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4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Приветствую участников, гостей и организаторов 14-й специализированной 
выставки «Отечественные строительные материалы–2013»!

Ставшая традиционной выставка «Отечественные строительные материалы» за годы 
своей работы выросла в масштабное и комплексное мероприятие, привлекающее специ-
алистов строительной отрасли. С каждым годом она не только не теряет своей актуально-
сти, но и раскрывает все новые потребности российского рынка в современных строи-
тельных технологиях и бизнес-решениях. Популярность этого выставочного форума в 
области строительной индустрии остается неизменной. Тысячи посетителей, специали-
стов могут познакомиться с последними достижениями в сфере строительных материа-
лов и технологий строительства.

Наблюдаемый рост производства отечественной промышленности строительных мате-
риалов отражает позитивные тенденции в развитии строительной отрасли России. Нема-
ловажным фактором для производителей в последнее время все чаще становится эколо-
гический аспект.

Ответственное использование ресурсов, а также эффективное потребление энергии и 
постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами – это непременный залог 
будущего энергоэффективного образа жизни. Экономика страны должна развиваться с 
учетом экологической составляющей.

Отрадно отметить, что все больше производителей строительной индустрии представ-
ляют на выставке продукцию, отвечающую экологическим требованиям.

Искренне надеюсь, что каждому участнику и гостю этот форум принесет много новых 
знакомств и деловых контактов, запоминающихся и плодотворных встреч!

Заместитель Председателя комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию
Цыбко К.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые организаторы, участники и гости!

От имени Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям 
и от себя лично рад приветствовать вас на 14 -й специализированной выставке «Отече-
ственные строительные материалы ОСМ-2013»!

Проведение в Москве специализированной строительной выставки ОСМ стало хоро-
шей традицией. За годы своей работы выставка выросла в масштабное и комплексное 
мероприятие, привлекающее к себе серьезное общественное внимание. Благодаря ей, 
широкий круг специалистов строительной отрасли Москвы, других регионов России и 
стран СНГ получает возможность поделиться своими достижениями в области строитель-
ных технологий, ознакомиться с современной продукцией промышленности строитель-
ных материалов.

Обширная деловая программа выставки создает благоприятные условия для получе-
ния максимально полной и объективной информации о состоянии дел в строительной 
отрасли, обмена мнениями между ее участниками по самым актуальным вопросам, спо-
собствует налаживанию деловых контактов между предприятиями из разных регионов 
страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Мы уверены, что выставка ОСМ в очередной раз подтвердит свое значение важнейше-
го звена в формировании рынка массового жилья, в первую очередь социального, даст 
возможность участникам и гостям форума заявить о себе и своей продукции, объединить 
усилия в работе над общими проектами, способствовать интеграции усилий производ-
ственных и научных организаций.

Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной работы, новых творческих 
идей, реализации масштабных и нетривиальных планов и проектов в области строитель-
ства на благо России, неиссякаемой энергии и веры в будущее.

Первый заместитель
Председателя комитета Государственной Думы
По земельным отношениям и строительство 
Шаккум Л.Л.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники форума!

От имени Департамента градостроительной политики города Москвы и от себя лично 
приветствую вас на 14-й специализированной выставке «Отечественные строительные 
материалы-2013»!

Ежегодно, проводимая с 1999 года, выставка «Отечественные строительные материа-
лы» завоевала репутацию авторитетного экспофорума для демонстрации новейших 
достижений в сфере строительных материалов, конструкций и технологий, внедряемых в 
широкую практику. 

Выставка вносит существенный вклад в динамичное развитие градостроительной 
отрасли не только Москвы, но и всей России в целом. 

Важную роль форум играет в установлении деловых контактов между специалистами 
разных регионов и создании благоприятной обстановки для привлечения инвестиций в 
этот социально важный сектор экономики.

Уверен, что знакомство с экспозицией и обмен опытом в рамках научно-деловой про-
граммы будут полезны специалистам строительной отрасли и привлекут внимание дело-
вых кругов и руководителей органов исполнительной власти.

Желаю всем участникам выставки консолидации усилий и плодотворной работы для 
укрепления и эффективного развития отрасли!

Руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы
Лёвкин С.И.

004-014 Greetings.indd   6 22.01.2013   16:39:54



7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Приветствую участников и гостей специализированной выставки
«Отечественные строительные материалы-2013»!

Выставка «Отечественные строительные материалы» (ОСМ) является традиционным 
ежегодным мероприятием, в котором принимают участие сотни компаний, производящих 
материалы для строительства. ОСМ открывает ежегодный календарь строительных 
выставок и по праву считается эффективной деловой площадкой, которая объединяет, с 
одной стороны, крупнейших производителей и поставщиков стройматериалов, и, с дру-
гой стороны, представителей торговли и строительных компаний.

Отличительной чертой выставки ОСМ является то, что в ней принимает участие боль-
шое количество компаний-производителей из регионов России. Крупнейшие застройщи-
ки имеют уникальную возможность прямо на выставке найти партнеров и поставщиков 
м атериалов, обладающих уникальными достоинствами и с отличным соотношением 
«цена-качество», и использовать их при строительстве и реконструкции зданий и соору-
жений. Таким образом, выставка ОСМ не только напрямую влияет на продвижение отече-
ственной продукции, но и на повышение качества материалов, которые используются в 
стройиндустрии.

Я желаю участникам выставки успехов в работе и новых перспективных контактов!

Депутат Московской городской Думы
Новицкий И.Ю.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые гости и участники 14-й специализированной выставки 
«Отечественные строительные материалы-2013»! 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь искренне привет-
ствует всех, кто собрался на этой площадке для представления и обсуждения новейших 
достижений строительного комплекса и обмена опытом.

Выражаем уверенность, что специализированная выставка «Отечественные строитель-
ные материалы-2013» станет успешной и будет способствовать заключению новых взаи-
мовыгодных договоров в области стройматериалов и строительных услуг. Надеемся, что 
широкий ассортимент и высокое качество представленных на выставке белорусских 
строительных материалов и услуг будет способствовать выходу предприятий стройком-
плекса Беларуси на новый качественный уровень взаимодействия с другими участниками 
форума в области строительных товаров, услуг и технологий.

Хочу пожелать всем участникам выставки дальнейшего развития делового сотрудниче-
ства и заключения взаимовыгодных контрактов!

Министр
архитектуры и строительства Республики Беларусь
Ничкасов А.И.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

От имени Национального объединения участников строительной индустрии 
приветствую участников и гостей выставки 

«Отечественные строительные материалы–2013»!

Промышленность строительных материалов является фундаментом отрасли капиталь-
ного строительства и индикатором ее состояния, поэтому, именно от уровня развития 
стройиндустрии зависят успехи строителей в жилищно-гражданском, промышленном и 
инфраструктурном строительстве.

К сожалению, в российской промышленности строительных материалов не преодоле-
ны системные проблемы, такие как технологическое отставание большинства отечествен-
ных производств от предприятий промышленно-развитых стран, высокая себестоимость 
продукции и незначительный уровень внедрения в практику инновационных разработок.

Тем не менее, несмотря на неослабевающий экономический кризис, в отечественной 
стройиндустрии появились предприятия-лидеры, которые по уровню технической осна-
щенности и качеству выпускаемой продукции не уступают ведущим мировым компаниям. 
Именно эти компании-лидеры являются ориентиром для развития всей отрасли промыш-
ленности строительных материалов.

Во всем мире выставки – это локомотив развития модернизационных процессов в той 
или иной отрасли. Такую же задачу ставят перед собой и организаторы выставки «Отече-
ственные строительные материалы».

Выставка «Отечественные строительные материалы» – это хорошая площадка для изу-
чения и обмена опытом лидеров отрасли, знакомства с перспективными инновационны-
ми разработками, платформа для выработки предложений по развитию стройиндустрии 
и отрасли капитального строительства в целом.

Уважаемые коллеги! Желаю организаторам, участникам и посетителям успешной и пло-
дотворной работы!

Президент Национального объединения
участников строительной индустрии (НОСИ) 
Лощенко А.Л.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

 Уважаемые дамы и господа!

От имени членов Ассоциации Производителей Керамических Стеновых Материалов и 
от себя лично я искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей 14-й 
ежегодной выставки «Отечественные строительные материалы»!

Выставка «ОСМ» за многие годы успешного существования стала центральным событи-
ем для промышленности керамических стеновых материалов, собирая на своей площад-
ке ведущих производителей отрасли. По сложившейся традиции в дни проведения 
выставки мы подводим итоги работы за минувший год  и строим планы на новый год на 
всех направлениях керамической индустрии. В течение года стабильно работали наши 
заводы и предприятия, выполняя производственные задачи, также запустились и активно 
заработали новые заводы, огромный объем работ проведен по улучшению технических 
характеристик и качества керамической продукции.

Ежегодно проводимая выставка способствует продвижению современных технологий, 
инновационного оборудования, оказывает благотворное влияние на развитие отече-
ственного строительного комплекса, способствует решению таких задач, как увеличение 
производства и расширение ассортимента керамической стеновой продукции. У участни-
ков и гостей выставки есть исключительная возможность принять участие в конференци-
ях и круглых столах, обсудить актуальные вопросы, поделиться опытом с коллегами, 
заключить взаимовыгодные контракты, что будет способствовать развитию каждого 
отдельного предприятия и отрасли керамических стеновых материалов в целом и послу-
жит дальнейшему развитию промышленности строительных материалов России.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что ученые, специалисты рабочие и руко-
водители компаний являются высокими профессионалами, глубоко знающими свое дело. 
Керамика – элита, которая никогда не останавливается на достигнутом.

От всей души желаю частникам и гостям 14-й специализированной выставки «Отече-
ственные строительные материалы» новых интересных встреч, неиссякаемой энергии, 
взаимопонимания, новых идей, взаимовыгодных контрактов, конструктивного диалога и 
успешной работы!

Директор Ассоциации
Производителей Керамических
Стеновых Материалов
Геращенко В.Н.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

От имени крупнейшего на сегодняшний день объединения производителей силикат-
ной отрасли – Ассоциации Производителей Силикатных изделий рад вновь приветство-
вать организаторов, участников и гостей выставки «Отечественные строительные матери-
алы-2013».

Выставка «Отечественные строительные материалы» является знаковым событием 
стройиндустрии, это крупнейшая площадка для взаимодействия представителей строи-
тельной отрасли, производственников, бизнесменов, общественных объединений, науч-
но-исследовательских организаций, представителей органов власти. Для нас выставка 
является территорией диалога, сотрудничества, поиска и активизации деловых контактов, 
поиска новых идей и получения актуальной информации о рынке строительных материа-
лов.

Желаю организаторам, участникам и гостям выставки реализовать намеченные планы, 
провести время максимально результативно и эффективно.

Председатель Правления
НП «Ассоциация производителей силикатных изделий»,
Почетный строитель России
Сомов Н.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники и гости выставки !

От имени организатора выставки, выставочной компании «Евроэкспо», и от себя лично 
рад приветствовать участников и гостей 14-й специализированной выставки «Отече-
ственные Строительные Материалы (ОСМ)-2013»!

Приятно отметить, что проводимый компаний «Евроэкспо» ежегодный крупномасштаб-
ный строительный форум уже на протяжении четырнадцати лет остается одним из ярких 
и авторитетных событий в России, показателем состояния и развития строительной инду-
стрии страны.

Традиционно выставка ОСМ представляет собой не только экспозицию, но и одновре-
менно является дискуссионной площадкой для обмена информацией и обсуждения 
самых актуальных отраслевых вопросов. В этом году свою продукцию и услуги пред-
ставляют около 260 компаний изо всех регионов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Отрадно отметить, что выставка ОСМ играет не последнюю роль в развитии отрасли 
керамических стеновых материалов. В этом году выставка собрала на своей площадке 
практически всех производителей России, Белоруссии, Украины. Интерес к выставке про-
явили компании из Испании и Италии.

Многолетний успех нашего форума был бы невозможен без поддержки наших партне-
ров и спонсоров. В этой связи хотелось бы выразить особую благодарность стратегиче-
скому партнеру выставки – Ассоциации Производителей Керамических Стеновых Матери-
алов.

Также от имени организатора выставки хочу выразить признательность всем участни-
кам за долговременное и плодотворное сотрудничество.

Искренне желаю Вам успешных, плодотворных дней на выставке и новых свершений в 
наступившем 2013 году!

Президент ООО «Евроэкспо»
Садков С.М.
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Уважаемые участники и гости выставки!

От имени Группы компаний «Всё для строительства» и себя лично рад приветствовать 
вас на специализированной выставке «Отечественные строительные материалы-2013». В 
этом году форум проводится в 14-й раз, и традиционно открывает сезон строительных 
выставок не только в Москве, но и в России.

Многолетняя история проведения выставки «ОСМ» сделала ее местом постоянных 
встреч строителей и производителей стройматериалов. Участники и гости на площадках 
выставки не только заключают взаимовыгодные контракты, но и получают уникальную 
возможность обсудить актуальные вопросы строительного рынка, скоординировать свои 
действия. 

Значение строительной отрасли и ее влияние на другие сферы очень велико, именно 
поэтому мы поддерживаем проведение выставки ОСМ, где представлены все ключевые 
участники рынка, коллеги из стран-членов таможенного союза, а также эксперты отрасли 
и представители государственных структур. ГК «Все для строительства» уже четвертый год 
подряд выступает Генеральным спонсором выставки ОСМ.

Уверен, что и в этом году экспозиция выставки будет полезна не только с точки зрения 
увеличения объемов строительства, но и его удешевления. Выставка ОСМ несомненно 
позволяет укрепить потенциал предприятий, выпускающих строительные материалы. 

Поздравляю участников и гостей выставки с наступившим 2013 годом. В наших с вами 
силах сделать его хорошим и удачным, как в деловом, так и в личном отношении.

Президент Группы компаний 
«Всё для строительства»
Мигиров Я.Э.
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СТРОЙПРИБОР, КТБ 108

СТРОЙПРОМ, ИД 109

Т
TEREX ГК, ООО 109

TOOLS-EXPERT, ЖУРНАЛ 109

ДСТ-УРАЛ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО 109
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ТАМАК 110

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО 110

ТЕКС-КОЛОР, ООО 110

ТЕПЛЕКС 110

ТЕПЛОСТЕК, ООО 110

ТЕПЛОТРЕНД, ООО 111

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО 111

ТЕХПРИБОР 111

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО 111

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ, ГЛОБУС-СТИЛЬ, ООО 112

ТФСИСТЕМС 112

У
УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОАО 112

Ф
FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО 112

FORUMHOUSE 113

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО 113

ФЛОРНЕТ.РУ 113

ФРАЙД, МEТАЛЛ-АРТ, ООО 114

Х
ПФ ХАММЕР, ООО 114

Ц
ЦЕМТОРГ, ЗАО 114

ЦЕНТР ЭКОМАТЕРИАЛОВ 114

Э
ЭКО, ООО 115

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, ООО 115

ЭКСПОЛЕС, ООО 115

ЭКС-ТЕХНОЛОГИИ, ООО 116

ЭЛГАД-ЗСИ, ЗАО 116

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 116

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО 116

Ю
ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО 117

ЮНИФЛОКС, ООО 117

Я
ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОАО 118
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342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
Московская область
142000, Домодедово, мкрн. Центральный, 
ул. Промышленная, д. 11
Тел.: + (495) 787-58 75
Факс: + (495) 787-91-35
E-Mail: varganov@342mz.ru
URL: www.342mz.ru

342 Механический завод основан в 1946 году 
в составе строительного комплекса Мини-
стерства обороны.
Предприятие участвовало в изготовлении 
металлоконструкций и оборудования для 
строительства важнейших военных объектов.
К Олимпиаде 1980 года завод изготовил 
металлоконструкции для футбольно-легкоат-
летического комплекса и универсального 
спортивного зала.
В настоящее время объем выпуска стальных 
строительных металлоконструкций различ-
ных видов сложности (балки, фермы, колон-
ны, силосы, резервуары, Строительные метал-
локонструкции на заказ) составляет около 
800 тонн в месяц.
С 1995 года завод стал первым производите-
лем ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ в 
Московском регионе и вторым в Российской 
Федерации, освоив выпуск новой продукции 
по технологии немецкой фирмы «Хенке 
Машиненфабрик».
Вибропрессованные изделия, изготовленные 
на немецком оборудовании: стеновые и пере-
городочные керамзитобетонные блоки, фун-
даментные камни, дорожные и садовые бор-
дюрные камни, тротуарная плитка.

3Д ЛАЙФ
Украина
84300, Краматорск, ул. 19-го Партсъезда, 
д. 26, оф. 101
Тел.: + (050) 530-20-30, (095) 606-70-47
E-Mail: 3dlife2012@gmail.com
URL: www.3dplitka.com

Наша компания изготавливает и реализует 3D 
отделочные материалы, ударопрочную 3D 
плитку – напольную, стеновую и панно. Так же 
мы занимаемся изготовлением антивандаль-
ных сити-лайт, лайт-боксов с применением 3D 

технологий. Наша продукция защищена 
тремя патентами, и соответствует всем миро-
вым стандартам. Гарантия. Заинтересованны 
в создании дилерской сети.

78 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ Н.М., ЗАО
Нижегородская область
603124, Нижний Новгород, 
ул. Вторчермета, д. 7
Тел.: + (831) 257-88-26
Факс: + (831) 257-88-26
E-Mail: dok78kdk@yandex.ru
URL: www.dok78.ru

ЗАО «78 ДОК Н.М.» является одним из круп-
нейших комплексных деревообрабатываю-
щих предприятий России. Комбинат оснащен 
современным оборудованием ведущих 
немецких компаний, таких как: «Michael 
Weinig AG», «Eisenmann» и т.д.
Номенклатура выпускаемой продукции вклю-
чает в себя:
• Клееные деревянные конструкции (до 

10 000 м3 в год, с 2009 года: 15000-20000 м3 в 
год);

• Дома из клееного бруса (до 250 домов в год);
• Дверные блоки (до 100 000 м2 в год);
• Оконные блоки любых размеров и конфигу-

раций (до 100 000м2 в год);
• Строганные погонажные изделия (до 

3 000 м3 в год).
Вся выпускаемая продукция имеет сертифи-
каты соответствия качества по системе 
«ГОСТ Р».
За качество выпускаемой продукции и выпол-
нения заказов в необходимый срок ЗАО 
«78 ДОК Н.М.» награждено дипломами, почет-
ными грамотами и благодарственными пись-
мами правительства г. Москвы, губернатора 
Нижегородской области и т.д.
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CAPAROL
Москва
125493, Москва, ул. Авангардная, 3
Тел.: + (495) 660-08-49
Факс: + (495) 645-57-99
E-Mail: caparol@caparol.ru
URL: www.caparol.ru

Caparol™ является одним из лидеров мирово-
го рынка ЛКМ. Основные направления дея-
тельности компании сосредоточены в следу-
ющих областях: краски, лаки и эмали строи-
тельного назначения; декоративные настен-
ные покрытия; системы теплоизоляции фаса-
дов; материалы для защиты и санации бетона.
Caparol™ основана семейным предприятием 
die Deutschen Amphibolin-Werke von Robert 
Murjahn (DAW  – Немецкие амфиболиновые 
заводы).
В России Caparol™ представляет компания 
ООО «Капарол» с центральным офисом в 
Москве и филиальной сетью по всей России. 
Помимо сбытовых функций компания обуча-
ет, консультирует, проводит семинары для 
партнеров, архитекторов и дизайнеров, при-
нимает участие в работе профессиональных 
объединений и отраслевых мероприятиях.
Caparol™ успешно производится в России. В 
настоящее время работают 2 завода: в Твери 
(производство воднодисперсионных красок, 
штукатурок, грунтовок) и в пос. Малино, 
Московская обл. (производство сухих строи-
тельных смесей).

ECOTECK, ООО
Москва
107014, Москва, ул. Бабаевская, д. 4, корп. 1
Тел.: + (495) 646-71-06
Факс: + (495) 646-71-06
E-Mail: kam@ecoteck.ru
URL: www.ecoteck.ru

Компания «ECOTECK» производит только про-
фессиональные системы поверхностного 
водоотвода, газонные решётки и защитные 
покрытия, многие элементы которых являют-
ся инновационными и не имеют аналогов.
Профессиональный менеджмент, постоян-
ный мониторинг рыночной ситуации, а глав-
ное, реализация только высококачественной 

продукции по самым оптимальным ценам  – 
все эти преимущества нашей компании 
позволяют ей удерживать уверенные пози-
ции на рынке и пользоваться заслуженным 
авторитетом у партнеров и клиентов. Наши 
профессионалы знают всё о любых дренаж-
ных системах, часто выступают в качестве 
экспертов и всегда могут помочь Вам опреде-
литься с выбором самой оптимальной систе-
мы водоотвода для Ваших нужд.
Мы все достойны того, чтобы жить с комфор-
том. И качественные водоотводные системы 
играют в этом, хоть и не самую заметную, но 
далеко не последнюю роль!

EQUIPCERAMIC S.A.
Испания
08700, Барселона, Ctra. de la Pobla, 64
Тел.: + (34 93) 807 07 17
Факс: + (34 93) 807 07 20
E-Mail: info@equipceramic.com
URL: www.equipceramic.com

Equipceramic является всемирно известным 
производителем оборудования и технологи-
ческих линий «под ключ» для индустрии кера-
мических строительных материалов.
Equipceramic был основан в 1998 г. в Барсело-
не бывшими специалистами Agemac и 2 вла-
дельцами группы компаний CERIC. До 2009 г. 
Equipceramic был подразделением CERIC, 
который являлся мировым лидером по про-
изводству оборудования для кирпичной про-
мышленности.
Equipceramic является правообладателем 
торговой марки Agemac, под которой он уча-
ствовал в реализации более 20 проектов на 
территории стран СНГ, в частности в России.
Сегодня Equipceramic параллельно с другими 
проектами по всему миру строит 70% заво-
дов в Алжире  – наиболее быстро растущем 
рынке грубой керамики. Этот успех позволил 
Equipceramic укрепить финансовую мощь, 
которая растет очень быстрыми темпами, 
несмотря на мировой экономический кризис. 
Наше превосходное финансовое состояние 
подтверждается первоклассными испански-
ми банками, а наш торговый знак узнают во 
всем мире.
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FARBET GRUPPE
Москва
121471, Москва, ул. 
Рябиновая, д. 41
Тел.: + (495) 762-43-87
E-Mail: info@farbet.ru
URL: www.farbet.ru

Проект «FARBET Gruppe»  – уникальный при-
мер успешного российско-германского 
сотрудничества, результатом которого стало 
производство в России тротуарной плитки и 
изделий из искусственного камня премиум-
класса. В 2010 г. под контролем немецких спе-
циалистов на заводе по производству бетон-
ных изделий была установлена автоматизи-
рованная линия «HESS Maschinenfabrik GmbH 
& Co» с новейшим техническим и программ-
ным обеспечением.
Специальным предложением «FARBET 
Gruppe» является коллекция тротуарной 
плитки «Палитра». Лицевой слой тротуарных 
плит может содержать три цвета одновре-
менно. Пигменты смешиваются таким обра-
зом, что в фактурном слое они перетекают 
один в другой, создавая неповторимые оттен-
ки.

PROCEQ
Санкт-Петербург
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, 
корп. 2, лит. А
Тел.: + (812) 448-35-00
Факс: + (812) 448-35-00
E-Mail: info-russia@proceq.com
URL: www.proceq.com

ООО «Просек Рус», являясь официальным 
представителем компании Proceq SA (Швей-
цария), осуществляет поставку, техническую 
поддержку, гарантийное и сервисное обслу-
живание портативных приборов для неразру-
шающего контроля строительных материа-
лов, такие как: молотки Шмидта (склероме-
тры), локаторы арматуры в бетоне 
(Profoscope), определители толщины защит-
ного слоя бетона и диаметра арматуры 
(Profometer), анализаторы коррозии армату-
ры в железобетонных конструкциях (Canin+), 
ультразвуковые приборы (Pundit Lab) и т.д.

Также производителем представлена линей-
ка портативных твердомеров (динамические 
и статические) и приборы для контроля плот-
ности намотки рулонов (бумага/пленка/фоль-
га), а также другие приборы.

RAUF
Московская область
142507, Павловский Посад, Пушкинский пер., 
д. 6/2
Тел.: + (495) 783-04-04
Факс: + (495) 783-52-98
E-Mail: info@lsrstena-m.ru
URL: www.lsrstena-m.ru

RAUF  – современный высококачественный 
кирпич для строительства малоэтажных и 
высотных домов производства предприятий 
Группы ЛСР. Продуктовая линейка RAUF вклю-
чает несколько видов кирпича: рядовой 
поризованный и полнотелый, а также более 
десяти цветов лицевого.
Продукция RAUF позволяет на каждом этапе 
строительства добиться оптимального 
результата: надежного основания, теплых 
стен, красивых фасадов.
RAUF Basis  – рядовой полнотелый кирпич. 
Отличается высокими прочностными харак-
теристиками. Создан для возведения опор 
перекрытий и цоколей домов.
RAUF Therme  – рядовой поризованный кир-
пич. Крупноформатный, обладает низкой 
теплопроводностью. Оптимален для внешних 
стен и внутренних перегородок.
RAUF Fassade – лицевой пустотелый и полно-
телый кирпич. Более десяти цветов: от «сло-
новой кости» и «абрикосового» до темно-
коричневого. Представлен в гладком и фак-
турном вариантах. Кирпич идеальной геоме-
трии, с фасками на лицевых поверхностях. 
Предназначен для облицовки домов.
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АБВ КЕРАМИК, ОАО
Москва
Москва, Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 3
Тел.: + (495) 514-02-52
Факс: + (495) 514-02-52
E-Mail: n_bkz@mail.ru
URL: www.abvc.ru; www.bkzavod.ru

ОАО «АБВ Керамик» является управляющей 
компанией ООО «Брянский кирпичный завод» 
и ООО «Аксайский кирпичный завод», кото-
рые на протяжении многих лет занимают 
одни из лидирующих позиций на рынке стро-
ительных материалов РФ по производству и 
поставке высококачественного керамическо-
го кирпича. Престиж и репутация заводов, а 
также высокое качество продукции  – это 
результат сочетания европейских техноло-
гий, высококачественного российского сырья 
и многолетнего труда, основанного на бога-
том опыте высококвалифицированного пер-
сонала, постоянно работающего над расши-
рением ассортимента и улучшением свойств 
продукции. В настоящее время предприятия 
выпускают лицевой керамический пустоте-
лый одинарный и полуторный кирпич свет-
лых тонов. На заводах также производится 
фигурный кирпич и кирпич с фактурной 
поверхностью. Вся продукция сертифициро-
вана, соответствует санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам и является пре-
восходным примером товара высокого каче-
ства по приемлемой цене.

АБИ-ДЕКОР, ООО
Москва
109029, Москва, Скотопрогонная ул., д. 29/1
Тел.: + (495) 981-10-80, 981-10-81, 981-10-82
Факс: + (495) 981-10-80, 981-10-81, 981-10-82
E-Mail: abi@eisenkraft.ru
URL: www.eisenkraft.ru

ООО «АБИ-Декор» предлагает слесарное обо-
рудование для изготовления декоративных 
решеток и ограждений германо-австрийской 
фирмы EISENKRAFT.

АВАНТЕК, ООО
Белоруссия
220073, Минск, ул. Ольшевского, 10-604
Тел.: +375 (17) 216-90-10
Факс: +375 (17) 216-90-11
E-Mail: avantek@mail.ru; avantek2@gmail.com
URL: www.mastika.by

Наша компания занимается производством 
строительных мастик и герметиков, а также 
антисептических пропиток для древесины. 
Продукция, выпускаемая нашим предприяти-
ем, изготовлена по новейшим технологиям на 
основе высококачественного сырья ведущих 
мировых производителей. Каждая выпущен-
ная партия проходит испытания на соответ-
ствие техническим условиям. На всю выпу-
скаемую продукцию имеются все необход-
мые разрешительные документы. Гарантиру-
ем отличную прочность сцепления (адгезию) 
с основанием и высокие прочностные харак-
теристки мастик и герметиков.

АКВАБАРЬЕР, ООО
Москва
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9
Тел.: + (495) 729-53-20
Факс: + (495) 729-53-20
E-Mail: 7295320@mail.ru
URL: www.7295320@mail.ru

Российское предприятие «АКВАБАРЬЕР» в 
течение 10 лет изготавливает и поставляет на 
стройки Москвы и в другие регионы России 
гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП 
(резиновые и из ПВХ-П), архитектурные 
деформационные швы, уплотнительные про-
фили для железобетонных блоков различных 
конструкций, применяемые при проходке 
подземных выработок малого сечения мето-
дом микротоннелирования, и другие изде-
лия, используемые при строительстве объек-
тов гражданского и промышленного назначе-
ния.
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АКВА-КОЛОР, ООО
Санкт-Петербург
192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, 34Б
Тел.: + (812) 362-20-60
Факс: + (812) 362-20-60
E-Mail: color@sp.ru
URL: www.aqua-color.spb.ru

Фирма «Аква-Колор» является прозводите-
лем лакокрасочных материалов промышлен-
ного, строительного и бытового назначения.
• Универсальные колеровочные пасты «УНИ-

КОЛЕР»;
• Совместный продукт Eurocolori S.r.I (Италия) 

и «Аква-Колор»  – универсальные колеро-
вочные пасты «Евроколер»;

• «Евроколер-эффект»  – колеровочная паста 
для в/д красок для придания эффекта 
«металлик»;

• Краска «УРАКРИЛ»  – для окраски ж/б кон-
струкций; для защиты от коррозии наруж-
ных поверхностей; для окраски крыш из 
оцинкованного железа и шифера;

• Комплекс материалов для реставрации эма-
левого покрытия ванн;

• Краска для графопостроителя;
• Акрилуретановые в/д краски для имитации 

позолоты, бронзы и серебра для наружных 
и внутренних работ;

• Ускоритель сушки эмалей А также произво-
дит материалы для оформительских и 
дизайнерских работ: жидкая поталь для 
имитации позолоты, патина финишная для 
придания эффекта старины, витражные кра-
ски по стеклу и эмаль «Элемент» для деко-
рирования стекла, керамики, дерева, метал-
ла и др.

АКЗО НОБЕЛЬ ЛКМ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, 
ООО
Санкт-Петербург
194362, г. Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, Горское 
(Осиновая Роща) ш., д. 4, литера Ж
Тел.: + (812) 325-6956, 325-6958
Факс: + (812) 325-6956, 325-6958
E-Mail: nfowood.spb@akzonobel.com; 

info.moscow@akzonobel.com
URL: www.akzonobel.com/wood

Компания представляет на российском рынке 
промышленные лакокрасочные и клеевые 
системы, клеенаносящее оборудование кон-
церна Акзо Нобель.
Мы поможем Вам достичь первоклассных 
результатов в производстве Элементов инте-
рьера (двери, напольные покрытия, мебель) 
и Конструктивных элементов (окна, клееные 
стеновые панели, опалубка, стеновой брус, 
сращенные элементы, ДКК, КБ и пр.) Мы пред-
лагаем Вам:
• Гарантии соответствия качества ассорти-

мента, подтвержденные международными 
сертификатами и документами российских 
государственных структур;

• Комплексный технический сервис по лако-
красочным и клеевым материалам;

• Максимальное снижение себестоимости 
конечной продукции при традиционно 
высоком качестве, заботе о людях и окружа-
ющей среде;

• Возможность получения заключения лабо-
раторных испытаний готовой продукции;

• Поставки товаров со складов в г. Москве и г. 
Санкт-Петербурге;

• Сеть региональных партнеров-дистрибью-
торов, со своими складами и логистически-
ми решениями.
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АКТИВ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО
Москва
142771, Москва, п. Мосрентген
Тел.: + (495) 646-89-01
Факс: + (495) 646-89-01
E-Mail: info@gkaktiv.ru
URL: www.gkaktiv.ru

ООО ГК «Актив» – динамично развивающаяся 
компания, специализирующаяся на оптово-
розничной продаже строительных материа-
лов для торгующих компаний и строительных 
организаций и приглашает к сотрудничеству! 
В ассортименте нашей компании имеются 
такие материалы как: Базальтовый утепли-
тель: Изомин, Термостек, Izobel, Izovol, 
Rockwool и многое другое. Экструдирован-
ный пенополистирол: Primaplex, Полиспен, 
Пеноплэкс, Styrofoam Паро-влаго изоляцион-
ные плёнки: Изобонд. Работая с нами, вы эко-
номите время и деньги. Мы берём на себя все 
вопросы по формированию заказов, доставке 
и т.д. Подготовка полного пакета документов.  
Организация доставки со склада поставщика 
(завода) до клиента. Комплектация машин на 
нашем складе. Экспресс поставки под заказ 
по Москве и Московской области в кротчай-
шие сроки и в удобное для Вас время. Кроме 
того, наша компания занимается комплекта-
цией строительных материалов, что позволя-
ет Вам заказывать всё у одного поставщика и 
экономить ваше время.

АЛВИКО, ООО
Москва
121151, Москва, ул. Раевского, д. 4
Тел.: + (499) 579-33-43
Факс: + (499) 240-27-06
E-Mail: info@alviko.su
URL: www.alviko.su

Компания «АЛВИКО» является ведущим про-
изводителем в Московском регионе в сфере 
производства ячеистых бетонов неавтоклав-
ного твердения. Технология производства 
пенобетона разработана совместно с миро-
вым лидером в данной области компанией 
Neopor System Германия.

АЛИТ, АНТЦ, ООО
Санкт-Петербург
197022, Санкт-Петербург, ул. 
Инструментальная, д. 3, литер Б, офис 218
Тел.: + (812) 380-65-72, 335-09-92
Факс: + (812) 703-71-85
E-Mail: info@alitinform.ru
URL: www.alitinform.ru

Группа компаний «Алит» занимается произ-
водством и разбаботкой профессиональных 
сухих строительных смесей для транспортно-
го строительства, для ремонта бетонных и 
железобетонных конструкций и для рестав-
рационных работ. Ведется научно-исследова-
тельская деятельность. Компания является 
орагнизатором Международного Строитель-
ного Форума «Цемент. Бетон. Сухие Смеси». 
Издается едиственное в Российской Федера-
ции русско-английское аналитическое обо-
зрение «АLITinform: Цемент. Бетон. Сухие 
смеси».

АЛКОТЕК, ООО
Калужская область
248017, Калуга, ул. Азаровская, 2
Тел.: + (4842) 57-80-80
Факс: + (4842) 59-94-70
E-Mail: alcotek08@bk.ru
URL: www.alcotek.ru

ООО «Алкотек»  – первый российский произ-
водитель алюминиевых композитных пане-
лей. AlcoteK® используется в системах навес-
ных вентилируемых фасадов при отделке и 
реконструкции зданий, а также при изготов-
лении наружной рекламы и интерьеров. Лег-
кость обработки, долговечность и цветовая 
гамма панелей AlcoteK® позволяют реализо-
вать самые смелые идеи архитекторов. Про-
дукция сертифицирована в РФ.
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АЛЬКОР (ГРУППА 
КОМПАНИЙ)
Московская область
141008, Мытищи, ул. Колпакова, д. 2
Тел.: + (495) 721-58-51
Факс: + (49437) 21-100
E-Mail: mpalkor@yandex.ru
URL: www.mpalkor.ru

Группа компаний «Алькор» занимается про-
изводством комплектов домов из клееного 
профилированного бруса по финской техно-
логии. Также в сферу деятельности компании 
входит строительство домов из клееного 
бруса «под ключ». На российском рынке ком-
пания работает с 1993 года.

АРД-ЦЕНТР, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
105062, Москва, Подсосенский пер., д. 26
Тел.: + (495) 917-03-18
E-Mail: shahova@ard-center.ru
URL: www.ard-center.ru

Издательство «АРД-центр» работает на строи-
тельном рынке уже более 10 лет и представ-
ляет ряд изданий по строительству и архитек-
туре. Это: «Технологии строительства» – науч-
но-технический консультационный журнал. 
Издание знакомит читателей с новейшими 
строительными и отделочными материалами, 
технологиями, оборудованием и инструмен-
тами, юридическими и финансовыми аспек-
тами строительства. В издании публикуются 
тематические обзоры, аналитические статьи, 
материалы «круглых столов», посвященные 
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самым актуальным проблемам строительной 
отрасли.
«Строительный эксперт»  – информационная 
отраслевая газета. В издании представлены: 
оперативные новости строительства и архи-
тектуры, интервью с ведущими специалиста-
ми отрасли, рекомендации строительных экс-
пертов, статьи, а также нормативно-справоч-
ная информация и комментарии к ней.

АРМАЗОН, ООО
Свердловская область
620017, Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 
18а, оф. 114
Тел.: + (343) 372-43-76
Факс: + (343) 379-02-94
E-Mail: armazon@ro.ru
URL: www.armazon.ru

Компания ООО «Армазон» представляет 
современный, высоко технологичный мате-
риал, композитная арматура.
Преимущества:
• Не уступает по свойствам металлической 

арматуре;
• Не подвержена коррозии;
• Не теплопроводна;
• Магнитопрозрачна;
• Уменьшение защитного слоя бетона;
• Экономия на транспортировке и монтаже 

на объекте;
• Выпуск удобной для Вас монтажной длины;
• Собственное производство.
• Экономия на стоимости 20-30%.

АРМАСТЕК, НПК
Москва
606000, Москва, ул. Академика Волгина, 2Б, 
стр. 2., г. Пермь, ул. Федосеева, 27
Тел.: г. Москва: +7 (968) 879-95-95, 

г. Пермь: +7 (3422) 50-14-19.
Факс: + (8313) 25-55-25
E-Mail: a.borisov@armastek.ru
URL: www.armastek.ru

Научно Производственная Компания «АРМА-
СТЕК» занимается разработкой и производ-
ством композитной арматуры, на основе 
стекло и базальто волокна. Обладает автор-

ским правом на собственную, уникальную 
технологию производства и конечный про-
дукт.

АРХИТЕКТУРА 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ, ЖУРНАЛ
Москва
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 6
Тел.: + (495) 332-34-58
Факс: + (495) 332-34-58
E-Mail: asros@mail.ru
URL: www.asrmag.ru

Журнал «Архитектура и строительство Рос-
сии» основан в 1933 году. Тематика журнала: 
архитектура, градостроительство, территори-
альное развитие, садово-парковый дизайн, 
дизайн интерьеров, строительные материа-
лы и технологии, средовой и промышленный 
дизайн, экологическая архитектура.
Журнал имеет устойчивый авторитет в России 
и других странах, распространяется по под-
писке в России, СНГ и десятках стран дальне-
го и ближнего зарубежья.
Подписной индекс по каталогу Агентства 
Роспечать  – 73271. Почтовый адрес: 101000, 
Москва, а/я №745.

АРШИН
Свердловская область
620034, Екатеринбург, ул. Марата, д. 17, 
оф. 27
Тел.: + (343) 236-63-92, 328-25-68
Факс: + (343) 236-63-92
E-Mail: info@arshin-shop.ru
URL: www.arshin-shop.ru

АРШИН  – это Производство декоративной 
штукатурки МИНИСТОУН.
Оказание услуг по профессиональной уклад-
ке напольных покрытия.
Онлайн гипермаркет строительно-отделоч-
ных материалов.
Наше конкурентное преимущество – с одной 
стороны многофункциональность и инфор-
мативность сайта, с другой  – комплексное 
обслуживание.
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АССОЦИАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ (АССОЦИАЦИЯ 
«ДРЕВМАШ»), НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Московская область
141400, Химки, Нагорное ш., д. 2
Тел.: + (905) 522-08-41
E-Mail: info@rosdrevmash.ru
URL: www.rosdrevmash.ru

Ассоциация организаций и предприятий 
деревообрабатывающего машиностроения 
(Ассоциация «Древмаш») учреждена в 2006 
году в целях защиты законных прав и интере-
сов российских производителей средств тех-
нологического оснащения для деревообра-
ботки, содействия членам ассоциации в повы-
шении конкурентоспособности продукции и 
продвижении продукции на российских и 
зарубежных выставках и в сети Интернет. На 
начало 2013 года в ассоциацию входят 23 
предприятия, выпускающие оборудование и 
инструмент для первичной деревообработ-
ки, деревянного домостроения и производ-
ства мебели. Объём продаж продукции чле-
нов ассоциации в 2011 году – 1,6 млрд. руб., в 
т.ч. экспорт – 25 млн. руб.
С 2008 года Ассоциация «Древмаш» является 
членом Европейской Федерации производи-
телей деревообрабатывающего оборудова-
ния «Юмабуа», которая содействует представ-
ленным в Федерации компаниям в продви-
жении продукции во всём мире и внедрении 
европейских стандартов по безопасности 
деревообрабатывающего оборудования и 
инструмента.

АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КЕРАМИЧЕСКИХ 
СТЕНОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Москва
115477, Москва, Кавказский бульвар, д. 20, 
стр. 2
Тел.: + (495) 380-37-14
Факс: + (495) 380-37-14
E-Mail: apksm@mail.ru
URL: www.apksmrf.ru

Ассоциация Производителей Керамических 
Стеновых Материалов является организаци-
ей объединяющей производителей керами-
ческих стеновых материалов реализующих 
свою продукцию, для координации их пред-
принимательской деятельности на рынке, 
представления и защиты общих имуществен-
ных интересов, изучения потребительского 
рынка, поиска и налаживания деловых кон-
тактов с отечественными и зарубежными 
партнерами, внедрения и развития совре-
менных принципов производства керамиче-
ских стеновых материалов. Участники Ассо-
циации ПКСМ: ОАО «Победа ЛСР», ООО 
«Винербергер кирпич», ООО «Рябовский 
завод керамических изделий», ОАО «Славян-
ский кирпич», ОАО «КЕРМА», ОАО «Тульский 
кирпичный завод», ЗАО « Норский керамиче-
ский завод», ООО «Строй Керамика Сервис», 
ЗАО «Рязанский кирпичный завод», ОАО 
«Голицынский керамический завод», ООО «ТД 
БРАЕР», ООО «Все для строительства №1», ЗАО 
«ФОН»  – «Ключищинская керамика», ООО 
«Комбинат «Строма»».

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НП
Нижегородская область
606000, Дзержинск, проспект Ленина, 111
Тел.: + (8313) 25-55-25
Факс: + (8313) 25-55-25
E-Mail: info@apsi-rf.ru
URL: www.apsi-rf.ru

НП «АПСИ»  – крупнейшее на сегодняшний 
день профессиональное объединение рос-
сийских предприятий силикатной отрасли, 
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которые объединились для совместного 
решения общих задач. НП «АПСИ» создано в 
октябре 2010г. В настоящее время в ассоциа-
цию вступило 16 предприятий.
В число функций НП «АПСИ» входит:
• обеспечение сотрудничества между рос-

сийскими и зарубежными предприятиями 
силикатной промышленности;

• взаимодействие с органами власти, неком-
мерческими организациями строительной 
индустрии для решения задач членов Ассо-
циации;

• участие в процессе разработки и внедрения 
нормативных документов, актуализация 
нормативно-правовой базы;

• экспертная оценка состояния силикатной 
отрасли России;

• продвижение силикатной продукции на 
рынке строительных материалов.

Председатель НП «АПСИ» – Сомов Н.В., Почет-
ный строитель России, директор ООО «Сили-
катстрой». НП «АПСИ» – основная коммуника-
тивная площадка для взаимодействия пред-
ставителей силикатной отрасли.

АТРИА, ООО
Свердловская область
620026, Екатеринбург
Тел.: + (912) 665-25-47, (932) 435-68-56
E-Mail: atria@russia.ru
URL: www.uraltermoplast.ru

Полимерный профиль успешно применяется 
в качестве строительного материала для бла-
гоустройства придомовых территорий, дет-
ских и спортивных площадок, дворов, дачных 
и садовых участков, животноводческих ферм, 
для изготовления заборов, ограждений, 
дорожных столбиков, скамеек, столов, урн, 
вазонов, подставок под цветы и многого дру-
гого.
Профиль имеет применение в хозяйстве и 
является отличной альтернативой дереву.
Полимерный профиль изготавливается из 
полимерного сырья.
Высокие температуры обработки пластика 
полностью убивают все возможные микробы 
и бактерии, которые могли появиться за 
время его первичного использования.

Материал абсолютно безопасен для организ-
ма людей и животных.
Преимущества: стойкий цвет, легкость обра-
ботки, отсутствие коррозии, влагостойкий, 
безопасен.

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО
Московская область
141862, Дмитровский район, д. Селевкино, 
дом 195, владение 195
Тел.: + (495) 588-5555
Факс: + (495) 588-5555
E-Mail: info@aerostone.ru
URL: www.aerostone.ru

Завод по производству автоклавного газобе-
тона, газосиликата «АэроСтоун-Дмитров»  – 
крупнейшее в России современное предпри-
ятие по производству широкого ассортимен-
та блоков ячеистого газобетона автоклавного 
твердения с плотностью от 400 до 800 кг/м3 
по ГОСТ 31360-2007. Мощность производ-
ства – 500 тыс. м3 в год (1440 м3 в сутки). Газо-
бетонные блоки AeroStone® изготавливаются 
на новейшем оборудовании от ведущего 
мирового производителя  – компании Masa-
Henke (Германия) по передовым технологиям 
и под техническим контролем немецких спе-
циалистов, что обеспечивает гарантированно 
высокое качество продукции. Газобетонные 
блоки AeroStone® пользуются заслуженной 
популярностью среди строителей. Марка 
AeroStone® – это высококлассный строитель-
ный материал и одновременно Комплексная 
система Сервиса и широкого спектра Услуг, 
предоставляемых при Покупке, Проектиро-
вании и Строительстве.
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БАТОЛИТ, ООО, 
ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ®
Москва
119619, Москва, ул. Производственная, 6
Тел.: + (495) 781-86-47
Факс: + (495) 781-86-48
E-Mail: info@batolit.ru
URL: www.batolit.ru

ООО «Батолит» является официальным дис-
трибьютором в Европейской части России 
ремонтных и гидроизоляционных составов 
Гора Хрустальная®. Смеси предназначены для 
ремонта и восстановления бетонных и ж/б 
конструкций и представлены тиксотропными 
и литьевыми составами с маркой прочности 
от 30 до 70 МПа. Наша компания является 
дилером инъекционной гидроизоляции 
АкваВИС® и полимерцементной гидроизоля-
ции Бастион®.

Для устройства бетонных, бетонно-мозаич-
ных полов компания предлагает цемент, мра-
морный щебень, комплексные добавки (пре-
миксы Бетон и Мозаика) предназначенные 
для компенсации усадки, ускорения схваты-
вания и повышения марочной прочности 
бетона. Компания предлагает пропитки для 
бетона, позволяющие обеспылить, упроч-
нить, гидрофобизировать поверхность.
В постоянном ассортименте компании при-
сутствуют химические добавки для гипса и 
цемента, метакаолин белого и серого цвета, а 
также добавки на его основе.
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БЕЛТЕХНОСПЕЦИМПОРТ, ООО
Белоруссия
225680, Микашевичи, РУПП «Гранит», здание 
АБК, ком.60
Тел.: + (17) 544-92-00, (1647) 43-630
Факс: + (17) 544-92-00, (1647) 43-630
E-Mail: btsi@tut.by

С 2009 года на рынке Республики Беларусь и 
РФ Оборудование фирмы «McCloskey» (Ирлан-
дия) Производство высококачественного 
щебня из плотных горных пород 1 группы 
фракций: 5-10 мм СТБ 1311-2002, 5-20 мм 
ГОСТ 8267-93; 10-20мм ГОСТ 8267-93; 5-7,5мм 
ТУ BY 200161167.022-2012; 0-2,5 мм ТУ BY 
200161167.532-2007 а также отсев из матери-
алов дробления горных пород.

БАУКОЛОР
Москва
111020, Москва, ул. Сторожевая д. 4
Тел.: + (495) 981-23-35
Факс: + (495) 981-23-36
E-Mail: info@baucolor.ru
URL: www.baucolor.ru

Продажа профессиональных отделочных 
материалов BauColor (краски, декоративные 
штукатурки, лаки эмали, клеевые, армирую-
щие, ремонтные составы), системы теплоизо-
ляции фасадов БАУКОЛОР А2 и В1. Монтаж 
систем теплоизоляции и отделочные работы.

БАШЛЕСЭКСПОРТ, 
ООО
Республика Башкортостан
450019, Уфа, ул. Рижская, д. 5
Тел.: + (347) 291-72-61
Факс: + (347) 291-72-88
E-Mail: export@bashles.ru
URL: www.bashles.ru

ООО «Башлесэкспорт» реализует весь ассор-
тимент производимой продукции своего хол-
динга.
• Фанеру березовую ФК, 1525х1525мм, тол-

щина от 3-20мм, сорта I/II, II/II, II/III, II/IV, III/I, 
IV/IV. Ш2 или НШ.

• Березовая фанера ФСФ, размер 
1220х2440х1220, 1250х2500х1250мм, сорта 
I/II, II/II, II/III, II/IV, III/IV, IV/IV. Толщина от 6,5 – 
30мм.

• ДВП твердая гр. А Т-С, размер листа 
2745*1700мм, толщина 3.2мм; 2.5мм, ГОСТ 
4598-86.

• ДСП Е1, размеры 3500*1500мм, толщина 16 
мм, Ш2, ГОСТ 10632-89.

• Уголь древесный фасованный по 2,5кг и 
5,0кг, 10,0кг. Марка Б. ГОСТ 7657-84.

• Пиломатериал хвойных пород (сосна) ГОСТ 
8486-86, обрезной и необрезной, естествен-
ной влажности и сухой.

• Монтажный брус.
• Мебель: стулья, табуреты, стулья детские, 

кровати.
• Евровагонка, доска пола.
• Cтекло листовое тонированное, окрашен-

ное в массе (толщина листа стекла, мм: 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12).

• Топливные брикеты RUF (Руф), размер 
150Х60Х95мм, состав береза 100%.

Вся продукция сертифицирована.

БЕЛКЕРАМИК, ООО
Белгородская область
309070, Строитель, улица 3я Заводская, д. 4
Тел.: + (47244) 5-36-36
Факс: + (47244) 5-47-27
E-Mail: sbyt-belkeramika@yandex.ru
URL: www.belkeramik.ru

ООО «Белкерамик»  – это современное дина-
мично развивающаеся предприятие, произ-
водящие и поставляющее высококачествен-
ный керамический кирпич на российский 
рынок. Продукция завода производится из 
экологически чистого природного материала 
глины, добываемой из собственных карье-
ров. Завод выпускает 30 млн. штук условного 
кирпича в год. Продукция ООО «Белкерамик» 
в 2007 году успешно прошла комплексное 
исследование добровольной сертификации в 
строительстве «БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ» 
по результатам выдан сертификат соотве-
ствия.
Наш девиз: не только верить в перспективы 
но и работать на них.
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Наш кирпич это: высокая прочность и моро-
зостойкость, экологически чистый материал, 
доступные цены, широкий ассортимент.
Своим покупателям мы гарантируем: оформ-
ление заказа и отгрузку в один день, наличие 
на складе ассортимента продукции, отве-
ственное хранение в зимний период на пло-
щадках завода.

БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, 
ОАО
Белоруссия
213640, г. Костюковичи, Могилевская область
Тел.: + (2245) 58-039
Факс: + (2245) 58-039
E-Mail: rubcova-oves@tut.by

ОАО «Белорусский цементный завод» – круп-
нейший производитель портландцемента и 
строительной извести в Республике Беларусь, 
признанный лидер на рынке строительных 
материалов Российской Федерации.
Производство цемента на предприятии осу-
ществляется по «сухому» способу. Благодаря 
высокому качеству продукции, Белорусский 
цементный завод закрепил свои позиции 
среди потребителей портландцемента как 
внутри Республики Беларусь, так за ее преде-
лами.

БЕЛТЕХНОСПЕЦИМПОРТ, ООО
Белоруссия
225680, Микашевичи, РУПП «Гранит», здание 
АБК, ком.60
Тел.: + (17) 544-92-00, (1647) 43-630
Факс: + (17) 544-92-00, (1647) 43-630
E-Mail: btsi@tut.by

С 2009 года на рынке Республики Беларусь и 
РФ Оборудование фирмы «McCloskey» (Ирлан-
дия). Производство высококачественного 
щебня из плотных горных пород 1 группы 
фракций: 5-10 мм СТБ 1311-2002, 5-20 мм 
ГОСТ 8267-93; 10-20мм ГОСТ 8267-93; 5-7,5мм 
ТУ BY 200161167.022-2012; 0-2,5 мм ТУ BY 
200161167.532-2007, а также отсев из матери-
алов дробления горных пород.

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО
Московская область
144002, Электросталь, ул. Горького, д. 32
Тел.: + (496) 573-93-23
Факс: + (496) 573-61-48
E-Mail: bildft@bildft.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ» является произ-
водственной компанией.
Во втором квартале 2013 года планируется к 
запуску завод по производству изделий из 
автоклавного ячеистого бетона мощностью 
более 600 000 куб.м. в год. Завод расположен 
в городе Элетросталь Московской области.

БОНОЛИТ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, ОАО
Московская область
142450, Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 1
Тел.: + (495) 660-06-50
Факс: + (495) 660-06-51
E-Mail: info@bonolit.ru
URL: www.bonolit.ru

Бонолит®  – это новый бренд лучшей совре-
менной технологической линии HESS AAC 
Systems B.V. по производству широкого ассор-
тимента высококачественных изделий из ААС 
(автоклавного аэрированного бетона или 
газобетона). Запуск линии состоялся в июне 
2011 и стал новым рекордом программы 
Европейского менеджмента выпуска продук-
ции и качества.
HESS AAC является мировым лидером по 
установке заводов газобетона. Заводы луч-
ших производителей комплектуются реза-
тельными линиями HESS AAC  – признанным 
эталоном геометрии и точности блоков. 
Гарантия НESS AAC распространяется на всю 
продукцию под брендом Бонолит.
Завод и Галерея Бонолит с магазином и учеб-
но-выставочным центром расположены в 
ближайшем Подмосковье в 18 км. от МКАД по 
Горьковскому шоссе.
Флагманский продукт, специально разрабо-
танный для российского климата, Бонолит 40 
(D500, 600х400х250, F50).
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БРАЕР
Московская область
119034, Москва, 
ул. Пречистенка, д. 13
Тел.: + (495) 645-71-20
Факс: + (495) 645-71-20
E-Mail: td@braer.ru
URL: www.braer.ru

Компания BRAER является одним из крупней-
ших российских производителей керамиче-
ских стеновых материалов европейского 
уровня качества.
BRAER  – это крупный холдинг, располагаю-
щий собственной лабораторией и огромным 
производственным комплексом, который 
оснащен уникальным для нашей страны обо-
рудованием. Полностью компьютеризиро-
ванное производство, многоступенчатый 
контроль качества и стремление к совершен-
ству позволяю нам выпускать продукцию не 
просто соответствующую нормативам рос-
сийского ГОСТа, но и превосходящую их.
В 2011 году Кирпичный завод БРАЕР был при-
знан самым инновационным кирпичным 
заводом в Европе.* В 2012 году Кирпичный 
завод БРАЕР был признан обладателем само-
го качественного и современного оборудова-
ния.**:
• По версии Ассоциации производителей 

керамических стеновых материалов.
• * Согласно рейтинга РосБизнесКонсалтинг 

«Рейтинг конкурентоспособности произво-
дителей крупноформатной керамики и 
лицевого керамического кирпича».

БРИКУС
Москва, Московская область
127247, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, 
стр. 2, оф. 3263
Тел.: + (495) 971-43-14
Факс: + (495) 971-43-14
E-Mail: 9714314@mail.ru
URL: www.brickus.ru

Компания Брикус давно существет и успешно 
работает на рынке строительных материалов, 
являясь крупным дилером известных изгото-
вителей керамической продукции. Компания 
зарекомендовала себя, как добросовестный 

и отвественный продавец и партнер. Весь 
ассортимент компании Брикус изготовлен на 
лучших заводах России (Тула, Новомосковск, 
Железногорск, Калуга и др.) и Европы (Герма-
ния, Италия, Бельгия, Эстония, Польша, Укра-
ина). Брикус является официальным дилером 
кирпичного завода «БРАЕР» в Москве, Москов-
ской, Рязанской области и завода Белая Цер-
ковь в ЦФО.
У нас Вы найдете широкий выбор продукции, 
предназначенной для строительства, отделки 
и благоустройства на самый изыскательный 
вкус! Мы работаем только с прямыми постав-
щиками и производителями, поэтому наши 
цены всегда будут ниже, чем у наших конку-
рентов и приятно удивят Вас! Мы очень тща-
тельно отбираем нашу продукцию, работаем 
только с качественными, востребованными у 
потребителя материалами.

БРЯНСКИЙ ЗАВОД 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Брянская область
241047, Брянск, ул.2-я Мичурина, д. 2А
Тел.: + (4832) 26-13-94, 26-21-85, 26-00-32
Факс: + (4832) 26-13-94, 26-21-85, 26-00-32
E-Mail: info@bztm.su
URL: www.bztm.su

Производство продукции из базальта с 2002 
года.
Огнезащитные материалы: Системы для воз-
духоводов «ОГНЕМАТ Вент» (EI 30-180); Покры-
тия для воздуховодов «ОГНЕМАТ ЭкоВент» (EI 
60-180); Системы для металлоконструкций 
«ОГНЕМАТ Мет» (I-IV группы, 60-150мин.).
Материалы из БСТВ: Материал прошивной 
базальтовый огнезащитный рулонный 
(МПБОР); Маты прошивные; Звукоизоляцион-
ные и звукопоглощающие материалы АТМ и 
БЗМ.
Плиты базальтоволокнистые из БТВ.
Огнезащитные работы.
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ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО
Московская область
142116, Подольск, Подольский р-он, 
п. Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1
Тел.: + (495) 642-73-59
Факс: + (495) 642-73-59
E-Mail: tdvan-market@mail.ru
URL: www.van-market.ru; www.izobond.ru

Компания ООО ТД «Ван-маркет» является 
одним из крупнейших продавцов отделочных 
материалов на территории России и стран 
СНГ. На Российском рынке с 2002 года. Приоб-
ретенный за время существования фирмы 
опыт, профессионализм и широкие партнер-
ские связи по всей территории России, позво-
ляют нам хорошо ориентироваться в конъюн-
ктуре рынка и точно улавливать запросы 
конечного потребителя. Наша компания 
никогда не останавливается на достигнутом и 
приглашает к сотрудничеству новых партне-
ров. У нас Вы найдете отделочные материалы 
для ремонта любого уровня сложности: от 
самого простого (потолочные плинтуса, 
напольные плинтуса) до более сложного 
ремонта, требующего принятия различных 
дизайнерских решений. А также, на собствен-
ном производстве, мы изготавливаем нетка-
ные изоляционные материалы ИЗОБОНД, 
разработанные для комплексной защиты зда-
ний от влаги и конденсата. Их пременение в 
строительстве позволяет обеспечить ком-
фортные условия проживания и надолго 
защитить конструкцию здания.

ВАШ ДОМ.РУ
Москва
115191, Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 
стр. 2, оф. 207
Тел.: + (495) 790-75-91
Факс: + (495) 790-75-91
E-Mail: info@vashdom.ru
URL: www.vashdom.ru

Строительный портал «Ваш Дом» – интернет-
инструмент рынка строительных товаров и 
услуг, сочетающий функциональность торго-
вой площадки и информационного ресурса. 
Проект рассчитан как на профессионалов 
строительного бизнеса, так и на потребите-

лей строительной продукции и услуг. 50 000 
посетителей в день, 150 000 предложений, 38 
000 строительных компаний.

ВЕБКЭБ
Москва
127106, Москва, 
Гостиничная ул., д. 3, оф. 503
Тел.: + (495) 662-63-71
E-Mail: adv@rmnt.ru
URL: www.rmnt.ru

RMNT.RU – одно из ведущих отраслевых изда-
ний России, посвященных строительству, 
ремонту, недвижимости и дизайну интерьера.
Ежемесячно на портале публикуется более 
2000 авторских материалов и новостей.
Информационной основой портала являются 
строительные статьи, помогающие разо-
браться в том или ином вопросе ремонта, 
строительства или недвижимости. В штате 
редакции работают профессиональные жур-
налисты, являющиеся специалистами во мно-
гих областях строительства и ремонта.
Аудитория проекта – взрослое обеспеченное 
население, а именно мужчины и женщины, 
интересующиеся ремонтом квартиры, дома 
или дачи, вопросами недвижимости, дизайна 
интерьера. А также, важную часть аудитории 
составляют работники компаний строитель-
ного сектора  – менеджеры по продажам, 
менеджеры по закупкам, высшее руковод-
ство компаний.
Согласно системам сбора статистики 
Liveintenet и Google Analitics ежемесячная 
посещаемость проекта составляет более 700 
тысяч пользователей, которые просматрива-
ют полтора миллиона страниц.

ВЕКТРА-ФИНАНС, ЗАО
Саратовская область
410600, Саратов, ул. Пушкина, 11/15
Тел.: + (8452) 57-99-63
Факс: + (8452) 57-99-63
E-Mail: vektra-finans@yandex.ru

ЗАО «Вектра-Финанс» – дилер завода керами-
ческого кирпича ЗАО «Тесар-Керамика», рас-
положенного в Саратовской области (Энгель-
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сский р-н, с. Красный Яр). Реализует кирпич 
керамический полнотелый рядовой ГОСТ 
530-2007 одинарного и утолщенного форма-
та, реставрационный кирпич. Кирпич произ-
веден методом пластического формования. 
Кирпич имеет насыщенно красно-коричне-
вый однотонный цвет. Морозостойкость кир-
пича М-100 составляет 50 циклов, марок 
М-125 и М-150 – 100 циклов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕС, 
ГРУППА КОМПАНИЙ
Москва
101000, Москва, Потаповский пер., д. 5, 
стр. 2, офис 201
Тел.: + (495) 995-76-43
Факс: + (495) 625-97-60
E-Mail: info@velskiyles.ru
URL: www.velskiyles.ru

Группа компаний «Вельский лес» является 
одним из крупнейших в Северо-Западном 
регионе России предприятий, осуществляю-
щих глубокую переработку древесины.

ВЕРДЕС, ТАЛЬЕРЕС ФЕЛИПЕ
Москва
119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1, стр. 
1, офис 710
Тел.: + (916) 554-64-88
Факс: + (916) 554-64-88
E-Mail: ikatinas@verdes.com
URL: www.verdes.ru

Компания «Вердес» вот уже более ста лет 
занимается разработкой, производством, 
поставкой и обслуживанием оборудования 
для производства керамических стеновых 
материалов  – кирпича, блоков, керамзита, 
черепицы.
Широкая гамма производимого нами обору-
дования для массоподготовки и формования 
включает в себя питатели (ящичные и ленточ-
ные), дробилки (универсальные и молотко-
вые), бегуны мокрого помола, дезинтеграто-
ры (в т.ч. – с системой камневыделения), сме-
сители двухвальные (а также с фильтрующей 
головкой, экструдирующие), вальцы (грубого, 
тонкого и супертонкого помола), экскаваторы 

многоковшовые, прессы вакуумные (экстру-
деры), глинорастиратели и т.п.
В апреле 2012 г. компания открыла предста-
вительство в Москве.
В настоящий момент на территории России в 
стадии реализации находится 2 проекта по 
строительству «под ключ» кирпичных заво-
дов на основе оборудования «Вердес», а 
также проект модернизации технологиче-
ской линии пластического формования на 
одном из действующих керамических произ-
водств.

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД, ООО
Тверская область
172369, Ржев, Тверская обл., Ржевский р-н, 
п/о Есинка
Тел.: + (495) 984-77-77
Факс: + (495) 984-77-77
URL: www.vvkz.ru

Производство лицевого и рядового керами-
ческого кирпича. Доставка продукции осу-
ществляется собственным автотранспортом с 
использованием автопогрузчика на объекте 
доставки.

ВЕСТСНАБ, ЖУРНАЛ
Красноярский край
660135, Красноярск, ул. Молокова, д. 27, 
оф. 109
Тел.: + (391) 277-74-27
Факс: + (391) 277-74-27
E-Mail: ra@idv-online.ru
URL: www.vestsnab.ru

Тираж – 15000 экз. Периодичность – 2 раза в 
месяц. Объем  – 160-180 страниц. Формат  – 
А4. Специализированный журнал «Вестснаб» 
с 2003 года является ведущим отраслевым 
промышленным изданием Сибири. Страницы 
журнала содержат информацию о технологи-
ях, технических решениях, новинках, а также 
интервью с руководителями промышленных 
заводов-изготовителей и поставщиков.
Аудитория издания: собственники бизнеса, 
топ-менеджеры, главные инженеры, техноло-
ги, маркетологи, менеджеры по комплекта-
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ции, производители, дистрибьюторы, адми-
нистративные органы.
Мы руководствуемся принципами: индивиду-
альный подход, льготное размещение статей, 
система скидок.

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Московская область
142111, Подольск, Нефтебазовский проезд, 
дом 3
Тел.: + (499) 400-51-62
Факс: + (499) 400-51-63
E-Mail: shes@wesmir.com
URL: www.shes.wesmir.com

Первый безопасный утеплитель для дома 
ШелтерЭкоСтрой® – не чешется, не колется!
Произведен из Organic Fiber® без добавления 
клеящих составов и вредных веществ. Не 
выделяет едкой пыли, при монтаже не требу-
ются средства защиты (перчатки, маска).
Вы можете быть уверены в безопасности 
материала для здоровья человека и окружа-
ющей среды.
Используется уникальная 4D технология. 
Строительный утеплитель ШелтерЭкоСтрой® 
идеально прилегает к любым изолируемым 
поверхностям и с успехом применяется в 
строительстве коттеджей, каркасных домов, 
домов из бруса, саун.
Первый безопасный утеплитель ШелтерЭко-
Строй® – сделает Вашу жизнь комфортнее!

ВИНЕРБЕРГЕР 
КИРПИЧ, ООО
Москва
107140, Москва, Русаковская ул., д. 13
Тел.: + (495) 981-95-20
Факс: + (495) 981-95-21
E-Mail: moscow@wienerberger.com
URL: www.wienerberger.ru

Концерн Wienerberger  – мировой лидер №1 
по производству керамического кирпича, №2 
на рынке керамической черепицы. В 26 стра-
нах на 245 заводах производится лицевой 
кирпич и брусчатка TERCA, крупноформатные 
поризованные блоки POROTHERM и черепица 

KORAMIC. На сегодняшний день в России 
работают два завода и три производственные 
линии, две из которых находятся во Влади-
мирской области, в дер. Кипрево, а второй 
завод находится в 40 км от Казани (Высоко-
горский район, станция Куркачи). Все заводы 
специализируются на выпуске крупнофор-
матной теплой керамики POROTHERM, а на 
заводе в д. Кипрево также выпускается лице-
вой кирпич TERCA.

ВИПОЛЬ, УП
Белоруссия
211162, Новолукомль, Витебская область, 
Чашникский район
Тел.: + (2133) 5-12-87
Факс: + (2133) 5-45-81
E-Mail: vipol2003@mail.ru
URL: www.vipol.by

Унитарное предприятие «Виполь» – белорус-
ское частное предприятие, которое произво-
дит широкий ассортимент строительных и 
отделочных материалов на основе керамзи-
та. 95% продукции, выпускаемой предприя-
тием, успешно реализуется в Российской 
Федерации. Отличительной особенностью УП 
«Виполь» является не только выпуск серий-
ных изделий, но и изготовление изделий по 
индивидуальным заказам. Основные направ-
ления деятельности УП «Виполь»: сухая 
засыпка «КОМПЭВИТ» для сборного пола 
КНАУФ, дренаж керамзитовый, керамзит 
фасованный, керамзит декоративный окра-
шенный, блоки керамзитобетонные с лице-
вым фактурным слоем, сухие строительные 
смеси для кладки и для стяжки, плитка обли-
цовочная, плитка тротуарная.
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ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ), ООО
Московская область
143641, Волоколамск, Волоколамский район, 
с. Ильинское, ул. Свободы, стр. 1
Тел.: + (495) 774-01-59
E-Mail: vlk-sm@mail.ru
URL: www.vlk-sm.ru

ООО «ВЛК-СМ» («Волоколамские строитель-
ные материалы») предлагает широкий спектр 
строительных материалов из пескобетона, 
производимых методом полусухого вибро-
прессования. Мы осуществляем производ-
ство на современном оборудовании по наи-
более передовым технологиям с использова-
нием высококачественных материалов. 
Среди наших преимуществ следует отметить: 
более 30-ти наименований выпускаемой про-
дукции в наличии и под заказ; использование 
цемента и песка от ведущих поставщиков; 
возможность окраски продукции высокока-
чественными красителями в любой интересу-
ющий заказчика цвет. Вся наша продукция 
сертифицирована ведущими испытательны-
ми лабораториями г. Москвы. У нас имеется 
возможность обеспечить большие объемы 
поставок. Кроме того, мы работаем круглый 
год. Наша продукция уже стала выбором 
ведущих застройщиков. В частности, ГК 
«Мирум» закупила нашу плитку и бордюры 
для поселка «Трувиль» (Одинцовский р-н). 
Наша продукция – это надежная основой для 
строительства и благоустройства дома.

ВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО
Саратовская область
413080, с. Бородаевка, Марксовский р-н
Тел.: + 8-8453-761-761
Факс: + 8-8453-761-761
E-Mail: ustinova05@bk.ru
URL: www.vk-zavod.ru

Завод по производству керамического кир-
пича в Саратовской области – был построен в 
1998 году чешской фирмой «Керазонт» 
совместно с французской компанией «CERIC» 
и был назван  – Волжский кирпичный завод. 
Завод расположен на территории Марксов-
ского района, близ села Бородаевка. Отсюда 

второе, более известное название – «Борода-
евский кирпичный завод». 
Завод ориентирован главным образом на 
выпуск следующих видов кирпича в соотве-
ствии с ГОСТ 530-2007: 
• Кирпич лицевой одинарный с фактурной 

поверхностью «Черепашка»; 
• Кирпич лицевой одинарный коричневый с 

фактурной поверхностью «Черепашка»; 
• Кирпич лицевой полуторный; 
• Кирпич лицевой полуторный с фактурной 

поверхностью «Черепашка»; 
• Кирпич лицевой одинарный; 
• Кирпич лицевой коричневый одинарный;
• Рядовой щелевой кирпич; 
• Кирпич рядовой одинарный; 
• Кирпич рядовой полуторный; 
• Камень поризованный; 
• Камень рядовой 2,1НФ; 
• Строительный кирпич.

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАО
Воронежская область
394040, Воронеж, ул. Тихий Дон, д. 57
Тел.: + (473) 234-32-18
Факс: + (473) 234-32-85
E-Mail: ksmvrn@list.ru
URL: www.vksm.ru

ЗАО «Воронежский комбинат строительных 
материалов»  – признанный лидер на рынке 
стройиндустрии Воронежской области, пред-
лагает широкий выбор строительных товаров 
собственного производства:
• силикатный кирпич полуторный и одинар-

ный, полнотелый и пустотный, белый и 
окрашенный, колотый и рустированный;

• газосиликатные блоки D 500, D 600; B 1,5 – 
3,5;

• тротуарная плитка разной конфигурации и 
цветовой гаммы, производимая методом 
полусухого вибропрессования на оборудо-
вании испанской фирмы «КОМПАКТА-3000»;

• бордюрный камень;
• товарный бетон марки М 100-500;
• фундаментные блоки всех размеров.
Высокое качество и сервис, низкие цены!
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ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, 
СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА
Калужская область
249201, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
Тел.: + (4842) 582-582, (499) 703-01-01
Факс: + (4842) 582-402
E-Mail: kirpich@kaluga.net
URL: www.v-kirpich.ru

Компания является ведущим в России произ-
водителем керамического кирпича высокого 
качества. Партнеры предприятия – это круп-
нейшие строительные и торговые компании, 
охватывающие почти все регионы России, а 
также страны ближнего зарубежья.
Предприятие включает в себя:
• кирпичный завод по производству полноте-

лого кирпича;
• завод керамических стеновых материалов 

по производству пустотелого облицовочно-
го кирпича. Ассортимент продукции охва-
тывает более тридцати наименований и 
постоянно расширяется: кирпич керамиче-
ский пустотелый лицевой, одинарный и 
утолщенный с гладкой поверхностью и 
поверхностью с накатом. Цветовая гамма 
кирпича: красный, соломенный, терракото-
вый, персиковый, абрикосовый.

Продукция «Воротынский кирпич» изготавли-
вается из экологически чистого сырья и соот-
ветствует нормам радиационной безопасно-
сти и ГОСТа 530-2007. Весь отгружаемый кир-
пич, имеет соответствующие сертификаты 
качества, а также международный сертифи-
кат TUV International Certification (ЕN ISО 
9001:2008).

ВСЁ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА №1, 
ООО
Москва
127287, Москва, 
ул. 2-ая Хуторская, д. 38А
Тел.: + (495) 500-9-500
Факс: + (495) 182-38-38
E-Mail: 07msk@mail.ru
URL: www.vds1.ru

Компания «Всё для строительства» работает 
на рынке строительных материалов с 1998 

года и является крупнейшим поставщиком 
строительных материалов в регионе  – 
Москва, Московская область, а также другие 
регионы Центральной России. Основная дея-
тельность компании – комплексные поставки 
стройматериалов на объекты строительства.

ВСЕ О МИРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИД, 
ООО
Москва
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 2, 
стр. 1, офис 30
Тел.: + (499) 728-33-87
Факс: + (499) 191-54-20
E-Mail: voms@voms.ru
URL: www.voms.ru

Все о строительстве в одном журнале! В жур-
нале «Все о мире строительства» – вы найде-
те наиболее полную информацию о строи-
тельной индустрии в России и мире, послед-
них технических новинках, суперсовремен-
ных технологиях, а также все о строительных 
материалах и ремонте, об интерьере и дизай-
не в доме. Журнал постоянный дипломиро-
ванный участник международных строитель-
ных выставок. Осуществляется подписка на 
журнал. Наше издание для тех, кто занимает-
ся строительным бизнесом и для тех, кто 
думает о красоте своего жилища.
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ВСК, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ В СОСТАВЕ: 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» И 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ «СТРОЙПРОФИ»
Санкт-Петербург
199034, Санкт-Петербург, ВО, 13-я линия, 
д. 6-8, бизнес-центр «Голицин», офис 48
Тел.: + (812) 334-71-62, 331-90-18
Факс: + (812) 386-77-54
E-Mail: info@vestnik.info; spfspf@mail.ru
URL: www.vestnik.info; www.stroy-profi.info

Издательский дом «ВСК» в составе: «Вестник 
строительного комплекса»  – всероссийский 
специализированный информационно-ана-
литический журнал для руководителей и спе-
циалистов строительной отрасли. Публикует 
материалы о становлении и развитии само-
регулирования в строительной отрасли Рос-
сии; статьи, нормативную документацию и 
информацию Министерства регионального 
развития, НОСТРОЙ, НОП, НОИ, служб госу-
дарственного строительного надзора и экс-
пертизы РФ. 6 номеров в год, тираж 10000 экз, 
Формат А4, полноцвет. Распространяется по 
подписке, на выставках и тематических меро-
приятиях «СтройПРОФИ» всероссийский 
информационно-аналитический журнал для 
руководителей и специалистов строительной 
отрасли. Освещает процессы строительства 
«от фундамента до кровли», представляет 
новые материалы, технологии, оборудова-
ние. 8 номеров в год + спецвыпуски. Тираж 
15000 экз. Формат А4, полноцвет. Распростра-
няется по подписке, на выставках и тематиче-
ских мероприятиях.

ВУЛКАН, ДЫМОХОДЫ
Москва
119034, Москва, Набережная Пречистенская, 
д. 17
Тел.: + (495) 640-12-23
Факс: + (495) 640-12-23
E-Mail: vulkan3@i-kavin.ru

Завод «Вулкан» является производителем 
дымоходов по маркой «Вулкан». Дымоходы 
«Вулкан» выполнены из нержавеющей стали 
и на сегодняшний день являются самым луч-
шим решением по отводу продуктов сгора-
ния для котлов, каминов, печей. Гарантия на 
все изделия 50 лет!

ГАММА, ООО
Свердловская область
622001, Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 2
Тел.: + (3435) 25-52-40
Факс: + (3435) 42-35-11
E-Mail: sss0764@yandex.ru

Производство ЛКМ различного назначения, 
разработка рецептур под задачи заказчика.

ГАММАСТРОЙ, ООО
Свердловская область
622001, Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
47-37
Тел.: + (3435) 25-52-40
Факс: + (3435) 42-35-11
E-Mail: sss0764@yandex.ru

Произвоство стеновых камней.

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
Московская область
143405, Московская обл., Красногорский 
район, д. Гольево, ул. Центральная, д.3
Тел.: + (495) 564-86-96, 564-86-93
Факс: + (495) 564-86-96
E-Mail: gexa@e-mail.ru
URL: www.gexa.ru; www.isospan.gexa.ru; 

www.spanlait.gexa.ru

Компания «Гекса» является одним из лидеров 
на отечественном рынке по производству и 
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реализации паро-влагоизоляционных мате-
риалов «Изоспан» и «Спанлайт». Применение 
материалов «Изоспан» и «Спанлайт» при 
малоэтажном и капитальном строительстве в 
конструкциях кровли, стен, перекрытий явля-
ется необходимостью, т.к. они защищают 
теплоизоляцию и конструкцию здания от 
ветра, проникновения влаги снаружи здания 
и от проникновения влаги в виде пара изну-
три. Пятнадцатилетний опыт собственного 
производства, четко выстроенная логистика 
позволяет группе компаний «Гекса» успешно 
реализовывать качественные и надежные 
решения для каждого покупателя.
Материалы «Изоспан» и «Спанлайт» присут-
ствуют во всех Федеральных округах РФ, 
Казахстане и Украине. Ассортимент продук-
ции состоит из: паропроницаемых мембран, 
паро-гидроизоляции, отражающей паро-
гидроизоляции. В ассортименте присутствует 
уникальная позиция: паропроницаемая мем-
брана с огнезащитной добавкой.

ГЕОПРОМ НПП
Москва
107497, Москва, ул. Байкальская, д. 1/3
Тел.: + (495) 575-41-69
Факс: + (495) 575-41-69
E-Mail: geoprom@npp-gp.ru
URL: www.npp-gp.ru

ООО «НПП ГЕОПРОМ» занимается разработ-
кой и производством изделий для комму-
нального хозяйства, загородного строитель-
ства, благоустройства территории. За 2012 
год нами освоено производство более 10 
наименований новой продукции. Высокое 
качество гарантируем. В ассортименте:
• дождеприемники (ДБ, ДК, ДМ);
• решетки чугунные и стальные разных типо-

размеров (от 500х135 до 800х400);
• ковера чугунные и стальные;
• люки чугунные (легкие, тяжелые, маги-

стральные, шарнирные с нагрузкой от 3 т/с 
до 40 т/с) для различных коммуникаций (В, 
Д, ТС, К, МГ, ТСОД);

• люки полимерно-песчаные;
• запорные устройства для люков;
• ограждения стальные и другие металлокон-

струкции;

• элементы благоустройства (скамейки, урны, 
ограждения и т.д.).

Вся продукция производится согласно ГОСТ и 
ТУ, сертифицирована, имеются Акты испыта-
ний ГУП «НИИМосстрой». В 2012г. освоен 
выпуск опор под трубопроводы. Новая про-
дукция  – металлические опоры наружного 
освещения, трубчатые несиловые фланцевые 
и прямостоечные НП и НФ.

ГЖЕЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, 
ОАО
Московская область
140165, Гжель, Административный корпус
Тел.: + (496) 465-88-10, (967) 187-54-29
Факс: + (496) 465-88-10
E-Mail: sales@oao-gkz.ru; gjel.kirpich@mail.ru
URL: www.oao-gkz.ru

В 2012 году введен в эксплуатацию новый 
высокотехнологичный производственный 
комплекс Гжельского кирпичного завода по 
производству керамического кирпича и круп-
ноформатных поризованных блоков мощно-
стью 60 млн. условного кирпича в год.
Керамические изделия производятся по 
новой технологии на европейском оборудо-
вании и соответствуют всем требованиям 
ГОСТ 530-2007.
В настоящее время завод выпускает керами-
ческий кирпич и керамический камень раз-
личных размеров и марок.
На заводе установлено оборудование от 
известной машиностроительной европей-
ской компании Bedeschi S.p.A, которая заслу-
жила доверие и популярность среди круп-
нейших в мире производитлей строительной 
керамики.
Гжельский кирпичный завод расположен 
всего в 50 км от Москвы в поселке Гжель. Про-
изводственная площадка завода находиться 
в 500 м от автомобильной трассы.
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ГИДРО-ГАРАНТ, ООО
Московская область
141207, Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 
608-4
Тел.: + (495) 649-02-57
Факс: + (495) 988-14-97
E-Mail: 6490257@mail.ru
URL: www.гидроконтур.рф

Компания Гидро-ГАРАНТ много лет занимает-
ся производством и реализацией гидроизо-
ляционных материалов для различных типов 
гидроизоляции. Мы располагаем как соб-
ственной производственной базой, так и 
выступаем дистрибьюторами крупнейших 
российских и зарубежных компаний специа-
лизирующихся на выпуске современных 
систем для гидроизоляции.
На сегодняшний день мы являемся одним из 
крупнейших производителей резино-техни-
ческих изделий, таких как гидроизоляцион-
ные профили – гидрошпонки из ПВХ и рези-
ны, гернитовые уплотнительные шнуры из 
пористой резины, бентонитовые набухающие 
жгуты, прокладки из гидрофильной резины. 
Также мы производим по чертежам заказчи-
ка любые профили из резины (пористой и 
монолитной) и ПВХ.
В 2010 году нами налажен выпуск гидроизо-
ляционных рулонных материалов на основе 
бентонитовых глин под торговой маркой Рос-
бент. Уже сегодня данный материал приобрел 
широкую популярность и пользуется боль-
шим спросом по всей России и в странах быв-
шего СНГ.

ГИДРОПЕН, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
Москва
119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Тел.: + (495) 565-36-45
E-Mail: gidropen@gmal.com
URL: www.gidropen.ru

Гидроизоляционные материалы системы 
«ГИДРОПЕН»  – это комплекс пофессиональ-
ных составов проникающего действия на 
цементно-песчаной основе для восстновле-
ния структуры и прочностных свойств 
цементного камня, защиты конструкций из 

пористых строительных материалов (бетоны, 
железобетоны, каменные конструкции) от 
инфильтрации жидкостей.
Объектами применения являются – подвалы 
и фундаменты, стены зданий, колодцы и под-
земные своды, бетонные резервуары всех 
типов, гидротехнические сооружения, гра-
дирни и чаши градирен, перекрытия соору-
жений, эксплуатирующихся в условиях агрес-
сивных сред.
Преимущества:
• Выдерживает свыше 12 АТМ гидростатисти-

ческого давления через месяц после нане-
сения.

• Обладает высокой степенью адгезии, обра-
зуя единое целое с обрабатываемой поверх-
ностью.

• Значительно повышает морозостойкость 
бетона.

• Гидроизлориванная конструкция менее 
чувствительна к поверхностным поврежде-
ниям, поскольку обладает водонепроница-
емостью и уплотненный с помощью хими-
ческих добавок бетонный камень.

ГИДРОПРОТЕКТ
Москва
125130, Москва, ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 34, стр. 3, оф. 14
Тел.: + (495) 502-65-87
Факс: + (499) 968-60-08
E-Mail: bs221b@yandex.ru
URL: www.bausite.ru

Профиль ООО «ГидроПротект»  – качествен-
ная гидроизоляция зданий. Наша история 
началась еще в 1994 году. Уже тогда специа-
листы нашей фирмы начали заниматься про-
блемами комплекса мероприятий по каче-
ственной профессиональной защите строи-
тельных конструкций от проникновения 
влаги. За это время нами накоплен огромней-
ший опыт в этой и сопутствующих областях.
Гидроизоляционные материалы для заглу-
бленных конструкций. Проникающая гидрои-
золяция «CARAT» (Германия), Гибкая цемент-
ная мембрана PROFLEX-2K, герметик для 
работы и нанесения под водой PROFLEX, 
обмазочная гидроизоляция OXIFLEX, инъек-
ционные материалы на основе полиуретанов, 
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акрилатов, силикатов, эпоксидов, микроце-
ментов и оборудование: пакеры/инъекторы, 
шланги, пены, гели, смолы, насосы (LE 202; 
EP-1; SP-Y; PN 1412; HP-60ZD; HP-30D и др.).
DESOI; HANSACRYL.

ГОЛИЦЫНСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ОАО
Московская область
143041, Голицыно, 
Заводской пр-т, д. 25
Тел.: + (495) 598-21-98, 970-28-01
Факс: + (495) 598-24-23, 225-30-05
E-Mail: info@gkz.ru
URL: www.gkz.ru

ОАО «Голицынский Керамический Завод» 
один из крупнейших производителей лице-
вого кирпича на рынке строительных матери-
алов. Мощности завода (120 млн. в год лице-
вого кирпича) позволяют поставлять продук-
цию не только на стройки Москвы и области, 
но и по всей территории России и ближнего 
зарубежья.
Результатами многолетней практики выпуска 
высококачественной лицевой продукции 
стали ассортимент, охватывающий 100 видов 
изделий и цветовая гамма более 10 цветов.
Вся наша продукция соответствует требова-
ниям ГОСТ 530-2007 и обладает высокими 
техническими характеристиками:
• Марка (прочность кирпича) – 175;
• Толщина наружной стенки – 20 мм;
• Главное достоинство  – морозостойкость 

100 циклов, которая обеспечивает долго-
вечность фасада.

ГОТИКА, ООО
Московская область
142116, Подольск, ул. Ульяновых, д. 1
Тел.: + (495) 971-02-12
Факс: + (4967) 63-05-40
E-Mail: gotikastroy@list.ru
URL: www.tm-fenix.ru

Производство и оптовые поставки лакокра-
сочных и огнебиозащитных матриалов 
Tорговой марки «ФеLux», необходимых на 

любой стадии строительных и ремонтных 
работ. Компания ООО «Готика» основана в 
2004 году.
Специализируется на выпуске водно-диспер-
сионных акриловых красок, шпатлевок, грун-
товок, огнезащитных красок и пропиток, 
антисептических средств, aквалаков, клеев, 
мастик, гидроизоляции, фактурных штукату-
рок, добавок для растворов. Вся продукция 
имеет необходимую разрешительную доку-
ментацию, экологически безопасна. Рекомен-
дована для детских дошкольных учреждений, 
школ и больниц. Профессинализм специали-
стов компании в области технологии позво-
ляет осуществлять разработку и внедрение 
новых материалов с уникальными свойства-
ми.

ГРАДО, ЖУРНАЛ ПО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ 
(УЧРЕДИТЕЛЬ ЦНИИП 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РААСН)
Москва
111024, Москва, ул. Душинская, д. 9
Тел.: + (495) 361-31-28
Факс: + (495) 361-31-27
E-Mail: gradomedia@gmail.com
URL: www.voms.ru

Журнал «ГРАДО» посвящен таким темам, как 
стратегическое планирование и региональ-
ное развитие, эффективные механизмы соз-
дания привлекательной городской среды и 
рациональной инфраструктуры, простран-
ственное развитие – от масштаба страны как 
целого до самой маленькой единицы – мест-
ного самоуправления. Мы освещаем вопросы 
эффективного управления территориями и 
использования ресурсов города, организа-
ции бизнес-процессов и досуга жителей, 
инвестиционного потенциала исторической 
застройки, а также стремимся способство-
вать пропаганде принципов устойчивого раз-
вития. Мы надеемся, что журнал станет ком-
муникативным полем профессионального 
общения представителей властных структур, 
бизнес-сообщества, творческой и научной 
интеллигенции, будет способствовать вне-
дрению в российскую градостроительную 
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практику передового международного опыта 
в сфере градостроительства.

ГРАНИТ, РУПП
Белоруссия
225680, Микашевичи, Лунинецкий р-н, 
Брестская обл.
Тел.: +375 (1647) 43-586, 43-551
Факс: +575 (1647) 43-586
E-Mail: market@granit.by
URL: www.granit.by

Щебень гранитный; отсев из материалов дро-
бления горных пород.

ГРАС МПРК
Москва, Московская 
область, Калужская 
область, Саратовская 
область, Ставрапольский край
121059, Москва, ул. Киевская, д. 7, под. 7
Тел.: + (495) 983-11-31, 506 84 50
Факс: + (495) 983-11-31
E-Mail: sales@fkgras.ru
URL: www.dskgras.ru

Компания МПРК ГРАС – это три завода по про-
изводству автоклавного ячеистого газобето-
на. Используется самая современная техно-
логия, лучшее европейское оборудование и 
бесскомпромиссный контроль качества. Это 
позволяет быть одним из лидеров рынка. 
МПРК ГРАС производит стеновые и перегоро-
дочные блоки разной размерности, также 
призводит блоки на заказ. Также разрабаты-
вается несколько собственных песочный 
карьеров.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО
Москва
127083, Москва, ул. Юннатов, д. 18, офис 801
Тел.: + (495) 787-70-35
Факс: + (495) 787-70-35
E-Mail: dvs@dvs.ru
URL: www.dvs.ru

Компания «Движущая Сила» основана в янва-
ре 1994 года.

Сфера деятельности  – рынок малоэтажного 
загородного строительства.
Наша миссия  – постоянно совершенствуя 
свои профессиональные навыки и компетен-
ции, помогать нашим заказчикам и партнё-
рам применять современные строительные 
материалы и технологии при возведении эко-
номичного и качественного загородного 
жилья. За годы работы мы установили боль-
шое количество контактов с производителя-
ми современных строительных материалов. 
Это позволяет нам осуществлять комплекс-
ные поставки на всех этапах строительства по 
самым выгодным ценам, начиная от фунда-
мента и заканчивая отделочными работами.
Специалисты нашей проектной группы, раз-
рабатывая технологии применения новых 
строительных материалов, отражённых в 
виде альбома технических условий, пакета 
чертежей узлов и конструкций для проекти-
ровщиков, инструкций по монтажу, всегда 
опираются на действующие в России строи-
тельные нормы и правила.
.

ДВР ЦЕНТР, ООО
Москва
115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42, 
офис 7022
Тел.: + (495) 4-112-911, (495) 5-103-206
Факс: + (495) 5-103-206
E-Mail: info@dwrcenter.ru
URL: www.dwrcenter.ru

Компания ООО «ДВР центр» основана в 2011 
году после реорганизации бизнес структуры 
НПО «Пульс» – ведущего производителя про-
тивопожарного оборудования и услуг в Рос-
сии его Генеральным директором Баралейчу-
ком В.Г.
Основные производственные мощности, при-
надлежащие ООО «ДВР центр», организованы 
в 2002 году.
Последние разработки компании, получив-
шие сертификаты пожарной безопасности, – 
это распашные и откатные ворота с декора-
тивным покрытием всех видов (от покраски 
до пластиков и натурального шпона)  – это 
уникальный не имеющий аналогов продукт 
на российском рынке.
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Выпускаемая продукция:
• Противопожарные ворота, двери и люки 

(Огнестойкость EI 30, EI 60, EI 90).
• Утепленные наружные ворота, в том числе 

для северных регионов.
• Звукоизоляционные ворота и двери (до 42 

дБ).
• Остекленные противопожарные перего-

родки и двери (Огнестойкость EI 30, EI 45, EI 
60).

• Пожарные шкафы (ШПК) всех типов с ком-
плектацией.

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО
Московская область
142103, Подольск, ул. Бронницкая, д. 5
Тел.: + (495) 651-87-44, (906) 702-62-87
E-Mail: sale@d-stone.ru
URL: www.d-stone.ru

Наша компания является производителем 
натурального облицовочного материала 
«Гибкий камень» под торговой маркой 
GligaStone. «Гибкий камень» GligaStone  – это 
новый облицовочный материал, созданный 
по уникальной технологии, позволяющей 
передать натуральную природную структуру 
многовекового песчаника в условия город-
ской архитектуры и современного интерьера. 
Благодаря своим уникальным свойствам, 
таким как эластичность, натуральность, дол-
говечность «Гибкий камень» с момента свое-
го появления на рынке сразу привлек к себе 
пристальное внимание дизайнеров, строите-
лей, проектировщиков и частных лиц.

ЕВРОТОН, ТОРГОВАЯ МАРКА
Украина
43023, Луцк, Ершова, 2
Тел.: + (0332) 78-34-79
Факс: + (0332) 78-34-79
E-Mail: dmitry.kuchma@euroton.com.ua
URL: www.euroton.com.ua

ТМ «Евротон» – одни из найбольших произво-
дителей клинкерного и облицовочного кир-
пича для фасадов зданий. Благодаря высоко-
му качеству, продукция ТМ «Евротон» широко 
известна как в Украине, так и за рубежом. 

Сегодня кирпич под ТМ «Евротон» поставля-
ется в Россию, Белорусь, Казахстан, Польшу, 
Румынию и Молдову.

ЕТС, ГРУППА КОМПАНИЙ
Санкт-Петербург
198216, Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, 140-Л
Тел.: + (812) 703-10-35
Факс: + (812) 336-94-85
E-Mail: uts@utsrus.com
URL: www.utsrus.com

Группа компаний «Единая Торговая Систе-
ма» – крупнейший в России и СНГ производи-
тель и поставщик зарубежного химического 
сырья специального назначения.

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО
Нижегородская область
606008, Дзержинск, ул. Менделеева, к.1058
Тел.: + (8313) 27-50-78
Факс: + (8313) 27-55-87
E-Mail: abris@zgm.ru

ООО «Завод герметизирующих материалов» 
предлагает комплексные технологии герме-
тизации, шумо-, виброизоляции и антикорро-
зионной защиты на основе материалов марки 
Абрис. ®. Технологии герметизации использу-
ются: в строительстве для герметизации 
металлических, кирпичных, деревянных, сте-
клянных, полимерных и других поверхно-
стей; при строительстве и ремонте нефте – и 
газопроводов и отопительных систем; маши-
ностроении; в авиационной промышленно-
сти и судостроении. Кроме того мы предлага-
ем материалы для защиты от электромагнит-
ного излучения, радиационную защиту и 
защиту от радона. Ассортимент продукции 
составляет более 500 наименований и произ-
водится в форме деталей, лент, шнуров, бри-
кетов и мастик. Высокое качество материалов 
подтверждено сертификатом ISO 9001:2001.
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ЗАВОД ЖБК-1, ОАО
Белгородская область
308013, Белгород, ул. Коммунальная, 5
Тел.: + (4722) 21-53-93, 21-57-70, 37-65-33
Факс: + (4722) 21-53-93, 21-57-70, 21-13-10
E-Mail: sms-uk@mail.ru; pto_pso@belbeton.ru
URL: www.belbeton.ru

ОАО «Завод ЖБК-1» – это производство:
• железобетонных изделий и конструкций;
• плит перекрытия, изготавливаемых по стен-

довой технологии безопалубочного формо-
вания на оборудовании фирмы «ECHO» дли-
ной до 14 м, шириной 1; 1,2 и 1,5 м, высотой 
160; 220; 300 и 400 мм – 500 тыс.м² в год;

• производство изделий в горизонтальном 
исполнении конвейерным способом на обо-
рудовании WECKENMANN.

• стеновых и лицевых камней СКЦ, тротуар-
ной плитки, бортовых камней, лотков водо-
стока. Продукция выпускается по немецкой 
технологии методом полусухого вибропрес-
сования на немецком оборудовании 
«Henke», «HESS».

Производственные мощности позволяют 
ежесуточно изготавливать и отгружать желез-
нодорожным и автомобильным транспортом: 
тротуарной плитки  – 8 000 м2, бордюра  – 
7  000 м.п., поребрика  – 20 000 м.п., лотка 
водоотвода – 2 000 м.п.
На тротуарную плитку мы даем гарантию 
30 лет;:
• керамзитового гравия с объемом выпуска 

100 тыс. м3 в год;
• столярных изделий: евроокна, двери и пого-

нажные изделия.

ЗАВОД НЕВСКИЙ 
ЛАМИНАТ, ООО
Ленинградская область
194044, г. Санкт-Петербург, 
Б Сампсониевский пр., д. 32, литер А
Тел.: + (812) 337-22-73
Факс: + (812) 337-22-73
E-Mail: 3372273@dspnd.ru
URL: www.dspnd.ru

Завод Невский Ламинат один из ведущих про-
изводителей древесных плит на территории 
России. Является производителем строитель-

ных плит QuickDeck. Они изготовлены из 
высококачественных древесно-стружечных 
плит, шпунтованных по периметру, для про-
изводства которых используется древесина 
березы, ольхи и осины, которые известны 
своими полезными свойствами, экологичны 
и долговечны. Ассортиментный ряд включает 
в себя влагостойкие строительные плиты а 
так же плиты с декоративным покрытием. 
Сферы применения плит достаточно широки: 
от строительства зданий и сооружений до 
основ при строительстве спортивных объек-
тов и оборудования торговых площадей.

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
Санкт-Петербург
195248, Санкт-Петербург, ш. Революции, 84
Тел.: + (812) 458-59-47
Факс: + (812) 458-59-47
E-Mail: nikolaeva@sloplast.ru
URL: www.sloplast.ru

«ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ»:
• российское промышленное предприятие, 

которое производит и поставляет декора-
тивный и конструкционный бумажно-слои-
стый пластик высокого давления, иначе 
называемый HPL пластик. HPL «СЛОПЛАСТ» 
широко применяется в архитектуре, строи-
тельстве, отделке и дизайне. Компания про-
изводит несколько видов пластика: ком-
пакт-ламинат для внутренней отделки поме-
щений повышенной проходимости (вокза-
лы, вестибюли, станции); пластик с цифро-
вой печатью для дизайнерских интерьеров; 
фасадный пластик для внешней отделки в 
системе навесных вентилируемых фасадов; 
HPL вагонка для облицовки фасадов; пла-
стик для изготовления мебели и деталей 
интерьера. Помимо HPL, выпускаются сте-
новые панели на основе стекломагниевого 
листа «Стенопан» для внутренней отделки и 
санитарно-технические перегородки из 
HPL.
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ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ
Москва
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, 
офис 15
Тел.: + (495) 739-66-35
Факс: + (495) 223-04-19
E-Mail: info@zakonm.ru
URL: www.zakonm.ru

Холдинг «ЗАщита КОНструкций-М» с 1999 
года работает в сфере внедрения комплекс-
ных решений по защите конструкций в энер-
гетике, машиностроении, транспорте и ЖКХ 
на этапах Проектирования, Строительства, 
Эксплуатации и Ремонта. Уникальные матери-
алы и современные технологии решают про-
фессиональные вопросы по: устройству 
гидроизоляции изнутри и снаружи; останов-
ке активных течей; удалению «холодного 
шва»; подготовке поверхности под отделку; 
улучшению качества бетонных изделий и 
конструкций; обеспечению работы материа-
лов в зимний период; избавлению и защите 
от грибка, плесени и высолов; гидрофобиза-
ции поверхности; антикоррозионной защите 
бетона и металла; устройству промышлен-
ных, декоративных и эксклюзивных 3D налив-
ных полов; устройству деформационных 
швов и герметизации стыков; устройству и 
ремонту кровельных покрытий; прочной 
фиксации отделочных материалов; сверхтон-
кой теплоизоляции. Холдинг производит 
широкий спектр защитных материалов и 
сотрудничает с ведущими мировыми произ-
водителями.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, ЖУРНАЛ 
(ИЗДАТЕЛЬ – НАЦИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ)
Москва
117449, Москва, ул. Карьер, 2А, стр. 1, 
офис 409
Тел.: + (499) 922-85-24
Факс: + (499) 922-85-24
E-Mail: info@green-agency.ru
URL: www.green-agency.ru

Национальное агентство устойчивого разви-
тия  – ведущий информационный, образова-

тельный и коммуникационный центр. Осу-
ществляет поддержку и просвещение участ-
ников архитектурно-строительной отрасли, 
содействует внедрению инновационных 
решений экоустойчивого строительства в 
ежедневную строительную практику.
Проекты:
• Первый в России журнал для профессиона-

лов архитектурно-строительной отрасли 
«Зеленый город», посвященный созданию 
современной городской среды XXI века в 
соотвествии с принципами «зеленого» стро-
ительства;

• Международные образовательные про-
граммы по экоустойчивому проектирова-
нию и строительству, в т.ч. курсы повыше-
ния квалификации для проектировщиков, 
строителей, девелоперов;

• Просветительские конференции и семина-
ры;

• Консультирование по проектированию и 
строительству «зеленых» зданий.

INFOLINE ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Санкт-Петербург
199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 28
Тел.: + (812) 322-68-48, (495) 772-76-40
Факс: + (812) 322-68-48, (495) 772-76-40
E-Mail: mail@infoline.spb.ru
URL: www.infoline.spb.ru

INFOLine  – информационно-консалтинговое 
агентство, оказывающее услуги в сфере B2B и 
осуществляет на постоянной основе инфор-
мационную поддержку более 1000 компаний 
России и мира. Специалисты «INFOLine  – 
Мониторинг» проводят оперативный сбор 
экономических событий и тематических 
новостей различных отраслей рынка, еже-
дневно отслеживая публикации в более чем в 
5000 СМИ. В отделе «INFOLine  – Аналитика» 
разрабатываются уникальные аналитические 
продукты и исследования рынков, охватыва-
ющие более 80 отраслей экономики РФ. С 
2005 года аналитики INFOLine занимаются 
исследованиями различных сегментов строи-
тельной отрасли. Информационный портал 
агентства INFOLine  – Advis.ru  – занимает 3-е 
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место по цитируемости в Yandex.ru среди 
агентств деловой информации.

ИНТЕРБЛОК ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ, ЗАО
Москва
109387, Москва, ул. Тихая, 33-108
Тел.: + (495) 722-72-86, 728-92-93
Факс: + (495) 656-07-00
E-Mail: info@interblock.ru
URL: www.interblock.ru

Инженерная компания ИНТЕРБЛОК зареги-
стрирована в 1997 году в г. Москве. Основным 
направлением деятельности является созда-
ние объектов малой и средней теплоэнерге-
тики для предприятий промышленности.
ИНТЕРБЛОК производит и поставляет высоко-
эффективные парогенераторы, паровые и 
водогрейные котлы, деаэраторы и другое 
теплоэнергетическое оборудование, осу-
ществляет их монтаж, пусконаладку, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание. 
Построено около 200 энергетических объек-
тов в России, Казахстане, Украине, Белорус-
сии и Польше.
В 2009 году компания вошла в группу ИНТЕР-
БЛОК.
В состав группы ИНТЕРБЛОК входят:
• ЗАО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК», 

Россия  – обеспечение поставок теплоэнер-
гетического оборудования для российских 
предприятий;

• Steam Engineering Inc., Канада  – производ-
ство парогенераторов серии ST;

• ООО «ИНТЕРБЛОК-ТЕХНО», Россия – выпол-
нение монтажных и пусконаладочных работ, 
гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание, обучение технического персонала, 
поставки запасных частей.

ИНТЕРВЕСП
Москва
111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А, 
офис 604
Тел.: + (495) 727-41-26
E-Mail: info@intervesp.com
URL: www.intervesp-stanki.ru

Корпорация «Интервесп» – один из крупней-
ших в России поставщиков промышленного 
оборудования. «Интервесп» осуществляет 
поставки позиционного оборудования, 
инструмента и запасных частей к станкам, а 
также предлагает комплексные технологиче-
ские решения для заводов по лесопилению, 
переработке отходов, домостроению, произ-
водству мебели, металлообработке, обработ-
ке камня и пластмасс. Корпорация «Интер-
весп»  – пионер российского рынка в произ-
водстве пиломатериалов из импрегнирован-
ной древесины и древесно-полимерного 
композита.

ИНТЕРПРИБОР НПП, ООО
Челябинская область
454126, Челябинск, Тернопольская, 6
Тел.: + (351) 729-88-85
Факс: + (351) 211-54-30
E-Mail: info@interpribor.ru
URL: www.interpribor.ru

НПП «Интерприбор» разрабатывает и произ-
водит системы мониторинга, миниатюрные 
испытательные прессы, и приборы неразру-
шающего контроля: измерители прочности 
строительных материалов (ультразвуковые, 
ударно-импульсные, методом отрыва со ска-
лыванием, скол ребра), плотномеры асфаль-
тобетона и грунтов, приборы диагностики 
свай, измерители защитного слоя бетона, 
расположения и диаметра арматуры, анали-
заторы коррозии арматуры в бетоне. Продук-
ция сертифицирована Госстандартом России.
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ИНФОРМАГЕНТСТВО 
МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКСА, ООО
Московская область
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 36, оф. 
517 А
Тел.: + (495) 917-85-67, 917-30-25
Факс: + (495) 916-28-65
E-Mail: oblvestnik@yandex.ru

Оперативное освещение деятельности строи-
тельного комплекса МО. Основные проекты: 
Информационный сборник «Вестник строи-
тельного комплекса Подмосковья», «Всерос-
сийский строительный комплекс», Справоч-
ник «Строительный комплекс Подмосковья», 
альбомы премиум-класса «Летопись строите-
лей Подмосковья», «Всероссийская летопись 
строителей».

КАМЕННЫЙ ВЕК ТД ООО
Рязанская область
390006, Рязань, ул. Подгорная, д. 17
Тел.: + (4912) 27-00-34
Факс: + (4912) 28-10-29
E-Mail: sale@plitka-hess.ru
URL: www.stroim-dom.info

Компания «Каменный век» уже более 10-ти 
лет является непревзойденным лидером на 
рынке производства изделий из бетона для 
благоустройства территорий.
В 2000 году немецкими специалистами ком-
пании HESS GmBH была установлена совре-
менная технологическая линия MULTIMAT 
RH-500, которая позволяла выпускать 350 000 
кв м тротуарной плитки в год. Серьезный под-
ход к каждому клиенту и своим обязатель-
ствам обеспечило компании высочайшее 
доверие со стороны наших партнеров.
В связи с ростом потребности рынка, руковод-
ством нашей компании в 2011 году было при-
нято решение о расширении и обновлении 
всего производственного комплекса и замене 
технологической линии на более мощную и 
современную  – компании BESSER AG OMAG 
Tronic 140/100. Строгий контроль качества осу-
ществляется на каждом этапе производства – 
начиная от приемки сырья и заканчивая 
отгрузкой конечному потребителю.

Вся продукция, соответствует ГОСТам РФ. Мы 
гарантируем срок службы наших изделий не 
менее 30-ти лет.

КАНЬОН, ООО
Москва
122015, Москва, 2-я ул. Машиностроения, 
д. 17, стр. 1, офис 323
Тел.: + (495) 778-35-42
Факс: + (495) 686-21-03
E-Mail: fasad778@mail.ru
URL: www.rm-canyon.ru

Российская компания ООО «КАНЬОН» являет-
ся производителем фасадной плитки.
На протяжении 15 лет мы успешно осущест-
вляем деятельность на рынке строительных 
материалов, разрабатывая и производя 
фасадную плитку, способную украсить любое 
строительное сооружение: коттедж, жилой 
дом, гараж.
ООО «КАНЬОН» обладает обширной дилер-
ской сетью на рынке строительных материа-
лов Москвы и Московской области, а так же 
имеет представительства в регионах России.
Технология производства разработана специ-
алистами нашей организации. Фасадная 
плитка «Каньон»™ запатентована Комитетом 
Российской Федерации по патентам и товар-
ным знакам. Патент № 44472.
Фасадная плитка «Каньон» производится из 
цветного модифицированного бетона и ими-
тирует различные виды кирпичной и камен-
ной кладки.
Плитка обладает высокими прочностными 
характеристиками, обладает необходимой 
морозостойкостью, огнеустойчивая, экологи-
чески чистая.
Продукция сертифицирована (ГОСТ6927-74).
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КАП ИНФО ПРО, 
ООО
Москва
117449, Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 1
Тел.: + (499) 558-17-50
Факс: + (499) 558-17-50
E-Mail: kontakt@capinfopro.ru
URL: www.radidomapro.ru

Портал «Ради Дома Про» издает ООО «Кап 
Инфо Про»  – российский филиал француз-
ской группы Cap Info Pro SAS, лидера в онлайн-
информации отрасли строительства, недви-
жимости и архитектуры. Cap Info Pro  – изда-
тель 10 специализированных порталов во 
Франции, основатель первой общеевропей-
ской сети B2B-порталов Europe Net Web. В Рос-
сии мы работаем по двум направлениям: еже-
дневная новостная информация («Ради Дома 
Про» – зарегистрированное СМИ) и 1-ая база 
данных товаров и стройматериалов непо-
средственно от производителей «Стройтова-
ротека®» (более 5 000 карточек продуктов).

КАРАСЁВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ПО, ЗАО
Московская область
140451, Коломенский район, пос. Лесной
Тел.: + (649661) 7-98-72
Факс: + (649661) 7-98-72
E-Mail: ooo.kkz@mail.ru
URL: www.karasevokeramika.ru

Закрытое акционерное общество Производ-
ственное объединение «Карасёвский керами-
ческий завод» является одним из старейших 
предприятий Московской области, основан-
ным в 1889 году. На протяжении многих лет 
своей истории оно занимается выпуском 
строительного кирпича, кирпичных блоков 
марок М-100, М-125, М-150. Годовой выпуск, 
указанной продукции составляет 62 млн. шт. 
Выпускаемая продукция пользуется большим 
спросом и популярностью.
Кирпич предприятия использовался при 
реставрации Большого театра, Коломенского 
кремля и др. известных исторических и куль-
турных мест, при строительстве Центрально-
го Банка России и других современных зда-

ний, на объектах промышленного и индиви-
дуального строительства.

КВАРЦМЕЛПРОМ, СЗАО
Белоруссия
225920, Брестская область, Малоритский 
район, Хотиславский с/с, 1
Тел.: + (1651) 42-444
Факс: + (1651) 42-498
E-Mail: info@kmp.by
URL: www.kmp.by

CЗАО «КварцМелПром» создано для реализа-
ции проекта по комплексному освоению 
месторождения мела «Хотисалвское», распо-
ложенного недалеко от г. Малорита Брест-
ской области.
Программа развития проекта предусматри-
вает строительство градообразующего ком-
плекса предприятий по выпуску строитель-
ных материалов: 1. Завод по производству 
силикатного кирпича. Производственные 
мощности завода позволяют выпускать до 
120 млн. штук кирпича в год. Современное 
оборудование немецкой фирмы «Маза-Хен-
ке» позволяет производить широкий ассор-
тимент продукции: кирпич лицевой, рядовой, 
с гладкой и колотой поверхностью, цветной и 
неокрашенный, а также силикатные блоки.
2. Завод по производству изделий из ячеисто-
го бетона. Производственные мощности заво-
да, укомплектованного новейшим оборудо-
ванием немецкой фирмы «Маза-Хенке», 
позволяют выпускать до 420000 м3 в год изде-
лий из ячеистого бетона. Отличительная осо-
бенность завода  – возможность производ-
ства армированных газосиликатных изделий.

КВИК-МИКС, ЗАО
Москва
127220, Москва, ул. Башиловская, д. 12
Тел.: + (499) 42-908-42
Факс: + (499) 42-908-41
E-Mail: moscow@quick-mix.com
URL: www.quick-mix.com/ru; 

www.квик-микс.рф;

Компания «Quick-mix» – один из самых извест-
ных немецких производителей сухих строи-
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тельных смесей, штукатурок, систем теплои-
золяции фасадов, строительной химической 
продукции и трассовых вяжущих. Входит в 
группу Sievert AG & Co. KG, холдинговую 
управляющую компанию, владеющую 110 
предприятиями, расположенными на терри-
тории Германии, Китая, Люксембурга, Поль-
ши, Чехии, Словакии и России. История успе-
ха компании «Quick-mix» начинается в Герма-
нии еще с 1967г., её дальнейший рост, экспан-
сия и выход на новые рынки сбыта привели к 
созданию в России в 2006 г. своего представи-
тельства, а в 2010 г. открытия завода в 
г. Ногинск, МО. Таким образом в России было 
запущено серийное производства продук-
ции, что позволило компании «Quick-mix» 
напрямую поставлять на российский рынок 
инновационные материалы, ориентирован-
ные на качество, долговечность, технологич-
ность, простоту в применении, экономич-
ность и экологичность.

КЕРАМЕЙЯ, ООО
Украина
40012, Сумы, ул. Пограничная, 47
Тел.: + (0542) 68-35-72
Факс: + (0542) 68-31-28
E-Mail: office@kerameya.com.ua
URL: www.kerameya.com.ua

ООО «КЕРАМЕЙЯ» создано в г. Сумы в 2007 
году при поддержке американского инвести-
ционного венчурного фонда Horizon Capital. 
ООО «КЕРАМЕЙЯ» специализируется на про-
изводстве клинкерного керамического кир-
пича под торговой маркой КлинКерам – обли-
цовочного стенового материала и клинкер-
ной керамической брусчатки БрукКерам  – 
дорожная брусчатка для мощения дорог. 
Продукция производства «Керамейя» зани-
мает наивысший качественный и экологиче-
ский сегмент среди строительных материа-
лов. Клинкерный кирпич ТМ КлинКерам 
имеет следующие преимущества: прочность 
М350, водопоглощение до 5%, морозостой-
кость F 150, пустотность до 36%, широкий 
ассортимент.
Клинкерная керамическая брусчатка ТМ 
БрукКерам обладает такими качественными 
характеристиками: прочность М650, водопо-

глощение до 2%, морозостойкость F 250, 
невысокий коэффициент стираемости 
поверхности 0,25 г/м3. В 2013 году производ-
ственная мощность ООО «Керамейя» будет 
увеличена до 60 млн. шт кирпича и 10 млн. шт 
брусчтаки в год.

КЕРАМЗИТ, ЗАО
Рязанская область
390047, Рязань, пос. Соколовка, р-н Карцево, 
д. 5
Тел.: + (4912) 307-907, (495) 668-08-06
Факс: + (4912) 24-33-94
E-Mail: sales@keramzit.com
URL: www.keramzit.com

Основная производимая нами продукция  – 
это керамзит и керамзитобетонные блоки. 
Что отличает наши материалы от других?
1) Уникальные технические характеристики. 
Мы единственные в России производим 
сверхлегкий керамзит (объемный вес 180 кг/
м³) в промышленных масштабах. Наш керам-
зит и изготовленные на его основе керамзи-
тобетонные блоки имеют рекордные теплои-
золяционные показатели.
2) Постоянно контролируемое качество. Каж-
дая партия продукции, выпущенная на нашем 
заводе, проходит ряд строгих испытаний в 
лаборатории.
3) Экологическая чистота. Все производимые 
нами материалы основаны на природном 
сырье, что гарантирует их абсолютную эколо-
гическую безопасность.
Наша продукция с успехом применяется в 
самых разных сферах:
• Малоэтажное строительство;
• Монолитно-каркасное домостроение;
• Промышленное строительство;
• Обустройство территорий;
• Дорожное строительство;
• Теплоизоляция трубопроводов.
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КЕРАМИКА, ОАО
Белоруссия
210017, Витебск, ул. Гагарина, 119
Тел.: + (212) 23-27-27, 23-10-36
Факс: + (212) 23-14-66
E-Mail: torg@keram.vitebsk.by
URL: www.keram.vitebsk.by

Наше предприятие предлагает:
• блоки керамические поризованные, камни 

керамические М-150, F-35, кирпич керами-
ческий рядовой пустотелый одинарный, 
утолщенный М-150, F-25,35;

• кирпич керамический пустотелый лицевой 
М-150, F-25,35;

• кирпич керамический рядовой одинарный 
полнотелый М-200;

• и другие виды кирпича.
Витебский кирпич  – строительный материал 
сочетающий в себе экологичность, отличные 
теплоизоляционные и конструкционные 
свойства.
Продукция предприятия сертифицировано в 
Республике Беларусь, Российской Федера-
ции, а также имеет ЕС сертификат.
Давайте строить вместе!

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ
Москва
109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 10
Тел.: + (495) 973-81-23
E-Mail: info@td-keramika.ru
URL: www.td-keramika.ru

Торговый дом «Керамика» специализируется 
на продаже строительных и отделочных мате-
риалов. Мы сотрудничает с ведущими произ-
водителями кирпича, керамических и сили-
катных блоков, клинкерной плитки и т.д.
В ассортимент предлагаемых нами материа-
лов входит более 1000 наименований, кото-
рые разделены на следующие группы:
1. Блоки;
2. Кирпичи;
3. Сухие строительные смеси;
4. Клинкерная брусчатка плитка, ступени;
5. Искусственный камень;
6. Утеплитель;
7. Кровля и т.д.

Наш многолетний опыт работы в области 
строительных материалов позволит Вам сде-
лать правильный выбор из самого лучшего, а 
тесное сотрудничество с заводами изготови-
телями приобрести эти материалы по самым 
выгодным ценам.

КЕРАМИН, ОАО
Белоруссия
220024, Минск, ул. Серова, 22
Тел.: +375 (17) 219 26 26
Факс: +375 (17) 219 26 69
E-Mail: lobanovskaiakp@keramin.com;

marketing@keramin.com
URL: www.keramin.com

ОАО «Керамин» – стабильное, крупное, дина-
мично развивающееся предприятие по про-
изводству высококачественных строитель-
ных материалов: керамической плитки, кера-
мического гранита, изделий санитарной кера-
мики и кирпича.
В настоящее время предприятие является 
одним из крупнейших в стране предприятий 
по производству лицевого кирпича и един-
ственным предприятием, выпускающим 
лицевой кирпич светлых тонов.
Многолетний опыт производства керамиче-
ского кирпича методом пластического фор-
мования, а также современная техническая и 
технологическая база позволяет выпускать 
широкий ассортимент высококачественного 
сверхэффективного керамического (лицево-
го и строительного) кирпича с особыми тепло-
техническими характеристиками, который 
широко известен не только в республике, но 
и за ее пределами  – Россия, Украина, Казах-
стан.
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КИРПИЧНАЯ 
КОМПАНИЯ, ГРУППА 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Брянская область
241520, Брянская обл., Брянский р-н, 
с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 19
Тел.: + (4832) 67-60-20, 92-24-21, 92-96-08
Факс: + (4832) 67-60-20, 92-24-21, 92-96-08
E-Mail: ctpoma2009@gmail.com
URL: www.stroma32.ru; www.kirpichcom.ru

ООО «Комбинат «Строма»» и ООО «Строитель-
ный ряд» входят в Группу предприятий «Кир-
пичная компания». ООО «Комбинат «Стро-
ма»» является одним из ведущих предприя-
тий в Центральном федеральном округе в 
сфере производства керамического кирпича, 
для выпуска которого задействован полный 
цикл производства, от добычи сырья в карье-
рах и обработки его на предприятии до 
доставки готовой продукции потребителям в 
большинство регионов РФ.
Ассортимент продукции, в первую очередь 
сформирован рыночным спросом. ООО «Ком-
бинат «Строма»» производит кирпич, кото-
рый соответствует «строительной моде» от 
светлых оттенков до темно-коричневых 
тонов. ООО «Строительный ряд» является экс-
клюзивным представителем PrinceMinerals 
надежного поставщика пигментов для окра-
шивания керамики.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ФАГОТ, ООО
Украина
94505, Красный Луч, ул. Кислородная, 2
Тел.: + (06432) 3-82-47, 3-84-44, 3-82-43, 

3-84-30
Факс: + (06432) 3-82-47, 3-84-44, 3-82-43, 

3-84-30
E-Mail: ves@fagot.com.ua
URL: www.fagot.com.ua

Кирпичный завод «Фагот» более 20-ти лет, 
является лидером по производству и прода-
же облицовочного кирпича и плитки на рынке 
строительных материалов Украины, России и 
ближнего зарубежья. Многолетний опыт 
предприятия и постоянное внедрение пере-
довых технологий позволяет изготавливать 
облицовочный кирпич безупречного каче-

ства разнообразных форм и фактур. Благода-
ря этому архитекторы и застройщики создают 
удивительные по красоте и долговечности 
здания и сооружения.

КНАУФ ГИПС, ООО
Московская область
143400, Красногорск, ул. Центральная, 139
Тел.: + (495) 937-95-95
Факс: + (495) 937-95-44
E-Mail: info@knauf.ru
URL: www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС»  – заслуженно считается 
одним из ведущих предприятий в строитель-
ной отрасли России. Высокие темпы развития 
позволяют ему на протяжении многих лет 
получать специальный вымпел «Лидер строи-
тельного комплекса России», входить в число 
100 лучших организаций стройкомплекса 
страны. За стабильность высоких достижений 
предприятие было включено в категорию 
«Элита строительного комплекса России».
Сегодня на «КНАУФ ГИПС» успешно работают 
четыре производственные линии: завод КНА-
УФ-листов, заводы сухих гипсовых и цемент-
ных смесей и готовых к применению составов 
и завод металлических профилей. Продук-
ция, которая здесь производится, соответ-
ствует не только российским ГОСТам и немец-
ким DIN, но и строгим внутренним требова-
ниям группы КНАУФ.

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО 
КИРПИЧА, ЗАО
Владимирская область
601962, Ковровский район, поселок 
Малыгино
Тел.: + (49232) 7-96-06, 7-97-18
Факс: + (49232) 7-96-15, 7-97-53
E-Mail: kzsk@kovrov.ru
URL: www.kzsk-kovrov.ru

Ковровский завод силикатного кирпича уже 
более 50-ти лет является крупнейшим произ-
водителем строительных материалов в Цен-
тральном регионе РФ. В ассортиментном 
ряду завода более 30 видов кирпича силикат-
ного: одинарного и утолщенного, цветного и 
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неокрашенного, гладкого и рустированного 
под природный камень, а также блоки из яче-
истого бетона автоклавного твердения, 
известь строительная, сухие известково-пес-
чаные смеси и песок.
Важнейшей особенностью продукции ЗАО 
«КЗСК» является высокое качество, подтверж-
денное результатами экспертиз и сертифика-
тами. Кирпич и газобетонные блоки обладают 
прочностью, морозостойкостью, четкой гео-
метрией и другими характеристиками, отве-
чающими требованиям современного рынка 
к строительным материалам. Одним из основ-
ных преимуществ ковровского кирпича явля-
ется разнообразие его цветовой гаммы. ЗАО 
«КЗСК» не останавливается на достигнутых 
результатах, постоянно совершенствуя обо-
рудование, внедряя новые продукты и техно-
логии.

КОЛИЗЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ
Москва
119619, Москва, ул. Производственная, 6, 
стр. 16, офис 403
Тел.: + (495) 632-01-94
Факс: + (495) 632-01-94
E-Mail: info@mirtp.ru
URL: www.kupiluki.ru; www.mirtp.ru; www.

kolimar.ru

Группа компаний Колизей Технологий являет-
ся производителем ревизионных люков с 
2005 года!
ГК Колизей Технологий работает на рынке 
ревизионных люков более 7 лет.
Мы знаем об этой продукции абсолютно все. 
Только наши специалисты знают толк в реви-
зионной продукции и помогут выбрать Вам 
подходящий люк. Только наша продукция 
запатентована, сертифицирована и входит в 
«100 лучших товаров России». Люки Revizor 
участвуют на всех российских выставках и им 
неоднократно присваивали номинацию «Луч-
ший инновационный товар». Все Revizor под 
плитку открываются автоматически – легким 
нажатием на дверку.

КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Белоруссия
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 303А
Тел.: + (0232) 46-09-67
Факс: + (0232) 46-04-85
E-Mail: kskgomel@mail.ru
URL: www.gomelksk.com

ОАО «Гомельский комбинат строительных 
конструкций» специализируется на выпуске 
высококачественных деревянных клееных 
конструкций; столярных изделий; евроокон; 
клееного профилированного бруса; профиль-
ных деталей из древесины (доска пола, доска 
обшивочная, плинтус, наличник).
Комбинат работает в тесном сотрудничестве с 
филиалом УП Институт БелНИИС «Научно-тех-
нический центр», где производится сертифи-
кация продукции, проектирование деревян-
ных клееных конструкций и обследование 
объектов.
Область применения деревянных клееных 
конструкций: здания общественного назначе-
ния (стадионы, ледовые дворцы, бассейны, 
аквапарки, магазины, выставочные центры, 
спортивные сооружения); здания с особыми 
требованиями к корозийной стойкости, аку-
стике, к сейсмостойкости, радиопрозрачно-
сти; унифицированные несущие элементы 
детали малоэтажных домов, мансард, эле-
менты строительной опалубки, детали инте-
рьера.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, СТАРООСКОЛЬСКИЙ
Белгородская область
309504, Старый Оскол, Старооскольский р-н, 
промплащадка силикатная, 2
Тел.: + (4725) 24-83-51, 24-31-95
Факс: + (4725) 24-83-51, 24-31-95
URL: www.ksmLtdru

Наше предприятие на рынке ячеистого бето-
на с 1976 года. За это время организация про-
шла большой путь от маленького завода до 
одного из крупнейших производителей изде-
лий из ячеистого бетона в России. Комбинат 
строительных материалов осуществляет про-
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изводство изделий из ячеистого и товарного 
бетона. Налажен производственный процесс 
как массового, так и индивидуального харак-
тера, что с одной стороны позволяет обеспе-
чить постоянную номенклатуру изделий и 
индивидуальный подход – с другой.

КОМПОЗИТ XXI ВЕК
Москва
129343, Москва, пр-д Нансена, д. 1, 
оф. 34
Тел.: + (495) 231-44-55
Факс: + (495) 231-44-55
E-Mail: info@stroymat21.ru
URL: www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт 
Информационные научно-технические под-
писные журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века», тираж 15 тыс. экзем-
пляров;

• «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экзем-
пляров;

• «Кровельные и изоляционные материалы», 
тираж 10 тыс. экземпляров;

• «Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. 
экземпляров.

Тематика журналов:
• перспективные разработки в области про-

изводства и применения новых строитель-
ных материалов и изделий;

• материалы и изделия для малоэтажного 
строительства;

• различные виды кровельных материалов;
• гидроизоляционные и герметизирующие 

материалы;
• тепло-, звукоизоляционные материалы и 

акустические материалы;
• бетоны различных видов и составов для 

изготовления изделий;
• оборудование для приготовления бетонных 

смесей и формования железобетонных 
изделий;

• технология возведения монолитных кон-
струкций;

• информация и реклама фирм-произ води-
телей.

КОРПАК, ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Москва
117342, Москва, ул. Введенского, дом 8
Тел.: + (495) 995-82-07
Факс: + (495) 995-82-07
E-Mail: info@corpak.ru
URL: www.corpak.ru

Завод упаковочных материалов «КОРПАК» 
был организован в 2007 году как дочернее 
предприятие крупнейшего российского про-
изводителя термоусадочного оборудования 
«ПАКВЕРК». На компанию была возложена 
задача обеспечения клиентов, использующих 
упаковку в термоусадочную пленку для своей 
продукции, высококачественными расходны-
ми упаковочными материалами. Специализа-
ция компании «КОРПАК»  – производство 
полиэтиленовой термоусадочной пленки, 
термоусадочных мешков, готовых пакетов 
для паллет, цветной термоусадочной пленки, 
парниковой полиэтиленовой пленки, а также 
флексографическая печать на рулонных мате-
риалах ПЭ (ПЭВД, ПЭНД, LLDPE), ПП. Вся про-
дукция завода упаковочных материалов сер-
тифицирована и соответствует требованиям 
ГОСТ 25951-83. «КОРПАК» располагает соб-
ственным высокотехнологичным производ-
ством пленки в г. Орел. Главный офис компа-
нии находится в Москве. Для удобства клиен-
тов складские площади завода расположены 
как на производстве в г. Орел, так и в ближай-
шем Подмосковье, в г. Климовск.

КРАСИВЫЕ ДОМА 
ПРЕСС, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Москва
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 29
Тел.: + (495) 730-55-92
E-Mail: xpress@houses.ru
URL: www.houses.ru

Издательский Дом «Красивые дома пресс» 
выпускает 12 полноцветных периодических 
журналов: «Красивые дома», «Красивые квар-
тиры», «Современный ремонт», «Деревянные 
дома», «Бассейны и сауны», «Камины и ото-
пление», «Дом и сад», «100 проектов коттед-
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жей», «Проекты деревянных домов», «Бани и 
сауны», «Лестницы и лифты», «Особняки, 
виллы, замки», а также специализированные 
книги. На страницах журналов представлены 
материалы по коттеджному cтроительству 
европейских стран. Издания дают практиче-
ские рекомендации по архитектуре, дизайну 
и декорированию интерьеров, благоустрой-
ству и озеленению приусадебного участка, 
водо  – и теплоснабжению дома, архитектур-
но-планировочным и конструктивным реше-
ниям отопительных систем, каминов, бассей-
нов и саун, лестниц и лифтов; подробно рас-
сказывают о технологии строительства и 
отделочных материалах. Читатели знакомят-
ся со всем, что необходимо для строитель-
ства и оборудования собственного дома в 
соответствии с самым взыскательным вку-
сом.

КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР, ОАО
Белоруссия
213500, Кричев, ул. Зеленая, 4
Тел.: + (2241) 5-84-96
Факс: + (2241) 5-80-41
E-Mail: kcsh@kcsh.by
URL: www.kcsh.by

ОАО «Кричевцементношифер» производит и 
реализует следующие строительные матери-
алы: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/А-Ш 
42,5Н, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н; ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н; 
ЦЕМ II/А-И 42,5Н, ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 32,5Н, ц 
ЦЕМ II Д 42,5Н, ПЦП500,, используя мокрый 
способ производства; листы асбестоцемент-
ные плоские непрессованные размером 
1750х1110х8; листы асбестоцементные вось-
миволновые неокрашенные размером 
1750х1130х5,8 и такие же с двухсторонним 
полимерным покрытием различных цветов.
Продукция сертифицирована в Националь-
ной системе сертификации Республики Бела-
русь, имеет также сертификаты соответствия 
Госстандарта России и стран ЕС.
На ОАО «Кричевцементношифер» разработа-
ны, внедрены и сертифицированы система 
менеджмента качества в соответствии с СТБ 
ISO 9001-2009, система управления окружаю-
щей средой в соответствии с СТБ ИСО 14001-

2005, система управления охраной труда по 
СТБ 18001-2009.

КРОВЛИ, ЖУРНАЛ
Москва
117246, Москва, 
Херсонская ул, д. 41а, оф. 404
Тел.: + (495) 585-09-51, 971-86-00
Факс: + (495) 585-09-51
E-Mail: reclama@krovlirussia.ru
URL: www.krovlirussia.ru

Ежеквартальный журнал «Кровли», выпускае-
мый ИД «Бизнес Медиа», – ведущее информа-
ционно-аналитическое издание кровельной 
отрасли, партнер издательств Verlag Europa-
Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 
Rudolf Muller GmbH & Co. KG (Германия); жур-
нала STRECHY, FASADY, IZOLACE (Чехия).
На страницах журнала и на отраслевом пор-
тале www.krovlirussia.ru – примеры из практи-
ки проектирования, проблемы и решения в 
области строительства, обзор и анализ значи-
мых событий отраслевого рынка, а в ежене-
дельной рассылке «Roof digest»  – новости 
кровельной отрасли.

КРОЗ
Москва
117105, Москва, 
Варшавское ш., д. 1, 
Бизнес-центр «W-Plaza», офис А-211
Тел.: + (495) 215-20-15
Факс: + (495) 215-20-16
E-Mail: osk@croz.ru
URL: www.croz.ru

Компания КРОЗ является ведущим произво-
дителем высококачественных огнезащитных 
материалов на российском рынке уже более 
17 лет. Обладая собственной лабораторией и 
сотрудничая с такими ведущими научными 
институтами как НИИ Мосстрой России, 26 
ЦНИИ МИНОБОРОНЫ России, Академия Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС 
России и другими организациями, разработа-
но и освоено производство более 20 видов 
современных огнезащитных материалов.
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Компания КРОЗ производит весь спектр огне-
защитных материалов для повышения преде-
ла огнестойкости строительных конструкций:
• огнезащита несущих металлоконструкций;
• огнезащита воздуховодов, систем вентиля-

ции и дымоудаления;
• огнезащита железобетонных конструкций;
• огнезащита деревянных конструкций;
• огнезащита кабелей. Вся продукция серти-

фицирована и отвечает самым высоким 
стандартам качества, принятым в России и 
других странах мира. Компания КРОЗ имеет 
пожарную лицензию, а также допуск СРО на 
осуществление полного комплекса работ по 
огнезащите.

КС ПРОФПЛАСТ, ООО
Московская область
141870, Дмитровский р-он., с. Белый раст, 
промзона, стр. 163 А
Тел.: + (495) 363-14-76
Факс: + (495) 363-14-76
E-Mail: opt@ks-profplast.ru
URL: www.ks-profplast.ru

Компания по производству сотового поли-
карбоната.

КС-КЕРАМИК
Кировская область
613040, ж/д станция 
Бумкомбинат, 
пр-д Кирпичный, д. 1
Тел.: + (8332) 43-09-05, 43-05-09
Факс: + (8332) 43-83-05
E-Mail: sale@kckz.ru; danil@kckz.ru
URL: www.kckz.ru

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»  – 
российское производство, оснащенное 
немецкими технологиями производства 
керамического кирпича методом пластиче-
ского формования.
Производит лицевой (облицовочный) полно-
телый и пустотелый кирпич – красный кирпич 
и светлый кирпич, рядовой (строительный) 
пустотелый кирпич, а также кирпич крупного 
формата.
Владеет собственной сырьевой базой.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЦНИИСК 
ИМ. В.А. КУЧЕРЕНКО
Москва
109428, Москва, 2-я Институтская ул, д. 6
Тел.: + (499) 174-77-45, 174-77-40
Факс: + (499) 174-77-40
E-Mail: tsniiskldk@land.ru
URL: www.iskik.ru

ЛДК успешно занимается исследованиями, 
развитием и совершенствованием методов 
использования древесных материалов в 
строительных целях.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• исследование физико-механических харак-

теристик и свойств древесины и строитель-
ных материалов на её основе;

• исследование свойств и совместимости 
влаго-, био-, огнезащитных материалов;

• исследование новых конструкций, их сое-
динений и узлов, разработка СТО;

• испытание строительных конструкций;
• разработка СНиП, ГОСТ, рекомендаций, СТУ 

и других нормативных документов;
• обследование и составление заключений;
• экспертиза проектов;
• разработка проектов усиления и рекон-

струкции каркасов из древесины;
• разработка каркасов зданий и сооружений 

различного назначения пролетами от 6 до 
150м на стадиях КД, КДД;

• комплексное научно-техническое сопрово-
ждение строительства объектов;

• мониторинг изготовления, монтажа, состоя-
ния конструкций в период эксплуатации;

• сертификация производства строительных 
деревянных конструкций, разработка ТУ.
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ЛАКРА, ЗАО
Московская область
140060, Люберецкий р-он, пос. Октябрьский, 
ул. Фабричная, «ГАС»
Тел.: + (495) 995-90-35
Факс: + (495) 995-90-36
E-Mail: info@lakra.ru
URL: www.lakra.ru

Группа компаний «Лакра» – ведущий в России 
холдинг по производству и реализации лако-
красочных материалов. П Собственные торго-
вые марки компании широко представлены 
во всех федеральных округах: «Triumph», 
«Reinmann» – это:
• универсальные и специальные эмали и кра-

ски «Лакра» (водно-дисперсионные, акри-
ловые, алкидные);

• декоративные штукатурки и фактурные 
краски «PARADE»;

• монтажные пены и герметики «Krass»;
• средства защиты деревянных поверхностей 

«Тестурол»;
• вспомогательный, сопутствующий, ручной и 

малярный инструмент «t4p» и «PQtools» для 
строительства и ремонта;

• системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные (СФТК) Reinmann 
thermosystem α (утеплитель  – МВП) и 
Reinmann thermosystem β (пенополистирол 
марки ПСБ-С 25Ф).

Все продукты соответствуют мировым и рос-
сийским государственным стандартам, прош-
ли все необходимые испытания по качеству, 
морозостойкости и долговечности, пожарной 
безопасности и гигиене.

ЛЕГПРОМ И КО, ООО
Москва
143405, Московская обл., Красногорский р-н, 
Ильинсоке ш., дер. Гольево, ул. Центральная, 
д. 3
Тел.: + (495) 564-86-25, 564-86-35, 564-86-24
Факс: + (495) 564-86-25, 564-86-35, 564-86-24
E-Mail: 102@leg-prom.ru
URL: www.leg-prom.ru

Компания «Легпром и Ко»  – динамично раз-
вивающееся предприятие, работающее в 
области нетканых полотен и современных 

многослойных материалов. За 10 лет своей 
деятельности компания заняла одно из веду-
щих мест на рынке подкровельных плёнок 
«Строизол®», укрывных материалов «Агро-
Суф®», нетканого полотна «Спанбонд». Произ-
водство данных материалов основано на 
современных технологиях. Материалы отлич-
но зарекомендовали себя и успешно приме-
няются в строительном секторе, во многих 
областях промышленности и в сельском 
хозяйстве. Компания «Легпром и Ко» – дина-
мично развивающееся предприятие, работа-
ющее в области нетканых полотен и совре-
менных многослойных материалов.

ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ, ДЕЛОВОЙ 
ЖУРНАЛ
Москва
109028, Москва, Покровский бульвар, д. 3, 
стр 1 Б
Тел.: + (495) 916-01-49
E-Mail: hg@lesindustry.ru
URL: www.lesindustry.ru

Журнал «Лесная индустрия» отличается силь-
ными журналистскими статьями, глубокой 
аналитикой и умением первым рассказывать 
о новых технологиях деревообработки. Еже-
годно журнал публикует рейтинг Топ-50 круп-
нейших компаний. Читателями журнала явля-
ются владельцы и руководители лесопро-
мышленных компаний в странах СНГ и Балти-
ки. Журнал выпускается с 2004 года редакци-
ей информационно-торговой системы 
LespromNetwork (www.lesprom.com) при уча-
стии аналитической службы.
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ЛЕСПРОМИНФОРМ, 
ЖУРНАЛ
Санкт-Петербург
196084, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 270Б, оф. 10
Тел.: + (812) 640-98-68
Факс: + (812) 640-98-68
E-Mail: lesprominform@lesprominform.ru
URL: www.lesprominform.ru

Журнал «ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в 
год объемом более 180 страниц тиражом 
15 000 экз.
В журнале представлены публикации о пред-
приятиях ЛПК, новости ЛПК, статьи о техноло-
гиях лесозаготовки, лесопиления, деревоо-
бработки, биоэнергетики, лесохимии, ЦБП, 
мебельных и плитных производств, деревян-
ного домостроения, аналитические материа-
лы, посвященные развитию лесных регионов 
РФ и отдельных отраслей с указанием контак-
тов предприятий и учреждений конкретных 
регионов, а также независимые обзоры обо-
рудования и инструментов.
Специальные проекты редакции:
• Организация отраслевых мероприятий для 

специалистов ЛПК. Тематика: производство 
плит (в том числе OSB), лесопиление, произ-
водство мебели и др.направления ЛПК.

• Выставочная газета «ЛесПромФОРУМ»  – 
гид-путеводитель по крупнейшим россий-
ским выставкам в сфере ЛПК.

• Англоязычный сборник Russian Forestry 
Review – сборник аналитической информа-
ции о лесной промышленности РФ для зару-
бежных компаний, заинтересованных в рос-
сийском рынке.

ЛИНЕА ЛЕНЬО, ОАО
Владимирская область
601570, г. Курлово, ул. Фрунзе
Тел.: + (49241) 55-740
Факс: + (49241) 55-712
E-Mail: linealegno@gus.elkom.ru
URL: www.linea-legno.ru

ОАО «ЛИНЕА ЛЕНЬО»  – производитель клее-
ного бруса, имеющий собственную линию по 
производству клееного бруса и выпускающий 
продукцию с 1993 года.

Клееный брус – самый современный на сегод-
няшний день материал для деревянного 
домостроения, который по своим свойствам 
преобладает над изделиями из массива. Кле-
еный брус обладает множеством высоких 
монтажных и эксплуатационных свойств.
Прогрессивные методы обработки древеси-
ны позволяют проектировщикам создавать 
дома любой архитектурной формы и любого 
размера.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• клееный брус стеновой и для каркасной 

системы (итальянский фахверк);
• индивидуальное проектирование;
• выбор профиля и сечения бруса;
• изготовление оконных, дверных блоков и 

других отделочных материалов;
• полную комплектацию строительного объ-

екта материалами из дерева.

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ 
ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО
Липецкая область
398011, Липецк, Астраханская, д. 1
Тел.: + (4742) 70-89-90
Факс: + (4742) 43-81-41
E-Mail: lzid@lipetsk.ru
URL: www.lzid.ru

Открытое акционерное общество «Липецкий 
завод изделий домостроения» является 
одним из ведущих предприятий по производ-
ству ресурсо – и энерго – сберегающих стро-
ительных материалов, обеспечивает выпуск и 
поставку практически всей номенклатуры 
высококачественных и экологически чистых 
строительных материалов, позволяющих 
построить «под ключ» жилые дома с высоким 
уровнем комфортности.
Открытое акционерное общество «Липецкий 
завод изделий домостроения» изготавливает 
из ячеистого бетона на оборудовании фирмы 
«HEBEL» (Германия) стеновые блоки (ГОСТ 
31359-2007, 31360-2007, марка D 600 B 3,5; D 
500 B 2,5; D 400 B 1,5), изделия теплоизоляци-
онные (ГОСТ 5742-76; 25485-89, марка D 350 B 
1,0), плиты перекрытия и покрытия (ГОСТ 
19570-74), перемычки брусковые (ТУ 5800-
002-29829015-2004).
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ЛИПЕЦКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД, 
ЗАО
Липецкая область
398011, Липецк, ул. Астраханская, д. 1
Тел.: + (4742) 43-82-65, 43-83-11
Факс: + (4742) 43-82-65, 43-84-43
E-Mail: silicon@lipetsk.ru
URL: www.zaolsz.ru

Производство кирпича силикатного (ГОСТ 
375-95), блоков из ячеистых бетонов (ГОСТ 
31360-2007). Отгрузка автомобильным транс-
портом. Поставка ж/д во все регионы России.

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО
Ярославская область
152020, Переславль-Залесский, ул. Советская, 
д. 1
Тел.: + (48535) 3-08-71
Факс: + (48535) 3-22-66
E-Mail: lit@lit.botik.ru
URL: www.zavodlit.ru; www.пенофол.рф; 

www.glg.su

Производство комплекса энергосберегаю-
щих материалов:
• Тепло-, гидро-, паро-, шумоизоляция для 

ограждающих конструкций зданий и инже-
нерных сетей (ТМ Пенофол, Армофол, Оле-
фол, ЛАС, ЛАМС).

• Техническая тепло-, шумоизоляция для 
инженерных сетей (ТМ Тилит). Термочехлы 
ТМ Тилит;

• Энергосберегающие конструкции из стекла.

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
КОНСТРУКЦИЙ, ОАО
Москва
127081, Москва, ул. Полярная, д. 25
Тел.: + (499) 477-00-67, 473-65-46
Факс: + (499) 477-20-77
E-Mail: izsmik_reai@maii.ru
URL: www.losinka-kirpich.ru

Производство и реализация керамического 
кирпича.

ЛУТУГИНСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО, 
ТМ «ЛИТОС»
Украина
92000, Луганская область, г. Лутугино, 
ул. Пушкина, д. 152а
Тел.: +38 (06436) 26-033, 23-449, 24-439, 

(050) 476-55-06
Факс: +38 (06436) 2-60-33
E-Mail: lytos@ukr.net; market@litos.ua; 

litos-export@ukr.net
URL: www.litos.com.ua; www.litos.ua

Производство лицевого гиперпрессованного 
кирпича и плитки ТМ «ЛИТОС»  – лидера тех-
нологических инноваций в СНГ.
Кирпич ТМ «ЛИТОС» – это:
• сочетание природных материалов и каче-

ственного экологически безопасного сырья, 
объединенных 8 цветовой палитрой ярких, 
насыщенных оттенков;

• обилие изысканных фактур идеальной гео-
метрии, позволяющие создавать архитек-
турные элементы под цельно-каменный 
брус;

• широкий выбор возможностей для реали-
зации самых смелых дизайнерских реше-
ний!

ТМ «ЛИТОС»  – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРА-
НИЦ В ОБЛИЦОВКЕ ФАСАДА И ВНУТРЕННИХ 
ИНТЕРЬЕРОВ!

MULTIPLAST
Республика Татарстан
420051, Зеленодольский р-н, 
пос. Новониколаевский, ул. Овражная, д. 4
Тел.: + (843) 240-95-95, 8-800-200-28-78
E-Mail: office@tat-plast.ru
URL: www.tat-plast.ru

Компания «MultiPlast»  – лидер по производ-
ству мзделий из древесно-полимерного ком-
позита (ДПК) на российском рынке. В ассорти-
менте компании на данный момент террас-
ная доска из ДПК «MultiDeck» 7-ми цветов, 
лага (подкладочный профиль), а также все 
необходимые для монтажа комплектующие. 
В начале 2013 года планируестся запуск тер-
расной доски с теснением под дерево и сай-
динга из древесно-полимерного композита. 

022-118 Description.indd   71 22.01.2013   17:11:55



72

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

Компания «MultiPlast»  – поставщик материа-
лов для строительства объектов Олимпиады 
«Сочи 2014».
Продукция, выпускаемая на нашем предпри-
ятии прошла испытания и разрешена исполь-
зованию, что подтверждено соответствующи-
ми сертификатами и заключениями.

МАВИКС, ЗАО
Москва
127006, Москва, Весковский пер., д. 4, стр. 1
Тел.: + (499) 250-82-88
Факс: + (499) 250-82-88
E-Mail: info@mavix.ru
URL: www.mavix.ru

ЗАО «МАВИКС» занимается разработкой, про-
изводством и реализацией кремнийоргани-
ческих (силиконовых) материалов (гидрофо-
бизаторы МАВИКС), применяемых в качестве 
защиты сооружений из бетона, кирпича, 
дерева, металла и т.п. от негативных воздей-
ствий окружающей среды.
Материал сертифицирован, разрешен к при-
менению в питьевом водоснабжении.
Применяется при строительстве и ремонте 
зданий, как:
• гидроизоляционный пропитывающий мате-

риал (глубина пропитки до 6мм);
• гидрофобное покрытие внешних и внутрен-

них поверхностей зданий, подвалв, бассей-
нов, водоводов, дымовых труб, подземных 
переходов и т.п.;

• идеальное антисептическое средство для 
защиты от высолов, плесени, грибка;

• повышает водостойкость, бензостойкость, 
стойкость к маслам и солевым растворам, 
слабым кислотам и щелочам.

МАКЛИФ, ООО
Московская область
140200, Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 62
Тел.: + (499) 707-78-45, (496) 442-21-12, 

442-37-66, 442-23-18
Факс: + (496) 442-21-12, 442-37-66, 442-23-18
E-Mail: makliff@mail.ru
URL: www.maklif.ru

ООО «Маклиф»  – основной дилер крупней-
ших производственных предприятий России. 
За годы своей работы компания приобрела 
устойчивый имидж надежного и солидного 
партнера среди потребителей продукции 
строительной отрасли на всей территории 
России и за ее пределами. На сегодняшний 
день ООО «Маклиф» сохраняет долговремен-
ные партнерские отношения с большим коли-
чеством оптовых покупателей, распологает 
огромным складским комплексом и входит в 
число крупнейших организаций, реализую-
щих строительные материалы. Ассортимент 
строительных материалов, реализуемых ООО 
«Маклиф», содержит большое количество 
наименований товара, среди которых: хризо-
тилцементные изделия (шифер, трубы, пло-
ский лист); газосиликатные блоки; фиброце-
ментные плиты и сайдинг «ЛАТОНИТ»; экстру-
дированный пенополистирол GREENPLEX 
производства завода «Гринпласт», одним из 
собственников которого является ООО 
«Маклиф».

МАРКИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
Ростовская область
346471, Октябрьский р-н, хутор Маркин, 
ул. И. Образцова, д. 1
Тел.: + (988) 575-78-44
E-Mail: info@markinskiy.ru
URL: www.markinskiy.ru

Маркинский кирпичный завод – новое слово 
в производстве облицовочного кирпича в 
России. Завод является крупнейшим в Южном 
федеральном округе, и на сегодняшний день 
это самое современное производство кера-
мического облицовочноого кирпича в стра-
не. Завод входит в состав Холдинга «Юни-
Тайл» – компании №1 по производству кера-
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мических отделочных материалов. Опыт 
лидера отрасли в тонкой керамике лег в осно-
ву разработок технологий и организации 
производства Маркинского кирпичного заво-
да.
Для производства керамического кирпича 
используется уникальная глина Владимир-
ского карьера тугоплавких глин. Ее высокое 
качество и оптимальные свойства подтверж-
дены экспертами Мейсенского Института 
керамики (Германия).
Маркинский завод оснащен самым совре-
менным итальянским оборудованием, не 
имеющим аналогов в России. Строгое соблю-
дение технологий и колоссальный опыт рабо-
ты с керамикой позволяют заводу произво-
дить продукцию европейского качества в 
сочетании с российским уровнем цен.

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ
Москва
109542, Москва, Рязанский проспект, 86/1, 
стр. 3
Тел.: + (495) 372-48-04, 377-97-74, 372-90-88
Факс: + (495) 377-61-76
E-Mail: mds-firm@mail.ru; mdsfirm@mail.ru
URL: www.mds-firm.ru; www.kaminsnab.ru; 

www.klinkeram.ru; www.mds-firm.com; 
www.lode-rus.ru

Продажа кирпича (1200 видов) производства 
России, Латвии, Украины, Германии, Бельгии, 
Польши и других стран. Генеральный дистри-
бьютер продукции АО «Лоде» (Латвия). Экс-
клюзив на поставку продукции украинского 
завода «Керамейя» (клинкерный кирпич), 
теплой керамики «Bergmann» (Германия) и 
«СККМ» (Самара), лицевого кирпича ручной 
формовки завода «Heylen Bricks» (Бельгия), 
немецкого клинкерного кирпича «ADW-
klinker» (ряд заводов, включая «ABC»). Прода-
жа цветных кладочных сухих смесей, газоси-
ликатных блоков «Aerostone», материалов 
для печей и каминов (огнеупорный кирпич, 
шамотная глина, пеностекло, печные смеси и 
др.), чугунного печного и каминного литья 
SVT (Финляндия), дымоходных систем 
Schiedel (Германия). Возможность приема и 
поставки материалов автомобильным, желез-
нодорожным и водным транспортом. Выста-

вочный зал. Доставка, самовывоз. Продажа 
со склада в Люберцах от одного кирпича. 
Ответственное хранение кирпича. Имеется 
гибкая система скидок. Единственный в Цен-
тральной России музей кирпича.

МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН, ООО
Москва
115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, 
стр. 9
Тел.: + (495) 771 74 12
Факс: + (495) 231 38 75
E-Mail: info@mec-castolin.ru
URL: www.mec-castolin.ru

Компания Castolin Eutectic является мировым 
лидером по вопросам технического обслужи-
вания, ремонта и защиты от износа. Более 
чем столетний опыт работы с технологиями 
сварки, твердой пайки и термического напы-
ления является основой для выработки про-
фессиональных и инновационных решений. 
Компания Castolin Eutectic – это Ваш партнер 
с практическим опытом выработки решений 
по защите поверхности, ремонту и соедине-
нию материалов в промышленности.
Наши сильные стороны:
• проверенные собственные оригинальные 

технологии и направленность на промыш-
ленное применение;

• соответствие Вашим потребностям;
• хорошо обученные специалисты;
• наличие производственно-технического 

центра на территории РФ;
• широкое промышленное применение 

нашей продукции.
Девиз Castolin Eutectic: Качество, Сервис и 
Техническое лидерство создают дополни-
тельное преимущество для наших клиентов.
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МЕХАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖУРНАЛ
Москва
119049, Москва, Мароновский пер., д. 26, 
оф. 206
Тел.: + (905) 594-97-72
E-Mail: ms@рrimak.su
URL: www.ms.enjournal.net

Всероссийский ежемесячный научно-техни-
ческий и производственный журнал ISSN 
00258903. Распространяется в России, СНГ, 
странах Европы, Азии и Америки.
Издается с 1939 г.
Журнал включен в утвержденный ВАК Пере-
чень ведущих научных журналов и изданий, 
выпускаемых в Российской Федерации, и 
рекомендован для публикаций результатов 
исследований для защиты докторских и кан-
дидатских диссертаций по техническим, юри-
дическим и экономическим наукам.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Руководители и специ-
алисты строительства и ЖКХ, энергетики, сер-
висных и инжиниринговых компаний, про-
ектных организаций, НИИ, администраций 
муниципальных образований.
Журнал выписывают библиотеки ВУЗов и кол-
леджей строительной отрасли, что позволяет 
существенно расширить целевую аудиторию 
заинтересованных читателей.
Тираж: 3000 экз.
Периодичность: 12 раз в год. Формат: А4, 
обложка  – цвет, внутри  – ч/б. Количество 
полос: 64.

МИДАСОТ НПО
Москва
109004, Москва, Шелапутинский пер., д. 1
Тел.: + (495) 755-84-10, 777-65-49
Факс: + (495) 915-58-26
E-Mail: info@midasot.ru
URL: www.midasot.ru

Сварка  – одна из ключевых технологий раз-
личных производственных процессов. Она 
требует использования качественного высо-
котехнологичного сварочного оборудования, 
отвечающего всем современным требовани-
ям.

Группа компаний «МИДАСОТ», образована в 
1992г. Специализируется в производстве и 
поставке газопламенного, электросварочно-
го оборудования и расходных материалов.
Поставщик сварочного оборудования и мате-
риалов марки «BRIMA», «Balli Klockner», 
«ESAB», ОАО «БАМЗ», «Автоген-М» и др..

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ®
Москва
119619, Москва, ул. Производственная, д. 6
Тел.: + (495) 781-86-47
Факс: + (495) 781-86-48
E-Mail: info@batolit.ru
URL: www.batolit.ru

ГК «Минеральные Наполнители»  – группа 
компаний, занимающихся производством и 
поставкой молотых и дробленных наполните-
лей на основе различных минералов (мра-
мор, доломит, тальк, каолин, кварц, гидрокси-
ды металлов (антипирены), широко использу-
емых в производстве лакокрасочных матери-
алов, сухих строительных смесей, пластиче-
ских масс, стекла и т.д. Предлагаемые напол-
нители различаются по фракционному соста-
ву, оптическим показателям, форме частиц. 
Качество соответствует общепринятым Евро-
пейским и Российским стандартам.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ
Белоруссия
220000, Минск, ул. Мясникова, д. 39
Тел.: +375 (017) 327-26-42
Факс: +375 (017) 327-26-42
E-Mail: mas@mas.by
URL: www.mas.by

Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь является республикан-
ским органом государственного управления.
Минстройархитектуры – специально уполно-
моченный государственный орган в области 
архитектурной, градостроительной и строи-
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тельной деятельности на территории Респу-
блики Беларусь.
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь координирует деятель-
ность всего строительного комплекса, прово-
дит единую нормативную, техническую и эко-
номическую политику с целью создания субъ-
ектам хозяйствования благоприятных усло-
вий для проведения рыночных реформ и раз-
вития производства. Основная функция 
министерства на современном этапе  – нор-
мативно-техническое, методическое и право-
вое обеспечение, лицензирование строи-
тельной деятельности.

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОАО
Белоруссия
220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 47
Тел.: +375 (17) 251-63-21
Факс: +375 (17) 252-73-71
E-Mail: info@mzsm.org
URL: www.mzsm.org

ОАО «Минский завод строительных материа-
лов» ведет свое летоисчисление с 1925 года и 
на сегодняшний день является одним из веду-
щих производителей керамического кирпича 
Республики Беларусь. Предприятие ориенти-
ровано на массовый выпуск высокомарочно-
го кирпича керамического лицевого и рядо-
вого, блоков крупноформатных поризован-
ных; производство теплоизоляционных мате-
риалов: аглопорита, перлита, плит ПАЖ. Весь 
производимый кирпич соответствует ГОСТ 
530-2007, отличается радиационной чистотой 
и экологичностью. Мощность завода совмест-
но филиалом «Горынский комбинат строи-
тельных материалов», расположенным в 
Брестской области, составляет 117 млн. штук 
в год. Поставка керамической продукции 
производится как автомобильным так и ж/д 
транспортом.

МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, ОАО
Белоруссия
220014, Минск, ул. Минина, 28
Тел.: + (37517) 213-13-94
Факс: + (37517) 213-13-94
E-Mail: paradise1667@mail.ru
URL: www.mksi.by

ОАО «Минский комбинат силикатных изде-
лий» является одним из крупнейших в Бела-
руси производителем строительных материа-
лов. В 2013 году, мы будем отмечать 118-ю 
годовщину со дня основания нашего пред-
приятия. В ассортименте выпускаемой про-
дукции – около 100 различных наименований 
изделий (в том числе газасиликатные блоки, 
кирпич силикатный, пенопласт, полистирол-
бетон и т.д.), отвечающих всем требованиям 
современного строительства. Не так давно на 
комбинате введено в эксплуатацию новое 
немецкое оборудование. Высокое качество 
продукции подтверждается результатами 
общественных и профессиональных конкур-
сов «Лучшая продукция года» и «Лучший 
строительный продукт года».

МИНСКЭКСПО, 
ЗАО
Белоруссия
220035, Минск, ул. Тимирязева, д. 65
Тел.: + (017) 226-90-84
Факс: + (017) 226-91-92
E-Mail: budpragres@telecom.by
URL: www.budpragres.minskexpo.com

Закрытое акционерное общество «Минскэк-
спо» занимается организацией международ-
ных специализированных выставок в Респу-
блике Беларусь. Наш ежегодный календарь 
включает более 20 выставочных проектов по 
различным тематикам: сельское хозяйство, 
строительство, метало  – и деревообработка, 
автоматизация и электроника, сварка и резка, 
легкая промышленность, клининг, пищевая 
индустрия, медицина, автомобилестроение, 
коммунальное хозяйство и др. Выставка «БУД-
ПРАГРЭС» признана лидером среди подобных 
проектов строительного профиля. На пути к 
совершенству выставка год от года обретает 
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новые черты, стремится обеспечить участни-
кам наилучшие условия для работы, макси-
мум возможностей представить себя.

МНОГООТРАСЛЕВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«КРЗ»
Рязанская область
390017, Рязань, ул. Дружная,18
Тел.: + (4912) 24-20-40
Факс: + (4912) 24-98-44
E-Mail: reklama@krz.ru
URL: www.krz.ru

ЗАО «МПК «КРЗ»» является одним из крупней-
ших производителей полного спектра кро-
вельных и гидроизоляционных материалов 
России.
Компания вошла в число 26 лучших предпри-
ятий России среди всех отраслей промыш-
ленности и уже более 12 лет входит в рейтинг 
100 лучших предприятий промышленности 
строительного комплекса России, награжде-
на вымпелом и сертификатом «Лидер строи-
тельного комплекса России», получила зва-
ние «Элита строительного комплекса Рос-
сии». Продукция МПК КРЗ признана соответ-
ствующей высшему уровню качества в рам-
ках программы «Российское качество», отме-
чалась различными наградами и дипломами: 
лауреат конкурсов «100 лучших товаров Рос-
сии» и «Всероссийская марка».
В настоящее время введена в эксплуатацию 
современная линия нового поколения по 
производству гибкой черепицы «ROOF-
SHIELD», применяемой для устройства кров-
ли на скатных крышах в малоэтажном строи-
тельстве. Продукт высочайшего качества по 
привлекательной цене.

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП
Белоруссия
222310, Молодечно, ул. В. Гастинец, 31а
Тел.: +375 (176) 77-04-02
Факс: +375 (176) 75-24-01
E-Mail: rupzmk@gmail.com; rupzmk@yandex.by
URL: www.mzmk.by

Стальные строительные конструкции одно  – 
и многоэтажных зданий и сооружений про-
мышленного и гражданского назначения: 
торговые центры и гипермаркеты, спортив-
ные сооружения, склады и логистические 
центры, башни связи и морские радиомаяки, 
здания сельхозназназначения, здания из 
мобильных блок-модулей, а также профиль-
ные стальные электросварные трубы, профи-
лированный лист и «сэндвич-панели» кро-
вельные и стеновые.

МОСКЕРАМ
Москва
142784, Москва, 
Киевского ш. 1-й км, БП «Румянцево», стр. 2, 
офис. 749
Тел.: + (495) 970-76-20
Факс: + (495) 669-79-65
E-Mail: info@moskeram.ru
URL: www.moskeram.ru
Рязанская область
390046, Рязань, ул. Маяковского 1A, офис 422
Тел.: + (4912) 51-03-26
Факс: + (4912) 46-51-40
E-Mail: ryazan@moskeram.ru
URL: www.moskeram.ru
Калужская область
248001, Калуга, ул. Кирова 15/43, ТЦ 
«М-Гранд», офис 20
Тел.: + (4842) 40-09-95
Факс: + (4842) 77-40-36
E-Mail: kaluga@moskeram.ru
URL: www.moskeram.ru
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Тульская область
300002, Тула, ул. Октябрьская 24, офис 301.
Тел.: + (4872) 79-11-18
Факс: + (4872) 34-63-68
E-Mail: tula@moskeram.ru
URL: www.moskeram.ru

«Москерам»  – динамично развивающаяся 
Компания на современном строительном 
Рынке России.
Основным видом деятельности компании 
является комплектация строительных объек-
тов широким спектром строительных и отде-
лочных материалов по Москве и Центрально-
му Федеральному округу России.
Клиентами Компании являются как крупные 
строительные организации, так и мелкие 
предприятия, а также частные лица.
Наше кредо: «Оперативность, качество, 
надежность по лучшим ценам». Наше прави-
ло – удовлетворить потребность партнеров в 
необходимых строительных материалах.
Мы предлагаем продукцию только проверен-
ных производителей, что является гарантией 
качества материала у Вас на объекте.
В ассортимент продукции входят такие мате-
риалы как: кирпич строительный, облицовоч-
ный, крупноформатные керамические блоки, 
газосиликатные блоки, клинкер, декоратив-
ный камень, смеси, краски и многое другое.
Компания «Москерам» соответствует требо-
ваниям быстроразвивающегося рынка, и 
всегда готова к взаимовыгодному сотрудни-
честву.

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ООО
Московская область
141355, Сергиево-Посадский р-н, 
с. Васильевское
Тел.: + (495) 589-7247
E-Mail: 1925@mail.ru
URL: www.pbform.ru

Производство оборудования для пенобетона, 
рассчитанного на работу как в условиях строй 
площадок (монолитный пенобетон), так и в 
цеху (пеноблоки), а так же полное технологи-
ческое сопровождение запущенных объектов.

• Производство строительной опалубки.
• Производство строительных лесов.
• Производство пеноблоков.
• Строительство из монолитного пенобетона.

МОСОБЛСТРОЙИНДУСТРИЯ, НП
Московская область
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36
E-Mail: mosoblstroy@bk.ru
URL: www.mosobl-stroy.ru

НП «Мособлстройиндустрия» работает на 
строительном рынке Подмосковья с 1997 г. 
Членами Союза являются около 60 предприя-
тий и организаций стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов 
Московской области, также в состав входят 
предприятия других регионов России. В 
структуре Союза взаимодействуют исполни-
тельная дирекция, центр по комплектации 
строительных объектов Московской области.

МОССТРОЙ-31
Москва
117648, Москва, 
Северное Чертаново мкр., влад. 4а
Тел.: + (495) 797-31-31
Факс: + (495) 797-31-31
E-Mail: sales@ms31.ru
URL: www.ms31.ru

Основное направление компании «МОС-
СТРОЙ-31»  – производство эффективных 
теплоизоляционных строительных материа-
лов на основе пенополистирола, без которых 
невозможно современное строительство. 
Компания «МОССТРОЙ-31» является лидером 
на Российском рынке по производству и реа-
лизации пенополистирола. Используя обору-
дование мирового класса, «МОССТРОЙ-31» 
выпускает высококачественный пенополи-
стирол и изделия на его основе: инновацион-
ный утеплитель НЕОПОР, несъемную опалуб-
ку, сэндвич-панели, политерм, декоративные 
элементы, политерм для полистиролбетона, 
упаковку.
Также компания занимается строительством 
под ключ Энергоэффективных домов, в кото-
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рых затраты на отопление сводятся к мини-
мальным.
Вся продукция сертифицированна и отвечает 
всем требованиям ГОСТ и ТУ.

МУЛЬТИСТРОЙ-97, 
ООО
Московская область
143041, Голицыно, Виндавский пр-т, д. 51
Тел.: + (495) 971-29-25
Факс: + (495) 598-23-25
E-Mail: info@ms97.ru
URL: www.ms97.ru

Деревообрабатывающая компания, произ-
водство мебельных щитов, деревянных лест-
ниц, элементов интерьера, беседок, пергол, 
деревянного погонажа.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МОСКОВСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП 
«НИИМОССТРОЙ»
Москва
119192, Москва, Винницкая ул., д. 8
Тел.: + (499) 739-31-05, (495) 932-76-60
Факс: + (499) 739-30-86
E-Mail: shernauka@yandex.ru
URL: www.niimosstroy.ru

Научные исследования по разработке совре-
менных технологий строительства с приме-
нением новых материалов и конструкций, 
научно-техническое сопровождение строи-
тельства и мониторинг качества выполнения 
строительно-монтажных работ, испытания и 
сертификация строительной продукции и 
услуг, нормативы по строительству дорог, 
оснований и фундаментов, инженерных 
сетей, внутренних санитарно-технических 
систем, освоению подземного пространства, 
энергосбережению, герметизации, гидроизо-
ляции, отделочным работам.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Москва
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
стр 15
Тел.: + (499) 518-38-16
E-Mail: n-o-s-i@mail.ru
URL: www.np-nosi.ru

Содействие реализации Стратегии развития 
промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на период 
до 2020 года; содействие устойчивой и рента-
бельной хозяйственной деятельности членов 
Объединения с учетом интересов потребите-
лей и общества; создание единой переговор-
ной площадки в целях выработки общих 
позиций производителей строительных мате-
риалов и налаживания взаимодействия с 
проектировщиками и строителями; защита 
интересов членов Объединения, их обслужи-
вание в вопросах хозяйственной деятельно-
сти, технологий и стандартизации, политики 
на рынке труда; привлечение инвестицион-
но-финансовых средств для технологической 
модернизации и повышения конкурентоспо-
собности российских предприятий стройин-
дустрии; развитие производств по выпуску 
современного высокотехнологического обо-
рудования для стройиндустрии; содействие 
реализации продукции стройиндустрии; 
вовлечение отходов производства и потре-
бления в качестве сырья для промышленно-
сти строительных материалов.

НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ
Москва
109153, Москва, 
1-й Люберецкий пр-д, д. 2
Тел.: + (495) 727-22-87
Факс: + (495) 705-49-17
E-Mail: info@iodine.ru
URL: www.iodine.ru

Оптовый поставщик более 200 наименований 
химической продукции, в том числе высоко-
температурных пигментов для кирпича, кера-
мики и бетонов, противоморозных добавок в 
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бетоны, добавок для предотвращения появ-
ления высолов на поверхности готовых изде-
лий, а также более 10 видов противогололед-
ных реагентов, теплоносителей для обогрева-
тельного оборудования и продукции прочих 
применений. Продукция производства Китая, 
Франции, Великобритании, Нидерландов, а 
также Грузии и РФ всегда на наших складах в 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском 
крае.

НЗКМ-ЦЕНТРГАЗ, ЗАО
Тульская область
301652, Новомосковск, ул. Новая, д. 1В
Тел.: + (48762) 2-96-09, 2-96-86
Факс: + (48762) 2-96-09, 2-96-86
E-Mail: market@nzkm.ru
URL: www.nzkm.ru

ЗАО «Новомосковский завод керамических 
материалов» является производителем кера-
мического облицовочного кирпича формата 
1НФ, 1.4 НФ, различной цветовой гаммы, и 
входит в десятку лучших предприятий Рос-
сии. Завод укомплектован современным обо-
рудованием ведущих европейских компаний 
«Euroimpianti», «CLEIA», «Freymatic» и 
«Morando». Высокая степень автоматизации 
технологических процессов позволяет выпу-
скать 60 миллионов условного кирпича в год. 
Вся продукция соответствует требованиям 
ГОСТа 530-2007 и сертифицирована ГОССТАН-
ДАРТОМ РОССИИ. ЗАО «НЗКМ-Центргаз» 
имеет награды за профессиональные дости-
жения: грамоты, медали и дипломы Россий-
ско-Американской Торгово-Промышленной 
Палаты «За высокое качество продукции, 
товаров и услуг», «За большой вклад в повы-
шении качества и реализации продукции». 
ЗАО «НЗКМ-Центргаз» – лауреат и дипломант 
премии «100 лучших товаров России». Про-
дукция завода заслужено пользуется спросом 
во всех регионах Российской Федерации.

НИЛФИСК-ЭДВАНС, ООО
Москва
127015, Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 7
Тел.: + (495) 783-96-02
Факс: + (495) 783-96-03
E-Mail: info@nilfisk.ru
URL: www.nilfisk-cfm.ru

Nilfisk-Advance  – компания с более чем сто-
летней историей, один из мировых лидеров 
по производству профессиональной убороч-
ной техники с оборотом более 1,2 миллиар-
дов долларов (2011), штатом сотрудников 
более 5.200 человек, собственными дочерни-
ми компаниями в более чем 50 странах мира 
и 17 заводами в США, Мексике, Бразилии, Гер-
мании, Дании, Италии, Венгрии, Китае и Син-
гапуре. Nilfisk-CFM – это промышленное под-
разделение Nilfisk-Advance, которое предла-
гает промышленные пылесосы для различ-
ных задач во всех сегментах: от строительно-
го сегмента до фармацевтической или пище-
вой промышленности, и для многих других. 
Помимо промышленных пылесосов, Nilfisk-
CFM производит пневматические конвейеры, 
централизованные системы пылеудаления и 
установки высокого вакуума, чтобы отвечать 
запросам любых производств.

НОРД ХАУС
Москва
109428, Москва, Рязанский проспект, 30/15
Тел.: + (495) 580-78-75
Факс: + (495) 580-78-75
E-Mail: info@n-haus.ru
URL: www.n-haus.ru

Производственная компания, специализиру-
ющаяся на работе с алюмоцинковой сталью, 
производства Южной Кореи с покрытием 
PRINTECH, имитирующим натуральное дере-
во.
Первый в Московском регионе производи-
тель металлического БЛОК ХАУСА – фасадных 
панелей «под дерево», позволяющих произ-
водить обшивку стен и утепление строений в 
кратчайшие сроки и придающих постройкам 
вид здания, возведенного из оцилиндрован-
ного бревна.
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Также производим панели ЕВРОВАГОНКА, 
имитирующим натуральное дерево, предна-
значенные для внешней и внутренней отдел-
ки стен и потолков, профиля ШТАКЕТНИК для 
устройства светопрозрачных заборов.
В 2012 году налажен выпуск готовых к уста-
новке заборных секций, облицованных 
фасадными материалами БЛОК ХАУС и ЕВРО-
ВАГОНКА и секций из металлического ШТА-
КЕТНИКА, существенно упрощающих и уско-
ряющих монтаж ограждающих конструкций 
на объекте.
Выполняем фасадные работы и монтаж забо-
ров «под ключ» с использованием материа-
лов собственного производства.

НОРСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ЗАО
Ярославская область
150019, г. Ярославль, Красноперевальский 
пер., д. 1
Тел.: + (4852) 67-13-36
Факс: + (4852) 67-13-36
E-Mail: norsk@bk.ru
URL: www.norsk-yar.ru

ЗАО «Норский керамический завод» один из 
крупнейших производителей строительных 
материалов в Центральном регионе России. 
Производственная мощность завода 90 млн. 
штук кирпича в год. Ассортимент выпускае-
мой продукции позволяет комплектовать 
здания от фундамента до облицовки стен. 
Предприятие сотрудничает с крупнейшими 
строительными комплексами Москвы, 
Московской области, регионами Северо-
Запада России, Сибири и Дальнего Востока.

НОУ-ХАУС.РУ, 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
Москва
109451, Москва, 
ул. Верхние Поля, д. 28
Тел.: + (495) 658-50-94
Факс: + (495) 658-50-94
E-Mail: novoe@know-house.ru
URL: www.know-house.ru

НОУ-ХАУС.ру – ведущий портал по строитель-
ной тематике. Содержит необходимое коли-
чество общей информации по современным 
строительным материалам и технологиям, 
которая дополнена техническими материала-
ми от ведущих производителей и дистрибью-
торов, нормативными документамии др.
Основные разделы НОУ-ХАУС.ру: Сведения о 
современных строительных материалах и 
технологиях  – более 2000 эл. стр.; Техниче-
ская Инфотека  – чертежи, рекомендации, 
коллекции от ведущих производителей и дис-
трибьюторов (форматы.pdf и.dwg)  – около 
500 документов; СНиПы и ГОСТы  – полные 
тексты для бесплатного ознакомления; Интер-
нет  – магазин проектов коттеджей  – от 
небольших дачных домиков до особняков; 
Каталог производителей и поставщиков, 
архитектурных и строительных фирм – около 
2000 компаний; Оn-line продажа книг и 
CD-ROM по строительству; Строительная 
биржа труда; Строительные выставки и кон-
ференции; и многое др.

ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
КПУП
Белоруссия
211266, г.п. Оболь, Республика Беларусь, 
Витебская обл, Шумилинский р-н
Тел.: +375 (2130) 3-67-05
Факс: +375 (2130) 3-67-05
E-Mail: obol@tut.by
URL: www.obol.by

Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Обольский керамический 
завод» – одно из крупнейших предприятий в 
Республике Беларусь по производству кирпи-
ча и керамических изделий. Предприятие 
производит и реализует: кирпич полнотелый/

022-118 Description.indd   83 22.01.2013   17:13:38



84

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

пустотелый лицевой; кирпич полнотелый/
пустотелый рядовой; кирпич лицевой утол-
щенный модульных размеров; камень кера-
мический; спецсмеси для теннисных кортов.

ОМС СИСТЕМС, ООО
Московская область
142703, Видное, ул. Донбасская, д. 2
Тел.: + (499) 703-37-90
Факс: + (499) 703-37-90
E-Mail: info@omssystems.ru
URL: www.omssystems.ru

Российское отделение компании OMS S.p.A. 
(Италия) – международного лидера в области 
разработки и производства систем и обору-
дования для автоматических упаковочных 
линий. Компания производит полный спектр 
упаковочного оборудования: обвязочные, 
термоусадочные и стретч-хууд машины, авто-
матические паллетообмотчики, предназна-
ченные для упаковки продукции различных 
отраслей промышленности. Оборудование 
OMS широко используется на предприятиях 
строительной, стекольной, деревообрабаты-
вающей и других отраслей. Компания предо-
ставляет полную техническую поддержку, 
включая: проектирование линии, производ-
ство и поставку оборудования, установку и 
пуск в эксплуатацию, гарантийное и после-
продажное техническое обслуживание, 
поставку запасных частей.

ПЕНЕТРОН – РОССИЯ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ
Москва
109428, Москва, Рязанский пр-т, д. 24, корп. 2
Тел.: + (495) 660-52-00
Факс: + (495) 660-52-00
E-Mail: moscow@penetron.ru
URL: www.penetron.ru

Группа Компаний «Пенетрон Россия» являет-
ся крупнейшим в России производителем 
строительной химии. Одним из приоритет-
ных направлений компании является 
совместное с компанией ICS Penetron произ-
водство материалов системы «Пенетрон». 
Данная система включает в себя материалы 

для гидроизоляции и антикоррозионной 
защиты железобетонных конструкций, вклю-
чая сооружения с повышенными требования-
ми по водонепроницаемости (подвалы, фун-
даменты, подземные гаражи, бассейны и т.д) 
и химической стойкости (очистные, гидротех-
нические сооружения).

ПЕНОПЛЭКС
Санкт-Петербург
191014, Санкт-Петербург, Саперный пер. д. 1, 
лит. А
Тел.: + (812) 329-54-10
Факс: + (812) 329-54-21
E-Mail: penoplex@penoplex.ru
URL: www.penoplex.ru

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»  – вертикально инте-
грированная промышленная компания, в 
составе которой 7 производственных площа-
док, расположенных на территории России и 
Казахстана. «ПЕНОПЛЭКС» – крупнейший рос-
сийский производитель теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® и полимерной гидроизоляции 
ПЛАСТФОИЛ®. На заводах компании установ-
лено самое прогрессивное оборудование от 
ведущих мировых производителей, совре-
менные лаборатории тестируют каждую пар-
тию материалов. Доля ПЕНОПЛЭКС® на рос-
сийском рынке теплоизоляционных материа-
лов из экструзионного пенополистирола 
(XPS) по итогам 2011 года составила 52% (дан-
ные компании).

ПЕТЕРСЕН САМАРА, ООО
Самарская область
443022, Самара, Заводское шоссе, 25/2
Тел.: + (846) 261-78-99, (8927) 200-62-51
Факс: + (846) 261-78-99
E-Mail: pt-sam54@mail.ru
URL: www.petersen-samara.ru

Технологии защиты от абразивного износа, 
упрочнение, восстановление и изготовление 
деталей машин и механизмов.
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ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД
Нижегородская область
607264, Арзамасский р-н, п. Пешелань
Тел.: + (495) 641-38-68
Факс: + (495) 641-38-67
E-Mail: g.litvinov@pgz-dekor.ru
URL: www.pgz-dekor.ru

Пешеланский гипсовый завод  – это совре-
менные, востребованные на отечественном и 
зарубежном рынке строительные материалы 
на основе гипса. Вся продукция производится 
из гипса, добытого в собственной шахте Бебя-
евского месторождения гипсового камня, 
отличающегося высоким процентным содер-
жанием чистого гипса (до 95%). Продукция 
предприятия – гипсостружечная плита (ГСП), 
гипсовые блоки, пазогребневые плиты (ПГП), 
сухие строительные смеси – производится на 
современном немецком оборудовании. Про-
дукция Пешеланского гипсового завода 
имеет самые высокие оценки строительно-
экспертного сообщества и пользуется заслу-
женным спросом на всей территории России. 
Пешеланский гипсовый завод гарантирует 
высокое качество своей продукции. Все этапы 
производства – от добычи гипса до его пере-
работки и изготовления готовой продукции – 
проходят жесткий технологический контроль.

ПЛАСТФОИЛ
Санкт-Петербург
191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 
31/1
Тел.: + (812) 329-54-04
Факс: + (812) 329-54-21
E-Mail: plastfoil@plastfoil.ru
URL: www.plastfoil.ru

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»  – вертикально инте-
грированная промышленная компания, в 
составе которой 7 производственных площа-
док, расположенных на территории России и 
Казахстана. «ПЕНОПЛЭКС» – крупнейший рос-
сийский производитель теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® и полимерной гидроизоляции 
ПЛАСТФОИЛ®. На заводах компании установ-
лено самое прогрессивное оборудование от 
ведущих мировых производителей, совре-

менные лаборатории тестируют каждую пар-
тию материалов.

ПОЛИМЕТАЛЛ-М, ЗАО
Москва
127253, Москва, Дмитровское шоссе, 118, к.1
Тел.: + (495) 925-05-38
Факс: + (495) 363-01-24
E-Mail: panova@polimetal.ru
URL: www.lsk-rus.ru

Полиметалл-М  – производственно-инжини-
ринговая компания, реализующая уникаль-
ный проект в области строительства доступ-
ного и комфортного жилья по современной 
европейской технологии  – легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК). Инноваци-
онная технология, предлагаемая компанией 
«Полиметалл-М» выводит строительство 
малоэтажных зданий из термопрофиля высо-
той до 3-х этажей площадью от 50 до 3 000 – 5 
000 м2 на новый технологический уровень.

ПОЛИСПЕН, ООО
Кировская область
613048, Кирово-Чепецк, 
ул. Производственная, д. 5
Тел.: + (83361) 4-27-57, 4-54-72, 

(495) 517-17-27
Факс: + (83361) 4-27-57, 4-54-72, 

(495) 517-17-27
E-Mail: polyspen@polyspen.su
URL: www.polyspen.su

Компания «Полиспен» начала свою работу в 
2007 году в г. Кирово-Чепецк. Полиспен  – 
представитель современного поколения 
теплоизоляционных материалов. Это эффек-
тивная теплоизоляция для ограждающих кон-
струкций в гражданском и промышленном 
строительстве, с/х и холодильной промыш-
ленности, ЖКХ, для конструкций железных и 
автодорог, взлетно-посадочных полос аэро-
дромов. Благодаря своей структуре плиты 
Полиспен обладают стабильными теплотех-
ническими показателями, практическим 
отсутствием водопоглощения, высокой проч-
ностью на сжатие. Задача компании – тесная 
работа со строительными и проектными 
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организациями. Собственное производство 
позволяет выпускать продукцию достойного 
качества, на уровне импортных и выпускае-
мых в России марок, в оптимальном соотно-
шении «цена-качество».

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО
Белоруссия
211400, Полоцк, ул. Строительная, 30
Тел.: + (214) 41-58-60, 41-56-73, 41-55-61
Факс: + (214) 41-54-20, 43-08-36
E-Mail: sale@psv.by; commerce@psv.by
URL: www.polotsk-psv.by

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» – один из веду-
щих производителей стекловолокна и про-
дукции на его основе в мире. Продукция экс-
портируется в 45 стран мира.
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» выпускает сле-
дующую продукцию: стеклонити, ровинги, 
стеклосетки, кремнеземные материалы, сте-
клоткани электроизоляционного, конструк-
ционного и строительного назначений, 
рубленое стекловолокно, стеклопластиковые 
изделия (лодки спортивные и прогулочные, 
удилища стеклопластиковые, палки лыжные, 
арматура стеклопластиковая, трубки, лотки 
стеклопластиковые для рыборазведения, 
сиденья стеклопластиковые).
В области строительных материалов значи-
тельную долю производства занимают сте-
клоткани для производства наплавляемых 
рулонных кровельных материалов, стекло-
сетки (фасадные, штукатурные, малярные, 
дорожные, противомоскитные), рулонный 
стеклопластик и теплоизоляционные игло-
пробивные материалы, сетка-серпянка, про-
филь угловой армирующий со стеклосеткой, 
стеклопластиковая арматура.

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
РЕДАКЦИЯ: 
ЖУРНАЛЫ «ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ 
И РЕМОНТА», «ИНСТРУМЕНТЫ» 
И «GARDENTOOLS»
Москва
127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5 А, 
стр. 1, офис 1110, для ООО «Центр 
потребительской экспертизы»
Тел.: + (495) 228-7595
Факс: + (495) 228-7595
E-Mail: info@master-forum.ru
URL: www.master-forum.ru; www.potrebitel.

ru; www.mastercity.ru

«ПОТРЕБИТЕЛЬ» – серия журналов (издается с 
1996 года).
Основные темы журнала «Всё для стройки и 
ремонта»: отопление и водоснабжение, кон-
диционирование и вентиляция, электрика, 
сантехника, строительная химия, строитель-
ные и отделочные материалы.
Журнал «Инструменты» посвящен электриче-
ским и ручным инструментам, оснастке, изме-
рительным приборам, станкам, генераторам, 
сварочному оборудованию, компрессорам и 
пневматическим инструментам.
Журнал «GardenTools» специализируется на 
садовой технике и инструменте: газонокосил-
ки, триммеры, тракторы, цепные пилы, кусто-
резы, воздуходувки, культиваторы, снегоот-
брасыватели, насосы, оборудование для 
полива и для прудов.
Каждый номер содержит: независимые тесты, 
экспертную оценку, обзоры, новости, мастер-
классы, аналитические статьи, эксклюзивные 
интервью, полезные советы, рекомендации 
специалистов, сведения о ведущих компани-
ях.
Распространение: Москва, Санкт-Петербург и 
другие городах России, СНГ и Балтии.
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ПОЧИНКОВСКОЕ УПСМ, ООО
Нижегородская область
607900, Починковский район, п. Ужовка, ул. 
Советская, д. 40
Тел.: + (83197) 5-17-07
Факс: + (83197) 5-17-07, 5-15-76, 5-10-66
E-Mail: mail@upsm-nn.ru
URL: www.upsm-nn.ru

Починковский завод пущен в работу в 1997 
году. Завод оснащен автоматизированным 
оборудованием фирмы Ceric (Франция) и 
выпускает 16,5 млн. кирпича в год. Выпускае-
мый кирпич самый разнообразный  – рядо-
вой, лицевой, одинарный, утолщенный, 
пустотелый, полнотелый. Керамический кир-
пич  – это абсолютно экологически чистый 
материал, в состав которого входит глина и 
песок. Морозостойкость Починковского кир-
пича втрое выше гостовских показателей  – 
более 100 циклов. Пустотелая структура кир-
пича обеспечивает низкую теплопроводность 
и высокое звукопоглощение. Керамзитовый 
завод пущен в работу в 2010 г. совместно с 
фирмой Liapor. ООО «УПСМ» выпускает 200 
тыс. м3 в год керамзитового гравия различ-
ных фракций, марок и объемного веса. Керам-
зит создает и поддерживает необходимую 
температуру, влажность, прочность и тишину. 
Починковское «УПСМ» реализует свою про-
дукцию более чем в 20 регионах России и 
существует на рынке более 15 лет.

ПРАКТИКА ПРОЕКТНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, 
ООО
Москва
115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, 
к. 2, офис 32
Тел.: + (495) 950-56-89
Факс: + (495) 398-91-54
E-Mail: org@euroluki.ru
URL: www.euroluki.ru

Проектирование, производство и реализация 
ЛЮКОВ-НЕВИДИМОК® под облицовку кафель-
ной плиткой, люков под покраску, напольных 
люков и других ревизионных устройств.

ПРОЕКТЫ 
КОТТЕДЖЕЙ, 
КАТАЛОГ
Санкт-Петербург, Москва
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, 
оф. 317
Тел.: + (812) 336-38-93
Факс: + (812) 336-38-93
E-Mail: tm@plans.ru
URL: www.plans.ru

Каталог «Проекты коттеджей» работает на 
рынке загородного строительства с 2000 
года. На страницах издания и на DVD сегодня 
представлена коллекция из более 4000 гото-
вых проектов. Собственное проектное бюро 
разрабатывает проекты коттеджей, учитывая 
предпочтения покупателей, современные 
тенденции и технологии в архитектуре, 
выполняет заказы на индивидуальное проек-
тирование.
Продажа проектов осуществляется по всей 
России и странам СНГ.
В каждом выпуске каталога публикуется до 
100 новых проектов частных домов, различ-
ных по площади, материалам строительства и 
стилям.
Московское представительство: Москва, 
Большой Дровяной пер., д. 8, стр. 1, под. 2, 
тел. (499) 579-34-24.

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО
Московская область
140126, Московская облю, Раменский р-н, 
дер. Еганово
Тел.: + (495) 785-76-20, (495) 730-82-04
E-Mail: psp2002@yandex.ru
URL: www.pspenoplast.ru

ООО «ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ» является 
заводом-производителем пенопласта марок: 
15-с, 25-с, 35-с, блоков стеновых, плит и пере-
мычек из полистиролбетона, плёнки полиэти-
леновой гидроизоляционной.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЖУРНАЛ
Москва
127006, Москва, Долгоруковская ул., 23а, 
стр. 1
Тел.: + (499) 978-26-00
Факс: + (499) 978-66-82
E-Mail: pgs@inbox.ru
URL: www.pgs1923.ru

Ежемесячный научно-технический и произ-
водственный журнал «Промышленное и 
гражданское строительство» издается с 
1923 г. В журнале освещаются: вопросы архи-
тектуры, градостроительства, проектирова-
ния, все виды строительной деятельности, 
техническое регулирование в строительстве, 
проблемы наукоемкой техники и технологий, 
энерго  – и ресурсосбережение, реконструк-
ция и реставрация объектов, опыт регионов и 
вузов. Журнал – связующее звено между нау-
кой практикой и бизнесом. Издание включе-
но в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов ВАК. Распространяется по под-
писке в России и за рубежом. Индексы 70695, 
62050 в каталоге «Газеты. Журналы» агентства 
«Роспечать», 91622 в каталоге «Пресса Рос-
сии». Редакция журнала предлагает предпри-
ятиям и организациям взаимовыгодное 
сотрудничество: публикацию статей, рекла-
мы и объявлений, а также подготовку темати-
ческих номеров. В 2013 году журналу испол-
няется 90 лет.

ПРОТЭКТ НПК, ООО
Ярославская область
152023, Переславль-Залесский, ул. 
Магистральная, д. 28
Тел.: + (48535) 3-10-93
Факс: + (48535) 3-10-94
E-Mail: petrova@npoprotect.ru
URL: www.npoprotect.ru

ООО «НПК Протэкт» – российский производи-
тель пластиковых сеток:
• сетки кладочные для пустотелого кирпича, 

штукатурные для внутренних и наружных 
работ;

• сетки для защиты строительных лесов, 
тенты;

• общестроительная сетка для армирования 
цементной стяжки;

• объемная георешетка для армирования 
оснований, укрепления откосов и склонов, 
конусов мостов т.д.

• плоские полимерные геосетки для строи-
тельства дорог, устройства тротуаров, доро-
жек, площадок, патио;

• геотекстиль для строительных и ландшафт-
ных работ;

• дренажный мат для понижения уровня 
грунтовых вод и водоотведения;

• противоэрозионный мат для защиты почвы 
от выветривания, быстрого озеленения 
склонов;

• геомембрана для строительства водоемов 
любого типа, гидроизоляционных работ;

• лента гидроизоляционная для горизонталь-
ного фундамента;

• весь спектр сигнальных лент для подзем-
ных коммуникаций;

• средства ограждения и предупреждения в 
местах проведения строительных и ремонт-
ных работ  – оградительные ленты, дорож-
ные конусы, столбы и др.

ПРОФХОЛОД, ООО
Московская область
141101, Щёлково, ул. Заводская, д. 2
Тел.: + (495) 745-01-37, (800) 700-01-37
Факс: + (495) 745-01-37
E-Mail: info@profholod.ru; info@profpanel.ru
URL: www.profholod.ru; www.profpanel.ru

ООО «ПрофХолод» является активно развива-
ющимся производственным предприятием, 
расположенным в г. Щёлково Московской 
области. Собственное производство оснаще-
но современным оборудованием ведущих 
европейских фирм.
Благодаря правильно выбранной стратегии, 
компания ПрофХолод в короткие сроки 
вошла в число ведущих российских произво-
дителей строительных сэндвич панелей.
На сегодняшний день ПрофХолод производит 
стеновые и кровельные сэндвич панели с 
наполнителем из пенополиуретана (PUR) и 
огнестойкого полиизоцианурата (PIR), про-
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мышленные холодильные камеры, двери для 
холодильных камер, фасонные доборные 
элементы.
В августе 2012 года на новом заводе компа-
нии ПрофХолод осуществлен запуск самой 
современной в России непрерывной линии 
по производству стеновых и кровельных 
сэндвич панелей ППУ мощностью 2 500 000 
м2 в год.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО
Калиниградская область
236002, Калининград, 
ул. ген. Озерова, 17Б, 8 эт.
Тел.: + (4012) 306-918
Факс: + (4012) 306-997
E-Mail: zavod@5element.biz
URL: www.5element.biz

Кирпичный завод «Пятый Элемент» – один из 
самых современных заводов России по про-
изводству керамического кирпича с автома-
тизированными производственными линия-
ми мирового лидера «KellerHCWGmbH». 
Завод функционирует с февраля 2010 года. В 
настоящее время ассортиментная линейка 
завода включает более 20 видов керамиче-
ских изделий – клинкера, лицевого и рядово-
го кирпича, керамических блоков. Вся про-
дукция завода имеет сертификаты ГОСТ 530-
2007, а лицевая продукция 1NFполучила 
европейский сертификат качества EN771-
1:2011. Уникальным предложением кирпич-
ного завода «Пятый Элемент», является лице-
вой флэш-кирпич 1NF, используемый для 
«Баварской кладки». Контроль качества выпу-
скаемой продукции осуществляется кругло-
суточно по 12 техническим параметрам соб-
ственной испытательной лабораторией ОТК 
на территории завода. Добыча сырья произ-
водится на собственных уникальных место-
рождениях глины и песка, позволяющего 
обеспечить выпуск продукции высочайшего 
качества более чем на 70 лет.

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО
Белоруссия
222322, Радошковичи, Минская область, 
Молодечненский район
Тел.: + (375176) 795-7-75
Факс: + (375176) 795-6-70
E-Mail: oao.rkz@tut.by
URL: www.rkz.by

ОАО «Радошковичский керамический 
завод»  – известный в Республике Беларусь 
производитель стеновых керамических мате-
риалов. Предприятие первым в Беларуси 
освоило выпуск керамических поризованных 
блоков. На сегодняшний день по объемам 
выпуска и ассортименту керамических бло-
ков ОАО «Радошковичский керамический 
завод» занимает лидирующие позиции в 
Республике Беларусь.
Предприятие выпускает:
• кирпич керамический одинарный пустоте-

лый и полнотелый рядовой 250x120x65 мм;
• кирпич керамический утолщенный пустоте-

лый рядовой 250x120x88 мм;
• камень керамический пустотелый рядовой 

250x120x138 мм;
• блоки керамические поризованные пусто-

телые (510x250x138 мм 9NF; 250x250x138 мм 
4,5NF; 510x250x138 мм 4,5NF; 250x120x138 
мм, 2NF).

Продукция сертифицирована по белорус-
ским, российским и международным стан-
дартам. Ее качество подтверждают многочис-
ленные награды и грамоты: «Лучшая техноло-
гия года», «Продукт года», «Лучший строи-
тельный продукт года», «Лучшие товары 
Беларуси на рынке России» и т.д.
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РАРИТЭК-СЕРВИС
Республика Татарстан
423822, Набережные Челны, 
р-н БСИ, ул. Сармановская, 
д. 12
Тел.: + (8552) 77-89-61
Факс: + (8552) 77-89-61
E-Mail: tent@raritek.ru
URL: www.raritek-tent.ru

На рынке каркасно-тентовых конструкций 
производственная компания «РариТЭК-сер-
вис» успешно работает 12 лет, являясь одной 
из ведущих компаний в России.
Ассортимент каркасно-тентовой продукции, 
проектируемой и изготавливаемой предпри-
ятием, включает: склады, производственные 
помещения, мобильные сервисные центры 
для хранения и обслуживания автотехники, 
металлоконструкции, а также тенты и пологи 
различного назначения.
Выпускаемая предприятием продукция и 
оказываемые услуги, соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
Мы зарекомендовали себя надежным партне-
ром, что подтверждается долгосрочным 
сотрудничеством с ОАО НК «Роснефть», ОАО 
«АК «АЛРОСА»», ОАО «АК «Транснефть»», ОАО 
«Сургутнефтегаз», БК «Евразия», ЗАО «ССК», 
ООО «Интегра-Бурение» и ОАО «Татнефть».

РЕГАТА СТРОЙ, ООО
Свердловская область
620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 21-2
Тел.: + (343) 269-07-80
Факс: + (343) 269-07-80
E-Mail: regata-stroy@mail.ru
URL: www.polirbeton.ru

Компания занимается созданием полирован-
ных бетонных полов, делая как новые полы, 
так и реставрируя старые бетонные и мозаич-
ные полы. Спектр применения полированных 
бетонных полов очень широк, так как эти 
полы прочные, красивые, непылящие, влаго-
стойкие, долговечные и доступные. Мы про-
изводим в том числе цветные декоративные 
полированные полы.

РОГНЕДА
Москва
111524, Москва, ул. Электродная д. 10
Тел.: + (495) 730-02-99, 368-73-41
Факс: + (495) 730-02-99, 368-73-41
E-Mail: info@rogneda.ru
URL: www.rogneda.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОГНЕДА»  – современ-
ный российский производитель материалов 
для строительства и ремонта. Ассортимент 
продукции включает средства для огнебиоза-
щитной и декоративной обработки древеси-
ны, защиты металлических конструкций и 
воздуховодов, краски, грунтовки, лаки, клеи, 
декоративные и гидроизоляционные матери-
алы. Портфель брендов компании состоит из 
следующих марок: Акватекс, Eurotex, 
WoodMaster, Dali.
Производство сертифицировано согласно 
международному стандарту качества ISO 
9001: 2008. Компания осуществляет поставку 
продукции по России, СНГ и странам Восточ-
ной Европы.

РОСТИНПРОМ, ООО
Ростовская область
344002, Ростов-на-Дону, пер. Братский 39А, 
оф. 3
Тел.: + (863) 266-07-74, (495) 723-22-03, 

(862) 237-85-05
Факс: + (863) 200-71-40

Компания «РостИнпром» основана в 2001 г., и 
за прошедшие годы зарекомендовала себя 
как надежный партнер в области строитель-
ства и реконструкции очистных сооружений 
сточных вод. За годы работы был сделан 
огромный вклад в сохранение экологии Рос-
сии. Компания предлагает полный цикл 
услуг – от проектирования до сдачи в эксплу-
атацию объектов водоснабжения и водоотве-
дения. «РостИнпром» производит оборудова-
ние собственной разработки, предназначен-
ное для очистки хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод, поверхностных (ливневых) сточных 
вод, промышленных сточных вод, и многое 
другое. Более чем десятилетний опыт работы 
на рынке в масштабах России гарантирует 
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качество работы и ответственность специа-
листов компании.

РОСХИМПРОМ
Ростовская область
344013, Ростов на Дону, ул. Катаева, 2
Тел.: + (863) 267-95-21, 269-49-75
Факс: + 267-55-32
E-Mail: direkt@roshimprom.ru
URL: www.roshimprom.ru

Белый цемент Proficem (Египет), пигменты, 
красители, добавки в бетоны, серый цемент 
(Турция), молотый мрамор (Турция), Известь 
(Турция). Собственные склады более 15 000 
метров. Только прямые поставки. Нас все 
покупают!!!!

РУБИН, ООО
Москва
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 61, 
корп. 5
Тел.: + (495) 507-88-18, (499) 174-76-36,
Факс: + (495) 961-00-67
E-Mail: 9610067@mail.ru
URL: www.kntka.ru

Фирма предлагает Вашему вниманию, гидро-
изоляционные специальные цементы и смеси 
на их основе. Добавки для цементов – пласти-
фицирующие и противоморозные, гидро-
пломбы, гидроцемент, составы для обмазоч-
ной и проникающей гидроизоляции, а также 
составы для смывки соли с кирпича. В ассор-
тименте большой выбор плиточного клея для 
любых видов работ.

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО
Москва
111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 3
Тел.: + (495) 225-25-24
E-Mail: 2252524@mail.ru
URL: www.ruspanel.ru

Технология RUSPANEL  – единственно пра-
вильное практическое решение всех задач по 
организации надежного основания с отлич-
ными изоляционными свойствами для после-

дующей отделки. Сочетание основных требо-
ваний применяемых к строительным матери-
алам: регулируемые теплоизоляционные и 
100% гидроизоляционные свойства, легкий 
вес, отличные конструктивные характеристи-
ки, лучший материал для создания основания 
высокого класса готового под любое финиш-
ное покрытие, напольный или любой другой 
отделочный материал, пригоден для наруж-
ного применения от  – 50 до +75 С, быстрый 
технологичный монтаж. Cистема утепления 
RUSPANEL прошла натурные огневые испыта-
ния и получила подтверждение высшего 
класса пожарной безопасности. При сравне-
нии теплопроводности RUSPANEL с другими 
строительными материалами он имеет ряд 
достоинств и преимуществ. RUSPANEL толщи-
ной 30 мм по теплопроводности равен: Дере-
ву – 98 мм, Пенобетону – 250 мм, Кирпичной 
кладке (сплошной кирпич) – 425 мм, Железо-
бетону – 1065 мм.

РУССКИЙ МИР, ЗАО
Москва
127474, Москва, Бескудниковский б-р, д. 4
Тел.: + (499) 489-23-92, 489-41-33, 

(903) 130-40-90
Факс: + (499) 489-23-92, 489-41-33
E-Mail: v.kudrin76@mail.ru
URL: www.perila77.ru; www.zaozaslon.ru

Изготовление и монтаж конструкций из 
нержавеющей и черной стали.
Производим изделия различного назначе-
ния: перила, пандусы, лестницы (маршевые, 
винтовые), решетки, козырьки, входные груп-
пы, гаражные боксы, газонные ограждения, 
заборы, рекламные стенды, нестандартные 
конструкции по эскизам заказчика. Выполня-
емые работы: сварочные, токарные, фрезер-
ные, слесарные, шлифование, полировка, 
штамповка, резка, рубка, прокатка труб по 
радиусу, листогиб.
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РУССКИЙ КИРПИЧ 
ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА
Москва
123423, Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 34, стр. 1
Тел.: + (495) 988-43-66, (499) 500-00-71
Факс: + (495) 988-43-66, (499) 500-00-71
E-Mail: russbrick@mail.ru
URL: www.rusbrick.ru; www.15nf.ru; 

www.krovl.ru; www.brick.su

Полная комплектация строительных объек-
тов. Поставка КИРПИЧА, КЕРАМИЧЕСКИХ БЛО-
КОВ, КЕРАМИЧЕСКОЙ КРОВЛИ (ЧЕРЕПИЦА), 
СУХИХ СМЕСЕЙ, ЦЕМЕНТА, и ЖБИ таких произ-
водителей как Победа-RAUF, Wienerberger, 
Roeben, Feldhaus Klinker, Stroher, S.Anselmo, 
Lode, Koramic, Schiedel, Braer, Kreisel, A.D.W, 
Maxit, Aeroc, Quick-Mix. Вентилируемые фаса-
ды под кирпич и плитку. 19 лет на рынке 
Москвы и Московской области.

РУССТРОРУ
Москва
125373, Москва, 
ул. Героев Панфиловцев, 
д. 42 к. 2
Тел.: + (495) 565-33-65
E-Mail: info@russtroy.ru
URL: www.russtroy.ru

Russtroy.ru  – портал, предназначенный для 
игроков рынка девелопмента и градострои-
тельства России, а также для всех тех, кому не 
безразлична эта сфера бизнеса. Новостная 
лента, представленная на портале, оператив-
но и достоверно освещает самые заметные 
события отрасли, сделки, запуск новых про-
ектов и многое другое. Russtroy.ru позволит 
обеспечить представителей отраслевого 
сообщества необходимой информационной 
поддержкой.
Кроме новостной ленты портал содержит 
каталоги компаний и персон, изучив которые, 
с легкостью можно определить стратегически 
важных игроков отрасли и установить общую 
картину расстановки сил; словарь терминов, 
интервью первых лиц, лиц компаний и гос-
служащих сферы архитектуры, девелопмента 
и градостроительства, рассуждающих о 

насущных проблемах отрасли и предлагаю-
щих свои варианты их разрешения; полезные 
статьи и календарь мероприятий как прият-
ный бонус.
Аудитория портала: девелоперы, консультан-
ты, управляющие компании, риэлторы, стро-
ительные компании, архитекторы.

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД 
КЕРАМИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ООО
Ленинградская область
187040, Санкт-Петербург, г.п. Рябово, 
ул. Дорожная, д. 1
Тел.: + (812) 960-11-88, 244-02-54
Факс: + (812) 244-02-54
E-Mail: info@rkeramik.ru
URL: www.rkeramik.ru

Рябовский завод керамических изделий 
(РЗКИ)  – крупнейшее в России предприятие 
по объему производства и по ассортименту 
керамической продукции.
РЗКИ был основан в 1901 году. При рекон-
струкции производства, начатого в 2009 году, 
Рябовский завод применил технологии 
немецких компаний HändleGmbh и HansLingl, 
являющихся мировыми лидерами в сфере 
производства оборудования для кирпичной 
промышленности. РЗКИ  – это предприятие-
полуавтомат. Большинство рабочих процес-
сов автоматизированы. Производство осу-
ществляется одновременно на двух незави-
симых высокотехнологичных производствен-
ных линиях.
РЗКИ  – сильный и надежный партнер участ-
ников строительного комплекса. Высококаче-
ственные керамические изделия  – вклад 
завода в современное жилищное строитель-
ство в России.
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РЯЗАНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, 
ЗАО
Рязанская область
390007, Рязань, ул. Кирпичного завода, д. 18
Тел.: + (4912) 76-05-34, 76-07-18, 98-88-66
Факс: + (4912) 98-00-83, 98-02-42
E-Mail: zaorkz@mail.ru
URL: www.ryazanbrick.ru

Рязанский кирпичный завод специализирует-
ся на выпуске керамического красного, 
коричневого облицовочных кирпичей и кера-
мического крупноформатного камня. Вся 
продукция выпускается по ГОСТУ 530-2007, и 
прошла полную сертификацию. Наша продук-
ция успешно поставляется в десятки обла-
стей. В 1995 году на предприятии была прове-
дена коренная реконструкция. Завод был 
оснащен современным оборудованием ино-
странных фирм. Уникальность и высокая тех-
нологическая гибкость линии позволяет 
быстро реагировать на изменение рыночно-
го спроса и по желанию потребителей выпу-
скать более 20 видов архитектурного кирпи-
ча. В настоящее время на заводе продолжает-
ся совершенствование технологических про-
цессов, модернизация оборудования, вне-
дряется новая техника и перспективные тех-
нологии, которые направлены на улучшение 
качества выпускаемой продукции. Качество 
изделий предприятия не раз было высоко 
оценено на различных всероссийских и меж-
дународных выставках и конкурсах.

ДОМ АРХИТЕКТОРА, ООО, ОКЦА, 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саратовская область
410002, Саратов, Первомайская ул. 37/45 
Дом Архитектора
Тел.: + (845) 226-4065
Факс: + (845) 226-4065
E-Mail: domarh2011@mail.ru

Саратовская область активно ведет строи-
тельство жилья и промышленных объектов, 
которое невозможно без комплексного осво-
ения территорий.
Строительный комплекс Саратовской области 
объединяет:

• 1207 строительных организаций;
• 355 предприятий промышленности строи-

тельных материалов и стройиндустрии.
По целевой областной программе жилищно-
го строительства на территории Саратовской 
области в 2013-2015 гг. предусмотрено осво-
ить земельные участки площадью 1,7 млн. кв. 
м и построить 4,5 млн. кв. м жилья, в т.ч. 335,0 
тыс. кв. м малоэтажного.

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО
Московская область
140002, Московская обл., Люберецкий район, 
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
Тел.: + (495) 777-41-69
Факс: + (495) 777-41-69
E-Mail: g.ivanova@sazi.ru
URL: www.sazi.ru

ООО «Производственное объединение 
«САЗИ»», занимающиеся разработкой, произ-
водством и реализацией Силиконовых и 
Полиуретановых формовочных компаундов; 
гидроизолирующих, герметизирующих, 
гидрофобизирующих материалов.
ООО «ПО «САЗИ»» соответствует требованиям 
быстроразвивающегося рынка, и всегда гото-
во к взаимовыгодному сотрудничеству.

САЙВЕР, 
ШЕЛАНГЕРСКИЙ 
ХИМЗАВОД, ОАО
Республика Марий Эл
425070, Звениговский район, п. Шелангер, 
ул. Центральная, д. 1
Тел.: + (83645) 66-4-05, 66-4-06, 66-3-60
Факс: + (83645) 66-4-05
E-Mail: saiver@saiver.ru
URL: www.saiver.ru

ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер»» 
начал свою историю в 1922 году с образова-
ния лесохимической артели им. С.М. Кирова в 
поселке Шелангер (республика Марий Эл).
Сегодня ОАО «Шелангерский химзавод «Сай-
вер»» – это современное предприятие, осна-
щенное новейшим оборудованием, выпуска-
ющее широкий спектр лакокрасочных мате-
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риалов. Акционерное общество «Сайвер»  – 
крупнейший производитель лакокрасочных 
материалов в ПФО. Предприятие входит в 
десятку ведущих производителей красок в 
России. Профиль предприятия  – производ-
ство традиционных лакокрасочных материа-
лов строительно-декоративного назначения.
Предприятие динамично развивается и еже-
годно наращивает объемы выпуска алкидных 
эмалей, лаков, водно-дисперсионных красок 
и колеровочной пасты.
Продукция предприятия пользуется стабиль-
ным спросом во многих регионах России и 
странах ближайшего зарубежья.
В 2012 году предприятие отметило важный 
юбилей – 90 лет со дня образования.

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО
Ростовская область
346887, г. Батайск, ул. Энгельса, 339 в
Тел.: + (86354) 7-01-06, 7-00-45
Факс: + (86354) 7-01-06, 7-00-45
E-Mail: info@sarmat-tornado.com
URL: www.sarmat-tornado.com

ООО «Сармат-торнадо» является региональ-
ным лидером в области инновационных стро-
ительных технологий, выпускает оборудова-
ние для производства пенобетона и фибропе-
нобетона, а так же штучные материалы (пено-
блоки и фибропеноблоки, оконные и двер-
ные перемычки из фибропенобетона).

СВОЙ ДОМ НПО, OOO
Свердловская область
620085, Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2, оф. 
303
Тел.: + (343) 345-98-11, 8 (912) 045-98-11, 

8 (982) 664-28-01
Факс: + (343) 295-73-37
E-Mail: svoydom2004@mail.ru
URL: www.svoy-dom.com

ООО НПП «Свой Дом» разрабатывает новые 
технологии в области строительства. Разра-
ботана технология Растущего Газобетона 
неавтоклавного монолитного пожаробезо-
пасного водостойкого экологически чистого.

Применяется: строительство малоэтажное  – 
фундамент, стены, перекрытие, при каркас-
ном строительстве – ограждающие конструк-
ции и внутренние перегородки, ремонтные 
работы  – утепление и восстановление фаса-
дов с одновременным восстановлением несу-
щей способности разрушенного фасадного 
камня, изготовление штучных изделий разно-
образной формы и размеров. Производство 
нестандартного оборудования для изготовле-
ния Растущего Газобетона.

СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ООО
Москва
111625, Москва, ул. Пронская, д. 8/4
Тел.: + (495) 743-11-15
Факс: + (495) 743-11-15
E-Mail: corp@seneg.ru
URL: www.seneg.ru

Компания СЕНЕЖ  – российский эксперт в 
защите древесины  – представляет полный 
ассортимент высокоэффективных защитных 
средств для древесины под зарегистрирован-
ной торговой маркой «СЕНЕЖ»: антисептиче-
ские и огнезащитные пропитки, тонирующие 
антисептики для декоративной отделки, анти-
септики для бань и саун, антисептики для 
лесо – пиломатериалов, средства для отбели-
вания древесины и защиты торцов от растре-
скивания, а так же микробиологический сер-
вис.

СЕВЛЕСПИЛ, ООО
Республика Коми
167026, Сыктывкар, ул. Лесная 2/4
Тел.: + (8212) 63-01-00
Факс: + (8212) 63-05-09
E-Mail: secretary@sevlespil.com
URL: www.sevlespil.com

Предприятие создано в мае 2000 г. Промыш-
ленный выпуск продукции начался в 2002 г. 
За этот период, благодаря выстроенной стра-
тегии развития предприятие стало крупней-
шим в Республике Коми по выпуску пилома-
териалов хвойных пород.
Чтобы соответствовать высоким стандартам 
качества и успешно конкурировать на рынке, 
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предприятие не останавливается на достиг-
нутом техническом уровне, мы продолжаем 
осваивать проекты, направленные на модер-
низацию и развитие производственного ком-
плекса.
Номенклатура выпускаемой продукции 
постоянно расширяется в зависимости от 
потребности наших покупателей.
Высокая конкурентоспособность обеспечи-
вается строгой системой контроля качества 
на всех этапах производства, начиная от при-
емки пиловочного сырья и до хранения гото-
вой продукции на складах.
Стремясь соответствовать международным 
регламентам в области ответственного лесо-
пользования, предприятие прошло сертифи-
кацию цепи поставки и производства продук-
ции по международному стандарту FSC.

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО
Свердловская область
620075, Екатеринбург, пр-т. Ленина, д. 50/Л, 
оф. 203
Тел.: + (343) 2000-554, 2000-553
Факс: + (343) 350-02-40
E-Mail: dt@slavagrad.ru
URL: www.slavagrad.ru; www.

славянский-град.рф

Славянский Град – строительная компания.
Мы занимаемся ремонтом квартир, домов, 
офисов и производственных помещений. 
Евроремонт, ремонт по дизайнерскому про-
екту или косметический ремонт квартир, вну-
тренняя и внешняя отделка помещений.
А также мы предлагаем строительные блоки 
из полистиролбетона нашего производства 
исключительного качества и высокой проч-
ности.

СИП, АССОЦИАЦИЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Московская область
141400, Химки, Московская обл., 
Юбилейный пр-т, д. 6а, офис 709
Тел.: + (495) 790-71-80
Факс: + (495) 790-71-80
E-Mail: office@ecopan.su
URL: www.ассоциациясип.рф; 

www.ecopan.su

Международная Ассоциация домостроитель-
ных технологий СИП (SIP) (ранее известная 
как Ассоциация каркасно-панельного домо-
строения «ЭКОПАН»)  – это бизнес-клуб дру-
зей-единомышленников, чья деловая актив-
ность связана с технологией СИП (структур-
но-изоляционных сэндвич-панелей).
Основной целью Ассоциации является про-
движение технологии СИП (SIP), как одной из 
ключевых технологий малоэтажного домо-
строения в России, а так же всестороннее раз-
витие данной технологии путем консолида-
ции опыта членов Ассоциации и разработки и 
внедрения новых технических и технологиче-
ских решений.

СНИП, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Москва
117630, Москва, ул. Академика Челомея, д. 3, 
кор. 2
Тел.: + (495) 933-66-93
Факс: + (495) 933-66-94
E-Mail: news@indpg.ru
URL: www.indpg.ru

Ежемесячный аналитический журнал о рынке 
строительства. В фокусе основные проблемы 
отрасли, тенденции развития, законодатель-
ство и саморегулирование. Также издание 
регулярно публикует тематические приложе-
ние «ГОСТ» – галерея оборудования и строи-
тельных технологий.
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ, 
ЖУРНАЛ
Москва
125190, Москва, Ленинградский 
пр-т, д. 80, корп. 4А, а/я 225
Тел.: + (495) 795-02-32
Факс: + (495) 795-02-40
E-Mail: mail@dom-online.ru
URL: www.dom-online.ru

Журнал «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» посвящен 
всему комплексу вопросов, связанных со 
строительством, архитектурой и дизайном. 
Содержание: архитектура и оформление 
интерьеров, проекты домов, перепланиров-
ка квартир, практические советы застройщи-
ку, ландшафтный дизайн, недвижимость, 
обзоры рынка строительно-отделочных мате-
риалов, инженерного оборудования и техно-
логий строительства, интервью с известными 
архитекторами.
Дополнительно редакция выпускает Темати-
ческие журналы  – спецвыпуски «ПРОЕКТЫ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ» – уникальное издание, 
предлагающее лицензированные проекты с 
документацией и «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ», посвя-
щенный строительству и оформлению дере-
вянных коттеджей.
Выходит с 1998 года.

СОКОЛЬСКИЙ ДОК
Москва
119048, Москва, 
ул. Усачева, д. 2, стр. 3
Тел.: + (495) 989-04-31
Факс: + (495) 989-04-31
E-Mail: dom@nlkd.ru
URL: www.nlkd.ru

Сокольский ДОК входит в состав группы 
Инвестлеспром (ИЛП)  – крупнейшего лесо-
промышленного холдинга в европейской 
части России.
ОАО «Сокольский деревообрабатывающий 
комбинат» – одно из самых крупных деревоо-
брабатывающих предприятий России, входя-
щее в Национальную Лесоиндустриальную 
компанию (НЛК). Оно находится в городе 
Сокол в 35 км от областного центра Вологда и 
имеет выгодное географическое положение: 

проходящая рядом железная дорога на 
Москву и Санкт-Петербург и автотрасса 
Москва-Архангельск обеспечивают удобные 
способы транспорировки продукции.
Профиль предприятия Изготовление ком-
плектов современных деревянных домов из 
клееного бруса, панельных и каркасных по 
канадской технологии, производство окон-
ных и дверных блоков, цементно-стружечных 
плит, деревянных профилированных пого-
нажных изделий, мебельного и столярного 
клееного щита. В производстве используется 
технологическое оборудование ведущих 
западных фирм.

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО
Санкт-Петербург
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 
44б
Тел.: + (812) 275-46-92
Факс: + (812) 275-46-92
E-Mail: info@sovbi.ru
URL: www.sovbi.ru

Холдинг объединяет компании «СОВБИ» в 
России и за рубежом, которые с 1989 года 
занимаются разработкой и внедрением пере-
довых технологий России. С самого начала 
его возглавляет Васильев Всеволод Дмитрие-
вич, д.т.н., автор более чем 80 изобретений. 
За это время мы впервые в мире разработали 
мобильное оборудование и технологию полу-
чения и круглогодичного использования 
сверхлегкого монолитного пенобетона плот-
ностью 100-300 кг/м3 в малоэтажном и мно-
гоэтажном строительстве. Имеющийся опыт и 
научно-технический потенциал позволили 
нам впервые в России приступить к решению 
задач применения легких бетонов в дорож-
ном сроительстве. Также совместно с НИПИэ-
нергопром разработана технология теплои-
золяции всех видов трубопроводов и обору-
дования непосредственно на объекте строи-
тельства.
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СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО
Московская область
142000, Домодедово, ул. Промышленная, 13
Тел.: + (495) 96-777-96
Факс: + (495) 96-777-96
E-Mail: info@steelinvest.ru
URL: www.steelinvest.ru

Мы предлагаем своим клиентам:
• полнокомплектные здания индивидуально-

го проектирования;
• серийные здания;
• металлоконструкции;
• минераловатные плиты ИЗОРУС на основе 

горных пород базальтовой группы;
• стеновые и кровельные сэндвич-панели с 

наполнителем из минеральной ваты;
• сварные балки постоянного и переменного 

сечения;
• вальцовку (гибку) профилей;
• профилированный настил (14 видов);
• фасадные облицовки;
• металлочерепицу (3 вида);
• сайдинг (3 вида);
• фальцевую кровлю;
• водосточные системы;
• широкий спектр доборных элементов;
• продольно-поперечную резку рулонной 

стали;
• поставки стали оцинкованной и стали оцин-

кованной с полимерным покрытием Систе-
ма менеджмента качества сертифицирова-
на по ISO 9001:2000 и ISO 9001: 2008 между-
народной компанией TÜV с 2005 г.

Продукция сертифицирована Госстроем Рос-
сии.
Все виды профилей изготавливаются в раз-
мер по заказу клиента.
Комплектация продукции всем необходимым 
для проведения работ.

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО
Санкт-Петербург
194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, 
Лит А.
Тел.: + (812) 380-13-01
Факс: + (812) 647-70-74
E-Mail: info@stal-profil.ru
URL: www.stal-profil.ru

ООО «Сталь-Профиль»  – производственное 
предприятие, основанное в 2004 году.
С 2008 года Группа Компаний «Сталь-
Профиль» объединяет под своим именем 
предприятия, активно развивающие техноло-
гию ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные 
Конструкции).
В состав группы входят:
• проектный отдел – профессиональное про-

ектирование быстровозводимых зданий на 
основе легкого каркаса;

• производственное подразделение  – изго-
товление стального оцинкованного профи-
ля для строительства;

• строительное управление  – быстрый и 
качественный монтаж ангаров, коттеджей, 
мансард и стропильных систем, шефмонтаж 
ЛСТК.

• отдел сбыта  – профессиональные консуль-
тации по технологии ЛСТК, оперативная 
обработка запросов, быстрое выполнение 
заказов любой сложности, гибкое ценоо-
бразование и помощь в решении различ-
ных задач  – от организации перевозки до 
полной комплектации объекта.

СИЛИКАТСТРОЙ, ООО
Нижегородская область
606007, Дзержинск, Ленина пр-т, д. 111
Тел.: + (8313) 26-28-32
Факс: + (8313) 25-75-59
E-Mail: silikat@inbox.ru
URL: www.silikat-nn.ru

ООО «Силикатстрой» – динамично развиваю-
щееся предприятие, надежный поставщик 
высококачественной продукции на рынке 
стеновых материалов. В перечне нашей про-
дукции  – более 50 наименований выпускае-
мых силикатных изделий. ООО «Силикат-
строй» – это не только производитель строй-
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материалов, но и надежный партнер, всегда 
выполняющий свои обязательства. Сегодня 
«Силикатстрой» – это круглосуточное произ-
водство со строгим контролем технологиче-
ских процессов на всех его участках, а также 
постоянное изучение новых строительных 
технологий и производственных направле-
ний. Наибольший эффект получен с внедре-
нием и освоением немецкого оборудования 
для производства силикатного кирпича и сте-
новых силикатных блоков фирмы «Lasco». 
Стратегия предприятия, направленная на 
производство строительных материалов 
европейского качества и внедрения новей-
ших технологий в производстве стеновых 
блоков позволяет быть лидером в строитель-
ной индустрии.

СТЕКЛОПЛАСТИК НПО, ОАО
Московская область
141551, пос. Андреевка, д. 3А
Тел.: + (499) 503-88-86
Факс: + (499) 503-88-86
E-Mail: info@npo-stekloplastic.ru
URL: www.npo-stekloplastic.ru

ОАО «НПО Стеклопластик»  – ведущее пред-
приятие в области разработки специальных 
волокон и композитов на их основе. Основ-
ные потребители продукции, производимой 
предприятием  – оборонный комплекс стра-
ны, атомная и авиационная промышлен-
ность.

СТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЖУРНАЛ
Санкт-Петербург
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный 
пр., д. 44, корп 2, офис 613, Б/Ц «Охта Хаус»
Тел.: + (812) 610-02-00
Факс: + (812) 610-02-00
E-Mail: media.ei@pprk-service.ru
URL: www.stopress.ru

«СТО Строительство Технологии Организа-
ция»  – крупнейшее на Северо-Западе отрас-
левое издание о строительстве, уникальная 

площадка для обмена опытом, а также мне-
ниями ведущих специалистов различного 
профиля строительной индустрии. Издание 
выходит при поддержке Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга.

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА 
«ЕВРОКАМ»)
Московская область
143007, Одинцово, ул. Южная, д. 5
Тел.: + (495) 775-42-18
Факс: + (495) 775-42-18
E-Mail: dmi1894@ya.ru
URL: www.eurokam.ru

Компания «Стоун Групп» занимается произ-
водством блоков и камней стеновых из бес-
песчаного керамзитобетона. Экономичный, 
теплый, беспроблемный материал. Система, 
позволяющая при укладке одного блока 
получить сразу готовый, не нуждающийся в 
утеплении и облицовке фрагмент стены с 
внешней декоративной фактурой разных 
цветов. Дом из такого материала является 
абсолютно экологически безопасным. Пре-
мия, которой удостоилась наша компания, от 
Национального агентства малоэтажного и 
котеджного строительства (НАМИКС) под-
тверждает большой интерес к выпускаемой 
нами продукции со стороны не только част-
ных застройщиков, но и крупных компаний и 
организаций, работающих в области строи-
тельства социального жилья. Кроме того мы 
много лет производим искусственный камень 
и декортивную облицовочную плитку преми-
ум класса широко известную под брендом 
«Еврокам». Также наша компания производит 
сухие строительные смеси высочайшего 
уровня которые включают в себя расшивоч-
ные смеси разных цветов.
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СТРИМ, НПО
Москва
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20
Тел.: + (495) 508-94-99, 781-83-12
Факс: + (495) 508-94-99
E-Mail: npo-strim@mail.ru
URL: www.strim.ru; www.npostrim.ru

Производство и продажа российских матери-
алов. Гидроизоляция. Мастики. Защита 
поверхности (антикоррозионные, биозащит-
ные, модифицирующие материалы). Гидро-
фобизаторы. Инъекционные материалы. 
Ремонт и восстановление бетонных конструк-
ций.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ИД
Москва
105066, Москва, Ольховская ул., д. 45, стр. 1
Тел.: + (499) 743-97-58
Факс: + (499) 763-36-93
E-Mail: lar@stroygaz.ru
URL: www.stroygaz.ru

Старейшее центральное отраслевое издание 
(с 1924г.) информирует о научно-технических, 
архитектурных, производственнных дости-
жениях, о важнейших проблемах строитель-
ной отрасли. Распространяется по подписке 
во всех регионах РФ, странах СНГ, дальнем 
зарубежье. Участвует как информационный 
партнер и распространяется на специализи-
рованных выставках, форумах, конференци-
ях. Корреспондентские пункты «Строитель-
ной газеты» работают во многих регионах РФ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО
Владимирская область
601755, Бавлены, ул. Станционная, д. 14
Тел.: + (49245) 2-17-23
Факс: + (49245) 2-17-23
E-Mail: info@greenboard.su
URL: www.greenboard.su

Система плит GREEN BOARD ТМ  – инноваци-
онный плитный строительный материал рос-
сийского производства по европейской тех-
нологии!

Плиты можно применять: в жилищно-граж-
данском строительстве; при возведении 
общественных, спортивных, промышленных 
зданий и сооружений; в агропромышленных 
и сельскохозяйственных комплексах; при 
строительстве дачных домиков, гаражей, 
бань, сараев и прочих вспомогательных 
помещений.
Сочетание древесины и цемента, запатенто-
ванная технология производства придают 
плитам уникальные свойства: Экологичность; 
Огнестойкость, Пожаробезопасность; Биоло-
гическая стойкость; Долговечность; Активная 
гидрорегуляция; Теплоизоляция; Акустиче-
ский комфорт; Морозостойкость.
GREEN BOARD ТМ является успешной альтер-
нативой традиционных плитных строитель-
ных материалов: фанеры, ДСП, ЦСП, СМЛ, OSB 
(ОСП).
Благодаря набору уникальных свойств и 
широкой номенклатуре, плиты можно приме-
нять во всех конструкциях зданий, от фунда-
мента до кровли.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ®, 
ЖУРНАЛ
Москва
127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
Тел.: + (499) 976-22-08
Факс: + (499) 976-20-36
E-Mail: mail@rifsm.ru
URL: www.rifsm.ru

Журнал «Строительные материалы»® Научно-
практическое издание для специалистов с 
1955 г. Ежемесячно на страницах журнала:
• современные строительные материалы и 

конструкции;
• технологии и оборудование для производ-

ства строительных материалов;
• результаты научных исследований;
• обзоры состояния и прогнозы развития 

подотраслей промышленности строитель-
ных материалов;

• инвестиции в отрасль;
• информация конференций, выставок.
Журнал в ходит в систему SCOPUS, проект 
РИНЦ и включен в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в 
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которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и док-
тора наук.
Подписные индексы: 70886 по объединенно-
му каталогу «Пресса России», 79809 по ката-
логу агентства «Роспечать».

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ. 
РЕМОНТ, ЖУРНАЛ
Москва
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31
Тел.: + (499) 236-69-96
Факс: + (499) 236-69-96
E-Mail: remrekstroy@mail.ru
URL: www.remrekstroy.ru

Рекламно-информационный журнал пред-
ставляет фирмы, занимающиеся малоэтаж-
ным строительством, ремонтом, производ-
ством и продажей строительных материалов.

СТРОЙ КЕРАМИКА 
СЕРВИС, ООО
Москва
121609, Москва, Рублёвское ш., д. 28, 14 эт.
Тел.: + (495) 645-31-01
Факс: + (495) 645-31-01
E-Mail: trade@td-scs.ru
URL: www.td-scs.ru

Компания «Строй Керамика Сервис» выпол-
няет функции торгового дома двух заводов: 
ООО «ОСМиБТ» г. Старый Оскол Белгородской 
области и ЗАО «Железногорский кирпичный 
завод», расположенный в Курской области.
Старооскольский завод выпускает облицо-
вочный керамический кирпич различных 
цветов и фактур, санитарную керамику, обли-
цовочную и напольную плитку. Железногор-
ский завод выпускает облицовочный керами-
ческий кирпич различных цветов и фактур.

СТРОЙ ТЕХ ПЛЮС, ООО, («СТП»)
Тульская область
301117, с. Архангельское, Ленинский район, 
ул. Центральная, д. 1а
Тел.: + (4872) 28-53-30
Факс: + (4872) 28-53-30
E-Mail: stp-tula@mail.ru
URL: www.стройтехплюс.рф

ООО «Строй Тех Плюс» – современная компа-
ния с богатым опытом, широко известная на 
российском рынке, чьи производственные 
мощности способны выполнить практически 
любой заказ.
Основным видом деятельности является 
выпуск оборудования для производства 
стройматериалов: оборудование для транс-
портировки материалов (винтовые и ленточ-
ные конвейеры), для подготовки и хранения 
материалов (растариватели мягких контейне-
ров типа «биг-бэг»), для смешивания компо-
нентов (смесители различного типа), обору-
дование для производства стекломагнезито-
вых листов (листов СМЛ). СМЛ-это аналог гип-
сокартона, не боящийся воздействий внеш-
ней среды, с рядом преимуществ: не токси-
чен, гибкий, жаростоек, влагостоек, экономи-
чески выгоден.
Квалификация специалистов и производ-
ственные возможности позволяют гибко под-
ходить к пожеланиям Заказчика и направле-
ны на удовлетворение его запросов; произво-
димое оборудование постоянно модернизи-
руется, вносятся новые технические реше-
ния, улучшается производительность.

СТРОЙДЕТАЛЬ, ОАО
Москва
129329, Москва, ул. Кольская, 8
Тел.: + (499) 180-52-21
Факс: + (499) 181-76-92
E-Mail: info@stroydetal.ru
URL: www.stroydetal.ru

Производство теплозвукоизоляционных 
материалов под торговыми марками «Вила-
терм» и «Пленэкс». Мы производим теплоизо-
ляцию из вспененного полиэтилена для труб 
холодного и горячего водоснабжения, отопи-
тельных, санитарных и кондиционерных 
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систем, листовой и рулонный теплоизоляци-
онный материал, в том числе с отражающим 
покрытием. Предприятие оснащено совре-
менными производственными линиями и 
оборудованием. Технология производства 
позволяет изготавливать продукцию стан-
дартных размеров, а также продукцию с уче-
том индивидуальных требований заказчика. 
ОАО «Стройдеталь» является официальным 
дилером ведущих производителей строи-
тельных и отделочных материалов. Мы реа-
лизуем, высококачественные материалы для 
строительства, утепления и отделки домов – 
газобетонные блоки, тепло-, гидро-, пароизо-
ляционные материалы, шумоизоляционные 
материалы, экструдированный пенополисти-
рол, строительные смеси, клеи, герметики и 
прочую продукцию оптом и в розницу.

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО
Москва
105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 7
Тел.: + (499) 166-78-89
Факс: + (499) 369-62-75
E-Mail: stroidialog@bk.ru
URL: www.stroy-dialog.com

ООО «Строй-Диалог» предлагает: навесную 
вентилируемую фасадную систему 
«FRONT’ON»; негорючую строительную, тех-
ническую тепло  – звукоизоляцию, системы 
конструктивной огнезащиты для воздухово-
дов, металлических и железобетонных кон-
струкций с пределом огнестойкости от 30 до 
240 минут производства Тизол; огнезащит-
ные составы пропитки для древесины, тка-
ней, лакокрасочную продукцию НОРТ.
Выполняем проектирование, монтаж и гаран-
тийное обслуживание конструктивных систем 
огнезащиты на воздуховодах, металлических 
и железобетонных конструкциях.

СТРОЙИЗДАТ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
(ИД «ПАНОРАМА»)
Москва
127015, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2
Тел.: + (495) 664-27-94
Факс: + (495) 664-27-61
E-Mail: promo@panor.ru
URL: www.stroyizdat.panor.ru

Издательство СТРОЙИЗДАТ ИД «Панорама» 
освещает различные направления строитель-
ного производства, каждое из которых пред-
ставлено отдельным журналом. СТРОЙИЗДАТ 
выпускает журналы: «СТРОИТЕЛЬСТВО: новые 
технологии – новое оборудование», «Проект-
ные и изыскательные работы в строитель-
стве», «Прораб», «Сметно-договорная работа 
в строительстве», «Бухучёт в строительных 
организациях», «Охрана труда и техника без-
опасности в строительстве», «Нормирование 
и оплата труда в строительстве», «Юрискон-
сульт в строительстве». Журналы издатель-
ства СТРОЙИЗДАТ ИД «Панорама» представ-
лены в подписных каталогах «Роспечать» и 
«Почта России», а также в каталогах многих 
альтернативных агентств во всех регионах 
Российской Федерации. 
Подробнее на сайтах: www.stroyizdat.panor.ru, 
www.стройпресса.рф.

СТРОЙКА, ГРУППА 
ГАЗЕТ
Москва
125130, Москва, 
Старопетровский п-д, д. 7а, стр. 6
Тел.: + (495) 974-28-98
Факс: + (495) 974-28-99
E-Mail: stroyka@gk-norma.com
URL: www.stroyka.ru

Федеральная информационная система стро-
ительного комплекса России.
Группа газет «Стройка»  – 50 региональных 
выпусков газеты «Стройка» в едином инфор-
мационно-технологическом цикле.
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СТРОЙКОМПЛЕКС 
СРЕДНЕГО УРАЛА, 
ЖУРНАЛ
Свердловская область
620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 7Г, 
офис 504/5
Тел.: + (343) 229-41-62
Факс: + (343) 229-41-26
E-Mail: managers@isnet.ru
URL: www.scomplex-ural.com

Ежемесячное специализированное иллю-
стрированное издание, объемом 88-150 стра-
ниц.
Рассчитан на профессионалов в строитель-
стве, архитектуре, проектировании, энергос-
бережении, стройиндустрии, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, дизайне, ценообразо-
вании. Тираж 5000 экземпляров.
Распространяется по подписке, на круглых 
столах при Министерстве строительства и 
архитектуры, на специализированных меро-
приятиях (семинары, совещания, конферен-
ции и др.); на крупных отраслевых выставках 
в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Уфе, 
Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Ман-
сийске, Кургане, Омске и других городах 
страны.

СТРОЙМЕХАНИКА, ООО
Тульская область
300026, Тула, пос. Рудаково, ул. Люлина, д. 6 
«А»
Тел.: + (4872) 70-14-00
Факс: + (4872) 24-59-59
E-Mail: info@penobet.ru
URL: www.stroymehanika.ru

Машиностроительное предприятие «Строй-
Механика» является одним из ведущих раз-
работчиков и производителей профессио-
нального строительного оборудования. Обо-
рудование нашего производства использует-
ся в различных отраслях промышленности, 
таких как:
• строительной;
• химической;
• металлургической;
• угледобывающей и др.

Также оказываем также полный перечень 
необходимых услуг:
• шеф-монтаж и пуско-наладочные работы;
• послегарантийное и сервисное обслужива-

ние производимого оборудования;
• модернизация и дооснащение действую-

щих производств;
• разработка технической документации 

Одним из основных направлений деятель-
ности предприятия является производство 
оборудования для производства новых, 
перспективных, экологически чистых стро-
ительных материалов, таких как:;

• легкие (ячеистые) бетоны;
• бетоны с вспененным полистиролом (поли-

стиролбетон);
• сухие строительные смеси (включая смеси 

на легких заполнителях).

СТРОЙПРИБОР, КТБ
Челябинская область
454084, Челябинск, ул. Работниц, 72
Тел.: + (351) 790-16-13, 796-64-14
Факс: + (351) 790-16-13, 796-64-14
E-Mail: info@stroypribor.ru
URL: www.stroypribor.ru

Разработчик приборов неразрушающего кон-
троля для строительства.
Продукция: прессы гидравлические малога-
баритные, измерители прочности тяжелых и 
легких бетонов, адгезии, защитного слоя, 
влажности стройматериалов, зерна, тепло-
проводности, тепловых потоков и термиче-
ского сопротивления, вибрации, напряжений 
в арматуре, а также термометры, акустиче-
ские анемометры, толщиномеры, термоги-
грометры, весы гидростатические, динамо-
метры, пирометры, лазерные дальномеры, 
угломеры, уклономеры, плотномеры грунтов, 
плотномеры асфальтобетона. Приборы сер-
тифицированы, имеют автономное питание, 
связь с ПК.
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СТРОЙПРОМ, ИД
Санкт-Петербург
196143, Санкт-Петербург, 
пл. Победы, д. 2, оф. 211
Тел.: + (812) 319-33-27
Факс: + (812) 319-33-25
E-Mail: f-story@mail.ru
URL: www.stroy-press.ru

Общероссийский журнал «Федеральный 
строительный рынок» крупного строительно-
го и промышленного заказа. Миссией изда-
ния является освещение проблем развития 
строительной отрасли, обеспечение инфор-
мационного поля для диалога представите-
лей строительной отрасли их потенциальных 
заказчков. Эксклюзивные интервью с руково-
дителями отраслевых направлений. Новей-
шие редакционые материалы от ведущих 
компаний, отраслей, ассоциаций, союзов. 
«СтройПрофиль» всероссийское издание 
освещает новейшие технологии и иновации 
для строительной области, в том числе смеж-
ных областях. Информационный материал о 
разработках и проетировании материалов 
как отечественного производителя, так и 
зарубежного. «Петербургский строительный 
рынок» является крупнейшим изданием в 
северо-западном округе, которое публикует 
важнейшие события отрасли, реформы, 
интервью с представителями власти и т.д. 
Система распространения включает в себя 
целевую рассылку в органы власти, распро-
странение на целевых мероприятиях, выстав-
ках, конференциях.

TEREX ГК, ООО
Москва
125438, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 1
Тел.: + (495) 601-97-62
Факс: + (495) 601-97-63
E-Mail: kirpich@terex-group.ru
URL: www.terex-group.ru

Производство и реализация строительных 
материалов: кирпич керамический облицо-
вочный, строительный кирпич и поризован-
ные блоки, клинкерный облицовочный и тро-
туарный кирпич, известняковый щебень, 
минеральный порошок.

TOOLS-EXPERT, 
ЖУРНАЛ
Москва
117405, Москва, ул. Дорожная, 
д. 60б
Тел.: + (495) 662-97-31
E-Mail: mail@tools-expert.ru
URL: www.tools-expert.ru

«Tools-expert»  – издание для пользователей 
профессионального инструмента и оптимиза-
торов производственных процессов. На стра-
ницах журнала мы собираем информацию об 
эффективных идеях развития, успешных 
решениях производственных задач, новин-
ках рынка, промышленных выставках.
Мы просто рассказываем о сложных вещах, а 
мнения независимых экспертов делают жур-
нал объективным и полезным.

ДСТ-УРАЛ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
Свердловская область
620026, Екатеринбург, ул. Машинная, 2, 
офис 302
Тел.: + (343) 289-01-23
Факс: + (343) 344-33-28
E-Mail: kern_73@mail.ru
URL: www.mineral-resurs.ru; 

www.chinapromexport.ru

Компания ООО Торговый Дом «Дст-Урал» уже 
не первый год на рынке и уверенно занимает 
свою нишу по поставке из Китая коммерче-
ского автотранспорта и спецтехники. Сейчас 
мы разрабатываем новое направление  – 
поставки промышленного оборудования под 
заказ, в соответствии с техническими требо-
ваниями клиента. Благодаря предлагаемым 
нами условиям сотрудничества крайне малое 
число компаний может конкурировать с нами 
как в России, так и в Китае. Кроме того мы 
предлагаем мраморный щебень, мраморную 
крошку, микрокальцит самых различных 
фракций белого и серого цвета. Но и это еще 
не все, также осуществляем производство 
портландцемента тампонажного, утяжелите-
лей, молотого мрамора различных марок. 
Качество предоставляемых услуг и конкурен-
тоспособные цены позволяют нам занимать 
лидирующие позиции по производству и 
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поставке минеральных наполнителей не 
только в Свердловской области, но и в Рос-
сии, странах ближнего зарубежья.

ТАМАК
Тамбовская область
392526, Москва, Тамбовский р-н, 
пос. Строитель, ул. Промышленная, 
стр. 52
Тел.: + (4752) 77-55-01
Факс: + (4752) 79-86-75
E-Mail: office@tamak.ru
URL: www.tamak.ru

Производство и строительство современных 
домов из клееного профилированного бруса, 
каркасно-панельных и фахверковых домов, 
деревянных евроокон, элементов садово-
паркового дизайна из сибирской лиственни-
цы, цементно-стружечных плит.

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО
Тверская область
170019, Тверь, ул. Ак. Туполева, д. 117
Тел.: + (4822) 52-42-55
E-Mail: infotvk@mail.ru
URL: www.kirpich.tv

Кирпич силикатный фасадный; цветной, окра-
шенный в массе (желтый, серый, красный, 
персик, мокко). Производство и доставка.

ТЕКС-КОЛОР, ООО
Московская область, Москва
142407, Реутов,  ул. Железнодорожная, д. 11
Тел.: + (495) 363-69-52
Факс: + (495) 363-35-57
E-Mail: chervyakov@texcolor-rus.ru
URL: www.texcolor-rus.ru

Производство и продажа материалов для 
систем наружного утепления фасадов зданий, 
а также красок, лаков, декоративной штука-
турки, венецианской штукатурки и др.

ТЕПЛЕКС
Москва
105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 25/28, 4 
этаж
Тел.: + (495) 772-52-26
Факс: + (495) 772-52-26
E-Mail: moscow@teplex.ru
URL: www.teplex.ru

Основной вид деятельности нашей компа-
нии  – продажа тепло-, звукоизоляционных 
плит и строительных панелей, изготавливае-
мых на основе экструдированного пенополи-
стирола. ТЕПЛЕКС является современным 
материалом, используемым в различных 
отраслях строительства. Наша компания 
постоянно проводит исследования рынка и 
разрабатывает инновационные материалы с 
целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей строительной отрасли в каче-
ственных теплозвукоизоляционных решени-
ях. Результатом данных разработок является 
ряд новых материалов, сочетающих в себе 
свойства тепло-, звукоизоляции и конструк-
ционные характеристики. Последней нашей 
новинкой является разработка комплексной 
фасадной системы для применения в кот-
теджном строительстве. В отличие от прочих 
теплоизоляционных материалов, эксплуата-
ционные характеристики ТЕПЛЕКС выше по 
многим показателям, в том числе по тепло-
проводности и прочности, что в итоге приво-
дит к снижению издержек.

ТЕПЛОСТЕК, ООО
Москва
117342, Москва, ул. Профсоюзная, 65
Тел.: + (495) 601-91-45
Факс: + (495) 601-95-58
E-Mail: tolmachev@migam.ru
URL: www.teplostek.ru

Компания «ТеплоСтек»  – разработчик и про-
изводитель теплоизоляционных гранул из 
пеностекла. Гранулы «ТеплоСтек» имеют 
широкую сферу применения в сухих строи-
тельных смесях, легких бетонах, кирпичах, 
блоках и плитах.
Гранулы «ТеплоСтек»  – это эффективная аль-
тернатива всем известным теплоизоляцион-
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ным материалам, как по критерию экологич-
ности, водонепронецаемости, звукопоглоще-
нию, так и по стоимости.

ТЕПЛОТРЕНД, ООО
Москва
117405, Москва, ул. Дорожная, 60, строение 1
Тел.: + (495) 734-91-02
Факс: + (495) 734-91-02
E-Mail: info@teplofom.ru
URL: www.teplofom.ru

Компания «Теплотренд» является производи-
телем инновационного строительного мате-
риала  – теплоизоляционных панелей 
«TEPLOFOM+», нашедших широкое примене-
ние при решении задач утепления, обеспече-
ния гидроизоляции, а также внутренней пла-
нировки пространства. В основу создания 
«TEPLOFOM+» легли передовые технологии и 
материалы (цементно-полимерное покрытие 
собственной разработки, экструдированный 
пенополистирол STYROFOAM, стекловоло-
конная сетка), сочетание которых позволило 
добиться исключительных теплоизолирую-
щих, прочностных, гидрофобных характери-
стик. Уникальность термопанелей в том, что 
их можно использовать для монтажа перего-
родок, для фасадов зданий, в хаммамах и соз-
дании криволинейных поверхностей. Также 
компания более 12 лет работает с производи-
телями автофургонов и поставляет им уте-
плитель STYROFOAM IBF, а для производите-
лей сэндвич-панелей мы поставляем 
STYROFOM 250A. Наши специалисты всегда 
готовы помочь советом и действием при 
использовании панелей нашего производ-
ства.

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО
Липецкая область
399540, село Тербуны, Тербунский район, 
улица Дорожная, 5в
Тел.: + (47474) 2-92-88
Факс: + (47474) 2-92-88
E-Mail: gonchar48_sbyt@mail.ru
URL: www.gonchar48.ru

ООО «Тербунский гончар» – один из крупней-
ших кирпичных заводов России по производ-
ству облицовочного и клинкерного керами-
ческого кирпича, а также крупноформатного 
камня.

ТЕХПРИБОР
Тульская область
301247, Щекино, ул. Пирогова, 43
Тел.: + (48751) 4-08-69, 4-57-78
Факс: + (48751) 4-76-99, 4-87-27
E-Mail: manager@tpribor.ru
URL: www.tpribor.ru

Завод ТЕХПРИБОР проектирует, производит и 
поставляет полный ассортимент технологи-
ческого борудования для переработки мине-
рального сырья, техногенных отходов, произ-
водства фракционированных материалов, 
высокодисперсных порошков и механиче-
ской активации цемента. В линейке выпускае-
мого оборудования присутствуют как отдель-
ные еденицы, так и модульные комплексы 
высокого уровня готовности, позволяющие 
решать задачи дробления-помола, транспор-
тирования-классификации, смешивания-дис-
пергирования самых различных материалов 
наиболее рациональным спосообом.

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И 
КЛИНКЕР, ООО
Москва
123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 10
Тел.: + (495) 363-11-99, (495) 772-48-05
Факс: + (495) 363-11-99
E-Mail: sale@feldhaus.ru; info@feldhaus.ru
URL: www.feldhaus.ru

Поставка фасадной клинкерной плитки, обли-
цовочного кирпича, брусчатки завода 
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Feldhaus Klinker. Морозостойкие клинкерные 
ступени завода Stroher и керамическая чере-
пица Laumans.

ТОЧКА ОПОРЫ, 
ЖУРНАЛ, 
ГЛОБУС-СТИЛЬ, ООО
Москва
125130, Москва, 6-й Новоподмосковный пер., 
д. 1 офис 1
Тел.: + (495) 231-20-14/21-14
Факс: + (495) 231-20-14/21-14
E-Mail: 2312114@mail.ru
URL: www.to-info.ru

Компания ГЛОБУС-СТИЛЬ выпускает деловой 
журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематиче-
ские выпуски журнала посвящаются вопро-
сам энергетики, нефтегазового комплекса, 
строительной индустрии, безопасности, 
жилищно-коммунального хозяйства и др. 
Журнал информирует о важных событиях 
отрасли, новой продукции, инновационных 
разработках, содержит обзоры, очерки, 
интервью. Журнал распространяется посред-
ством подписки, прямой почтовой рассылки 
и на крупнейших выставочных площадках 
Москвы.

ТФСИСТЕМС
Москва
129343, Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, 
стр. 15, офис 15131
Тел.: + (495) 649-63-88
Факс: + (495) 665-63-39
E-Mail: 6496388@mail.ru
URL: www.tfsystems.ru

Бетонные, полимерные, наливные и поли-
мерцементные промышленные полы Турбоф-
лор, BASF, Sika, Durocem, Металлическая 
фибра. Оборудование Компания «ТФСистемс» 
является надёжным комплексным поставщи-
ком качественных строительных материалов 
для устройства полов промышленного и ком-
мерческого назначения, применяемых для 
стяжек и покрытий полов, эксплуатируемых в 
строящихся и реконструируемых промыш-
ленных зданиях, в цехах и помещениях, в том 

числе на объектах тяжелого, энергетического 
и транспортного машиностроения, черной 
металлургии, гаражах, паркингов, магазинах, 
складах, на предприятиях пищевой и фарма-
цевтической промышленностей и т.п. в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 
«Полы».

УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО
Ульяновская область
432018, Ульяновск, Хваткова, д. 18
Тел.: + (8422) 63-01-93, 61-22-52
Факс: + (8422) 63-01-93, 61-22-51
E-Mail: oaouksm73@mail.ru
URL: www.ulksm.ru

Производство и реализация строительных 
материалов, керамзит, кирпич керамический.

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО
Москва
115409, Москва, ул. Москворечье д. 55 
корпус 1
Тел.: + (495) 655-68-35
Факс: + (495) 655-68-35
E-Mail: info@fachmann-group.com
URL: www.europanel.ru

Компания Европанель (группа компаний 
ФАХМАНН, торговая марка FACHMANN)  – 
быстровозводимые здания из легких метал-
лических конструкций и строительных сэнд-
вич-панелей. Предприятие производит сте-
новые и кровельные сэндвич-панели с раз-
личными видами утеплителя..
Активно развивается новое направление дея-
тельности группы компаний ФАХМАНН – про-
изводство конструкционных теплоизоляци-
онных панелей SIP, проектирование и малоэ-
тажное строительство по энергосберегаю-
щим технологиям каркасно-панельного 
домостроения SIP, а также разработка и про-
изводство стеновых и кровельных строитель-
ных материалов, доборных элементов кро-
вельных и фасадных систем.
Новая разработка специалистов компании  – 
инновационная технология для малоэтажно-
го жилищного строительства: негорючий 
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пенокомпозит PENOCOM® нового поколения, 
обладающий сочетанием уникальных техни-
ческо-экономических характеристик.

FORUMHOUSE
Москва
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, 
стр. 14, оф. 408
Тел.: + (495) 287-87-94
Факс: + (495) 287-87-94
E-Mail: info@leadinteractive.ru
URL: www.forumhouse.ru

ForumHouse  – это самый популярный сайт о 
строительстве и ремонте в России. Ежемесяч-
но сайт посещают более 2 000 000 человек, 
которые просматривают более 20 000 000 
страниц. Здесь Вы сможете получить ответ от 
дачников и от строителей-профессионалов 
на темы, представленные в разделах «Дом и 
дача»: от строительства дачных домиков, 
бань, коттеджей до ландшафта на Вашем дач-
ном участке. ForumHouse стабильно занимает 
первое место в рейтингах ТОП-100 Rambler, 
Mail.RU, Live Internet в категории «Строитель-
ство и ремонт». Ядро аудитории – мужчины и 
женщины от 25 до 44 лет. 69% пользователей 
имеют высшее образование. 14% аудитории 
составляют руководителя, а 25% – специали-
сты. По вопросам размещения рекламных 
материалов, а также для уточнения интересу-
ющих Вас вопросов обращайтесь по телефону 
+ 7 (495) 287-87-94 или 8 (800) 700-87-94 для 
бесплатных звонков по России.

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО
Москва
125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, 
кор.1, офис 509
Тел.: + (499) 158-00-99
Факс: + (499) 158-12-82
E-Mail: vkhoroshilova@keramika-abc.ru; 

anton@keramika-abc.ru; reznikov@
keramika-abc.ru

URL: www.keramika-abc.ru

ООО «ФасадКерамика» является лидером по 
объему импорта клинкерной керамики на 
российский рынок. Компания осуществляет 

прямые поставки и продажу элитной клин-
керной керамики – фасадный облицовочный 
кирпич, фасадная клинкерная плитка, троту-
арная плитка, напольная плитка и ступени, 
напольная техническая плитка для производ-
ственных помещений, собственное произ-
водство фасадных термопанелей. ООО 
«ФасадКерамика» предлагает: эксклюзивный 
уровень цен на всю продукцию; наличие 
основного ассортимента на складе в Москве; 
организация доставки продукции к Заказчи-
ку; выгодную дилерскую политику; индивиду-
альные схемы работы с архитекторами и 
строителями.

ФЛОРНЕТ.РУ
Москва
105187, Москва, 
Щербаковская ул. 53, 
корп. 17, оф. 206
Тел.: + (495) 640-49-77
E-Mail: editor@floornet.ru
URL: www.floornet.ru

FloorNet.Ru  – российское профессиональное 
издание, посвященное напольным покрыти-
ям. Издание рассказывает обо всех аспектах 
деятельности индустрии: ретейл, дистрибу-
ция, дизайн, технологии производства и 
укладки, управление недвижимостью, самые 
свежие тренды, маркетинговые исследова-
ния.
Способ распространения: адресная рассылка 
по собственной базе, стойки в обучающих 
центрах, на крупнейших строительных и инте-
рьерных выставках России, на выставке 
Domotex, Германия.
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ФРАЙД, МEТАЛЛ-АРТ, ООО
Москва
123371, Москва, Алтуфьевское шоссе, 
Деловой центр « Алтуфьево-48», д. 48, корп. 
2, этаж 1
Тел.: + (495) 921-44-05
Факс: + (495) 721-72-65
E-Mail: fraid@fraid.ru
URL: www.fraid.ru

Производство теплоизоляционных панелей 
на основе пенополиуретана и керамической 
плитки для утепления и отделки наружных 
стен, а также уличных и интерьерных све-
тильников, кованой мебели, кованых реше-
ток, козырьков, ограждений и т.п.

ПФ ХАММЕР, ООО
Москва
125040, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 11
Тел.: + (495) 787-20-39
Факс: + (495) 787-20-39
E-Mail: info@xammer-luki.ru
URL: www.xammer-luki.ru; www.хаммер.рф

Компания специализируется на производ-
стве потайных ревизионных люков нового 
поколения. Вот уже 11 лет мы делаем ревизи-
онные люки, которых не видно. Наши люки 
служат для доступа к различным скрытым 
коммуникациям (вентиляция, сантехника, 
электрика и т.д.). Ассоримент люков постоян-
но расширяется, модели улучшаются, а наше 
качество всегда на высочайшем уровне. Мы 
производим: люки под покраску, люки под 
плитку, напольные люки, люки под натяжной 
потолок, эксклюзивные люки (выполненные 
из латуни, из нержавейки), а также наши 
новые разработки: люки-двери Техно, кото-
рые совершенно не видны в интерьере. Наши 
люки запотентованы.

ЦЕМТОРГ, ЗАО
Москва, , Московская область
129085, Мсоква, пр-т Мира 101, а/я 27
Тел.: + (495) 921-14-50
Факс: + (495) 921-14-50
E-Mail: cemtorg@cemtorg.com
URL: www.cemtorg.com

ЗАО «ЦЕМТОРГ» – это перспективная и дина-
мично развивающаяся компания  – одна из 
крупнейших фирм-производителей сухих 
строительных смесей в России.
В 1997 году фирма приступила к выпуску 
модифицированных строительных смесей 
под торговой маркой «Каменный цветок».На 
сегодняшний день ЗАО «ЦЕМТОРГ» представ-
ляет широкий ассортимент сухих строитель-
ных смесей а также является основным 
поставщиком портландцемента на Россий-
ском рынке. Постоянный контроль качества 
нашей продукции, использование высокома-
рочных добавок и современного производ-
ственного оборудования позволило нам 
встать в один ряд с ведущими европейскими 
производителями сухих строительных сме-
сей. Высокая квалификация наших сотрудни-
ков, собственный автопарк и постоянное 
наличие на складе всей линейки продукции – 
гарантия успеха фирмы а также наших пар-
тнеров.

ЦЕНТР ЭКОМАТЕРИАЛОВ
Москва
117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 13
Тел.: + (495) 972-62-72, (926) 220-84-94
E-Mail: center-eko@yandex.ru

Наша специализация  – натуральные утепли-
тели.
Упругие плиты из льна, джута и пеньки надеж-
но защищают дом от холода и хорошо погло-
щают звук. Они не содержат вредных для здо-
ровья компонентов, поэтому монтаж выпол-
няется без средств индивидуальной защиты. 
По многим свойствам эти утеплители близки 
к древесине, что позволяет создавать «дыша-
щие» конструкции и поддерживать благопри-
ятный микроклимат. Успешно применяются 
для утепления крыш, стен, полов, перекры-
тий, в том числе в деревянных и каркасных 
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домах, при выполнении работ как снаружи, 
так и внутри помещений.
Для деревянного домостроения мы предла-
гаем межвенцовые утеплители из джута и 
льна, произведенные по новой технологии. 
Их преимущества  – долговечность, идеаль-
ное заполнение межвенцового шва, надеж-
ная защита от продувания. Упругость позво-
ляет выполнять утепление в один слой и зна-
чительно сокращает или исключает потреб-
ность в конопатке.

ЭКО, ООО
Ярославская область
150032, Ярославль, Костромское ш., 14
Тел.: + (4852) 58-47-54
Факс: + (4852) 58-47-60
E-Mail: referent.ekoyar@mail.ru

Завод ООО «ЭКО» основан в 2004 году. На 
предприятии работают две современные 
линии: по производству блоков из ячеистого 
бетона автоклавного твердения (газобетон) 
по технологии фирмы Wehrhahn и железобе-
тонных изделий методом непрерывного без-
опалубочного формования по технологии 
фирмы Tensyland. Ежегодно предприятие 
наращивает объемы производства, расширя-
ет ассортимент выпускаемой продукции. 
Завод ООО «ЭКО» обеспечивает выпуск и 
поставку современных экологичных строи-
тельных конструкций и систем. ООО «ЭКО» 
производит: блоки из ячеистого бетона авто-
клавного твердения по немецкой технологии 
Wehrhahn; железобетонные пустотные плиты 
перекрытия длиной до 12 метров, сваи желе-
зобетонные (сечение 300*300 мм) по испан-
ской технологии Tensyland; газобетонный 
щебень; товарный бетон, раствор.

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, 
ООО
Ивановская область
155040, г. Тейково, ул. Лежневская, д. 19 В
Тел.: + (49343) 4-00-39, (49343) 4-08-23
Факс: + (49343) 4-00-39
E-Mail: m.roman2001@yandex.ru
URL: www.drev-product.ru

Компания ЭкоДревПродукт, основана в 2009 
году, успешно работает на российском рынке 
строительных материалов. Одним из главных 
направлений является производство и реа-
лизация арболита и изделий из него. Так же 
компания занимается производством сухих 
строительных смесей. Производство имеет 
собственную лабораторию, которая контро-
лирует производственный процесс на каж-
дом этапе и гарантирует выпуск качествен-
ной готовой продукции. Нашими постоянны-
ми клиентами являются строительные орга-
низации Москвы, области и многих других 
регионов России.

ЭКСПОЛЕС, ООО
Тверская область
172730, Осташков, Пеновское ш., 
д. 5 «А»
Тел.: + (48-235) 5-44-08
Факс: + (48-235) 5-44-08
E-Mail: expo-lestermo@yandex.ru
URL: www.expolestermo.ru

Наша организация начала свою историю с 
2000 года, создав в экологически чистом 
месте, на берегу озера Селигер компанию 
«Экспо лес». Основной принцип работы 
нашей компании  – это контроль качества 
сырья и продукции от лесосеки до конечного 
изделия. Мы тщательным образом отбираем 
сырье для изготовления нашей продукции, 
так как далеко не вся древесина подходит для 
термообработки. Наши сотрудники ответ-
ственно подходят как к подбору сырья, так и 
к изготовлении изделия из термообработан-
ной древесины. Ценовая политика нашей 
компании ориентирована то, чтобы сделать 
такой элитный материал как термомодифи-
цированная древесина доступным. Компания 
Экспо лес имеет возможность предлагать 
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одни из самых низких цен на продукцию на 
Российском рынке. Заплатив один раз, Вы 
приобретете условно «вечный» продукт и 
избавите себя от расходов на периодическое 
обрабатывание защитными средствами дре-
весины и головной боли при регулярных 
доставках, монтаже, демонтаже.

ЭКС-ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Свердловская область
622001, Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, оф. 14
Тел.: + (3435) 25-67-60
Факс: + (3435) 25-68-75
E-Mail: info@eks-t.ru
URL: www.eks-t.ru

Оптовая и розничная торговля электротехни-
ческими изделиями. Сборка щитового обору-
дования любой сложности и по индивидуаль-
ным заказам. Всегда в наличии провод, 
кабель, светильники, всё низковольтное обо-
рудование.
Электродвигатели, насосное и крановое обо-
рудование. Индивидуальный подход к клиен-
ту, гибкая система ценообразования.

ЭЛГАД-ЗСИ, ЗАО
Московская область, Москва
140413, Коломна, Московская обл., 
Пирочинское ш., 25
Тел.: + (496) 619-27-33
Факс: + (496) 619-27-33
E-Mail: info@el-block.ru
URL: www.el-block.ru

Завод по производству газобетонных блоков 
«Элгад-ЗСИ» представляет собой крупное 
промышленное предприятие по производ-
ству стеновых блоков из ячеистого бетона 
автоклавного твердения (торговая марка 
«EL-BLOCK»).
Предприятие находится в подмосковном 
городе Коломна. Расчетная производитель-
ность завода составляет 400 тыс. м3 в год. 
Продукция производится на оборудовании и 
по технологии немецкой фирмы WEHRHAHN, 
которая с 1892 года занимается разработкой 
и созданием профессиональных, высокотех-
нологичных, полностью автоматизированных 

линий по производству строительных мате-
риалов.

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
Москва
413105, г. Энгельс, 2 мкр., д. 47
Тел.: + (8453) 56-23-01, 55-30-03, 56-27-79
Факс: + (8453) 56-31-18, 56-21-71
E-Mail: secretar@keramkirpich.ru
URL: www.keramkirpich.ru

Энгельсский кирпичный завод – крупнейший 
производитель экологически чистого кера-
мического кирпича пластического формова-
ния с морозостойкостью 100 циклов.
Мощность предприятия на сегодняшний день 
составляет 53 млн.шт. керамического кирпи-
ча в год. Вся продукция завода сертифициро-
вана и соответствует ГОСТ 530-2007. Кирпич 
прошел полную гигиеническую сертифика-
цию и соответствует всем стандартам каче-
ства.
На сегодняшний день завод выпускает:
• кирпич керамический полнотелый одинар-

ный и полуторный М150, М175, М200;
• кирпич керамический полнотелый рестав-

рационный (большемерный) М-150 F100 
под заказ по указанным размерам;

• кирпич керамический профильный одинар-
ный и полуторный (любой конфигурации) 
под заказ;

• кирпич декоративный с рифленой поверх-
ностью;

• крошка керамическая класса «А», «В», «С»;
• цемянка (кирпичная мука).
Доставка в любой регион – авто и ж/д транс-
портом.

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО
Москва
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Тел.: + (499) 613-91-61, 613-79-37, 

(495) 506-48-49, 517-02-40
Факс: + (499) 613-91-61, 613-79-37
E-Mail: mail@ettrilat.ru
URL: www.ettrilat.ru

ООО «Эттрилат НТ» инновационная россий-
ская компания, главным направлением дея-
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тельности которой является продвижение на 
отечественный рынок современных высоко-
эффективных строительных материалов и 
технологий. Основная специализация  – 
гидроизолирующие смеси и материалы, ком-
позиционные составы профессионального и 
специального назначения. В этой области 
коллектив компании работает с 1998 года.
Коммерческая деятельность ООО «Эттрилат 
НТ» базируется на реализации совместных 
проектов с крупными отечественными и зару-
бежными производителями. Высокая про-
фессиональная квалификация сотрудников 
компании гарантирует качественное техно-
логическое сопровождение поставляемых 
материалов, а широкий спектр современных 
технологий позволяет эффективно решать 
технически сложные проблемы, возникаю-
щие при проведении строительных работ.

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО
Москва
111141, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62-а
Тел.: + (495) 974-14-46
Факс: + (495) 974-11-56
E-Mail: in@unicon-zsk.ru
URL: www.unicon-zsk.ru

Основным направлением деятельности ЗАО 
«ЮНИКОН-ЗСК» является выпуск полиcтирол-
бетонных изделий и клеевых компонентов 
для ограждающих конструкций здании тепло-
эффективной системы «ЮНИКОН» на основе 
особо легких полистиролбетонов, а также 
смесей специального назначения. Основой 
выпускаемого ассортимента являются разра-
ботки технологического института ОАО 
« ВНИИжелезобетон», в партнёрстве с кото-
рым возможна разработка и изготовление 
любых составов смесей по требованиям 
заказчика.
Отдельным направлением ЗАО «ЮНИКОН-
ЗСК» является Служба реновации трубопро-
водов, осуществляющая комплекс услуг по 
санации трубопроводов, торкретированию 
резервуаров и строительных конструкций 
защитными антикоррозионными покрытия-
ми. Дополнительно в рамках СРТ отдел диа-
гностики занимается комплексной диагно-
стикой состояния трубопроводов и металло-

конструкций с использованием методов и 
средств неразрушающего контроля и вну-
треннего телеинспекционного обследования 
трубопроводов современным робототехни-
ческим комплексом.

ЮНИФЛОКС, ООО
Санкт-Петербург
142784, г. Московский, Микрорайон 1, дом 
23Д, офис 402
Тел.: + (495) 973-11-99
Факс: + (495) 729-52-93
E-Mail: info@uniflox.ru

Компания «Юнифлокс» осуществляет постав-
ки различных минеральных компонентов для 
объемного окрашивания керамических изде-
лий, а также минеральных добавок функцио-
нального значения для улучшения техниче-
ских характеристик изделий из керамики. 
Заказчикам могут быть предложены следую-
щие минеральные продукты: двуокись мар-
ганца, окись хрома, двуоксиь титана, различ-
ные оксиды железа и.т.д. Также компания 
«Юнифлокс» готова предоставить Заказчикам 
весь спектр дополнительных услуг: консуль-
тации по вопросам применения минераль-
ных добавок и все необходимое техническое 
сопровождение, образцы минеральных доба-
вок для лабораторных и промышленных 
испытаний, обеспечить подготовку керами-
ческих образцов на основе шихты Заказчика 
и с соболюдением его температурных усло-
вий обжига. Компания готова обеспечить 
поставки материалов в требуемых объемах в 
максимально сжатые сроки с удобной для 
Заказчика логистикой: доставка автомобиль-
ным транспортом, ж/д контейнерами и в кры-
тых ж/д вагонах в любую точку России.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО 
КИРПИЧА ОАО
Ярославская область
150048, Ярославль, Силикатное шоссе, д. 5
Тел.: + (4852) 44-02-69
Факс: + (4852) 44-02-69
E-Mail: info@yazsk.ru
URL: www.yazsk.ru

Ярославский завод силикатного кирпича 
ведет свою деятельность, начиная с 1931 
года. На данный момент производственный 
потенциал предприятия в год составляет в 
год более 100 млн. штук кирпича. Компания 
«ЯЗСК» является надежным поставщиком 
высококачественных стройматериалов, 
ассортимент которых начитывает более 40 
видов. 
Вся продукция представлена в пяти товарных 
группах: 
• Декоративный кирпич или кирпич поверх-

ностного окрашивания в 600 оттенков по 
каталогу RAL;

• Тонированный цветной кирпич или кирпич 
объемного окрашивания;

• Силикатные пазогребневые блоки для 
наружных стен и внутренних перегородок 
Камень силикатный;

• Силикатный кирпич.
Сегодня наша компания идет в ногу со време-
нем и выпускает строительные материалы, 
которые являются конкурентноспособными 
на современном рынке. В производстве 
используются исключительно инновацион-
ные технологии и лучшее немецкое оборудо-
вание, которое позволяет производить кир-
пич идеального качества и геометрии.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КЕРАМИКИ, ООО
Московская область
140165, Московская обл., Гжель, ОАО ГКЗ
Тел.: + (496) 465-88-13
Факс: + (496) 465-88-13
E-Mail: niikeram@mail.ru
URL: www.niikeram.ru

Исследование глин для производства лице-
вого кирпича, поризованных изделий, стено-
вого, дорожного, кислотоупорного и др. клин-

кера. Технология производства стеновой и 
кровельной керамики: подбор составов 
шихты, разработка технологических параме-
тров производства, подбор корректирующих 
добавок для улучшения сушильных свойств, 
получения различного цвета черепка, ликви-
дации высолов и др. Рекомендации по подбо-
ру оборудования для производства керами-
ческих материалов, оборудования для подго-
товки отощающих, выгорающих, пластифици-
рующих и др. добавок. Оказание помощи 
кирпичным заводам в лабораторном обеспе-
чении, рекомендации по контролю качества 
сырья и готовой продукции. Многое другое в 
области производства грубой керамики.

МАКССТОР
Московская область
142116, Московская обл., Подольск, 
ул. Лобачева, д. 16
Тел.: + (495) 589-27-76
Факс: + (499) 974-94-97
E-Mail: mail@maxstore.ru
URL: www.maxstore.ru

Компания «Максстор» на протяжении уже 
нескольких десятилетий занимается проекти-
рование и оснащением складских и торгово-
складских площадей. Основными видами 
продукциия являются стеллажи под паллет-
ные грузы, но наши коструктора с успехом 
выполнят заказ на проектирование складско-
го оборудования под любой груз. Паллетно-
фронтальные, полочные, набивные, консоль-
ные, гравитационные, мезонинные и иные 
виды стеллажей производства завода «Макс-
стор» будут долговечно служить Вам на 
Вашем складе. 
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78 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ Н.М., ЗАО
Нижегородская область
603124, Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 
д. 7
Тел.: + (831) 257-88-26
Факс: + (831) 257-88-26
E-Mail: dok78kdk@yandex.ru
URL: www.dok78.ru

ЗАО «78 ДОК Н.М.» является одним из круп-
нейших комплексных деревообрабатываю-
щих предприятий России. Комбинат оснащен 
современным оборудованием ведущих 
немецких компаний, таких как: «Michael 
Weinig AG», «Eisenmann» и т.д.
Номенклатура выпускаемой продукции вклю-
чает в себя:
• Клееные деревянные конструкции (до 

10 000 м3 в год, с 2009 года: 15000-20000 м3 в 
год);

• Дома из клееного бруса (до 250 домов в год);
• Дверные блоки (до 100 000 м2 в год);
• Оконные блоки любых размеров и конфигу-

раций (до 100 000м2 в год);
• Строганные погонажные изделия (до 

3 000 м3 в год).
Вся выпускаемая продукция имеет сертифи-
каты соответствия качества по системе 
«ГОСТ Р».
За качество выпускаемой продукции и выпол-
нения заказов в необходимый срок ЗАО 
«78 ДОК Н.М.» награждено дипломами, почет-
ными грамотами и благодарственными пись-
мами правительства г. Москвы, губернатора 
Нижегородской области и т.д.

АКЗО НОБЕЛЬ ЛКМ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, 
ООО
Санкт-Петербург
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
Горское (Осиновая Роща) ш., д. 4, литера Ж
Тел.: + (812) 325-6956, 325-6958
Факс: + (812) 325-6956, 325-6958
E-Mail: nfowood.spb@akzonobel.com; 

info.moscow@akzonobel.com
URL: www.akzonobel.com/wood

Компания представляет на российском рынке 
промышленные лакокрасочные и клеевые 
системы, клеенаносящее оборудование кон-
церна Акзо Нобель.
Мы поможем Вам достичь первоклассных 
результатов в производстве Элементов инте-
рьера (двери, напольные покрытия, мебель) 
и Конструктивных элементов (окна, клееные 
стеновые панели, опалубка, стеновой брус, 
сращенные элементы, ДКК, КБ и пр.) Мы пред-
лагаем Вам:
• Гарантии соответствия качества ассорти-

мента, подтвержденные международными 
сертификатами и документами российских 
государственных структур;

• Комплексный технический сервис по лако-
красочным и клеевым материалам;

• Максимальное снижение себестоимости 
конечной продукции при традиционно 
высоком качестве, заботе о людях и окружа-
ющей среде;

• Возможность получения заключения лабо-
раторных испытаний готовой продукции;

• Поставки товаров со складов в г. Москве и г. 
Санкт-Петербурге;

• Сеть региональных партнеров-дистрибью-
торов, со своими складами и логистически-
ми решениями.
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АЛЬКОР (ГРУППА 
КОМПАНИЙ)
Московская область
141008, Мытищи, ул. Колпакова, д. 2
Тел.: + (495) 721-58-51
Факс: + (49437) 21-100
E-Mail: mpalkor@yandex.ru
URL: www.mpalkor.ru

Группа компаний «Алькор» занимается про-
изводством комплектов домов из клееного 
профилированного бруса по финской техно-
логии. Также в сферу деятельности компании 
входит строительство домов из клееного 
бруса «под ключ». На российском рынке ком-
пания работает с 1993 года.

АССОЦИАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ (АССОЦИАЦИЯ 
«ДРЕВМАШ»), НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Московская область
141400, Химки, Нагорное ш., д. 2
Тел.: + (905) 522-08-41
E-Mail: info@rosdrevmash.ru
URL: www.rosdrevmash.ru

Ассоциация организаций и предприятий 
деревообрабатывающего машиностроения 
(Ассоциация «Древмаш») учреждена в 2006 
году в целях защиты законных прав и интере-
сов российских производителей средств тех-
нологического оснащения для деревообра-
ботки, содействия членам ассоциации в повы-
шении конкурентоспособности продукции и 
продвижении продукции на российских и 
зарубежных выставках и в сети Интернет. На 
начало 2013 года в ассоциацию входят 23 
предприятия, выпускающие оборудование и 
инструмент для первичной деревообработ-
ки, деревянного домостроения и производ-
ства мебели. Объём продаж продукции чле-
нов ассоциации в 2011 году – 1,6 млрд. руб., в 
т.ч. экспорт – 25 млн. руб.
С 2008 года Ассоциация «Древмаш» является 
членом Европейской Федерации производи-
телей деревообрабатывающего оборудова-
ния «Юмабуа», которая содействует представ-

ленным в Федерации компаниям в продви-
жении продукции во всём мире и внедрении 
европейских стандартов по безопасности 
деревообрабатывающего оборудования и 
инструмента.

БАШЛЕСЭКСПОРТ, 
ООО
Республика Башкортостан
450019, Уфа, ул. Рижская, д. 5
Тел.: + (347) 291-72-61
Факс: + (347) 291-72-88
E-Mail: export@bashles.ru
URL: www.bashles.ru

ООО «Башлесэкспорт» реализует весь ассор-
тимент производимой продукции своего хол-
динга.
• Фанеру березовую ФК, 1525х1525мм, тол-

щина от 3-20мм, сорта I/II, II/II, II/III, II/IV, III/I, 
IV/IV. Ш2 или НШ.

• Березовая фанера ФСФ, размер 
1220х2440х1220, 1250х2500х1250мм, сорта 
I/II, II/II, II/III, II/IV, III/IV, IV/IV. Толщина от 6,5 – 
30мм.

• ДВП твердая гр. А Т-С, размер листа 
2745*1700мм, толщина 3.2мм; 2.5мм, ГОСТ 
4598-86.

• ДСП Е1, размеры 3500*1500мм, толщина 16 
мм, Ш2, ГОСТ 10632-89.

• Уголь древесный фасованный по 2,5кг и 
5,0кг, 10,0кг. Марка Б. ГОСТ 7657-84.

• Пиломатериал хвойных пород (сосна) ГОСТ 
8486-86, обрезной и необрезной, естествен-
ной влажности и сухой.

• Монтажный брус.
• Мебель: стулья, табуреты, стулья детские, 

кровати.
• Евровагонка, доска пола.
• Cтекло листовое тонированное, окрашен-

ное в массе (толщина листа стекла, мм: 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12).

• Топливные брикеты RUF (Руф), размер 
150Х60Х95мм, состав береза 100%.

Вся продукция сертифицирована.
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ВЕЛЬСКИЙ ЛЕС, 
ГРУППА КОМПАНИЙ
Москва
101000, Москва, Потаповский пер., д. 5, 
стр. 2, офис 201
Тел.: + (495) 995-76-43
Факс: + (495) 625-97-60
E-Mail: info@velskiyles.ru
URL: www.velskiyles.ru

Группа компаний «Вельский лес» является 
одним из крупнейших в Северо-Западном 
регионе России предприятий, осуществляю-
щих глубокую переработку древесины.

ЗАВОД НЕВСКИЙ 
ЛАМИНАТ, ООО
Ленинградская область
194044, г. Санкт-Петербург, 
Б Сампсониевский пр., д. 32, литер А
Тел.: + (812) 337-22-73
Факс: + (812) 337-22-73
E-Mail: 3372273@dspnd.ru
URL: www.dspnd.ru

Завод Невский Ламинат один из ведущих про-
изводителей древесных плит на территории 
России. Является производителем строитель-
ных плит QuickDeck. Они изготовлены из 
высококачественных древесно-стружечных 
плит, шпунтованных по периметру, для про-
изводства которых используется древесина 
березы, ольхи и осины, которые известны 
своими полезными свойствами, экологичны 
и долговечны. Ассортиментный ряд включает 
в себя влагостойкие строительные плиты а 
так же плиты с декоративным покрытием. 
Сферы применения плит достаточно широки: 
от строительства зданий и сооружений до 
основ при строительстве спортивных объек-
тов и оборудования торговых площадей.

ИНТЕРВЕСП
Москва
111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А, 
офис 604
Тел.: + (495) 727-41-26
E-Mail: info@intervesp.com
URL: www.intervesp-stanki.ru

Корпорация «Интервесп» – один из крупней-
ших в России поставщиков промышленного 
оборудования. «Интервесп» осуществляет 
поставки позиционного оборудования, 
инструмента и запасных частей к станкам, а 
также предлагает комплексные технологиче-
ские решения для заводов по лесопилению, 
переработке отходов, домостроению, произ-
водству мебели, металлообработке, обработ-
ке камня и пластмасс. Корпорация «Интер-
весп»  – пионер российского рынка в произ-
водстве пиломатериалов из импрегнирован-
ной древесины и древесно-полимерного 
композита.

КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Белоруссия
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 303А
Тел.: + (0232) 46-09-67
Факс: + (0232) 46-04-85
E-Mail: kskgomel@mail.ru
URL: www.gomelksk.com

ОАО «Гомельский комбинат строительных 
конструкций» специализируется на выпуске 
высококачественных деревянных клееных 
конструкций; столярных изделий; евроокон; 
клееного профилированного бруса; профиль-
ных деталей из древесины (доска пола, доска 
обшивочная, плинтус, наличник).
Комбинат работает в тесном сотрудничестве с 
филиалом УП Институт БелНИИС «Научно-тех-
нический центр», где производится сертифи-
кация продукции, проектирование деревян-
ных клееных конструкций и обследование 
объектов.
Область применения деревянных клееных 
конструкций: здания общественного назначе-
ния (стадионы, ледовые дворцы, бассейны, 
аквапарки, магазины, выставочные центры, 
спортивные сооружения); здания с особыми 
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требованиями к корозийной стойкости, аку-
стике, к сейсмостойкости, радиопрозрачно-
сти; унифицированные несущие элементы 
детали малоэтажных домов, мансард, эле-
менты строительной опалубки, детали инте-
рьера.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЦНИИСК 
ИМ. В.А. КУЧЕРЕНКО
Москва
109428, Москва, 2-я Институтская ул, д. 6
Тел.: + (499) 174-77-45, 174-77-40
Факс: + (499) 174-77-40
E-Mail: tsniiskldk@land.ru
URL: www.iskik.ru

ЛДК успешно занимается исследованиями, 
развитием и совершенствованием методов 
использования древесных материалов в 
строительных целях.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• исследование физико-механических харак-

теристик и свойств древесины и строитель-
ных материалов на её основе;

• исследование свойств и совместимости 
влаго-, био-, огнезащитных материалов;

• исследование новых конструкций, их сое-
динений и узлов, разработка СТО;

• испытание строительных конструкций;
• разработка СНиП, ГОСТ, рекомендаций, СТУ 

и других нормативных документов;
• обследование и составление заключений;
• экспертиза проектов;
• разработка проектов усиления и рекон-

струкции каркасов из древесины;
• разработка каркасов зданий и сооружений 

различного назначения пролетами от 6 до 
150м на стадиях КД, КДД;

• комплексное научно-техническое сопрово-
ждение строительства объектов;

• мониторинг изготовления, монтажа, состоя-
ния конструкций в период эксплуатации;

• сертификация производства строительных 
деревянных конструкций, разработка ТУ.

ЛЕСПРОМИНФОРМ, 
ЖУРНАЛ
Санкт-Петербург
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 
д. 270Б, оф. 10
Тел.: + (812) 640-98-68
Факс: + (812) 640-98-68
E-Mail: lesprominform@lesprominform.ru
URL: www.lesprominform.ru

Журнал «ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в 
год объемом более 180 страниц тиражом 
15 000 экз.
В журнале представлены публикации о пред-
приятиях ЛПК, новости ЛПК, статьи о техноло-
гиях лесозаготовки, лесопиления, деревоо-
бработки, биоэнергетики, лесохимии, ЦБП, 
мебельных и плитных производств, деревян-
ного домостроения, аналитические материа-
лы, посвященные развитию лесных регионов 
РФ и отдельных отраслей с указанием контак-
тов предприятий и учреждений конкретных 
регионов, а также независимые обзоры обо-
рудования и инструментов.
Специальные проекты редакции:
• Организация отраслевых мероприятий для 

специалистов ЛПК. Тематика: производство 
плит (в том числе OSB), лесопиление, произ-
водство мебели и др.направления ЛПК.

• Выставочная газета «ЛесПромФОРУМ»  – 
гид-путеводитель по крупнейшим россий-
ским выставкам в сфере ЛПК.

• Англоязычный сборник Russian Forestry 
Review – сборник аналитической информа-
ции о лесной промышленности РФ для зару-
бежных компаний, заинтересованных в рос-
сийском рынке.

ЛИНЕА ЛЕНЬО, ОАО
Владимирская область
601570, г. Курлово, ул. Фрунзе
Тел.: + (49241) 55-740
Факс: + (49241) 55-712
E-Mail: linealegno@gus.elkom.ru
URL: www.linea-legno.ru

ОАО «ЛИНЕА ЛЕНЬО»  – производитель клее-
ного бруса, имеющий собственную линию по 
производству клееного бруса и выпускающий 
продукцию с 1993 года.
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Клееный брус – самый современный на сегод-
няшний день материал для деревянного 
домостроения, который по своим свойствам 
преобладает над изделиями из массива. Кле-
еный брус обладает множеством высоких 
монтажных и эксплуатационных свойств.
Прогрессивные методы обработки древеси-
ны позволяют проектировщикам создавать 
дома любой архитектурной формы и любого 
размера.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• клееный брус стеновой и для каркасной 

системы (итальянский фахверк);
• индивидуальное проектирование;
• выбор профиля и сечения бруса;
• изготовление оконных, дверных блоков и 

других отделочных материалов;
• полную комплектацию строительного объ-

екта материалами из дерева.

MULTIPLAST
Республика Татарстан
420051, Зеленодольский р-н, 
пос. Новониколаевский, ул. Овражная, д. 4
Тел.: + (843) 240-95-95, 8 800 200-28-78
E-Mail: office@tat-plast.ru
URL: www.tat-plast.ru

Компания «MultiPlast»  – лидер по производ-
ству мзделий из древесно-полимерного ком-
позита (ДПК) на российском рынке. В ассорти-
менте компании на данный момент террас-
ная доска из ДПК «MultiDeck» 7-ми цветов, 
лага (подкладочный профиль), а также все 
необходимые для монтажа комплектующие. 
В начале 2013 года планируестся запуск тер-
расной доски с теснением под дерево и сай-
динга из древесно-полимерного композита. 
Компания «MultiPlast»  – поставщик материа-
лов для строительства объектов Олимпиады 
«Сочи 2014».
Продукция, выпускаемая на нашем предпри-
ятии прошла испытания и разрешена исполь-
зованию, что подтверждено соответствующи-
ми сертификатами и заключениями.

МУЛЬТИСТРОЙ-97, 
ООО
Московская область
143041, Голицыно, Виндавский пр-т, д. 51
Тел.: + (495) 971-29-25
Факс: + (495) 598-23-25
E-Mail: info@ms97.ru
URL: www.ms97.ru

Деревообрабатывающая компания, произ-
водство мебельных щитов, деревянных лест-
ниц, элементов интерьера, беседок, пергол, 
деревянного погонажа.

САЙВЕР, 
ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД, ОАО
Республика Марий Эл
425070, Звениговский район, п. Шелангер, ул. 
Центральная, д. 1
Тел.: + (83645) 66-4-05, 66-4-06, 66-3-60
Факс: + (83645) 66-4-05
E-Mail: saiver@saiver.ru
URL: www.saiver.ru

ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер»» 
начал свою историю в 1922 году с образова-
ния лесохимической артели им. С.М. Кирова в 
поселке Шелангер (республика Марий Эл).
Сегодня ОАО «Шелангерский химзавод «Сай-
вер»» – это современное предприятие, осна-
щенное новейшим оборудованием, выпуска-
ющее широкий спектр лакокрасочных мате-
риалов. Акционерное общество «Сайвер»  – 
крупнейший производитель лакокрасочных 
материалов в ПФО. Предприятие входит в 
десятку ведущих производителей красок в 
России. Профиль предприятия  – производ-
ство традиционных лакокрасочных материа-
лов строительно-декоративного назначения.
Предприятие динамично развивается и еже-
годно наращивает объемы выпуска алкидных 
эмалей, лаков, водно-дисперсионных красок 
и колеровочной пасты.
Продукция предприятия пользуется стабиль-
ным спросом во многих регионах России и 
странах ближайшего зарубежья.
В 2012 году предприятие отметило важный 
юбилей – 90 лет со дня образования.

120-126 Wood.indd   124 22.01.2013   16:46:54



125

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

СЕВЛЕСПИЛ, ООО
Республика Коми
167026, Сыктывкар, ул. Лесная 2/4
Тел.: + (8212) 63-01-00
Факс: + (8212) 63-05-09
E-Mail: secretary@sevlespil.com
URL: www.sevlespil.com

Предприятие создано в мае 2000 г. Промыш-
ленный выпуск продукции начался в 2002 г. 
За этот период, благодаря выстроенной стра-
тегии развития предприятие стало крупней-
шим в Республике Коми по выпуску пилома-
териалов хвойных пород.
Чтобы соответствовать высоким стандартам 
качества и успешно конкурировать на рынке, 
предприятие не останавливается на достиг-
нутом техническом уровне, мы продолжаем 
осваивать проекты, направленные на модер-
низацию и развитие производственного ком-
плекса.
Номенклатура выпускаемой продукции 
постоянно расширяется в зависимости от 
потребности наших покупателей.
Высокая конкурентоспособность обеспечи-
вается строгой системой контроля качества 
на всех этапах производства, начиная от при-
емки пиловочного сырья и до хранения гото-
вой продукции на складах.
Стремясь соответствовать международным 
регламентам в области ответственного лесо-
пользования, предприятие прошло сертифи-
кацию цепи поставки и производства продук-
ции по международному стандарту FSC.

СИП, АССОЦИАЦИЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Московская область
141400, Химки, Московская обл., 
Юбилейный пр-т, д. 6а, офис 709
Тел.: + (495) 790-71-80
Факс: + (495) 790-71-80
E-Mail: office@ecopan.su
URL: www.ассоциациясип.рф; 

www.ecopan.su

Международная Ассоциация домостроитель-
ных технологий СИП (SIP) (ранее известная 
как Ассоциация каркасно-панельного домо-
строения «ЭКОПАН»)  – это бизнес-клуб дру-

зей-единомышленников, чья деловая актив-
ность связана с технологией СИП (структур-
но-изоляционных сэндвич-панелей).
Основной целью Ассоциации является про-
движение технологии СИП (SIP), как одной из 
ключевых технологий малоэтажного домо-
строения в России, а так же всестороннее раз-
витие данной технологии путем консолида-
ции опыта членов Ассоциации и разработки и 
внедрения новых технических и технологиче-
ских решений.

СОКОЛЬСКИЙ ДОК
Москва
119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 3
Тел.: + (495) 989-04-31
Факс: + (495) 989-04-31
E-Mail: dom@nlkd.ru
URL: www.nlkd.ru

Сокольский ДОК входит в состав группы 
Инвестлеспром (ИЛП)  – крупнейшего лесо-
промышленного холдинга в европейской 
части России.
ОАО «Сокольский деревообрабатывающий 
комбинат» – одно из самых крупных деревоо-
брабатывающих предприятий России, входя-
щее в Национальную Лесоиндустриальную 
компанию (НЛК). Оно находится в городе 
Сокол в 35 км от областного центра Вологда и 
имеет выгодное географическое положение: 
проходящая рядом железная дорога на 
Москву и Санкт-Петербург и автотрасса 
Москва-Архангельск обеспечивают удобные 
способы транспорировки продукции.
Профиль предприятия Изготовление ком-
плектов современных деревянных домов из 
клееного бруса, панельных и каркасных по 
канадской технологии, производство окон-
ных и дверных блоков, цементно-стружечных 
плит, деревянных профилированных пого-
нажных изделий, мебельного и столярного 
клееного щита. В производстве используется 
технологическое оборудование ведущих 
западных фирм.
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ТАМАК
Тамбовская область
392526, Москва, Тамбовский р-н, 
пос. Строитель, ул. Промышленная, 
стр. 52
Тел.: + (4752) 77-55-01
Факс: + (4752) 79-86-75
E-Mail: office@tamak.ru
URL: www.tamak.ru

Производство и строительство современных 
домов из клееного профилированного бруса, 
каркасно-панельных и фахверковых домов, 
деревянных евроокон, элементов садово-
паркового дизайна из сибирской лиственни-
цы, цементно-стружечных плит.

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, 
ООО
Ивановская область
155040, г. Тейково, ул. Лежневская, д. 19 В
Тел.: + (49343) 4-00-39, (49343) 4-08-23
Факс: + (49343) 4-00-39
E-Mail: m.roman2001@yandex.ru
URL: www.drev-product.ru

Компания ЭкоДревПродукт, основана в 2009 
году, успешно работает на российском рынке 
строительных материалов. Одним из главных 
направлений является производство и реа-
лизация арболита и изделий из него. Так же 
компания занимается производством сухих 
строительных смесей. Производство имеет 
собственную лабораторию, которая контро-
лирует производственный процесс на каж-
дом этапе и гарантирует выпуск качествен-
ной готовой продукции. Нашими постоянны-
ми клиентами являются строительные орга-
низации Москвы, области и многих других 
регионов России.

ЭКСПОЛЕС, ООО
Тверская область
172730, Осташков, Пеновское ш., 
д. 5 «А»
Тел.: + (48-235) 5-44-08
Факс: + (48-235) 5-44-08
E-Mail: expo-lestermo@yandex.ru
URL: www.expolestermo.ru

Наша организация начала свою историю с 
2000 года, создав в экологически чистом 
месте, на берегу озера Селигер компанию 
«Экспо лес». Основной принцип работы 
нашей компании  – это контроль качества 
сырья и продукции от лесосеки до конечного 
изделия. Мы тщательным образом отбираем 
сырье для изготовления нашей продукции, 
так как далеко не вся древесина подходит для 
термообработки. Наши сотрудники ответ-
ственно подходят как к подбору сырья, так и 
к изготовлении изделия из термообработан-
ной древесины. Ценовая политика нашей 
компании ориентирована то, чтобы сделать 
такой элитный материал как термомодифи-
цированная древесина доступным. Компания 
Экспо лес имеет возможность предлагать 
одни из самых низких цен на продукцию на 
Российском рынке. Заплатив один раз, Вы 
приобретете условно «вечный» продукт и 
избавите себя от расходов на периодическое 
обрабатывание защитными средствами дре-
весины и головной боли при регулярных 
доставках, монтаже, демонтаже.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ

FARBET GRUPPE

ВЕБКЭБ

ВУЛКАН, ДЫМОХОДЫ

ГАММА, ООО

ГРАС МПРК

КАМЕННЫЙ ВЕК ТД ООО

КЕРАМЕЙЯ, ООО

КНАУФ ГИПС, ООО

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ

КС ПРОФПЛАСТ, ООО

КС-КЕРАМИК

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП «НИИМОССТРОЙ»

ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД КПУП

ПОЧИНКОВСКОЕ УПСМ, ООО

РОСХИМПРОМ

РУБИН, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СИП, АССОЦИАЦИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТФСИСТЕМС

ЭКО, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОАО

МАТЕРИАЛЫ НЕРУДНЫЕ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

TEREX ГК, ООО

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

БЕЛТЕХНОСПЕЦИМПОРТ, ООО

ГРАНИТ, РУПП

ДСТ-УРАЛ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

КЕРАМЗИТ, ЗАО

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО

ЦЕМТОРГ, ЗАО

КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ

БРИКУС

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО

ДСТ-УРАЛ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ЛУТУГИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО, ТМ «ЛИТОС»

МАВИКС, ЗАО

КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННЫЙ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БРИКУС

ВИПОЛЬ, УП

ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ), ООО

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЗАО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

КАМЕННЫЙ ВЕК ТД ООО

КАНЬОН, ООО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

МАВИКС, ЗАО

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

МОСКЕРАМ

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО

МЕТАЛЛОПРОКАТ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

АБИ-ДЕКОР, ООО

АРМАСТЕК, НПК

ДВР ЦЕНТР, ООО

МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН, ООО

МИДАСОТ НПО

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП

НОРД ХАУС

ПРОФХОЛОД, ООО

РАРИТЭК-СЕРВИС

РУССКИЙ МИР, ЗАО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО

ТФСИСТЕМС

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ

CAPAROL

ECOTECK, ООО
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MULTIPLAST

АРМАСТЕК, НПК

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ГИДРОПРОТЕКТ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КОРПАК, ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

ПРОТЭКТ НПК, ООО

ТФСИСТЕМС

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

ГИДРОПРОТЕКТ

ЕТС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КВИК-МИКС, ЗАО

КРОЗ

ЛАКРА, ЗАО

МАВИКС, ЗАО

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ

РОГНЕДА

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

ТФСИСТЕМС

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

CAPAROL

АКТИВ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

АЛИТ, АНТЦ, ООО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

БАУКОЛОР

БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО

БРАЕР

БРИКУС

ВИПОЛЬ, УП

ГИДРОПЕН, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КВИК-МИКС, ЗАО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

КРОЗ

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

РУБИН, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

СТРИМ, НПО

ТЕПЛОСТЕК, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ТФСИСТЕМС

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ЦЕМТОРГ, ЗАО

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, ООО

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БРИКУС

ВИПОЛЬ, УП

ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ), ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КАМЕННЫЙ ВЕК ТД ООО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН, ООО

МОСКЕРАМ

РЕГАТА СТРОЙ, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО

ТЕПЛОСТЕК, ООО

ЦЕМТОРГ, ЗАО

ЭКО, ООО

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

БЕТОНЫ, РАСТВОРЫ, ЖБИ

БАШЛЕСЭКСПОРТ, ООО
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ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЗАО

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

МОСКЕРАМ

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СТЕКЛО

RAUF

TEREX ГК, ООО

АБВ КЕРАМИК, ОАО

БРАЕР

БРИКУС

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

КЕРАМИКА, ОАО

КЕРАМИН, ОАО

КИРПИЧНАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

КС-КЕРАМИК

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

КЕРАМИКА

RAUF

TEREX ГК, ООО

АБВ КЕРАМИК, ОАО

БЕЛКЕРАМИК, ООО

БРИКУС

ВЕКТРА-ФИНАНС, ЗАО

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО

ГЖЕЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО

ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

КАРАСЁВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПО, ЗАО

КЕРАМИКА, ОАО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

КЕРАМИН, ОАО

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ФАГОТ, ООО

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

КРОЗ

КС-КЕРАМИК

ЛУТУГИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО, ТМ «ЛИТОС»

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН, ООО

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

МОСКЕРАМ

НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ

НЗКМ-ЦЕНТРГАЗ, ЗАО

НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ЗАО

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

СИЛИКАТСТРОЙ, ООО

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС, ООО

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОАО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЮНИФЛОКС, ООО

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОАО

КИРПИЧ, ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

TEREX ГК, ООО

АБВ КЕРАМИК, ОАО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БЕЛКЕРАМИК, ООО

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БОНОЛИТ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОАО

БРАЕР

БРИКУС

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ВИПОЛЬ, УП

ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ), ООО

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЗАО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО

ГАММАСТРОЙ, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО

ЕВРОТОН, ТОРГОВАЯ МАРКА

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

128-138 Index.indd   130 21.01.2013   16:03:21



131

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КВАРЦМЕЛПРОМ, СЗАО

КВИК-МИКС, ЗАО

КЕРАМЗИТ, ЗАО

КЕРАМИКА, ОАО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

КОЛИЗЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ

КС-КЕРАМИК

ЛЕГПРОМ И КО, ООО

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО

ЛИПЕЦКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

МАКЛИФ, ООО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП

МОСКЕРАМ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

ПЕНОПЛЭКС

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СИЛИКАТСТРОЙ, ООО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС, ООО

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО

ТЕПЛОТРЕНД, ООО

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ЭКО, ООО

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, ООО

ЭЛГАД-ЗСИ, ЗАО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CAPAROL

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

MULTIPLAST

TEREX ГК, ООО

АЛКОТЕК, ООО

АТРИА, ООО

БАУКОЛОР

БРИКУС

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ВИПОЛЬ, УП

ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ), ООО

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЗАО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ГОТИКА, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КАНЬОН, ООО

КВИК-МИКС, ЗАО

КЕРАМИН, ОАО

КС ПРОФПЛАСТ, ООО

КС-КЕРАМИК

ЛЕГПРОМ И КО, ООО

ЛУТУГИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО, ТМ «ЛИТОС»

МАКЛИФ, ООО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

МОСКЕРАМ

МОССТРОЙ-31

НОРД ХАУС

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

ПФ ХАММЕР, ООО

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

РОГНЕДА

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СИЛИКАТСТРОЙ, ООО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО

ТЕПЛЕКС

ТЕПЛОТРЕНД, ООО

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО

128-138 Index.indd   131 21.01.2013   16:03:22



132

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CAPAROL

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

TEREX ГК, ООО

АКТИВ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

БАУКОЛОР

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БРИКУС

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВИПОЛЬ, УП

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КЕРАМЗИТ, ЗАО

КРОЗ

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

МАКЛИФ, ООО

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

МОСКЕРАМ

МОССТРОЙ-31

ПЕНОПЛЭКС

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТЕКЛОПЛАСТИК НПО, ОАО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

СТРОЙДЕТАЛЬ, ОАО

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО

ТЕПЛЕКС

ТЕПЛОСТЕК, ООО

ТЕПЛОТРЕНД, ООО

УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОАО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ФРАЙД, МEТАЛЛ-АРТ, ООО

ЦЕНТР ЭКОМАТЕРИАЛОВ

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

АКВАБАРЬЕР, ООО

АКТИВ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

БАУКОЛОР

БРИКУС

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ГИДРО-ГАРАНТ, ООО

ГИДРОПЕН, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ГИДРОПРОТЕКТ

ГОТИКА, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

ЛЕГПРОМ И КО, ООО

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

МАВИКС, ЗАО

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КРЗ»

МОСКЕРАМ

ПЕНЕТРОН – РОССИЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ

ПЛАСТФОИЛ

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

ПРОТЭКТ НПК, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

РОГНЕДА

РУБИН, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СТРИМ, НПО

ТЕПЛОТРЕНД, ООО

ФРАЙД, МEТАЛЛ-АРТ, ООО

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TEREX ГК, ООО

АБВ КЕРАМИК, ОАО

АЛКОТЕК, ООО

БАУКОЛОР

128-138 Index.indd   132 21.01.2013   16:03:22



133

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

БРАЕР

БРИКУС

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ВИПОЛЬ, УП

ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ), ООО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО

ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КВАРЦМЕЛПРОМ, СЗАО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

КЕРАМИН, ОАО

КРОЗ

КС-КЕРАМИК

ЛУТУГИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО, ТМ «ЛИТОС»

МАКЛИФ, ООО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКЕРАМ

ПРАКТИКА ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

СИЛИКАТСТРОЙ, ООО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

TEREX ГК, ООО

АРМАЗОН, ООО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ГЕОПРОМ НПП

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЦНИИСК ИМ. В.А. КУЧЕРЕНКО

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП

МОСКЕРАМ

ПОЛИМЕТАЛЛ-М, ЗАО

ПРАКТИКА ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

РАРИТЭК-СЕРВИС

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

РУССКИЙ МИР, ЗАО

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС, ООО

ТАМАК

ФРАЙД, МEТАЛЛ-АРТ, ООО

ЭКО, ООО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ECOTECK, ООО

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

АКТИВ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

БРИКУС

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ГИДРОПРОТЕКТ

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР, ОАО

ЛЕГПРОМ И КО, ООО

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

МАВИКС, ЗАО

МАКЛИФ, ООО

МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КРЗ»

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП

МОССТРОЙ-31

ПЕНОПЛЭКС

ПЛАСТФОИЛ

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

ПРОФХОЛОД, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТРИМ, НПО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

КРОВЛЯ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

128-138 Index.indd   133 21.01.2013   16:03:23



134

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

TEREX ГК, ООО

АБИ-ДЕКОР, ООО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ГЕОПРОМ НПП

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

КС-КЕРАМИК

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП

МОСКЕРАМ

МОССТРОЙ-31

НОРД ХАУС

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

ПОЛИМЕТАЛЛ-М, ЗАО

ПРОТЭКТ НПК, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

РУССКИЙ МИР, ЗАО

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

ТЕПЛОСТЕК, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

CAPAROL

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

АКВАБАРЬЕР, ООО

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КВИК-МИКС, ЗАО

МАВИКС, ЗАО

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

СТРИМ, НПО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

ТФСИСТЕМС

ПОЛЫ, ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ПФ ХАММЕР, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

АКВА-КОЛОР, ООО

ВЕБКЭБ

ГАММА, ООО

ГРАС МПРК

КЕРАМЕЙЯ, ООО

КНАУФ ГИПС, ООО

ЛИНЕА ЛЕНЬО, ОАО

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП «НИИМОССТРОЙ»

РОСХИМПРОМ

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CAPAROL

АКВА-КОЛОР, ООО

АКЗО НОБЕЛЬ ЛКМ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, ООО

АРШИН

БАУКОЛОР

ГОТИКА, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

КРОЗ

ЛАКРА, ЗАО

МАВИКС, ЗАО

МОСКЕРАМ

РОГНЕДА

САЙВЕР, ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД, ОАО

СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ООО

ТФСИСТЕМС

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CAPAROL

RAUF

АКВА-КОЛОР, ООО

АТРИА, ООО

БАУКОЛОР

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ГОТИКА, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

КОЛИЗЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛАКРА, ЗАО

МАКЛИФ, ООО

МОСКЕРАМ

МУЛЬТИСТРОЙ-97, ООО

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

ПФ ХАММЕР, ООО

РОГНЕДА

128-138 Index.indd   134 21.01.2013   16:03:23



135

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

САЙВЕР, ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД, ОАО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

ЭКСПОЛЕС, ООО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

CAPAROL

RAUF

АБИ-ДЕКОР, ООО

АТРИА, ООО

КС-КЕРАМИК

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МОССТРОЙ-31

МУЛЬТИСТРОЙ-97, ООО

ПРАКТИКА ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

РУССКИЙ МИР, ЗАО

ЭКСПОЛЕС, ООО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

RAUF

TEREX ГК, ООО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БРИКУС

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

КОЛИЗЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ

КС-КЕРАМИК

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКЕРАМ

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

ПФ ХАММЕР, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

ТАМАК

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

ПЕРЕГОРОДКИ

TEREX ГК, ООО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БРИКУС

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ДВР ЦЕНТР, ООО

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

КЕРАМЗИТ, ЗАО

КС-КЕРАМИК

МАКЛИФ, ООО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

ТАМАК

ТЕПЛОСТЕК, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

КЛЕИ,МАСТИКИ, ГЕРМЕТИКИ

АВАНТЕК, ООО

АКЗО НОБЕЛЬ ЛКМ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, ООО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БРИКУС

ГОТИКА, ООО

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

КВИК-МИКС, ЗАО

КРОЗ

ЛАКРА, ЗАО

МОСКЕРАМ

РОГНЕДА

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

ТФСИСТЕМС

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ

МАКЛИФ, ООО

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПАРКЕТ

CAPAROL

MULTIPLAST

АРШИН

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

РЕГАТА СТРОЙ, ООО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ЭКСПОЛЕС, ООО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

128-138 Index.indd   135 21.01.2013   16:03:24



136

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

ЛЕСТНИЦЫ, АРКИ

АБИ-ДЕКОР, ООО

МУЛЬТИСТРОЙ-97, ООО

РУССКИЙ МИР, ЗАО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА, ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
МЕТАЛЛА

АБИ-ДЕКОР, ООО

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ, СТОЛЕШНИЦЫ, 
ПОДОКОННИКИ

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

МУЛЬТИСТРОЙ-97, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

ОКНА, ДВЕРИ

FARBET GRUPPE

АКВА-КОЛОР, ООО

ВЕБКЭБ

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП «НИИМОССТРОЙ»

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ , ОКНА

ДВР ЦЕНТР, ООО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

АБИ-ДЕКОР, ООО

ДВР ЦЕНТР, ООО

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕБКЭБ

ВУЛКАН, ДЫМОХОДЫ

ГРАС МПРК

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП «НИИМОССТРОЙ»

ОТОПИТЕЛЬНОЕ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

БРИКУС

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ИНТЕРБЛОК ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БРИКУС

ИНТЕРБЛОК ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО

АРМАТУРА, ФИТИНГИ

БРИКУС

ТРУБЫ

БРИКУС

ПРОТЭКТ НПК, ООО

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДВР ЦЕНТР, ООО

КРОЗ

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

ПРАКТИКА ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

РОСТИНПРОМ, ООО

СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ИНТЕРБЛОК ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО

СТРОЙПРИБОР, КТБ

ЭКС-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

PROCEQ

ИНТЕРПРИБОР НПП, ООО

СТРОЙПРИБОР, КТБ

128-138 Index.indd   136 21.01.2013   16:03:24



137

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОТЭКТ НПК, ООО

ЭКС-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

EQUIPCERAMIC S.A.

ВЕБКЭБ

ВЕРДЕС, ТАЛЬЕРЕС ФЕЛИПЕ

ГРАС МПРК

ИНТЕРВЕСП

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

ОМС СИСТЕМС, ООО

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО

СТРОЙ ТЕХ ПЛЮС, ООО, («СТП»)

СТРОЙМЕХАНИКА, ООО

ТЕХПРИБОР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВЕБКЭБ

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП «НИИМОССТРОЙ»

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СИП, АССОЦИАЦИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

АРШИН

БАУКОЛОР

БРИКУС

ГЕОПРОМ НПП

ГИДРОПРОТЕКТ

ДВР ЦЕНТР, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

НОРД ХАУС

ПРОТЭКТ НПК, ООО

РЕГАТА СТРОЙ, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРОПРОТЕКТ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

АБИ-ДЕКОР, ООО

КАМЕННЫЙ ВЕК ТД ООО

МАВИКС, ЗАО

ПРОТЭКТ НПК, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ВЕБКЭБ

ГРАС МПРК

ИНТЕРВЕСП

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

РОГНЕДА

ИНСТРУМЕНТ

PROCEQ

TOOLS-EXPERT, ЖУРНАЛ

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

ЛАКРА, ЗАО

МИДАСОТ НПО

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

СТРОЙПРИБОР, КТБ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, ВЫШКИ, СЕТКИ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

ПРОТЭКТ НПК, ООО
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ОПАЛУБКА

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕССА

FORUMHOUSE

INFOLINE ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

АРД-ЦЕНТР, ИЗДАТЕЛЬСТВО

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ, ЖУРНАЛ

ВЕБКЭБ

ВЕСТСНАБ, ЖУРНАЛ

ВСК, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ В СОСТАВЕ: 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» И 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «СТРОЙПРОФИ»

ГРАДО, ЖУРНАЛ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ (УЧРЕДИТЕЛЬ ЦНИИП 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РААСН)

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, ЖУРНАЛ (ИЗДАТЕЛЬ – 
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ)

КОМПОЗИТ XXI ВЕК

КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

КРОВЛИ, ЖУРНАЛ

ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ, ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

НОУ-ХАУС.РУ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

ПОТРЕБИТЕЛЬ РЕДАКЦИЯ: ЖУРНАЛЫ «ВСЁ ДЛЯ 
СТРОЙКИ И РЕМОНТА», «ИНСТРУМЕНТЫ» И «GARDENTOOLS»

ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ, КАТАЛОГ

РУБИН, ООО

СНИП, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ИД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ®, ЖУРНАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ. РЕМОНТ, ЖУРНАЛ

СТРОЙИЗДАТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО (ИД «ПАНОРАМА»)

СТРОЙКА, ГРУППА ГАЗЕТ

СТРОЙПРОМ, ИД

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ, ГЛОБУС-СТИЛЬ, ООО

ФЛОРНЕТ.РУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ 
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОМ АРХИТЕКТОРА, ООО, ОКЦА, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, ЖУРНАЛ (ИЗДАТЕЛЬ – 
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ)

МОСОБЛСТРОЙИНДУСТРИЯ, НП

СИП, АССОЦИАЦИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

PROCEQ

ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД КПУП
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РОССИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛКЕРАМИК, ООО

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРЯНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

КИРПИЧНАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

ЛИНЕА ЛЕНЬО, ОАО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЗАО

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, ООО

КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛКОТЕК, ООО

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА

ГРАС МПРК

МОСКЕРАМ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КС-КЕРАМИК

ПОЛИСПЕН, ООО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ВЕСТСНАБ, ЖУРНАЛ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ, ООО

РЯБОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО

ЛИПЕЦКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР, ООО

МОСКВА

CAPAROL

ECOTECK, ООО

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

FARBET GRUPPE

FORUMHOUSE

TEREX ГК, ООО

TOOLS-EXPERT, ЖУРНАЛ

АБВ КЕРАМИК, ОАО

АБИ-ДЕКОР, ООО

АКВАБАРЬЕР, ООО

АКТИВ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

АЛВИКО, ООО

АРД-ЦЕНТР, ИЗДАТЕЛЬСТВО

АРМАСТЕК, НПК

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ, ЖУРНАЛ

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ 
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

БАУКОЛОР

БРИКУС

ВАШ ДОМ.РУ

ВЕБКЭБ

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ВЕРДЕС, ТАЛЬЕРЕС ФЕЛИПЕ

ВИНЕРБЕРГЕР КИРПИЧ, ООО

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИД, ООО

ВУЛКАН, ДЫМОХОДЫ

ГЕОПРОМ НПП

ГИДРОПЕН, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ГИДРОПРОТЕКТ

ГРАДО, ЖУРНАЛ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ (УЧРЕДИТЕЛЬ ЦНИИП 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РААСН)

ГРАС МПРК

ГРАС МПРК

ДВИЖУЩАЯ СИЛА-СМ, ООО

ДВР ЦЕНТР, ООО
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ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М, ХОЛДИНГ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, ЖУРНАЛ (ИЗДАТЕЛЬ – 
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ)

ИНТЕРБЛОК ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО

ИНТЕРВЕСП

КАНЬОН, ООО

КАП ИНФО ПРО, ООО

КВИК-МИКС, ЗАО

КЕРАМИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ

КОЛИЗЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ

КОМПОЗИТ XXI ВЕК

КОРПАК, ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

КРОВЛИ, ЖУРНАЛ

КРОЗ

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЦНИИСК ИМ. В.А. КУЧЕРЕНКО

ЛЕГПРОМ И КО, ООО

ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ, ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ОАО

МАВИКС, ЗАО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН, ООО

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

МИДАСОТ НПО

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

МОСКЕРАМ

МОССТРОЙ-31

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГУП «НИИМОССТРОЙ»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ

НИЛФИСК-ЭДВАНС, ООО

НОРД ХАУС

НОУ-ХАУС.РУ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

ПЕНЕТРОН – РОССИЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ

ПОЛИМЕТАЛЛ-М, ЗАО

ПОТРЕБИТЕЛЬ РЕДАКЦИЯ: ЖУРНАЛЫ «ВСЁ ДЛЯ 
СТРОЙКИ И РЕМОНТА», «ИНСТРУМЕНТЫ» И «GARDENTOOLS»

ПРАКТИКА ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ, КАТАЛОГ

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ

ПФ ХАММЕР, ООО

РОГНЕДА

РУБИН, ООО

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ, 000 ФИРМА

РУССКИЙ МИР, ЗАО

РУССТРОРУ

СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ООО

СНИП, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ

СОКОЛЬСКИЙ ДОК

СТРИМ, НПО

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ИД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ®, ЖУРНАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ. РЕМОНТ, ЖУРНАЛ

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС, ООО

СТРОЙДЕТАЛЬ, ОАО

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО

СТРОЙИЗДАТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО (ИД «ПАНОРАМА»)

СТРОЙКА, ГРУППА ГАЗЕТ

ТЕКС-КОЛОР, ООО

ТЕПЛЕКС

ТЕПЛОСТЕК, ООО

ТЕПЛОТРЕНД, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА И КЛИНКЕР, ООО

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ, ГЛОБУС-СТИЛЬ, ООО

ТФСИСТЕМС

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ФЛОРНЕТ.РУ

ФРАЙД, МEТАЛЛ-АРТ, ООО

ЦЕМТОРГ, ЗАО

ЦЕНТР ЭКОМАТЕРИАЛОВ

ЭЛГАД-ЗСИ, ЗАО

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

RAUF

АЛЬКОР (ГРУППА КОМПАНИЙ)

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(АССОЦИАЦИЯ «ДРЕВМАШ»), НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ, ООО

БОНОЛИТ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОАО

БРАЕР

БРИКУС

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ВЛК-СМ (ВОЛОКОЛАМСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ), ООО

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ГЖЕЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО

ГИДРО-ГАРАНТ, ООО

ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ГОТИКА, ООО

ДЕЛЬТА СТОУН, ООО

ИНФОРМАГЕНТСТВО МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКСА, ООО

КАРАСЁВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПО, ЗАО

КНАУФ ГИПС, ООО

КС ПРОФПЛАСТ, ООО

ЛАКРА, ЗАО

МАКЛИФ, ООО

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

МОСОБЛСТРОЙИНДУСТРИЯ, НП

МУЛЬТИСТРОЙ-97, ООО

ОМС СИСТЕМС, ООО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

ПРОФХОЛОД, ООО

САЗИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

СИП, АССОЦИАЦИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТЕКЛОПЛАСТИК НПО, ОАО

СТОУН ГРУПП (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЕВРОКАМ»)

ТЕКС-КОЛОР, ООО

ЦЕМТОРГ, ЗАО

ЭЛГАД-ЗСИ, ЗАО

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

78 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ Н.М., ЗАО

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, НП

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

ПОЧИНКОВСКОЕ УПСМ, ООО

СИЛИКАТСТРОЙ, ООО

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БАШЛЕСЭКСПОРТ, ООО

РЕСПУБЛИКА КОМИ

СЕВЛЕСПИЛ, ООО

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

САЙВЕР, ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД, ОАО

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

MULTIPLAST

РАРИТЭК-СЕРВИС

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

РОСТИНПРОМ, ООО

РОСХИМПРОМ

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕННЫЙ ВЕК ТД ООО

КЕРАМЗИТ, ЗАО

МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КРЗ»

МОСКЕРАМ

РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕТЕРСЕН САМАРА, ООО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

INFOLINE ИНФОРМАЦИОННО-АНЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

PROCEQ

АКВА-КОЛОР, ООО

АКЗО НОБЕЛЬ ЛКМ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, ООО

АЛИТ, АНТЦ, ООО

ВСК, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ В СОСТАВЕ: 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» И 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«СТРОЙПРОФИ»

ЕТС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

ЛЕСПРОМИНФОРМ, ЖУРНАЛ

ПЕНОПЛЭКС

ПЛАСТФОИЛ

ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ, КАТАЛОГ

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВБИ, ООО

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО

СТО СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЖУРНАЛ

СТРОЙПРОМ, ИД

ЮНИФЛОКС, ООО
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СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕКТРА-ФИНАНС, ЗАО

ВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ГРАС МПРК

ДОМ АРХИТЕКТОРА, ООО, ОКЦА, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРМАЗОН, ООО

АРШИН

АТРИА, ООО

ГАММА, ООО

ГАММАСТРОЙ, ООО

ДСТ-УРАЛ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

РЕГАТА СТРОЙ, ООО

СВОЙ ДОМ НПО, OOO

СЛАВЯНСКИЙ ГРАД, ООО

СТРОЙКОМПЛЕКС СРЕДНЕГО УРАЛА, ЖУРНАЛ

ЭКС-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ГРАС МПРК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАМАК

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО

ЭКСПОЛЕС, ООО

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКЕРАМ

НЗКМ-ЦЕНТРГАЗ, ЗАО

СТРОЙ ТЕХ ПЛЮС, ООО, («СТП»)

СТРОЙМЕХАНИКА, ООО

ТЕХПРИБОР

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОАО

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНТЕРПРИБОР НПП, ООО

СТРОЙПРИБОР, КТБ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИТ, ЗАВОД, ЗАО

НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ЗАО

ПРОТЭКТ НПК, ООО

ЭКО, ООО

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОАО

БЕЛОРУССИЯ

АВАНТЕК, ООО

БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО

БЕЛТЕХНОСПЕЦИМПОРТ, ООО

ВИПОЛЬ, УП

ГРАНИТ, РУПП

КВАРЦМЕЛПРОМ, СЗАО

КЕРАМИКА, ОАО

КЕРАМИН, ОАО

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР, ОАО

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО

МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОАО

МИНСКЭКСПО, ЗАО

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУП

ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД КПУП

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, ОАО

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ИСПАНИЯ

EQUIPCERAMIC S.A.

УКРАИНА

3Д ЛАЙФ

ЕВРОТОН, ТОРГОВАЯ МАРКА

КЕРАМЕЙЯ, ООО

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ФАГОТ, ООО

ЛУТУГИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО, ТМ «ЛИТОС»

140-144 Region.indd   143 22.01.2013   18:19:24



140-144 Region.indd   144 22.01.2013   18:19:24



CoversAll.indd   2 23.01.2013   17:36:03



CoversAll.indd   1 23.01.2013   17:35:53


