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От имени Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан

приветствую гостей и участников
специализированной выставки
Форум «Уралстройиндустрия»!

Строительный комплекс является важным 
показателем экономического благополучия региона и 
оказывает огромное влияние на развитие всех сфер 
жизнедеятельности.

Сегодня Республика Башкортостан является крупным промышленным регионом 
России. Проведение в Уфе важных политических и спортивных мероприятий требует 
интенсивного развития строительства и быстрого решения различных вопросов 
отрасли. Со стороны руководства Республики Башкортостан уделяется большое 
внимание вопросам строительства различных объектов и социального жилья. Также 
центральными остаются проблемы энергосбережения. В республике реализуется 
целый комплекс мероприятий, направленных на сбережение энергоресурсов. 
Развитие энергосбережения позволит высвободить энергетические мощности для 
обеспечения темпов роста экономики города и снизить у населения возрастающие 
расходы за коммунальные платежи.

Проведение осеннего строительного форума, несомненно, принесет пользу 
в решении актуальных вопросов строительства и энергосбережения. А деловая 
программа мероприятия поможет построить конструктивный диалог между 
специалистами отрасли и представителями государственной власти. Выражаю 
свою уверенность, что Форум «Уралстройиндустрия» станет эффективной площадкой 
демонстрации новых идей и предложений в строительстве для решения важных 
задач, стоящих перед нами. 

Хочу пожелать организаторам и всем участникам «Уралстройиндустрии» 
плодотворной работы, эффективных деловых переговоров и успехов на выставке!

Министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан                                   С. И. Афонин 



Уважаемые участники,
организаторы и посетители выставки

Форум «Уралстройиндустрия»!

Рад приветствовать вас от имени Государственного 
комитета Республики Башкортостан по строительству 
и архитектуре на XXIII международной строительной 
выставке Форум «Уралстройиндустрия»!

Осенняя строительная выставка-форум - важное 
мероприятие для нашей республики. Выставка ежегодно 

собирает профессионалов стройиндустрии из разных регионов России на одной 
площадке. На протяжении многих лет организаторам выставки удается создавать 
качественные экспозиционные площадки, привлекать живой интерес у бизнес-
сообщества. На выставке участники получают возможность вести конструктивный 
диалог по актуальным вопросам строительства, демонстрировать свои новые 
материалы и технологии, обменяться опытом. Деловая программа насыщена 
конференциями, семинарами, которые позволят участникам обсудить и решить 
многие вопросы, узнать о тенденциях развития рынка, поделиться своим мнением, 
познакомиться с коллегами из других компаний и регионов.

Выставка Форум «Уралстройиндустрия» играет значительную роль в 
развитии стройиндустрии и процессе привлечения инвестиций в отечественное 
строительство.

Уверен, выставка послужит дальнейшему развитию строительного комплекса 
республики, позволит участникам и гостям расширить круг профессиональных 
контактов и обрести новых деловых партнеров. Желаю всем участникам 
плодотворной и успешной работы, интересных встреч, реализации намеченных 
планов.

Председатель
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре                                                              К. А. Мансуров



Участникам и организаторам выставки
Форум «Уралстройиндустрия-2013»

Уважаемые коллеги!
 

От имени Правления Российского Союза строителей 
и от себя лично поздравляю вас с открытием выставки  
Форум «Уралстройиндустрия-2013»!

В этом году выставка проводится в 23-й раз, что является убедительным 
доказательством ее актуальности и устойчивого интереса со стороны строительного 
сообщества России и зарубежных стран. 

За время своего существования выставка Форум «Уралстройиндустрия» по 
праву стал одним из ежегодных ключевых событий в жизни строительной отрасли, 
придающих новый импульс её поступательному развитию. 

Убежден, что мероприятия деловой программы выставки, посвященные 
обсуждению приоритетных вопросов жизни строительной отрасли, находящихся в 
центре внимания Российского Союза строителей: подготовке кадров, комплексному 
освоению территорий, повышению энергоэффективности, будут способствовать 
профессиональному обмену мнениями между ведущими представителями 
российского и зарубежного строительного бизнеса, органов власти и экспертного 
сообщества, формированию конкретных планов развития, установлению и 
укреплению деловых связей. 

Желаю участникам и организаторам выставки Форум «Уралстрой-
индустрия-2013» творческой и плодотворной работы. 

Президент ОМОР 
«Российский Союз строителей»                   В. А. Яковлев



Уважаемые друзья!

От имени Научно-технического общества строителей 
Республики Башкортостан приветствую организаторов, 
участников и гостей международной специализированной 
выставки Форум «Уралстройиндустрия»!

Эта осенняя выставка является важным событием 
для специалистов строительной отрасли. Форум помогает 
подвести определенные итоги проделанной работы  и 

наметить планы и прогнозы на новый сезон. Здесь происходит обмен опытом, 
идет тесное общение с производителями и поставщиками материалов, техники 
и оборудования и их непосредственными потребителями.  Проект способствует 
продвижению последних научно-технических разработок в строительной отрасли  и 
внедрению их в практику.

Также выставка-форум представляет собой площадку, на которой налаживаются 
контакты, обмениваются опытом и заключаются договора. На выставке каждый 
посетитель обязательно найдет интересующую его тему и выберет оптимальное 
предложение из десятков возможных.

Научно-техническое общество строителей Республики Башкортостан ежегодно 
участвует в организации деловой программы Форума, и я уверен, что и впредь 
будет поддерживать проведение этой выставки.  

Желаю всем участникам успеха, интересных встреч и эффективной работы!

Председатель
Президиума РОО «НТО строителей» РБ       Р. Ф. Вагапов



Уважаемые участники
и гости выставки Форум «Уралстройиндустрия»!

От имени Торгово-промышленной палаты Республики 
Башкортостан и от себя лично поздравляю вас с началом 
работы Форума! 

Осенний  строительный  форум  традиционно 
объединяет в себе специализированные проекты 
«Энергосбережение в строительстве», «Малоэтажное 

строительство» и каждый раз становится знаковым событием для профессионалов 
отрасли, в которой занято около сотни тысяч человек. Объединяя представителей 
власти, бизнес-сообщества и жителей города, форум становится уникальной 
площадкой для многостороннего диалога, направленного на совместные поиски 
оптимальных решений вопросов и проблем рынка. 

Форум «Уралстройиндустрия» приобретает огромное значение в преддверии 
событий мирового масштаба, международных саммитов ШОС и БРИКС, которые 
мы готовимся принять в ближайшее время.

Формат мероприятия включает конференции, обучающие семинары и круглые 
столы, что позволит получить исчерпывающую информацию о рынке жилья и 
строительства. Живое общение профессионалов и посетителей, практическое 
решение всех возникающих вопросов – все это позволяет форуму быть ведущим 
мероприятием строительной индустрии республики.

Желаю вам успешной и плодотворной работы, эффективных контактов и успехов 
в делах!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Республики Башкортостан             Ю. Л.Пустовгаров



Уважаемые участники и гости международной выставки 
Форум «Уралстройиндустрия»!

От имени коллектива Башкирской выставочной 
компании рада  вновь приветствовать вас на нашей 
осенней строительной выставке! 

Выставка традиционно объединяет представителей 
власти и строительной индустрии, руководителей 
компаний и профессиональных союзов.

За годы проведения «Уралстройиндустрия» завоевала статус эффективной 
площадки для обсуждения проблем строительной отрасли, демонстрации 
передового опыта и стала масштабным мероприятием, привлекающим широкий 
интерес не только специалистов отрасли, но и рядовых жителей Уфы и республики. 
Выставка дает возможность обсудить актуальные вопросы, построить диалог 
между представителями бизнес-сообщества и государственной властью, показать 
тенденцию развития рынка в регионе. 

Наши строительные выставки становятся все более популярными среди 
специалистов, это объясняется тем, что наша республика является инвестиционно-
привлекательным регионом. За последние годы растет число строительных 
объектов социального значения, также в центре внимания остается малоэтажное 
строительство. Объем и темпы строительства оказывают большое влияние на рост 
экономики и развитие инфраструктуры региона.

Уверена, что «Уралстройиндустрия-2013» станет важным инструментом 
формирования строительного рынка, даст хорошую возможность для достижения 
поставленных целей,  обмена опытом и продуктивных переговоров о взаимном 
сотрудничестве.

Желаю всем гостям и участникам успешной работы, достижения поставленных 
целей и новых деловых контактов на выставке!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании                      А. В. Кильдигулова 
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ПРОГРАММА  РАБОТЫ

24 сентября 

12.00-18.00 Работа выставки. 
12.00  Официальное открытие выставки Форум «Уралстройиндустрия». 
  Осмотр выставки официальной делегацией.
12.00-16.00 Ярмарка вакансий рабочих мест в строительной отрасли РБ.
  Организатор: Министерство труда и социальной защиты населения РБ.
14.00  Круглый стол по подготовке кадров в строительной отрасли.
  Организаторы:  Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре,
  РООР «Союз строителей РБ», Башкирская выставочная компания.
  Модератор: АНО Учебный центр «Башинвестдом».
15.00-18.00 Круглый стол «Зелёные стандарты в России – перспективы развития».
  Модератор: ООО «Зелёные дома».
15.00  Работа конкурсной комиссии по конкурсу на лучшие образцы, технологии
  и оборудование.
  Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре.
15.00  Финал Пятого отраслевого конкурса красоты
  «Мисс Стройка Башкортостана-2013».
  Организатор: газета «Стройка. Башкортостанский выпуск»,
  Башкирская выставочная компания.
19.00  Торжественный приём «Цветочный бал» по случаю открытия выставки
  Форум «Уралстройиндустрия».
  Награждение победителей Пятого отраслевого конкурса красоты
  «Мисс Стройка Башкортостана-2013»

25 сентября

10.00-18.00 Работа выставки. 
10.00-14.00 Семинар «Состояние и перспективы повышения энергетической 
  эффективности проектируемых и эксплуатируемых зданий в климатических 
  условиях РБ с учетом современных требований по теплозащите зданий».
  Организаторы:  Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре,
  РОО «НТО строителей» РБ, ГУП институт «БашНИИстрой».
11.00-12.00 Презентация «Энергосберегающее стекло с мягкими покрытиями
  ОАО «Салаватстекло». Организатор: ОАО «Салаватстекло».
14.00-16.00 Семинар «Система Активной молниезащиты «Forend».
  Особенности проектирования, монтажа, эксплуатации».
  Организатор: ООО «Электра», г.Екатеринбург.
12.00-16.00 Ярмарка вакансий рабочих мест в строительной отрасли РБ.
  Организатор: Министерство труда и социальной защиты населения РБ.

26 сентября

10.00-18.00 Работа выставки.
11.00-13.00 Презентация «Инновационная продукция Группы компаний «Оптикэнерго» - 
  повышение энергоэффективности зданий и сооружений».
  Организаторы:  Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре,
  РОО «НТО строителей» РБ.
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БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯг.УФА

11.00-14.00 Общее собрание членов партнерства НП СРО «Коммунжилремстрой».
  Организатор:  НП СРО «Коммунжилремстрой».
14.30  Мастер-класс «Как выбрать торговую интернет-площадку для вашего бизнеса».
  Организатор: ООО Медиа-холдинг «АБАК-ПРЕСС».
16.00  Торжественная церемония награждения участников Форума и победителей 
  конкурса на лучшие образцы, технологии и оборудование.

27 сентября
10.00-15.00 Работа выставки.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

1. Цели конкурса: выявление перспективных архитектурно-проектных решений, наиболее 
экономичных, эффективных и доступных изделий, технологий, научных разработок; 
распространение передового опыта строительного комплекса; содействие продвижению на 
рынок новых технологий, товаров и услуг. 

2. На конкурс могут быть представлены готовые изделия, комплектующие детали, сырье, 
материалы, оборудование, проектные разработки, действующие модели, опытные образцы 
и другие экспонаты, отличающиеся современными дизайнерскими, конструкторскими и 
технологическими решениями, высоким качеством и надежностью и представленные в 
качестве экспонатов на данных выставках.

3.  Номинации конкурса:
1. Архитектура и градостроительство.
2. Новые технологии в строительстве и производстве строительных материалов.
3. Строительные материалы.
4. Отделочные материалы.
5. Тепло- и энергосбережение в строительстве.
6. Строительная техника, оборудование и машины.
7. Эффективные ограждающие конструкции.
8. Инженерные сети, системы кондиционирования и вентиляции.
9. За нормативную документацию в области строительства. 
10. Окна, двери.
11. За лучшее оформление стенда.
12. За самую яркую маркетинговую акцию в рамках выставки.
13. Средства массовой информации – популяризаторы строительной тематики.
14. Свободная номинация.
4.  Заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме должна поступить в Оргкомитет 
конкурса не позднее 24 сентября 2013 г. до 12 ч. 00 мин. В заявке должны быть отражены 
все технические, эксплуатационные, экономические, потребительские и экологические 
характеристики представляемых на конкурс экспонатов вместе с их общим описанием, 
отзывами потребителей, рецензиями экспертов и т.п. Также необходимо указать номинацию 
для представления экспоната на конкурс. 
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5. Оценку экспонатов, представленных на конкурс, и подведение итогов осуществляет комиссия, 
сформированная и утвержденная Государственным комитетом Республики Башкортостан 
по  строительству и архитектуре. Комиссия принимает решение конфиденциально. Решение 
комиссии пересмотру не подлежит.

6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не оценивать экспонат в случае неполной 
информации о данном экспонате, несвоевременной подачи заявки, самостоятельно выбирает 
метод оценки представленных на конкурс экспонатов, вправе запросить дополнительную 
информацию или попросить участника конкурса продемонстрировать экспонат в работе.

7. Конкурсная комиссия награждает дипломами конкурсов 1, 2 и 3 степеней.

8. Информация о награждении публикуется в официальных каталогах последующих форумов 
“УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ”, а также направляется в специальные отраслевые издания.

9. Торжественное вручение наград состоится  26 сентября 2013 г. в 16 ч.00 мин.

Победители конкурса на лучшие образцы, технологии и оборудование
 в рамках XXII международной специализированной выставки

 «Форум Уралстройиндустрия – 2012»
по следующим номинациям:

I. Номинация: Архитектура и градостроительство
Диплом III степени - ООО «Верес»
Диплом II степени - Сибирский лес (ООО «Лес Строй») г. Уфа
Диплом I степени - ООО «Агама-строй» п. Приволжский

II. Номинация: Новые технологии в строительстве и производстве строительных материалов
Диплом III степени - ООО «Колизей» г. Нефтекамск
Диплом II степени - ООО «ТермоХольц» г. Уфа
Диплом I степени - ООО «Уфимская гипсовая компания»

III. Номинация: Строительные материалы
Диплом III степени - Корпорация ТехноНИКОЛЬ
Диплом II степени - ОАО «СТРОЙ-ПЛАНЕТА» г. Уфа
Диплом I степени - ООО «Холдинговая компания «Башбетон» г. Уфа

IV. Номинация: Отделочные материалы
Диплом III степени - ООО «Магний» г. Челябинск
Диплом II степени - ООО «Город Камня» г. Уфа
Диплом I степени - ООО Уральский завод фасадных конструкций «Профист» г. Первоуральск

V. Номинация: Тепло- и энергосбережение в строительстве
Диплом III степени - Торгово-производственная компания «ЭлитДом» г.Уфа (ИП Журавлева О.С.)
Диплом II степени - ООО «Эковата» г.Чебоксары
Диплом I степени - ООО «Зеленые дома»
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VI. Номинация: Строительная техника, оборудование и машины
Диплом III степени - ООО НПО «Пожспецмаш» г. Уфа
Диплом II степени - ООО «Завод Стройтехника» г. Златоуст
Диплом I степени - ООО «ТАПКО-М» г. Москва

VII. Номинация: Эффективные ограждающие конструкции
Диплом II степени - ООО «УРАЛХИМТЕКС» г.Уфа
Диплом I степени - ООО «Завод ППСМ» г. Первоуральск

VIII. Номинация: Инженерные сети, системы кондиционирования и вентиляции
Диплом III степени - ООО «Сецессия» г. Краснодар
Диплом II степени - ООО «Строй-Сервис» г. Уфа
Диплом I степени - ООО «Чебоксарский трубный завод» г. Новочебоксарск

IX. Номинация: За нормативную документацию в области строительства
Диплом II степени - НОУ ДПО «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и 
безопасности на производстве» (г. Уфа)
Диплом I степени - Кафедра «Строительные конструкции» АСФ УГНТУ

X. Номинация: Окна, двери
Диплом I степени - ООО «Факро-Р»

XI. Номинация: За лучшее оформление стенда
Диплом III степени - ООО «Дом-Сервис» г. Уфа
Диплом II степени - Творческая мастерская «Кузница»
Диплом I степени - ООО «Винтаж» студия дизайна интерьера г. Уфа

XII. Номинация: За самую яркую маркетинговую акцию в рамках выставки
Диплом III степени - ООО «Динамика» г. Уфа
Диплом II степени - РООР «Союз строителей» Республики Башкортостан
Диплом I степени - ГУФСИН России по Республике Башкортостан

XIII. Номинация: Средства массовой информации – популяризаторы строительной тематики
Диплом III степени - ЗАО «Пронто-Уфа»
Диплом II степени - Газета «Деловой мир Башкортостана»
Диплом I степени - Журнал «Инженерные системы в строительстве и коммунальном 
хозяйстве».
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NATIONAL BUSINESS
450059, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 19/4, 4 этаж, 410 каб.
Тел.: 347 298 08 95, 298 08 94

Журнал для руководителей «National Business» - ежемесячное деловое издание, 
предназначенное владельцам, руководителям, топ-менеджерам компаний. Это 
полноцветное глянцевое издание, которое выходит 10 раз в год тиражом 5 000 
экземпляров в Уфе. «National Business» издается с 2006 года, постоянно расширяя 
свою сеть. Сегодня журнал выходит в Екатеринбурге, Волгограде, Н. Новгороде, 
Н. Тагиле, Перми, Тюмени, Челябинске, Уфе и Чите. Суммарный месячный тираж 
издания составляет 55 000 экземпляров. Именно это издание можно найти в банках, 
страховых и финансовых компаниях, престижных автосалонах и ресторанах г.Уфы, 
на специализированных выставках, мероприятиях городского и республиканского 
уровня, проводимых общественными организациями и государственными 
структурами РБ.

TOP BUILDER
E-mail: info@topbuilder.ru
Http://www.topbuilder.ru

Top Builder - современное деловое издание федерального уровня для тех, чьи 
профессиональные интересы лежат в сфере строительства, и в первую очередь 
для руководителей и специалистов, принимающих решения о выборе партнеров 
для реализации масштабных строительных проектов. Сотрудничество с журналом 
позволяет компаниям поддерживать свой имидж и доносить до участников 
строительного рынка всю необходимую о себе информацию.
Распространяется целевой адресной доставкой. Фирменные стойки для бесплатного 
распространения установлены в офисах многих компаний, в зданиях районных и 
городских администраций. 

АБИ-ДЕКОР ООО
109029, Россия
г. Москва, ул.Скотопрогонная, 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
Http://www.eisenkraft.ru

ООО «АБИ-Декор» предлагает слесарное оборудование для изготовления декоративных 
решёток и ограждений германо-австрийской фирмы EISENKRAFT.
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АГРОМОНТАЖ-СЕРВИС ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, Сафроновский проезд, д. 58
Тел.: 347 282 55 33
Факс: 347 223 25 74
E-mail: agroservis2004@mail.ru

ООО «Агромонтаж-сервис» выполняет большой комплекс работ на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан. Главным 
образом это строительство и монтаж производственных зданий, технологического 
оборудования и технологических комплексов: паровые котельные, системы 
теплообеспечения, холодоснабжения.
Изготовление металлоконструкций зданий, сооружений, емкостного оборудования, 
оборудование животноводческих ферм, оборудование очистных сооружений. 

АКВА-СТРОЙ ООО
450059, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Гражданская, д. 2, корп. Б, а/я 142
Тел.: 347 275 97 98
Факс: 347 282 65 32
E-mail: akva-stroil102@mail.ru
Http://www.agva-stroy.com

Строительство, продажа, монтаж, обслуживание бассейнов. Средства для очистки 
бассейнов. Выезд специалиста-монтажника. Сборно-разборные/ каркасные/ 
надувные/ композитные/ бетонные/ полипропиленовые/ пленочные бассейны. 
Фильтровальное оборудование, аксессуары для бассейна и активного отдыха на 
воде, оборудование на выбор заказчика. Выполнение работ любой сложности.
Мы сотрудничаем с такими марками как: Kripsol, MAPEI, Pahlen, FLAGPOOL, Emaux, 
Flexinox, Competition, Danfoss, Grundfos и др. страны производители: Дания, Италия, 
Испания, Япония, Швеция, Германия, Россия, Канада и др.

АКТАУ ПЛЮС ООО 
E-mail: 123789i@mail.ru
Http://akoz.ru

Производство, продажа, аренда вагон-бытовок, мобильных модульных зданий, вагон-
бытовки на шасси, посты охраны, мобильные баки.
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АЛАНТ ООО
614500, Россия, Пермский край
д. Песьянка, ул.Молодежная, д. 1А
Тел.: 342 297 97 72
Факс:  342 297 93 38
E-mail: info@vvdc.ru
Http://www.vvdct.ru

Торгово-производственная компания Алант на рынке алмазного инструмента с 2011 
года.
Направлениями нашей деятельности являются:
1. Производство и восстановление алмазных коронок, изготовление фрез 
(франкфуртов) для полирования и шлифования промышленных полов.
2. Продажа и сервисное обслуживание средств малой механизации: сверлильных 
систем, стенорезных машин, шовонарезчиков, вибротрамбовок.
3. Оптовые поставки проффесианальных алмазных дисков для металла, бетона, 
камня, гранита, а также дисков для стенорезных машин.
4. Продажа электро- и бензоинструмента.
Собственный бренд WDC, а также сверлильные системы Dr Bender, Weka, Kern.

АЛЬТА ГРУПП УРАЛ ООО
450106, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 70/1
Тел.: 347 257 32 74, 8 962 53 44 595
Факс: 347 257 32 74
E-mail: alta.group@mail.ru
Http://www.alta.group-ural.ru

Деятельность предприятия заключается в поставке станций очистки сточных 
вод и установок переработки отходов, в том числе ТБО. В комплекс работ входит 
разработка технических, технологических и проектных решений, изготовление и 
поставка оборудования, монтажные, пусконаладочные работы, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание.
СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД благодаря используемым в них инновационным 
научно-техническим решениям высокоэффективны, устойчивы к пульсациям потока, 
могут продолжительное время работать в режиме рециркуляции без подачи сточной 
воды. Станции полностью автоматизированы, не требуют ежедневного обслуживания 
и наблюдения. Монтажные работы заключаются в установке полностью готовых 
блоков станции на фундаменты в котловане, подключению к коммуникациям и 
засыпке грунтом. То есть, реализуется принцип «закопал и забыл». станции не имеют
вредных выбросов, экологически безопасны, сан-защита зона для очистки 
хозяйственно-бытовых стоков отдельного коттеджа, группы коттеджей, поселка, 
крупного населенного пункта, а также производственных или смеси производственных 
и хозбытовых  стоков предприятий различных отраслей. Качество очищенных 
стоков позволяет направлять их в рыбохозяйственные водоемы, использовать в 
водооборотных системах или для полива.
В составе станций предусматривается переработки осадка. То есть, отпадает 
необходимость в иловых площадках, и как следствие, снижается вредное воздействие 
на окружающую среду и снижаются финансовые нагрузки на балансодержателя.
Нашими заказчиками являются крупные промышленные предприятия (в том числе 
спиртовой отрасли и птицеводства), так и муниципальные образования, дома отдыха, 
санатории, частные застройщики.
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АЛЮТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ ООО 
450043 г. Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, д. 10
Тел.: 347 246 58 81
Факс: 347 239 16 23
E-mail: ufa@alutech-samara.ru
Http://www.alutech-group.com

Группа компаний ALUTECH - лидер рынка роллетных систем стран Восточной Европы, 
ведущий производитель секционных ворот и алюминиевых профильных систем 
в странах СНГ. В состав Группы компаний ALUTECH входят 5 производственных 
предприятий и 25 сбытовых компаний и локальных складов в России, Беларуси, 
Украине и Чехии.

АРБОЛИТ-М
450027, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, Индустриальное шоссе, д. 44/1
Тел.: 347 292 2630
Факс: 347 292 26 30
E-mail: arbolitufa@gmail.ru
Http://www.arbolitufa.ru

Производство стеновых конструкционных и перегородочных блоков из арболита. 
Арболит - это легкий бетон на основе древесной щепы и высокосортного цемента.

АРД-ЦЕНТР
107078, Россия
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, корп. 4, оф. 116
Тел./факс: 495 608 20 80, 608 27 19, 608 21 45
E-mail: info@ard-center.ru
Http://www.ard-center.ru

Издательский Дом «АРД-центр» работает на строительном рынке уже более 10 лет и 
представляет ряд изданий по строительству и архитектуре.
«Технологии строительства» - научно-технический консультационный журнал. Издание 
знакомит читателей с новейшими строительными и отделочными материалами, 
технологиями, оборудованием и инструментами, юридическими и финансовыми 
аспектами строительства.
«Строительный эксперт» - информационный отраслевой портал. На портале 
представлены: оперативные новости строительства и архитектуры, интервью с 
ведущими специалистами отрасли, нормативно-справочная информация.
«Качественная архитектура» - ежегодный каталог лучших архитектурных проектов, 
реализованных за последние годы в России. В издании представлена информация 
об архитектурных, объемно-планировочных, функциональных особенностях каждого 
объекта. Особое внимание в статьях уделяется критериям выбора строительных и 
отделочных материалов, оборудования, технологий.
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АТРИУМ ООО
450076, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Заки Валиди, д. 64/2, каб.402
Тел.: 347 2627071
Факс: 347 2464383
Http://www.atriumufa.ru

Строительство коттеджей, строительно-монтажные работы, отделочные работы, 
продажа стройматериалов.

АФ БАНК ОАО
450057, Россия, Республика Башкортостан 
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 78
Тел.: 347 291 99 99
Факс: 347 291 99 99

ОАО «АФ Банк» - универсальный банк с Генеральной лицензией ЦБ РФ с участием 
иностранного капитала. На рынке ипотечного кредитования ОАО «АФ Банк» работает 
с 2007 года и зарекомендовал себя в качестве надежного и стабильного финансового 
учреждения. В 2012 г. ОАО «АФ Банк» вошел в ТОП 50 банков по выдаче ипотечных 
кредитов.
На данный момент кредитование малоэтажного строительства является приоритетным 
направление в развитие ипотечно–жилищного кредитования. ОАО «АФ Банк» 
представляет уникальный продукт, как для застройщиков данных домов, так и для 
самих покупателей.

АЭРОМАШ ОАО
453107, Россия, Республика Башкортостан
г.Стерлитамак, ул.Профсоюзная, д. 6
Тел.: 347 343 47 73, 343 70 42
Факс: 347 343 47 73, 343 70 42
E-mail: airmash@mail.ru
http://www.airmash.ru

ОАО «Аэромаш» основано в 1975году.
В его номенклатуре промышленные вентиляторы всех видов из различных материалов, 
отопительные агрегаты, пылеулавливающие аппараты и фильтра, приточные камеры 
с системами автоматики, системы дымоудаления, клапаны различного назначения, 
промышленные калориферы, системы мусороудаления в жилых домах, аэраторы 
ПАМ. Освоено производство вагонеток сушильных камер, приминаемые при 
производстве кирпичей. Номенклатура предприятия составляет около 300 единиц. 
Объём производства: свыше 1,5 тысячи вентиляторов, свыше 1000 калориферов в 
месяц.
Вся продукция защищена порошковыми красками. В разработке находятся новые 
виды продукции.
Предприятие сертифицировано по системе международного стандарта качества ISO 
9001-2008.
ОАО «АЭРОМАШ» является Лауреатом многих Российских и международных конкурсов, 
отмечено двадцатью призами и медалями.
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БАШСТРОЙТЭК СРО НП
450052, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, а/я 54
Тел.: 347 246 18 80
Факс:  347 246 18 81
E-mail: info@bashstroytek.ru
Http://башстройтэк.ру

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» 
создано в августе 2009 года как некоммерческая организация, основанная 
на членстве юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, объединившая, в первую 
очередь, предприятия топливо-энергетического комплекса, а также металлургических, 
горно-обогатительных комбинатов Уфы и Республики Башкортостан.

БЕЛОРЕЦКИЙ ЗАВОД СЕТОК И НАСТИЛОВ ЗАО
455044, Россия, Челябинская область
г.Магнитогорск, а/я 6044
Тел.: 3519 49 68 98
Факс:  3519 25 30 35
E-mail: info@bzsn.ru
Http://www.streck.ru

ЗАО   “Белорецкий   завод   сеток  и  настилов”  один  из  лидеров  в производстве   
металлоизделий   на   территории   России.   Завод производит   широкий  ассортимент 
продукции. Номенклатура насчитывает порядка 200 позиций. Штукатурная и 
декоративная сетка Streck   поставляются с производственной  линии  в промышленные  
предприятия (ООО ПО “Уфимский  вентиляторный  завод”,   ООО  “Чистый  воздух”,  
ЗАО  “Син-Газ”,  ООО “Еврофильтр+”) и на полки крупнейших сетей строительных 
гипермаркетов Leroy Merlin, Castorama и K-Rauta. Сегодня  вы  можете встретить 
металлическую сетку Streck в оформлении интерьеров, лестничных маршей, потолков, 
дизайне торговых пространств, мебели, в промышленных фильтрах, изготовлении 
ограждении и прочее.
По  вопросам  обращаться  г.  Магнитогорск, Профсоюзная 11, телефон +7(3519) 
49-68-98, info@bzsn.ru

БСТ (БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ)
107996, Россия
Москва, ГСП-6, К-31, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 690
Тел./факс: 495 626 04 76
E-mail: bstmag@co.ru
Http://www.bstpress.ru
Главный редактор – Шпилева Татьяна Михайловна

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

ВЕРДА УФА ООО
450019, Россия, Республика Башкортостан 
г.Уфа, ул.Деревенская переправа, д. 53
Тел.: 347 271 55 17
Факс: 347 271 56 26
Http://dveriverda.ru

Высококачественные деревянные межкомнатные и стальные входные двери Верда 
(Verda doors) собственного производства фабрика дверей г.Одинцово.

ВИНЕРБЕРГЕР КУРКАЧИ ООО
422730, Россия, Республика Татарстан,
Высокогорский район, железнодорожный разъезд поселка Куркачи
Тел.: 84365 7 26 27
Факс: 84365 7 26 27 (доб.102)
E-mail: info.kazan@wienerberger.com
Http://www.wienerberger.ru

Концерн Wienerberger вырос из небольшого австрийского предприятия, основанного 
в 1819 году в районе Винерберг города Вены. За 200 лет небольшая австрийская 
компания превратилась в мирового лидера по производству керамических 
строительных материалов. На сегодняшний день ‘Wienerberger” – насчитывает 230 
заводов в 30 странах мира, в том числе России, Европе, США, и является крупнейшим 
в мире производителем керамического кирпича, а также занимает первое место в 
Европе по производству керамической черепицы.
Представляемые торговые марки: Porotherm, Terca, Penter, Koramic.
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ВНЕ ГОРОДА
450071, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 53
Тел.: 347 266 54 23, 8 917 416 76 86
E-mail: vnegoroda.ufa@mail.ru
Http://www.vnegoroda.com

Журнал «ВНЕ ГОРОДА» - это стремительно развивающаяся федеральная сеть изданий, 
ориентированных на жителей коттеджных поселков. Журнал на рынке с 2009 года.
Миссия журнала: помочь жителям коттеджей и тем, кто еще только строит свой 
загородный дом сделать их жилища комфортнее. В каждом номере рассматриваются 
различные вопросы обустройства дома, сада, советы специалистов, предложения от 
различных фирм по товарам и услугам, необходимым для коттеджей. Учитывая, что 
за последние несколько лет большое число жителей Уфы переселилось жить загород, 
и в большинстве своем это обеспеченные люди с высоким уровнем потребления 
– топ-менеджеры, руководители предприятий, госслужащие, журнал «ВНЕ ГОРОДА» 
является актуальным источником продвижения товаров и услуг для обустройства 
загородного дома. 
Разделы: фасад и кровля; интерьер, сад, ворота, ковка, металлоизделия; баня и сауна; 
строительство и ремонт, техника, услуги.
Формат: А5+ (164*236 мм). Тираж: 7000 экз.
Периодичность: 1 раз в месяц. Выходит в первую неделю месяца.
Охват (30 поселков): Акбердино Village, Акбердино, Алексеевка I, Алексеевка II, 
Новобулгаково, Шамонино, Жуково, Дорогино, Дорогино, Дуслык, Красный ЯР, 
Максимовка, Миловка, Нагаево Премиум, Новая Чесноковка, Сафроновский, 
Таптыковские терема, Цветы Башкирии, Жилино, Зинино, Кузнецовский Затон, 
Зубово, Лебяжий, Лекаревка, 8 марта, Ново Булгаково, Дмитриевка, Кооперативная 
поляна, Михайловка, Чесноковка.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
123308, Россия
г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, оф. 30
Тел.: 499 728 33 87, 191 54 20
Факс: 499 191 60 51
E-mail: voms@voms.ru; milvoms@bk.ru
Http://www.voms.ru

Все о строительстве в одном журнале! В журнале «Все о мире строительства» вы найдете 
наиболее полную информацию о строительной индустрии в России и мире, последних 
технических новинках, суперсовременных технологиях, а также все о строительных 
материалах и ремонте, об интерьере и дизайне в доме. Журнал постоянный 
дипломированный участник международных строительных выставок. Осуществляется 
подписка на журнал. Наше издание для тех, кто занимается строительным бизнесом 
и для тех, кто думает о красоте своего жилища.
Осуществляется подписка на журнал.
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ГАРАНТ СК ООО
450014, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Ветошникова, д. 99, 7 этаж
Тел.: 347 295 94 44
Факс: 347 292 93 64
E-mail: sc-garant1@mail.ru
Http://www.sc-garantufa.ru

Наша компания выполняет комплекс проектных, строительных и монтажных работ на 
высоком профессиональном уровне. К Вашим услугам СК «Гарант» может предложить 
готовый коттедж или таунхаус в населенных пунктах пригорода Уфы: Алексеевка, 
Акбердино, Зубово, Затон, Михайловка, Лебяжий, Суровка, Нагаево, Чесноковка, 
п. Мечта. Мы предлагаем полный спектр услуг относительно строительных работ: 
проектирование коттеджей и таунхаусов, процесс строительства, внутренние и 
внешние отделочные работы, юридическое оформление документов. Понятие 
«надежность» является важнейшим атрибутом компании и возводимых ею объектов. 
На всех стадиях строительства - с момента подготовки стройплощадки до окончания 
отделочных работ, - наши специалисты отслеживают качество работ и соблюдение 
всех технологических норм. Купить коттедж в Уфе – мечта клиента, становящаяся 
реальностью со СК «Гарант».

ГЛАВФУНДАМЕНТ
450078, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Революционная, д. 96/2, оф. 1
Тел.: 347 299 68 86
Факс: 347 299 68 86
E-mail: ufa@glavfundament.ru
Http://www.glavfundament.ru

Компания Главфундамент – динамично развивающаяся производственно-
строительная организация, работающая на строительном рынке России с 2008 
года. За  этот период времени мы по праву стали ведущей компанией в области 
производства и строительства фундаментов на винтовых сваях, зарекомендовав 
себя, как надежный и добросовестный партнер.
Благодаря обширному географическому расположению наших офисов в РФ и странах 
СНГ, а также действующим высокотехнологичным производственным площадкам, 
расположенным в г. Кемерово, г. Уфе и  г. Твери, мы способны предоставить 
качественный продукт в любой город Российской Федерации и стран ближнего 
зарубежья.

ГОРОДСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО
450076, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.3Б, оф. 2
Тел.: 347 293 49 52
Факс: 347 293 49 54
E-mail: info@ufafemida.ru
Http://www.ufafemida.ru
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Городская юридическая компания специализируется на оказании юридических услуг 
в инвестиционной строительной сфере: продажи покупки, оформления прав владения, 
пользования и распоряжения объектами недвижимости, а также:
Услуги по юридическому сопровождению инвестиционных проектов;
Услуги по оформлению и регистрации объектов инфраструктуры;
Услуги в сфере земельных отношений;
Юридические услуги по корпоративным делам; административным спорам;
Юридические услуги по ведению дел в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции.

ГУФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН)
450015, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Достоевского, д. 39/1
Тел.: 347 250 70 80, 250 53 58
Факс:  347 250 70 80, 250 53 58
Е-mail: ootzsbash@yandex.ru

Учреждения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Башкортостан располагают многопрофильными производствами 
по выпуску продукции машиностроения, металло- и деревообработки, котельно-
вспомогательного оборудования, строительных материалов, швейных изделий, 
оборудования для предприятий общественного питания, товаров народного 
потребления.
Сегодня мы можем производить и поставлять:
Котельно-вспомогательное оборудование (тягодутьевые машины):
Дымососы №№ 2,7 - 24, вентиляторы общепромышленного применения, пылевые, 
осевые, крышные, вентиляторы высокого давления, мельничные, дымоудаления. 
Возможно изготовление по спецзаказу.
Изделия из бетона:
Шлакоблоки, керамзитоблоки, бетонные блоки, плитка тротуарная различных 
типоразмеров, бордюры, заборы бетонные декоративные.
Продукция деревообработки: 
Оконные и дверные блоки, погонаж (брус, блок-хаус, плинтуса, наличники, вагонка, 
штапики и др.), мебель для дома, сада и летних кафе.
Изделия чугунные литые:
Люка канализационные 6 видов, решетка дождеприемника, груза чугунные для 
балластировки магистральных трубопроводов, решетка декоративная, приборы 
чугунные печные (плита, колосник, задвижка, дверка, полудверка).
Рабочая спецодежда:
костюмы рабочие, валяная обувь, костюмы сварщика, халаты, рукавицы и др.
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ДЕЛСОТ ЗАО
456036, Россия, Челябинская область
г.Миасс, ул.Гражданская, д. 1А
Тел.: 351 357 68 80
Факс: 351 357 67 70
E-mail: info@delsot.ru 
Http://www.delsot.ru

ЗАО «Делсот» образовано в 1991 году, является крупным производителем трубчатых 
электронагревателей (ТЭН) и электротеплового оборудования. В перечне выпускаемой 
продукции присутствуют: инфракрасные обогреватели, электрокаменки для саун, 
электроводонагреватели, электрокотлы отопления, электроконвекторы, обогреватели 
взрывозащищенные, тепловые завесы, электрокалориферы. Изготовитель завод 
«Делсот».

ДЕФЕНС-РУС ООО
620141, Россия, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 28
Тел.: 343 380 57 80
Факс: 343 370 17 32
E-mail: info@dfence.ru
Http://www.dfence.ru

ООО «Дефенс - Рус» - российский производитель панельных металлических систем 
ограждений. Многообразие типов ограждений DFence широко используются для 
защиты от проникновения на территории жилых и административных зданий, 
коттеджных поселков, школ и спортивных площадок, парковок, строительных объектов 
и производственных комплексов.
«Дефенс - Рус» - единственный производитель оригинального столба в форме Ω - 
Омега.
Все панели DFence, калитки, ворота и столбы изготавливаются из оцинкованного 
металла и покрываются полиэтиленовым или порошково-полимерным составом. 
Полиэтиленовое покрытие является надежной защитой от коррозии и механических 
повреждений. Оно отличается большей эластичностью, высокой адгезией к металлу, 
стойкостью к ударам и температурным перепадам от  + 50°С до -50°С.
Компания также производит временные ограждения.
Вся продукция сертифицирована.
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ДИТРАНС-ПЛЮС ЗАО
618740, Россия, Пермский край
г.Добрянка, ул. Красногвардейская, д. 50
Тел.: 342 652 15 36
 342 652 60 40
 342 652 61 89
E-mail: Ditransp@mail.ru

Производственная компания ЗАО «Дитранс полюс» создана в 1998 и стабильно 
работает в строительной отрасли. На сегодняшний день основное направление 
деятельности предприятия - изготовление отделочных материалов: жесткого листа из 
ПВХ, профилей из ПВХ для отделки оконных откосов, сэндвич-панелей. С продукцией 
ЗАО «Дитранс плюс» работают предприятия Перми и Пермского края, Екатеринбурга, 
Тюмени, Новосибирска, Ижевска, Кирова, Казани, Москвы и других городов.

ДОМА ИЗ БРЕВНА КОМБИНАТ ООО
614000, Россия, Пермский край
г.Пермь, ул.Чкалова, д.9е, оф. 808
Тел.: 342 249 87 83
Факс: 342 249 87 83
E-mail: 2799233@mail.ru 
Http://www.permeesport.ru

Производство и строительство деревянных домов из оцилиндрованного бревна. 
Полный цикл работ «под ключ» от проекта до сдачи в эксплуатацию. Производство 
пиломатериала.

ДОМОЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
450006, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, оф. 712
Тел.: 347 292 44 65, 292 64 30
Факс: 347 292 64 30
E-mail: domoy.ufa@yandex.ru

Журнал «ДОМОЙ» – это уникальное издание, созданное командой ведущих журналистов 
и специалистов в области дизайна интерьера и обустройства дома. Индивидуальность 
издания подчеркивается сочетанием наиболее важных для наших читателей факторов, 
таких как ПРАКТИЧНОСТЬ и ОРИГИНАЛЬНОСТЬ материалов.
 Основная задача журнала состоит в том, чтобы максимально помочь читателю 
ответить на сложные вопросы относительно строительства, ремонта, декорирования 
и обустройства жилья.
Универсальность и доступный язык делают журнал легким и удобным в прочтении, а 
представленные советы специалистов – понятно-применимыми на практике.
В журнале представлены:
Репортажи с выставок и последние новости; 
Разнообразные редакционные материалы – от предремонтной подготовки до жизни 
после ремонта; 
Студийные и 3D-проекты проекты, реальные интерьеры, проекты перепланировок; 
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Обзоры различной тематической продукции (строительные и отделочные материалы, 
сантехника, осветительные приборы, мебель, бытовая техника, предметы декора и 
пр.); 
Сметы на строительные и ремонтные работы, на материалы и оборудование; 
Мастер-классы по декору и обустройству от ведущих дизайнеров и декораторов; 
Ремонтный практикум от архитекторов и узкопрофильных специалистов; 
Советы юристов и ответы на вопросы читателей. 
В общем, журнал делает нашу жизнь проще и комфортнее, отвечая на извечные 
вопросы: что, где, как и почем можно приобрести, чтобы обустроить свой дом в 
широком смысле этого слова.

ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП ЗАО      ЛОГОТИП
107045, Россия
г. Москва, М.Головин переулок, д. 3, стр. 1
Тел.: 495 737 55 00
Факс: 495 737 55 20
E-mail: info@eurocem.ru
Http://www.eurocement.ru

ЕВРОЦЕМЕНТ груп – международный вертикально интегрированный промышленный 
Холдинг по производству строительных материалов: цемент, бетон, щебень. 
Холдинг входит в восьмерку крупнейших цементных компаний мира и объединяет 
16 цементных заводов полного цикла в России, на Украине и в Узбекистане, 
заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов. 
Производственная мощность Холдинга – 39,2 млн тонн цемента, 10 млн м3 бетона 
в год.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
127434, Россия
Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
Тел./факс: 499 976 22 08, 976 20 36
E-mail: gs-mag@mail.ru, mail@rifsm.ru 
Http://www.rifsm.ru

«Жилищное строительство» – научно-технический и производственный журнал. 
Издается с 1958 г. Тематика журнала:
– архитектурно-планировочные решения современного жилья и зданий 
соцкультбыта;
–  национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» – 
проблемы и решения;
–    строительные материалы и конструкции для жилищного строительства;
–    технологии производства строительных работ;
–    экономические аспекты жилищного строительства.
Подписные индексы: 70283 по каталогу «Пресса России», 79250 по каталогу агентства 
«Роспечать».
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ЗАВОД ППСМ ООО
623104, Россия, Свердловская область
г.Первоуральск, ул.Комсомольская, д. 3
Тел.: 3439 66 28 88
Факс: 3439 66 28 22
E-mail: ppsm@mail.ru
Http://www.ppsmru

Более 10 лет завод ППСМ является производителем фасадных материалов «ОЛИС». 
В своей работе мы ориентируемся на самые высокие стандарты, поэтому наши 
продукты всегда занимают лидирующие позиции на строительном рынке. Завод ППСМ 
имеет собственную производственную и складскую базу, современное итальянское 
оборудование, а также заводскую лабораторию, что позволяет нам находить и 
претворять в жизнь новые решения для расширения ассортимента выпускаемых 
продуктов. Мы всегда ориентированы на создание эффективной дилерской сети 
на территории России и стран СНГ. Нами выполнены тысячи объектов от Южно-
Сахалинска до Мурманска, в том числе в странах ближнего зарубежья (Казахстан, 
Украина, Беларусь) которыми мы по праву гордимся. Высокий профессионализм 
сотрудников завода позволяет добиваться успеха во всех начинаниях, поэтому мы 
всегда готовы к реализации Ваших самых смелых идей.
Представляемая продукция: система навесных вентилируемых фасадов OLIS 
Россия.

ЗЕЛЕНЫЕ ДОМА ООО
Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа ул. Жукова, д. 10, блок “Б”, 4-ый этаж
Тел.: 347 276 77 47
Е-mail: alfan2000@yandex.ru
Http://www. Зеленыедома.рф
www.Greenhouseufa.ru

Энергоэффективное, экологичное и экономичное строительство. Деревянное 
домостроение. Дома малого энергопотребления из бревен, бруса, клееного бруса 
и клееного бруса с утеплителем. Установка альтернативных источников энергии: 
гелиоколлекторы, тепловые насосы, системы рекуперации тепла.
Строительство домов “под ключ”.

ИНВЕНТ-С ООО
620014, Россия, Свердловская область
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.8, оф. 503
Тел.: 343 204 79 10
Факс: 343 204 79 10
E-mail: ivan@teplo-ek.ru 
Http://www.teplo-ek.ru

Производство и поставка теплообменников пластинчатых разборных и паяных. 
Проектирование, производство, монтаж блочных индивидуальных котельных 
пунктов.
Представляемые торговые марки «Инвент-С», «Alfa Nordic».
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ИНДУСТРИЯ БИЗНЕСА
620075, Россия, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 51, оф. 49
Тел.: 343 270 01 27, 270 02 27
Факс: 343 270 02 27
E-mail: info@biznesurfo.ru
Http://www.biznesurfo.ru 

«Индустрия бизнеса» - товарно-ценовой бизнес-справочник Уральского федерального 
округа.
Справочник распространяется по бесплатной подписке на предприятия руководителям 
и в отделы снабжения и сбыта Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской 
областей, Пермского края, ХМАО, ЯНАО, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии.
Тираж от 12000 экземпляров.
Периодичность  1 раз в месяц.
Тематика и содержание справочника
1. Металлы, металлопрокат, электроника.
2. Промышленное, строительное, торговое и складское оборудование.
3. Строительные, отделочные материалы и услуги.
4. Автомобили, транспорт, перевозки.
Цель издания:
Объединить ключевые отрасли торговли и создание единого рекламно-
информационного пространства между производителями, продавцами и 
потребителями на территории Уральского Федерального округа.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
450077, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 65, оф. 1
Тел.: 347 272 84 79, 272 22 53, 8 917 797 77 50
E-mail: t-ss@bk.ru
Http://www.es-ufa.ru

«Инженерные Системы в строительстве и коммунальном хозяйстве» – первое 
специализированное издание в Республике Башкортостан для широкого круга 
специалистов в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики. Публикации, динамично отражающие развитие отрасли, создают 
условия для создания энергоэффективных технических решений, внедрения энерго-, 
ресурсосберегающих технологий, оборудования, материалов.
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ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
196066, Россия
г. Санкт-Петербург, а/я 194.
Тел.: 812 764 00 65, 575 79 99
E-mail: info@industri.ru
г. Москва: 
Тел.: 8 916 573 88 21
E-mail: moscow@industri.ru
Http://www.industri.ru

«ИНДУСТРИЯ»
Межотраслевой информационно-аналитический журнал. 
5 номеров в год. Тираж - от 8 000 экз. Основан в 2001 г.
В каждом номере: аналитические материалы, технические характеристики 
оборудования, перспективные технологии, интервью и авторские публикации 
специалистов различных отраслей промышленности.
Бесплатное распространение на ведущих промышленных форумах, выставках и 
конференциях в 17 городах России. 
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы! 
«ГИДРАВЛИКА-ПНЕВМАТИКА-ПРИВОДЫ» (HPD) 
Специализированный информационно-технический журнал.
2 номера в год. Тираж 5 000 экз. Основан в 2009 г.
Издание освещает особенности рынка гидравлики, пневматики и приводной техники, 
рассказывает об инновационных разработках иностранных и отечественных 
производителей, поднимает вопросы выбора, эксплуатации и сервисного 
обслуживания оборудования.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение 
среди главных специалистов и руководителей предприятий на специализированных и 
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 15 городах России.
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы! 

КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ ООО 
423570, Россия, Республика Татарстан
г.Нижнекамск, а/я 333
Тел.: 8555 49 47 01
Факс: 8555 49 48 84
E-mail: mail@kesp.ru
Http://www.kesp.ru

Основным направлением деятельности предприятия является выпуск сборного 
железобетона для энергетического, промышленного, жилищно-гражданского и 
дорожного строительства. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 
3000 наименований изделий любой сложности. Значительную долю из общего 
объёма выпускаемой продукции составляют сваи сплошного квадратного сечения 
для фундаментов промышленных и гражданских зданий, а также для фундаментов 
опор высоковольтных линий электропередач, стойки опор ЛЭП, плиты дорожные 
и изделия жилищного домостроения системы КУБ2.5 и с. 1.020. Предприятие 
обеспечивает комплексную поставку ЖБИ во все регионы России для строительства 
промышленных объектов, включая фундаменты и колонны, балки и плиты покрытия, 
фермы и наружные стеновые панели. Также выпускаем товарный бетон, арматурные 
изделия и металлоконструкции.
Особым направлением деятельности является выпуск керамзитового гравия и 
песка.
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КАМИНЫ ВИП ООО
119034, Россия
г. Москва, Пречистенская набережная, д. 17
Тел.: 495 640 12 23
E-mail: vulkan3@i-kamin.ru
Http://www.i-kamin.ru

«Вулкан» - это современное производство, оснащенное лучшим инновационным 
оборудованием последнего поколения, на котором изготавливается продукция 
мирового уровня. Завод использует только лучшие материалы импортных поставщиков 
и уникальное оборудование, основанное на процессе TIG-сварки (Германия), 
ультрасовременный лазерный 2D и 3D раскрой (Швейцария), мощнейшие 
вальцовочные станки (Германия). Передовое оборудование позволяет производить 
дымоходы как для бытовых, так и для промышленных целей. Мы выпускаем как 
стандартные системы, которые всегда имеются на наших складах, так и выполненные 
по индивидуальным проектам. В стандартную номенклатуру модульных систем из 
нержавеющей стали входят следующие элементы: линейные трубы, тройники, отводы, 
зонты, дефлекторы, конденсатосборники, конденсатоотводчики, узлы прохода кровли. 
На сегодняшний день, продажи продукции завода “Вулкан” осуществляется в Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, а также в других крупных городах 
России.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
105318, Россия
г. Москва, ул. Мироновская, д. 33
Тел./факс: 495 720 54 72; 499 780 79 92, 780 79 93
E-mail: gr@gkhprofi.ru
Http://www.gkhprofi.ru

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является 
независимым изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей «Союз коммунальных предприятий».
Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Содержит 
необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и 
организаций ЖКХ: новшества законодательства, анализ экономической ситуации 
и политических решений, передовые разработки в промышленности и науке, 
современные технологии, обзоры рынков оборудования, изменения в тарифной 
политике.
Тираж – 10 тыс. экз.
Периодичность – ежемесячно
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КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ СРО НП
450005, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11/2
Тел.: 347 293 46 02
Факс:  347 293 46 20
E-mail: nv@kamrstroy.ru

Саморегулирование в области строительства.
Выдача свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которое 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

КОМПОЗИТ XXI ВЕК ООО
129343, Россия
г. Москва, проезд Нансена, д. 1, оф. 34
Тел./факс: 495 231-44-55 (многоканальный)
E-mail: info@stroymat21.ru
Http://www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные научно-технические 
подписные журналы:
«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 тыс. экз. 
«Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
«Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 тыс. экз.
«Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. экз. 

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...
198328, Россия
г. Санкт-Петербург, а/я 131, Осташёву А.М.
Тел.: 812 699 98 34
E-mail: info@fastinfo.ru
Http://www.fastinfo.ru

Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года и содержит 
информацию о выборе крепёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, 
сведения о современных изделиях и монтажных технологиях и др. 
Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском Институте Научной и Технической 
Информации Российской Академии Наук, материалы о его публикациях постоянно 
размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы 
крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специализированные 
издания. Редакционная подписка, PDF-версия - на www.fastinfo.ru



48

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯг.УФА

КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ)
453300, Россия, Республика Башкортостан
г. Кумертау, ул. Переулок 2-й Советский, д. 3б
Тел.: 34761 2 18 38, 5 00 30
Факс:  34761 2 18 38, 5 00 30
E-mail: kfosu@mail.ru, odpo@kfosu.edu.ru
Http://kfosu.edu.ru

Высшее профессиональное образование:
В области строительства, электроэнергетики, автомобильного хозяйства, экономики.

Дополнительное профессиональное образование:
– курсы повышения квалификации строителей (для СРО) по программам НОСТРОЙ
– курсы повышения квалификации энергоаудиторов (для СРО)
– аттестация строителей для СРО по Единой системе аттестации НОСТРОЙ
– курсы повышения квалификации в области ЖКХ
– курсы повышения квалификации технических экспертов (для пунктов технического 
осмотра)
– профессиональная переподготовка на базе высшего образования (срок обучения 
от 10 месяцев до 1 года)
Научно-производственная деятельность:
– Научно-образовательный центр по теплоэнергосбережению (проведение 
энергоаудита с регистрацией энергетического паспорта; тепловизионный контроль 
качества тепловой защиты здания, с последующим предоставлением отчета; 
определение сопротивления теплопередаче ограждающих строительных конструкций 
здания или сооружения; определение класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов)
–  Аттестованная строительная лаборатория (все виды испытаний строительных 
материалов.

МАГРА СМС ООО
620027, Россия, Свердловская область
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64А
Тел.: 343 239 65 00
E-mail: magracmc@ya.ru
Http:// www.cmcizolasyon.ru

Мы производим архитектурный декор для отделки фасадов. Наши элементы придают 
фасаду красивый, законченный вид, который может быть выполнен в разных стилях. 
Наш архитектурный декор придаёт коттеджам индивидуальность. Также мы украшали 
фасады на высотных домах в Екатеринбурге район Академический.







51

24 - 27 СЕНТЯБРЯ

XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 2013

МАЛАХИТ-СБ ООО
450059, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Рихарда Зорге. д. 12/1, 3этаж, оф. 3315
Тел.: 347 292 93 92 
Факс: 347 292 93 92
E-mail: malahitsb-ufa@mail.ru 
Http://www.malahit-sb.ru

Ворота (гаражные, уличные, калитки), автоматика, рольставни и рольворота, 
шлагбаумы, складское оборудование, системы ограждений, болларды. Представляем 
торговую марку Doorhan.

МЕГАПАЛИТРА ООО
454084, Россия, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 57
Тел.:  351 790 98 03
 347 292 75 60
Факс:  347 210 04 19
 347 292 75 60
E-mail: megapalitra@mail.ru
 ural_gema@mail.ru
Http://www.megapalitra.ru

МЕГАПАЛИТРА специализируется на профессиональных материалах, инструментах и 
услугах для окрашивания.
МЕГАПАЛИТРА официальный Дистрибьютор концерна Teknos-ведущего скандинавского 
производителя лакокрасочной продукции высокого качества. Мы предлагаем ЛКМ:
- для деревянного домостроения от эконом до премиум - класса (окна, двери, 
деревянные дома, бани, и прочее) успешно выдержали климатические испытания в 
России в соответствии с ГОСТ 9.401-91 и значительно превышают требования ГОСТ 
24700-99;
-   для каменных фасадов и интерьеров премиум класса;
-   антикоррозионные для защиты ответственных металлоконструкций;
-   порошковые полимерные краски;
-   для фасадов из минеральных плит;
-   для дорожной разметки;
Многообразие цветов, материалов и схем окрашивания позволяет при использование 
Teknos удовлетворить требования любых заказчиков.
 Профессионально окрашиваем деревянные строения: дома, бани, беседки и 
т.п.
 Представляем на Урале профессиональные инструменты ANZA.
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ НОУ
450006, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул.Революционная, д. 55, 3-5 этаж
Тел.: 347 250 96 19
Факс: 347 272 59 72
E-mail: client@bmipk.ru
Http://www.bmipk.ru

НОУ «Межотраслевой институт» - учебное заведение дополнительного 
профессионального образования, имеющее 45-летнюю историю развития, 
основательную учебно-методическую и материально-техническую базу, 
квалифицированный преподавательский состав. По итогам рейтинга организаций, 
оказывающих услуги в области охраны и безопасности труда в Российской Федерации, 
за 2011 год институт занял 2-е место. Награжден Премией Президента РБ в области 
качества продукции, услуг за 2010 и 2011 г., лауреат конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана-2013»
Институт приглашает на обучение по следующим направлениям: «Охрана труда»; 
«Пожарная безопасность»; «Экология»; «Энергетическая безопасность и теплотехника»; 
«Подъемные сооружения и ГТС»; «Газораспределение и газопотребление»; 
«Нефтяная и газовая промышленность»; «Химическая, нефтехимическая и 
нефтеперерабатывающая промышленность»; «Магистральные трубопроводы и АЗС»; 
«Горнорудная промышленность и охрана недр»; «Безопасность дорожного движения 
и строительно-дорожные машины»; «Современные строительные технологии», 
«Телекоммуникационные системы связи и средства автоматизации», «Развитие 
персонала».
Оказывает услуги по охране труда в организациях. Реализует нормативно-техническую 
литературу. Издает республиканскую специализированную газету «Охрана труда и 
промышленная безопасность».
Созданы и успешно работают отдел «Черниковский», филиалы в городах Стерлитамак, 
Октябрьский, Сибай, Нефтекамск, Дюртюли, Курган, Челябинск; учебные пункты в 
городах Ишимбай, Салават, Белорецк, Янаул, пгт. Приютово.

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
119049, Россия
г. Москва, Мароновский пер, д. 26, оф. 206
Тел.: 905 594 97 72
Факс: 495 648 62 41
E-mail: ms@primak.su
Http://ms.enjournal.net

Всероссийский ежемесячный научно-технический  и производственный журнал ISSN 
0025 8903
Распространяется в России, СНГ, странах Европы, Азии и Америки. Издается с 1939 
г. Журнал включен в утвержденный ВАК Перечень ведущих научных журналов и 
изданий, выпускаемых в Российской Федерации, и рекомендован для публикаций 
результатов исследований для защиты докторских и кандидатских диссертаций по 
техническим, юридическим и экономическим наукам.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители и специалисты строительства и ЖКХ, энергетики, сервисных и 
инжиниринговых компаний, проектных организаций, НИИ, администраций 
муниципальных образований. 
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Журнал выписывают библиотеки ВУЗов и колледжей 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.

МОГИЛЕВЛИФТМАШ ОАО
212798, Россия, Республика Беларусь
г. Могилев, Пр. Мира, д.42
Тел.: 375 222 26 15 12
Факс:  375 222 46 85
E-mail: liftmach@liftmach.ru
Http://www.liftmach.by

Производственная программа насчитывает более 120 базовых моделей лифтов: 
лифты пассажирские грузоподъемностью от 225 до 1275кг, грузовые от 100 до 
6300кг, больничные от 500 до 1600кг со скоростью движения до 2 м\с. Подъемные 
платформы для инвалидов вертикального, горизонтального и наклонного типов. 
Запасные части и комплекты модернизации лифтов. Производится оборудование 
для строительства: мачтовые грузо-пассажирские подъемники, рабочие платформы. 
Освоено производство измельчителей мелколесье. Для селького хозяйства налажено 
производство агрегатов дисковых почвообрабатывающих АД-600 «Рубин», деталей 
и узлов для зерноочистительно-сушильных комплексов и оборудования для 
животноводческих комплексов. В номенклатуру потребительских товаров входят 
деревообрабатывающие станки, лебедки сельскохозяйственные для обработки 
дачных участков, измельчители кормов.

МОНТЭЙР КАЗАНЬ ООО
421001, Россия, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Нигматуллина, д. 1/47
Тел.: 843 527 66 65
Факс: 843 527 65 46
E-mail: kazan@mountair.info
Http://www.mountair.info

ООО «Монтэйр Казань» - это Российско-Швейцарское предприятие по производству 
многофункционального климатического оборудования. Среди выполненных объектов 
в Европе здание FiFa Zürich, Dresdner Bank AG Frankfurt, Airport Zürich.
Компания владеет патентами на системы адиабатического охлаждения «Airsol» и 
десикантного осушения с малыми энергозатратами «Dezecor». Является эксклюзивным 
разработчиком и производителем климатического оборудования для ледовых катков 
с функцией притока, осушения и утилизации тепла, а также решений для бассейнов, 
создающих комфортные условия круглогодично: осушение, охлаждение и нагрев 
воздуха без использования ККБ.
Энергоэффективные установки успешно функционируют на спортивных объектах 
Универсиады 2013 (Буревестник, Ватан, Зилант и т.п.), а также медицинских объектах 
РТ (перинатальный центр РКБ, БСМП, мед.центр деревни Универсиады и т.д.)
Для охвата бюджетного сектора, выпускается оборудование под маркой Airway, 
которое успешно функционирует на таких объектах как Леруа Мерлен, жилой комплекс 
«Дружба», академия МВД, сервисный центр Вольво, ТК «Перекресток» Йошкар-Ола, 
гостиничный комплекс Тулпар, Центральный загс Казани «КАЗАН» и т.п.
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НЕФТЕКАМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ООО
452680, Россия, Республика Башкортостан
г.Нефтекамск, ул.Индустриальная, д. 9Б 
г.Уфа, ул. Кавказкая, д. 8
Тел.: 34783 2 14 54 оптовый отдел
 34783 2 17 57 
 34783 2 61 01 розничный отдел
 34783 2 61 11
 347 292 92 11 телефон в г.Уфа
E-mail: info@neftmz.ru
Http://www.neftmz.ru

Нефтекамский механический завод - одно из успешных и уверенно развивающихся 
мультипрофильных предприятий г.Нефтекамска. Помимо любимых всеми дачных 
теплиц «Уралочка» здесь проектируют, производят и осуществляют монтаж навесов, 
беседок для дачи и детских садов, оранжерей, галерей, зимних садов и множество 
других металлоконструкций. Завод оказывает следующие виды услуг: лазерная 
обработка (резка) профильных труб различных сортов металла, алюминия, меди, 
нержавеющей стали, различных форм сечения и размеров, гибка листа, профилей 
различной формы и размеров, гибка проволоки 2-6 мм в трехмерном пространстве, 
обжатие круглой трубы диаметром до 60 мм и РВД, окраска металла полимерной 
краской, сварочные работы любой сложности, токарные работы, рубка металла до 8 
мм, сверловка на станках различных типов. 
Нефтекамский механический завод представлен сетью филиалов в Башкирии, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ижевске, Рстове-на-Дону, дилерской сетью по всей России.

НИК КА ООО
452750, Россия, Республика Башкортостан
г.Туймазы, ул. 70 лет Октября, д. 28
Тел.: 34782 7 11 12
Факс: 34782 7 36 12
E-mail: ssrt@mail.ru

Утепление и гидроизоляция зданий и сооружений. Реализация окрасочного и 
напылительного оборудования фирмы GRACO (США).

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГИД
450079, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, оф. 700
Тел.: 347 273 44 45, 272 60 62
E-mail: Neg-ufa@mail.ru
Http://www.neg-ufa.ru
Директор- Главный редактор Эльмира Князева

«Новый экономический гид» в составе издательского дома «НЭГ» - ежемесячный 
деловой полноцветный журнал, ориентированный на широкую аудиторию людей, 
связанных с бизнесом, владельцев компаний, топ-менеджеров, специалистов. На 
страницах журнала есть эксклюзивные репортажи, аналитические прогнозы, рейтинги 
и обзоры, интересные факты, комментарии экспертов и многое другое. В журнале 
широко представлена банковская аналитика, широкий спектр экономических 
материалов с привлечением экспертов. Каждый выпуск журнала – объединен 
общей тематикой. Экономика, аналитика, бизнес, социум и спорт – ключевые 
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темы для читающей целевой аудитории НЭГ – целеустремленных, активных людей, 
неравнодушных к тому, как развивается регион. НЭГ – это ценная информация в 
копилку вашего успеха!

НОУ-ХАУС.РУ
109451, Россия  
г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 28
Тел.: 495 658 50 94
E-mail: knowhouse1@gmail.com
Http://www.know-house.ru

НОУ-ХАУС.ру - ведущий портал по строительной тематике. Содержит общую 
информацию по современным строительным материалам и технологиям, которая 
дополнена техническими материалами от ведущих производителей и дистрибьюторов, 
нормативными документами и др. 
Основные разделы НОУ-ХАУС.ру: Техническая Инфотека – каталоги, чертежи, видео 
от ведущих производителей и дистрибьюторов; Новости строительной отрасли – 
ежедневное обновление; Сведения о современных строительных материалах и 
технологиях и др.

ОРИОН-ПРОФИЛЬ УФА ТПФ ООО
450029, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул.Дорожная 2-ая, д. 1
Тел.: 347 274 29 56
Факс: 347 274 57 31
450001, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Комсомольская. д.23, оф. 13-5 (4 этаж)
Тел.: 347 292 09 45
Факс: 347 246 03 55
E-mail: orion-prof@yandex.ru
Http://www.orion-profil.ru

ООО ТПФ «Орион-Профиль Уфа» имеет 10-летний опыт на рынке строительных 
материалов и металлопроката. Наша компания является официальным представителем 
крупнейшего производителя стеклопластиковой арматуры на Урале. Мы представляем 
высококачественную стеклопластиковую арматуру от производителя по низким 
ценам.
На сегодняшний день, стеклопластиковая арматура это:
Экологически безопасный и долговечный материал, превосходящий по своим 
свойствам металлические аналоги.
Экономически эффективный материал, требующий минимальных затрат на покупку, 
транспортировку и монтаж.
Материал, не требующий специальных условий хранения.
Строительная арматура, которую можно увезти на легковом автомобиле или унести 
в руках.
ООО ТПФ «Орион-Профиль Уфа» осуществляет поставки стальных труб следующего 
сортамента: труба прямоугольная ГОСТ 13663-86, труба квадратная ГОСТ 30345-03, 
труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80, труба оцинкованная ТУ 
14-162-55-99, труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75, труба обсадная ГОСТ 
632-80, труба НКТ ГОСТ 633-80, труба бурильная ГОСТ Р50278-92, труба стальная 
бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78.
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ООО ТПФ «Орион-Профиль Уфа» предлагает оптом и в розницу со склада в Уфе 
следующий ассортимент: трубы профильные, ВГП, Э/С, оцинкованные; профнастил, 
сетка-рабица, арматура АСП, трубы б/у. 
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц на взаимовыгодных 
условиях.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
450006, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Революционная, д. 55
Тел.: 347 272 63 92
Факс: 347 272 59 72, 251 56 80
E-mail: safework.06@mail.ru

Специализированная газета «Охрана труда и промышленная безопасность» 
выходит при содействии Министерства труда и социальной защиты населения РБ, 
Государственной инспекции труда в РБ и Приуральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
В издании можно найти: достоверную информацию о новых законах, нормативных 
документах, правилах, регламентирующих производственную деятельность и 
производственные отношения в сфере промбезопасности и охраны труда; анализы 
результатов проверок и расследований контролирующих и надзорных органов 
республики; аналитические материалы по проблемам охраны труда и промышленной 
безопасности; характеристику состояния травматизма на производстве за 
определенный период и основные нарушения законодательства о труде и об охране 
труда; ответы на вопросы читателей юристов и специалистов контролирующих 
органов; репортажи с важнейших республиканских событий; ежемесячную подробную 
информацию о подготовке и переподготовке кадров (руководителей, специалистов и 
рабочих), о повышении их квалификации. 
Выписать еженедельник «Охрана труда и промышленная безопасность» можно с 
каждого месяца в любом почтовом отделении. Полугодовой индекс –  50671, годовой 
индекс – 31083. 

ПИРАМИДА ООО
197342, Россия,
г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41
Тел.: 812 313 51 19
Факс:  812 313 51 19
E-mail: info@dshov.ru
Http://www.dshov.ru

Компания «ПИРАМИДА» специализируется на разработке и производстве профильных 
систем для отделки деформационных швов различного назначения (для стен, полов и 
потолков). Вся продукция российского производства.
Страна производитель – Россия.
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ПЛУТОН ОАО
105120, Россия, 
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11
Тел: 495 961 22 73
Факс:  495 961 22 73
E-mail: info@pluton.msk.ru

ОАО «Плутон», являясь собственником административных зданий, расположенных 
в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Курская», «Чкаловская», по адресу: г. Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, сдает в аренду площади в 3, 5, 6 и 9-этажных 
корпусах 1-й линии домов по Нижней Сыромятнической улице или Сыромятнической 
набережной р. Яузы. Офисные площади расположены по коридорной системе на 
полностью реконструированных и отремонтированных этажах, включая общие 
коридоры и санузлы. На этажах работает система центральной вентиляции с 
кондиционированием воздуха. Отделка офисов: подвесные потолки типа Армстронг 
со встроенными светильниками на высоте 3,4-5 м, стены – обои под покраску, полы 
– линолеум или ковролин, окна – стеклопакеты, солнцезащитные жалюзи, электрика 
– разводка по офису, выделенная на офис мощность 5-10 кВт. Возможно выделение 
коммерческих линий связи и Интернета. Типовые офисы – 20, 40, 60, 90 кв. м с 
внутренними перегородками или одним общим залом. Типовое планировочное 
решение офиса 40 кв. м – на входе отделена приемная (Reception) площадью около 
13 кв. м, далее – светлый рабочий кабинет около 27 кв. м. В офисах большей площади 
возможны другие варианты планировок с помещениями под архив, комнат отдыха 
и пр.

ПОЖСПЕЦМАШ НПО ООО
450001, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2
Тел.: 347 274 58 29
Факс: 347 246 02 16
E-mail: firetechnic@mail.ru
Http://www.bytovkiufa.ru

Научно-производственное объединение «Пожспецмаш» производит:
- мобильные и модульные здания;
- технологические блок-боксы; 
- склад-контейнера;
- посты охраны;
- торговые павильоны;
- металлоконструкции;
- пожарные автоцистерны на шасси ГАЗ, УАЗ, ГАЗель;
- автономные высоконапорные насосы;
- мобильные пожарные комплексы;
Продукция НПО «Пожспецмаш» сертифицирована, востребована и определена на 
рынке потребителей положительным откликом сочетания цены и качества.
Представляемые торговые марки НПО «Пожспецмаш», Россия.
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ПОЛИМЕР НПО ООО
450104, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Российская, д. 33/4
Тел.: 347 284 15 45, 233 62 05
Факс: 347 284 15 45
E-mail: offis@polimer-ufa.ru
Http://www.polimer-ufa.ru

Производство пенополистерола, сэндвич-панели, архитектурные элементы, 
малоэтажное строительство по канадской технологии, комплексное утепление 
фасадов.

ПРМ ГРУПП ООО
450009, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Пр.Октября, д. 22/1
Тел.: 347 251 01 11
Факс: 347 253 73 33
E-mail: prima-ufa@mail.ru
Http://www.prmufa.ru

Компания «P.R.M.GROUP» занимается поставками оборудования, крепежа 
комплектующих для систем вентиляции, водо/газоснабжения и отопления, а также 
изоляционных материалов из вспененного каучука и полиэтилена.
Наша компания «P.R.M.GROUP» является официальным турецких заводов «БАХЧИВАН 
МОТОР» (оборудование) и DAS RUBBER (изоляционные материалы из вспененного 
каучука под маркой ONE FLEX).

ПРОФИСТ, УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ООО
623101, Россия, Свердловская область
г. Первоуральск, 3 км Динасовского шоссе, а/я 97
Тел.: 3439 66 32 90, 66 31 44, 66 30 40, 66 30 00, 66 31 81
Факс:  3439 66 32 90, 66 31 44, 66 30 40, 66 30 00, 66 31 81
E-mail: profist@pervouralsk.ru
Http://www.pervouralsk.ru

ООО «УЗФК «Профист» крупнейший в России производитель систем вентилируемых 
фасадов.
Успешно работает на рынке строительных материалов с 1999 года. 
Завод предоставляет комплексное обслуживание:  проектирование, производство, 
логистика, монтаж.
Наш опыт.
За десять лет работы облицовано около 1000 объектов по всей России и за 
рубежом.
Это магазины и муниципальные здания, частные коттеджи и высотки, развлекательные 
центры, офисы, банки. Многие клиенты стали уже постоянными, что подтверждает 
высокое качество фасадов «ПРОФИСТ».
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ПСЗ ФГУП
456080, Россия, Челябинская область
г.Трехгорный, ул. Заречная, д. 13
Тел.: 351 91 5 53 70
Факс:  351 91 5 53 70
E-mail: gopalo@imf.ru
Http://www.imf.ru

Градообразующее федеральное государственное унитарное предприятие 
в основной деятельности-государственный оборонный заказ. ФГУП «ПСЗ» 
сегодня многопрофильный научно-производственный комплекс. В 2007 году  
Приборостроительный завод вошел в Ассоциацию предприятий, производящих 
продукцию по технологии Экопан и осуществляющих строительство зданий и 
сооружений.
В 2009 году губернатор Челябинской области П.И. Сумин вместе с руководителями 
ФГУП «ПСЗ» произвел запуск линии по производству домокомплектов «Экопан» 
мощностью 20 000 м2 общей площади зданий  в год. Данная технология строительства 
позволяет возводить дома за 30 дней площадью 150 м2, без применения подъемно-
транспортных механизмов. Преимущества технологии- это и энергосбережения, и 
низкая цена за м2, экологическая чистота, долговечность, и прочность. В 2013 году 
в г. Баймак, Республики Башкортостан в короткие сроки был  сдан в эксплуатацию 
первый двухподъездный, двухэтажный шестнадцатиквартирный дом, построенный 
для детей сирот.

ПУЛЬС ЦЕН
Торговая площадка для Бизнеса
614000, Россия, Пермский край
г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 59 «А», оф. 57, 5 этаж
Тел.: 342 237 55 01; 206 18 80
Факс: 342 237 55 01
E-mail: pulscen@apress.ru
Http://www.ufa.pulscen.ru

Пульс цен – ведущая* торговая площадка по продаже и покупке товаров и услуг в 
России. 
*Пульс цен занимает 1-ое место в промышленном рейтинге  
Около 9 млн. покупателей ищут здесь интересующие их товары и услуги (по статистике 
Top.Mail.ru).
Здесь успешно продают  790 042 компаний.
Сервисы  Пульса цен, позволяют привлечь дополнительное внимание потенциальных 
клиентов к поставщику.
Каждая компания может получить бесплатно сайт, разместить товары и услуги, 
рассказать о своих преимуществах. 
Информация о компании и товарах размещается непосредственно на сайте вашей 
компании и в рубриках раздела «Товары» на Пульсе цен, и также индексируется в 
крупнейших поисковых системах. Поэтому вы привлекаете внимание покупателей не 
только на Пульсе цен, но и в крупнейших поисковиках – Яндекс, Google, Mail, Ram-
bler.
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РАДУЖНИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ  (ПСК ПЕРСПЕКТИВА, Г. КИРОВ) ООО
610010, Россия, Кировская область
г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7
Тел.: 8332 30 60 60, 30 43 42
Факс:  8332 30 59 89
E-mail: market@psk-kirov.ru
Http://www.psk-kirov.ru

ООО «Радужнинский завод ЖБИ» производит и поставляет любые виды железобетонных 
изделий: для энергетического хозяйства, для промышленно-гражданского 
строительства, для дорожного строительства, изделий для мелиорации, мостовые 
конструкции, конструкции теплотрасс, детали колодец. Также на предприятии 
производится товарный бетон любых марок. Доставка осуществляется собственным 
автоспецтранспортом, а также ж/д сообщением в любую точку России.

РАПАН СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО
429950, Россия, Чувашская Республика
г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д. 73, корп. 1
Тел.: 8352 73 01 41
Факс: 8352  73 64 35
E-mail: rapan2006@mail.ru
Http:// rapanst.ru

Компания «РаПан» специализируется на индустриальном производстве и 
строительстве быстровозводимых малоэтажных энергосберегающих зданий с 
применением в качестве основных конструктивных элементов деревянных сэндвич-
панелей (ОСП+ПСБс+ОСП) и поставке оборудования для изготовления комплектов 
домов из SIP-панелей.
Компания «РаПан» предлагает готовое технологическое решение, позволяющее 
максимально снизить риски и избежать многих ошибок при организации бизнеса. 
Предложение включает в себя комплект оборудования SIPMASTER, обеспечивающего 
полный комплекс технологических операций, необходимых для производства 
сборочных комплектов в заводских условиях, а также пакет документации с подробным 
пошаговым описанием производства, технико-экономическим обоснованием 
бизнеса и внутренними регламентирующими документами.
Предлагаемое оборудование разработано и подобрано специалистами Компании 
«РаПан» исходя из собственного успешного производственного опыта, и 
гарантированно позволяет изготавливать сборочные комплекты зданий в соответствии 
с требованиями действующей в РФ нормативно-технической документации. 
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РОДНИК ООО
450005, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Революционная, д. 107
Тел.: 347 246 13 58
Факс: 347 246 13 58

Инновационная система отопления «ECO ONDO» без труб, без радиаторов, без котла, 
не пленка, не провод, не маты. Очень простой монтаж 200 м2  за 2 дня.
Вы получаете автономное отопление + теплый пол.
Например: расходы в месяц, обогреть дом 200 м2 за 3000 рублей.

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
410028, Россия, Саратовская область
г. Саратов, ул. Радищева, д. 16- 46
Тел: 8452 68 50 79 
E-mail: sar_kotov@inbox.ru
Http://www.dv.sartpp.ru

Промышленная рекламно-информационная газета. Основана в 1994 году. Ежемесячно 
распространяется на специализированных выставках России (нефтегазовый комплекс, 
жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, электроэнергетика, 
машиностроение). Имеется сайт газеты с архивом публикаций по новым изделиям 
и технологиям России и ближнего Зарубежья. Возможна бесплатная подписка на 
онлайн-версию газеты.

СИТИГРУПП УК ООО
450076, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/1, оф. 306
Тел.: 347 246-33-73
8 927 93 93 969
8 927 93 93 973

ООО УК «СитиГрупп» г.Москва, создано в 2005г. Имеется строительное свидетельство 
СРО (на право строительства жилых зданий и сооружений), деятельность 
застрахована. 
Ведет разработку и внедрение в строительство новых способов энергосбережения. 
Использует самое современное оборудование и материалы в строительстве как 
малоэтажных домов, так и небоскребов. Основные направления - монолитный 
пенобетон в несъемной опалубке плотности от 100 до 1200 кг/м3, возведение 
стен, плит перекрытий, лестниц, окон нового типа, гипоалергенная вентиляция, 
рекуперация тепла. Стоимость утепленных объектов от 5 до 50 тыс. руб./м2 (и далее 
в бесконечность для самых взыскательных клиентов) под ключ. 
Мы строим лучшие в России дома. Приглашаем ознакомиться с нашими технологиями 
инвесторов, девелоперов, частных застройщиков, собственников земли.
Сайт: энергоэффективныйдом.рф
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СПЕЦАРМАТУРА-УФА
450301, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Пугачева, д. 300/1, оф. 29
Тел.: 347 276 13 44
 927 300 60 27
 987 606 40 01
Факс:  347 276 13 44
E-mail: sarmatura.ufa@mail.ru
Http:// спецарматура-уфа.рф

Компания “СпецАрматура-Уфа” - молодая, активно развивающаяся научно-
производственная бизнес-структура, основными целями которой являются освоение 
инновационных строительных технологий, доведение их до конечного потребителя и 
обеспечение максимального качества производимой продукции. Мы производим 
композитную стеклопластиковую арматуру для строительства в г.Уфе. Наша продукция 
сертифицирована и прошла все лабораторные испытания.
Мы активно сотрудничаем со строительными компаниями, проектными бюро и 
научными организациями. Нашу арматуру широко применяют в малоэтажном 
строительстве - в монолитных, ленточных фундаментах и фундаментах стаканного типа, 
в перемычках, дорожных плитах, при возведении домов с несъемной опалубкой, при 
армировании бетонных заборов, заливке полов и т.д. Наши клиенты - строительные 
организации, монтажные управления, строительные магазины, маркеты и физические 
лица. Продукция сертифицирована, гарантийный срок эксплуатации более 100 лет.

СПОРТ-МАЛЫШ
450099, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 10-102
Тел.: 347 246 70 90
Факс:  347 246 66 09
E-mail: sport-malish@mail.ru
Http://www.sport-malish..ru

Благоустройство детских игровых площадок и детских комнат.
Заводы: Атрикс, Скиф.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА 
129337, Россия 
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26/3, оф. 23
Тел.: 495 662 69 96. 
E-mail: info@stroyorbita.ru
Http://www.stroyorbita.ru

Журнал «Строительная Орбита» - информационный партнер государственных, 
общественных и ведущих коммерческих структур строительной отрасли страны. 
Издание сориентировано на прямые контакты между специалистами строительного 
комплекса и их потенциальными заказчиками. Журнал является информационным 
партнером крупнейших строительных форумов, ассамблей, саммитов. Принимает 
участие во всех значимых строительных выставках Москвы и регионов. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА №3 ООО
452750, Россия, Республика Башкортостан
г.Туймазы, ул. С.Юлаева, д. 83
Тел.:  34782 7 58 08
Факс: 34782 7 58 08

ООО «Строительная фирма №3» - сегодня это динамично развивающееся предприятие, 
имеет собственную производственную базу цеха:
По изготовлению пластиковых окон и витражей;
Сборки щитовых домов;
Растворно-бетонный узел;
Фирма оказывает следующие виды работ:
Строительно-монтажные работы;
Монтаж систем инженерного обеспечения;
Реконструкция, ремонт объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового 
назначения;
Строительство коттеджей;
Изготовлений строительных материалов, изделий, конструкций;
Высококачественные отделочные работы.

СТРОЙ-ПЛАНЕТА ОАО 
450591, Россия, Республика Башкортостан
Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А
Тел.: 347 293 64 06
Факс:  347 293 64 06
E-mail: sale@build-planet.ru
Http://www.built-planet.ru

Комбинат ЖБИ и газосиликатных блоков ОАО «ГлавБашСтрой», Торговым домом которого 
является ОАО «Строй-Планета» - современное предприятие, специализирующееся на 
производстве газобетонных блоков и железобетонных изделий, соответствующих 
высокому качеству. Завод располагает высокотехнологичной производственной 
базой, оборудованной автоматическими линиями бельгийского, датского и немецкого 
производства.
На сегодняшний день, реализуется широкий ассортимент изделий для жилищного, 
дорожного, промышленного строительства, таких как:
-   газобетонные блоки Build Stone,
-   тротуарная плитка,
-   кирпич вибропрессованный,
-   декоративный камень цокольный,
-   многопустотные плиты перекрытий,
-   раструбные трубы,
-   кольца стеновые для круглых колодцев, 
- бордюрный камень, и прочие материалы, востребованные в строительной 
отрасли.
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СТРОЙ-СЕРВИС ООО
450005, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Революционная, д. 78
Тел.: 347 248 27 62
Факс:  347 248 27 62
E-mail: stroyservis.ufa@mail.ru
Http://www.eletro-apparat.ru 

- Производство локальных очистных сооружений, емкостей, КНС и 
оборудования;
- Проектирование инженерных сетей и сооружений;
- Согласование проектной документации в соответствующих инстанциях;
- Монтажные и шеф-монтажные работы с долгосрочной гарантией;
- Сервисное обслуживание систем и оборудования водоснабжения и 
канализации;
- Проведение реконструкций действующих сооружений;
- Обучение, консультации и юридическое сопровождение проектов.

СТРОЙКОМПЛЕКС СРЕДНЕГО УРАЛА
Издание Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
620100, Россия, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7-г, оф. 504/5
Тел./факс: 343 229 41 81, 229 41 25, 229 41 26, 8 912 22 99 146
Е-mail: managers@isnet.ru (информация)
ahmetova@isnet.ru (материалы для полноцветной рекламы)
natareg@isnet.ru (материалы для двухцветной рекламы и статей)
Http://www.scomplex-ural.com

Подписной индекс: 32136 в каталоге российской прессы «Почта России»
Ежемесячное специализированное иллюстрированное издание, объемом 88-150 
страниц. Рассчитан на профессионалов в строительстве, архитектуре, проектировании, 
энергосбережении, стройиндустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве, дизайне, 
ценообразовании. Тираж 5000 экземпляров. Распространяется по подписке, на 
круглых столах при министерстве строительства и архитектуры, на специализированных 
мероприятиях (семинары, совещания, конференции и др.); на крупных отраслевых 
выставках в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске, Тюмени, 
Сургуте, Уфе, Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Кургане, Омске и 
других городах страны. Журнал отражает состояние и динамику строительного рынка 
региона, проблемы градостроительства, архитектуры, проектирования, экологии, 
вопросы ценообразования, кадровой политики, экономики, энергосбережения и др.
Имеет сертификат качества, Диплом Госстроя России, грамоты правительства 
Свердловской области, Диплом Свердловского отделения Союза архитекторов РФ, 13 
медалей и более 50 дипломов специализированных выставок. По итогам городского 
конкурса «Пресса-2003» назван лучшим специализированным изданием года. В 2006 
году журнал награжден «Серебряным дипломом» смотра-конкурса архитектурных и 
дизайнерских работ Уральского Федерального Округа «Рука Мастера». В этом же году 
журналу присуждено III место в номинации «Доступное и комфортное жилье гражданам 
России» областного журналистского конкурса на лучшее освещение приоритетных 
национальных проектов. По итогам 10-й городской выставки-конкурса «Пресса-2007» 
награжден Дипломом «За содержательность и компетентность и в связи 10-летием 
со дня основания» и Дипломом конкурса «Общественное мнение» в номинации 
«Самое востребованное издание». Журнал – победитель XII конкурса «Евразия – 
Лидер в бизнесе». В 2008 году журнал награжден Знаком отличия XV юбилейной 
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международной профессиональной выставки «ПРЕСС-2008» «Золотой фонд прессы». 
В 2009 году по итогам городского конкурса «Пресса года» коллектив редакции получил 
благодарственное письмо. При журнале издаются: специализированные каталоги 
«Строительный комплекс Среднего Урала», справочник «Строительный комплекс 
Среднего Урала в лицах».

СТРОЙПРОМЭКСПЕРТ 
344038, Россия, Ростовская область
г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, д. 14 А
Тел.: 863 201 37 84/89/90,201 38 94/95
Факс: 863 201 37 85, 201 38 59
E-mail: info@sdexpert.ru
Http://www.sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

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

СТРОЙПРОФИ
199034, Россия
г. Санкт-Петербург, В.О., 13 линия, д. 6/8, оф.48
Тел./факс: 812 334 72 61, 8 965 784 99 18
E-mail: spfspf@mail.ru
Http://www.stroy-profi.info

Всероссийский информационно-аналитический журнал для руководителей и 
специалистов строительной отрасли. Освещает все процессы строительства «от 
фундамента до кровли», представляет  новые материалы, технологии, оборудование.
8 номеров в год + спецвыпуски. Тираж 15000экз. Формат А 4, полноцветная печать.

СТРОЙТЕХНИКА, ЗАВОД ООО
4456228, Россия, Челябинская область
г. Златоуст, пос. Красная горка, д. 16
Тел.: 351 366 77 06
Факс: 351 366 77 09
E-mail: 970902@mail.ru

Завод Стройтехника - вибропрессующее оборудование серии Рифей для производства 
шлакоблоков кирпича, тротуарной плитки, бордюров. Материалами для изготовление 
продукции является песок, отсев, щебень, керамзит, зола, шлаки, связующее цемент. 
Всего более 100 наименований можно изготовить на линии Рифей. Завод является 
производителем Бетонных заводов. 
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ТАПКО-М
115419, Россия,
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11/44
Тел.: 495 737 08 80
Факс:  495 737 30 89
E-mail: info@tapcoint.ru
Http://www.tapcoint.ru

Компания «Тапко-М» более 10 лет является лидером в поставках на рынок России и 
других стран СНГ универсального оборудования для обработки металла: листогибов, 
гильотин, вальцов, профилегибов, ленточнопильных, токарных и фрезерных станков 
и т.д.
Мы предлагаем металлообрабатывающее оборудование по лучшим ценам от ведущих 
мировых производителей: METALMASTER (Азия, Европа), VAN MARK (США), TAPCO 
(CША), SCHECHTL (Германия),  MAZANEK (Польша), DURMA (Турция) и российских 
поставщиков.
Мы имеем 7 официальных представительств в России и Беларуси, в том числе в 
Екатеринбурге.

ТЕРМОТРОНИК ЗАО
193318, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2
Тел.:  812 326 10 50
Факс: 812 326 10 50 доб.2217
E-mail: zakaz@termotronic.ru 
Http://www.termotronic.ru

ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» является современным приборостроительным предприятием 
входящим в торгово-промышленную группу «Тайпит» с оборотом более 10 млрд руб. 
в год.
Компания производит метрологическое оборудование для организации учета 
энергоресурсов:
Электромагнитные расходомеры «Питерфлоу РС» ( в том числе для низких расходов)
Теплловычислители «ТВ7»
Теплосчетчики «Т34»
Все оборудование зарегистрировано согласно законодательству РФ, и внесено в Гос. 
реестр средств измерений РФ.
Компания занимает активную позицию в направлении популяризации идеи 
эффективного использования энергоресурсов и внедрения современных технологий 
в области их учета и регулирования.
На базе предприятия проводятся регулярные семинары для обучения специалистов 
в данной отрасли.
Работы специалистов компании публикуются в ведущих изданиях отрасли.

ТЕПЛОВЕНТКОМПЛЕКТ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГВАЯ КОМПАНИЯ
424006, Россия, Республика Марий Эл
г.Йошкар-Ола, ул. Чихайдарово
Тел.: 8362 45 53 05 
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Факс:  8362 45 53 05
E-mail: lena.kolobaeva@yandex.ru
Http://www.ventcom.ru

ООО ПТК «Тепловенткомплект», образованное в 1995 году –успешно развивающаяся 
компания, которая специализируется в области разработки, производства и продажи 
вентиляционного, отопительного и пылеулавливающего оборудования промышленной 
индустрии. ООО ПТК «Тепловенткомплект» - постоянный участник международных 
и региональных выставок, посвященных обзору новейших технологий в области 
климатизации, пожарной безопасности и строительства, имеет несколько патентов на 
производство уникальных изделий и деталей. Наращивание мощностей позволяет нам 
выполнять наиболее трудоемкие заказы в кратчайшие сроки. Завоевывая доверие 
партнеров, мы совершенствуем качество выпускаемой продукции, модернизируем 
конструкции и оптимизируем технические характеристики, расширяем модельный 
ряд и выполняем специальные заказы по индивидуальным требованиям и проектам. 
Зарекомендовав себя в качестве надежного поставщика и партнера, наше 
предприятие сотрудничает со множеством торговых и промышленных компаний, от 
малого бизнеса до крупнейших корпораций, холдингов и групп по всем регионам 
России, а так же ближнего и дальнего зарубежья. ЗВОНИТЕ: 89877197549-Колобаева 
Елена Викторовна

ТЕРМОХОЛЬЦ ООО       ЛОГОТИП
450076, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Пушкина, д.79
Тел.: 347 246 88 89
Факс: 347 292 09 20
E-mail: info@thermoholz.ru
Http://www.thermoholz.ru

«ТермоХольц» — это инновационный проект по производству домокомплектов 
из структурированного массива дерева, образованный в октябре 2009 года 
по инициативе Правительства Республики Башкортостан. Реализация проекта 
направлена на развитие жилищного строительства не только в Республике, но и по 
всей России.
Мы строим загородную недвижимость по типовым проектам и эксклюзивным, 
предложенным заказчиком проектам, в строгом соответствии с противопожарными 
и другими нормами безопасности. Строительство «ТермоХольц» базируется на 
технологии, разработанной европейскими компаниями LB EngineeringGmbH 
(Австрия) и KraussMaffei (Германия).
Основные преимущества домов:Экологичность и энергоэффективность. В основе 
стеновых панелей «ТермоХольц» лежат экологически и биологически нейтральные 
материалы – хвойная древесина и современный энергоэффективный утеплитель. 
Благодаря применению инновационных технологий расходы на содержание и 
отопление дома сокращаются в три раза. Технология удостоена премии «Инновация 
года в Германии» в 2010 году.
Короткий срок возведения дома. При наличии готового фундамента возведение дома 
займет от 14 дней в зависимости от выбранного проекта. Строительство коттеджей, 
домов ведется так, что во время монтажа дом подключается ко всем необходимым 
внутренним инженерным коммуникациям.
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ТЕХНО-ИЗОЛ, ЗАВОД КОМПЛЕКТНЫХ И МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ООО
623107, Россия, Свердловская область
г. Первоуральск, ул.Фурманова, д. 19
Тел.: 3439 63 25 81, 63 22 72, 63 20 16
Факс: 3439  6 -25 81, 63 22 72, 63 20 16
E-mail: info@izol-ural.ru
Http://www.techno-izol.ru

Завод комплектных и модульных зданий «Техно-Изол» является крупнейшим 
поставщиком комплектных быстровозводимых зданий и сооружений, а также 
производителем стеновых и кровельных сэндвич-панелей в Урало-Сибирском 
регионе. 
Использование в строительстве сэндвич-панелей «ИЗОЛ» отвечает  всем требованиям 
современного строительного рынка: быстрый монтаж, технологичность, отличные 
теплоизоляционные свойства, прочность и огнестойкость.
Основные виды деятельности и услуг:
•производство металлических каркасов для зданий любого назначения;
•производство и продажа трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-панелей с 
минераловатным утеплителем на базальтовой основе;
•проектирование и монтаж быстровозводимых зданий (промышленных, зданий 
общественного назначения, модульных зданий);
•комплектация заказов доборными элементами, окнами, дверьми.
Наши преимущества:
1.Мы предлагаем высококачественную продукцию в минимальные сроки.
2.Полный комплекс услуг – от проектирования объекта до монтажа.
3.Индивидуальный подход к каждому клиенту.

ТЕХСОВЕТ
620014, Россия, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 55 В
Тел.: 343 311 01 37
Http://www.tehsovet.ru

«ТехСовет» – путеводитель по эффективным техническим решениям.
Полноцветный ежемесячный журнал.
Шесть лет на рынке
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах 
промсервиса. Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и 
эффективности. Главная задача – помочь компаниям в рыночном выборе продукции, 
услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, 
Спецтехника 
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ТИМФОРТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА OOO
460006, Россия, Оренбургская область
г. Оренбург, ул. Зиминска, д. 5
Тел.: 3532 61 12 44 
Факс:  3532 57 20 75
E-mail: manager@timfort.ru
Http://www.timfort.ru

Производство и продажа деревобетонных панелей и блоков «Тимфорт». Деревобетон 
«Тимфорт» - надежный, экономичный и экологичный строительный материал. Идеально 
подходит для использования как в малоэтажном строительстве, так и в высотных 
многоквартирных домах. Преимущества материала: прочность, долговечность, 
высокая теплоэффективность, легкий вес, экономичность, легкость в обработке, 
пластичность, экологичность.

УМНЫЕ ВОРОТА ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан 
г.Уфа, ул. Луганская, д. 6
Тел.: 347 277 64 34
Факс: 347 277 64 34
E-mail: beautyhouse@list.ru
Http://www.clevergates.ru

Компания ООО «Умные ворота» представляет следующую продукцию: секционные, 
откатные, распашные ворота, автоматику для ворот, шлагбаумы, роллставни.

УРАЛСАНТЕХРЕМСТРОЙ СК ООО
450071, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, а/я 81
Тел.: 347 242 25 32, 242 67 10
Факс: 347 242 25 35
E-mail: emaco_ustrs@mail.ru 
Http://www.ustrs.ru

Концерн BASF – лидер мировой химической отрасли, поставляет продукцию для 
широкого круга отраслей промышленности.
Для строительной отрасли концерн производит и поставляет высокотехнологичные 
материалы для ремонта и защиты бетона, монтажа оборудования, гидроизоляционные 
материалы, продукты для устройства промышленных и декоративных полов, 
материалы для укладки плитки и натурального камня, химические добавки в бетон, 
продукты для подземного строительства.
Системные решения и высокое качество продукции BASF помогают клиентам 
концерна быть более успешными.
Представляем торговые марки: Эмако/Россия, Эмако Нанокрит/Россия, Мастерсил/
Бельгия, Мастерфлоу/Россия, Мбрайс/Южная Корея, Глениум/Германия, Реофит/
Германия, Реофиниш/Германия, ПЦИ/Германия.
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УРФО: СТРОИТЕЛЬСТВО. ЖКХ
620041, Россия
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 27
Тел./факс: 343 341 58 07, 341 58 08, 268 55 61, 8 902 87 65 231
E-mail: partner@mail.ru, urfo-stroi@mail.ru 

Формат: А 4. Тираж: 3000 экземпляров.  Количество страниц: 48-72
В журнале публикуются ключевые федеральные и региональные нормативные 
документы, регулирующие деятельность жилищно-коммунального и строительного 
комплексов, научно-аналитические и информационные статьи, информация о 
реализации жилищных и коммунальных программ в городах России. Постоянные 
рубрики: «Ассоциация Строителей России», «Новости УрФО», «Доступное жилье», 
«Энергосбережение», «Экология», «Технологии для ЖКХ», «Саморегулирование» 
«Энергетика и ЖКХ», «Финансы», «Информационные технологии», «Реформа ЖКХ» и 
другие. и т. д.
Распространение - отраслевые выставки, подписка, рассылка руководителям 
предприятий Уральского федерального округа и крупных промышленных центров 
России. Приглашаем к сотрудничеству фирмы, занимающиеся продвижением новых 
технологий в сферах строительства, ЖКХ, проектные и строительные компании, 
кредитные учреждения, а также предприятия и организации жилищно-коммунального 
комплекса.

ФУНДЭКС ООО
450054, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул.Комсомольская, д. 146
Тел.: +7 947 266 90 77
E-mail: ufa@fundex.su 
Http:// fundex.su

Производство винтовых свай, Проектирование и монтаж свайно-винтовых 
фундаментов.

ЭЛЕКТРОАППАРАТ ООО
453405, Россия, Республика Башкортостан
г. Давлеканово, ул. 1-ая Заводская, д. 18
Тел.: 34768 3 05 36, 3 05 39
Факс:  34768 3 05 36, 3 05 39
E-mail: el1405@mail.ru
Http://www.eletro-apparat.ru

1) Производство теплоизоляционного негорючего утеплителя – базальтовые 
маты
2) Производство пожарных шкафов
3) Производство – щитки электрощитового оборудования (щитки освещения, 
ящики – рубильники, АВР, щитки этажные, квартирные, панели ЩО 70
4) Производство высоковольтного оборудование – трансформаторные 
подстанции, высоколинейные блоки, КСО
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА
107241, Россия
г. Москва, а/я 35, ООО «ЭНИВ»
Тел.: 495 504 75 03
E-mail: info@energija.ru; eninvest@mosfirm.ru
Http://enivpress.jimdo.com, http://enivm.narod.ru, http://energija.ru

Научно-технический журнал “Энергосбережение и водоподготовка” издается с 1997 
года, 80 полос А4, цветная глянцевая обложка, имеет индекс цитирования, входит в 
перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ. Учредителем журнала является ООО 
«ЭНИВ». Периодичность выхода журнала – 1 раз в два месяца.
Разделы журнала: водоподготовка и водоподготовительное оборудование, очистка 
сточных вод, общие вопросы энергетики и энергосбережения, теплоснабжение, 
электроснабжение, энергосберегающее оборудование и технологии; экономика и 
управление; проблемы экологии, товары и услуги ведущих компаний.

ЯЗНО ООО
452900, Россия, Республика Башкортостан, 
г.Янаул, ул.Социалистическая, д.45
Тел.: 34760 5 98 85
Факс: 34760 5 98 87
E-mail: ooo.yazno@mail.ru      
    
Строительство малоэтажных  домов, коттеджей. Производство щепо-цементных 
плит, полистеролбетонных блоков, пенополистерольных плит, окна ПВХ, деревянные, 
металлические утепленные, противопожарные двери.

КАМЕННАЯ МОЗАИКА ООО
450065, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Свободы, д. 59, корп. 2
Тел.: 347 246 04 70
Факс: 347 246 46 70
E-mail: kammozaika@mail.ru
Http://www.kammozaika.ru

Производство мелкоштучных изделий методом полусухого вибропрессования 
(тротуарная плитка, бортовые камни, стеновые камни и др.). Производство бетона.

HEATLIFE УФА
450022, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Бакалинская, д. 9/3, оф. 110
Тел.: 347 246 13 52 
 8 965 66 77 388
E-mail: umova80@mail.ru
Http://heatlife.ru

Продажа инфракрасной пленки Heatlife (Южная Корея), теплоизоляция Корунд 
(Волгоград).
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