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Уважаемые гости и участники Форума
«Гостеприимная Осетия»!
От имени Правительства Республики Северная
Осетия-Алания приветствую всех гостей и участников
III строительно-промышленного форума «Гостеприимная Осетия»!
На сегодняшний день Республика Северная ОсетияАлания один из активно развивающихся регионов
Российской Федерации, открытый для инвестиций
в высокоэффективные проекты, в связи с этим промышленная и строительная отрасли в республике относятся к числу приоритетных направлений в развитии экономики. В рамках государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» в
Северной Осетии ведется большая работа по продвижению и реализации инвестиционных проектов, которые способствуют социально-экономическому развитию региона.
Уверен, что тесное сотрудничество и совместные усилия между различными отраслями, организациями и поставщиками, органами власти и представителями
бизнеса даст новый толчок для дальнейшего развития.
Основной целью форума «Гостеприимная Осетия» является развитие строительного и промышленного потенциала республики, экспозиция и деловая программа форума позволит заинтересованным лицам обсудить совместные проекты и новые технологии в различных отраслях.
Желаю участникам форума интересных встреч и взаимовыгодных контрактов,
профессионального обмена мнениями и надежных партнеров.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
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Базров В.С.
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Дорогие участники и гости Форума!
Рад приветствовать вас на III строительнопромышленном форуме «Гостеприимная Осетия
2012»! Это событие имеет большое значение для
строительного комплекса не только для Республики,
но и всего Северо-Кавказского региона.
Сегодня строительный комплекс Северного Кавказа
играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, создает реальные условия для инвестиционной привлекательности.
Принимая во внимание положительный опыт проведения двух предыдущих форумов, участники и посетители которых отмечали высокую эффективность,
грамотную организацию мероприятий, правильный выбор места проведения,
серьезную деловую программу по тематикам выставок, мы постарались представить лучшее, что есть в строительном комплексе Республики Северная
Осетия-Алания: современные технологии, энергоэффективные строительные
материалы, разработки наших ученых, творения архитекторов.
Уверен, что проведения промышленно-строительного форума «Гостеприимная
Осетия 2012» будет являться одной из наиболее эффективных форм развития
межрегиональных связей, и, несомненно, будет, поспособствует развитию сотрудничества между республиками и краями Северо-Кавказского федерального округа, и подтверждение моих слов – присутствие на форуме официальных
делегаций региональных строительных комплексов округа.
Уважаемые коллеги и друзья! Сегодня строительный комплекс является одним
из ведущих секторов экономики каждого региона, и в ближайшие годы нам предстоит реализовывать Государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» увеличить темпы жилищного строительства и построить новые здания и сооружения.
Условия сегодняшнего дня заставляют строителей совершенствовать организационные и технические основы своей деятельности. Только так можно повысить
эффективность и конкурентоспособность на строительном рынке. Убежден, что
профессия строителя будет и далее столь же уважаемой и востребованной, а
результаты Вашего труда на долгие годы станут предметом законной гордости.
Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, новых строительных высот,
жизненного благополучия, радости и тепла в ваших семьях.
Министр архитектуры и строительной политики
Республики Северная Осетия-Алания
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Уважаемые гости и участники Форума!
От имени Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия-Алания и
от себя лично тепло приветствую и поздравляю всех
гостей и участников с открытием III Промышленностроительного форума «Гостеприимная Осетия».
Наше мероприятие проводится в третий раз и считается одной из ключевых площадок в регионе для обсуждения актуальных проблем строительного и промышленного рынка, перспектив его дальнейшего развития, разработки конкретных предложений по важнейшим направлениям политики в области поддержки
современных технологий.
Программа форума объединяет интересы производителей и разработчиков высокотехнологичной продукции, представителей промышленного бизнеса. Она
способствует улучшению межрегионального сотрудничества, установлению и
укреплению партнерских отношений.
В Республике Северная Осетия-Алания сосредоточены крупные предприятия
цветной металлургии, машиностроения, добычи полезных ископаемых, легкой
и деревообрабатывающей отраслей, а также электронного комплекса. Промышленность планомерно развивается благодаря производственным площадям, технологиям, большому числу высококвалифицированных работников.
Уверен, что результаты III Промышленно-строительного форума «Гостеприимная Осетия» будут способствовать расширению границ торгово-экономического
сотрудничества предприятий, развитию и модернизации их производственнотехнологической базы, расширению кооперационных связей, привлечению дополнительных инвестиций.
Участие в данном проекте – подтверждение активной работы и еще один шаг к
достижению экономической стабильности региона.
Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и решения поставленных задач.
Министр промышленной и транспортной политики
Республики Северная Осетия-Алания
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Дорогие гости и участники Форума
«Гостеприимная Осетия»!
От лица Выставочного центра «Кавказ» рад приветствовать вас в столице Северной Осетии на III
Строительно-промышленном форуме «Гостеприимная Осетия».
C настоящее время строительство и благоустройство
новых объектов на курортах Северного Кавказа, а
также реконструкция имеющихся туристических объектов с использованием новых материалов и технологий являются приоритетными. Это один из главных
факторов актуальности проведения Форума.
Уже третий год Форум способствует расширению инфраструктуры городов Северного Кавказа и развитию строительного и энергетического комплекса региона. В 2011 году мы вместе с вами показали, насколько результативным является собрание профессионалов стойиндустрии на
одной бизнес-площадке, специалисты отрасли заключили успешные контракты
и решили множество вопросов благоустройства городов Северного Кавказа. В
этом году в рамках деловой программы традиционно соберутся представители
министерств и департаментов по строительству и ЖКХ республик Северного
Кавказа, руководители и ведущие специалисты муниципальных образований,
представители саморегулируемых организаций Республики Северная ОсетияАлания и Ставропольского края, строительных организаций и обсудят насущные вопросы развития отрасли.
Отмечу, что в рамках форума «Гостеприимная Осетия» состоится промышленная выставка, которую посетят товаропроизводители из разных регионов страны, особое место среди которых занимают представители Ставропольского
края. Выставка даст возможность посетителям ознакомиться и приобрести продукцию лучших предприятий, ярко демонстрирующих промышленный потенциал Ставрополья и других регионов России.
Надеюсь, III Промышленно-строительный форум «Гостеприимная Осетия»
оправдает Ваши ожидания и даст хороший толчок для дальнейшего развития
строительства, промышленности и энергетики Юга России.
Генеральный директор ВЦ «Кавказ»
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С.Н. Некрасов

5

ПРОГРАММА ФОРУМА
Оргкомитет форума:
Правительство РСО-Алания;
Министерство архитектуры и строительной политики РСО-Алания;
Министерство промышленной и транспортной политики РСО-Алания;
Министерство топлива, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания;
Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания;
Некоммерческое партнерство «СРО «Республиканское
объединение строителей Алании»;
Союз Строителей РСО-Алания;
Выставочный Центр «Кавказ»

25 октября (чт.)
Начало работы Форума. Аккредитация участников и гостей
09.00–10.00 Форума
Оргкомитет, СК «Манеж», ул. Пушкинская, 2 (концерт)

11.00–11.15
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Церемония торжественного открытия промышленностроительного Форума «Гостеприимная Осетия»
Приветственное слово:
• Такоев С.К. – Председатель Правительства РСОАлания
• Ализов К.А. – министр архитектуры и строительной политики РСО-Алания
• Джибилов А.О. – министр промышленной и транспортной политики Республики РСО-Алания
• Вазиев К.Т – министр топлива, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства РСО-Алания
• Представители делегации СКФО
Место открытия, СК «Манеж», ул. Пушкинская, 2
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строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

11.00–18.00

11.15–12.00

Работа Форума «Гостеприимная Осетия». Выставки:
• «Строительный комплекс и ЖКХ»;
• «Промышленность»;
• «Энергоэффективность, энергосбережение»
Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами

12.00–12.30 Регистрация участников совещания
СК «Манеж»
Совещание «Приоритетные направления развития промышленности, строительного комплекса и ЖКХ на Северном Кавказе»
Модераторы:
Ализов К.А. – министр архитектуры и строительной полити12.30–15.00 ки РСО-Алания
Джибилов А.О. – министр промышленной и транспортной
политики РСО-Алания
Вазиев К.Т. – министр топлива, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства РСО-Алания
Конференц-зал СК «Манеж»
12.30

Открытие пленарного заседания

Приветственное слово от Базров Валентин Сахангери12.30–12.40 Правительства Республики евич – заместитель ПредсеСеверная Осетия Алания
дателя Правительства РСОАлания
Возможности строительной
12.40–12.50 отрасли в создании туристского кластера «Курорты Северного Кавказа

Ализов Казбек Ахтемирович – министр архитектуры и
строительной политики РСОАлания

Состояние
промышленного комплекса и перспективах
12.50–13.00 сотрудничества предприятий
РСО-Алания с предприятиями СКФО

Джибилов Алан Олегович –
министр промышленной и
транспортной политики РСОАлания

KA V K AZ - exp o .ru
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строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

«Новая технология геоакустической локализации, диагно13.00–13.10 стики и мониторинга подземных частей сооружений, объектов и грунта с использованием импульсных излучателей»

Карабутов Александр Михайлович – заместитель начальника департамента по организации научной и проектной работы ЗАО «АльтаирНТПЦ»

Оздарбиев Джаддал Ма13.10–13.20 Презентация «ТЕПЛОЭНЕР- гомедович – директор по
ГЕТИКА»
маркетингу ООО Фирма
«Теплостройпроект-С»
13.20–13.30 Тема уточняется

13.30-13.40

Заалишвили Владислав Борисович – директор ЦГИ ВНЦ
РАН и РСО-Алания, д.ф.-м. н.,
профессор

Презентация «Торговая мар- Моргоев Борис Темирболака «ИРТУР»
тович – генеральный директор НПП «ИРТУР»

13.40–14.00 Выступления с мест
14.00–14.30 Кофе-брейк для участников совещания.
Фойе СК «Манеж»
СЕКЦИЯ № 1:
«Применение современных материалов и технологий в
строительной отрасли»
Модераторы: Кудзоев Фидар Георгиевич – генеральный ди14.30–15.00 ректор НП «СРО «Республиканское объединение строителей Алании», Кастуев Олег Даудович – начальник отдела
стройиндустрии Министерства архитектуры и строительной
политики РСО-Алания
Конференц-зал, СК «Манеж»
17.30–18.00 Окончание первого дня работы Форума
18.00–22.00 Деловой ужин Правительства РСО-Алания
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26 октября (пт.)
10.00–18.00

11.00–15.00

Начало работы второго дня Форума. Работа выставок:
• «Строительный комплекс и ЖКХ»;
• «Промышленность»;
• «Энергоэффективность, энергосбережение»
Семинар «Использование современного, строительного и
геодезического оборудования»
Модератор: Овчиникова Анастасия – начальник коммерческого отдела ООО «ЮжГеоСеть»
Конференц-зал, СК «Манеж»

10.00–18.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
16.00–17.00 Окончание работы. Сдача стендов под охрану
18.00–22.00 Бизнес-фуршет для аккредитованных участников Форума
27 октября (сб.)
10.00

Начало Работы третьего дня форума. Работа выставок:
• «Строительный комплекс»;
• «Промышленность»;
• «Энергоэффективность, энергосбережение»

10.00–15.00 Работа на стендах: переговоры, заключение договоров, презентации
13.00–13.30 Официальное награждение участников Форума
15.00–17.00 Окончание работы. Демонтаж стендов
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
Министерство архитектуры и строительной политики РСО-Алания: (8672) 54-71-63
Министерство промышленной и транспортной политики РСО-Алания: (8672) 54-56-78
Выставочный Центр «Кавказ»: (87937) 3-31-74/79, kavkaz-expo@mail.ru
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА
«SUN STUDIO»

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 3
Тел./факс: (963) 178-32-09
E-mail: milenatedzieva@yahoo.com
Руководитель: генеральный директор
Тедзиев Валерий Станиславович
Технология фотопечати (или УФ-печати) – это инновационный способ нанесения изображений на различные поверхности, открывающий широкие
возможности применения итоговой продукции.
Спектр услуг: печать на МДФ, ЛДСП, ПВХ, дереве, стекле, холсте, керамике, искусственном камне, нанесение изображений на натяжные потолки,
двери, радиаторы отопления, изготовление панно, табличек, декорирование ноутбуков, сотовых телефонов и сноубордов.
Благодаря широким возможностям, УФ-печать становится все более популярной у дизайнеров интерьеров, производителей мебели и творческих
людей, готовых смело решать вопрос декодирования пространства по собственному вкусу. Основными преимуществами УФ-печати являются:
• экологичность готовой продукции;
• возможность нанесения любых изображений с соблюдением цветопередачи;
• печать объемных, текстурных изображений;
• печать практически на любых материалах (возможны твердые, шероховатые и мягкие основы для нанесения изображений);
• возможность печати на рулонных материалах.
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«VILA DA VINCI» ИП Ваниев И.Т.

РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 92
Тел.: (8672) 49-08-93
Моб.: 8 988 830-26-83, 8 928 487-89-79
E-mail: info@ekontaktor.ru
Сайт: www.villadavinchi.ru
Руководитель: генеральный директор Ваниев Игорь Темурович
Производство и реализация декоративного камня.
Строительство из несъемной опалубки.

«АВЕН» ООО

355000, 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 соответствие детского игрового оборудования требованиям нормативных документов: 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 (Германия). Общероссийские сертификаты выданы органом по сертификации
«АТТРАКЦИОН» аккредитованным федеральным агентством по техническому 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 производителей детского игрового оборудования, работающих с муниципальными образованиями, детскими учреждениями, школами, садами.
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Все изделия компании «АВЕН» выполнены по утвержденной технологии
с учетом основных требований безопасности, надежности, качества и дизайна. Над созданием детского игрового оборудования и других малых архитектурных форм постоянно трудится коллектив специалистов высокого
класса – конструкторов, технологов, дизайнеров, художников и работников
еще многих специальностей. По согласованию с покупателем каждая детская площадка разрабатывается дизайнером и художником в едином стиле, подбирается цветовая гамма и оптимальная комплектация.
В зависимости от сложности дизайн-проекта и объема работ по художественной 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.

«АЛЬТАИР - НТПЦ» ЗАО

111024, а/я 36, г. Москва, ул. Авиамоторная, 57
Тел.: (495) 918-13-83, 362-46-60
Тел./факс: (495) 362-83-60
E-mail: msk@altair-ntpc.ru
Сайт: www.altair-ntpc.ru
Руководитель: генеральный директор
Семенова Оксана Александровна
ЗАО «Альтаир-НТПЦ» – это широкопрофильное научно-производственное
объединение, специализирующиеся на проектирование и внедрении комплексных систем мониторинга морской среды для ВМФ России.
Разработанные на предприятие технологии способствуют развитию не
только оборонно-промышленного комплекса страны, но и находят успешное применение в других отраслях экономики.
ЗАО «Альтаир-НТПЦ» готово предложить новую технологию геоакустической локализации, диагностики и мониторинга подземных частей сооружений, объектов и грунта с использованием импульсных излучателей.
Ее применение в строительстве позволит:
• существенно повысить конструктивную безопасность важных строительных объектов, посредством постоянного трехмерного отслеживания движения грунта;
• с высокой точностью обнаруживать подземные коммуникации при проведении подземных работ в густонаселенных пунктах;
16
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• локализировать и выявлять характер внешних факторов, влияющих на
состояние грунта в предполагаемых районах застройки.

«АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ»

Краснодарский край, г. Краснодар,
2-ое отделение АФ «Солнечная», 9/5
Тел.: (861) 212-52-12 – отдел продаж,
212-62-13 – отдел закупок
Сайт: www.tdarsenal.ru
АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ – крупнейший оптовый оператор в ЮФО на рынке
строительных и отделочных материалов. Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество с клиентами – оптово-розничными магазинами стройматериалов и товаров для дома, а так же строительными компаниями любого формата.
За предшествующие годы успешной работы был охвачен Краснодарский
край, Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край, КМВ и республики Кавказа.
В компании представлены такие бренды, как «Престиж», «KimTec», «Радуга», «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.
Мы развиваемся вместе с нашими клиентами, стараясь опережать их требования и запросы, постоянно улучшая качество обслуживания.
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, систему скидок, специальные консультации, удобный график приема заявок!
Удобная система оплаты предусматривает наличный и безналичный расчет, 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!
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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 привлечь внимание покупателей к нашей продукции.
Для работы со строительными и торговыми организациями предусмотрена
индивидуальная система скидок.

«БВА – ПЛАТЕЖ» ООО

357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск, 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» – представлен широкий модельный ряд энергосберегающих и экологичных систем.
Высококвалифицированные специалисты компании проводят индивидуальные расчеты, с учетом требований каждого клиента. Основными направлениями нашей деятельности являются:
• электрическое отопления и обогрев (ИК системы, индукционные котлы,
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.

«ВЕРМЕЕР РУССЕРВИС» ООО

119421, г. Москва, Обручева ул., 4, корп. 3
Филиал: 350055, Краснодарский край,
г. Краснодар, Знаменская, 48
Тел.: (495) 936-41-94. Факс: (495) 936-42-04
Тел./факс: (861) 260-94-67, 260-94-66
18
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E-mail: vermeerkuban@mail.ru; vermeeraf@rambler.ru.
Сайт: servis@vermeer.ru
Руководитель: генеральный директор Нежданов Владимир
Александрович, директор филиала Фризен Александр Петрович
ООО «Вермеер РусСервис» представляет технику фирмы Vermeer.
Для прокладки коммуникаций отлично зарекомендовали себя траншеекопатели фирмы Vermeer. Для подземных работ предлагаем установки горизонтально – направленого бурения, также новую установку D20 x 22 как
вертикального так и горизонтального бурения.
Оборудование для лесопарка. Установка для разработки открытых карьеров.

«ВЫСОТА» ООО

354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Красноармейская, 27, оф. 10
Тел./факс: (8622) 266-08-90
Факс: (8622) 254-78-17
E-mail: info@liftv.ru
Сайт: www.liftv.ru
Руководитель: генеральный директор Владимирова Наталья
Анатольевна
Лифтовая компания «Высота» является специализированной организацией, предлагающей весь комплекс услуг, связанных с лифтовым оборудованием. Это продажа (поставка), монтаж, пусконаладочные работы, модернизация, техническое и аварийное обслуживание, диспетчеризация лифтов.
В основу философии компании легли качество и надежность. Одной из
главнейших задач нашей компании является индивидуальная работа с каждым клиентом и помощь в подборе наиболее оптимального варианта. Мы
не просто продаем лифт, мы хотим сделать вашу жизнь комфортнее.
ООО «Высота» – это компания 21 века, и в своей работе мы применяем
только новейшее оборудование и передовые технологии.

«ВЭЛКОМ ТРЕЙДИНГ» ООО

107497, г. Москва, Иркутская ул., 11/17
Тел.: (495) 504-08-65. Факс: (495) 504-08-62
E-mail: info@velcom-t.ru
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Сайт: www.velcom-t.ru
Руководитель: генеральный директор Листвин Андрей Владимирович
ООО «Вэлком Трейдинг», поставщик монтажного и измерительного оборудования ВОЛС и инструментов для разделки оптического кабеля. Эксклюзивный поставщик в России сварочных аппаратов ОВ SUMITOMO T-71.

«ГЕОЦЕНТР» ООО

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

«ГЛИНВЕД РАША» ООО

117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 3, корп. 1
Тел.: (495) 748-08-89. Факс: (495) 748-53-39
Генеральный директор: Пронякина Марина Викторовна
Представительство в ЮФО и СКФО
Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Братьев Степановых, 34, оф. 29
Моб. тел.: 8 918 924-50-20
Тел./факс: (86130) 4-39-11
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E-mail: sergey.svetlakov@glynwed.ru
Сайт: www.glynwed.ru
Комплексные решения для трубопроводных систем.
Торговые марки представленные нашей компанией: Astore (Италия),
FIP(Италия), FRIATEC AG (Германия), Straub (Швейцария)
Complex solution for plastic pipe systems.
We are representing following trademarks: Astore (Italy), FIP(Italy), FRIATEC
AG (Germany), Straub (Switzerland).

«ДК» ООО

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Пожарского, 23а
Тел.: (86732) 24-03-03, 24-06-06
E-mail: ooo-rk@mail.ru
Сайт: www.litos-k.ru
Руководитель: генеральный директор Абаева Лариса Владимировна
Если вы цените высокое качество, респектабельность, надежность, то наша
продукция, несомненно, для Вас!
Мы производим и реализуем гиперпрессованный облицовочный кирпич.
Во Владикавказе находится единственный в регионе завод, использующий
уникальную технологию изготовления гиперпрессованного облицовочного
кирпича.
Технология производства основана на гиперпрессовании составных частей
кирпича доломита с прослойкой кварца и цемента. Применение экологически чистого сырья это еще одно из достоинств нашей продукции, отвечающей самым высоким стандартам качества и экологическим нормам.
Марка по пределу прочности и изгибу составляет М250 и выше.
Абсолютная огнестойкость и морозостойкость дает возможность применения облицовочного кирпича и любых природных зонах при температурах
-60 до +60 С.
Морозостойкость – F100 и выше.
Низкие показатели водопоглощения 6–9 %
Для создания неповторимой цветовой гаммы мы используем лучшие красители на рынке химической промышленности Германии.
Многообразие комбинаций цветов и фактур из декоративного кирпича способны воплотить в реальность как традиционные, так и самые смелые дизайнерские решения.
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«ЕВРОБИЛД» ООО

362000, РСО-Алания, г. Вадикавказ, пр. Доватора, 8
Тел./факс: (8672) 54-52-92
E-mail: eurоbuild9@yandex.ru
Руководитель: генеральный директор Агкацев Тимур Казбекович
Строительно-монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, монтаж и специальные работы, сантехнические, электромонтажные
и другие виды работ.
Промышленно-гражданское строительство.
ООО «ЕВРОБИЛД» официальный дилер крупнейшего в России производителя строительной химии «Пенетрон». Это материалы для гидроизоляции
и антикоррозионной защиты железобетонных конструкций, включая сооружения с повышенными требованиями по водонепроницаемости (подвалы,
фундаменты, подземные гаражи, бассейны) и химической стойкости (очистные, гидротехнические сооружения).

«ЗИККУРАТ» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел./факс: (8793) 32-72-44
Моб.: 8 928 306 28 70
E-mail: info@zikkurat-sk.ru
Сайт: www.zikkurat-sk.ru
Руководитель: директор Беликов Константин Валерьевич
Общество с Ограниченной Ответственностью «ЗИККУРАТ» работает на
производственно-строительном рынке юга России с 2005 года.
В рамках производственно-коммерческой деятельности Компания осуществляет:
• производство и продажу декоративного отделочного камня;
• производство и продажу несъемной опалубки из пенополистирола.
В рамках строительной деятельности Компания осуществляет:
• общестроительные работы (от разработки грунта до сдачи объекта «под
ключ»);
• капитальный ремонт;
• реконструкцию зданий и помещений.
Преимуществами Компании «ЗИККУРАТ» являются:
• широчайший ассортимент продукции на складе Компании;
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• выполнение индивидуальных заказов в кратчайшие сроки;
• дифференцированный подход к ценообразованию;
• индивидуальный подход к пожеланиям каждого клиента;
• наличие спектра бесплатных услуг;
• собственный технологический отдел.
Производственно-строительная деятельность осуществляется на основании лицензий, полученных в установленном порядке.
Компания работает как с частными клиентами, так и со строительными компаниями и индивидуальными застройщиками. Нашими партнерами также
являются торговые организации, архитектурные и дизайнерские бюро.
Приглашаем Вас посетить нашу Компанию, надеемся на взаимовыгодное
партнерство!

«ИМПОРТ-ЛИФТ» ООО

Ставропольский край, г. Ставрополь,
пер. Буйнакского 2 м, оф. 19
Тел./факс: (8652) 58-94-50, 58-94-50
E-mail: stavropol@import-lift.ru
Сайт: СКАНСОРИУМ.РФ
Руководитель: директор представительства
Виталий Федорович Бондаренко
«ПОДНИМАЯСЬ К УСПЕХУ ВМЕСТЕ!»
Группа компаний «СканСориум» успешно работает на российском лифтовом рынке с 2004 года. На данный момент в Группу компаний входят 25
представительств в России, Беларуси и Казахстане. Ставропольское представительство ООО «Импорт-Лифт» – специализированная лифтовая организация, выполняющая весь комплекс услуг и работ: от поставки, монтажа
и сдачи в эксплуатацию лифтов, эскалаторов, траволаторов, подъемного
оборудования, в том числе для малоподвижных групп населения, а также
техническое обслуживание.
В 2010 году Группа Компаний приступила к выпуску собственной продукции – типовых пассажирских электрических лифтов, предназначенных для
установки в жилых домах, общественных и административных зданиях.
Преимуществами продукции ООО «Лифтовой завод «СканСориум» являются низкая цена, обусловленная отсутствием логистических издержек и
оптимизированным производственным процессом. Высокое качество обеспечивается постоянной модернизацией технологии сборки лифтов и применения энергоэффективных инноваций.
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Основным направлением в работе в Краснодарском крае – является четкое
и корректное общение с Заказчиком. Специалисты Компании помогут Заказчику подобрать оборудование, отвечающее всем требованиям и пожеланиям, осуществить поставку, демонтаж и/или монтаж квалифицированными
специалистами выбранного оборудования, отечественного или иностранного производства в кратчайшие сроки.
Всегда рады качественно решать Ваши задачи!

«ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ» Страховая компания ЗАО

125057, Москва, ул. Песчаная, 4а
Тел.: (495) 77-568-77, 730-81-18
Руководитель: генеральный директор Дудаев Хамзат Рамзанович
Владикавказский филиал:
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Гаппо-Баева/Армянская, 20/5
Тел./факс: (8672) 53-08-87
Руководитель: директор Козырева Людмила Хасановна
E-mail: info@sk-if.ru
Сайт: www.sk-if.ru
Закрытое акционерное общество Страховая компания «Инвестиции и Финансы» основано в 1992 году. В настоящее время успешно осуществляет
свою деятельность и активно развивается на российском страховом рынке
как универсальная страховая компания, ориентируясь на предоставление
страховых услуг, как корпоративным клиентам, так и частным лицам. ЗАО
СК «Инвестиции и финансы» осуществляет свою деятельность на основании лицензии С №0907 77 на осуществление страхования выданной Федеральной службой страхового надзора. АКБ (ОАО) «Московский индустриальный банк» является одним из основных акционеров Страховой компании
«Инвестиции и Финансы». На сегодняшний день Компания насчитывает 23
филиала и 22 офиса продаж в 29 субъектах Российской Федерации. В перспективе планируется присутствие Компании во всех федеральных округах
и субъектах РФ. Страховая компания «Инвестиции и Финансы» предлагает на рынке страховых услуг разнообразные страховые продукты. Среди
них программы, как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.
Гарантированность возмещения убытков, понесенных в результате страхового случая, обеспечивается как собственными средствами компании, так и
финансовыми ресурсами крупнейших западных и российских перестраховочных компаний.
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«КОМПРЕССОР ЦЕНТР» ООО

356236, Ставропольский край,
с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21А
Тел.: (86553) 2-05-27 Тел./факс: (86553) 2-07-27
E-mail: k-centr@inbox.ru; manager@kompressor-centr.ru
Сайт: www.kompressor-centr.ru
Руководитель: директор Струтинский Станислав Анатольевич
ООО «Компрессор Центр» осуществляет ремонт, техническое обслуживание, запуск в эксплуатацию и поставку промышленного оборудования для
предприятий пищевой, строительной и перерабатывающей промышленности. Основные направления это компрессорное оборудование (поршневые
и винтовые воздушные компрессоры, стационарные и передвижные) и системы подготовки воздуха; холодильное оборудование (системы охлаждения воздуха и системы охлаждения жидкости); ДГУ (дизельные генераторные установки) на аварийное и постоянное электроснабжение; станции по
производству газообразного азота; паровые и водогрейные котлы большой
производительности. Штат компании насчитывает более 50 человек, это отдел продаж, отдел сервиса и технический отдел и бухгалтерия. Компания
располагает своим парком автомобилей для доставки заказанного оборудования и для своевременного выезда технических специалистов к заказчикам. На рынке ООО «Компрессор Центр» присутствует с 2002 года, за это
время у компании сформировался значительный референц лист выполненных работ и запущенных в эксплуатацию объектов. Наша компания по праву зарекомендовала себя дисциплинированным поставщиком и надежным
деловым партнером.

«КОРОЛЕВСТВО ЗЕРКАЛ», ШАВЛОХОВ В.П. ИП

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 3
Тел.: (8672) 76-78-19
Руководитель: генеральный директор Шавлохов Вадим Павлович
«Королевство зеркал» производит изделия из стекла или зеркал любых видов, по Вашим эскизам и размерам, торговое оборудование.
Наносит на зеркала рисунки с помощью матирования и не стираются со
временем. Занимается нарезкой, обработкой кромок, сверлением и клейкой стекла.
Уже 10 лет быстро, надежно и качественно изготавливает, обрабатывает,
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реставрирует зеркала.
«Королевство зеркал» – лидер производства зеркальных изделий и изделий из стекла на рынке Северной Осетии.

«КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», ШЕРХОВ М.Б. ИП

362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 17
Тел.: (8672) 51-66-66, 51-40-40. Тел./факс: (8672) 51-87-88
E-mail: krovelmat@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Шерхов Мухамед Бекалович
Производство и реализация кровельных материалов (металлочерепица,
профнастил, сайдинг, финская водосточная система, жестяные изделия).

«КСИЛ-КМВ» ООО

357748, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Промышленная 12 Б, а/я15
Тел./факс (87937) 5-74-21. Тел.: 8 928 372-82-59
E-mail: metiz-2003@yandex.ru
Сайт: www.ksil-kmv.ru
Руководитель: директор Бережной Андрей Павлович
ООО «КСИЛ КМВ» занимается поставкой детского игрового оборудования
более пяти лет. Наша компания является официальным дистрибьютором
ЗАО «КСИЛ» г.Санкт-Петербург на территории Кавказских Минеральных
Вод, приглашает все заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству.
Сегодня ЗАО «КСИЛ» г. СанктПетербург – это крупнейшее
российское предприятие в
области изготовления оборудования детских площадок,
включающее в свою структуру
разработку, все этапы производства, а также продажу и обслуживание.
Сфера деятельности компании
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КСИЛ простирается от Атлантики до Тихого океана, и охватывают более
15 стран мира. В 2000 году предлагаемые нами детские площадки прошли
сертификацию в международном центре TÜV на соответствие Европейской
норме EN 1176. ЗАО «КСИЛ» является единственным производителем детских площадок в России, гарантирующим не только качество продукции, но
и самое важное – безопасность ребенка.

«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 рынок. 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.

«МАГНИТ» ОАО

362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63
Тел.: (8672) 53-20-27, 53-80-88
Тел./факс: (8672) 74-55-40
E-mail: magnitvl@yandex.ru
Руководитель: генеральный директор
Бекмурзов Мухарбек Александрович
Создан в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР в 1959 г. специально для обеспечения оборонных отраслей промышленности магнитами и магнитными системами.
В 1994 году преобразован в акционерное общество открытого типа ОАО
«Магнит». Специализируется на производстве цилиндрических, кольцевых,

KA V K AZ - exp o .ru

27

строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

Ш – образных литых магнитов из различных сплавов, а также выпускает
сердечники из альсифера в основном для предприятий электронной промышленности. После резкого сокращения оборонного заказа завод освоил
производство магнитов для поставки на экспорт, благодаря чему удалось
сохранить технологии и квалифицированные кадры. Продукция предприятия по основным параметрам соответствует мировым образцам, что дает
возможность периодически поставлять магниты в Турцию, Болгарию, Германию, Италию.

«МАЛАХИТ-ПЛЮС», ДЗГОЕВ С.К. ИП

362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 36 «а»
Тел.: 8 919 421-00-62, 8 918 106-26-84
E-mail: malachitplus@bk.ru
Руководитель: генеральный директор Дзгоев Сергей Казбекович
Предприятие «Малахит-плюс» изготавливает сувенирную и деловую продукцию из декоративных пород натурального камня: оникс, «царский» диабаз, агат с элементами художественного литья из латуни и бронзы с ручной
обработкой.
Изделия выпускаются лимитированными сериями, что подтверждается специальными сертификатами.
Возможно изготовление специальных заказов по индивидуальным чертежам и рисункам заказчиков.

«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 Кононец Каролина Александровна.
ООО «Макс КМВ» успешно развивается на рынке строительных материалов Южного Федерального округа
Основные товарные направления – керамический гранит, керамическая
плитка,мозаика, натуральный камень, сухие строительные смеси («Ceresit»,
«Монолит»), мебель для ванных комнат «Норта», сантехника, радиаторы,
люки. ООО «МАКС» является официальным дилером китайской фабри28
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ки «Xin Nan Yue», Екатеринбургского завода «Пиастрелла» www.piastrella.
ru. Наша компания предлагает к продаже высококачественный керамический гранит различной цветовой гаммы известных торговых марок – Kioro,
Fiorano, Manjade, Hitom, Пиастрелла, АТЕМ, а так же коллекции облицовочной и напольной плитки таких Испанских фабрик, как Gibosa, Mapisa, Tau,
Ape, Garo, Porcelanite. Постоянное наличие на складе продукции в достаточном объёме и ассортименте, помогает нашим клиентам повышать оперативность своей работы.

«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 СевероКавказского 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 транспортных сооружений «Транспроект», ООО «Бурбау» и ООО «Автоотряд». В компании трудится высококвалифицированный инженернотехнический персонал, имеющий опыт работы 20 и более лет. Общая
численность работников ОАО «Мостоотряд-99» составляет порядка 900
человек.
ОАО «Мостоотряд-99» представляет собой универсальную строительную
компанию западного образца, как по культуре производства, так и по техническим возможностям. Наличие большого количества патентов, разнообразной специализированной техники и опытный кадровый состав – все
это создает фундамент для решений самых сложных задач в дорожной отрасли.
В конкурсах «Дороги России-2008», «Дороги России-2011» ОАО «Мостоотряд-
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99» признано победителем в номинации «Лучшая подрядная организация».
Компания награждена Дипломом I степени победителя II Республиканского
конкурса на лучшую организацию строительного комплекса Республики Дагестан за 2010 год. В 2011 году трудовой коллектив ОАО «Мостоотряд-99»
награжден Почетной Грамотой Министерства регионального развития России.

«МАСТЕРПОЛ» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14, офис 39
Тел./факс: (8793) 40-54-47
E-mail: kavkaz@masterpolcompany.ru
Сайт: www.masterpolcompany.ru
Руководитель: директор Проценко Олег Николаевич
Мы предлагаем комплекс услуг в области дизайна и комплектации объектов контрактными покрытиями, которые соответствуют современным требованиям. В нашем ассортименте: ПВХ-покрытия (все виды линолеумов),
ковровые покрытия, спортивные покрытия (и спортивное оборудование),
наливные полы. При необходимости квалифицированная монтажная бригада профессионально подготовит основание, осуществит укладку покрытия.
Мы работаем для тех, кому важно гарантированное качество, выполнение
сроков и обязательств, безупречное исполнение дизайнерских решений.

«НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИРТУР» ООО

362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 58, 4-й этаж, офис №2,3
Тел.: (8672) 53-93-54. Тел.: (8672) 55-20-92
Моб.: 8 918 823-00-80
E-mail: 15irtur@mail.ru, boris.morgoev@mail.ru
Сайт: www.irtur.com
Генеральный директор: доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России и РЮО Моргоев Борис Темирболатович
ООО «Иртур» создано в 2003 году, как предприятие для производства мебели, а в 2011 году перепрофилировано для производства Металлополипропиленовых труб и работает в этом направлении с декабря 2011 года. В
январе 2012 года ООО «ИРТУР» переименовано на Общество с ограничен30
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ной Ответственностью «Научно Производственное Предприятие ИРТУР»,
коротко, ООО «НПП ИРТУР».
Основной деятельностью предприятия является выпуск Металлополипропиленовых труб нового поколения (НОУ-ХАУ).
Металлопролипропиленовая труба (МПТ) – это новаторская находка, продукт новый научной мысли, огромной экономической значимости (вечные).
Практика показала, что производство металлополимерных труб – динамичный и перспективный бизнес. Его отличают невысокий порог входа, обширный и возрастающий спрос, высокая производительность. А главное, возможность быстро наращивать и легко диверсифицировать производство.
Труба успешно прошла сертификационные испытания. Эксперты и потребители особо отметили то, что стенки труб не пропускают молекул кислорода и, что состоят из пяти слоев высокопрочного полимера международного
стандарта с металлической начинкой при толщине стенок от 2,0 до 3,0 мм.
В зависимости от диаметра трубы.
Труба по своему качеству соответствует лучшим импортным аналогам, которые аналогам, которые на порядок дороже. Трубы выпускаемые ООО
«НПП ИРТУР» высокопрочно сочетаются с материалами из пластмасс, стали, латуни, бетона.
«ИРТУР» – это торговая марка которую сегодня можно увидеть в любом
регионе России и в ближнем зарубежье.

«НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ» ОАО

352240, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6
Тел.: (86195) 4-71-51
Тел./факс: (86195) 4-71-66
E-mail: nzksm@mail.ru
Сайт: www.nzksm.ru
Руководитель: генеральный директор Курбатов В.Д.
Построенный и введенный в эксплуатацию в декабре 1987г. Новокубанский
завод керамических стеновых материалов является одним из ведущих производителей керамического кирпича в ЮФО. ОАО «НЗКСМ» располагает
оборудованием и технологией итальянской фирмы «Униморандо». Ежегодно предприятие выпускает около 70 млн.шт. кирпича – утолщенного и
одинарного марок 150-175 с пустотностью до 35 %, морозостойкость 50
циклов и более, водопоглащение не более 14 %, ГОСТ 530-2007. Кирпич
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производится на полностью автоматизированной и механизированной линии. Непрерывный режим работы, автоматизированная система управления производственными процессами, высокий профессионализм кадров гарантирует высокое качество продукции, что подтверждено сертификатами
соответствия Госстандарта РФ, сертификатами радиационного контроля.
Преимущество продукции ОАО «НЗКСМ» в идеальной геометрии, в высокой прочности, разнообразии форм и размеров. Может быть использован
для кладки и одновременной облицовки стен зданий и сооружений.
Новокубанский кирпич – идеальный материал для строительства «на
века».
Отпуск продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным
транспортом

«ОЛЕНЕВ» Фирма» ООО

350087, Краснодарский край,
г. Краснодар, пер. Осторожный 1/2
(ул. Ростовское шоссе 36)
Тел.: (861) 228-62-36
Тел./факс:(861) 228-81-52
E-mail: info@mir-nasosov.ru
Сайт: www.mir-nasosov.ru
Руководитель: директор Данилейко Андрей Викторович
ООО «Фирма Оленев» работает на рынке насосного оборудования юга России с 1993 года. Предприятие осуществляет прямые поставки насосного
оборудования ведущих производителей из Европы, таких как GRUNDFOS
(Дания), KSB (Германия), SAER (Италия), PEDROLLO (Италия), а так же насосного оборудования, выпускаемого отечественными производителями. За
годы работы накоплен богатый опыт по подбору насосного оборудования и
запорной арматуры с учетом минимизации затрат Заказчика и соблюдения
технических требований. Создана серьезная материально-техническая база
по сервисному обслуживанию и ремонту насосного оборудования производства GRUNDFOS, KSB, SAER, PEDROLLO. Предприятие является официальным сервисным партнером данных производителей насосного оборудования. Являясь дистрибьютором производственной компании ADL (Россия),
наше предприятие может предложить любое решение по автоматизации работы насосов, вентиляторов с применением устройств плавного пуска и частотных преобразователей производства EMOTRON (Швеция). Так же предлагаем запорную арматуру производства ADL и GENEBRE (Испания).
32
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«ОСЕТИНСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ОАО

362015, РСО-Алания,
г. Владикавказ, пр. Коста, 15
Тел./факс: (8672) 75-50-17, 75-61-10
E-mail: ozate.market@gmail.com, ozate2@mail.ru
Сайт: www.ozate.ru
Руководитель: генеральный директор Диамбеков Алан Сергеевич
Осетинский Завод автотракторного электрооборудования основан в 1948 г.
в качестве специализированного предприятия по производству автомобильного и тракторного оборудования. Предприятие является единственным
производителем подобной продукции на юге России. В условиях конкуренции с продукцией иностранного производства, в настоящее время Заводом
производится 6 видов фар и фонарей габаритных для тракторов и тяжелой
дорожно-строительной техники; 29 видов генераторов для тракторов и комбайнов, 4 вида генераторов мотоциклетных. Вся продукция сертифицирована и проходит тщательный многоуровневый контроль. География продаж
продукции разнообразна: по всей России, на Украину, Казахстан и Кубу.

«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» осуществляет производство тротуарной плитки, дорожных и тротуарных бордюров методом полусухого вибропрессования. Продукция комбината полностью соответствует ГОСТу и техническим условиям, разработанным предприятием, 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 расширить ассортимент за счёт новых форм и эксклюзивного метода многоцветной окраски «Колормикс».
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Высочайшее качество тротуарной плитки достигается за счёт применения
лучших компонентов, современного оборудования и огромного желания
сделать отличный продукт.

«РАДОМИР» Компания

109052, г. Москва, Рязанский пр., 2 стр. 2
Тел./факс: (49232) 4-53-06
Моб.: 8 910 176-14-83
Сайт: radomir.su
Руководитель: генеральный директор
Дружинин Владимир Николаевич
Компания «Радомир» производит элементы несъемной пенополистирольной опалубки для строительства домов. В ассортименте более полутора десятков блоков разнообразных форм: прямые, угловые, поворотные,
Т-образные, потолочные, торцевые и заглушки. Подобное разнообразие
форм даёт возможности для возведения не только типовых, но и нестандартных конструкций.

«РОКОС» Компания ЗАО

362026, РСО-Алания, п. Южный, ул. Тарская, 1
Тел./факс (8-8672) 56-08-35
E-mail: info@rokos.ru
Сайт: www.rokos.ru
Руководитель: президент компании Марзакулов Анатолий Тарасович
ЗАО «РОКОС» представляет собой многопрофильное предприятие (специализируется на производстве кабинетной мебели (библиотечной), дверей,
окон, лестниц, декоративных панелей и других предметов интерьера) европейского уровня, отвечающее мировым стандартам, с полным комплексом
деревопереработки, начиная с закупки древесины и заканчивая реализацией готовой продукции.
Продукция ЗАО «РОКОС», благодаря соотношению качества и цены, пользуется большим спросом в Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области, Саратове, Томской области, Краснодарском крае, Чеченской республике, республике Ингушетия и других крупных городах России, практически
вытесняя производителей из Финляндии и Италии, которые многие десятилетия являются фаворитами в реализации мебели на российском рынке.
34
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«РУСКЛИМАТ» ГК

125493, г. Москва, ул. Нарвская, 21
Тел.: (495) 777-19-68
Тел./факс: (495) 777-19-68
E-mail: rusklimat-termo@rkt.ru
Сайт: www.rusklimat.ru
Руководитель: генеральный директор Яблоков Ю.П.
ГК РУСКЛИМАТ – одно из наиболее масштабных и динамично развивающихся образований отечественного климатического рынка. Сегодня ГК РУСКЛИМАТ оказывает весь комплекс профессиональных инжиниринговых услуг в
области проектирования, комплектации, монтажа, пуско-наладочных работ,
гарантийного и сервисного обслуживания систем кондиционирования, вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки.
«Русклимат Термо»/ООО «Термостайл»,как подразденение ГК «Русклимат», представляет на российском рынке настенные котлы «Electrolux»
(Швеция), системы трубопроводов «TECE» (Германия) и «Barbi» (Испания), стальные панельные радиаторы «DiaNorm» (Германия), оборудование таких известных марок как «De Dietrich», «Oventrop», «Reflex», «Royal
Thermo» (Италия). Оборудование имеет все необходимые сертификаты и
подкрепляется фирменной гарантией. Благодаря наличию большинства товаров и запасных частей на складе компании, а также отлаженным связям с
поставщиками, гарантийные случаи рассматриваются в кратчайшие сроки

«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.
На протяжении многих лет, внедряя современные технологии, специалисты
компании занимаются решением вопросов очистки сточных вод и водоподготовки.
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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 хозяйственнобытовых сточных вод;
Услуги по шеф-монтажу и пуско-наладке водоочистного оборудования.

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ»
Некоммерческое партнерство

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41а
Тел.: (8672) 51-91-46, 51-98-07, 51-99-02, 51-92-28
Тел./факс: (8672) 51-91-46
E-mail: info@npsrorosa.ru
Сайт: www.npsrorosa.ru
Руководитель: генеральный директор Кудзоев Фидар Георгиевич
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (НП СРО РОСА) является
региональной саморегулируемой организацией в области строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, зарегистрировано в государственном Реестре саморегулируемых организаций за номером СРО-С-159-25122009.
НП СРО РОСА является членом Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ), Торгово-промышленной Палаты РСО-Алания, Союза строителей РСО-Алания, Северо-Осетинского регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей»
В своей деятельности НП СРО РОСА осуществляет выдачу Свидетельств о
допуске на ведение строительно-монтажных работ, а также оказывает всестороннее содействие профессиональной деятельности членов объединения, занятых в сфере строительства.
В состав Партнерства входят более 220 крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей республики и регионов СевероКавказского федерального округа.
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K A VK A Z - e x p o. r u

строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

«СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ» ООО

111625, г. Москва, ул. Пронская, 8/4
Тел./факс: (495) 743-11-15 # 9218
E-mail: corp@seneg.ru
Сайт: www.seneg.ru
Руководитель: генеральный директор Максимова Елена
Владимировна
Компания СЕНЕЖ – российский эксперт в защите древесины- представляет
полный ассортимент высокоэффективных защитных средств для древесины под зарегистрированной торговой маркой «СЕНЕЖ»: антисептические и
огнезащитные пропитки, тонирующие антисептики для декоративной отделки, антисептики для бань и саун, антисептики для лесо- пиломатериалов,
средства для отбеливания древесины и защиты торцов от растрескивания,
а так же микробиологический сервис.

«СТРОЙМОНТАЖ»

362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 8
Тел./факс: (8672) 51-20-00
E-mail: info@abrikos.ru, ira@abrikos.ru
Сайт: www.abrikos.ru
Руководитель: директор Рогачев Алан Леонидович
Предоставляем следующие виды строительных работ:
• Гидроизоляция плоских кровель ПВХ и ТПО-мембраной, эксплуатируемые кровли;
• Гидроизоляция подземных сооружений;
• Промышленные полы с топпингом (область применения: производственные, складские, торговые помещения, холодильные камеры, автосервисы);
• Облицовка фасадов композитным алюминием и керамогранитом.
Сертифицированный монтаж собственным оборудованием.

«СТРОЙПОЛИМЕР-К» ООО

357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, 27
Тел./факс: (86550) 3-79-31
E-mail: stroypolimer-k@mail.ru
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Сайт: www.stroypolimer26.ru
Руководитель: директор Секретарев Александр Германович
Завод строительных материалов «Стройполимер-К» производит бетонную
продукцию для строительства и благоустройства промышленных и гражданских объектов. Вся продукция изготавливается на германском оборудовании компании «HESS» и соответствует европейским стандартам качества. В ассортименте завода имеется: кирпич облицовочный различных
расцветок, тротуарная плитка (брусчатка), дорожный и аллейный бордюр,
блоки стеновые и перегородочные, бетонная опалубка и т.д. Осуществляется доставка продукции заказчику транспортом завода.
Вся продукция завода проходит лабораторные испытания, сертифицирована и имеет гарантийный паспорт. В связи, с чем она очень востребована на
многих объектах края и за его приделами.

«ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С» ООО

366608, ЧР, Ачхой-Мартановский район,
с. Валерик, ул. М. Гайрбекова, 1
Тел./факс: (8714) 22-70-81, 22-70-79, 22-30-73, 22-22-31
E-mail: zavod@tsp-s.ru. Сайт: www.tsp-s.ru
Руководитель: генеральный директор Борзаев Джамбулат Хамзатович
«Теплостройпроект-С» – компания, почти с двадцати летним опытом работы
на рынке энерго – и теплоснабжения. В состав компании входят проектноконструкторское бюро, мощный производственный комплекс, монтажное и
пуско-наладочное подразделения, лаборатория неразрушающего контроля. Специалисты компании выполняют весь спектр работ: от проектирования до сдачи объектов в промышленную эксплуатацию.
Основными направлениями деятельности компании являются производство когенерационных установок на базе газопоршневых установок, что
дает дополнительную экономию топлива за счет комбинированной выработки электроэнергии на низко потенциальном теплопотреблении:
• Пакетирование газопоршневых установок, строительство мини-ТЭЦ.
• Производство высококачественных водогрейных котлов серии RIM и
RIM-MAX (до 500 кВт и 8МВт соответственно), работающих в режиме
плавающей температуры и многоуровневой системы безопасности.
• Производство автоматизированных блочно-модульных транспортабельных котельных (от 100 кВт до 21 МВт).
• Стационарных котельных (от 200 кВт до 500 МВт),
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• Модернизация водогрейных (паровых) котлов с переводом их в конденсационный режим и повышением коэффициента использования
топлива(КИТ) на 10–12 %.
• Реконструкция водогрейных (паровых) котельных коммунального назначения мощностью более 5 Гкал/час, с переводом в когенерационный
режим работы (Мини-ТЭЦ).
• Компания «Теплостройпроект- С» располагает всеми необходимыми
условиями для выполнения проектов связанных с вентиляцией, кондиционированием, холодоснабжением и санитарией.
Компания ООО «Теплостройпроект-С» неоднократно награждалась дипломами и призами региональных и международных конкурсов. Высочайшее
качество продукции несколько раз отмечалось дипломами программы «Сто
лучших товаров России». «Теплостройпроект-С» поддерживает партнерские отношения со многими зарубежными компаниями, такими как MWM,
Wartsilia,GTN. ООО «ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С» – это создание энерго – эффективных решений, учитывающих все пожелания клиента и обеспечивающих ему максимальную экономию. Компания настроена на долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество, именно поэтому компания предоставляет
в первую очередь комплекс услуг, включающий в себя не только качественное оборудование отечественных и зарубежных производителей, но и обслуживание, и техническое сопровождение.
Мы будем рады принять участие в строительстве объектов теплоэнергетики для нужд Вашего предприятия.

«ТРЕЙД-АВТО» ООО

344019, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 11 б
Тел.: (863) 250-60-70. Тел./факс: (863) 250-60-70
E-mail: trade-avto@trustgroup.ru
Сайт: www.trade-avto.com
Руководитель: Рега Юрий Станиславович
ООО «Трейд-Авто» было основано в 1998 году. Основным направлением
деятельности компании является продажа дорожно-строительной техники
известных иностранных производителей, таких как Carmix, Kaiser, Hydrema,
MB, Marcantonini, SERMAC, BERTOLI. В настоящий момент компания представляет интересы и успешно продвигает бренды нескольких крупных машиностроительных предприятий Китая, Италии и Германии на территории
Российской Федерации.
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«ФАРН» ЗАО

363003, РСО-Алания, с. Фарн, ул. Ленина, 43
Тел.: (86737) 5-84-01
Руководитель: генеральный директор Даурова Виола Николаевна
Закрытое Акционерное Общество «Фарн», основанное в 1987 году, является производственно-коммерческим предприятием.
Основные виды производственной деятельности:
• Выпуск изделий из ПВХ (пластиковые панели и комплектующие к ним)
• Изготовление фасадов для кухонных и мебельных гарнитуров
• Изготовление мебели для дома
• Изготовление дверных накладок из МДФ на металлические двери
• Производство посуды из пластмассы АБС пластик и изделия из АБС
(сайдинг, обналичники на двери, дверные накладки)
• Технологическая новинка на российском рынке – термопереводная этикетка
• Отделочные и строительные материалы (напольные покрытия, самоклеющаяся, пленка)
• Пленки ПВХ и термопереводные пленки
• Плитный материал из МДФ
• Также новинка на российском рынке «Дизайн-панели»
Предлагаем нашим партнерам товары и технологии, отвечающие все возрастающим требованиям рынка.
Это товары, которые заняли наиболее сильные позиции в определенном
сегменте, а так же те новинки, которые отличаются существенными преимуществами, среди товаров данного направления. Внимание уделяется
именно тем продуктам и технологиям, которые отличаются более высоким
качеством, эксплуатационными характеристиками, принципиально новыми
функциями или более низкой стоимостью, без потери качества.
В собственном производстве компании используются хорошо отработанные и надежные технологии.
Следовать новейшим тенденциям нам помогают надежные партнеры.
С Южной Кореей нас связывает 12-летний опыт сотрудничества по поставке оборудования и исходных материалов. Это компании Fine Industries
Co (работает под всемирно известным брендом «FINE VINYL»), CPM
engineering и др.
Кроме уже существующих направлений, мы постоянно ищем новые возможности для развития. В настоящее время готовиться ряд новых проектов.
Молодой и энергичный коллектив нацелен на максимальное удовлетворение интересов наших клиентов. Менеджеры каждого направления предо-
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ставят необходимую информацию по Вашему требованию и помогут разобраться во всем многообразии представляемой продукции и технологиях, а
так же расскажут о текущих акциях.
Мы делаем бизнес эффективнее!

«ЦЕНТР ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ»

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорское шоссе
(трасса Пятигорск-Лермонтов)
Тел.: 8 928 347-17-37
E-mail: info@arh-fasad.ru
Сайт: www.arh-fasad.ru
Руководитель: генеральный директор Астахов Анатолий
Александрович
Объединение ЦЕНТР ФСАДНЫХ РЕШЕНИЙ включает в себя группу компаний с собственной производственной базой , активно развивающих следующие направления деятельности:
• инженерно-техническое проектирование в архитектурном и промышленном строительстве;
• полный строительный цикл от проекта до ввода в эксплуатацию;
• комплексный архитектурный, интерьерный и экстерьерный дизайн;
• отделка, ремонт и утепление зданий.
При проектировании и дизайне фасадов архитекторы ЦЕНТР ФАСАДНЫХ
РЕШЕНИЙ в качестве основного инструмента использует фасадные архитектурные элементы из пенополистирола – материала, обладающего оптимальным набором потребительских характеристик и отвечающего современным требованиям.

«ЦИГЕЛЬ» Зеленокумский завод силикатного кирпича ОАО

Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 130
Тел./факс: (86552) 3-57-02, 3-59-18
Уже более 35 лет Зеленокумский завод силикатного кирпича стабильно работает 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, обе42
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спечивая приток денежных средств в экономику Края. Марка кирпича ОАО
«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.
Большая часть продукции – 65 % востребована строителями Ставрополья,
а 35 % реализуется за его пределы, обеспечивая приток денежных средств
в экономику 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 лаборатории и в независимых лицензионных лабораториях. ОАО «Цигель» –
постоянный участник региональных выставок стройматериалов и, как правило, награждается именно за качество своей продукции. На сегодня силикатный кирпич Зеленокумского завода – наиболее доступный и добротный
облицовочный материал.
На предприятии внедряется гибкая система торговли – предоставление
торговых скидок отдельным категориям покупателей и вознаграждения торговым агентам.

ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а
Тел.: (8672) 76-40-84. Тел./факс: (8672) 76-40-56
E-mail: cgi_ras@mail.ru
Сайт: http://cgiras.ru
Руководитель: директор, доктор физ.-мат. наук, профессор
Заалишвили Владислав Борисович
Основной целью деятельности Центра является проведение фундаментальных научных исследований в области геофизики, в том числе сейсмологии, инженерной сейсмологии, и горного дела в Республике Северная
Осетия – Алания, на Северном Кавказе и за его пределами.
Основными научными направлениями Центра являются:
• исследование и оценка сейсмической опасности и сейсмического риска
урбанизированных территорий;
• создание систем комплексных геофизических наблюдений в регионе;
• разработка геолого-геофизических аспектов устойчивого развития горных территорий;
• исследование напряженно-деформированного состояния горного мас-
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сива при техногенном вмешательстве;
• исследование опасных эндогенных и экзогенных процессов и сопутствующих им опасных геологических процессов.
Центр выполняет работы по оценке сейсмической опасности территорий
(детальное сейсмическое районирование и сейсмическое микрорайонирование территорий городов, населенных пунктов и строительных площадок)
и других опасных геологических процессов на основе применения современных технологий, включая весь комплекс геофизических исследований:
инженерно-геологические, гидрогеологические и экологические изыскания
под строительство объектов различного назначения, изыскания грунтовых
строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных
вод, мониторинг подземных вод, стандартный каротаж скважин глубиной до
650 м и диаметром более 60 мм, георадарное зондирование для выявления
инженерных подземных коммуникаций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации инженерных подземных коммуникаций, зданий и
сооружений, работы по созданию и обеспечению баз данных сейсмичности
территории в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) и последующему включению данных в единую Федеральную информационную систему (ЕИС) «Сейсмобезопасность России». (Свидетельство № 011-2010-1501015183-И-12 НП «НО ИНЖГЕОТЕХ»
СРО-И-012-24122009).

«УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯХОЛДИНГ» предприятие ООО, «ЭЛЕКТРОЦИНК» ОАО

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

«ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР» Владикавказский завод ОАО

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

«ЭЛЕКТРОПУЛЬТ-ГРОЗНЫЙ» ООО

364052, Чеченская республика,
г. Грозный, ул. Угольная, 320
Тел./факс: (8712) 33-24-01
E-mail: epg@ep-grozny.ru
Сайт: www.ep-grozny.ru
ООО «Электропульт-Грозный» – первое совместное предприятие, созданное в 2005 году Санкт-Петербургским ЗАО «Росэлектропром Холдинг» (ЗАО
«РЭПХ») и Правительством Чеченской Республики в лице Министерства
промышленности и энергетики.
Основная деятельность предприятия – проектирование, разработка и производство низковольтного и средневольтового электротехнического и энергетического оборудования, автоматизированных систем управления для
обеспечения электротехнической продукцией промышленных предприятий,
нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, транспорта, энергетики, связи, сельского хозяйства и объектов гражданского строительства.
ООО «Электропульт-Грозный» имеет в своем распоряжении новейшее
технологическое оборудование на всех стадиях производства ведущих
фирм: автоматическая линия обработки листового металл («Amada», Япония), автоматическая линия порошковой окраски, камера полимеризации
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(«Gemma», Германия), линия обработки шин («ERHT», Германия), термоплатсавтоматы («Amt», Южная Корея), высокоточные токарные и фрезерные станки («Abamet»).

«ЮЖГЕОСЕТЬ» ООО

344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. 27-ая Линия, 3Б, оф. 22
Тел.: (863) 219-27-25. Тел./факс: (863) 219-27-24
E-mail: geosety@aaanet.ru, geoprin@rambler.ru
Сайт: www.geosety.ru
Руководитель: генеральный директор Овчинников Евгений Юрьевич
Компания ЮжГеоСеть работает в трех основных направлениях:
• комплексные поставки измерительного оборудования;
• геодезическое сопровождение строительства;
• сервисное обслуживание.
Компания ЮГС предлагает широкий ассортимент измерительного оборудования, приборов неразрушающего контроля, лазерной техники и средств
связи ведущих отечественных и зарубежных производителей. Специалисты
компании помогут подобрать оборудование, наиболее точно соответствующее решаемым задачам, условиям работы и финансовым возможностям.
Приобретая у нас современные приборы и программное обеспечение, вы
всегда можете рассчитывать на квалифицированную помощь при выборе,
обучение и последующие консультации наших специалистов.
Специалисты компании ЮГС имеют многолетний опыт выполнения геодезических работ при изысканиях в строительстве инженерных объектов.
Оснащенность самым современным оборудованием и программным обеспечением позволяет гарантировать требуемую точность и скорость выполнения работ.

«ЮГАКВАСИСТЕМЫ» ООО

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

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

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

EXPONET.RU

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

«БИЗНЕС» Редакция Общероссийского
информационно-аналитического журнала

367000, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Октябрьская, 56, офис 1
Представительство в ЮФО: Краснодарский край,
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г. Краснодар, пер. Нестерова, 70
Представительство в СКФО:
Дагестан, г. Махачкала,
ул. Дзержинского, 17 «б», офис 88
Тел./факс: (8722) 60-56-50
Тел.: 8 928 507-04-97
E-mail: zakaz.business@gmail.ru
Сайт: журналбизнес.рф
Руководитель: директор Юнусов Магомед Гаджимурадович
Общероссийский информационно-аналитический журнал «БизнеС» – это
деловой журнал, позиционирующийся как «Элемент развития юга России»,
целью которого является создание положительного имиджа регионов юга
России, как на российском, так и на международном уровне, повышения
их инвестиционной привлекательности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и противостояние радикализму в молодежной
среде.
Журнал «БизнеС» имеет партнерские отношения с различными государственными учреждениями, общественными объединениями предпринимателей, выставочными компаниями, благотворительными фондами. Среди
прочих, журнал «БизнеС» является партнером Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», выставочной компании «СОУД – Сочинские выставки», выставочного центра «КАВКАЗ», выставочной компании «РОСТЕКС», выставочной компании «КраснодарЭКСПО», а также благотворительного фонда
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ», которому периодически направляет часть средств, вырученных от рекламы в журнале, для оказания помощи детям, страдающим
различными формами онкологических и гематологических заболеваний.
У журнала «БизнеС» ярко выражена целевая аудитория читателей, которыми являются действующие и начинающие субъекты бизнеса, руководители
и служащие органов власти.
Такая аудитория читателей, с большей долей вероятности, является потенциальными клиентами либо партнерами многих сфер предпринимательской деятельности.

«ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ИД ООО

123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, 2, стр. 1, офис 30
Тел./факс: (499) 728-33-87

50

K A VK A Z - e x p o. r u

строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

E-mail: milvoms@bk.ru
Сайт: www.voms.ru
Все о строительстве в одном журнале! В журнале «Все о мире строительства» – вы найдете наиболее полную информацию о строительной индустрии в России и мире, последних технических новинках, суперсовременных технологиях, а также все о строительных материалах и ремонте, об
интерьере и дизайне в доме. Журнал постоянный дипломированный участник международных строительных выставок. Осуществляется подписка на
журнал. Наше издание для тех, кто занимается строительным бизнесом и
для тех, кто думает о красоте своего жилища.

«ДИЗАЙН АРТ ЮГ» ООО

350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Мира, 25, офис 5
Тел./факс: (861) 211-13-00
E-mail: art_diz@bk.ru
Сайт: www.artdiz.ru
Справочно-информационный каталог - «Строительный Олимп Кубани» –
это издание, которое объединяет на своих страницах предприятия и организации, чья деятельность связана с инвестициями, строительством, обустройством, производством строительных и отделочных материалов, современных технологий; предприятий, обслуживающих строительный комплекс и др.
Выход очередного каталога «Строительный Олимп Кубани» планируется в
сентябре 2013 года, первое распространение – Международный инвестиционный экономический форум в Сочи. Информация дублируется и на сайте www.artdiz.ru ,обновления ежегодные.
Каталог издается в твердом переплете общим тиражом 20 000 экземпляров (10000 экз. в печатном варианте формата А4 на мелованной бумаге, в
полноцветном исполнении на 200-300 страницах и 10000 экз. в электронном варианте на CD).

«ИНФОРМЮНИОН МЕДИА» ООО

121357, г. Москва, ул. Верейская, 29,
стр. 154, офис 10a
Тел./факс: (495) 657-86-38
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E-mail: info-pmo@i-union.ru
Сайт: www.stroy-union.ru
«Профессионалы строительного рынка» – система электронной торговли
строительными материалами и строительным оборудованием, один из самых больших и популярных интернет - проектов Рунета по строительной
отрасли. Является частью информационных проектов издательского дома
«ИнформЮнион Медиа». Год основания проекта – 2002 год. Помимо каталога компаний посетителям сайта предлагаются свежие отраслевые новости
и пресс-релизы, анонсы выставочных мероприятий, информация о руководителях отечественной стройиндустрии, статьи по организационным, производственным и технологическим проблемам строительной отрасли России.
С 2008 года Интернет-проект «Профессионалы строительного рынка» является членом европейской ассоциации EADP (European Association of
Directory and Database Publishers, Bruxelles, www.eadp.org).

«КОМПОЗИТ XXI ВЕК» ООО

129343, г. Москва, проезд Нансена, 1, офис 34
Тел./факс: (495) 231-44-55 – многоканальный
E-mail: info@stroymat21.ru
Сайт: www.stroymat21.ru
ООО «КОМПОЗИТ XXI век» издаёт информационные журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 000 экз.;
• «Сухие строительные смеси», тираж 10 000 экз.;
• «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 000 экз.;
• «Технологии бетонов», тираж 10 000 экз.

«КРОВЛИ» Журнал

117246, г. Москва, Херсонская ул. 41А, офис 404
Тел.: (495) 585-09-51, 926-97-42
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,
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официальный печатный орган Национального кровельного союза, партнер
издательств F. H. Kleffmann Verlag GmbH, Rudolf Muller GmbH & Co. KG (Германия); журнала STRECHY, FASADY, IZOLACE (Чехия).
На страницах журнала и на отраслевом портале www.krovlirussia.ru – примеры из практики проектирования, проблемы и решения в области строительства, обзор и анализ значимых событий отраслевого рынка, а в еженедельной рассылке «Roof digest» – новости кровельной отрасли.

«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,
Героев-Медиков ул., 12
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,
(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки
E-mail: navodah@yandex.ru
Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественнополитической направленности.
«На Водах» зарегистрирована 25 декабря 1996 г., в г. Ростове, СевероКавказским региональным управлением регистрации контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» – успешное издание, занимающее достойное место среди многообразия газет и журналов Кавказских
Минеральных ВоГазета издается еженедельно, печатается в типографии
ООО «На Водах».
Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное цветовое решение полос, максимальная информативность каждой страницы, 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 объявления, конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов. Мы стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать людям
в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне национальных, религиозных и партийных разногласий.
Мы стремимся к миру и добру.
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«ПЕРВАЯ ЮГО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ» ООО

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 48а
Тел./факс: (8793) 98-79-99
E-mail: info@kmvcity.ru
Сайт: kmvcity.ru
Kmvcity.ru – современный и перспективный региональный портал Кавказских Минеральных Вод, лидер информационного интернет-пространства
региона. Мы воплощаем в жизнь самые новые и креативные идеи, создаем
востребованные, интересные материалы, проекты и сервисы.
Кмвсити входит в число самых посещаемых сайтов КМВ. Ежемесячная аудитория портала на сегодняшний день насчитывает около 70 000 человек.
Сайт предоставляет удобные и эффективные сервисы как для простых
пользователей, так и для бизнеса.

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО» Журнал

127006, г. Москва,
Долгоруковская ул., 23а, стр. 1, офис 208
Тел.: (499) 978-26-00
Факс: (499) 978-66-82
E-mail: pgs@inbox.ru
Сайт: www.pgs1923.ru
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и гражданское строительство» издается с 1923 г. Учредители: Российская инженерная академия (РИА), Российское общество инженеров
строительства (РОИС).
Освещаются вопросы архитектуры, градостроительства, все виды строительной деятельности, проблемы наукоемкой техники и технологий, энергои ресурсосбережение, реконструкция и реставрация объектов, инновационная деятельность вузов, опыт регионов.
Издание включено в Перечень ведущих научных журналов ВАК.
Журнал – связующее звено между наукой, практикой и бизнесом – удостоен
высшей инженерной награды страны – ордена «Инженерная слава», присуждаемого РИА.
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»
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агентства «Роспечать»;
91622 – в объединенном каталоге АРЗИ «Пресса России».

«РАДИ ДОМА ПРО»

117449, г. Москва, ул. Карьер, 2А, стр. 1
Тел./факс: (499) 558-17-50
E-mail: vera.zubova@capinfopro.ru
Сайт: www.radidomapro.ru
«Ради Дома Про» – первый информационный портал для профессионалов
отрасли строительства, архитектуры и недвижимости. Мы отслеживаем все
важнейшие события на рынке, освещаем архитектурные проекты, делаем
репортажи с выставок, конференций и семинаров, а также интервью с производителями. Наши продукты – ежедневная новостная рассылка профессиональных новостей, 1-ая база данных товаров и стройматериалов непосредственно от производителей, еженедельный новостной выпуск «Зеленые новости». «Ради Дома Про» – актуальная информация и продвижение
на рынке B2B.

«САМШИТ 5» ООО

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

«СТРОЙКА. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВЫПУСК» Журнал

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,

KA V K AZ - exp o .ru

55

строительно-промышленный форум «гостеприимная осетия»

ул. Доваторцев, 49 А, оф. 306
Тел./факс: (8652) 60-91-32
Моб.: 8 928 -815-86-60
E-mail: stroika26@bk.ru
Руководитель: главный редактор Матвейчук Виталия Анатольевна
Журнал «Стройка. Ставропольский выпуск» – это рекламно-информационное издание по строительной тематике.
Журнал «Стройка. Ставропольский выпуск» входит в состав группы газет
Стройка, которые издаются в 49 регионах по России. Основная задача издания – это информационная поддержка строительного бизнеса.
ФОРМАТ А4
ЦВЕТНОСТЬ: обложка, внутренний блок полноцвет.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 2 раза в месяц.
ТИРАЖ – 15000 экз.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ – Ставропольский край.
ФОРМА ДОСТАВКИ – оптовый рассыл через стойки:
• строительные центры;
• строительные магазины;
• торговые центры;
• банки, выставки;
• курьерская доставка на стол руководителю

«СТРОЙПРОМЭКСПЕРТ» Журнал

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
СД Групп выпускает информационно-аналитический журнал «СтройПромЭксперт».
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 рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно
с нашей компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info.
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные,
отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник
сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм»)
и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант»
имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются
бесплатно.
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