску эффективных строительных материалов, 
изделий и конструкций, в том числе инновационного направления, 
без которых невозможно удовлетворить потребности строительного 
комплекса республики, а также на создание новых рабочих мест.

Исполнение указанной Программы, позволит строить здания и сооружения, 
в том числе экономического класса, любого назначения, по любой из обще-
принятых, в Российской Федерации, систем домостроения на качествен-
но новом уровне, с соблюдением всех нормативных требований по сейс-
мостойкости, надежности, энергоэффективности, уникальные по своему 
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внешнему оформлению, производить востребованную на российском рын-
ке продукцию строительного назначения.
Реализация Республиканской целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Республики Северная Осетия-Алания на 2009-2014годы», 
основными целями которой являются: максимальное повышение сейсми-
ческой безопасности, снижение социального, экономического, экологиче-
ского риска в сейсмически опасных районах республики, снижение ущер-
бов от разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции су-
ществующих сооружений, а также подготовки городов и других населенных 
пунктов, транспортных и энергетических сооружений, трубопроводов, объ-
ектов связи и коммунального хозяйства к сильным землетрясениям.
В рамках исполнения НИОКР к Программе была разработана карта сейсми-
ческого микрорайонирования г. Владикавказ, первая на Кавказе.
В 2012 году будет продолжено исполнения работ по составлению карт сейс-
мического микрорайонированию районных центров республики.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ-ОСЕТИЯ АЛАНИЯ

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5 
Тел./факс: (8672) 53-58-00 
Факс: (8672) 53-83-87

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Архитектурно-строительное проектирование. Строительство пеноблоков.

«ИРСТРОЙПРОГРЕСС» НПП ООО

362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4  
Тел.: (8672) 51-17-73 
Тел./факс: (8672) 51-73-74 
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E-mail: dobavka-beton@mail.ru  
Сайт: www.irstroy.com 
Руководитель: генеральный директор Базоев Олег Казбекович

Инновационное научно-производственное предприятие ООО «ИРСТРОЙ-
ПРОГРЕСС» создано в 1997 г.
Основные виды деятельности: проведение научных исследований, разра-
ботка, внедрение в производство и промышленный выпуск новых высоко-
эффективных добавок к бетонам, растворам и сухим строительным сме-
сям, которые предназначены для повышения прочности, водонепроницае-
мости, сульфатостойкости и долговечности бетонов и растворов, а также 
для сокращения сроков монолитного строительства и исключения  процес-
са тепловлажностной обработки при изготовлении сборных железобетон-
ных конструкций и изделий.
Основные приоритеты в работе предприятия – высокое качество продук-
ции и постоянный научный поиск, направленный на улучшение выпускае-
мой продукции.
Экологически вредных традиционных видов топлива энергогенерирующих 
установок малой и средней мощности на современный вид альтернативно-
го топлива – сжиженные углеводородные газы (СУГ).

«КЕРАМАБРИКЕТМ» ООО

363750, РСО-Алания. г. Моздок, ул. Железнодорожная, 12 
Тел./факс: (86736) 2-72-56 
E-mail: Prostor121@yandex.ru 
Руководитель: Капариха Павел Тимофеевич

В настоящее время ООО «КерамаБрикетМ» осуществляет запуск в эксплу-
атацию завода по производству облицовочного кирпича производственной 
мощностью 30 млн. штук в год в г. Моздоке. Продукция будет выпускаться 
на оборудовании и технологии разработанной фирмой «Серик»(Франция).

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЦЕНТР 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а 
Тел.: (8672) 76-40-84 
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Факс: (8672) 76-40-56 
E-mail: cgi_ras@mail.ru 
Сайт: http://cgi.vncran.ru/ 
Руководитель: директор, д.ф.-м.н., проф. Заалишвили Владислав 
Борисович

Виды работ ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А:
• Инженерно-геологические, гидрогеологические и экологические изыска-

ния под строительство объектов различного назначения.
• Сейсмическое микрорайонирование территорий городов, населенных 

пунктов и строительных площадок.
• Изыскания грунтовых строительных материалов и источников водо-

снабжения на базе подземных вод.
• Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов.
• Стандартный каротаж скважин глубиной до 650 м и диаметром более 

60 мм.
• Георадарное зондирование для выявления инженерных подземных 

коммуникаций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации 
инженерных подземных коммуникаций, зданий и сооружений.

(Свидетельство № 011-2010-1501015183-И-12 от 28 января 2010 г., НП «НО 
ИНЖГЕОТЕХ» СРО-И-012-24122009).
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инфОРМАЦиОннАЯ ПОддЕРЖкА

«EXPOLIFE.RU» 

E-mail: info@expolife.ru 
Сайт: www.expolife.ru

Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выста-
вочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочно-
му бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения 
пользователей проекта своевременной, достоверной информацией и удоб-
ными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том числе за-
очное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение 
пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части 
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем 5 
000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а 
архив насчитывает более 50 000 выставок. 
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы вы-
ставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гостини-
цы, периодические издания. 
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преиму-
щественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за вы-
ставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются 
несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и 
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межо-
траслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укре-
пления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользо-
вателей!
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«EXPOMAP.RU» Выставочный портал ООО

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, оф. 4 
Тел./факс: (499) 999-12-07 
E-mail: info@expomap.ru 
Сайт: www.expomap.ru

Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный 
выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем пор-
тала является выставочная компания Serve Businesses Worldwide (Россия). 
База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в 
России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru пред-
лагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, горо-
дам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, все-
возможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и 
статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации 
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по 
всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках, 
выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.

EXPONET.RU

Тел./факс: (812) 428-71-00 
Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и 
тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и при-
глашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, 
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и ана-
литические материалы.

«АРТ ЮГ» ООО

350063, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Мира, дом 25, оф. 5 
Тел.: (861)210-49-86, 268-59-16 
Тел./факс: (861)211-13-00 
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E-mail: art_diz@bk.ru 
Сайт: www.artdiz 
Руководитель: Директор Лебедева Елена Васильевна

Справочно-информационный каталог – «Строительный Олимп Кубани» – 
это издание, которое объединяет на своих страницах предприятия и ор-
ганизации, чья деятельность связана со стройинвест и циями, строитель-
ством, обустройством, производством строительных и отделочных матери-
алов, современных технологий, предприятий, обслуживающих строитель-
ный комплекс и др. Помогает оценить преимущества работы на территории 
Краснодарского края, экономическую политику администраций, создает 
предпосылки для более активного привлечения отечественных и зарубеж-
ных инвесторов и партнеров.
Каталог участвует на специализированных краевых и межрегиональных вы-
ставках, распространяется среди глав администраций городов и районов, 
управлений архитектуры и градостроительства, руководителей и менедже-
ров предприятий строительного комплекса, через сеть киосков и специали-
зированных магазинов, адресно. Это издание – хороший инструмент и по-
мощник в поиске необходимой информации для строительного комплекса 
и сопутствующих отраслей, что позволит расширить круг пользователей, 
партнерские и деловые отношения.

«БСТ» (Бюллетень строительной техники) Журнал

107996, г. Москва, ГСП-6, К-31,  
ул. Кузнеöкий мост, 21/5, оф. 686 
Тел./факс: (495) 626-04-76 
E-mail: BSTmag@online.ru  
Интернет: www.bstpress.ru 
Главный редактор: Шпилева Татьяна Михайловна

Научно-технический, производственный иллюстрированный журнал инфор-
мационных материалов Межправительственного совета по сотрудничеству 
в строительной деятельности стран СНГ, Минрегиона России, Ростехрегу-
лирования, Российского союза строителей. Издается с 1944 г. Выходит еже-
месячно.
Постоянные разделы: техническое регулирование в строительстве, безо-
пасность среды обитания, практика строительства в России и зарубежных 
странах, научно-технические разработки, градостроительство, справочник 
проектировщика и др. 
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Публикуются материалы по вопросам развития строительных комплексов 
стран СНГ, реализации национальных проектов, проектирования и инже-
нерных изысканий, применения программных средств в проектировании и 
строительстве, экспертного дела, подготовки кадров и обзоры отраслевых 
выставок. 

«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» Журнал

123308, г. Москва,  
пр. Маршала Жукова, 2, стр.1, оф. 30 
Тел./факс: (499) 728-33-87, 191-54-20 
E-mail: voms@voms.ru, milvoms@bk.ru 
Сайт: www.voms.ru

Все о строительстве в одном журнале! В журнале «Все о мире строитель-
ства»- вы найдете наиболее полную информацию о строительной инду-
стрии в России и мире, последних технических новинках, суперсовремен-
ных технологиях, а также все о строительных материалах и ремонте, об 
интерьере и дизайне в доме. Журнал постоянный дипломированный участ-
ник международных строительных выставок. Осуществляется подписка на 
журнал. Наше издание для тех, кто занимается строительным бизнесом и 
для тех, кто думает о красоте своего жилища.

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА» Журнал

111033, г. Москва,  
Золоторожская наб., 1, стр. 1, оф. 409 
Тел.: (499) 245-96-33 
Тел./факс: (499) 245-96-38 
E-mail: vst@aha.ru 
Сайт: www.vstmag.ru 
Руководитель: Швеöов Валерий Николаевич

ВОДОСНАБЖЕНИЯ: конструкции сооружений и технологические схемы 
очистки воды; методы умягчения, опреснения и обессоливания воды; ме-
тоды гидравлического и технико-экономического расчета систем водоснаб-
жения крупных промышленных предприятий; очистки сточных вод и кана-
лизации; охраны водных объектов от загрязнения; гидротехнических соору-
жений; забора подземных вод, их использования и защиты от загрязнения 
и истощения; автоматизации.
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Журнал входит в перечень ведущих научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора наук.
Индексы в каталогах «Роспечати»: 70136 («Газеты. Журналы») и 58893 
(«Издания органов НТИ»).

«ИЗ РУК В РУКИ» Газета

357503, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Крайнего, 49, оф. 1103 
Тел./факс: (8793) 97-27-27 
E-mail: office@irrkmv.ru 
Сайт: www.irr.ru

«Из рук в руки» – одна и наиболее популярных газет частных объявлений 
в регионе
Еженедельный тираж: 12 000 экз.
Более 23 000 объявлений в каждом выпуске.
Основные разделы газеты:

• НЕДВИЖИМОСТЬ: полный каталог недвижимости КМВ
• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ: путеводитель по предложениям товаров 

и услуг в области строительства и ремонта
• АВТО И МОТО: один из наиболее эффективных средств для покупки/

продажи легковых и коммерческих автомобилей
• РАБОТА: удобный инструмент для поиска работы и сотрудников
• ТОВАРЫ И УСЛУГИ: широчайший выбор предложений по продаже и 

покупке товаров и услуг
«Из рук в руки» – идеальное решение для продвижения Вашего бизнеса, 
товаров и услуг.

«ИНФОРМЮНИОН МЕДИА» ООО

121357, г. Москва,  
ул. Верейская, 29, стр. 154, оф. 10a 
Тел.: (495) 657-86-38, 657-86-39 
E-mail: info@i-union.ru  
Сайт: www.i-union.ru  
Менеджер отдела рекламы – Переплывкина Галина Дмитриевна

Издательский дом «ИнформЮнион Медиа» специализируется на выпуске 
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печатных каталогов и Интернет-проектов в сфере businnes-to-businnes. На 
сегодняшний день «ИнформЮнион Медиа» представляет пользователям 
2 печатных и 3 интернет-проекта по машиностроению, оптовой торговле, 
строительству. «Поставщики машин и оборудования» www.oborudunion.ru – 
крупнейшая в России b2b площадка по продаже оборудования, техники, ма-
шиностроительной продукции отечественного и зарубежного производства. 
«Оптовая торговля – Оптовые поставщики» www.opt-union.ru – b2b система 
электронной торговли оптовыми партиями разных товаров. «Профессиона-
лы строительного рынка» www.stroy-union.ru – b2b площадка по торговле 
строительными материалами, строительным оборудованием и техникой, 
товарами для строительной отрасли. Издательство является членом Евро-
пейской Ассоциации Издателей Справочников и Баз Данных (EADP).

«КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ» 

105318, г. Москва, ул. Мироновская, 33 
Тел./факс: (495) 720-54-72,  
(499) 780-79-92, 780-79-93  
E-mail: info@gkhprofi.ru 
Сайт: www.gkhprofi.ru 

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» 
является независимым изданием, учрежденным Общероссийским отрасле-
вым объединением работодателей «Союз коммунальных предприятий». 
Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве Рос-
сии. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффектив-
ной работы предприятий и организаций ЖКХ: новшества законодательства, 
анализ экономической ситуации и политических решений, передовые раз-
работки в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рын-
ков оборудования, изменения в тарифной политике.

«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» ООО

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

«КОМПОЗИТ XXI век» ООО (г. Москва) издаёт Информационные научно 
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технические подписные журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 

15 тыс. экземпляров;
• «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экземпляров;
• «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 тыс. экземпляров;
• «Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. экземпляров. 

«КРОВЛИ» Журнал

117246, г. Москва, Херсонская, ул. 41А, оф. 404 
Тел./факс:  (495) 585-09-51, 926-97-42 
E-mail: redactor@krovlirussia.ru 
Сайт: www.krovlirussia.ru

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

«ЛИФТИНФОРМ» ООО Журнал

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, 10А 
Тел./факс: (499) 753-00-89/90 
E-mail: liftinform@litf.ru 
Сайт: www.liftinform.ru

Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издаётся с 1993 года 
для работников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных и мон-
тажных организаций, инженерных центров, саморегулируемых организа-
ций. При информационном участии Министерства регионального развития 
Российской Федерации и Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 
Распространяется в Государственной Думе ФС РФ.
Подписной индекс по каталогу Роспечати «Газеты. Журналы»: полугодие – 
82609, годовая – 36218.
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«МИР» Издательский Дом

197342, г. Санкт-Петербург,  
ул. Белоостровская, 20, оф. 34 
Тел.: (812) 337-66-16, 337-69-09 
E-mail: office@mirpress.ru 
Сайт: www.mirpress.ru

Журнал «Мир строительства и недвижимости» – федеральный информа-
ционно
аналитический журнал, ориентированный на инвесторов, заказчиков, про-
ектировщиков, руководителей и ведущих специалистов строительной от-
расли. Цель издания – обмен опытом в области строительства.
Каждый номер посвящен строительству объектов определенного назначе-
ния (многофункциональные комплексы, высотные и подземные сооруже-
ния, спортивные объекты, логистические терминалы, промышленные объ-
екты и т.д.) При освещении каждой темы применяется комплексный под-
ход – от проектирования и строительства до управления и эксплуатации 
объектом. 
Периодичность – 1 раз в 2 месяца, формат А 4, полноцвет, от 80 полос, ти-
раж 15 000 экз.
Структура журнала:
Постоянные рубрики:

• Инвестиционно-строительный комплекс
• Строительная техника и оборудование
• Опыт регионов 
• Безопасность строительных объектов
• Строительные технологии и материалы 
• Инженерные системы
• Проектирование

Редакция журнала активно сотрудничает с Союзом Строителей России, На-
циональным кровельным Союзом, Союзом коррозионистов Урала, Россий-
ской ассоциации спортивных сооружений, Российской ассоциацией спор-
тивного инжиниринга и др.
Распространение журнала:
Подписка – 20 %.
Адресная рассылка – 60 %:

• Комитеты по строительств
• Проектные организации
• Строительные компании
• Строительно-монтажные компании
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• Производители и продавцы строительной техники и оборудования
• Компании, осуществляющие ремонт и сервисное обслуживание 

строительной техники
• Производители и продавцы строительных материалов

Специализированные выставки, конференции, семинары, круглые столы – 
15 %. Прочее (рекламодатели, авторы статей) – 5%.
Распространение в регионах:

• Северо-Западный регион (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Сыктывкар, 
Архангельск, Вологда, Калининград, Мурманск, В.Новгород, Псков) – 25 %

• Уральский регион (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут, Курган, 
Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижний Тагил) – 10%

• Северо-Кавказский регион (Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Астрахань, Сочи, Новороссийск, Ставрополь) – 15%

• Приволжский регион (Уфа, Йошкар – Ола, Казань, Самара, Пенза, 
Пермь, Саратов, Ижевск) – 10%

• Сибирский регион (Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, 
Барнаул, Новокузнецк, Томск) – 15%

• Центральный регион (Москва, Воронеж, Ярославль, Калуга, Тверь, 
Кострома, Смоленск) – 25%

«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета

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

Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественно-
политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 
1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением реги-
страции контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации и печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» 
– успешное издание, занимающее достойное место среди многообразия га-
зет и журналов Кавказских Минеральных ВоГазета издается еженедельно, 
печатается в типографии ООО «На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. 
Регион распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное 
цветовое решение полос, максимальная информативность каждой страни-
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цы, современный дизайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг 
наших читателей довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех 
возрастных категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на самые 
злободневные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявле-
ния, конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, 
информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и 
рецептов. Мы стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читате-
лей и помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне на-
циональных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру 
и добру.

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО» Журнал

127006, г. Москва, Долгоруковская ул., 23а 
Тел./факс: (499) 978-66-82 
E-mail: pgs@inbox.ru 
Сайт: pgs1923.ru 
Руководитель: главный редактор Дёминов А. Д.

Ежемесячный научно-технический журнал «Промышленное и гражданское 
строительство» издается с 1923 г. Учредители: Российская инженерная 
академия (РИА), Российское общество инженеров строительства (РОИС). 
Освещаются вопросы архитектуры, градостроительства, все виды строи-
тельной деятельности, проблемы наукоемкой техники и технологий, энер-
го- и ресурсосбережение, реконструкция и реставрация объектов, иннова-
ционная деятельность вузов, опыт регионов. Издание включено в Перечень 
ведущих научных журналов ВАК.
Распространяется по подписке в России и за рубежом. Индексы журнала:

• 70695 – в каталоге «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать»;
• 62050 – в каталоге «Издания органов научно-технической информации»  

агентства «Роспечать»;
• 91622 – в объединенном каталоге АРЗИ «Пресса России».

«РЕФОРМА ЖКХ» Журнал

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

«РУССТРОЙ» Интернет-портал о девелопменте 
и градостроительстве Russtroy.ru

г. Москва, ул. Героев Панфиловöев, 42 к2 
Тел.: (495) 565-33-65 
E-mail: info@russtroy.ru 
Руководитель: генеральный директор Зюзин Алексей Юрьевич

Russtroy.ru – портал, предназначенный для игроков рынка девелопмента и 
градостроительства России, а также для всех тех, кому не безразлична эта 
сфера бизнеса. Новостная лента, представленная на портале, оперативно и 
достоверно освещает самые заметные события отрасли, сделки, запуск но-
вых проектов и многое другое. Russtroy.ru позволит обеспечить представите-
лей отраслевого сообщества необходимой информационной поддержкой.
Кроме новостной ленты портал содержит каталоги компаний и персон, изу-
чив которые, с легкостью можно определить стратегически важных игроков 
отрасли и установить общую картину расстановки сил; словарь терминов, 
интервью первых лиц, лиц компаний и госслужащих сферы архитектуры, 
девелопмента и градостроительства, рассуждающих о насущных пробле-
мах отрасли и предлагающих свои варианты их разрешения; полезные ста-
тьи и календарь мероприятий как приятный бонус.
Надеемся, что Вы максимально оцените преимущества интернет-ресурса 
Russtroy.ru и он станет для Вас надежным помощником в процессе приня-
тия решения. 

«САМШИТ 5» ООО

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

«СТРОИТЕЛЬ КУБАНИ» Интернет-справочник

Тел.: 8 960 479-78-88, 8 961-510-54-54 
Сайт: www.sk-kuban.ru
«Строитель Кубани» –  это полноценная справочная система, где собрана 
информация о строительных компаниях, товарах и услугах.
Здесь Вы найдете:

• подробное описание организаций, товаров и услуг;
• прайс-листы;
• фотографии продукции;
• новости строительного рынка;
• полезные советы и многое другое

Интернет-справочник «Строитель Кубани» – ваш путеводитель по строи-
тельству, ремонту и обустройству!

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА»

129337, г. Москва,  
Ярославское шоссе, 26/22, оф. 23 
Тел.: (495) 662-69-96 
E-mail: info@stroyorbita.ru 
Сайт : www.stroyorbita.ru

Журнал «Строительная Орбита» – информационный партнер государствен-
ных, общественных и ведущих коммерческих структур строительной отрас-
ли страны. Издание сориентировано на прямые контакты между специали-
стами строительного комплекса и их потенциальными заказчиками. Журнал 
является информационным партнером крупнейших строительных форумов, 
ассамблей, саммитов. Принимает участие во всех значимых строительных 
выставках Москвы и регионов. 
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«СТРОЙКА» Рекламно-информационный еженедельник

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Красноармейская, 206 
Тел./факс: (863) 261-80-98, 261-80-83 
E-mail: b-class@aaanet.ru

Задача издания – информационная поддержка строительного бизнеса. Ре-
шается эта задача путем активной редакционной политики, направленной 
на постоянный контакт с читателями. 
Основное место среди наших читателей занимают деловые люди строи-
тельной отрасли. Еженедельная связь с аудиторией позволяет изданию 
быть нужным и оперативным. 
Внутреннее содержание «Стройки» отличается разнообразием форм пода-
чи материала. 
Журнальный материал подразделяется на два основных блока: рекламный и 
информационный. Блоки в свою очередь дифференцируются на разделы. 
Основные разделы рекламного блока: строительство, отделка, электрика, 
оборудование, технологии, комфорт и дизайн, услуги.
Основные разделы информационного блока: стройновости, стройинформ, 
вакансии.
«Стройка» объединяет бизнесменов всей России, предоставляя им воз-
можность выйти со своей информацией в любой регион. На сегодняшний 
день в группу газет «Стройка» входит 51 региональный выпуск.

«СТРОЙМЕТАЛЛ» Журнал,  
«ДЕРЖАВА» Информационно-издательский центр 

197101 Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 25 
Тел./факс (812) 320-04-08, 320-04-09 
E-mail: center@dorvest.ru . Сайт: www.dorvest.ru  
Главный редактор журнала «СтройМеталл»  
Петухова Светлана Владимировна 

Журнал «СтройМеталл» – информационно-рекламное издание о металличе-
ских строительных конструкциях и изделиях. Журнал рассматривает комплекс 
вопросов: от состояния рынка металла до монтажа и технологий защиты кон-
струкций. Журнал выходит 6 раз в год, установочный тираж 10 тысяч экз. 
Основные рубрики журнала: 

• Рынок металлов 
• Металлический объект 



X гРАдОСТРОиТЕльныЙ фОРуМ «СТРОЙМАСТЕР–2012»

K AVK A Z-EXPO.RU        79

• Технологии защиты металла 
• Конструкции
• Оборудование
• Проектирование

«СТРОЙПАРК» Журнал

199 178, г. Санкт-Петрбург,  
наб. р. Смоленки, 31  
E-mail: info@stpark.ru. Сайт: www.stpark.ru 
Руководитель: Зверев Роман Валентинович

Журнал «СТРОЙПАРК» – рекламно-информационный ГИД строительного 
рынка Санкт-Петербурга и области.
Издается с апреля 2000 года. Тираж: 16000 экз. Периодичность: каждый по-
недельник.
Цель издания – оперативно донести достоверную информацию о состоянии 
рынка строительных товаров, оборудования, технологий и услуг до конечных 
пользователей: производителей, поставщиков, продавцов, потребителей.
На страницах журнала публикуются предложения компаний о продаже стро-
ительных материалов, оборудования, технологиях и строительных услугах, 
информация о городских и региональных выставках. 
Электронная версия журнала: www.stpark.ru

«СТРОЙПРОМЭКСПЕРТ» 

344038, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 А 
Тел.: (863) 201-37-84/89/90, 201-38-94/95 
Тел./факс: (863) 201-37-85, 201-38-59 
E-mail: info@sdexpert.ru 
Сайт: www.sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф 
Руководитель: генеральный директор Дядченко Елена Анатольевна

СД Групп выпускает информационно-аналитический журнал «СтройПром-
Эксперт».
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Периодичность: ежеквартально.
Распространение по всем регионам России. 
Преимуществом нашего издания является: полнота мониторинга рынков, 
оперативность данных, достоверность предоставляемой информации.
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«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

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

«СТРОИТЕЛЬ» Журнал

357522, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 9 
Тел./факс: (8793) 97-59-22 
E-mail: stroitel_kmv@inbox.ru
Журнал «Строитель»-первое местное специализированное издание 
по строительной тематике. Журнал представляет собой 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 
хоз. Товаров, а так же оформлены  стойки в местах скопления бизнес пер-
сонала, таких как банки и деловые центры.
География распространения: Ставропольский край, КМВ, Карачаево-
Черкессия, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Дагестан, Ингу-
шетия, Северная Осетия.
Информация, размещенная в журнале, автоматический, бесплатно попадает 
в единую строительную справочную службу (т.: 305-111) г. Пятигорска, а также 
в «Интернет» журнал, адрес сайта: www.stroitelkavkaz.ru. Таким образом, ре-
клама в журнале работает в трёх направлениях. Тираж составляет 18000 экз.
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