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43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Гусев А.В. 
Глава городского округа город Воронеж

Выставка «Строительство 2016», которая традиционно проводится 
в Воронеже, привлекает внимание не только специалистов нашего 
региона, но и других субъектов РФ.

Экономика Воронежской области и ее административного центра 
продолжает устойчиво и динамично развиваться несмотря ни на что, 
и при этом строительная отрасль выступает одной главных движущих сил 
процесса. Для поддержания положительной динамики необходимо создать 
площадку, где специалисты смогут не только обменяться опытом, 
но и познакомиться с новейшими достижениями отрасли. Особенно 
это важно в условиях возрастающей конкурентной борьбы.

Мероприятие такого формата позволяет ознакомиться с широким спектром 
существующих на сегодняшний день технологий, материалов, техники 
для оптимизации производственных процессов, а также служит отличной 
возможностью для укрепления партнерских отношений и приобретения 
новых контактов.

Уверен, что выставка будет полезна всем, кого волнует будущее 
строительной отрасли Воронежа и всего региона.

Желаю всем гостям и участникам достижения поставленных целей 
и развития бизнеса!

Официальное обращение

(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  
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Колодяжный С.А. 
Ректор ВГТУ

Уважаемые коллеги!

От имени Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета приветствую гостей и участников межрегиональной 
специализированной выставки «Строительство».

Строительная отрасль сегодня стремительно развивается. Это доказывает 
данная экспозиционная площадка, на которой представлено современное 
усовершенствованное оборудование, инновационные технологии, 
применение которых при строительстве зданий и сооружений повышает  
износостойкость 
и снижает себестоимости. На протяжении многих лет  выставка позволяет 
интегрировать опыт коллег из соседних регионов, демонстрирует 
достижения крупнейших предприятий Воронежской области.

Воронежский ГАСУ на сегодняшний день возглавляет областной 
строительно-индустриальный кластер в региональной системе 
профессионального образования. Сохранять высокий уровень подготовки 
специалистов нам помогают устойчивые связи с организациями и 
предприятиями строительной сферы. На производствах создаются 
базовые кафедры, где обучающиеся получают практические 
профессиональные навыки.

Уверен, что нынешний форум пройдет на высоком уровне, будет 
содействовать укреплению партнерства, формированию благоприятного 
делового климата в строительном бизнес-сообществе, поможет обрести 
новые контакты, даст «путёвку в жизнь» востребованным проектам и 
инициативам.

Официальное обращение

(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  
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Астанин В.И. 
Заместитель главы по градостроительству 
городского округа город Воронеж

Уважаемые гости и участники!

Приглашаю Вас принять участие в 43-й межрегиональной 
специализированной выставке «Строительство», которая состоится 23-24 
ноября!

Выставка оказывает серьезное позитивное влияние на развитие 
строительной отрасли нашего региона. Она дает возможность 
познакомиться с новым инновационным оборудованием, техникой, 
материалами, а также перенять опыт коллег из других регионов и 
республик.

Безусловно, крупнейшее выставочное мероприятие отрасли укрепляет 
партнерские отношения между участниками строительного рынка и 
является удобной площадкой для общения профессионалов.

Уверен, что выставка будет способствовать повышению уровня 
профессиональной подготовки строителей.

Желаю всем участникам плодотворной работы, новых достижений в 
развитии бизнеса!

Официальное обращение

(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  

04



43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Бутырин В.М. 
Президент НП «Союз строителей Воронежской 
области», Заслуженный строитель России

Уважаемые гости и участники выставки!

От имени Союза строителей Воронежской области приглашаю Вас принять 
участие в 43 межрегиональной специализированной выставке 
«Строительство»!

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 будет способствовать решению ряда проблем 
регионального строительства.

Мероприятие проводится с целью продвижения на межрегиональном 
уровне современных строительных технологий, демонстрации новейшего 
оборудования, материалов, а многочисленные мероприятия деловой 
программы позволяют обсудить проблемы, обменяться опытом, 
приобрести новые знания.

Желаю всем участникам и посетителям выставки «Строительство» 
плодотворной работы, интересных встреч и новых партнеров!

Официальное обращение

(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  
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Гончаров Ю.Ф.
Президент Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области

Уважаемые гости и участники!

От имени Торгово-промышленной палаты Воронежской области 
приветствую вас на 43-й межрегиональной специализированной выставке 
«Строительство», который пройдёт в Воронеже с 23 по 24 ноября!

На сегодняшний день выставка «Новый город. Строительство» и 
Воронежский энергетический форум — крупнейшие проекты в регионе, 
которые способствуют развитию строительной и энергетической отраслей 
Воронежа и области.

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 «Новый город. Строительство».

Уверен, что мероприятие будет способствовать освоению новых 
технологий, повышению уровня профессиональной подготовки, позволит 
расширить круг контактов. Желаю всем гостям и участникам успешной 
работы и высоких результатов!

Официальное обращение

(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  
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Шамарин В.В. 
Генеральный директор 
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО

Уважаемые гости и участники!

От лица Выставочного Центра ВЕТА ТПП ВО приветствую Вас на 43-й 
межрегиональной специализированной выставке «Строительство».

На сегодняшний день это крупнейшее мероприятие строительной отрасли 
в регионе, которое ежегодно собирает огромное количество компаний-
производителей и поставщиков оборудования, современных материалов, 
а также представителей строительных организаций. Традиционно, 
посетителями выставки становятся тысячи гостей, из которых, по данным 
маркетингового анализа, 88% — целевые специалисты. В выставочных 
мероприятиях участвовуют сотни компаний из Московской, Ленинградской, 
Тульской, Липецкой, Свердловской, Челябинской, Владимирской, 
Ростовской и Воронежской областей. Значит, выставка пользуется спросом.

Это уникальная площадка по обмену опытом между ведущими 
российскими и зарубежными компаниями, внедрения инновационных 
технологий, поиска партнеров и пополнения клиентской базы.

Уверен, что данное мероприятие будет способствовать развитию Вашего 
бизнеса, а также развитию строительной отрасли в регионе.

Желаю успехов, новых проектов и достижения целей!

Официальное обращение

(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  
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Агентство инноваций и развития

Совместно с органами государственной власти 
и субъектами инновационной инфраструктуры Агентство 
обеспечивает создание благоприятных условий 
для развития конкурентной среды в инновационной 
сфере и поддержку малого и среднего предпринимательства 
с целью формирования современной национальной 
инновационной системы. Оценка, сопровождение, 
внедрение инновационных проектов

394018, Воронеж, ул. Куцыгина, 17, 3-й эт. |  www.innoros.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Альянс Воронежских Логистов

Наша цель - объединение транспортно - логистических 
организаций Воронежа в один логистический узел 
и привлечение дополнительных грузопотоков в Воронежскую 
область. Благодаря консолидации, возможно решить 
любые задачи, любые комплексные работы, связанные 
с логистикой

логист36.рф

ВМУ-2

Предприятие выполняет 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 внутренних 
систем электроснабжения, слаботочных систем, а также 
полный цикл внутренних и наружных отделочных работ

394029, Воронеж, ул. Циолковского, д.34 |  poligroop.ru
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Воронеж камень

Оптово-производственная компания, осуществляющая 
поставки камня из любой точки мира. На сегодняшний день 
компания обладает уникальным в ЦЧР роботизированным 
камнеобрабатывающим оборудованием, что позволяет 
гарантировать низкую цену и высокое качество. ООО 
«Воронеж камень» входит в группу компаний 
«ABG (Action Busines Group)»

394052, г. Воронеж,  ул. Кривошеина, д. 13   (473)-26-33-064 |  www.vrn-kam.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Воронежская девелоперская компания

В настоящий момент компания «ВДК» занимается реализацией 
проектов в сфере жилой недвижимости:
massiv-vrn.ru - ЖМ «Олимпийский» 
www.5-zvezd-vrn.ru - ЖК «Пять звезд» 
rusavangard.vrndk.ru - ЖК «Русский Авангард» 
5stolic.vrndk.ru - ЖК «Россия. Пять столиц»
Компания «ВДК». Мы задаём вектор развития.

394005 г. Воронеж  Московский пр-т 129/1 оф.75  |  vrndk.ru  

Гильдия Риэлторов Черноземья

Целью объединения является создание цивилизованного рынка 
недвижимости в регионе. Члены Гильдии участвуют в координации 
работы юридических служб города, помогают госструктурам 
в правовом, организационном, информационно-техническом 
обеспечении операций с недвижимостью, расширяют 
информационное пространство, оказывая консультационную 
помощь воронежцам по операциям в сфере недвижимости

394029, Воронеж, ул. Циолковского, д.34 |  poligroop.ru
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Основа

С 1999 года компания занимается реализацией строительных 
проектов многофункционального назначения, а с 2007 года 
ведёт профессиональную деятельность в сфере проектного 
управления, выступая как в роли наемного девелопера, 
так и в качестве создателя и исполнителя собственных 
проектов

г. Воронеж,  ул.Революции 1905 г., 66  (473)261-00-82/83/84/85  |  gc-osnova.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Госкорпорация Росатом

Создание Госкорпорации «Росатом» призвано способствовать 
выполнению федеральной целевой программы развития 
атомной отрасли, обеспечить новые условия для развития 
ядерной энергетики, усилить имеющиеся у России конкурентные 
преимущества на мировом рынке ядерных технологий. 
Госкорпорация обеспечивает стабильное функционирование 
атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 
комплексов, ядерную и радиационную безопасность

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24 Многоканальный телефон: (499) 949-4535  |  www.rosatom.ru

Графская кухня

Графская кухня завоевала российский рынок благодаря 
инновационным идеям и уникальному дизайну своей продукции. 
Индивидуальный подход к самым взыскательным клиентам 
позволяет изготавливать на заказ мебель для кухни самого 
смелого дизайна и высочайшего качества

г. Воронеж, пос. Краснолесный, ул. Никитина, 149 |  graf.ru

10



(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  

Домостроительный комбинат

Воронежский Домостроительный комбинат был создан 
в апреле 1968 года. За годы работы ДСК построил около 
9 млн. кв. м жилья, ключи от новых квартир получили более 
163 тысяч семей. Сегодня около 20% жилья в области 
строится АО «ДСК». Комбинат является одним из лидеров 
строительной индустрии региона и всего Юга России

394038, г.Воронеж, ул.Пеше-Стрелецкая, д.95  |  dsk.vrn.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Завод ЖБК

«Завод ЖБК» специализируется на производстве сборных 
железобетонных конструкций для строительства промышленных, 
гражданских и административных зданий. Единственное 
предприятие в Центральном Черноземье, которое производит 
уникальные изделия по чертежам заказчиков, в том числе 
фермы пролётом 24 м

394040, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 7   +7(473) 224-84-09  |  www.betonconstruct.ru

Индастри

Проектирование, строительство, производство, продажи  
металлоконструкций и изделий из композитных материалов: 
стеклопластиковая арматура, базальтовая арматура, 
гибкие связи, композитная сетка, фиксаторы  для  арматуры, 
композитный профиль, уголок, труба, диэлектрическая 
лестница из композитного материала, опоры освещения, 
опоры дорожных знаков

Воронежская область, с. Бабяково, Новоусманского р-на,
Воронежский индустриальный парк «Перспектива»,
ул. Индустриальная, строение 77  +7 (961) 180-59-47   |  industry-vrn.ru
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Инженерное бюро Hateko

Представляем германскую марку TECE - производителя 
интеллектуального инженерного оборудования, востребованного 
во всех сегментах. TECE – сантехническое оборудование 
для решения любых профессиональных задач. 
Создаём максимально комфортные условия благодаря 
грамотному инженерному подходу: высокое качество 
при минимальной стоимости качественного оборудования

г. Воронеж, проспект Труда, 48.  8-900-962-55-52  |  hateko.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Мегалюкс БРВ

Разработка, производство, поставка систем охранно-пожарной 
сигнализации. Поставка оборудования собственной разработки 
и производства, других производителей охранно-пожарной 
сигнализации, систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, 
систем радиосвязи. Проектирование, монтаж, круглосуточное 
обслуживание всех поставляемых систем. Профессиональное 
обеспечение охранных услуг ЧОО «Агентство безопасности».

394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160 А, оф. 506 А
Тел./Факс.: +7 (473) 261-26-82  |  www.megalux-brv.ru

МИнБанк

Финансирование предприятий, развивающих экономику страны 
– наша миссия. ПАО «МИнБанк» - универсальная кредитная 
организация, которая активно развивает партнерские отношения 
с государственными компаниями и частным бизнесом в сфере 
кредитования, поддерживает развитие госпрограммы 
импортозамещения, активно финансирует предприятия малого 
и среднего бизнеса

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.  |  www.minbank.ru
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НИАЭП

Реализация проектов по строительству объектов для обращения 
с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики; оказание полного 
спектра услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных 
инженерных объектов. 80% заказов – зарубежные проекты 
в 20 странах мира. Единоличный исполнительный орган АО 
«Атомэнергопроект»

603006 г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, (831) 421-79-00  |  www.niaep.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

ПерфоГрад

Воронежский производитель, обладающий современным 
оборудованием, инновационными технологиями и штатом 
отлично обученного персонала. Вся продукция выпускается 
с учетом ГОСТов и ТУ

394028, г. Воронеж, ул. Красный Октябрь, 1А  |  www.perfograd.com

 Промэлектро

Более 19 лет работаем в области модернизации 
промышленных предприятий и организаций бюджетной сферы. 
Работаем с оборудованием ведущих отечественных 
и зарубежных производителей электротехнического 
оборудования 

 г. Воронеж, ул. Меркулова 7, офис 205В; Телефон: 8-804-333-08-28  |  promelectro.net
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ГК Полигрупп

Специализируется на выполнении работ по монтажу
инженерных коммуникаций: вода, газ, канализация,
электричество, оросительные сети. Осуществляет
поставку таких материалов, как: трубы ПВХ-О,
MOLECOOL, ПЭ, НПВХ, стеклопластиковые трубы;
локальные очистные сооружения, КНС и пр.
Эксклюзивный дилер компании ООО Молетекс;

394029, Воронеж, ул. Циолковского, д.34 |  poligroop.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

СК Города

Компания «Города» имеет огромный опыт использования 
современной сваебойной мини-установки «Стройматик». 
В мельчайших деталях проработана технология изготовления 
фундаментов и отлажено производство малогабаритных свай. 
Забиваем железобетонные сваи за один день для фундаментов 
любых малоэтажных строений, опорных стенок, причалов, 
береговых укреплений и пирсов

Воронеж, ул. Степана Разина, д. 38, офис 309.  8 800 222-39-69  |  skgoroda.ru

 СМУ-1

Осуществляем производство бетона различных марок, ЖБИ 
и вибропрессованых изделий, а также предлагаем различные 
виды строительно-монтажных работ. Собственная 
производственная база позволяет гарантировать высокое 
качество применяемых материалов. Доставка продукции 
- спецтранспортом предприятия

396658, Воронежская обл., г. Россошь., ул. Мира, д.169  |  probeton36.ru
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Спецпром 1

Производство гибкого бетонного покрытия, обладающего 
возможностью принимать форму защищаемой поверхности 
без дополнительных изгибающих моментов, что обеспечивает 
повышение надежности и увеличивает время бездефектной 
эксплуатации сооружений. Покрытие имеет высокие показатели 
допустимых деформаций грунта откосов в процессе эксплуатации

394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 125 |  спецпром1.рф   гбп.рф

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Судебные экспертизы и исследования

Основная специализация - проведение строительных экспертиз, 
обследований и оценки строящихся и готовых объектов 
коммерческой и жилой недвижимости от проектирования 
до приемки. Мы обладаем всеми необходимыми допусками 
и разрешениями, позволяющими проводить исследования 
на объектах с особыми требованиями допуска по секретности 
и уровню квалификации

г. Воронеж, ул. Куцыгина, 17, оф. 605  |  sudexperts.ru

Табличник

Изготовление рельефных табличек по технологии 
художественного литья. Это эксклюзивные адресные таблички, 
номера на дом и квартиру, вывески, фасадные элементы 
из таких металлов, как алюминий и латунь

 
г. Краснодар, ул. Яхонтовая, 2 офис 111. +7 (861) 238-84-30   |  relefnie-tablichki.ru
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Творческий цех

Представляем 3 ключевых проектно-творческих блока: 
ДИЗАЙН (интерьеры, декор, художественные росписи), 
АРХИТЕКТУРА (проектирование, благоустройство, реновация), 
МАКЕТИРОВАНИЕ (ручная реализация и 3D-печать). 
В основе деятельности заложен процесс интеграции смежных 
отраслевых ресурсов для отладки механизмов взаимного 
развития и реализации проектных и творческих задач

8 920-420-73-73  |  www.1ceh.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Хавле Индустриверке

Продукция Хавле производится с применением самых 
современных методов и технологий со 100% контролем качества, 
отличается простотой монтажа и низкой потребностью 
в техническом обслуживании: изделие можно установить 
и забыть про него. Хавле Индустриверке предлагает практически 
любое инженерное решение в сфере холодного водоснабжения

399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, д.1В  |  www.hawle.ru

Центр коллективного пользования

Центр коллективного пользования предоставляет коллективный 
доступ к научному оборудованию для выполнения 
научно-исследовательских работ, проводит комплексные 
фундаментальные и прикладные исследования, ведёт подготовку 
высококвалифицированных специалистов и научных кадров 
для работы с новейшим аналитическим и технологическим 
оборудованием, организует курсы повышения квалификации

 
394006, г. Воронеж, ул. 20 - лет Октября, 84.  +7(473) 292-66-64  |  ckp-vrn.ru
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ШЕФ. Первые лица

Основная цель журнала – служить источником идей 
и практических инструментов в управлении бизнесом. 
Издание помогает руководителям организаций работать 
эффективнее, применяя маркетинговое мышление.  
В журнале представлены презентации компаний, 
товаров и услуг, а также мнения экспертов по различным 
аспектам ведения бизнеса

394026, г. Воронеж, Московский проспект, 11 «Б»  (473) 239-25-33  |  www.idsocium.ru

Участники

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Энфорта

Предоставляем расширенные телекоммуникационные услуги 
- подключение высокоскоростного интернета по выделенной 
линии, организацию WI-FI-сети, услуги телефонной связи, 
облачные решения, создание мультисервисных корпоративных 
сетей, услуги видеонаблюдения, а также комплексные 
индивидуальные проекты для решения специфических 
бизнес-задач

Россия, 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф. 806  |  www.enforta.ru
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Журнал 
Парадный квартал

+7 (473) 261-15-01
www.parad-catalog.ru

Информационные партнеры

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Деловой журнал 
Шеф. Первые лица

(473) 239-25-33
www.idsocium.ru

Журнал 
Человек Дела

+7 (473) 239-17-49
www.chief-time.ru

Журнал 
Строительство и цены

+7(473) 277-07-87
rivael.narod.ru

Газета Строительство 
и Недвижимость

+7 (473) 260-60-70, 
www.soyuzstroy.ru

Газета 
Камелот

+7(473) 250-52-52 
www.cmlt.ru

Деловой журнал 
Время Бизнеса

8 900 925-86-75
www.camcomp.com
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для заметок

43 Межрегиональная специализированная ВЫСТАВКА-ФОРУМ

19



(473) 2-512-012    WWW.VETA.RU  

для заметок
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В любом деле самое главное — начать.
Помните: никому еще не удалось добиться успеха только планированием.

(473) 2-512-012


