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Уважаемые гости и участники! 

От имени Правительства Воронежской области приглашаю вас на 45-й 
межрегиональный специализированный форум-выставку «Строительство.ЖКХ», 
который пройдѐт в Воронеже с 26 по 27 октября 2017 года! 
Строительный рынок Воронежской области занимает 3-е место по объемам 
вводимого жилья в ЦФО после Москвы и Московской области, город Воронеж 
демонстрирует опыт успешной реализации проектов с Японскими компаниями в 
сфере управления транспортными потоками. Значимым ориентиром для развития 
строительного комплекса и сфере ЖКХ региона является практическая и 
экономически обоснованная реализация концепций «Умный квартал», «Умное 
ЖКХ». 
В Воронежской области активно развивается социальная сфера. Строятся школы 
и детские сады, стадионы и учреждения культуры. Благоустройство ведется не 
только в городах, но и в селах. Мы уделяем большое внимание созданию и 
модернизации социальной инфраструктуры, ведь от того, насколько комфортно 
чувствуют себя жители того или иного населенного пункта, в конечном итоге 
зависит не только обстановка в регионе, но и его экономическое развитие. 
В нашем городе активно воплощаются в жизнь проекты по благоустройству. 
Мы ожидаем от форума-выставки расширения торгово-экономических связей, 
развитие инновационной деятельности,  создание конкурентоспособной 
продукции, привлечение в Центрально-Черноземный регион потенциальных 
инвесторов, демонстрацию современных технологий, проектов и продуктов 
строительной отрасли. 
Вместе мы создадим лучшие условия для жизни людей! 
Желаю участникам и гостям форума-выставки Строительство.ЖКХ» плодотворной 
работы, профессионального успеха и реализации планируемых проектов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

Уважаемые гости и участники! 
Приглашаю Вас принять участие в 45-м межрегиональном специализированном 
форуме-выставке «Строительство. ЖКХ», который состоится 26-27 октября! 
Форум оказывает серьезное влияние на развитие строительной отрасли нашего 
региона. Он дает возможность познакомиться с инновационными технологиями, 
оборудованием, техникой, материалами, а также перенять опыт коллег из других 
регионов и республик. 
Строительная отрасль, как и любая другая сфера производства, нуждается в 
непрерывном обновлении и модернизации, в повышении качества строительства 
социальных, коммунальных и промышленных объектов. 
Форум-выставка - успешная профессиональная площадка для представления 
перспективных научных разработок и их внедрения в реальное строительное 
производство. 
Центральной темой деловой программы станет тема «Умный город», которая даст 
возможность обсудить реализованные на практике передовые инновационные 
проекты и технологии в сфере строительства, ЖКХ, архитектуры решений и 
цифровизации городского хозяйства. 
Безусловно, крупнейшее мероприятие отрасли создает условия для укрепления 
партнерских взаимоотношений между участниками строительного сектора 
и является благоприятной площадкой для общения профессионалов. 
Уверен, что форум-выставка будет способствовать повышению уровня 
профессиональной подготовки работников строительной системы и системы ЖКХ. 
Желаю всем участникам плодотворной работы, новых достижений и успехов 
в развитии бизнеса! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астанин Владимир Иванович  

Председатель Союза строителей 

Воронежской области 



 
 
 

 

 

Уважаемые гости и участники! 
Осенний межрегиональний форум-выставка «Строительство и ЖКХ» – важнейшее 
деловое событие в строительной отрасли, которое создает условия для 
демонстрации технических достижений и новых разработок в области 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог,обмена опытом в секторе 
транспортной инфраструктуры, заключения взаимовыгодных договоров между 
товаропроизводителями и потребителями, продвижения продукции строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 
Строительный комплекс в развитии экономики любого государства играет одну из 
ведущих ролей. Благодаря планомерному наращиванию темпов, значительно 
увеличились объемы строительства и ремонта автомобильных дорог на 
территории региона. 
Проводимый ежегодно осенний строительный форум уже успел стать крупнейшим 
и самым значимым  в сфере строительства Центрального Черноземья, это 
связующее звено между инвесторами, проектировщиками, подрядчиками, 
производителями и поставщиками строительных материалов и услуг в сфере 
автодорожного хозяйства. 
Как показывает опыт предыдущих лет, это мероприятие позволяет расширять 
торгово-экономические связи, развивать инновационную деятельность, 
демонстрировать широкой аудитории современные технологии строительной 
отрасли в области проектирования, строительства, обслуживания и 
ремонта автомобильных дорог. 
С каждым годом деловая программа Форума расширяется и это событие 
вызывает огромный интерес у всей строительной отрасли региона. 
Желаю всем гостям столицы Центрального Черноземья и участникам форума 
успешных деловых контактов,  плодотворного сотрудничества и новых 
достижений! 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Оськин Максим Анатольевич 

Руководитель департамента транспорта и 
автомобильных дорог Воронежской 

области 
 



 
 
 

 

 

Уважаемые гости и участники! 
От имени Торгово-промышленной палаты Воронежской области приветствую вас 
на 45-ймежрегиональном специализированном форуме-выставке 
«Строительство.ЖКХ», который пройдѐт в Воронеже с 26 по 27 октября 2018 года! 
На сегодняшний день специализированный форум - выставка «Строительство. 
ЖКХ» - крупнейшая выставочная и деловая площадка в регионе для построения 
стратегических планов, обмена опытом и общения специалистов строительной 
отрасли Центрального Черноземья. 
Форум-выставка собирает представителей строительной отрасли, экспертного 
сообщества, чтобы совместными усилиями – с органами государственной власти 
и реальным сектором экономики находить эффективные решения. 
Ведущие компании демонстрируют новейшие разработки современных 
материалов и технологий, способствующих снижению затрат на строительство 
и повышающих его эффективность. 
Ежегодно местом поиска партнеров, инвесторов, заключения взаимовыгодных 
сделок, разработок перспективных проектов  становится именно выставка 
«Строительство. ЖКХ». 
Можно с уверенностью сказать, что наша совместная работа демонстрирует 
эффективную сплоченность профессионального сообщества. 
Желаю всем гостям и участникам успешной работы и высоких результатов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гончаров  Юрий Федорович  
Президент  Союза "Торгово-промышленной 

палаты Воронежской области" 
 



 
 
 

 

 
 

Уважаемые гости и участники выставки! 
От имени Торгово-Промышленной палаты Воронежской области и выставочного 
центра «Вета»  приглашаю Вас принять участие в 45 межрегиональном 
специализированном форуме-выставке «Строительство. ЖКХ»! 
Строительная отрасль является одной из высокоэффективных отраслей 
экономики Российской Федерации и экономики Воронежской области. 
Специализированная выставка, проводимая в крупнейшем центре Черноземья, 
несомненно, продемонстрирует достижения лидеров стройиндустрии и сферы 
ЖКХ и станет площадкой для решения ряда проблем регионального 
строительства.  
Разноплановость данного проекта, ориентация на новые технологии, 
качественный состав участников, содержательная профессиональная деловая 
программа позволят каждому посетителю достичь максимального эффекта от 
посещения мероприятия. Приглашаем специалистов строительных организаций, 
представителей специализированных крупных торговых сетей, поставщиков 
строительных материалов, оборудования и сырья, проектировщиков, 
монтажников, энергетиков, дизайнеров, архитекторов и всех, кто интересуется 
строительством, недвижимостью и ЖКХ. 
Уже несколько лет подряд мероприятие объединяет специалистов не только из 
строительной области и области ЖКХ, но и торговые компании, представителей 
строительных магазинов, поставщиков сырья, комплектующих, инженеров и 
энергетиков. 
Мероприятие проводится с целью продвижения на межрегиональном уровне 
современных строительных технологий, демонстрации новейшего оборудования, 
 материалов, а многочисленные мероприятия деловой программы позволяют 
обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом, приобрести новые знания. 
В рамках события будут обсуждаться важнейшие вопросы строительной сферы, в 
том числе, стратегические планы градостроительства Воронежа 
Желаю участникам и гостям форума-выставки Строительство.ЖКХ» 
профессионального успеха, плодотворной работы и интересных масштабных 
проектов! 
 
 

 

Шамарин Вячеслав Владимирович 
Вице президент Союза "Торгово-промышленная 

палата Воронежской области", Генеральный директор 
ВЦ "Вета" 

 



 
 
 

Туристическая компания "АКСИОМА"  
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 4а 
Телефон : +7 473 271 18 12 
Email : office@aksioma-travel.com 
Сайт: www.aksioma-travel.com 
Региональный туроператор, созданный на базе международного аэропорта 
Воронеж. Деятельность осуществляется в трех направлениях: выездной, 
въездной и внутренний туризм. Основными направлениями компании являются 
экскурсионные туры в Турцию (Стамбул), Армению, Беларусь, а так же туры по 
России, в частности по Воронежу и Воронежской области. Номер в едином 
федеральном реестре туроператоров РТО 020128. 
Наша главная цель – повысить привлекательность экскурсионных туров среди 
жителей Черноземья и близлежащих регионов, а также привлечь постоянный 
туристический поток в Воронежскую область. 
Основным принципом работы компании «АКСИОМА» является предоставление 
качественных услуг по разумным ценам. 
 
ООО "А-СК" 
Адрес: г. Воронеж, ул.Варейкиса, 9, оф.11 
почта: mail@a-ck.com 
тел. +7-473-300-32-31 
сайт: http://a-ck.com 
ООО «А-СК» предлагает услуги по монтажу инженерных систем для 
многоэтажных домов и коттеджей. Наши специалисты благодаря подтвержденной 
сертификатами высокой квалификации и многолетнему опыту работы выполнят 
все необходимые работы для индивидуальной реализации каждого проекта. 
ООО «А-СК» является официальным дилером ведущих компаний-производителей 
оборудования для систем водоснабжения, отопления и водоотведения. Поэтому 
предлагаем нашим партнерам и клиентам не только большой выбор 
комплектующих, но и максимально выгодные цены. Мы знаем, какое решение 
будет максимально производительным и эффективным для реализации 
конкретных задач, и индивидуально подходим к разработке проекта для каждого 
заказчика. 
 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВМУ-2" 
Адрес: 394033, г. Воронеж, ул. Витрука, 15 
Телефон/факс: 8-473-227-87-65, 8-473-223-08-03  
E-mail: mail@vmu-2.ru  
             2278765@vmu-2.ru 
Сайт: www.vmu-2.ru 
 
Воронежское монтажное управление – 2 было организовано в июле 1975 года в 
составе треста «Юговостоктехмонтаж» Минмонтажспецстроя СССР. В 80-е годы в 
год предприятие сдавало более 200 промышленных объектов, жилья и объектов 
соцкультбыта.  
Пройдя через череду реформ и изменений 90-х годов, предприятие сохранило 
коллектив и заняло достойное место на строительном рынке. В настоящее время 
«ВМУ-2» выполняет общестроительные работы, монтаж наружных систем 
водоснабжения, водоотведения, магистральных газопроводов, тепловых систем, 
канализационных и водопроводных насосных станций, осуществляет монтаж и 
прокладку наружных систем электроснабжения, строительство ТП и РП, монтаж 

http://www.aksioma-travel.com/
mailto:mail@a-ck.com
http://a-ck.com/
mailto:2278765@vmu-2.ru
http://www.vmu-2.ru/


 
 
 

внутренних систем электроснабжения, слаботочных систем. ВМУ-2 выполняет 
также полный цикл внутренних и наружных отделочных работ, кровельные 
работы, изготовление металлоконструкций любой сложности, монтаж 
вентилируемых фасадов зданий, проводит энергоаудит различных объектов, 
осуществляет благоустройство и создание внутриквартальных проездов с 
твѐрдым покрытием, осуществляет каркасно-монолитное строительство.  
Собственная мощная производственная база обеспечивает объекты 
строительства товарным бетоном, плиточным покрытием, пластиковыми окнами, 
полимерными трубами для систем водоснабжения, водоотведения, газопроводов 
и отопительными приборами. 
 
ООО «Весь Декор» 
Адрес: 394028, г.Воронеж, ул.Туполева 5П 
Телефон: (8908) 135-25-40 
E-mail: info@vesdekor-fasad.ru  
Сайт:  www.vesdekor-fasad.ru 
Компания «Весь Декор»  производит различную продукцию из 
стеклофибробетона. Это могут быть изделия малой архитектурной формы, 
элементы фасадного и ландшафтного дизайна. Многообразие форм и фактуры 
готовых изделий. Долговечность и экологическая чистота изделий. 
Индивидуальный дизайн, реализуем любые Ваши дизайнерские решения, 
посоветуем свои. Изделия атмосферостойкие и выдерживают до 300-та циклов 
зима-лето! 
 
ВОРОНЕЖСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ 
Адрес:  394005, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 129/1, оф. 75 
Тел. +7(473) 228-03-30 
E-mail: 
Сайт: www.vrndk.ru 
Компания «ВДК» была создана в 2005 году как результат естественного развития 
Группы компаний Хамина, объединяющей различные направления бизнеса. 
За период деятельности компанией «ВДК» был успешно реализован значимый 
для всего Центрально-Черноземного региона проект ТРЦ «Московский проспект» 
и комплекса суперрегионального формата Сити-парка «Град». 
В настоящее время компания реализует проекты комплексного развития 
территории в области жилой недвижимости: МФТ «Пять звезд» (ЖК «Пять звезд», 
клубный дом «Гран-При», СВК «Энергия») и качественный городской квартал 
«Троицкий» (который включает в себя ЖК «Россия. Пять столиц», комплекс по 
адресу массив Олимпийский, ЖК «Русский Авангард»).  
В 2018 году ЖК «Русский Авангард» стал лучшим строящимся жилым комплексом 
России! Жилой комплекс «Русский Авангард» (девелопер – компания «ВДК») стал 
победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс 
комфорт-класса». Наличие у новостройки данной награды свидетельствует о 
высокой оценке экспертов рынка недвижимости России. 
В 2016 году на архитектурном смотре-конкурсе «Зодчество VRN 2016» проект СВК 
«Энергия», клубный дом «Гран-При», сквер «Спортивный» и променад в составе 
многофункциональной территории «Пять звезд» - стал победителем в номинации 
«Проекты» (раздел Общественные здания и сооружения). 
ЖК «Русский Авангард» вошел в «10 лучших региональных практик жилищного 
строительства» по результатам исследования, результаты которого были 
опубликованы на первом международном форуме «Среда для жизни: новые 
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стандарты 2016», а также получил серебряный диплом в номинации «проекты» 
(раздел здание или комплекс с преимущественно жилой функцией) на 
архитектурном конкурсе «Архитектон 2016». 
В 2015 году руководитель компании Евгений Николаевич Хамин, на архитектурном 
смотре-конкурсе «Зодчество VRN 2015», получил диплом и приз лауреата премии 
имени Н.В.Троицкого за вклад в архитектуру и градостроительство Воронежской 
области, а проекты компании «ВДК» стали победителями в двух номинациях. 
Комплекс по адресу массив Олимпийский победил в номинации «Лучший 
реализованный проект комплексного освоения территории», а жилой комплекс 
«Пять звезд» в номинации «Лучший реализованный проект жилого дома (группы 
жилых домов)». 
 
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)" 
 Адрес: 394026 г. Воронеж, Московский проспект, 14, учебный корпус N1; 
394006 г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, д. 84, учебный корпус N1 
Телефон: 8-473-271-59-05, 8-473-271-52-68 
E-mail: rector@vorstu.ru rector@vgasu.vrn.ru 
Сайт: www.cchgeu.ru  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Воронежский государственный технический университет 
(ВГТУ)" основан в 1956 году. 
Одно из крупнейших высших учебных заведений России. 
Студенческая аудитория, включая учащихся естественно-технического 
колледжа, насчитывает около 12 тысяч человек. Среди 776 штатных 
преподавателей университета более 80 профессоров, 360 доцентов 
и кандидатов наук. Имеются все условия для развития и реализации 
творческого и спортивного потенциала студентов. 
 
ООО «ГРИНВОЛЛ» 
Адрес:  Россия, 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 4, оф. 2 
Телефон 8(473) 233-00-26 
E-mail ooo_greenwall@mail.ru 
Сайт http://gr-wall.ru/ 
Более 10 лет успешной работы! В штате высококвалифицированные сотрудники, 
в том числе 2 члена Союза архитекторов России! Мы проектируем инновационно, 
профессионально, качественно! Одни из первых в ЦЧР, кто использует BIM 
технологию для проектирования. 
 Опыт работы по всей России, в том числе в Республике Крым и на Дальнем 
Востоке. 
 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
Адрес: 394007, Г. ВОРОНЕЖ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,119 
Телефон: 8-473-226-34-45 
E-mail: RUK@GASP.RU 
Сайт: WWW.GASP.RU 
 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» – крупнейшая проектная компания Центрально-
Черноземного региона России, основанная в 1967 году. 50-летний опыт проектно-
изыскательской деятельности,  20- летний  опыт  работы в топливно-
энергетическом комплексе России, тысячный высококвалифицированный 
коллектив позволяет уверенно функционировать на рынке проектных услуг. 
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Предлагаемые сегодня «Газпроектинжиниринг» проектные решения и технологии 
информационного моделирования позволяют добиваться оптимального 
результата как в реализации капитала в виде интеллекта и мысли, так и в 
оперативности, обязательности и качестве выполняемых работ. 
 
 
 
 
Компания АО «ДСК» 
Адрес: 394038, Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 95 
Телефон: 8-473-263-29-36 
E-mail: 
Сайт: www.dsk.vrn.ru 
 
ДСК - ДОВЕРИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАЧЕСТВО! 
За годы работы Домостроительный комбинат построил свыше 8  млн. кв. м  
Ключи от новых квартир получили более 168 тыс. семей! 
Треть квартир в столице Черноземья построены Домостроительным комбинатом! 
Современные монолитные и панельные дома возводятся с применением 
современных технологий и соответствуют современным мировым стандартам. В 
наших жилых кварталах и микрорайонах, параллельно строятся объекты 
социальной и торговой инфраструктуры, паркинги, организуются детские и 
спортивные площадки. 
Домостроительный комбинат активно участвует в масштабных социальных 
проектах федерального и регионального уровней. 
ДСК занимается строительством не только жилых домов, но и социальных, 
культурных, коммерческих и инженерных объектов. На счету ДСК строительство 
школ, детских садов, бизнес-центров, спортивных сооружений и др. 
Опыт, собственное производство и высокая квалификация сотрудников 
предприятия позволяют нам сохранять репутацию надежного и ответственного 
застройщика в Воронеже и области. 
 
ООО «ДЭФО» 
Адрес: 394019, г. Воронеж, ул. пр. Труда 72 
Телефон: 8-473-280-11-11 
E-mail: lsa@defo.ru, voronezh@defo.ru 
 
КОМПАНИЯ «ДЭФО» СЕГОДНЯ - ЭТО: 
- 25 лет  успешной  работы. 
- Десятки фабрик по производству офисной, домашней, гостиничной  мебели,  
кресел  и  стульев. 
- Более 90 собственных выставочных залов мебели, дилерская сеть 
объединяющая  более 100  городов Росии. 
- Современные логистические комплексы, склады в каждом городе. 
- Экспресс-доставка  за  24 часа; 
- Гарантия до 10 лет. 
- Формируем ассортимент, делая его оптимальным с точки зрения выгодных 
покупок и Вашего комфорта. 
 
«ЕВРАКОН ИМПЕРИАЛ» 
Адрес: 142800, МО, г. Ступино, ул. Пристанционная, вл. 2 
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тел. +7(49664)1-12-02, +7(49664) 1-12-09. 
Сайт: www.euracon.com.ru  
 
  Занимается производством систем металлических алюминевых потолков и 
алюминиевых навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором. 
В 2016 году было открыто производство в Московкой области г. Ступино. ООО 
«ЕВРАКОН ИМПЕРИАЛ» имеет возможность предложить Вам продукцию систем 
металлических алюминиевых потолков и алюминиевых навесных вентилируемых 
фасадов с воздушным зазором для реализации в сфере жилищно-коммунального 
строительства в части оснащения различных объектов алюминиевыми навесами 
вентилируемыми фасадами. 
 
 ООО «ИНКОМСТРОЙ» 
Адрес: 394019,г.Воронеж, ул.Газовая, д.26, литер А, офис 23 
Телефон: 8 (910) 732-09-45 
E-mail:  krukoved@mail.ru 
Сайт: 
ООО "ИНКОМСТРОЙ" - молодая, но динамично развивающаяся компания, 
занимающаяся производством и реализацией Армирующих добавок  - 
Инженерной Высокопрочной Фибры. 
Наше фиброволокно применяется для армирования: 
- асфальта 
- полов и стяжек (включая промышленные полы под тяжѐлые нагрузки); 
- штучных бетонных изделий и блоков (например, бетонных заборов, элементов 
ленточного фундамента); 
- пенобетона неавтоклавного твердения; 
- элементов водостоков, тротуарного покрытия и бордюров; 
- архитектурных бетонных изделий (фасадных плит, урн и т.п.).  
Компания так же специализирующаяся в следующих областях: 
устройство промышленных бетонных полов с упрочнѐнным и обеспыленным 
верхним слоем с использованием сухих упрочнителей (топингов); 
устройство промышленных бетонных полов с упрочнѐнным и обеспыленным 
верхним слоем по системе полированного бетона (террацо) с использованием 
жидких упрочнителей бетона пр-ва США и Швеция; 
устройств, ремонт и восстановление промышленных бетонных и полимерных 
полов; 
обеспыливание и упрочнение старых (свыше 28 дней) промышленных бетонных 
полов;  
фрезеровка, шлифовка (выравнивание), шлифовка и полировка бетона и 
бетонных полов; 
выравнивающая шлифовка стяжки пола под напольные покрытия; 
реставрация поверхностей из мрамора и гранита (лестницы, фасады, столешницы 
и др.); 
чистка поверхностей из мрамора и гранита   
реставрация, шлифовка и полировка мраморных полов; 
кристализация мраморных поверхностей и реставрация гранитных полов; 
устройство бесшовного полированного пола из специально изготовленных 
бетонных напольных плит с цветным наполнителем; 
 
"Источник света"  
Адрес: г.Воронеж, ул.Богачева, дом 3Б, офис 103 
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тел: +7(473)2020010  
сайт: www.ist-svet.ru 
почта: mail@ist-svet.ru   
 
Занимаемся оптовой продажей светодиодного освещения, обеспечивая широкий 
ассортимент для офисных, промышленных, торговых, уличных и других 
помещений. 
Наши специалисты бесплатно предоставят светотехнический расчет, 
экономическое обоснование и образцы продукции. 
 Мы всегда работаем непосредственно с крупнейшими российскими 
производителями, что позволяет сохранить отличные цены для Вас. Мы 
предлагаем качественный товар по доступным ценам, с гарантией производителя 
свыше 5 лет. В нашей продукции используются светодиоды Nichia, Osram, 
Samsung с эффективностью до 150 Лм/Вт. Наша цель — счастливый клиент. 
Ответственно и оперативно реагируем на поставленные задачи. Для крупных 
партнеров и монтажных организаций предоставляем взаимовыгодные условия 
сотрудничества. Наша компания предоставит бесплатные образцы 
заинтересовавшей продукции для тестирования на Вашем предприятии, а также 
выполним предварительный расчет освещенности, для определения 
необходимого количества светильников и требуемой освещенности. 
 
ГРУППА КОМПАНИЙ «КРАЙС» 
Адрес: Россия, 394019, Воронеж, ул. Торпедо, д. 45 б 
Тел.:  +7 (473) 262-14-44 
Главный офис продаж:  8 800 700 15 10 (звонок по РФ бесплатный) 
Сайт: www.krays.ru 
 
Мы – группа компаний «КРАЙС» - команда профессионалов строительной 
индустрии, которых объединяют простые жизненные принципы: 
• любить свое дело 
• идти в ногу со временем 
• не останавливаться на достигнутом 
За двадцать лет работы нам удалось создать крупный строительный холдинг, 
работающий как на территории России, так и за рубежом. За эти годы компания 
зарекомендовала себя как надежный партнер и ответственный застройщик. Нами 
построены десятки домов, торговых и деловых центров, проведена реконструкция 
уникальных зданий и сооружений. Сотни семей в наших домах обрели своѐ 
счастье.  
Наша компания оказывает полный комплекс услуг от разработки концепта, бизнес-
идеи и проектирования объектов недвижимости до сдачи их в эксплуатацию с 
последующим управлением и/или реализацией. 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О    В    С Т И Л Е   « К Р А Й С » 
 
ООО «КНАУФ ГИПС» - филиал Юго-Западная сбытовая дирекция 
(г. Новомосковск) 
Адрес: 301661, Тульская обл, г.Новомосковск, ул.Гражданская, д.14 
Телефон: +7 48762 29-291 
e-mail: info-nm@knauf.ru,  
Сайт: www.knauf.ru 
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Промышленная группа КНАУФ объединяет более 120 предприятий, успешно 
работающих во многих странах мира. Компания КНАУФ работает на рынке России 
уже 25 лет.  
Предприятия группы КНАУФ являются крупнейшими современных строительных 
отделочных материалов, таких как КНАУФ-листы (гипсокартонные листы), КНАУФ-
суперлисты (гипсоволокнистые листы), сухие строительные смеси, а также 
разработчиками  комплектных систем КНАУФ для внутренней отделки и 
реконструкции помещений. 
КНАУФ – немецкий стандарт качества! 
 
ООО «КУБАНЬГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» 
Юридический адрес предприятия: 350002 г. Краснодар, ул. Фабричная, 2 , 
литер НАД/Д3, помещение 7  
 Почтовый адрес: 350002 г. Краснодар, ул. Фабричная,2   
 Контактный телефон:   Тел./ факс: (861) 253-00-80 
 Электронная почта: info@suho.su 
сайт www.suho.su  
 
ООО «Кубаньгидроизоляция» (г. Краснодар) с 2001 г. производит современные и 
высокотехнологичные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, 
выпускаемые под единой торговой маркой «SUHO». 
Интерес, проявленный к материалам «SUHO» со стороны ряда строительных 
компаний и проектных организаций, а также успешные и динамично растущие 
продажи через розничные сети в разных регионах  России объясняют 
перспективность этих материалов и их востребованность на рынке 
стройматериалов.    
   Вся продукция марки «SUHO» сертифицирована: при поставке прилагаются 
Сертификаты соответствия,  Сертификаты пожарной безопасности, сертификаты 
радиационного контроля,  а также результаты лабораторных испытаний. 
Качество материалов «SUHO» подтверждено результатами сертификационных 
испытаний, в том числе и в странах Европейского союза, которые показали полное 
соответствие эксплуатационных характеристик материалов и создаваемых на их 
основе изоляционных покрытий действующим нормативам, в том числе по 
безопасности 
 
Комбинат композитных материалов 
Адрес: Россия Республика Мордовия г. Саранск ул. Пролетарская, 130а 
Сайт: www.ruarmatura.ru 
Телефон: +78342-23-11-44 
Почта: araturaplus@mail.ru 
 
Компания занимается производством композитных материалов для 
строительства.  
Крупный производитель композитной арматуры: стеклопластиковой и 
базальтопластиковой по всей России.  
Мы изготавливаем свою продукцию по уникальной технологии, которая позволяет 
нам выгодно отличаться по цене и качеству от большинства конкурентов. Одним 
из наиболее востребованных продуктов, производимых нашей компанией, 
являются композитные сетки. Они производятся из базальтового непрерывного 
волокна с последующей пропиткой. Композитная сетка Basis активно применяется 
как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Это прекрасный 
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связывающий и армирующий материал для кладки стен с использованием 
клеевых и цементно-песчаных растворов. У нас также осуществляется продажа 
высокорентабельного оборудования для производства стеклопластиковой 
арматуры. 
 
АО «Компания ТрансТелеКом» 
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8 
8-800-775-00-15 
b2b@centre.ttk.ru 
www.ttk.ru 
Компания ТрансТелеКом (ТТК) – один из ведущих российских операторов связи. 
Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. 
Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи 
для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров 
среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и 
телефонии для конечных пользователей в регионах. 
ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-
оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной 
способностью более 3,4 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK 
EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних 
стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и 
СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией. 
Макрорегион Центр предоставляет весь спектр услуг в Московской, Смоленской, 
Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской, 
Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях. 
 
ООО «ПерфоГрад» 
Адрес: 394028, Россия, г. Воронеж, ул. Красный Октябрь, 1а 
Телефон: +7 (473) 233-35-77, +7 (473) 234-44-44 
E-mail: mail@perfograd.com 
Сайт: http://perfograd.com 
Компания «ПерфоГрад» - специализируется на производстве перфорированных 
металлических листов для машиностроения и строительства, решетных полотен 
сельхозтехники, секций ограждения, металлических сеток и продукции 
листообработки.  
Мы предлагаем к покупке: перфорированный металл, решета (сита), урны, 
буклетницы, решетчатые настилы, секционные системы ограждения 
(заборы) и многое другое. 
 
Прима Сервис. 
Адрес: Воронеж, Ленинский проспект, 43а, офис 901 
Тел.: +7 (473) 260-60-90 
Сайт :http://kovkazavod.ru 
О Компании :Одно из основных направлений деятельности нашего завода – 
возведение фундаментов на винтовых сваях различной сложности с 
использованием современных технологий. Наши специалисты обладают большим 
опытом работы в сложных условиях, ведь чаще всего винтовые сваи требуется 
устанавливать именно на трудных грунтах. Среди клиентов завода – как частные 
лица, так и крупные коммерческие и государственные компании, уже давно 
оценившие все преимущества работы с производителем качественных 
строительных материалов. 

tel:+74732333577
tel:+74732344444
mailto:mail@perfograd.com
http://perfograd.com/


 
 
 

 
ПАО «Прио-Внешторгбанк»  
Адрес: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4 
Телефон: 8-473-206-50-06 
Сайт: www.priovtb.com 
 
Прио-Внешторгбанк – это банк-партнѐр, который ежедневно готов помогать 
каждому своему клиенту во всѐм, что связано с финансами, прилагать усилия к 
тому, чтобы всем вместе делать окружающий мир удобнее, современнее и 
добрее. Многие годы в своей работе и повседневной жизни мы руководствуемся 
принципом – мир денег для мира людей!  
Мы занимается этим больше четверти века и обладаем всеми необходимыми 
знаниями, умениями, технологиями. Мы работаем не с группами, не с сегментами 
– с каждым человеком в отдельности. Мы не делим клиентов на «важных» и «не 
очень». В Прио-Внешторгбанке каждый чувствует себя равным среди равных. Мы 
не загоняем людей в рамки общепринятых стандартов. Каждому помогаем найти 
свой, кратчайший путь к цели. Мы не равнодушные исполнители, а 
заинтересованные в конечном результате участники процесса. Мы всегда готовы 
помочь каждому, кто доверился нам, словом и делом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78  
Телефоны 
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный 
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный 
www.psbank.ru 
 

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является 

универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает 

уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно 

значимых финансовых институтов. 

Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации 

государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных 

контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным 

клиентам, малому и среднему бизнесу. 
 
 
Подшипник.моби  
Адрес: Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 62А 
Телефон:  +7(473)232–01–70 
 Сайт: http://podshipnik.mobi 
Почта: info@podshipnik.mobi 
 

http://www.priovtb.com/
tel:+74732320170
http://podshipnik.mobi/
mailto:info@podshipnik.mobi


 
 
 

Это мощное объединение проверенного качества Воронежского агентства по 
реализации подшипников, и инновационных решений Подшипник.ру 
Черноземье. 4 офиса в Черноземном районе: 

 Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62А bearing@comch.ru (473) 232-01-70 
 

 Воронеж, Проспект Труда, д.159 id@pkvr.ru (473) 220-46-69 
 

 Воронеж, Ленинский проспект, д.26/1 bearing1@comch.ru (473) 248-69-44 
 

 Липецк, Проспект Победы, д.106А rolik48@ya.ru (4742) 717-222 
 
В 1996 году маленькое Воронежское агентство по реализации подшипников 
появилось на свет. В 2006 году компания стала партнѐром самого крупного 
поставщика импортных подшипников на тот момент – Подшипник.ру. Сегодня 
2018 год и компания вышла на новый уровень – официальное дилерство японских 
подшипников NSK. Новые амбиции – новое имя. Подшипник.моби олицетворяет 
собой инновационные технологии, иной подход к качеству диагностики и 
обслуживания Вашего оборудования и повышение уровня Наших технических 
решений. 
 
 
 
Ассоциация «Русский свет» 
Адрес: 394052, Россия, Воронежская область, город Воронеж , улица 
Кривошеина, д.  13 
Телефон: (473) 272-74-01 
Сайт: www.russvet.ru 
 
Ассоциация «Русский Свет» - один из крупнейших российских дистрибьюторов, 
который объединяет и координирует деятельность компаний, занимающих 
лидирующие места на рынке услуг по комплексным поставкам кабельно-
проводниковой продукции, щитового, низковольтного и высоковольтного 
оборудования, светотехники, электротехники, комплектующих для России и СНГ. 
Ассоциация «Русский Свет» являются официальным дистрибьютором ведущих 
российских и мировых производителей электротехники, таких как ABB, Schneider 
Electric, Legrand, IEK, ДКС, «Световые Технологии», Osram, Philips, Galad, EKF и 
др. 
Ассоциация «Русский Свет» - это 120 филиалов компании в 92 городах России, 21 
представительство в удаленных городах России, Белоруссии и Казахстана и 6 
крупнейших логистических центров в Твери, Туле, Екатеринбурге, Самаре, 
Ростове-на-Дону и Новосибирске. С Ассоциацией «Русский Свет» работают 80 
000 клиентов в более чем 8 000 населенных пунктах. 
 
 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ  
900 Для бесплатных звонков с мобильных на территории РФ 
+7 495 500-55-50 Для звонков из любой точки мира 
 
Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики, треть 
ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й 
российской семье. 

http://www.russvet.ru/


 
 
 

 
На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов 
приходится 28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 января 
2016 года). 
 
Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов 
населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 
лицам. 
 
Сбербанк сегодня — это 12 территориальных банков и более 16 тысяч отделений 
по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных 
на территории 11 часовых поясов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАО «Совкомбанк» 
Адрес: 394052, Россия, Воронежская область, город Воронеж , улица 
Кривошеина, д.  13 
Телефон: (473) 272-74-01 
Сайт: http://www.sovcombank.ru 

  

«Совкомбанк» входит в пятѐрку крупнейших частных банков в Российской 
Федерации по размеру активов, количеству офисов и территориальному 
покрытию.  
Стратегия банка заключается в достижении неоспоримых конкурентных 
преимуществ в отдельных нишах. Дисциплинированное следование этой 
стратегии позволило «Совкомбанку» достичь доходности на капитал (ROE) 50% в 
среднем за 2010 – 2017 гг. 
 
 
АО «СМП Банк»  
Телефон: 8 800 555-2-555 
Адрес: 394096, Воронеж, ул. Пушкинская, 1 
Сайт: www.smpbank.ru 
Крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам 
широкий спектр современных банковских продуктов и услуг. Банк работает на 
российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков 
по размеру активов. Высокая надежность АО «СМП Банк» подтверждена 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне ruА-. 
АО «СМП Банк» является головной кредитной организацией одноименной 
банковской группы, включающей в себя, помимо санируемых ПАО МОСОБЛБАНК 
и ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», страховую компанию ООО «СМП-Страхование». 

http://www.sovcombank.ru/
http://www.smpbank.ru/


 
 
 

Банк присутствует в 19 регионах, в которых открыто в общей сложности более 75 
офисов. Количество сотрудников составляет около 2,7 тысяч человек. Банк входит 
в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных 
образований. Среди корпоративных клиентов АО «СМП Банк» – крупнейшие 
государственные и частные предприятия страны. 
 
 
Салон Идеальный Пол 
Адрес: 394030, Воронежская обл, Воронеж, Средне-Московская, дом № 31 
Телефон: +7 4732 2610472 
E-mail:  ipol07@rambler.ru 
Сайт: www.ipol-vrn.ru 
Идеальный пол - идеальные предложения, идеальные условия сотрудничества, 
идеальный результат! 
14 лет на рынке 
Сотни довольных клиентов  
Более 7000 видов напольных покрытий категорий мидл и премиум 
Безупречное качество, актуальный дизайн, уникальные фактуры 
"Идеальный пол" воплотит ваши интерьерные мечты в жизнь! 
 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области 
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 
Тел./факс: 8-473-280-12-45, 280-12-65 
E-mail: fond@fkr36.ru 
Сайт: www.fkr36.ru 
 
Специализированная некоммерческая организация. Создана в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса РФ в целях формирования долгосрочной 
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Воронежской области. 
Целями деятельности Фонда являются: 
– аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда; 
– открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим 
счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали 
Фонд в качестве владельца специального счета; 
– осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда; 
– финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов с 
привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том 
числе из бюджета Воронежской области и бюджетов муниципальных 
образований; 
– взаимодействие с органами государственной власти Воронежской области и 
органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

mailto:ipol07@rambler.ru
http://www.fkr36.ru/


 
 
 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах Фонда. 

 
 
ООО МК «Хромбур» 
Телефон: 8(495)7838984 
Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 42 
E-mail: info@hrombur.ru 
Сайт: https://hrombur.ru/company/ 
Хромбур -динамично развивающаяся компания, имеющая в собственности 
производственный комплекс, основанный в 2007 году, находящийся в Московской 
области, городе Дзержинский, Дзержинская улица, дом 42.  
Комплекс оснащен современным импортным оборудованием по производству: 
 Арматурной Сетки  
 Плоских каркасов 
 Арматуры класса В500С в бунтах рядной смотки 
 Арматуры класса А500С в бунтах рядной смотки 
 Размотки и резка бунтовой арматуры в размер 

Вся продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р, ОС ОАО «НИЦ 
«Строительство» г. Москвы. 
Арматурная сетка и плоские каркасы производятся на современном 
высокопроизводительном оборудовании итальянской компании «MEP», как 
стандартных, так и нестандартных размеров по чертежам заказчика. 
Арматура производится на современном высокопроизводительном оборудовании 
итальянских компаний «PROMOSTAR». 
Размотка бунтовой арматуры и резка в размер производится на правильно-
отрезных станках VITARI и SCHNELL. 
Кроме продукции собственного производства мы предлагаем широкий 
ассортимент металлопроката со складов в Москве и Московской области: круг, 
шестигранник, швеллер катанный и гнутый, угол, лист х/к, лист г/к, лист рифленый, 
балка, арматура, проволока, катанка.  
Производственный комплекс имеет развитую транспортную логистику с 
использованием как автомобильного, так и железнодорожного транспорта, 
складское оборудование и удобное географическое положение, что позволяет 
поддерживать быструю доставку и быть надежным поставщиком. 
 
ООО «ЦИТ — Плюс» 
Адрес: Россия, 410010, г. Саратов, 1-й Пугачевский пос., д. 44б 
Сайт: www.cit-td.ru 
Почта: info@cit-td.ru 
Тел./факс: +7(8452)69-32-23, 64-32-13, 64-92-82 
 
 На протяжении 19 лет является одним из лидеров российского рынка по выпуску 
электронных систем в области газового оборудования. 
ООО «ЦИТ — Плюс» обладает собственными производственной и научно-
технической базами. Предприятию принадлежит более 50 патентов (в том числе 2 
международных) на изобретения и полезные модели, а наши специалисты 
постоянно работают над дальнейшим усовершенствованием выпускаемого 
газового оборудования. 
Вся продукция ООО «ЦИТ — Плюс» имеет необходимую разрешительную 
документацию. 

mailto:info@hrombur.ru


 
 
 

Сегодня наши системы применяются как в промышленном, так и в коммунально-
бытовом секторе по всей стране, а среди бизнес-партнеров нашего предприятия 
— не только крупные фирмы-оптовики, но и потребители из розничного сегмента.  
Главная цель ООО «ЦИТ — Плюс» — выпуск газового оборудования, 
обеспечивающего максимальную безопасность при его использовании. Именно 
поэтому результатом нашей работы являются ведущие позиции на рынке газовой 
безопасности и постоянно растущий спрос на выпускаемое газовое оборудование. 
 
АО Электроприбор 
Адрес:  394072, Россия, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59 
Телефон:  (473) 277-85-25 
E-mail: epribor@priborvrn.ru 
Сайт:  http://www.pribor.su 

Эффективно выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы с целью создания новых и модернизации существующих 
изделий АТ, ВТ, ТНП и ППТН. 

Разработка новых изделий на предприятии проводится с активным 
использованием 3D-моделирования в современных САПР и аддитивных 
технологий. При этом конструкторские работы охватывают полный жизненный 
цикл разработки изделий. 
– осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда; 
– финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов с 
привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том 
числе из бюджета Воронежской области и бюджетов муниципальных 
образований; 
– взаимодействие с органами государственной власти Воронежской области и 
органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах Фонда. 
 
ООО «Энфорс» 
Адрес: Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д.32, 
Телефон: +7(473)250-96-69 
E-mail: sales@nforceit.ru 
Сайт: www.nforceit.ru 

Инжиниринговая компания «Энфорс» создана в 2000 году как разработчик 
программного обеспечения в сфере учета энергоресурсов. За 18 лет работы она 
превратилась в одного из ведущих производителей ПО для энергетики в России. 
Сегодня «Энфорс» реализует весь комплекс работ по проектированию и 
построению систем учета энергоресурсов и управления технологическими 
процессами, а также работы по модернизации действующих систем. 
ООО «Энфорс» предлагает комплексный подход к построению системы АСКУЭ: 

 Разработка проектов. 

 Поставка оборудования от производителей. 

 Строительно-монтажные работы опытных специалистов. 

 Пусконаладочные работы с гарантией качества. 
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 Сдача системы в эксплуатацию. 

 Техническое сопровождение систем. 
 

TNT Express 
Адрес: 394038, Воронеж, Пеше-Стрелецкая 54Б офис 506  
Телефон: 8(473)239-80-76 
E-mail: pegas.voronezh@gmail.com 
Сайт:www.tnt.com, 
 
Компания TNT Express – лидер международной индустрии экспресс-доставки 
документов, посылок и корпоративных грузов. Мы предлагаем вам 
воспользоваться нашей международной сетью доставки отправлений от двери до 
двери, охватывающей более 200 стран. С ней ваша компания станет более гибкой 
и рентабельной, где бы она ни находилась.  
Наш широкий спектр услуг позволит вам контролировать сроки и затраты на 
цепочку поставок. 
Работая с TNT, вы получаете доступ к удобным в использовании электронным 
сервисам, которые позволяют вам всегда сохранять контроль над ситуацией.  От 
момента забора вашего отправления до момента его доставки вы можете 
отслеживать процесс в реальном времени, а также получить подтверждение о 
доставке с изображением подписи получателя. 
Работая с TNT, вы получаете высочайший уровень сервиса, профессиональный 
персонал и ответственный подход ко всем вашим запросам.  
 

LEAD-HUNTER | АГЕНТСТВО АГРЕССИВНОГО МАРКЕТИНГА 

Телефон +7 (473) 295-07-86  

E-mail: leadhunter@inbox.ru  

https://www.lead-hunter-pro.com/  

http://lead-hunter-pro.ru/ 

Создаем инфраструктуры в сети интернет для привлечения клиентов и Целевой 
аудитории. 
Создаем продающие сайты и Quiz-лендинги. 
Используем точечную настройку в системах Яндекс-директ и Google AdWords, 
психологический маркетинг, GSP по конкурентам, ГЕО таргетинг, SMM Robo-
маркетинг 
и аудиторный таргетинг. Снижаем стоимость за клик от 25 до 500 раз. 
 
US-MEDICA 
Адрес: 394033, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.156В, офис №24а 
сайт: http://us-medica-voronezh.ru  
почта: voronezh@us-medica.ru 
 
US MEDICA ведет свою историю с 1987 года. Именно тогда в Америке был открыт 
первый офис компании, ставшей в итоге крупнейшим поставщиком 
профессионального массажного оборудования в США. Широкий ассортимент, 
высокие требования к качеству материалов и применение новейших технологий 
позволили нам в 2008 году стать полноправным лидером мирового рынка 
массажного оборудования. 
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В 2013 году наша компания стала обладателем престижной награды в номинации 
«Товары для красоты и здоровья»/ «Брэнд Года/EFFIE 2012». 
 
Вся наша продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства. 
Ответственность и приверженность своему делу позволяет нам создавать 
надежную и качественную продукцию, которая поможет вам улучшить 
самочувствие и почувствовать радость жизни. 
 
Компания US MEDICA – это выбор людей, которые готовы посвятить время себе и 
своему здоровью. Продукция компании способствует значительному улучшению 
здоровья и, как следствие, повышению качества жизни. 
 



 
 
 

Информационные партнѐры: 
 
ABIREG.RU 
Адрес: 394018, г. Воронеж, улица Никитинская, 42, офис 702 
Телефон: +7(473)-212-02-88  
Email: info@abireg.ru 
Сайт: https://abireg.ru/  

 
ABIREG.RU - уникальный информационный ресурс для бизнеса, который 

является сегодня главным источником экономических новостей Воронежской, 
Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Орловской областей. Ежедневно 
влиятельные лица региона, руководители крупнейших предприятий и органов 
власти областей Черноземья используют информацию агентства в своей 
профессиональной деятельности. Также «Абирег» выступает первоисточником 
эксклюзивной информации для крупнейших мировых информсистем и для 
региональных СМИ. Миссия Агентства Бизнес Информации - повышение 
публичности бизнеса и развитие деловой журналистики на территории 
Центрального Черноземья. «Абирег» больше, чем СМИ. Решаем проблемы 
бизнеса. 

 
КОМПОЗИТ XXI ВЕК 
Адрес: РФ, 129343, г. Москва, проезд Нансена, д.1, офис 34 
Телефон: 8-(495) - 231-44-55 (многоканальный), 
Email:  info@stroymat21.ru 
Сайт : www.kompozit21.ru www.stroymat21.ru 
 

 «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.  

 
 
"ПРОЕКТАНТ" 
E-mail: marketing@proektant.by 
Сайт: www.proektant.ru 
 

"ПРОЕКТАНТ" - ведущий международный Интернет-ресурс создан 
проектировщиками для своих коллег и технических специалистов: 

Ежемесячно Интернет-ресурс "ПРОЕКТАНТ" посещает около 525 000 
пользователей, которые совершают более 840 000 просмотров страниц. 
Ежедневная посещаемость проекта составляет более 18 000 уникальных 
пользователей. 

 
REMONTmix.ru 
Телефон: + +7 (812) 702-56-15 
Сайт: https://remontmix.ru/  
 

Портал строительства и ремонта REMONTmix.ru - информационно-торговая 
площадка, собравшая в себе всевозможную информацию о ремонте, 
строительстве, оборудовании и материалах, которые позволят сделать ремонт 
своими руками. Торговая площадка с огромным количеством предложений 
товаров и материалов для ремонта, строительства и интерьера, аналитика и 
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новости рынка, маркетинговые исследования и обзоры, специализированный 
форум - вот далеко не полный перечень возможностей, по которым 
профессионалы рынка и просто заинтересованные люди регулярно посещают 
REMONTmix.ru 

 
«Крепѐж, клеи, инструмент и...» журнал-справочник 
Адрес: Россия, 198328, Санкт-Петербург, а/я 131 Осташѐву А.М. 
Телефон: +7 (812) 699-98-34 
Email: info@fastinfo.ru 
Сайт: www.fastinfo.ru 

 

Журнал-справочник «Крепѐж, клеи, инструмент и...» издаѐтся с 2002 года и 
содержит информацию о выборе крепѐжных изделий и систем, базовые 
справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных 
технологиях и др.  

Журнал прошѐл экспертизу во Всероссийском Институте Научной и 
Технической Информации Российской Академии Наук, материалы о его 
публикациях постоянно размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН. 

Партнѐры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и 
продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные 
специализированные издания. Редакционная подписка, PDF-версия - на 
www.fastinfo.ru 

Журнал «Крепѐж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых 
семинаров и конференций, генеральный информационный партнѐр выставки 
Fastener Fair Russia. 
 

Журнал «Жилищное строительство» 
Адрес: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3 
Телефон:+7(499) 976-22-08 
Email: mail@rifsm.ru 
Сайт: www.rifsm.ru 
 

Ежемесячное научно-техническое издание для профессионалов - 
архитекторов, инженеров, проектировщиков, специалистов строительного 
комплекса и др. Издается с 1958 г. Тематика журнала: градостроительство и 
реновация территорий; архитектурно-планировочные решения жилья и зданий 
соцкультбыта; внедрение IT-технологий; технологии производства строительных 
работ; подземное строительство; экономические аспекты жилищно-гражданского 
строительства; строительные материалы и конструкции для жилищного 
строительства; экология жилища и др. 

Журнал «Жилищное строительство» включен в перечень ВАК ведущих 
рецензируемых научных изданий; индексируется научной электронной 
библиотекой ELIBRARY.RU, проектом RSCI на платформе WEB of Science. 

Подписные индексы: 70283 по каталогу "Пресса России", 79250 по каталогу 
агентства "Роспечать". 

 
Журнал «Строительные материалы» 
Адрес: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3 
Телефон: (499) 976-22-08 
Email: mail@rifsm.ru 

http://www.fastinfo.ru/
http://www.rifsm.ru/


 
 
 

Сайт: www.journal-cm.ru, www.rifsm.ru  
 

Научно-технический и производственный журнал для специалистов. 
Издается с 1955 г. Ежемесячно на страницах журнала: современные 
строительные материалы и конструкции; технологии и оборудование для 
производства строительных материалов; результаты научных исследований; 
обзоры состояний и прогнозы развития подотраслей промышленности 
строительных материалов; информация конференций, выставок. 

Журнал «Строительные материалы»® включен в перечень ВАК ведущих 
рецензируемых научных изданий; индексируется научной электронной 
библиотекой ELIBRARY.RU, проектом RSCI на платформе WEB of Science. 

Подписные индексы: 70886 по каталогу «Пресса России», 79809 по каталогу 
агентства «Роспечать». 

 
Компания «Бизнес-Информ»  
Адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-401 
Телефон: +375- 17 -351-64-50 
Email:  post@b-info.by 
Сайт: www.b-info.by 

Компания «Бизнес-Информ» создана в декабре 2005 года.Миссией 
компании является обеспечение всех участников продовольственного, 
строительного рынков и экспортно-ориентированных предприятий полной, 
достоверной и своевременной информацией. А также, обеспечение продвижения 
товаров и услуг наших клиентов на интересующие их рынки сбыта. 

Цель компании – оказание полного комплекса информационных услуг на 
продовольственном, строительном рынках и на рынке экспортно-
ориентированных предприятий 

Сайт нашей компании www.b-info.by  создан, прежде всего, для реализации 
основной цели компании - оказание полного комплекса информационных услуг на 
продовольственном, строительном рынках и на рынке экспортно-
ориентированных предприятий. Реализация данной цели на нашем сайте 
происходит в режиме реального времени. База данных компании «Бизнес-
Информ» обновляется регулярно и оперативно. 

В каталогах предприятий на "желтых страницах" найдется вся необходимая 
информация по таким отраслям рынка как продукты питания, мебель, 
строительные материалы, промышленное оборудование, экспорт. 
 
Рекламное агентство полного цикла - Камелот Партнер 
Адрес: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 6  
Тел.: +7 473 250-50-88 
E-mail: reclama@cmlt.ru  
Сайт: http://www.cmlt.ru/ 
 

Профессионально решаем множество бизнес-задач: составляем и 
проводим рекламные кампании, занимаемся обучением персонала, предлагаем 
услуги колл-центра напрокат, практикуем бизнес-консультирование и готовы 
предложить множество других услуг в соответствии с вашими задачами. 
Признанные специалисты на рекламном рынке региона более 20 лет, нас 
выбирают тысячи воронежских компаний. 
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Шеф. Первые лица 
Адрес: 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11Б 
Тел./факс: + 7-473-239-00-05 
E-mail: sv.shef@mail.ru 
Сайт: http://shef.idsocium.ru/ 
 

Издание для деловых людей о малом и среднем бизнесе в Центральном 
Черноземье.  

Основная цель журнала – служить источником идей и практических 
инструментов в управлении бизнесом. 

Издание помогает руководителям организаций работать эффективнее, 
применяя маркетинговое мышление. В нѐм представлены презентации компаний, 
товаров и услуг, а также мнения экспертов по различным аспектам ведения 
бизнеса. 

 



2019


	1 каталог
	2 Каталог

