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Уважаемые друзья!
От имени Правительства Республики Башкортостан
приветствую вас на Экологическом форуме
и специализированной выставке «Экология и технологии».

Традиционно Экологический форум является уникальной площадкой для обсуждения и
поиска решения проблем, связанных с устойчивым развитием региона и рационального
использования природных ресурсов.
Конгрессная и выставочная части мероприятия всегда были богаты на события: помимо
дискуссий, здесь ежегодно представляются оригинальные подходы к решению проблем
экологии, современные технологии, а также демонстрируются новые материалы, техника,
оборудование и многое другое.
Необходимо отметить, что результаты работы Форума становятся основой для определения
приоритетов и решения задач комплексного устойчивого развития региона.
Интерес к Форуму ежегодно возрастает, привлекая новых участников и предоставляя новые
возможности для сотрудничества. Это позволяет надеяться, что к решению актуальных проблем
устойчивого развития региона будут привлекаться новые специалисты, ученые и, особенно,
молодое поколение – будущее нашей страны.
Желаю участникам Экологического форума успешной работы, новых интересных идей,
эффективных решений, профессионального и дружеского общения.

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –
министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Фазрахманов И.И.

Уважаемые коллеги – участники и гости Экологического форума
и специализированной выставки «Экология и Технологии-2022»!

От имени Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан рад
приветствовать вас на этом событии.
Экологический форум, который проходит в Уфе уже в шестой раз, традиционно становится
площадкой для конструктивного диалога бизнеса, государства и общества.
За годы своей работы он стал уникальной площадкой, работающей в целях обеспечения
сохранения окружающей среды и экологической безопасности. Форум вносит существенный вклад в
реализацию государственных программ, направлен на обсуждение и решение актуальных вопросов.
На выставке компании традиционно представляют инновационные подходы к решению экологических
проблем, современные технологии и новые материалы.
В рамках программы большое внимание будет уделено теме водных ресурсов, промышленных
отходов и раздельному сбору отдохов, новым требованиям в контрольно-надзорной деятельности,
борьбе с браконьерством, ООПТ и многим другим аспектам сохранения окружающей среды.
Но одно останется неизменным – все наши участники, спикеры, приглашенные эксперты, ученые,
представители власти, общественные деятели и представители бизнеса будут искать ответы на
сложные вопросы обеспечения экологической безопасности, сохранения окружающей среды и
улучшения качества жизни людей.
Желаю всем участникам плодотворной работы и конструктивного общения в рамках Форума,
крепких деловых контактов, исполнения всех ваших идей и начинаний!

Министр природопользования и экологии
Республики Башкортостан
У.С. Искандаров

Уважаемые коллеги –
участники и гости Экологического форума и
специализированной выставки «Экология и Технологии-2022»!

От имени Общероссийской общественной организации по охране и защите природных
ресурсов «Российского экологического общества» и от себя лично приветствую Вас на данном
событии.
Форум в Уфе традиционно объединяет представителей промышленных предприятий,
федеральных и региональных органов государственной власти. В центре внимания
мероприятий – сохранение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности.
Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого
развития каждого региона. Продвижение принципов экологичного, рационального и
ответственного потребления, бережного отношения к природным ресурсам способствует
формированию экологической культуры будущих поколений.
Тематика мероприятий позволяет участникам обратить внимание на широкий спектр
актуальных вопросов. Большое внимание будет уделено темам рационального использования
водных и лесных ресурсов; рекультивации промышленных территорий; цифровизации отрасли;
тенденциям сбора твердых коммунальных отходов; развитию экотуризма; реализации целей
устойчивого развития и многим другим аспектам сохранения окружающей среды.
Форум и специализированная выставка «Экология и Технологии-2022» предоставляют
уникальную возможность экспертам, общественным деятелям и представителям бизнессообщества обменяться позитивным опытом и обсудить значимые гражданские инициативы.
Уверен, что участники Форума приложат максимум усилий для решения экологических вопросов,
как на государственном уровне, так и на уровне общественности и бизнеса.
Желаю всем участникам мероприятия продуктивной работы и конструктивных предложений
по улучшению экологической ситуации в стране!

Председатель
Российского экологического общества
Р.А. Исмаилов

Уважаемые коллеги!
Все мы с вами совсем скоро станем участниками важного
для Республики Башкортостан события – Экологического форума
и специализированной выставки «Экология и Технологии-2022»!
Возможно, и я на это очень надеюсь, после него некоторые из нас смогут иначе
взглянуть на проблемы экологии или даже немного изменить образ жизни. Потому что
такие простые привычки как домашняя сортировка мусора или осознанное
потребление – это уже большой вклад в будущее.
Только в нашей стране ежегодно образуется около 60 миллионов тонн отходов,
которые, к сожалению, не могут быть полностью переработаны. Одна из главных
национальных целей – сокращение полигонного захоронения к 2030 году в два раза,
однако хочу обратить ваше внимание, что это не только задача государства, но и нас
с вами, жителей. Именно поэтому в фокусе внимания все эти три дня будут такие темы
как экологическое воспитание и просвещение и развитие общественных движений в
России. Организаторы выбрали для этого интерактивные форматы экологических игр
и викторин.
Конечно, важный блок в работе форума – это деловая программа. В ней примут
участие представители власти, бизнеса, общественности, научных, образовательных
и природоохранных организаций. Убежден, что только открытый диалог поможет
выработать действенные механизмы для решения экологических проблем региона.
Желаю всем нам удачи и плодотворной работы!

С уважением,
заместитель председателя
Общественного совета при Минприроды России,
исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна»
Руслан Губайдуллин

Уважаемые участники и гости Экологического форума
и специализированной выставки «Экология и Технологии-2022»!

От имени межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» и от себя
лично приветствую всех участников, организаторов и гостей Экологического форума и
специализированной выставки «Экология и технологии». Тематика данного отраслевого мероприятия
Приволжского федерального округа является актуальнейшей в наши дни!
Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого
развития каждого региона. Экологический форум предоставляет уникальную возможность экспертам,
общественным деятелям и представителям бизнес-сообщества обменяться позитивным опытом и
обсудить значимые гражданские инициативы.
Тематика секционных мероприятий трех форумов: Экологического, Молодежного и

ЖКХ,

позволяет участникам обратить внимание на широкий спектр вопросов, актуальных для управления
городской и природной средой. Продвижение принципов здорового образа жизни, экологичного,
рационального и ответственного потребления, бережного отношения к природным ресурсам
способствует формированию экологической культуры будущих поколений.
Правительство Республики Башкортостан уделяет большое внимание проведению мероприятий
эколого-просветительской направленности: экологических акций, конкурсов, фестивалей,
семинаров. Крайне важно, что эти мероприятия выходят на межрегиональный и федеральный уровень,
предоставляя возможность широкому кругу экспертов обсудить вопросы охраны окружающей среды.
Убеждена, что успех природоохранной деятельности зависит от совместных усилий органов власти,
общественных организаций, деловых кругов, научных и образовательных учреждений, средств
массовой информации и всех неравнодушных граждан.
Только на основе консолидации усилий возможно обеспечить устойчивое и динамичное
повышение качества жизни россиян, решение демографических, социальных и экологических задач,
надежное обеспечение национальной безопасности. Именно плодотворное сотрудничество внесит
вклад в устойчивое развитие качества жизни, развитие зрелости общества и повышение культуры.
Только совместными усилиями и качественными коммуникациями мы вместе сможем добиться высоких
достижений!
Желаю участникам Форума конструктивного диалога и плодотворной работы!

С уважением,
Председатель Центрального совета
МОО «Природоохранный союз»,
д.б.н., профессор
В.М. Тарбаева

Дорогие друзья - участники
форумов и выставок!

Поздравляю вас с началом работы Экологического форума и выставок.
Рада приветствовать всех на этой тематической платформе, объединившей большую
деловую программу и широкую тематическую экспозицию!
Строительство, ЖКХ и экологическая безопасность тесно взаимосвязаны между собой, они
развиваются вместе, у них множество общих задач.
Деловая программа Экологического форума интересна и актуальна и для специалистов, и
для всех жителей республики. Всего состоится порядка 25 мероприятий при поддержке
отраслевых органов власти, общественных организаций, ассоциаций.
Специализированные выставки «Инженерные системы. Светотехника» и «Благоустройство.
Комфортная среда» – это крупнейшие отраслевые площадки Приволжского региона России для
выработки решений и популяризация новых идей в сфере развития жилищно-коммунальной
сферы. В этом году мероприятия пройдут совместно с Республиканским форумом «Управдом».
Выставка «Экология и Технологии» - это многопрофильная экспозиция с участием 36 крупных
промышленных предприятий. Им есть что продемонстрировать и рассказать о применяемых
новейших экологических технологиях и оборудовании.
Желаю всем хорошей работы на выставках и форумах, продуктивных переговоров и новых
партнеров!

С уважением,
Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А.В. Кильдигулова
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ADDGEZ, КОМФОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ООО
195176, Россия,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 72, лит А, оф. 11
Тел.:

952

233 41 41, 953 350 20 05

E-mail: info@addgez.ru
Http://addgez.ru
Бесшовное гидроизоляционное покрытие AddGez: антикоррозийная защита кровель, фундаментов,
транспортных и строительных объектов даже при деформации поверхности. Не требует специального
оборудования.

ARMS
453521, Россия, Республика Башкортостан,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Белорецкий район, с. Серменево, ул. Набережная, 2б
Тел.:

906

374 75 22, 34792 7 12 93

E-mail: arvendor@yandex.ru
Https://armssport.ru/
ARMS – бренд уральского завода спортивного инвентаря, расположенного в с. Серменево Белорецкого района
РБ. Завод производит продукцию для спортивной индустрии: тренажеры для фитнес-клубов и домашнего
спортзала; оборудование для лечебной физкультуры и реабилитации; уличные тренажеры и комплексы для
воркаут; соревновательное оборудование для пауэрлифтинга; оборудование для оснащения скейт-площадок;
малые архитектурные формы и детское игровое оборудование; оборудование для игровых видов спорта (футбол,
хоккей, волейбол, баскетбол).

BF TECH
620026, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, оф. 611
Тел.:

343

236 18 00

E-mail: gorchakova@bftech.ru
Https://bftech.ru/
Долговечная кровля из экологичных материалов.
Основу холдинга составляют АО «Уральский хризотил», фиброцементные заводы в Брянске, Стерлитамаке,
Крымске и Белгороде. С нами работают больше 100 официальных дилеров. Вместе мы обеспечиваем
качественным строительным материалом больше 65 000 000 человек к западу от Урала.
Ежедневно на склады наших заводов поступает более 1500 тонн новой продукции — шиферных и плоских листов,
труб. 150 автопоездов, 10 ЖД вагонов развозят ее в 70 регионов России.
Шифер - это самый долговечный и экологически чистый материал для кровли.
BF Tech производит не только семи- и восьмиволновый шифер, но и хризотилцементные листы и трубы.
Классический и крашеный шифер станут не только украшением крыши, но и прослужат долгие года, защищая
дома от любой погоды и шума.
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BIGDECOR
117556, Россия,
Москва, Симферопольский бульвар, 3
Тел.: 495
133 39 36
E-mail: info@bigdecor.ru
Https://bigdecor.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Российский производитель декораций, арт-объектов для комфортной городской среды.
Создаем концепции оформления для городов, улиц, парков.
Работаем в сфере декоративного оформления с 2011 года.
Наш завод в Подмосковье общей площадью 6000 м2 оснащен современным высокотехнологичным
оборудованием, с помощью которого производим изделия как в единичном экземпляре, так и массовым
выпуском в кратчайшие сроки.
Производим: световые декорации, МАФЫ, инновационную мягкую мебель с бесшовным износостойким
покрытием, шары для елок диаметром 150-350 мм.

PARADOGS
450064, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Мира, 14
Тел.: 913
912 44 65
E-mail: info@para-dogs.ru
Http:// www.para-dogs.ru
Компания ParaDogs комплексно внедряет культуру выгула собак на уровне: двор, район, город, субъект и страна.
ParaDogs занимается производством и продажей дог боксов, дог постов, компостных реакторов для собачьих
отходов, оборудования для собачьих площадок, генетических баз для собак (разрабатываются генетические
тесты и пишется программное обеспечение), генетическими исследованиями ДНК-полиморфизма у собак.
Продукция присутствует в 32 регионах России. Имеет 9 дилерских центров, 2 франшизы, а также размещена на
международной торговой площадке topfranchise.com. Основана в 2011 году.

АЙ-ЭМ-СИ ГРУППА ООО
117638, Россия,
Москва, ул. Криворожская, 23, корп. 3
Тел.: 495
374 04 01
E-mail: sales@imc-systems.ru
Http:// www.imc-systems.ru
Группа компаний IMC – один из ведущих поставщиков аналитического оборудования и разработчик комплексных
решений в следующих областях:
— Научно-исследовательское оборудование
— Элементный и изотопный анализ
— Экологический мониторинг и контроль
— Контроль технологических процессов
Миссия компании в области поставок высокотехнологичного оборудования характеризуется индивидуальным
подходом к каждому клиенту, глубоким погружением в актуальные для него задачи и определением
оптимального технического решения при подборе оборудования.
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АЙ-ПЛАСТ, ООО
423570, Россия, Республика Татарстан,
Нижнекамск, пр. Химиков, 38
Тел.:

8555

32 04 06

E-mail: info@iplast.com
Http://iplast.com/
Компания ООО «Ай-Пласт» (IPLAST) – ведущий российский производитель крупногабаритной тары и других
изделий из полимерного сырья. К основным видам продукции относятся крупногабаритные пластиковые
контейнеры, ящики, поддоны, складские лотки, полимерный лист, полимерные контейнеры для сбора ТКО. Все
мы знаем, что мусорные контейнеры различаются по классам, исходя из их вместимости. Различают контейнеры
объемом 120, 240, 360, 660, 770, 1100 л. «Ай-Пласт» – единственная в России компания, выпускающая всю
линейку контейнеров ТКО.
В 2022 году участники форума « Экология и технологии» смогут увидеть на стенде нашей компании
полюбившийся всеми мусорный контейнер 360 л с опцией «педаль для открытия крышки» и контейнер 1100 л с
мусора европейского качества, доступных для потребителей на российском рынке, тем самым участвуя в
проектах по улучшению эстетики и экологии городов России.

АКРОС РБ ООО
450056, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, Станция Уршак, поселок Аэропорт, а/я 51, база ГП «Башплодородие»
Тел.:

347

201 0555

E-mail: jakupov@mail.ru
Компания Акрос РБ является официальным дилером Минского автозавода ОАО «Минский автомобильный
завод». Предлагает к приобретению автомобильную технику, грузовую технику, прицепную технику,
специальную технику. Осуществляем сервисное обслуживание и поставку запасных частей.

АРЕАЛ НПП ООО
450112, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Путейская, 1, корпус 2
Тел.:

347

286 46 00, 262 79 22

E-mail: office@arealnpp.ru
Http:// www.arealnpp.ru
«АРЕАЛ»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ведущий переработчик опасных отходов на

территории Республики Башкортостан. Производит полный цикл переработки более 4500 наименований
опасных отходов, осуществляет сбор и транспортирование опасных отходов с целью их обработки, утилизации и
обезвреживания на собственных производственных площадках и установках по собственным технологиям,
имеющим положительные заключения Государственных экологических экспертиз. Активно разрабатывает и
внедряет инновационные технологии по переработке опасных отходов производства крупнотоннажных отходов
(нефтешламов, загрязнённых нефтепродуктами грунтов и т.д.), отходов сельского хозяйства. Инновационные
технологий разработаны сотрудниками ООО НПП «АРЕАЛ» и защищены многочисленными патентами РФ.
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БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ФГБУ
453580, Россия, Республика Башкортостан,
Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул.Карат, 2
Тел.: 34755 3 19 33
E-mail: bgpz-karat@yandex.ru
Http:// bashzapoved.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Образован 11 июня 1930 г.
Природоохранное, научно- исследовательское и эколого-просветительское учреждение федерального
значения. Главной целью является изучение сохранение и изучение естественного хода природных процессов и
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и
животных, типичных и уникальных экологических систем.

БУРИБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ АО
453821, Россия, Республика Башкортостан,
Хайбуллинский район, с. Бурибай, ул. Горького, 49
Тел.: 34758 3 11 00
E-mail: bgok@bgok.ru
АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» – горно-обогатительное предприятие с полной
производственной инфраструктурой. Основным видом деятельности является добыча и обогащение медноцинковой руды, с получением медного и цинкового концентрата.

ВОЛНА КОМБИНАТ ООО
660019, Россия, Красноярский край,
Красноярск, ул. Мусоргского, 15
Тел.: 391
274 64 64, 252-82-91, 800 250 02 10
E-mail: volna@sibcem.ru, marketing@sibcem.ru
Https://volnakr.ru
ООО Комбинат «Волна» – крупнейшее в Сибири предприятие, выпускающее высококачественную
хризотилцементную продукцию на современном австрийском оборудовании фирмы VOITH.
70 лет на рынке строительных материалов наше предприятие зарекомендовало себя надежным и
добросовестным партнером. Продукция комбината в период с 1996 по 2020 гг. завоевала более 200 дипломов и
медалей на международных и региональных выставках-ярмарках.
Хризотилцементные изделия Комбината «Волна», вырабатываемые по современной технологии из природного
сырья, обладают комплексом важнейших свойств:
•
экологической чистотой;
•
термостойкостью;
•
морозостойкостью;
•
влагонепроницаемостью;
•
высокой прочностью;
•
стойкостью к биологическому воздействию (не подвержены гниению);
•
устойчивостью к воздействию активных химических веществ;
•
звукоизоляцией;
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ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ ООО
453256, Россия, Республика Башкортостан,
Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Тел.: 3476
39 14 71
E-mail: 22ivv@snos.ru
ООО «Газпром нефтехим Салават» – один из ведущих нефтехимических комплексов России. Компания
интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество компании – в концентрации на единой
площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных
удобрений. В состав акционерного общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод
«Мономер». Сегодня «Газпром нефтехим Салават» осуществляет полный цикл переработки углеводородного
сырья и производство более 100 наименований продукции. Из них более 50% – крупнотоннажные, такие как
автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого
давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид,
акриловая кислота, бутилакрилат и другие.

ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ООО
214012, Россия, Смоленская область,
Смоленск, ул. Ударников, 1
Тел.: 800
222 58 35
E-mail: sales@kdmsmolensk.ru
Http:// https://kdmsmolensk.ru/
Смоленский Завод КДМ – это современное научно-техническое и высокотехнологичное предприятие
с
производством полного цикла, оснащенное передовым современным оборудованием от ведущих мировых
производителей. Завод КДМ специализируется на выпуске дорожных и коммунальных машин, а так же техники
для сбора и транспортировки ТКО. Линейка выпускаемых моделей мусоровозов представлена от 8 до 24 кубовых
машин, по своей эффективности аналогичных европейской технике. Высокий показатель прессования (1:7), а так
же использование материалов и комплектующих мировых брендов, позволил смоленским мусоровозам
завоевать статус эффективной и надежной техники, которая представлена во многих регионах Российской
Федерации. Выбирая продукцию ООО «Завод КДМ», Вы получаете не только современную, высокоэффективную,
надежную и долговечную технику, но и гарантию сопровождения в части технического сервисного и
гарантийного обслуживания.

21

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

•
относятся к группе негорючих строительных материалов.
Ассортимент выпускаемых изделий очень широк – это кровельные листы различных профилей, плоские
прессованные листы, детали для кровли, хризотилцементные трубы напорные и безнапорные.
Продукция нашего предприятия соответствует действующей нормативно-технической документации, имеются
сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение,
пожарный сертификат, протокол радиационно-гигиенических исследований.
Вся продукция ООО Комбинат «Волна» входит в «Перечень хризотилцементных материалов и конструкций,
разрешенных к применению в строительстве», утвержденный Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации, первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Онищенко
Г.Г. 28.12.2000 г.
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ЛАЙФ ГРУПП
452687, Россия, Республика Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Городская, 6А, кв.184
Тел.:

800

222 89 02

E-mail: info.lifegroup@mail.ru
Http:// www.life-group02.ru
Современное благоустройство.
Производим МАФы.
Изготавливаем уличную, парковую мебель.

ЛАТО АО
Тел.:

800

234 51 91, 83437 3 01 36

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

E-mail: sale@lato.ru
Http://lato.ru
Акционерное общество «ЛАТО» – одно из ведущих отраслевых предприятий в промышленности Российской
Федерации, специализирующееся на выпуске фиброцементных и хризотилцементных изделий. Основано и
введено в эксплуатацию в июле 1960 года.
Современный организационно-технический уровень производства, применение прогрессивных ресурсо- и
энергосберегающих технологий, использование передового отечественного и зарубежного опытов позволяют
обеспечивать стабильное качество выпускаемой продукции.
В настоящее время АО «ЛАТО» специализируется по выпуску следующего вида продукции:
•

листы хризотилцементные волнистые;

•

листы хризотилцементные волнистые окрашенные;

•

листы хризотилцементные плоские;

•

трубы и муфты хризотилцементные напорные/безнапорные диаметром 100-500 мм длиной 4 и 5 м

рассчитаны на избыточное давление от 6 до 12атм;
•

плиты фиброцементные окрашенные и неокрашенные;

•

краска акриловая для окраски шифера и фиброцементных плит.

Удерживая свои позиции на рынке, предприятие старается тонко реагировать на запросы потребителей,
расширяя ассортимент выпускаемой продукции.
Вся продукция сертифицирована и безопасна.

МАГРА ДЕКОР
450080, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Менделеева, 158
Тел.:

347

262 75 12

E-mail: magradecorufa@yandex.ru
Фасадный декор и фасадная лепнина из пенополистирола.

22

12-14.04.2022.Уфа / Специализированные выставки «Экология и технологии» /
«Благоустройство. Комфортная среда» / «Инженерные системы. Светотехника» / «Строительство»

МАСТМАСТЕР ООО
462781, Россия, Оренбургская область,
Ясный, ул. Ленина, 9, офис 36
Тел.:

961

948 80 28

E-mail: yu.birgalina@mast-master.ru
Https: mast-master.ru
ООО «Мастмастер» – это современное, очень молодое предприятие. Оно образовано в 2019г. на производстве
листового изоляционного материала из хризотилового асбеста и мастики кровельной.
Ассортимент выпускаемой продукции: - картон асбестовый; картон теплоизоляционный магниево-силикатный;
- мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная холодная;
- мастика кровельная битумно-силикатная «Мастодонт».
Асбокартон - строительный материал, огнеупорный термоизолятор, защищающий даже от открытого пламени.
материала при температуре изолируемой поверхности не более 500оС, а также для уплотнения соединений
приборов, аппаратуры и коммуникаций. Мы выпускаем картон различного типоразмера и толщиной от 2 мм до 10
мм.
Мастика – уникальное кровельное покрытие, устойчивое к пожарам, механическим повреждениям, колебаниям
температуры. Просто в нанесении, долговечно.
Мастика кровельная применяется для наружных и кровельных работ и предназначается для:
- герметизации неплотных примыканий металлических, рулонно-битумных и других жестких видов кровли;
- герметизации швов строительных конструкций наружного применения;
- заделки отверстий и разрывов в мягкой кровле.
Вся продукция производится на современном, высокомеханизированном и автоматизированном оборудовании,
расположенном на территории промышленной зоны города Ясный. Безусловное соблюдение стандартов
качества, квалифицированный персонал, гибкость в ассортименте выпускаемой продукции, уровень
взаимоотношений с клиентами – гарантия того, что Вы будете удовлетворены качеством нашей продукции и
партнерством с нами.
ООО «Мастмастер» гарантирует Вам, своим заказчикам, высокое качество, желаемые для Вас объемы и
регулярность поставок продукции. ООО «Мастмастер»– Ваш выбор в пользу качества и взаимовыгодных
партнерских отношений.

НАНОСВЕТ ООО
450065, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.Вологодская, 143
Тел.:

901

440 00 59

E-mail: NanoSvet.Ufa@yandex.ru
Производство светодиодных светильников.
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НОВОБРИКС, БКК ООО
450018, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, пер. Кооперативный, 3
Тел.:

927

95 95 950

E-mail: mans-ufa@mail.ru
Современное высокотехнологичное производство облицовочного, рядового кирпича и тротуарной плитки
методом трибо-гиперпрессования по инновационной испанской технологии.

НТЭС НПО ООО
423241, Россия, Республика Татарстан,
Бугульма, ул. М. Джалиля, 68

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Тел.:

85594 6 37 00

E-mail nponts@nponts.ru
Http://nponts.ru
Одним из основных направлений деятельности компании ООО НПО «НТЭС» является разработка, производство и
сервисное сопровождение малогабаритной многофункциональной спецтехники – мини-погрузчики под
торговой маркой Frontmen.
Компания выпускает более 50 видов разнообразного навесного оборудования.

ПЛАНЕТА ДЕРЕВА, ЦДД, ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Пархоменко, 156/3-1111
Тел.:

917

376 25 52

E-mail: 89173762552@mail.ru
ООО ЦДД «Планета Дерева» занимается проектированием, изготовлением, строительством домов из клееного
бруса. На сегодняшний день клееный брус является в деревянном домостроении одним из совершенных
материалов

для

оптимального

строительства жилых домов

любой

сложности:

от традиционных до

ультрасовременных.
Наша продукция: дома, бани, беседки, игровые городки, летние кафе, туристические комплексы.
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ПОЛИМАК ООО
450069, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, офис 205
Тел.: 347
294 01 20
E-mail polimak02@mail.ru
Http:// https://rbplast02.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ООО
127473, Россия,
Москва, ул. Селезневская, 32, оф.204
Тел.: 495
975 96 51
E-mail: info@1c-prombez.ru
https://1c-prombez.ru/
ООО «ПБЭ» – официальный партнер Фирмы «1С», специализирующийся на разработке программных продуктов
по программе «1С-Совместно» и консалтинге в области Производственной безопасности и Охраны окружающей
среды, имеющий статус «Центра разработки тиражных решений на платформе 1С:Предприятие 8», «1С Центр
реальной автоматизации» и другие. Система менеджмента организации соответствует ISO 9001:2015.
Программы компании ООО «ПБЭ» внесены в «Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз» и соответствуют политике импортозамещения. Они являются основой для
построения информационно-управляющих систем управления производственной безопасности (в том числе
охраны окружающей среды) во многих вертикально-интегрированных компаниях РФ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Владивостокская, 1а, офис 425
Тел.: 347
216 36 50
E-mail: info@promecorf.ru
http:// promecorf.ru

ПРОМ
ЭКО
атмосфера стабильности

ООО «ПРОМЭКО» оказывает услуги по проектированию, поставке, монтажу, автоматизации, диспетчеризации,
пуско-наладке и обслуживанию систем вентиляции, дымоудаления, кондиционированию и холодоснабжения с
2006 года. Отдельным актуальным направлением является очистка и дезинфекция систем вентиляции.
Стабильная деятельность компании позволяет нам решать вопросы любой сложности, в том числе с
использованием нестандартных инновационных вариантов. Снижение сроков выполнения задач нам
обеспечивает слаженная работа команды проектного отдела, собственного цеха по производству воздуховодов и
фасонных изделий и шкафов автоматики, сотрудничество с проверенными поставщиками, собственный
автопарк.
Работы выполняются квалифицированным обученным персоналом. Имеется полный перечень необходимых
сертификатов и лицензий.
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Производственное предприятие, специализирующееся на выпуске геосинтетических материалов.
Линейка продукции: полимерная гидроизоляционная геомембрана HDPE/LLDPE: гладкая, текстурированная,
термоскрепленная с текстилем, дренажный геокомпозит (геодрена).
Компания специализируется на комплексном оснащении объектов строительства геоматериалами
(проектирование, подбор материала, производство, поставка)
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СИБУР, АО ПОЛИЭФ
453434, Россия Федерация, Республика Башкортостан,
Благовещенск, ул. Социалистическая, 71
Тел:

347

279 75 24; 34766 2 12 21

E-mail: inbox@polief.sibur.ru
Http:// www.sibur.ru
АО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) — крупнейший производитель терефталевой
кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в России – сырья для полимерной пищевой упаковки.
Предприятие входит в состав компании СИБУР – крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании
России и одной из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии.

СИТИФОРМ ЗАВОД

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

453104, Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 18в
Тел:

3473

303 909

E-mail: cityform2022@mail.ru
Сайт: ситиформ.рф
Завод «СИТИФОРМ» является производителем тротуарной плитки, бордюрного камня и стеновых блоков.
Производство осуществляется по технологии вибропрессования с использованием самых современных
производственных решений.
Сочетание новейших технологий, качественных материалов и профессионализма создаёт все условия для
выпуска высококачественной продукции.

СК СТОЛЯРОВ
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.Кировоградская, 33
Тел:

347

285 55 79

E-mail: vsevorotarb@mail.ru
Производство металлоконструкций, малых архитектурных форм, мебели.
Реализация проектов от идеи до воплощения.
Помощь в составлении технической заявки.
Комплексное решение проектов.
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) зона №1 (МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города») – динамично развивающееся предприятие, приоритетом деятельности
которого является комфорт жителей Республики Башкортостан.
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» выполняет широкий спектр услуг: вывоз твердых коммунальных
отходов (ТКО), крупногабаритных отходов (КГО), строительных, жидких и медицинских отходов.
Предприятие активно развивается и в сфере селективного сбора отходов.
Региональный оператор по Зоне №1 МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» обслуживает ГО г.Уфа и 14
муниципальных образований находящиеся вокруг Уфы и северо-восток Республики Башкортостан: Архангельский
район, Белокатайский район, Благоварский район, Благовещенский район, Дуванский район, Иглинский район,
Кармаскалинский район, Кигинский район, Кушнаренковский район, Мечетлинский район, Нуримановский район,
Салаватский район, Уфимский район, Чишминский район.

ТКО-ИНФОРМ
121471, Россия,
Москва, ул. Рябиновая, 26, строение 2, этаж 7, комн. 69
Тел.: 499
444 21 48
E-mail: info@tko-inform.ru
Http://www.tko-inform.ru
Компания «ТКО-Информ» крупный российский разработчик в сфере внедрения комплексных цифровых решений
в отрасли обращения с отходами, в интересах государственных заказчиков, предприятий-региональных
операторов, компаний, транспортирующих отходы, объектов переработки и размещения отходов, заказчиков
вывоза и населения. Компания разрабатывает и успешно внедряет линейку продуктов на базе цифровой
платформы АИС «Отходы» – комплекс адаптивных решений для планирования отслеживания и контроля
движения отходов от контейнера до мусоровоза, транспортирование, включая контроль маршрутов следования и
работу навесного оборудования, размещение на объектах инфраструктуры, контроль баланса масс. Более 200
компаний отрасли в 15 регионах России и в странах СНГ используют цифровые решения АИС «Отходы».

ТЕХВОДПОЛИМЕР ООО
453110, Россия, Республика Башкортостан
Стерлитамак, ул. Промышленная, 10
Тел:
986
96 39 890
E-mail: twp-str@mail.ru
Https:// twp.ru
Предприятие Техводполимер с 2001 года – более 20 лет производит оборудование из полимерных материалов
для градирен, очистных сооружений, рыбоводных хозяйств с УЗВ. Основная часть продукции изготавливается на
основе сетчатой оболочки диаметром от 45 до 80 мм. Сырьем для производства сетчатой оболочки служит
полимерный композит на основе ПНД 273. Вся продукция запатентована сертифицирована и имеет заключение
ведущего института водоснабжения и водоотведения России ОАО «НИИ ВОДГЕО». Продукция имеет ряд
испытаний в научных, производственных, лабораториях. Предприятие участвует в инжиниринге проектов по
реконструкции и новом строительстве градирен всех типов, очистных сооружений канализации (аэротенков,
биофильтров, биореакторов, блоков доочистки, первичных и вторичных отстойников и т.д.)
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СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА МУП
450059, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Малая Гражданская, 35
Тел:
347
223 43 83
E-mail: mup-sah@yandex.ru
Https:// sahufa.ru/
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ТЭОХИМ-УФА
450000, Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Тел:

917-290-20-60

E-mail: teohim02@mail.ru
Наливные полимерные полы промышленного и гражданского назначения.

УМНАЯ СРЕДА
450515, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский р-н, д. Подымалово, ул. Заводская, 1а
Тел:

927

949 42 22

E-mail bashkiria@sreda.in

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Http:// башкирия.умнаясреда.рф
Умная среда - производитель уличной экологичной мебели.
100% экологичная технология производства. Мы не только занимаемся переработкой пластика, очищая
планету; наше производство — безотходное и не производит абсолютно никаких выбросов в атмосферу.

УРАЛАГРОМАШ ООО
452687, Россия, Республика Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Федора Кузнецова, 3
Тел.:

927

922 94 98

E-mail: sshr2.0@yandex.ru
Дорожно-строительная, снегоуборочная техника, трактора, мотоблоки, экскаваторы, навесное оборудование, запчасти.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО (УЗПМ)
614000, Россия, Пермский край,
Пермь, Монастырская, 2
Тел.:

342

2 540 140

E-mail: info@uzpm.ru
Http:// www.uzpm.ru
Ведущий российский производитель современных средств для борьбы с зимней скользкостью и межсезонного
обслуживания дорог. Флагманский продукт – многокомпонентные противогололёдные материалы нового поколения «Бионорд» – уникальная разработка отечественной промышленности, разработанная в сотрудничестве с
ведущими российскими НИИ и экологическими организациями с учетом современного мирового опыта
применения ПГМ. Инновационная технология создания реагентов ЕДИНАЯ ГРАНУЛА обеспечивает необходимый уровень сцепления с дорогой на всех типах покрытий при минимальном воздействии на металл, обувь,
лапы животных, почву, здоровье человека и животных. Продукты для межсезонного обслуживания городского
дорожного хозяйства помогают решить проблемы загрязнения дорог, бороться с пылью, осуществлять мытье и
дезинфекцию поверхностей.
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УРАЛОМЕГАПЛАСТ ООО
618900, Россия, Пермский край,
Лысьва, ул. Революции, 67
Тел.:

34249 3 63 00

E-mail info@u-plast.ru
Http:// u-plast.ru
Производство электромонтажной продукции:
- трубы гофрированные ПВХ и ПНД
- металлорукав ЦХ и ЦП
- коробки электромонтажные
- трубы гладкие ПВХ и ПНД.

450015, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Достоевского 39/1
Тел:

347

250 53 58, 250 70 80

E-mail: ootzsbash@yandex.ru
Http:// 02.fsin.gov.ru
Производственный потенциал УИС Республики Башкортостан представлен

самостоятельными подраз-

делениями с инфраструктурой, позволяющий выпускать широкий спектр продукции, в том числе по отраслям:
машиностроение и металлообработка (оборудование для предприятий общественного питания, бочкотара,
вентиляционное

оборудование,

литейная

продукция,

контейнеры

для

сбора

ТБО

и

ТКО,

металлоконструкции, противопожарные двери); деревообрабатывающая промышленность (мебель, срубы,
деревянная тара); легкая промышленность (спецодежда, обувь, постельные принадлежности); строительные
материалы (фундаментные блоки, керамзитоблоки, бетонные блоки).

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО
620026, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 64, оф. 204
Тел.:

495

769 33 31, 343 37 25 255

E-mail: info@ctr-int.ru
Https: http://ctr-int.ru
Центр Технологического Развития – это динамично развивающаяся компания в области организаций деловых
мероприятий. Специализируемся на проведении бизнес встреч, выставок, семинаров, конференций, GRсопровождении, бизнес миссиях, а так же можем стать для вас профессиональным отделом в выставочной
индустрии на аутсорсинге.
Индивидуально подходим к решению задач, выбирая оптимальные методы и технологии под конкретную
компанию, поставленные цели и даже под сотрудников. Мы поможем Вам провести любое мероприятие, взяв его
организацию полностью под свой контроль.
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ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
108851, Россия,
Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, 6, эт/каб. 2/201
Тел.: 800
350 30 50
E-mail
lift@shlz.ru https://www.shlz.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Щербинский лифтостроительный завод – российский флагман на рынке лифтового оборудования, стабильно
поставляющий свою продукцию уже на протяжении восьми десятилетий. За многие годы работы компания
приобрела репутацию поставщика надежных и качественных лифтов, как на территории России, так и за
рубежом.
Производство АО «ЩЛЗ» охватывает всю гамму пассажирских лифтов с машинным и без машинного помещений,
грузовых лифтов и инвалидных подъемников грузоподъемностью от 100 до 5000 кг и скоростью до 4,0 м/с.

ЭКОЛОГИЯ Т ООО
452754, Россия, Республика Башкортостан,
Туймазы, а/я 5
Тел.: 34782 2 43 66
E-mail: eko.t@bk.ru
Http:// eko-tko.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Экология Т» начало свою деятельность в апреле 2011 года,
занималось эксплуатацией полигона ТБО г. Туймазы и вывозом отходов с территории Туймазинского района. С 1
января 2019 года ООО «Экология Т» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами в зоне деятельности № 4 Республики Башкортостан. ООО «Экология Т» отвечает за
организацию сбора, транспортирования, обработки и захоронения отходов, ведет работу по созданию
инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Устанавливаются контейнеры для сбора вторсырья, фандоматы
для приема ПЭТ бутылок и алюминиевых банок. Завершено строительство мусоросортировочного комплекса на
полигоне ТБО г. Туймазы мощностью до 100 тыс. тонн, планируется возведение аналогичного комплекса в
Белебеевском районе.

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ ФГБОУ ВО
450008, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Октябрьской революции, 3-а
Тел.: 347
287 99 91
E-mail office@bspu.ru
https://bspu.ru
БГПУ им.М.Акмуллы с 1967 г. ведет подготовку педагогов, с 2000 г. преобразован в университет с широким
спектром направлений и специальностей, в том числе по экологии и природопользованию, химии, биоэкологии,
генетике, туризму. Реализуются все уровни профессионального образования: от СПО до аспирантуры. По
направлениям «Экология» и «Педагогика» входит в состав университета ШОС, является опорным вузом России
по продвижению русского языка. Два проекта вуза - по альгологии и по нанотехнологиям – включены в
программу Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Входит в пятерку сильнейших
педагогических вузов России, член Ассоциации бережливых вузов. С 2020 г. является Федеральной площадкой
Минобрнауки России, с 2021 г. Федеральным научно-методическим центром сопровождения педагогических
работников Минпросвещения России.
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CONTROL ENGINEERING РОССИЯ/ ЖУРНАЛ
197101, Россия, Санкт-Петербург,
Б. Монетная, д. 16, оф. 30
115088, Россия, Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
Тел. +7 (812) 467-4585, +7 (495) 414-2132
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Https://controleng.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и представляет такие его
направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих производственных и
непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная, электроэнергетика,
авиационная, электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная, пищевая, целлюлознобумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ).

ECODAO, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
119285, 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

PROMPORTAL.SU, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ
426056, 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.
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«БИЗНЕС РОССИИ. ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ»
620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: +7 (343) 237-25-45
E-mail: info@glavportal.com
Https://www.glavportal.com

«ВЕСТНИК», ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
344011,Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж
phone: 8-800-2008-949
e-mail: info@ideuromedia.ru,
Https://vestnikstroy.ru
Отраслевой журнал «Вестник» (издатель Международный холдинг «ЕвроМедиа») ¬- федеральное издание с
актуальной 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».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: +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.
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Медиа-проект «Бизнес России» – уникальная интернет-площадка, объединяющая самую важную и полезную
информацию о событиях и тенденциях в экономике, эффективных стратегиях управления бизнесом,
инвестиционных проектах. В центре внимания портала – нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и
промышленность. Читатели – предприниматели, инвесторы, руководители – все те, кто не только хочет
своевременно получать достоверную информацию о бизнесе, но и сам создает экономическую реальность.
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ДОМ ИДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
404007, г.Челябинск, ул.40лет Октября, 29А
Тел.: +7 (958) 158-3183
Https://domidei.ru/
Эл.почта: domidei@yandex.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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

развёрнутые ответы специалистов на вопросы читателей.
ДОМ ИДЕЙ - новое качество жизни в современном доме.

КАБЕЛЬ.РФ®, КОМПАНИЯ
242600, 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.
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КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, корп. 2
Тел./факс: (499) 372-10-39
Https://www.gkhprofi.ru
Е-mail: gr@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

ООО «КОМПОЗИТ XXI век»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

129343, г. Москва, проезд Нансена, д.1
тел./факс: 8-(495) - 231-44-55 (многоканальный),
E-mail: info@stroymat21.ru
Https://www.kompozit21.ru 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 15 тыс. экз.

-

«Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз.

КОНСЬЕРЖЪ, ГАЗЕТА
192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр.,
д. 6, лит. А, пом. 4-Н, офис 404
Тел.: (812)907-18-60
Https://www.konserg.ru
E-mail: konserg-media@yandex.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.
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«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...», ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
198328, 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.
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Качество и ответственность».
Главный редактор журнала Александр Осташёв – координатор Клуба российских поставщиков крепежа, член
Наблюдательного совета Крепёжного союза.
Соединяя – укрепляем мир!

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГАЗЕТА
450006, 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.
Материалы нацелены на то, чтобы предприятия работали без аварий и несчастных случаев. 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 производствах, статьи,
анализирующие обстоятельства производственного травматизма и случаи профессиональных заболеваний.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ
191144, СПб,
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
исследования, 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.
специализированных выставках, крупнейших промышленных форумах и конгрессах России, Казахстана и
Белоруссии.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ
350051 г.Краснодар, ул. Дзержинского 93/1
Тел: +7 (495) 662-97-49
Https://energy.s-kon.ru/
E-mail: ree@s-kon.ru
Журнал освещает вопросы развития электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, научно-технические достижения и социальные проблемы электроэнергетики. Особое внимание
уделяется значимым событиям в отрасли. Журнал выступает своеобразной дискуссионной площадкой для
представителей региональных органов управления, бизнеса, научного и экспертного сообщества и
профессионалов отрасли.
Редакция журнала принимает активное участие в общественной жизни: мы являемся медиа-партнером
крупнейших мероприятий всероссийского и международного масштаба.
Основные тематические направления журнала:
•

Государственное регулирование в сфере энергетики и энергосбережения;

•

Реформирование электроэнергетики, экономика отрасли, практика рыночных отношений;

•

Модернизация и реконструкция энергообъектов, тепловых и электрических сетей;

•

Повышение надежности и эффективности энергооборудования и систем энергоснабжения;

•

Экономия топлива, рациональное расходование электроэнергии и тепла, других материальных ресурсов;

•

Финансирование проектов повышения энергетической эффективности;

•

Альтернативные, возобновляемые и нетрадиционные источники энергии;

•

Обучение и повышение квалификации персонала;

•

Опыт зарубежной энергетики.
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РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
127254, Москва
Адрес: а/я 15
Тел: +7(495)9748641, +7(495)7412028
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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

теплоснабжения 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.

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, строение 6, офис 305
Тел: (495) 540-52-76
Е-mail: reklama@marketelectro.ru
Https://www.marketelectro.ru
Ведущий отраслевой специализированный журнал-справочник. Новости и обзоры электротехнической
промышленности и рынка, аналитические статьи, технические новинки и тенденции, вопросы разработки,
создания и внедрения новой техники и новых технологий, нормативы, стандарты, сертификация, ГОСТы,
вопросы использования электротехники в различных отраслях (энергетике, строительстве, металлургии,
телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения, обзор выставок, информация о производителях и
поставщиках, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. Подробная
адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка и предложения компаний
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
123022, г.Москва, ул. Малая Грузинская, д.3
Телефон: +7 (495) 987-31-49
Https://stroygaz.ru
Е-mail: info@stroygaz.ru

ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ, ЖУРНАЛ
620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211.
Тел.: +7 (343) 287-50-34
Https://www.tehsovet.ru
E-mail: natalia@tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Полноцветный ежемесячный журнал. 17 лет на рынке. Тираж: 12 000 экз.
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.

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ (АЛЬМЕГА, ООО)
111033 Москва, Золоторожский вал, 32, стр.4
Тел.: 8(495) 7118688
E-mail: to@to-inform.ru
Https://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 медиапроект «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.
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«Строительная газета» - отраслевое федеральное издание, в котором представлены актуальные общероссийские и региональные 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 по пятницам в полноцветном формате АЗ тиражом 52000 экземпляров объемом
16 полос и распространяется по подписке, а также напрямую среди целевой аудитории. Издание входит в ТОП-20
самых цитируемых российских СМИ рынка недвижимости и строительства по версии «Медиалогии». В сети
«Интернет» еженедельник представлен порталом www.Stroygaz.ru.
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ЭЛЕК.РУ, ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
182101, Псковская обл.,г. Великие Луки,
пр-т Гагарина, д. 95 «А»
Тел./факс: +7 (495) 587-40-90
E-mail: info@elec.ru
Https://www.elec.ru/
Компания «Элек.ру» – специализированный эксперт в области медийной, контекстной рекламы и
репутационного менеджмента для представителей электротехнической отрасли.
На протяжении вот уже 20 лет сетевое издание «Elec.ru» – это профессиональные рекламные кампании,
актуальные новости и хроника событий отрасли, основанные на создании качественного текстового, видео-,
фотоконтента и уважении интересов партнёров.
Компания «Элек.ру» консолидирует две медийные площадки: интернет-портал Elec.ru и печатное издание
«Электротехнический рынок». Помимо основных медиаресурсов Elec.ru активно использует в работе механизмы
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социальных сетей, поисковых машин, email-маркетинга и другие диджитал-инструменты.

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ
105425, Москва,
Щелковский проезд, д. 13 А, стр. 1
Телефон: +7 (495) 652-24-07
Https://endf.ru/
E-mail: redaktor@endf.ru
Энергобезопасность и энергосбережение – научно-технический журнал, включенный в перечень ВАК
(рекомендован для аспирантов и докторантов). Издается с 2005 года, выходит 1 раз в 2 месяца.
В журнале публикуются только достоверные материалы, имеющие не только научную, но и практическую
ценность. Освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики, энергосбережения, охраны труда,
подготовки персонала отрасли, новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций,
тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.
Приглашаем к сотрудничеству авторов и рекламодателей.
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УФА 2022
МАРТ
22-25

СЕНТЯБРЬ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

21-23

32 специализированная выставка

ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

АгроКомплекс

30/03
01/04

Форум «Стоматология Республики Башкортостан»

Дентал-Экспо Уфа

31 специализированная выставка

Строительство
17 специализированная выставка

Недвижимость

ОКТЯБРЬ
Форум «Стоматология Республики Башкортостан»

5-7

Охрана здоровья матери и ребенка

Дентал-Экспо Уфа
Специализированная выставка

Медицинский форум-выставка
Специализированные выставки

12-14

21-23

Специализированная выставка

АПРЕЛЬ
6-7

ТРАНСПОРТ УРАЛА
7 форум-выставка

12-14

Благоустройство. Комфортная среда
Инженерные системы. Светотехника
Строительство

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
28 специализированная выставка

Энергетика Урала

20-22

II Национальный Чемпионат по профессиональному
мастерству людей с нарушением слуха DeafSkills России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

12-14

НОЯБРЬ

5 специализированная выставка

Экология и технологии

8-10

ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ

27-29
29.04
08.05

Форум-выставка «Ломая барьеры»
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Специализированная выставка косметологии,
парикмахерского и декоративного искусства

16-18

Дачный сезон. Коттедж

Специализированные выставки

Машиностроение. Металлообработка
Инновационный потенциал Уфы

12 универсальная выставка-ярмарка

Фестиваль продуктов «НАШ БРЕНД»

24-26

МАЙ

ПродТехЭкспо
4 специализированный проект

РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

24-27

7 специализированная выставка

30 юбилейная специализированная выставка

Газ. Нефть. Технологии

ДЕКАБРЬ

gntforum.ru

1-3

III ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕМЁСЕЛ
Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры
8 выставка-ярмарка

ИЮНЬ
1-3

Мир семьи и детства

7-9

Легпром

8 специализированный форум-выставка
Фестиваль-выставка

14-17

Новогодняя ярмарка

14-17

Новогодняя ярмарка продуктов

2023

АВГУСТ
18-21

Ярмарка «Лето красное,
осень щедрая»

19-21

ZооЭкспо

МАРТ
21-24

5 специализированная выставка

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
33 специализированная выставка

АгроКомплекс

+7 (347) 216 55 28, 246 41 34
www.bvkexpo.ru
bvkexpo
#бвкэкспо

prodexpoufa.ru

expo@bvkexpo.ru

bvkexpo02
#ялюблюбвк

УФА

#заряжайсявыставками

Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, 158

