


СОДЕРЖАНИЕ

Приветствия........................................................................................3

Программа мероприятий.....................................................................7

Алфавитный список экспонентов........................................................10

Информация об экспонентах...................................................................14

План выставочных мероприятий 2023 года..........................................44











ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЙ

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 М

Е
Р

О
П

Р
И

Я
Т

И
Й



8

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 М

Е
Р

О
П

Р
И

Я
Т

И
Й



П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 М

Е
Р

О
П

Р
И

Я
Т

И
Й

9



АЛФАВИТНЫЙ

СПИСОК

ЭКСПОНЕНТОВ

А
Л

Ф
А

В
И

Т
Н

Ы
Й

 С
П

И
С

О
К

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
О

В



ARMSBABY......................................................................................................................................................................15

ECODAO, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ.........................................................................................................................................15

ECOSTANDARD.JOURNAL, ОНЛАЙН-ИЗДАНИЕ..........................................................................................................15

PUNTOGROUP КОМПАНИЯ............................................................................................................................................16

PROMPORTAL.SU, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ..........................................................................................................16

SOFTLOGIC RUS..............................................................................................................................................................16 

ABE ТЕХНОЛОГИИ ООО.................................................................................................................................................17

АЙТИ-М ООО..................................................................................................................................................................36

АЙ-ПЛАСТ ООО..............................................................................................................................................................17

АЛЬТЕРНАТИВА ЗПИ ООО............................................................................................................................................36

АЛЬФАПРИНТ.................................................................................................................................................................17

АРЕАЛ ООО НПП............................................................................................................................................................37

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ.............................................................................................................18

БАШГЕОЛЦЕНТР ООО...................................................................................................................................................37

БАШКИРАВТОДОР АО...................................................................................................................................................38

БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ АО...................................................................................................................18

БИЗНЕС РОССИИ. ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ.......................................................................18 

ВЕСТНИК, ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ...............................................................................................................................19 

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЖУРНАЛ..........................................................................................................19 

ГРАС-САРАТОВ ДСК ООО...............................................................................................................................................19 

ДЕЛОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.......................................................................................................................20

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,....................................................... 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ.....................................................................................................................20

ДЕЛОВОЙ МИР БАШКОРТОСТАНА, ГАЗЕТА................................................................................................................20 

ДОБРОКОНСАЛТ, ЦЕНТР РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО КОНСАЛТИНГА ООО.......................................................................21 

ДОМ.РУ БИЗНЕС (АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО).....................................................................................................21

ДОМ ИДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ......................................................................................................................21

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ..................................................................................................................22 

ЗАВОД КПД ООО Г.МИАСС.............................................................................................................................................42

ЗЕЛЁНЫЙ ФОНД, СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ........................................................................................................................22

ИГЛИНСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД АО..............................................................................................................................22

ИП АНОСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.................................................................................................................36

КАБЕЛЬ.РФ®, КОМПАНИЯ...........................................................................................................................................23

А
Л

Ф
А

В
И

Т
Н

Ы
Й

 С
П

И
С

О
К

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
О

В

11

12-14.04.Уфа 2023   Экологический форум
Специализированная выставка «Экология и технологии»



КИРПИЧНЫЙ РАЙ ООО...............................................................................................................................................41

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ......................................................................................................................23 

КОНСЬЕРЖЪ, ГАЗЕТА....................................................................................................................................................24 

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И..., ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК...................................................................................24

КЛИМАТ И ПРИРОДА, ЖУРНАЛ....................................................................................................................................23

КУРГАНДОРМАШ АО.....................................................................................................................................................38

ЛИФТИНФОРМ, ЖУРНАЛ..............................................................................................................................................25

МЕХУБОРКА ГК...............................................................................................................................................................41

МИК САМАРА ООО.........................................................................................................................................................25

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ............................................................................................................37 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ООО.............................................................................................................................................25

ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ГАЗЕТА...............................................................................................................................26 

ОНЛАЙН-ЭКОЛОГИЯ, ПРОЕКТ......................................................................................................................................26

ОТХОДЫ.РУ, ПОРТАЛ.....................................................................................................................................................26 

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГАЗЕТА....................................................................................27                                         

ПАНТЕОН ООО................................................................................................................................................................27

ПОЛИМАК ООО...............................................................................................................................................................38

ПОРЕВИТ ЗАВОД...........................................................................................................................................................38

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ООО.....................................................................................27

ПРОМСТАН КОМПАНИЯ................................................................................................................................................28

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ.....................................................................................................................28

ПРОТЭК ООО...................................................................................................................................................................28

РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО...............................................................29

РОСТЕЛЕКОМ ГРУППА КОМПАНИЙ, БАШИНФОРМСВЯЗЬ ПАО...............................................................................29 

САНДИН ООО..................................................................................................................................................................29

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ САРОС..................................................................................................................30

СИБУР.............................................................................................................................................................................30

СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ ООО............................................................................................................................................39 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО (АО «СНХЗ»)........................................................................43

СТИЛЬ МАСТЕР УФА......................................................................................................................................................30

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА...............................................................................................................................................31

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЖУРНАЛ....................................................................................................................31 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА,   ЖУРНАЛ...........................................................................................................................31                                                 

А
Л

Ф
А

В
И

Т
Н

Ы
Й

 С
П

И
С

О
К

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
О

В

12

12-14.04.Уфа 2023  Форум ЖКХ и строительства / Специализированные выставки 
«Благоустройство. Комфортная среда» / «УралСтройИндустрия»



А
Л

Ф
А

В
И

Т
Н

Ы
Й

 С
П

И
С

О
К

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
О

В

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ...................................................................................................32                  

ТЕХИНКОМ-КОМТРАСТ ООО.........................................................................................................................................42

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА ООО.............................................................................................................................................39

ТЕХПОЛИМЕР ЗАО.........................................................................................................................................................32

ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ, ЖУРНАЛ...................................................................................................................................32

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ (АЛЬМЕГА, ООО)..................................................................................................................33 

УМНЫЙ ДОМ ИНСАЙТ–УФА..........................................................................................................................................33

УРАЛМАШ ООО...............................................................................................................................................................40

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ООО.............................................................................................40

ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ, ЖУРНАЛ.................................................................................................................33

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА..........................................................................................................................................................40

ЭКОГРАД, МОСКОВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ..............................................................................................34

ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, ЖУРНАЛ............................................................................................34 

ЭКОЛОГИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО............................................................................34 

ЭКОЛОГИЯ И БИЗНЕС, ЖУРНАЛ..................................................................................................................................34

ЭКОМТЕХ ООО................................................................................................................................................................35

ЭКОРЕСУРС ООО..........................................................................................................................................................42

ЭКОТЕХ СК ООО........................................................................................................................................................43

ЭКСПЕРТ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ НЕДВИЖИМОСТИ...................................................................................................35

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ АО (АО «ЮУрСЦУ»).................................35

13

12-14.04.Уфа 2023   Экологический форум
Специализированная выставка «Экология и технологии»



ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
А

Х



ARMSBABY
453510 Россия, Республика Башкортостан, 

Белорецкий р-н, г.Белорецк, Тюленина, 52, ООО «ФТ»

Тел.:+7 8007006753

E-mail: info@armsbaby.ru

Https://armsbaby.ru

Компания ООО ФИТНЕСТЕХНОЛОГИИ (ТОВАРНЫЙ ЗНАК «ARMSBABY») РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. С нами дворовые территории многоквартирных 

и частных домов , площадки общественных и бюджетных учреждений преображаются, становясь интересными 

и востребованными и у детей разного возраста и вызывая высокую степень доверия в части надежности 

и безопасности у взрослых.

ECODAO, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
119285, Россия,

г. Москва, ул. Пырьева,

д. 5, корп. 2Б, оф.13

E-mail: event@ecodao.ru

Https://t.me/ecoeventru

Телеграм-канал «Экологичные мероприятия» - единственная афиша в Телеграме, которая рассказывает о всех 

предстоящих зеленых мероприятиях. 

 

• Форумы, ESG-конференции, экофестивали, курсы по Устойчивому развитию, экологические премии 

и конкурсы, лекции и вебинары - все экологичные мероприятия в одном месте. 

• Еженедельный дайджест мероприятий и курсов

• Удобное добавление в календарь 

• Публикации полезных материалов по экотематике

• Удобная система тэгов, помогающих в поиске ивентов по нужной теме  

• Образовательные курсы, без привязки ко времени https://t.me/ecoeventru/1423

• Навигатор актуальных премий и конкурсов

• Подарки, промокоды и скидки

• Можно не только почитать о мероприятиях, но и порекомендовать свое

ECOSTANDARD.JOURNAL, ОНЛАЙН-ИЗДАНИЕ
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 37

E-mail:krylov.a@ecostandard.ru

Https://journal.ecostandardgroup.ru/news/

EcoStandard.journal — медиа об ответственном отношении бизнеса к природе и человеку. Онлайн-издание 

для специалистов по охране труда и инженеров-экологов, руководителей служб и департаментов ОТ, ПБ и ЭБ. 

Мы  пишем о культуре безопасности труда и о внедрении принципов экологической ответственности бизнеса как 

составной части устойчивого развития.
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PUNTOGROUP КОМПАНИЯ
156004, Россия,

Костромская обл, Костромской р-н, Некрасово д

Тел.: +7 4942 64-15-30

E-mail: punto3@puntogroup.ru   

Https://puntogroup.ru/

Компания PuntoGroup является ведущим производителем городской и парковой мебели, уникальных спор-

тивных комплексов для улиц. Мы создаем социально – ориентированные общественные пространства 

и городские точки притяжения, изменяя к лучшему жизнь людей.

PROMPORTAL.SU, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ
426056, Россия

г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 10-15

Тел.: +7 495 146-41-60

E-mail: info@promportal.su

Https://promportal.su/ 

На Промышленном портале PromPortal.su вы найдете информацию по всем отраслям промышленности: 

транспорт, металлургия, нефть и газ, электроника и электротехника, промышленное оборудование, материалы, 

сырье, промышленная недвижимость, химическая и лесная промышленность, строительство, агропром, 

бытовые товары, бизнес и партнерство,  промышленные услуги. 

Промышленный портал PromPortal.su не продаёт, не поставляет и не производит товары, а оказывает услуги по 

размещению информации о компаниях и их товарах в различных отраслях промышленности.

SOFTLOGIC RUS 
115432, Россия, 

г. Москва, Проспект Андропова, д. 18, к.5

Тел.: +7 499 557-00-45

E-mail: info@softlogicrus.ru

Https://softlogicrus.ru/

Российская IT - компания, разработчик уникальных программно-аппаратных решений, системный интегратор 

полного цикла. Компания осуществляет разработку и внедрение программно-аппаратных комплексов 

с использованием искусственного интеллекта, проектирование, комплексную поставку высокотехнологичного 

оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, техническую поддержку и сопровождение 

проектов для бизнеса и государственного сектора
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ABE ТЕХНОЛОГИИ ООО
460048,  Россия, Оренбургская область, 

г. Оренбург, а/я 575

Тел.:+7 353 248 3888

E-mail: rop@avetechno.ru

Http://avetechno.ru/

ООО «АВЕ Технологии» г. Оренбург, занимается поставкой дорожно-строительной, землеройной техники 

и запасных частей по всей территории Оренбургской области, Республике Башкортостан и Татарстан. АВЕ 

Технологии являются партнерами группы компаний: FAE (навесное оборудование, мульчеры, фрезы, 

измельчители пней, многофункциональные машины, стабилизаторы грунта, камнедробилки), AMMANN 

(уплотнительная техника и малая механизация), Dynapac (уплотнительная техника), CASE (спецтехника), STIHL.

АЙ-ПЛАСТ ООО
423570, Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, ул. Химиков,  д.38

Тел.:+7 8555 42-00-12, 8555 43-98-74

E-mail: info@iplast.com

Https:// www.iplast.com

Компания ООО «Ай-Пласт» (IPLAST) - ведущий российский производитель надежной полимерной тары для 

обработки, транспортировки и хранения сырья и продукции. С 2009 года разрабатываем и изготавливаем 

передовые решения для всех отраслей промышленности и делаем тару доступной. Производственные мощности 

включают литьевые машины, экструзионные линии, оборудование по вакуумформованию. 

ООО «Ай-Пласт» активно развивает дилерскую сеть на территории России и стран СНГ, предоставляя 

возможность приобрести потребителю тару для решения задач.

АЛЬФАПРИНТ
Россия, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Менделеева, 134Т

Тел.: 347 275 20 80, 917 344 05 20

E-mail: ufa_paketi@mail.ru

Основное направление деятельности «АльфаПринт» - производство бумажных пакетов, папок и др. рекламно-

полиграфической и сувенирной продукции. У нас собственное оборудование, которое используется на всех 

этапах производства, что позволяет сократить сроки при фиксированных ценах и гарантированном качестве. Для

Вас мы можем предложить изготовление следующих видов продукции с фирменной символикой: Бумажные и 

ПВД пакеты, Папки, Сувенирная продукция, подарочные конверты, Фигурные вырубные изделия из картона.
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ 
644112, Россия,
г. Омск, б. Архитекторов, 8
Тел: +7 3812 69-80-90
E-mail: info@sectormedia.ru
Https://sectormedia.ru

«Архитектура и Строительство» - это информационно-аналитический журнал, миссия которого развитие 
архитектурно-строительных комплексов Урала и Сибири, межрегиональный и международный обмен 
профессиональной информацией между инвесторами, архитекторами, строителями, производителями и 
поставщиками материалов, технологий и оборудования, внедрение в практику передовых архитектурных, 
проектных и технических идей решений, современных материалов и оборудования, научных разработок.

БАШКИРАВТОДОР АО
450078, РФ, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, улица Кирова, 128А
Тел.:7 347 262-55-55
E-mail: priemnaya@avtodor.rbinfo.ru
Https:// башкиравтодор.рф

АО «Башкиравтодор» - ведущее предприятие в дорожной отрасли Республики Башкортостан. В целях своев-
ременного обеспечения строительным материалом объектов строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог предприятие занимается добычей песчано-гравийной смеси (ПГС), строительного грунта и камня. Сегодня 
Общество имеет 65 лицензий на пользование недрами. В 2022 году на карьерах добыто 2 780, 4000 кв.м. обще-
распространенных полезных ископаемых. Для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой 
у предприятия имеется 33 лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ АО
453110, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 
Тел.: +7 3473 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru, nfo@kaus.ru 
Https://soda.ru
 
АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО 
«Каустик». Сегодня АО «БСК» – один из крупнейших химических комплексов страны, современное производство, 
выпускающее широкий спектр высококачественной продукции: сода кальцинированная, очищенный бикар-
бонат натрия (сода пищевая), белые сажи, кальций хлористый, ПВХ, кабельные пластикаты, сода каустическая, 
соляная кислота, дихлорэтан, хлорпарафины и многое другое.

БИЗНЕС РОССИИ. ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Телефон: +7 343 237-25-45
E-mail: info@glavportal.com
Https://www.glavportal.com

«Бизнес России» – уникальная интернет-площадка, объединяющая самую важную и полезную информацию 
о событиях и тенденциях в экономике, эффективных стратегиях управления бизнесом, инвестиционных проек-
тах. В центре внимания портала – нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и промышленность.
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ВЕСТНИК, ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 
344011, Россия,

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж

Тел.: 8-800-2008-949 

E-mail:  info@ideuromedia.ru,  

Http: vestnikstroy.ru 

Отраслевой журнал «Вестник» (издатель Международный холдинг «ЕвроМедиа») -  федеральное издание с акту-

альной информацией о новейших технологиях, применяемых в стройиндустрии, об опыте федеральных и 

иностранных партнеров, сведения о работе управляющих компаний ЖКХ, новых технологиях и строительных 

материалах, развитии инфраструктуры и реализации инвестиционных программ. Издается с 2002 года. Журнал 

является информационным партнером Минстроя России, Общественного совета при Минстрое России, Союза 

архитекторов России, членом Российского Союза строителей. Журнал «Вестник» составляет летопись 

строительного комплекса России, создавая единую медиаплощадку для профессионального сообщества. 

Победитель PROEState в номинации «Лучшая работа по освещению темы строительства и рынка жилой 

недвижимости». Победитель Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение реформы ЖКХ в номинации 

«Освещение деятельности государственных органов власти по реформированию ЖКХ».

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЖУРНАЛ 
119180, Россия,

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 55 стр. 1, пом. 1

Тел.: +7 495 959 36 27

E-mail: reception_eues@eues.ru

Межотраслевой научно-технический журнал. Издается с апреля 2021 года. 

Учредитель - Евразийский союз экспертов по недропользованию. 

ГРАС-САРАТОВ ДСК ООО
410519, Россия, Саратовская область, 

г. Саратов, с. Александровка, ул. Заводская,  1

Тел.: 8 8452 39-39-40, 8 (800) 505-0-654

E-mail: sale-saratov@dskgras.ru , sales@dskgras.ru

Https:// www.dskgras.ru/

«ДСК «ГРАС» сегодня — это два действующих завода по производству автоклавного газобетона совокупной 

мощностью 900 000 тыс. м3 в год. Заводы «ГРАС» работают в двух Федеральных округах РФ (ПФО и СКФО), 

обеспечивая газобетоном более 20 регионов.

ДСК «ГРАС — Саратов» - завод нового поколения, построенный с учетом самых жестких требований по 

энергоэффективности, экологии и промышленной безопасности, оснащённый технологической линией 

компании Hess AAC Systems B.V. (Нидерланды), отличающейся высокой надежностью, полной автоматизацией и 

высоким качеством готовой продукции, а благодаря отлаженной технологии производства и точной рецептуре, 

проверенной технологами компании, вся продукция выпускается выше требуемых технических норм по ГОСТ 

31360-2007  с широкой линейкой типоразмеров и плотностей.
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ДЕЛОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
127422,  Россия,

г. Москва, ул. Дубки, дом 7

Тел.: +7 495 6100077

E-mail: info@ecomagazine.ru

Http://ecomagazine.ru/

«Деловой экологический журнал» — издание для деловых людей, главной идеей которого является 

продвижение и информационная поддержка инвестиционно-привлекательных проектов в области экологии. 

Целевая аудитория журнала – экологически ориентированные бизнес-структуры всех уровней, торгово-

промышленные палаты, торговые представительства зарубежных стран, органы власти и управления, 

предприниматели, общественность, научные круги.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
620075, Россия,

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313

Тел.: +7 343 237-237-4

Факс: +7 343 237-237-4

E-mail: press@delruss.ru

Https://www.delruss.ru

Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь» освещает широкий 

спектр экономических тем и является информационной площадкой для активных и успешных участников рынка. 

В числе наших читателей – учредители и главы ведущих российских компаний и предприятий, руководители 

федеральных министерств и ведомств. Журнал издается тиражом 20 000 экземпляров и распространяется 

адресной рассылкой, а также на крупнейших специализированных выставках в России и за рубежом.

ДЕЛОВОЙ МИР БАШКОРТОСТАНА, ГАЗЕТА 
450103, Россия, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. С. Перовской 46, офис 3

Тел/факс: 347  289-52-96, 289-47-40, 289-45-28, 289-42-87, 289-42-92.

E-mail: radgul@mail.ru

Https://www.delomirb.ru,www.delomir.ru

«Деловой Мир Башкортостана» - это многостраничное ежемесячное полноцветное издание, наполненное 

богатейшей информацией обо всех отраслях промышленности.

Наша газета адресуется, прежде всего, руководителям, предпринимателям, деловым людям, заинтересованным 

в активном развитии своего дела. С нами сотрудничают многие предприятия регионов России.
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ДОБРОКОНСАЛТ, ЦЕНТР РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО КОНСАЛТИНГА ООО 
450096, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 16

Тел.:+7 347 262-72-08

E-mail: info@dobrocons.ru

Https:// Доброконсалт.рф

Консалтинговые услуги в сфере строительства

Консультации по всем актуальным изменениям в законодательстве , касающимися строительного сектора, В том 

числе НОК и охрана труда

Помощь в оформлении разрешительной документации для получения допусков на строительство, 

проектирование и изыскания

Консультирование и помощь в получении лицензий

Сертификация по стандартам ISO(собственный сертификационный центр)

ДОМ.РУ БИЗНЕС (АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО)
450097, Россия, Республика Башкортостан 

г. Уфа, ул. Комсомольская, 18/2   

Тел.:+7 800 2229660

E-mail: helper@domru.ru 

Http:// ufa.b2b.dom.ru

Дом.ру Бизнес – один из ведущих операторов телеком-услуг и цифровых сервисов в России на b2b рынке, 

корпоративный бренд холдинга «ЭР-Телеком». Оператор предлагает услуги связи (интернет, Wi-Fi, VPN, 

облачную телефонию) и индивидуальные комплексные решения для застройщиков, УК и ТСЖ с множеством 

полезных опций для бизнеса и жителей: видеонаблюдение с аналитикой, умный шлагбаум, видеодомофония, 

умный свет, IoT-датчики, трекеры и приборы учета для удаленного контроля и мониторинга онлайн

ДОМ ИДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
404007, Россия,

г.Челябинск, ул.40лет Октября, 29А

Тел.: +7 958 158-3183

E-mail:  domidei@yandex.ru

Https://domidei.ru/

Проект «ДОМ ИДЕЙ» объединяет ежемесячный строительный журнал и интернет-сайт, обеспечивая 

максимальный охват читательской аудитории Уральского региона.

ДОМ ИДЕЙ - то актуальные темы из сферы малоэтажного строительства. Разбираем вопросы, которые возникают 

у частного застройщика в период строительства или ремонта собственного дома, дачи, коттеджа. Реальный опыт, 

советы мастеров, проверенные решения и новые технологии.

Спектр публикаций: от общестроительных или ремонтных работ и монтажа различных конструкций или 

инженерных систем до вопросов отделки и обустройства интерьера. Реальные строительные объекты и 

развёрнутые ответы специалистов на вопросы читателей.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ 
127434, Россия,

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3

Тел./факс: 499 976-22-08, 976-20-36

E-mail: mail@rifsm.ru

Журнал «Жилищное строительство» – ежемесячное научно-техническое издание для профессионалов-

домостроителей, архитекторов, инженеров, проектировщиков, всех работников строительного комплекса, 

а также для индивидуальных застройщиков. 

Издается с 1958 г. В журнале публикуются материалы о новых конструктивных и планировочных решениях, 

прогрессивных строительных материалах, теплосберегающих технологиях и конструкциях, об экономике 

жилищно-гражданского строительства, проблемах архитектуры, градостроительства, сельского строительства, 

экологии жилища. 

Журнал «Жилищное строительство» включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или 

доктора наук; индексируется научной электронной библиотекой ELIBRARY.RU, включен в базу данных Russian 

Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. 

Журнал принимает к публикации оригинальные научные статьи, переводы опубликованных статей из 

зарубежных журналов (при согласии правообладателя на перевод и публикацию), обзоры, описание 

профессионального опыта.

ЗЕЛЁНЫЙ ФОНД, СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
117418, Россия,

г. Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, пом. № XV, комната 29

Тел.:  +7 921 265 33 74

E-mail: green-fond@mail.ru

«Зелёный Фонд» - это межрегиональная общественная организация, основанная в июле 2019 года и объеди-

няющая экспертов в сфере охраны окружающей среды.

ИГЛИНСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД АО
452410, Россия, Республика Башкортостан, 

Иглинский район, с. Иглино, ул. Заводская,9

Тел.: +7 34795 22960, +7 34795 22501

E-mail: igl_ves@mail.ru

Https://vziglino.ru 

Наше предприятие производит веткоизмельчители разных модификаций и мощностей, бункеры накопители для 

ТКО, контейнеры и контейнерные площадки для ТБО, остановочные павильоны, механические весы, 

твердотопливные котлы. Готовы выполнить металлоконструкции любой сложности, фрезерные, токарные, 

штамповочные работы
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КАБЕЛЬ.РФ®, КОМПАНИЯ
242600, Россия, Брянская область, район Дятьковский,

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 4, офис 23

Тел.: +7 495 646-08-58, 8 (800) 333-11-48

E-mail: press@cable.ru

Https://www.cable.ru

Кабель.РФ® сегодня – один из ведущих интернет-проектов для продажи электротехнической и 

общепромышленной продукции в России и странах СНГ.

Официальное сотрудничество с надежными производителями и поставщиками позволило Cable.ru стать 

мультибрендовой площадкой, реализующей широкий спектр товаров: кабельно-проводниковая продукция, 

продукция для монтажа и прокладки кабеля, кабельные лотки и короба, кабельные муфты, опоры освещения, 

низковольтное оборудование, электродвигатели, подшипники, транспортерные ленты, рукава и шланги, насосы, 

вентиляторы, редукторы, теплотехника, цепи, звездочки, шкивы, муфты приводные, ремни приводные.

Наряду с качественной и сертифицированной продукцией Кабель.РФ® обеспечивает высокий уровень сервиса 

на всех этапах работы с клиентом. Компания ценит Ваше время и стремится сделать сотрудничество комфортным 

и продуктивным!

На портале Cable.ru регулярно публикуются новости из мира электротехники, тематические статьи и другие 

информационные материалы.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
127549, Россия,

г. Москва, ул. Пришвина, д.8, корп. 2

Тел./факс: 499 372-10-39 

E-mail: gr@gkhprofi.ru 

Https://www.gkhprofi.ru 

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым изданием. 

Журнал 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

КЛИМАТ И ПРИРОДА, ЖУРНАЛ 
111402, Россия, 

г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 5, корп.2, пом. 109, ком. 7.

Тел./факс. +7 495  978 62 99

E-mail: mail@vinnik.ru

Https://vinnik.ru

Главная задача журнала «Климат и природа» – трансляция современных естественнонаучных исследований и 

методов описания природы и общества с целью дать представление о сложных процессах эволюции.
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КОНСЬЕРЖЪ, ГАЗЕТА 

192029, Россия,

г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., 

д. 6, лит. А, пом. 4-Н, офис 404

Тел.: 812 907-18-60

E-mail: konserg-media@yandex.ru

Https: //www.konserg.ru

«Консьержъ» – специализированная газета о жилищном фонде – выходит в Санкт-Петербурге с 2003 года 

(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС2-7630). За 19 лет существования газета зарекомендовала себя как 

профессиональная и независимая площадка для оперативного и аналитического обсуждения актуальных 

проблем как среди профессионалов жилищно-коммунальной сферы, так и тех, кто как рядовой собственник 

только окунулся в круговорот проблем обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов и ищет 

информацию, поддержку опытных коллег и юридическую консультацию. 

Целевая аудитория: председатели ТСЖ, ЖСК и руководители управляющих компаний, застройщики и главы 

муниципальных образований. Газета распространяется по платной подписке данным читателям, а также имеет 

несколько точек распространения в клиентских центрах ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И..., ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

198328, Россия,

г. Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, оф. 719 Осташёву А.М.

Тел.: +7 921 3686400

E-mail: info@fastinfo.ru

Https: //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. Материалы о его публикациях размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.

Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы крепежа, клеевых материалов, 

инструмента; зарубежные специализированные издания. 

Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых круглых столов и конференций «Крепёж. 

Качество и ответственность». 

Главный редактор журнала Александр Осташёв – координатор Клуба российских поставщиков крепежа, член 

Наблюдательного совета Крепёжного союза. 

Соединяя – укрепляем мир!
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ЛИФТИНФОРМ, ЖУРНАЛ
105203, Россия,

г. Москва, ул. Первомайская, д. 10, оф. 302

Тел.: +7 499 753-00-89

E-mail: liftinform@litf.ru

Http:// www.liftinform.ru

Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издается с 1993 года для работников ЖКХ, лифтострои-

тельных заводов, строительных и монтажных организаций, инженерных центров. Журнал освещает состояние 

лифтовой отрасли России и стран ближнего зарубежья, обеспечивая оперативной информацией 

заинтересованных профессионалов основной и смежных отраслей. «Лифтинформ» является информационным 

партнером крупнейших строительных, коммунальных и лифтовых выставочных форумов, проводимых на 

территории РФ. На страницах «Лифтинформ» публикуются интервью с экспертами лифтовой и смежных 

отраслей, комментарии к законодательным инициативам и постановлениям правительства; обзоры передовых 

разработок в области лифтостроения и обзоры значимых выставочных мероприятий. Издание распространяется 

на отраслевых мероприятиях, а также по подписке во всех регионах России и в ближнем зарубежье.

МИК САМАРА ООО
446300, Россия, Самарская обл., г.Отрадный, а/я 5

Тел.:+7 800 350-25-53

E-mail: info@миксамара.рф

Http:// МИКСАМАРА.РФ

Мы, компания «МИК САМАРА», крупный  производитель детского игрового и спортивного оборудования. 

Создаем комфортную среду во дворах, парках, скверах. Кропотливо разрабатываем новинки. Регулярно 

улучшаем и модернизируем существующие изделия. Внедряем новые цветовые решения и ориентируемся на 

мировые тенденции. Наши проекты реализуются в крупных городах России и Казахстана: на территории новых 

жилищных комплексов, спортивных школ и детских учреждений. Мы успешно реализуем Федеральные проекты 

«Содействие», «Комфортная среда» и «Комплексное развитие сельских территорий».

Наше оборудование сертифицировано по регламенту ТР ЕАЭС 042/2017. 

Оно соответствует стандартам безопасности, ГОСТ и СанПин.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ООО
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп.1

Тел.: +7 (495) 120-89-99

E-mail: ng@newhorizons.ru

Https:// www.newhorizons.ru

Компания «Новые Горизонты – один из ведущих производителей дизайнерских и серийных детских игровых 

площадок. Наша специализация – проектирование уникальных игровых комплексов по индивидуальным 

проектам, а также производство широкой линейки серийного детского и спортивного оборудования мирового 

уровня. «Новые Горизонты» также являются одним из лидеров рынка детского игрового оборудования для 

помещений: от небольших игровых лабиринтов до крупных сетевых активити-парков и центров развлечений. 
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С 1999 года мы успешно реализовали более 5000 игровых пространств для улицы и помещений по всей России и 

СНГ.

«Новые Горизонты» также являются одним из лидеров рынка детского игрового оборудования для помещений: 

от небольших игровых лабиринтов до крупных сетевых активити-парков и центров развлечений! С 1999 года мы 

успешно реализовали более 5000 игровых пространств для улицы и помещений по всей России и СНГ

ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ГАЗЕТА 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 64, (метро «Петроградская»).

Тел.  +7 905 288-70-08 

E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru

Http://www.ecogazeta.ru/redaction

Примерные темы, освещаемые газетой: экологическая культура, экологическое образование, экологическое 

законодательство, энергетика, строительство, защита лесов и зелёных насаждений, экопоселения, состояние 

воздушного бассейна, чистая вода, состояние почв, грунты, изыскательская и природоохранная деятельность, 

заповедное дело, зелёная молодёжная проблематика, развитие экологической журналистики, бытовые 

и промышленные отходы, сельское хозяйство, атомная энергетика, информационная политика, религиозные 

и мировоззренческие вопросы, эко-политика, экологический туризм, пресс-туры и многое другое.

ОНЛАЙН-ЭКОЛОГИЯ, ПРОЕКТ
150051, Россия, 

г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 4Б, 1-10

E-mail:info@onlineecology.com

Http://onlineecology.com

«Онлайн Экология» - это облачный Сервис по ведению и формированию экологической отчетности в России.

Наша цель - сделать работу эколога и предприятия простой с точки зрения оформления экологической 

документации и выполнения законодательных требований.

ОТХОДЫ.РУ, ПОРТАЛ 
Тел.: 916 882-92-89

E-mail: info@waste.ru

Https://www.waste.ru/modules/news/

Отходы.Ру является ведущим независимым специализированным веб-сайтом в России для предприятий, мест-

ных органов власти и общественных групп, занимающихся переработкой и утилизацией отходов. Наша 

редакционная команда имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере переработки и утилизации 

отходов. Мы изучаем и представляем передовой мировой и отечественный опыт и перспективные разработки. 

На сайте широко представлены: оборудование по утилизации отходов, технологии переработки вторичных 

ресурсов, организация и комплексы мониторинга и новейших специальных технологий связанных с отходами 

производства и потребления.
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ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГАЗЕТА                                         
450006, Россия, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Революционная, 55

Тел.:    +7 347  273-61-39,   Моб. 8-917-785-28-29

E-mail: safework.06@mail.ru

Федеральное издание «Охрана труда и безопасность предприятия»  более 20 лет является хорошим помощником 

для специалистов служб охраны труда и руководителей всех уровней по вопросам трудового законодательства 

и охраны труда.  Распространяется по всей России и освещает широкий спектр вопросов в области охраны труда, 

производительности труда, БДД, промышленной, энергетической, экологической, пожарной, экономической, 

информационной, собственной безопасности, охраны предприятия, антитеррора, гражданской обороны. Газета 

содержит последние новости в сфере труда, репортажи с важнейших республиканских выставок, форумов 

и конференций, комментарии к новым нормативным правовым документам и правительственным решениям, 

материалы государственных инспекторов труда о причинах несчастных случаев, произошедших на произ-

водствах, статьи, анализирующие обстоятельства производственного травматизма и случаи профессиональных 

заболеваний.

ПАНТЕОН ООО
450045, Россия, Республика Башкоростан, 

г. Уфа, Бирский тракт, д.1 корп.1

Тел.:+79177308565

E-mail: alinaz@pantheon.asia

Https://pantheon.asia

Международная Группа Компаний «Пантеон» работает на рынке российско-китайской торговли, оказывая 

полный спектр услуг для успешного ведения бизнеса с Китайской Народной Республикой. Мы готовы 

предложить комплексный подход и качественный сервис по производству и поставке товаров. Нашей задачей 

является организация сотрудничества на взаимовыгодных условиях Российских субъектов предпринима-

тельства разного уровня с производителями КНР. Одним из приоритетных направлений компании является 

регулярное снабжение федеральных и региональных сетей товарами народного потребления.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ООО
129090, Россия, Московская обл., 

г.Москва, ул.Гиляровского, д.4, стр.5, офис 214

Тел.: +7 499  346-87-77

E-mail: info@1c-prombez.ru

Https:// 1c-prombez.ru

ООО «Производственная безопасность и экология» (ООО «ПБЭ») – официальный партнер фирмы «1С», специа-

лизирующейся на разработке программных продуктов по программе «1С-Совместно» и консалтинге в области 

Производственной безопасности (охраны труда, промышленной безопасности) и охраны окружающей среды. 

Компания занимается построением информационно- управляющих систем по управлению производственной 

безопасностью и экологией в вертикально–интегрированных компаниях. Программные продукты компании ООО 

«ПБЭ» внесены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз»
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ПРОМСТАН КОМПАНИЯ
452778, Россия, Республика  Башкортостан, 

Туймазинский р-н, с. Дуслык, ул. Кооперативная , дом № 5, кв.3

Тел.:+79991329308

E-mail: prom.stan2017@yandex.ru

Https:// listogib-zapchast.ru/

Компания ПРОМСТАН была основана в 2013 году и уже занимает прочные позиции на рынке промышленного 

оборудования. Наша специализация - Производство и поставка листогибов GERMES, запасных частей, деталей и 

ремкомплектов для листогибочных станков Germes, Tapco, Van Mark. У нас можно приобрести как оригинальные 

детали зарубежного производсва, так и аналоговые изделия нашего производства.

Вся поставляемая продукция проходит строгий контроль качества, поэтому покупатели всегда могут быть 

уверены в том, что получат надежное и долговечное оборудование

ПРОТЭК ООО
450076, Россия, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Гафури, д.29, а/я 114

Тел.:+7 347 298-28-38; 226-02-66

E-mail: info@protc.ru

Https://protc.ru/

Инжиниринговая компания с полным комплексом работ по обследованию объектов, ремонту и защите бетона, 

устройству полимерных полов, усилению конструкций углеволокном, торкретированию и гидроизоляции, 

антикоррозийной обработке и огнезащите металлических и бетонных конструкций

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ
191144, Россия,

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, литер Б 

Тел.: +7 953 340-52-40

E-mail: info@promvest.spb.ru  

Https://www.promvest.spb.ru

«Промышленный вестник» – ежемесячный деловой информационно-рекламный журнал о промышленном 

секторе экономики. Издается с июля 1996 года.

Публикует обзорные, аналитические и технические статьи, интервью руководителей, маркетинговые исследо-

вания, проблемные материалы и рекламную информацию в следующих областях: машиностроение, 

металлообработка, литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика, электротехника, экология, 

строительство, технохимия, защита от коррозии, химия, рти, специализированные выставки и др.

Издание бесплатно распространяется среди главных специалистов и руководителей предприятий, на специа-

лизированных выставках, крупнейших промышленных форумах и конгрессах России, Казахстана и Белоруссии.
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РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
127254, Россия,

г. Москва, а/я 15

Тел.: +7 495 974-86-41, 741-20-28

E-mail: nprt@nprt.su

Https://www.rosteplo.ru

В Партнерстве более 100 организаций - теплоснабжающие организаций, производители оборудования для 

теплоснабжения, центры энергосбережения, НИИ. Деятельность партнёрства:

• повышение эффективности и надежности теплоснабжения в РФ;

• сокращение издержек и повышение инвестиционной привлекательности объектов теплоснабжения;

• снижение вредного воздействия систем теплоснабжения на окружающую среду;

• выработку научно-обоснованной технической политики развития и реконструкции систем тепло-

снабжения РФ;

• создание условий для обмена информацией, знаниями, опытом и мнениями между Членами Партнерст-

ва, а также между службами и организациями, работающими в области теплоснабжения;

• информационная, методическая, техническая и правовая поддержка участников Партнерства.

РОСТЕЛЕКОМ ГРУППА КОМПАНИЙ, БАШИНФОРМСВЯЗЬ ПАО
450077, Россия, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ленина 30

Тел.:+7 347 250-23-39, 250-73-01

E-mail: info@rostelecom-rb.ru

Https:// ufa.rt.ru/b2b

ПАО «Башинформсвязь» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», крупный телекоммуникационный оператор и 

поставщик цифровых услуг в Республике Башкортостан. Сети связи компании охватывают все населенные 

пункты региона.

Компания оказывает широкий спектр современных услуг: скоростной доступ в интернет по технологиям FTTb, 

xDSL, Ethernet и PON, местную, внутризоновую, международную и междугородную связь, кабельное и цифровое 

интерактивное телевидение, IP-видеонаблюдение, IP-телефонию, видео-конференц-связь, комплекс высоко-

технологичных облачных решений и другие сервисы для физических и юридических лиц.

САНДИН ООО
453360, Россия, Республика Башкортостан, 

Куюргазинский р-н, с. Ермолаево

Тел.:+7 34761  4-12-12

E-mail: Sandin-gips@mail.ru

Https://sandin.ru

Добыча гипсового камня.дробление на три фракции согласно ГОСТ 4013-82. Производство гипсового вяжущего 

Г5 БII, молотого гипса для гипсования почв,сухих строительных смесей, гипсовых пазогребневых плит. 

Снабжение гипсовым камнем предприятий цементной промышленности, производителей строительных 

материалов на гипсовой основе, строительных организаций.
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СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ САРОС
169247, Россия, Ленинградская область, 
г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, корп.3, лит.А
Тел.:+7-917-383-45-36
E-mail: ragrupp@yandex.ru
Https://sarosco.com/

Компания «САРОС» – это светотехнический производственно-торговый холдинг.
Мы предоставляем полный комплекс услуг в области профессионального освещения и широкий выбор осве-
тительного оборудования для уличного, архитектурного, ландшафтного и декоративного освещения. 
Сарос производит опоры декоративного и функционального назначения: осветительные системы на отраженном 
свете, стальные и литые чугунные опоры освещения, уличные светильники и прожекторы. 
Компания реализует проекты по архитектурному освещению фасадов и памятников, от концепции до изготов-
ления специальных светильников.
Сегодня компания успешно развивается: расширяются производственные и складские площади, увеличивается 
численность персонала. Благодаря нашим постоянным партнерам мы достигли нынешнего успеха и надеемся 
его развивать в будущем.

СИБУР
Россия, Московская обл., г.Москва, ул. Кржижановского, д.16, к.3
Тел.: +7(495)777-55-00
E-mail: info@sibur.ru
Https://sibur.ru

СИБУР - ведущая нефтехимическая компания и российский лидер по производству полимеров и каучуков. 
Компания выпускает востребованные во всех сферах общества продукты и использует передовые технологии 
для создания новых возможностей. СИБУР развивается через партнерство и обмен опытом, постоянный рост, 
движение к целям и приверженность принципам устойчивого развития. Продукция Компании применяется во 
многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фарма-
цевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении. Мы разделяем цели в области устойчивого развития ООН 
и последовательно внедряем ESG-принципы в корпоративную культуру, стратегию, во все технологические 
и бизнес-процессы. Компания заинтересована в процветании регионов присутствия и всей России, 
благополучии жителей, сохранении природных ресурсов и биоразнообразия.
Как один из мировых лидеров нефтехимии СИБУР стремится сокращать воздействие на окружающую среду, 
повышать эффективность использования ресурсов и содействовать решению климатических проблем.

СТИЛЬ МАСТЕР УФА
450900, Россия, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, с.Нагаево, ул. Благополучия, д.39
Тел.:+7 927 084 30 75
E-mail: romanazatovich@mail.ru
Http:// https://doma-pb.ru/

Завод «Стиль Мастер» ведёт деятельность по производству панелей и блоков из передового материала для 
строительства – полистиролбетона. А так же осуществляет доставку и возведение жилых зданий в рекордно 
короткие сроки.
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Мы подходим серьёзно к вопросу производства и строительства, поэтому нами наработана огромная база знаний 
и практического опыта, которая постоянно пополняется. Качество – вот ещё один важный критерий нашей 
работы, который обуславливается следующими показателями:
новейшее оборудование; сертифицированное сырье; ведущие специалисты различных областей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
123022, Россия, г.Москва, ул. Малая Грузинская, д.3 
Тел.: +7 495 987-31-49 
E-mail: info@stroygaz.ru
Https://stroygaz.ru 

Отраслевое федеральное издание, в котором представлены актуальные новости, эксклюзивные интервью, 
экспертиза и аналитика о рынках строительства, промышленности строительных материалов и ипотечного 
кредитования. Материалы «Строительной газеты» посвящены сектору ЖКХ, проектированию и изысканию, 
архитектуре и подготовке кадров, внедрению новых технологий, научных разработок в стройотрасли, а также 
развитию саморегулирования в строительстве.  Печатная версия газеты выходит тиражом 52000 экз. Издание 
входит в ТОП-20 самых цитируемых российских СМИ рынка недвижимости и строительства по версии «Медиа-
логии». В сети «Интернет» еженедельник представлен порталом www.Stroygaz.ru.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЖУРНАЛ 
127434, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3
Тел./факс: 499 976-22-08, 976-20-36
E-mail: mail@rifsm.ru

Журнал «Строительные материалы»® – ежемесячное научно-техническое издание. Основан в 1955 г. В журнале 
освещаются основные этапы развития подотраслей промышленности строительных материалов, важнейшие 
научные открытия и изобретения в области материаловедения, техники и технологии. Журнал включен в 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук; индексируется электронной 
библиотекой ELIBRARY.RU, включен в базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science. 
Редакция журнала является организатором международных научно-практиеских конференций по наиболее 
актуальным проблемам отрасли: КЕРАМТЭКС – «Развитие керамической промышленности; СИЛИКАТэкс – 
«Развитие производства силикатного кирпича»; InterConPan – «Развитие крупнопанельного домостроения».

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА,   ЖУРНАЛ                                                 
Россия, г. Москва, ул. Ярославское ш., д.26Б стр. 3, 3-й этаж, офис 23
Тел: 8 495 662 69 96
E-mail: info@stroyorbita.ru, 6626996@stroyorbita.ru, 6626996@mail.ru
Http:// stroyorbita.ru

Отраслевой журнал, издается с 2003 года. Основное содержание - это статьи о состоянии и проблемах строитель-
ной отрасли, а также информационные материалы о лучших технологиях, проектных решениях, энергосбе-
режении, экологических проблемах и состоянии дел в реформировании ЖКХ. Журнал тесно сотрудничает 
с Министерством строительства и ЖКХ России, Департаментом градостроительной политики г. Москвы, 
с Национальным объединением строителей (НОСТРОй), Российским Союзом строителей, с НОПРИЗ, с депар-
таментами строительства и министерствами в регионах страны. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ                  
129085, Россия, 

г. Москва, проспект Мира, д. 101, офис 230

Тел./факс: +7 (495) 380 3700

E-mail: info@ardexpert.ru 

Https://ardexpert.ru/

Архитектурно-строительный портал «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» – отраслевая     информационная площадка 

для профессионалов строительного рынка: архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, строителей, 

застройщиков, представителей бизнеса, науки, общественных и регулирующих органов отрасли, а также 

частных и корпоративных заказчиков. 

ТЕХПОЛИМЕР ЗАО
660099, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д.152

Тел.:+7 391 269-58-98

E-mail: info@texpolimer.ru

Http://texpolimer.ru

Компания «ТЕХПОЛИМЕР» производит геосинтетику и разрабатывает технические решения с ее применением 

для строительства природоохранных сооружений, обустройства месторождений, транспортного строительства, 

гидротехнической отрасли, сельского хозяйства и других отраслей. Помимо  производственных площадок 

в группу компаний «ТЕХПОЛИМЕР» входит аккредитованная лаборатория, проектные организации 

и строительно-монтажное подразделение с собственным парком современной спецтехники, что позволяет 

работать по принципу EPC-контрактора- выполнять весь объем работ от проектного сопровождения объекта до 

успешной сдачи в эксплуатацию.

ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ, ЖУРНАЛ
620075, Россия,

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211. 

Тел. +7 343 287-50-34 

E-mail: natalia@tehsovet.ru 

Http://www.tehsovet.ru                     

                                               

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.

17 лет на рынке.

Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос.

Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 

рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь компаниям 

в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 

Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство, Энергетика.  

Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры.        
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ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ (АЛЬМЕГА, ООО) 
111033, Россия,

г. Москва, Золоторожский вал, д. 32, стр.4

Тел.: 8 495 7118688

E-mail: to@to-inform.ru 

Http://www.to-inform.ru 

Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические выпуски 

издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового комплекса,  

автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных событиях отрасли, 

новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. За 10 лет успешный медиа-

проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции российских и зарубежных компаний, 

авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник профессиональных решений. Журнал 

распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках 

Москвы.

УМНЫЙ ДОМ ИНСАЙТ–УФА
450037, Россия, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Комсомольская, д.94 к.1, офис 308

Тел.:+79378625353

E-mail: insyteufa@mail.ru

Http://insyteufa,ru 

Компания  Умный Дом «ИНСАЙТ –Уфа» профессиональный инсталятор систем автоматизации инженерных 

систем для квартир, домов, офисов и т.д. Организация осуществляет весь комплекс работ : проектирование, 

поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, создание сценариев, настройка оборудования. Гарантия на 

оборудование INSYTE ELECTRONICS , официальным представителем которого по Республике Башкортостан 

является ООО Умный Дом «ИНСАЙТ-Уфа», состовляет 10 лет. Продукция IE входит в Реестр инновационных 

продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации.

ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ, ЖУРНАЛ 
197022, Россия, 

г. Санкт-Петербург, а/я 22

E-mail: info@alitinform.ru

Https://alitinform.ru/

Международное аналитическое обозрение «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси» — уникальное специа-

лизированное издание, освещающее вопросы производства цемента, бетона и сухих строительных смесей. 

Журнал полноцветный, билингвальный, на его страницах представлены публикации ведущих российских 

и зарубежных ученых, статистические данные и новости с биржевых площадок, научных лабораторий, последние 

разработки от производителей и поставщиков современных строительных материалов и оборудования.
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ЭКОГРАД, МОСКОВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
119019, Россия,
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
Тел.: 8 495 532 50 26
E-mail:  ekogradmoscow@yandex.ru
Http://ekogradmoscow.ru/

Научно-популярный экологический журнал, издаваемый Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы. Тематика: эконовости; первые лица городской экологии; эко проекты и дискуссии; 
история московских экосистем; горожане о проблемах экологии; научные разработки в эко сфере; путешествия и 
прочее. 

ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, ЖУРНАЛ 
119049, Россия,
г. Москва, а/я 28.  
Тел.: +7(963) 664-77-65 
E-mail: ecip1996@yandex.ru
Https://www.ecology-kalvis.ru/jour/index

Журнал издается с 1996 года. Цель журнала – способствовать ознакомлению мировой общественности и 
специалистов, интересующихся проблемами защиты окружающей среды, с новейшими достижениями науки и 
инженерной практики по обеспечению устойчивого (самоподдерживающего) развития в рамках принятых ООН 
рекомендаций (РИО 92 и РИО+20). В круг статей входят проблемные исследования и инженерные решения, 
аналитические и методические работы, обзоры по тематике журнала. ЭКиП по сути является информационным 
научно-техническим справочником о новейших разработках российских и зарубежных ученых и компаний, 
реализованных в России, странах СНГ и Балтии.

ЭКОЛОГИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
E-mail: info@nia.eco
Https://nia.eco/

Национальное информационное агентство “Экология” (НИА “Экология”) – тематическое интернет-издание, 
предоставляющее актуальную и объективную новостную информацию об экологической ситуации в России и в 
мире, мерах по охране окружающей среды, деятельности различных государственных, коммерческих и 
общественных органи

ЭКОЛОГИЯ И БИЗНЕС, ЖУРНАЛ
E-mail: ecobusinessjournal@gmail.com
Https://www.ecologybusiness.ru

Международный деловой журнал, освещающий проблемы, поиски их решения в сфере экологии и безопасного 
производства, технологические достижения среди химических, нефтехимических, металлургических и других 
предприятий российской и зарубежной промышленности. Распространение: по всей территории РФ, 
зарубежные страны. Получают профильные комитетам Госдумы РФ. Департаменты министерств и ведомств 
Правительства РФ, областные и республиканские Администрации, экологические организации, промышленные 
предприятия, научные институты. 
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ЭКОМТЕХ ООО
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.6, стр.1, оф.711

Тел.: +7 (495) 150-85-12

E-mail: office@ecomteh.su 

Https:// www.ecomteh.ru 

Компания ООО «Экомтех» является производителем и поставщиком комплексных решений для сферы 

обращения с отходами — мусоросортировочные комплексы различной сложности; мусоровывозящая техника; 

переработка пластика, стекла, картона, древесины, строительных отходов; линии производства 

альтернативного топлива из отходов (RDF), утилизация свалочного газа. На данный момент компания 

производит 100% импортозамещающего оборудования в своих проектах.

ООО «Экомтех» также специализируется на проектировании полигонов размещения ТКО, мусоросортировочных 

комплексов и площадок компостирования. Компания является поставщиком российской и китайской 

спецтехники; дилером заводов Велмаш-С (Палфингер), Wernox, FAW; соразработчиком и поставщиком 

мусоровозов российско-турецкого производства МТР Harvest. 

ЭКСПЕРТ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
г. Уфа, ул. Кирова, 31   

E-mail: expert-russia@mail.ru

Https://expert-russia.ru/#iblock_id=3

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ АО (АО «ЮУрСЦУ»)
456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 4/9

Тел.:+7(351) 354-31-61, +7(351) 324-26-70

E-mail: susuc@centruti.ru

Https://centrutil.ru

Акционерное общество «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» (АО «ЮУрСЦУ») является 

одним из крупнейших российских переработчиков ломов, содержащих драгоценные металлы, различного вида 

оборудования, офисной, бытовой техники, а так же вооружения и военной техники, шифровальных средств. За 27 

лет работы предприятие получило репутацию надежного, добросовестного поставщика услуг, надежного 

партнера. Основными заказчиками являются – Министерство обороны, Федеральная служба охраны, Роскосмос, 

Росатом, множество промышленных предприятий. Производственные мощности, наличие филиалов и 

представительств, позволяют взаимодействовать с  заказчиками и поставщиками на всей территории РФ и 

перерабатывать более 10 000 тонн оборудования различного типа, с оплатой получаемых в ходе переработки 

вторичных ресурсов.   
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АЙТИ-М ООО
614107, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Вагановых,  д.11А

Тел.:+7(342) 257-57-90

E-mail: info@it-m.info

Https:// https://it-m.info/

Компания ООО «АЙТИ-М» - основана в 2016 году. Компания специализируется на комплексных решениях по 

проектированию и внедрению новейших информационных технологий, выполняя функции системного 

интегратора. У нас собрана профессиональная команда, чей опыт работы на IT рынке составляет более 10 лет. 

Решениями, разработанными нашими специалистами, пользуются многие федеральные, региональные и 

муниципальные органы государственной власти.Наша миссия — делать информационные технологии простыми 

и удобными, способствующими развитию вашего бизнеса!

АЛЬТЕРНАТИВА ЗПИ ООО
452615, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9А

Тел.: +7 (34767) 3-22-44, +7 (34767) 4-34-24

E-mail: tnp@alternat.ru

Https://www.alternat.ru/

ООО «ЗПИ «Альтернатива» - одно из ведущих высокотехнологичных предприятий по производству товаров 

народного потребления из пластмасс. Завод существует на рынке с 1988 года и имеет широкую географию 

поставок: не только по всей России, но и в страны СНГ. Компания производит и продает более 1800 SKU, в том 

числе изделия для дома, кухни, животных, сада и огорода, отдыха и туризма и товары для детей. Вся продукция 

сертифицирована и изготавливается из экологически чистых и качественных материалов. Также на 

предприятии имеется участок подготовки и переработки вторичного сырья, позволяющий выпускать изделия 

категории «Эконом», которые отличаются более низкими ценами. Таким образом ООО «ЗПИ «Альтернатива» 

вносит свой вклад в поддержание окружающей среды и сохранение природных ресурсов.

ИП АНОСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Юридический  адрес:  460021 г. Оренбург ул. Краснопартизанская д.129

Фактический адрес: Оренбургская обл., Оренбургский р – н, с. Ивановка, ул. Производственная, 16

Сайт: www.okna-visla.ru

Тел/факс: 40-08-08

Производство компании «Висла»

Мы прошли длинный и сложный путь от маленького цеха до серьезного завода. В 2011 году открылось 

собственное производство компании «Висла» в селе Ивановка Оренбургской области, с высокоэффективным 

европейским оборудованием. На площади более 6 000 кв.м. мы делаем деревянные, пластиковые и 

металлические конструкции.

Наши специалисты производят на высокоточных станках не только обычные окна, но и арочные, нестандартных 

форм и размеров и в любом дизайнерском и цветовом решении.

За 22 года наша компания изготовила и установила более 500 000 окон, и это не предел!
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АРЕАЛ ООО НПП
450112, РБ, г. Уфа, ул. Путейская, д.1, корпус 2

Тел.: +7(347) 286-46-00, 8-800-555-90-57

E-mail: office@arealnpp.ru

https://www.arealnpp.ru 

«АРЕАЛ» НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – современный комплекс по переработке опасных 

отходов производства и потребления, в том числе медицинских отходов, имеет согласованное сочетание 

существующих и инновационных технологий. В лицензию ООО НПП «АРЕАЛ» включены более 4500 видов 

отходов. Предприятие, состоит из высококвалифицированных сотрудников, обладающие огромным научным 

багажом и опытом работы в области экологии, что позволяет профессионально и качественно выполнять услуги 

в области экологического консалтинга: от разработки эко-проектов, проведения экологического мониторинга 

до создания экологического и санитарного благополучия предприятия.

БАШГЕОЛЦЕНТР ООО
450106, г. Уфа, ул. Дуванский бульвар д.29

Тел.:+7 (347) 268-00-44

E-mail: bgc_rb@mail.ru

https://bashgeolcenter.ru/

Компания ООО «Башгеолцентр» — небольшое, со штатом 30 человек развивающееся предприятие, 

специализирующееся на различных работах. Стабильность развития обеспечивается собственным автопарком, 

оснащенным машинами и буровой техникой. В числе наших профессиональных активов находится главный 

ресурс и гордость компании - опытные и квалифицированные кадры (геологи, гидрогеологи, проектировщики, 

строители и т.д.). Профессионализм и богатый производственный опыт сотрудников ООО «Башгеолцентр» 

позволяют осуществлять на должном уровне широкий спектр следующих работ:

1. Гидрогеологические работы;

2. Геологические работы;

3. Инженерные изыскания при проектировании и строительстве.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 
450001, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.23, офис 19

Тел.: +7-927-33-000-93

E-mail: Info@naee.ru

Https:// наээ.рф_

Профессиональная подготовка и сертификация экспертов экологов; Реализация экологических проектов; 

Экологическое просвещение в сфере школьного и дошкольного образования; Вовлечение молодежи в 

формирование и реализацию природоохранного законодательства; Организация и проведение экологических 

образовательных программ для студентов
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КУРГАНДОРМАШ АО
640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 1а, стр. 31

Телефон: (3522) 44-36-20, факс: (3522) 44-36-20

office@kzdm.ru   (приемная ген. директора) 

omis@kzdm.ru   (департамент продаж)

www.kzdm.ru

АО «Кургандормаш» уже более 82 лет выпускает качественную технику, прошедшую все испытания и 

отвечающую современным потребительским запросам и требованиям безопасности, благодаря чему имеет 

популярность и спрос. Оригинальная качественная техника компании "Кургандормаш" продается только 

напрямую с завода или через авторизованную дилерскую сеть, гарантирующую подлинность товара, 

обеспечивающую полную предпродажную подготовку и послепродажное обслуживание.

Мы производим:

Мини-погрузчики

Автогудронаторы

Чипсиллеры

Комбинированные дорожные машины (КДМ)

Вакуумные подметально-уборочные машины (Дорожные пылесосы)

Универсальные коммунальные машины (УКМ)

Лаповые снегопогрузчики

Мусоровозы

Для спецтехники:

Навесное оборудование

Пескоразбрасывающее оборудование (ПРО)

Поливомоечное оборудование (ПМО)

Продаем запасные части.

Сильная производственная база, колоссальный инженерный опыт, передовые технологии, неизменное качество 

выпускаемых машин, обеспечение поставок точно в срок. В лице Курагнадормаш вы обретете стабильного и 

надежного партнера!

ПОЛИМАК ООО
450069, РБ, г. Уфа, ул. Высоковольтная, д.6, офис 205 

Тел.: 8(347)294-01-20, 8-927-30-20-420

E-mail: polimak02@mail.ru geoopr02@mail.ru 

Https://  https://rbplast02.ru 

В марте 2020 года ООО «ПОЛИМАК» введен в эксплуатацию завод по

производству геоматериалов.  Местонахождение производства- Республика

Башкортостан, г. Уфа. Продукция-полимерная гидроизоляционная геомембрана различных типов, гидроматы -

дренажные геокомпозиты , армированная дорожная георешетка РД. 

Производственные линии позволяют выпускать более 1 млн. м2 продукции в месяц.

Производимая продукция охватывает линейку геоматериалов, применяемых при рекультивации полигонов ТБО, 

при обустройстве нефте шламохранилищ, хвостохранилищ горно обогатительных комбинатов и 

гидротехнических сооружений, а также дорожного строительства. 

Вся продукция имеет сертификаты соответствия для применения на территории Российской Федерации.
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ПОРЕВИТ ЗАВОД
627013, Россия, Тюменская область, 

г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149

Тел.:+7(3452)500-562

E-mail: porevit-td@partner72.ru

https://vibor-plitka.com

Завод стеновых материалов «Поревит» — предприятие по производству газобетонных блоков, силикатного 

кирпича и силикатных блоков. Материалы широко используются для строительства высотного, малоэтажного и 

частного жилья.

Завод тротуарной плитки «Поревит» был открыт в 2020 году там же в Ялуторовске. Ассортимент завода около 2000 

видов плиты. Уникальные коллекции с имитацией поверхности камня; крошкой мрамора и гранита; градиентные 

цветовые переходы и др. Современное оборудование и новейшие технологии позволяют получить повышенную 

прочность (В22,5 - В30) и сохранить цвет тротуарной плиты на срок от 30 лет. Оба завода оснащены автома-

тизированными линиями производства немецкой фирмы MASA HENKE.

СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ ООО 
450001, Россия, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Комсомольская 23, Шоу-рум Маршала Жукова 49

Тел. +7 (917) 368-11-17, +7(962) 532-00-01.

E-mail: spets.mekhanizatsiya.102@mail.ru

Сайт: http://spetsmekhanizatsiya.ru

Компания ООО «СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ» осуществляет продажу и сервисное обслуживание мини-спецтехники 

ведущих российских производителей.

Богатый набор навесного оборудования позволяет найти широкое применение данной технике во всех отраслях 

народного хозяйства. Главным преимуществом использования малогабаритной спец техники является 

снижение доли ручного труда в строительстве, сельском хозяйстве и жилищьно-комунальной сфере.

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА ООО
125252, Россия, Московская обл., г. Москва, ул. Зорге, д.22а

Тел.: 8 (800) 707-28-36 

E-mail: info@raduga-light.ru

https://raduga-light.com/ru/

Компания «Технология Света»  — российский производитель профессионального светодиодного оборудования 

RADUGA ТМ для архитектурно-художественного, промышленного, уличного, садово-паркового и динамического 

освещения. На рынке с 2014 года. Ассортимент бренда представлен широким модельным рядом, отличается 

разнообразием функциональных и дизайнерских решений. Отличительной особенностью компании является 

гибкий подход к работе и создание уникальных продуктов на основе современных архитектурных концепций. 

Налаженные производственные процессы, проверенные комплектующие мировых производителей, 

постоянный контроль качества обеспечивают надежность оборудования, выпускаемого под маркой RADUGA.

Проектирование систем внутреннего и наружного освещения, систем управления освещением типа «умный 

город», разработка световых мастер-планов городов или отдельных локаций.
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УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ООО
423521, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, 

село Серменево, ул.Набережная, 2Б

Тел.:+7 34792 7-12-93, 8-800-700-29-65

E-mail: arvendor@yandex.ru

Https://  https://armssport.ru/ 

Компания ООО «Уральский завод спортивного инвентаря» (ООО «УЗСИ», товарный знак «ARMS») занимается 

производством спортивного инвентаря и оборудования для оснащения  спортивных объектов: тренажерных и 

реабилитационных залов, фитнес-клубов, уличных спортивных и придомовых детских площадок, парков и 

стадионов.

Наш бизнес основан на грамотной маркетинговой политике, непрерывном совершенствовании продукции, 

постоянной оптимизации производственных технологий, поиске новых конструкторско-технологических 

решений и стратегии импортозамещения зарубежных товаров, ранее доминировавших на нашем рынке.

Бизнес-миссия нашего предприятия – предлагать качественное оборудование по низким ценам. 

УРАЛМАШ ООО
403343, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Вишневая, д. 28. 

Тел.: 8-800-100-28-87

E-mail: info@uralmash-ufa.ru 

Https:// www.uralmash-ufa.ru 

 

ООО «Уралмаш» - надежный поставщик грузовых автомобилей производства ОАО «МАЗ», которые задейство-

ваны в сельскохозяйственной, строительной, дорожно-строительной отрасли. В модельном ряду представлены 

автокраны, самосвалы, зерновозы, мусоровозы, КДМ, бортовые автомобили, сортиментовозы и т.д. Также осу-

ществляет поставки специальной, строительной, дорожно-строительной и коммунальной техники, среди 

которой: дорожные катки, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, бульдозеры, уплотнители полигонов ТКО, 

минипогрузчики. Администрации городов и муниципальных районов Республики Башкортостан, МТС «Цент-

ральная», АО «Башкиравтодор» и многие другие партнеры доверяют поставку техники Компании ООО 

«Уралмаш».

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
452530, Россия, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул.Промышленная, 16

Тел.: +7(963) 898-88-86

E-mail: planeta452530@gmail.com      

Https://clean-planets.ru

Компания “Чистая Планета” осуществляет свою деятельность на рынке вторичного сырья с 2015 года. На 

сегодняшний день компания обслуживает весь северо-восток РБ и некоторые населенные пункты Свердловской 

и Челябинской области. В сферу деятельности входят: сбор и переработка вторичного сырья, производство 

полимерпесчаных изделий, утилизация автомобилей, уничтожение документов и реализация сеновязального 

шпагата, произведенного с использованием вторичного сырья. «Чистая Планета» реализует благотворительные 

проекты, поддерживает детский спорт, формирует экологическую культуру в обществе и развивает инициативы, 

направленные на сохранение окружающей среды.

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
А

Х

40

12-14.04.Уфа 2023  Форум ЖКХ и строительства / Специализированные выставки 
«Благоустройство. Комфортная среда» / «УралСтройИндустрия»



МЕХУБОРКА ГК 
ООО «Дюртюлимелиоводстрой»

РФ,РБ, 452308 Дюртюлинский район , с.Иванаево ул.Промзоны, д. 18/1

Тел.: 8 800 2227240; +7(347) 292-98-77; +7(347)292-98-66.

E-mail: office@dmsrb.ru

Сайт: https://dmsrb.ru/

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» входит в группу компаний «Мехуборка» и является региональным оператором 

по обращению с ТКО в зонах  деятельности № 2 и  № 4+  Республики Башкортостан.

-  опыт работы предприятия - 25 лет

-  более 117 единиц спецтехники задействованы в вывозе ТКО

- вся техника оборудована спутниковой системой навигации, что позволяет в режиме реального времени 

отслеживать её местонахождение и маршрут следования.

КИРПИЧНЫЙ РАЙ ООО
450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д 149 помещение 41

Тел:+7(347) 200-07-23 

Е-mail: Kirpichnyirai@gmail.com

Сайт: https://kirpich-rai.ru/

ООО «Кирпичный Рай» надежный поставщик строительных материалов на территории Республики Башкор-

тостан. В нашей компании вы можете приобрести кирпич, газоблок, строительные смеси, ЖБИ, кровлю 

и другую продукцию.

Мы являемся официальными дилерами российских заводов-производителей газоблоков, таких как: Теплит, 

Поревит, Сибит и др.

Так же у нас огромный выбор облицовочного кирпича. Мы работаем с заводами из по всей России такими как 

Нижний Новгород , Тула , Санкт-Петербург, Тюмень , Казань и другие города 

Наши преимущества: выгодная ценовая политика, широкий ассортимент, сотрудничество с ведущими 

производителями, бесплатный расчёт по вашему индивидуальному проекту.

С 2020 мы привезли в Башкирию более 100 000 м3 газобетона и более 3 000 000 штук кирпича, из нашего 

строительного материала было построено более 2500 домов... 

Клиенты «Кирпичного Рая» — это люди из 30 городов и 50 районов Башкирии, которые приобрели продукцию 

нашей компании, возвели, живут и благодарны нам за качественно проделанную работу.
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ЗАВОД КПД ООО Г.МИАСС
456313  Челябинская область, г. Миасс, ул. Севастопольская

Тел.: +7 351 329 80 27

E-mail: info@kpd-miass.ru

Нttps://kpd-miass.ru/

Сегодня Миасский Завод КПД – это передовой промышленный комплекс с 50ти летней историей.

Мы производим домокомплекты индустриальных домов 97 серии высотой от 3 ех до 19 этажей, применяя 

современные, энергоэффективные и эстетичные архитектурно-строительные решения. Также реализованы 

социальные проекты – детские сады и школы.

В арсенале Нашего предприятия множество проектов домов, с более чем 100 видами объемно-планировочных 

решений.

Наши дома построены в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, а также в Республике 

Башкоркостан и Ханты-Мансийском автономном округе.

Мы производим 500 тыс кв.м жилья в год.

ТЕХИНКОМ-КОМТРАСТ ООО
109240, Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Таганский, ул.Верхняя Радищевская, д.6, стр.1, этаж 1, офис 101

Тел.: +7(495) 974-37-47

E-mail: sales@kt-kamaz.ru

Https:// www.kt-kamaz.ru 

Компания «ТЕХИНКОМ» осуществляет реализацию грузовой техники производства ПАО «КАМАЗ» и заводов-

изготовителей спецтехники на шасси отечественного производства. В числе ключевых партнеров дилерского 

центра производитель мусоровозов российско-турецкого производства МТР Harvest компания ООО «Экомтех».

«ТЕХИНКОМ» работает на российском рынке на протяжении 30-и лет. За эти годы организация стала лидером по 

количеству проданных единиц коммерческой автотехники и объемам сервисного обслуживания. На сегодня, 

поставки коммерческого транспорта производятся в 81 регион Российской Федерации. Более 17780 довольных 

клиентов за последние 10 лет – это впечатляющий результат и основа крепких партнерских отношений. Более 

33000 автомобилей, реализованных компанией «ТЕХИНКОМ», работают на благо наших покупателей.

ЭКОРЕСУРС ООО 
450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 43/10-65

Тел.: +7 (347) 216-16-46

E-mail: rbresurs@gmail.com

https://bardaka.net/

Компания ООО «ЭкоРесурс» занимается сбором и переработкой вторичного сырья с 2012 года. Ежегодно 

отправляя на заводы значительное количество вторичных ресурсов, которые затем снова вовлекаются в 

хозяйственный оборот. 

В настоящее время прием отходов потребления и производства осуществляется как от юридических, так и от 

физических лиц. 

ООО «ЭкоРесурс» активно развивает сеть приемных пунктов «Bardaka.net», через которые ведется закупка 

вторичного сырья у населения.

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
К

С
П

О
Н

Е
Н

Т
А

Х

41

12-14.04.Уфа 2023   Экологический форум
Специализированная выставка «Экология и технологии»



СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО (АО «СНХЗ»)
453107, Россия, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, ул. Техническая, влд. 10.

Тел.: +7 3473 29-40-91

E-mail: info@snhz.ru

Https://snhz.ru/

Производство, специализирующееся на выпуске высококачественных бутадиен-стирольных и изопреновых 

каучуков, фенольных антиоксидантов «Агидол» (BHT), высокооктановой добавки к топливу — МТБЭ, авиацион-

ного и спортивного бензина

ЭКОТЕХ СК ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан, ул. Владивостокская, д.12

Тел.: + 7 (800) 555-14-08

E-mail: info@sk-ecoteh.ru

Https:// www.sk-ecoteh.ru

Основной специализацией компании ООО «СК ЭКОТЕХ» является предоставление полного комплекса 

лицензированных услуг по обращению с отходами I-IV классов опасности: сбор, обработка, траспортирование, 

обезвреживание и утилизация.

Дополнительная специализация ООО «СК ЭКОТЕХ»: экологический консалтинг для сельхозпроизводителей 

и инженерно-коммунальный сервис про прочистке промышленных и бытовых канализационных сетей.
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