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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Уважаемые гости и участники!
От имени компании ЭКСПОКРЫМ и от себя лично приветствую вас на XI специализированной выставке «СтройЭкспо
Крым» и XI Международной выставке мебели в Крыму!
Ежегодно наши выставочные площадки привлекают специалистов строительной и мебельной промышленности,
архитекторов, дизайнеров и представителей смежных отраслей. Выставка является крупнейшим событием для региона,
объединяя руководителей и специалистов ведущих строительных и мебельных компаний нашей страны и зарубежья –
производителей и дистрибьюторов, инвесторов и представителей власти.
Деловые секции сегодняшних мероприятий максимально насыщенны полной и объективной информацией, полезной
для развития строительной и мебельной отраслей. Форум застройщиков, Заседание Коллегии Минпрома Республики Крым,
Конференция по Охране труда и многое другое. Бизнес встречи создают благоприятные условия для получения информации
о состоянии дел в отраслях, обмена мнениями по самым актуальным вопросам, способствуют налаживанию деловых
контактов между предприятиями из разных регионов Крыма, России и зарубежья.
Убежден, наши мероприятия станут эффективным рабочим инструментом для поддержания и расширения сотрудничества крымских строительных компаний, обмена опытом и будет способствовать мобилизации усилий отрасли для реализации задач, стоящих сегодня перед строительным комплексом.
Искренне желаю участникам и гостям XI специализированной выставки «СтройЭкспоКрым» и XI Международной
выставки мебели в Крыму ярких событий в развитии бизнеса и интересных встреч!

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ»

Обращение
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Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
От имени Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому
комплексу и от себя лично приветствую организаторов, гостей и участников сегодняшних специализированных
мероприятий и Форума застройщиков 2021!
В этом году в рамках деловой программы выставки «СтройЭкспоКрым» состоится важное мероприятие для строительной
отрасли региона, да и в целом, для развития республики – Форум застройщиков. На Форуме поднимут самые актуальные
вопросы современного рынка застройщиков: Государственное Частное Партнерство, IT решения для отрасли, электронная
регистрация и другие. От того насколько успешно будут решаться задачи на всех уровнях, насколько профессиональным
будет ведение дел, зависит наш общий успех и качество проектов и состояние строительной сферы. Сегодняшнее мероприятие способствует тесному контакту и объективному рассмотрению вопросов отрасли, способствует возможности получения
профессиональной консультации и наиболее актуальной информации в строительном законодательстве.
Уверен, совместные встречи помогут достичь поставленных целей и создать новый современный прогрессивный план на
будущее!
Желаю организаторам, участникам и гостям мероприятий уверенного позитивного настроя, успехов и процветания!

Председатель Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по строительству, транспорту и топливноэнергетическому комплексу
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Л.И. БАБАШОВ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Приветствую организаторов, участников, и гостей выставки "СтройЭкспоКрым"
и "Форума Застройщиков 2021"!
Строительная отрасль Крыма готовится к этапу качественной модернизации. Внедрение цифровых технологий и IT
решений должно оказать мультипликативный эффект на всю индустрию в целом. Уверен, только непрерывный диалог между
представителями органов власти и бизнеса, обмен опытом между участниками, создателями уникальных проектов и
профильных специалистов помогут выработать комплексный подход по развитию строительной индустрии и добиться
синергии в решении самых сложных задач.
От себя лично и от Комитета Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи желаю всем участникам позитивного настроя и плодотворной работы!

Председатель Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по информационной политике, информационным
технологиям и связи
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И.А. МАНУЧАРОВ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
От имени Министерства промышленной политики Республики Крым и от себя лично рад приветствовать
участников и гостей XI Специализированной строительной выставки СтройЭкспоКрым!
Индустрия строительных материалов и строительный комплекс в целом являются важной составной частью экономики
России, решая важные экономические и социальные вопросы, такие как строительство высококачественного жилья по
доступным ценам, совершенствование инфраструктуры, среды обитания человека. В нашей большой стране и в Республике
Крым все эти вопросы невозможно решить без развития отечественного производства строительного оборудования и
материалов.
Уверен, что специализированная выставка послужит выпуску новых энергоэффективных, высококачественных строительных материалов, внедрению новейших технологий и оборудования, реализации курса на импортозамещение и
локализацию производств в республике, а также откроет участникам новые перспективы для продвижения инновационной
продукции, расширит масштабы делового партнерства со специалистами профильных и смежных отраслей.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям XI Специализированной строительной выставки СтройЭкспоКрым
успешной работы, высоких коммерческих результатов, удачи в реализации новых проектов.

Министр промышленной политики
Республики Крым
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Александр ТРЯНОВ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Уважаемые участники выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»
и «МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»!
Рад возможности направить приветствия и добрые пожелания от имени Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым и от себя лично всем участникам.
Уверен, что здесь Вы найдете для себя интересные темы, обменяетесь опытом и свежими идеями, проведете конструктивные дискуссии, а также встречи с новыми партнерами.
В ходе развития собственного бизнеса не стоит забывать и о вопросах безопасности сотрудников. В 2019 году Республика
Крым, в числе первых субъектов Российской Федерации, официально присоединилась к международной компании
Vision Zero или «Нулевой травматизм». За последние 7 лет уровень производственного травматизма в Республике Крым уже
снижен в 2 раза и нам не стоит останавливаться на достигнутых результатах. Приглашаю всех, присоединится к компании
Vision Zero.
Желаю участникам успехов, здоровья, удачи и нулевого травматизма!

С уважением,
Заместитель министра труда
и социальной защиты Республики Крым
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Леонид МИХАЛЕВСКИЙ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Приветствую гостей и участников выставок «СтройЭкспоКрым»
и Международной выставки мебели в Крыму!
Крым — активно развивающийся регион, семимильными шагами преобразовывает свой облик и стремиться создать
максимально комфортные условия для жизнедеятельности человека. И строительство – одно из наиболее приоритетных
направлений в достижении этих целей.
Эти задачи решаются активнее при близком контакте и сотрудничестве представителей профильных учреждений,
предприятий и сообществ. Форум застройщиков в рамках выставки «СтройЭкспоКрым» способствует выстраиванию
эффективного диалога между различными структурами и организациями, а также получению исчерпывающей информации
от застройщиков, риэлторов и профильных государственных органов.
Желаю участникам мероприятий интересных проектов, плодотворной работы и новых партнерских соглашений!

Заместитель Председателя Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по строительству, транспорту и топливноэнергетическому комплексу
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В.Н. АКСЕНОВ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Приветствую гостей, участников и организаторов Форума застройщиков 2021 в Крыму!
В настоящее время перед строительной отраслью стоит немалое количество задач, решение которых напрямую зависят от
уникальности проектов, инженерных расчетов, непрерывного обмена опытом и модернизации объектов. В этом ракурсе
недостаточно рассматривать отдельные составляющие процесса. Только комплексный подход и внедрение инноваций даст
эффективный и качественный результат.
Формат подобных мероприятий дает возможность объективно оценить состояние строительного сегмента, получить
актуальную и полезную информацию от профильных специалистов всех направлений отрасли. Форум застройщиков –
уникальная площадка для обсуждения и выработки перспективных совместных решений между представителями органов
власти, представителями бизнеса и конечным потребителем.
Желаю всем участникам и гостям мероприятия успехов в профессиональной деятельности и процветания!

Советник заместителя Председателя Совета министров РК,
председатель комитета по улучшению климата в строительной отрасли
РК Союза строителей РК, член инвестиционного совета Республики Крым

Обращение
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Ю.Ф. СМИРНОВА
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Уважаемые гости, участники и организаторы!
Приветствую вас на XI Специализированной выставке«СтройЭкспоКрым-2021»!
Сегодня строительство стало одной из ключевых отраслей экономики Крыма, символизируя развитие региона. Именно
строительство знаковых объектов– Крымского моста, аэропорта, мощных топливно-энергетических станций, федеральной
трассы «Таврида» –формирует новый облик Крыма.
Отдельного внимания заслуживает развитие такого направления как строительная промышленность. Наличие собственных предприятий по производству строительных материалов на полуострове позволяет существенно уменьшить затраты и
сроки на строительство объектов.
Инвесторы охотно вкладывают средства и силы в строительную отрасль региона, реализуя свои идеи во благо крымчан.
Наша задача, как института развития, привлечь инвестиции в регион и обеспечить комфортные условия реализации
новых проектов. Мы в формате «одного окна»оказываем профессиональную поддержку бизнесу на любом этапе реализации проекта.
Такие выставки позволяют обеспечить прямой диалог представителей органов власти и институтов развития с руководителями фактически всех звеньев строительного цикла – застройщиками, производителями и поставщиками строительных
материалов и услуг.
Желаю участникам и гостям форума надежных деловых партнеров и исключительно положительных эмоций от сотрудничества!

С уважением и наилучшими пожеланиями
генеральный директор АО «Корпорация развития
Республики Крым»
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Дмитрий ВОРОНА
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Ассоциация Застройщиков республики Крым и города Севастополь рады приветствовать
участников специализированной выставки «СтройЭкспоКрым»!
Приглашаем к диалогу и к сотрудничеству строителей, застройщиков, общественные организации. Вместе мы сможем
выстроить и выработать конструктивные решения, которые позволят полуострову Крым стать привлекательным для жителей
и гостей с материка.
Форум застройщиков, который пройдет в рамках выставки 16 апреля, сможет прекрасно расположить к дискуссии по
ключевым вопросам строительства в Крыму и городе герое Севастополь.
Желаю участникам выставки и форума полезных и результативных встреч на деловых площадках, планомерного
достижения целей и решения задач.

Директор Ассоциации застройщиков
Республики Крым

Обращение
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Александр БЫЧКОВ
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Уважаемые коллеги!
От имени ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» и от себя лично рада приветствовать организаторов и участников выставок
«СТРОЙЭКСПОКРЫМ», «МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ» и Конференции «Актуальные вопросы охраны
труда».
Благодаря актуальности обсуждаемых проблем, строительная и мебельная выставки является замечательной возможностью налаживания деловых контактов, привлечения новых надежных партнеров в строительной отрасли и мебельном
производстве.
Убеждена, что конструктивный диалог, актуальные предложения и принятые решения конференции станут надежной
основой для реализации новых проектов, дадут новый импульс всестороннему развитию передовых технологий в сфере
производства и охраны труда.
Уверена, что работа выставки и конференции существенно обогатит участников новыми идеями, полезной информацией
и придаст дополнительную подъемную силу укрепляющемуся стратегическому партнерству.
Желаю участникам выставки и конференции успехов и плодотворной работы!

Директор
ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ»
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Светлана ЗАЙЦЕВА
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Приветствие
участникам и организаторам выставок «СТРОЙЭКСПОКРЫМ»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
Уважаемые участники, гости выставки, дорогие предприниматели!
От лица Фонда развития бизнеса Краснодарского края приветствую на площадке Международной выставки мебели в
Крыму «МВМК»!
Фонд на безвозмездной основе обеспечивает участие предпринимателей Кубани в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории России, и мы рады предоставить такую возможность нашим предпринимателям в сфере
мебельного производства.
Я надеюсь, что участие в выставке поможет не только с продвижением ваших товаров, но и даст возможность нашим
предприятиям в очередной раз продемонстрировать свою продукцию и услуги, расширяя возможности для поиска новых
партнеров и новых рынков.
Также мы ожидаем, что дискуссионная площадка в рамках выставки, послужит платформой для обсуждения актуальных
тем, для создания кооперационных связей между предприятиями Краснодарского края и Республики Крым. Пусть в дни
работы выставки будут заключены выгодные контракты и укреплены многосторонние связи.
Желаем всем найти партнером плодотворной работы, новых деловых контактов и успехов в развитии бизнеса!

Исполнительный директор
Фонда развития бизнеса
Краснодарского края

Обращение
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Елена Алексеевна ПИСТУНОВА
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15-17
АПРЕЛЯ
Спикеры:

Спикеры

Дубовой Максим Викторович,
заведующий отделом охраны
труда и государственной
экспертизы условий труда
Министерства труда и
социальной защиты
Республики Крым

Зайцева Светлана Николаевна,
директор ООО «Центр охраны
труда «ИНФОКРЫМ», член
правления СРО НП
«Национального объединения
организаций в области
безопасности и охраны труда»,
член Комитета по содействию
профессиональному и бизнесобразованию ТПП Республики
Крым, эксперт по независимой
оценки квалификации СПК СТС

Любимов Андрей Андреевич,
генеральный директор ООО
«Центр инжиниринга
безопасных условий труда»,
г. Москва

Оксана Полозова,
эксперт в области продвижения
товаров в строительные сети,
маркетолог, основатель онлайншколы DIYCONSULT
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АПРЕЛЯ
Спикеры:
Горбачев Владислав
Валерьевич,
директор Центра исследований
охраны труда Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский
институт труда» Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации, г.
Москва

Глухих Артем Игоревич,
основатель и СЕО Базис
Недвижимость

Спикеры
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Клементьев Илья Павлович,
генеральный директор
компании СКБ Техно

Малинкин Алексей
Евгеньевич,
директор Департамента
охраны труда Профсоюза
строителей Крыма

Виноградов Николай
Леонидович»,
руководитель отдела ООО
«БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Смолянов Олег Михайлович,
директор Проектного офиса по
вопросам СЭЗ и ГЧП
Корпорации развития РК

Ядыгин Богдан
Константинович,
и.о. коммерческого директора
Компании Макро (CRM)

Гамалей Яна Валерьевна,
генеральный директор АО
«Региональная лизинговая
компания Республики Крым»
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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ
В КРЫМУ
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АПРЕЛЯ
Участники выставки
«Vitalia-mebel»
«YAMAGUCHI CRIMEA»
«АМК-Троя», ООО
«АСТ-Мебель», ООО
«Атлантик-мебель»
«Базис-Центр», ООО
«Группа компаний Mirsant»
«ИМПУЛЬС»
«ИНТЕРКЬЮД», ООО
«ИП Реликт»
«Мебель опт 777», ООО
«Мебельная фабрика «Поллет»
«ОтельРу»
«Фабрика плетеной мебели «Malacca»
(ИП Пересадина Евгения Леонидовна)
«Фонд развития промышленности
Краснодарского края» унитарная
некоммерческая организация
«ЭкоТехно», ООО
«ЭКСПРЕСС-КОМПЛЕКТ» (LOVT ROOM),
ООО
ИП Гарановский (FOR LIFE)
Мебельная компания «АЛЬТЕРНАТИВА»
(ИП Кошелев А.В.)
ФАБРИКА «LELE»
Фабрика столов и стульев «Мебель
МАЙ»

Список участников
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Унитарная некоммерческая организация
«Фонд развития промышленности Краснодарского края»
Предоставление целевых займов по ставкам от 1-6% годовых сроком до 10 лет в объеме
от 3 до 100 млн рублей по 10-ти заемным программам, проведение отраслевых выставочно-ярмарочных мероприятий.

Контакты:
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, офис 403
Телефон: +7 (861) 205 44 09
Электронная почта: info@frpkk.ru
Сайт

YAMAGUCHI CRIMEA
YAMAGUCHI (ЯМАГУЧИ) - официальный дистрибьютор массажного оборудования Yamaguchi, US
Medica, Fujiiryoki,Hakuju, Bestec и Anatomico на российском рынке. На сегодняшний день мы
являемся одной из самых стремительно развивающихся компаний, специализирующихся на
оптовой и розничной торговле оборудованием для массажа. YAMAGUCHI - лидер на рынке массажного оборудования!

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь ул. Генерала Васильева д.43
Телефон: +7978 836 65 59; +7985 699 32 84
Электронная почта: denys.dubogray@yamaguchi.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

Lovt Room
Lovt Room - компания, которая занимается оптовой и розничной торговлей комплектующих для мебели, готовой мебелью и другими товарами для дома. Также в ассортимент
продукции входит сетчатое наполнение для шкафов-купе и гардеробные комнаты.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 127
Телефон: 8 (978) 826-90-38, 8 (3652) 77-27-27
Электронная почта: info@mdmkrim.ru
Сайт

ИНТЕРКЬЮД
Interqd - известный бренд на рынке комплексного оснащения объектов сферы гостеприимства.
Компания начала работу в 2009 году и зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика,
занимающегося проектированием, производством и поставками операционного оборудования и
мебели для HoReCa.

Контакты:
Адрес: РФ г. Москва, Варшавское шоссе 125 к3 с1
Телефон: 7(495) 902 64 25, 7(925) 207 86 54
Электронная почта: ceo@interqd.ru
Сайт

Участники
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Мебельная компания «АЛЬТЕРНАТИВА» (ИП Кошелев А.В.)
Мебельная компания "ALTERNATIVA" существует на рынке с 2013г и специализируется на
производстве и оптовой продажи корпусной и встроенной мебели: кухонные гарнитуры,
обеденные группы, шкафы-купе, гостинные, в том числе и на заказ по индивидуальным
проектам. Наша компания располагает собственным производством, оснащенным
современным оборудованием. Это существенно экономит время и деньги клиентов. Все
работы производятся напрямую, а не через посредников.

Контакты:
Адрес: Пензенская обл., г. Кузнецк, ул.Правды,86, литер "ц"
Телефон: 8(937)9110003, 8(905)0154777
Электронная почта: alternativa-mk@mail.ru, dunamebel@mail.ru
Сайт

Мебельная фабрика «Поллет»
Мебельная фабрика «Поллет» (г. Краснодар) основана в 1993 г. и специализируется по
производству мебели на металлическом каркасе.
На сегодняшний день, фабрика является крупнейшим на юге России, производителем в
данном сегменте.
В широком ассортименте мы производим: столы, стулья, табуреты, стеллажи, кровати,
мебель для учебных заведений, мебель для улицы...
Мы используем только качественные материалы и современное высокотехнологичное
оборудования.
С 2015 года, еженедельно осуществляем адресную доставку в Крым.

Контакты:
Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/11
Телефон: +7(988) 6024424, +7(861) 2101881
Электронная почта: pollet1@mail.ru
Сайт

Участники
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ООО «АСТ-Мебель»
ООО "АСТ-Мебель" является производителем мебели для гостиниц, дома, офиса, медецинских учереждений.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. К.Симонова/Проточная д. 41/1
Телефон: 8 918 211 77 94, 8 901 490 46 07
Электронная почта: info@ast-mebel.ru
Сайт

ООО «Базис-Центр»
Разработка и внедрение программного обеспечения для мебельного предприятия.
Комплексная система автоматизации проектных работ и подготовки производства БАЗИС.
Решения системы – Базис-Мебельщик, Базис-Шкаф, Базис-Раскрой, Базис-Склад, Базис-Смета, БазисЧПУ, Базис-Салон.
Услуги: обучение, техническая поддержка, обновления.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г.Симферополь ул. Генерала Васильева д.43
Телефон: +7 (496) 623-09-90
Электронная почта: info@bazissoft.ru
Сайт
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ИП Реликт
Сувенирная продукция, мебель и прочие деревянные изделия из реликтового можжевельника.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск
Телефон: 8 (918) 321 13 61
Электронная почта: kydelyvladimir@yandex.ru
Сайт

ИП Гарановский Вячеслав Васильевич
Компания For Life занимается оптовой продажей мягкой мебели на территории ЮФО и Республике
Крым.
Комфортная, качественная мягкая мебель по приятным ценам. Широкий ассортимент в наличии на
складе в Симферополе.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, дом 65, кв.83
Телефон: 7 (978) 077 63 92, 7 (978) 708 08 65
Электронная почта: sv-krym@mail.ru
Сайт

Участники
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Фабрика плетеной мебели «malacca» (ИП Пересадина Е.Л.)
"Фабрика плетеной мебели "malacca" в Итальянских традициях". Фабрика занимается
полным циклом производства мебели из искусственного ротанга. Вся мебель производится на цельносварном каркасе из алюминия, далее вручную оплетается ротангом,
после чего отшиваются подушки и декоративные элементы. Толщина металла от 1,5 мм,
что гарантирует срок эксплуатации до 20 лет. Вся мебель выдерживает вес от 200 кг.

Контакты:
Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская 7 литер Ц
Телефон: +7 (988) 410 16 49, +7 (989) 817 94 34, +7 (861) 217 69 60
Электронная почта: peresadina@malacca.ru
Сайт

ООО «ТПК ВИТАЛИЯ»
Производственная компания «Vitalia-mebel» —динамично развивающееся мебельное предприятие.
Наша специализация — изготовление высококачественной мебели для дома и HoReCa. Благодаря
собственной производственной базе мы предлагаем рынку мебель отечественного производства,
соответствующую международным стандартам качества.

Контакты:
Адрес: г. Москва, пос. Рязановское, пос. Ерино, ул. Высокая д.5
Телефон: 8 (903) 960-78-00, 8 (925) 528-63-21
Электронная почта: info@vitalia-mebel.ru
Сайт

Участники
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ООО «ЮгСпецМебель»
ООО "ЮгСпецМебель" занимается производством мебели, комплексным оснащением
объектов индустрии гостеприимства, коммерческого сегмента и социальных объектов. С
2006 года нами выполнено более 1130 проектов по всей России! В 2017 году в компании
выделено отдельное направление - «ОтельРу» - проектирование и производство мебели
для отелей и гостиниц. Выполняем весь спектр работ: от замеров, проектирования и
производства мебели, до поставки, сборки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Контакты:
Адрес: РФ, г. Краснодар, ул. Северная, 320/1, ТЦ «Интерьер», 2 этаж, оф. 211
Телефон: +7 861 205 07 17
Электронная почта: 4665966@mail.ru
Сайт

ООО Мебель опт 777
ООО Мебель опт 777 - Оптовая мебельная компания. Официальный представитель по Крыму
мебельных фабрик «SON&C», «Термит», «Империя Идей», «Элна», «Мир Матрасов», «Альбина»,
«VNK», Volodin&Co, «Квартет». Это самый большой ассортимент корпусной и мягкой мебели. Для
квартир и пансионатов. Современный дизайн, всевозможная цветовая гамма, стиль от классики до
модерна.

Контакты:
Адрес: Республика Крым г. Севастополь ул. Отрадная 18
Телефон: +7 ( 978 ) 7492 692
Электронная почта: 79787492692@mail.ru
Сайт
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ИП Безгласная Изольда Шотовна
Фабрика плетеной мебели "LELE" выступает ведущим производителем мебели из ротанга
по всему ЮФО и республике Крым. Изделия из искусственного ротанга от фабрики Lele —
это всегда разумная цена и богатый ассортимент продукции. У нас большой выбор
цветовых и структурных решений, как ротанга, так и текстиля.

Контакты:
Адрес: г. Краснодар, ул. Богатырская д.15, оф. 6
Телефон: 8-928-221-77-73, 8-918-188-75-30
Электронная почта: lele.su@yandex.ru
Сайт

Группа Компаний Mirsant / ООО Сопрано
Группа Компаний Mirsant существует на рынке с 1990г. В 2016году ООО «Сопрано» запустило производство акриловых ванн и поддонов под
собственной торговой маркой «Мирсант». Были построены цеха, закуплено и запущено в эксплуатацию оборудование, приобретенное в Италии.
Для производства используется высококлассный акрил французской фирмы «Altuglass». Литьевой акрил устойчив к поверхностному истиранию,
имеет высокую химическую стойкость, а также – антибактериальную защиту. В настоящее время налажен выпуск ванн различных форм и дизайна.
С начала 2019г. начат серийный выпуск мебели для ванных комнат. Используемое для выпуска продукции сырье и материалы отличаются высоким
качеством и соответствует необходимым требованиям. На предприятии используется современное высокопроизводительное оборудование.
Высокая квалификация инженерно-технического персонала, операторов оборудования; оборудование и сырье соответствующего качества
позволяют выпускатьпродукцию высочайшего качества большого модельного ряда.
Для увеличения выпуска продукции и улучшения условий труда работников на предприятии процесс выпуска продукции почти полностью
автоматизирован, установлена сушильная камера, оборудование проходит постоянную модернизацию.Продукция поставляется, в основном, в
пределах Южного и Северо-Кавказского округа, в целом по России, а также в Казахстан и Абхазию.Сегодня предприятие занимает одно из ведущих
мест среди производителей акриловых ванн (единственное на Северном Кавказе) и мебели для ванных комнат.Бренд компании - МИРСАНТ
является знаком качества продукции.
По итогам краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» ООО «Сопрано» с продукцией ванны и поддоны, а также мебель для ванных
комнатторговой марки «MIRSANT» стал лауреатом в номинации «Непродовольственные товары».Продукция ООО «Сопрано» была представлена
на крупнейшей международной выставке Мосбилд, а также краевых выставках, и получила высокую оценку ее участников.
Высокая значимость предприятия подтверждена и руководством края, в 2019году был выдан заем Фондом развития промышленности
Краснодарского края по льготной программе «Приоритет».

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, Динской район, Ст. Новотитаровская ул. Крайняя, 2/2
Телефон: +7 (86162) 49-8-22
Электронная почта: krasnodar2@mirsant.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

ООО «ЭкоТехно»
Фабрика «ЭкоВеранда» является производителем мебели из искусственного ротанга в
г.Краснодаре. Все изделия изготавливаются вручную опытными мастерами.
Мы принимаем участие в благоустройстве и формировании комфортной городской
среды путем оснащения плетеной мебелью отелей, кафе, ресторанов города Краснодара,
Краснодарского края и других регионов России. Имеем возможность изготавливать и
принимать на заказ уникальные модели мебели по индивидуальным размерам и эскизам.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Селезнева 204
Телефон: +7861-231-25-88; +7988-38-98-788
Электронная почта: info@ekoveranda.ru
Сайт

ООО «АМК-Троя»
ООО «АМК-Троя» - крупный российский производитель комплектующих для кухонной мебели столешниц, фасадов, стеновых панелей. Продукция производится в стандартных размерах и по
индивидуальным заказам. Покупатели компании имеют широкие возможности выбора ассортимента из более, чем 400 современных декоров в различных видах и структурах поверхностей.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Новороссийская, 147/30, помещение А-1
Телефон: +7 (86137) 5-79-22, +7 (908) 680-00-59
Электронная почта: burjakova@amk-troya.ru
Сайт
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Фабрика столов и стульев «Мебель МАЙ»
Фабрика столов и стульев "Мебель МАЙ" является одним из крупных производителей
обедененных групп из массива бука. На мебельном рынке более 20 лет. Среди наших
покупателей как частные лица, так и сегмент HoReCa. Вся продукция проходит строгий
контроль качества.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18/г
Телефон: 8 (861) 624-86-00, 8 (918) 444-72-86
Электронная почта: mebel-may@bk.ru
Сайт

«ОтельРу»
Компания ОтельРу проектирует и производит мебель для гостиниц и отелей, пансионатов и
санаториев по всей России! Осуществляем весь спектр работ по комплектованию объектов: от
замеров, создания дизайн-проекта, до поставки мебели и полного оснащения номера, гарантийного
и постгарантийного обслуживания. Мы производим удобные, современные коллекции мебели для
номеров от «Эконом» до «Люкс» класса. Команда специалистов работает для предсказуемого,
финансово-оптимизированного, блестящего результата!

Контакты:
Адрес: г. Краснодар, ул. Северная, 320/1, ТЦ "Интерьер", 2 этаж, оф. 211. г. Симферополь,
ул. Киевская, 41,ТЦ "Фабрика", оф. 522
Телефон: 8-800-707-21-72
Электронная почта: sales@usm23.ru
Сайт
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Атлантик-Мебель
Атлантик-Мебель — фабрика Мебели, основанная в 2005 году, основными видами
деятельности является производство мягкой, корпусной Мебели и матрацев.

Контакты:
Телефон: +79780658387; +79780602457
Электронная почта: atlantic-mebel@list.ru
Сайт
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15-17
АПРЕЛЯ
Участники выставки
«Alpbau»
«HOFF» (ООО Домашний Интерьер)
«HOOCON» ООО
«АСК «РИКО», ООО
«БВТ», ООО
«ВАКИО», ООО
«ВАЛЬРАВЕН», ООО
«ВЗСМ» ООО
«ДЕКОРТАЙМ», ООО
«ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ПРОХОРОВ»
«Дисконт-Реклама» (ООО «Рекламные
Конструкции»)
«ЗАНА РУС» ООО
«Инкерстром», АО
«Корпорация развития Республики Крым», АО
«КРЫМ БЕТОН КОМФОРТ ПЛЮС», ООО
«КРЫМ ГИПС»
«ЛАКИ ГРИН», ИП Кулешова Ольга Сергеевна
«ЛАСАР», ООО
«ЛЕТТО», ТД
«Липецкая лифтовая компания», ООО
«Металл Трейд», ООО
«ПанорамаПайп», ООО
«Прогресс-М», ООО
«Промышленная Строительная Компания «ГОСТ»
ООО

Список участников

Официальный каталог

«ПСК ПОЗИТИВ», ООО
«Региональная лизинговая компания Республики
Крым», АО
«РЕГУПЕКС» АО
«Сад Радости», ООО
«СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП» ООО
«СЗ «ИСК «БУДМАР», ООО
«СК СТК», ООО
«Смартекс Групп», ООО
«СТОУН МАРКЕТ»
«ТЕСЕ Системс» ООО
«ТЕСЕ Системс», ООО
«Техно Пласт» ООО
«УФСИН России по Республике Крым и г.
Севастополю»
«ФОТОН+», ООО
«Хаер-Юг», ООО
«ЦОТ» ИНФОКРЫМ», ООО
PARTNERS ARCHITECT BUREAU (ИП Боброва Д.М.)
TRAZON, Группа компаний «Образование»
ИП Степин официальный партнер Уаттс Бэтэри
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ
"СИНЕРДЖИ"
НПФ «Адгезив», ООО
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ООО «ВАКИО»
VAKIO – молодая компания из Новосибирска. Здесь, в самом сердце Сибири, мы производим современные приборы для комфортной жизни, используя наработки ученых
знаменитого Академгородка. Мы выпускаем две линейки продуктов. VAKIO AIR –
энергоэффективные рекуператоры, способные поставлять в помещение чистый воздух.
VAKIO SAFE – устройства для гигиены. Наши устройства подходят для использования в
домах, квартирах, офисах, на производствах, в детских садах и школах, государственных
организациях.

Контакты:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 227, офис 202
Телефон: +7 (800) 500 3931
Электронная почта: sales@vakio.ru
Сайт

PARTNERS ARCHITECT BUREAU (ИП Боброва Д.М.)
PARTNERS ARCHITECT BUREAU – Архитектурное бюро, работающее по двум основным направлениям
«нарисовать и осуществить». Каждый наш проект это работа двух сторон — дизайнера и заказчика.
Мы слушаем пожелания заказчика, даём советы по планировкам и воплощаем идеи заказчика на
бумаге так, чтобы потом это можно было построить. Мы делаем проект под Вас, чтобы Вам в нем было
комфортно. Мы помогаем людям воплотить их мечты.

Контакты:
Адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.1
Телефон: 8(921)371-22-23, 8(921)954-40-63, 8(812)671-03-71
Электронная почта: info@partners-bureau.com
Сайт
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Будмар
ВК сухие строительные смеси, производятся с 2013 года и уже охарактеризовали себя как
качественная альтернатива известным зарубежным аналогам. ВК смеси производятся
при помощи передовых европейских технологий. Проходят многоуровневые проверки в
собственной сертифицированной лаборатории. Смеси соответствуют всем Российским и
международным ГОСТам. А так же ВК смеси используются при строительстве гражданских
учреждений в том числе медицинских и детских центрах.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, промзона №10
Телефон: 8(861-62)-32-3-82
Электронная почта: market@isk-budmar.ru
Сайт

АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым»
АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым» (РЛК РК) создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Главная цель компании – предоставление возможности субъектам малого и среднего бизнеса,
расположенным на территории Республики Крым и г. Севастополь, льготных условий по приобретению основных фондов с помощью механизма лизинга.
Единственным акционером компании является Республика Крым, в лице Министерства экономического развития Республики Крым.
РЛК РК, предоставляя льготные программы лизинга для приобретения различного оборудования,
транспорта, тяжелой и специальной техники, малых прогулочных и рыболовецких судов, содействует
развитию субъектов малого и среднего бизнеса в Крыму.

Контакты:
Адрес: Республика Крым г. Симферополь, ул. Турецкая 13А, этаж 2
Телефон: +7 978 9081691; +7 978 9081585
Электронная почта: info@rlkrk.ru
Сайт
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ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ»
Организация аккредитована при Министерстве труда и социальной защиты РФ на:
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя,
численность работников которого не превышает 50 человек (уведомление №15-4/в – 1173 от
17.09.2014);
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда (уведомление №15-4/в – 443 от
06.03.2017, лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №0871 от
08.12.2016 на дополнительное образование и профессиональное обучение).
Мы имеем большой опыт работы в сфере безопасности труда на предприятиях различной формы
собственности, являемся членом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Национальное объединение организаций в области безопасности и охраны труда» рег. №0116 от
27.01.2017, Торгово-промышленной палаты Республики Крым и Ассоциации предпринимателей
Республики Крым и города Севастополя.

Контакты:
Адрес: Симферополь, ул. Киевская, 77/4 офис 215
Телефон:
Электронная почта:
Сайт

ООО «КРЫМ БЕТОН КОМФОРТ ПЛЮС»
ООО «КБК плюс» предлагает технологию строительства из пустотных облегченных блоков,
полученных методом вибропрессования, которая позволяет существенно снизить затраты на
строительство жилых, административных, производственных зданий и повысить их энергоэффективность. Данное производство обеспечивает современную, экономически выгодную, экологически
чистую технологию строительства среды обитания человека.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, дом 20А, офис 313
Телефон: 79780395771
Электронная почта: info@крымбетонкомфорт.рф
Сайт
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ООО «ПСК ПОЗИТИВ»
Проектирование, изготовление, монтаж металлоконструкций. Компания ведет деятельность на территории всей России. Объекты, построенные нашей компанией, располагаются в Московской, Смоленской, Тульской, Тверской, Ленинградской областях, в Республике
Крым, а так же в других регионах.

Контакты:
Адрес: г. Тверь, ул. Академика Туполева, д.124
Телефон: 8-930-178-22-02; 8-920-195-03-03
Электронная почта: pskpozitiv@mail.ru
Сайт

ООО «Промышленная Строительная Компания «ГОСТ»
ООО «ПСК «ГОСТ» — это производственная компания, стремительно развивающаяся на территории
России в направлении производства пожарных преград. Предприятие усовершенствованно
современным оборудованием, позволяющим выпускать качественный и надежный продукт
(противопожарные окна, двери, витражи, зенитные фонари).

Контакты:
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностроительный 3 "А"
Телефон: 8 (863) 206-71-71
Электронная почта: zakaz@pskgost.ru
Сайт
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Выставка «Строим дом» г.Санкт-Петербург
Выставка «Строим дом» - крупнейшая и самая популярная среди петербуржцев строительная выставка.
- Более 20 тыс. посетителей за 2 активных выходных дня!
- 30% специалистов, 70% частных лиц.
- Выставка-продажа, покупатели заключают договоры прямо на выставке.
- Отдельная рекламная кампания по всем разделам выставки для привлечения потенциальных клиентов: Интерьерный салон, Инженерные системы, Салон каминов, Дом. Сад.
Ландшафт.
- Масштабная рекламная кампания длится полгода.

Контакты:
Адрес: КВЦ "Экспофорум"
Телефон: + 7 (812) 425-14-15
Электронная почта: info(@)exposfera.spb.ru
Сайт

HOFF (ООО Домашний Интерьер)
Hoff – единственная российская мультибрендовая сеть мебели и аксессуаров для дома,
представляющая уникальный для российского рынка формат гипермаркета «все в одном месте».

Контакты:
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Марина Герман +7 (938) 524-25-45
Marina.German@hoff.ru
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Наталья Ерхалева +7 (964) 927-74-01
Natalya.Erhaleva@hoff.ru
Электронная почта: design@hoff.ru
Сайт
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Alpbau
Alpbau - международная проектно-строительная компания, которая работает на российском рынке с 2012 года. Штаб-квартира находиться в Вене, Австрия. Прфессиональная
команда и системный подход к управлению проектами позволяют воплощать в жизнь
самые сложные проектныее решения. Мы создаем впечатляющие конструкции из дерева,
которые повышают привлекательность объекта и пространства.

Контакты:
Адрес: Москва, Artplay, ул. Нижняя сыромятническая дом 10, строение 2, этаж 2, офис 215
Телефон: +7 (495) 646 02 01
Электронная почта: hello@alpbau.com
Сайт

ООО «ЗАНА РУС»
SANHA GmbH & Co. KG - ведущий европейский производитель трубопроводных систем отопления,
водоснабжения и кондиционирования. Ассортимент продукции, выпускаемой семейным предприятием, основанным в Эссене в 1964 году, насчитывает около 8.500 наименований, в т.ч. фитинги из
меди и медных сплавов (кремниевая бронза, латунь), фитинги и трубы из нержавеющей и углеродистой стали, полимерных материалов, энергоэффективные системы панельного отопления, а также
монтажные сантехнические узлы.

Контакты:
Адрес: РФ, 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, оф. 1301
Телефон: 8 495 252 0229, 8 495 229 5349
Электронная почта: rus@sanha.com
Сайт
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АО «Инкерстром»
АО «Инкерстром» производит строительные и отделочные материалы из инкерманского
природного камня-известняка.
Строительные материалы
• стеновые блоки • стеновой камень • стеновые перегородки - внутренние и межкомнатные;
Отделочные материалы
• облицовочная плитка для наружной и внутренней отделки жилых и производственных
зданий • художественные изделия и архитектурные формы
Сопутствующая продукция
• карбонатное сырье и мука известняковая

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 3
Телефон: +7 978 955 05 43
Электронная почта: inkerstrom2020@yandex.ru
Сайт

ООО ФОТОН+ Уличное освещение
ООО «ФОТОН+» является официальным партнером известного итальянского производителя
уличного и паркового освещения FUMAGALLI. Фабрика находится недалеко от Милана (город
Варесе) и выпускает широкий спектр продукции от грунтового светильника до шестиметрового
фонаря. Благодаря собственной запатентованной технологии производства FUMATECH качество
продукции многие годы остается на высочайшем уровне. 157 дилеров FUMAGALLI со всего мира
гарантируют своим потребителям надежность и долговечность светильников.

Контакты:
Адрес: г. Симферополь, ул. Крымской весны 5к1. Жигулина Роща, административнобытовой, офис 15
Телефон: +7 982 321 61 67; +7 932 01 01 292
Электронная почта: fonon7963826@mail.ru
Сайт
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ООО «ВЗСМ»
«BAKSTEEN» первый кубанский бренд и компания по производству кирпича ручной
формовки в евроформате. Выпускается на базе «Варениковского завода строительных
материалов», расположенного недалеко от г-к Анапа. По характеристикам не уступает
европейским аналогам, а стоит в разы дешевле, его фактура подходит для придания
постройкам особого европейского шарма. 8 цветов, и более 12 различных «миксов»,
способны удовлетворить запросы самых изысканных клиентов.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, Крымский район, ст Варениковская, ул Чкалова 134
Телефон: 886131-7-15-69; 8918-930-66-42
Электронная почта: vzsm_zavod@mail.ru
Сайт

«Дисконт-Реклама» (ООО «Рекламные Конструкции»)
«Дисконт Реклама» – это федеральная компания по производству вывесок и рекламных конструкций
любой сложности. В компании 4 филиала: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж и Севастополь с
собственным производством. Мы производим рекламу более чем для 100 городов России. Изготавливаем объемные и псевдообъемные вывески, неоновые конструкции, световые панели. Делаем УФпечать на любых материалах: на пластике, стекле, дереве и др. Подготовим индивидуальный дизайн.
Гарантия на изделия до 3х лет.

Контакты:
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Роменская, д.10
Телефон: 8 (800) 777-16-45
Электронная почта: 3097606@mail.ru
Сайт
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ИП Кулешова Ольга Сергеевна
Реализация элементов декора и ландшафтного дизайна, представляющих собой декоративные панели со 100% имитацией живой изгороди. Используются для декорирования
оград, беседок, патио, зимних садов, домов, летних веранд, террас, балконов, искусственных водоемов, офисов, торговых центров, уличного озеленения.

Контакты:
Адрес: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д. 1 «б» кв. 18
Телефон: 8-922-4666000, 8-922-0442522
Электронная почта: lucky-green@inbox.ru
Сайт

Торговый дом «ЛЕТТО»
ТД "ЛЕТТО" - российская компания, специализирующаяся на продаже товаров для сада и огорода,
растений, домашних и сельскохозяйственных животных с 1996 года. В ассортименте компании более
20 000 товаров высокого качества от проверенных поставщиков и брендов. LETTO – это 8 садовых
центров, 2 розничных магазина, 2 оптово-розничных склада в Краснодаре и Симферополе и
интернет-магазин.

Контакты:
Адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда 6/1
Телефон: + 7 918 677 00 34, + 7 365 277 30 76
Электронная почта: boss@agrobaza.biz
Сайт
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Международный потребительский кооператив по развитию
социально-экономических программ для пайщиков «Синерджи»
Международный потребительский кооператив по развитию социально-экономических
программ для пайщиков «Синерджи».

Контакты:
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, строение 25, офис 308
Телефон: 7 (800) 6005556
Электронная почта: olga@synergy.ru
Сайт

ООО «СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП»
Крупнейший производитель гибкого камня, гибкого мрамора, гибкого кирпича и продукции на
основе гибкого камня в России. Открыты 9 предприятий по франшизе торговой марки СЕНАТТЕХНОГРУПП в регионах России и СНГ.

Контакты:
Адрес: г. Москва ул. Рябиновая 43, к.2
Телефон: +7 (495) 227 23 29, +7 (985) 985 23 81
Электронная почта: info@tpk-gk.ru
Сайт
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ООО «ТЕСЕ Системс»
Производитель профессионального оборудования для инженерных систем здания:
трубопроводы для отопления, водоснабжения, поверхностного отопления и газоснабжения; застенные модули для подвесного санфаянса; дренажные каналы и трапы для
ванных комнат.

Контакты:
Адрес: Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнесцентр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком. 3
Телефон: +7 495 988 0794
Электронная почта: info@tece.ru
Сайт

Òåõíî Ïëàñò

Техно Пласт
Компания ООО "Техно Пласт" занимается производством кровельной вентиляции и защитных
козырьков. Вентиляция производится под брендом "Кровент", которая поставляется во все страны
СНГ, Латвию, Эстонию, Литву, Венгрию, Польшу. Ассортимент компании постоянно увеличивается из
года в год. На сегодня компания "Техно Пласт" самая активно развивающаяся на рынке кровельной
вентиляции России.

Контакты:
Адрес: Московская область, Рузский р-он, п. Колюбакино, ул. Майора Алеексеева 29
Телефон: 8 499 400 54 41
Электронная почта: sales@krovent.ru
Сайт
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ООО «Смартекс Групп»
Компания Смартекс - российская инжиниринговая торгово-производственная организация, ведущая деятельность с 2012 года. В основе ассортимента чугунная безраструбная
канализация Smart SML российского производства. PEX-a и инновационные PUSHфитинги из Испании, реализуемые под торговой маркой Smart PEX. А так же система
противопожарного оборудования из Великобритании - Rapidrop. На всю продукцию
имеется вся необходимая разрешительная документация.

Контакты:
Адрес: г. Москва, д. Десна, ул. Строительная, д.11, стр.1
Телефон: +7 (495) 514-09-90, 8-800-770-00-33
Электронная почта: info@smartex-group.com
Сайт

ООО ХОГОН
Компания HOOCON является профессиональным производителем продукции для систем отопления,
вентиляции и кондиционирования (ОВК): Компания HOOCON является профессиональным
производителем продукции для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК)
электроприводы для регулирующих клапанов.

Контакты:
Адрес: Россия, Московская область, Красногорский р-н, Путилково п/о, 69 км МКАД ул,
Бизнес центр «ГРИНВУД» строение 7, офис 92, ( 3-й этаж )
Телефон: 8 (800) 350-58-98 многоканальный 8 (964) 502-28-88 рабочий
Электронная почта: hoogon2020@mail.ru
Сайт
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АО «Корпорация развития Республики Крым»
Корпорация развития Республики Крым – специализированная организация по работе с
инвесторами по принципу «одного окна». Корпорация развития осуществляет деятельность с целью создания благоприятного инвестиционного климата и путем привлечения
инвестиций в приоритетные секторы региональной экономики, а также развивая
государственно-частное партнерство.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 28/Желябова, 10 (3 этаж)
Телефон: 8 (800) 505 38 49, + 7 (978) 000-08-23
Электронная почта: aokrrk@kr82.ru
Сайт

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю
УФСИН предлагает осуществлять взаимовыгодного сотрудничество:
• размещение заказов наразличные виды продукции металлообрабатывающего, деревообрабатывающего и других видов производств;
• создание контрагентских участков и совместных производств
на базе ЦТАО исправительных учреждений;
• разработку и внедрение совместных инвестиционных проектов.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 18а.
Телефон: (8082)30-36; + 7(978)734 18 99
Электронная почта: 82otao@mail.ru
Сайт
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ООО «БВТ»
Компания BWT предлагает самые современные системы водоподготовки: питьевой,
технологической, котловой воды, воды для отопительных систем, систем охлаждения и
кондиционирования, а также комплексы для очистки воды плавательных бассейнов,
бассейновую химию и средства по уходу.

Контакты:
Адрес: Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Телефон: 495 225-33-22
Электронная почта: info@bwt.ru
Сайт

ООО «Вальравен»
Компания Walraven была основана в 1942 году. Сейчас, спустя более, чем 75 лет, мы стали глобальной
компанией в области cистем креплений, которая постоянно стремится развивать простые, но умные
системы продуктов для эффективного и надёжного монтажа. Благодаря широкому ассортименту
продукции и технической поддержке, мы можем предоставить комплексные решения для каждого
аспекта любого проекта, независимо от его размера и сложности.

Контакты:
Адрес: МО г. Химки, Вашутинское шоссе 24Б
Телефон: 8(495) 664 35 08
Электронная почта: info.ru@walraven.com
Сайт
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КРЫМ ГИПС
Компания Крым Гипс является единственным производителем ламинированного
гипсокартона в Республике Крым и эксклюзивным дилером завода Мультиплит по
производству стекломагниевого листа с полимерным покрытием на территории Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Червоное, ул. Северная, 1б
Телефон: 8-978-906-19-85
Электронная почта: krym.gips@yandex.ru
Сайт

ООО «ДекорТайм»
ООО "ДекорТайм" - является официальным дистрибьютором двух итальянских производителей –
Cebos Color и Valpaint и российской фабрики TICIANA DELUXE
Cebos Color
Известный европейский производитель делает первоклассные декоративные краски и штукатурки.
Valpaint
Итальянский бренд выпускает инновационные краски и отделочные материалы для наружной и
внутренней отделки стен.
TICIANA DELUXE
Cерия декоративных материалов с огромным разнообразием цветовой палитры и возможностью
создания невероятных эффектов и фактур.

Контакты:
Адрес: Московская область,г. Мытищи, ТЦ “XL Home”, ул. Коммунистическая 10/1
Телефон: +7 (495) 767-87-03
Электронная почта: info@decortime.pro
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

ООО «ПанорамаПайп»
Импортер фитингов напорного ПВХ под кольцо. Импортер электроприводов вентиляции.

Контакты:
Адрес: Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1
Телефон: +7 (499) 899 75 95
Электронная почта: info@panoramapipe.ru
Сайт

ООО «Сад Радости»
Производственная Компания «Сад радости»(Волгоградский завод декора и световых фигур)- одна из
крупнейших компаний, производящих декоративные световые фигуры в России..ПК «Сад радости»обладатель патента на технологию изготовления декора из поликомпозита. Компания «Сад радостипервая, которая в России начала делать ажурные световые фигуры из металла, украшающие главные
елки российских городов.

Контакты:
Адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, п\ст Чапурники, ул.Тенистая, 8
Телефон: +7 902 312 88 26
Электронная почта: Art-m.sadradosti@yandex.ru
Сайт
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ООО «СК СтройТехКомплект»
Основным видом деятельности компании ООО "СК СтройТехКомплект" является реконструкция и ремонт плоских производственных кровельных систем. Вторым направлением является строительство малоэтажных домов из строительных и отделочных материалов собственного производства.

Контакты:
Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, стр.7, оф.103
Телефон: 79636407670
Электронная почта: sk.stk@yandex.ru
Сайт

TRAZON, Группа компаний «Образование»
ГК ОБРАЗОВАНИЕ является федеральным холдингом по комплексному снабжению образовательных
учреждений, благоустройству территорий (детские площадки, спортивные объекты), осуществляет
свою деятельность по всей территории Российской Федерации, имеет собственное производство,
складские помещения.

Контакты:
Адрес: РФ, г. Екатеринбург, ул. Библиотечная, 43
Телефон: 8 800 600 38 17, 8 926 366 30 72
Электронная почта: manager@trazon.ru
Сайт
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ООО «Хаер-Юг»
ООО "Хаер-Юг" - основана в 2016г. Компания является одной из самых быстрорастущих
дистрибуционных компаний ЮФО. В партфеле компании всемирно известные бренды:
Haier, HENCO, IQ-Watt, Ardinaar, GARDENA, HUSQVARNA GROUP. Несмотря на свою молодость, компания заработала большой опыт в продаже сложно технических изделий. С
2020г. в Республике Крым построила активное сотрудничество с компаниями ОВК ТЕРМ,
ЭДДИН ГОЛД, СТК «Добрострой» (г. Севастополь), ИП Шинкоренко В.В.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, Новороссийск г, Суджукская ул, дом № 76, оф.3
Телефон: 8 (861) 212-69-96, 8 (978) 272-10-88
Электронная почта: office@haierug.ru
Сайт

ИП Прохоров Д.С.
Компания ПРОХОРОВ предлагает услуги по строительству эко-поселков, баз отдыха, гостиничных
комплексов, ресторанов, а также индивидуальных домов и бань, из натурального дерева. Эксклюзивные строения ручной рубки и оцилиндрованного бревна, сухого клееного профилированного бруса
в Крыму. Работаем с 2001г. Построено более 400 объектов «Под Ключ».

Контакты:
Адрес: г. Севастополь, Камышовое шоссе, 25
Телефон: 79782127322
Электронная почта: srub92@mail.ru
Сайт
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ООО «АСК «РИКО»
ООО "АСК "РИКО" - архитектурно-строительная компания. Занимается строительством
домов из клееного бруса и каркасных домов "Под ключ"! Является официальным
представителем группы компаний ZAVDOZ в Крыму - Zavdoz Крым. За долгое время
работы в Крыму завоевали репутацию надежного партнера. Первыми в Крыму стали
партнерами компании Технониколь в возведении каркасных домов в рамках проекта
DOM TN Технониколь.

Контакты:
Адрес: г. Севастополь, Балаклава, ул. Новикова, 51-д
Телефон: +7(978) 078 4335
Электронная почта: krym@zavdoz.ru
Сайт

ООО «Прогресс-М»
ООО "Прогресс-М" является официальным дилером АО "Русские краски" на территории Республики
Крым и г. Севастополя. АО "Русские краски" является ведущим предприятием лакокрасочной отрасли
России. АО «Русские краски» производят высокотехнологичные лакокрасочные материалы для
строительства, нефтегазовой отрасли, дорожного и железнодорожного хозяйства, судо- и авиастроительства.

Контакты:
Адрес: г. Севастополь, ул. Ковпака, 3В
Телефон: 89788959197
Электронная почта: oooprogress-m@bk.ru
Сайт
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ИП Степин официальный партнер Уаттс Бэтэри
Система WATTS BATTERY – это новое решение на рынке накопителей энергии. Система
работает автономно, сохраняет и распределяет энергию, работает с солнечными панелями, защищает от отключения электроэнергии и просадки напряжения. Это легкое,
мобильное, простое в установке и обслуживании предложение для управления электроснабжением домохозяйств и небольших коммерческих объектов. WATTS - ИБП нового
поколения, пауэрбанк для дома, офиса и путешествий.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная 94
Телефон: 79788881636
Электронная почта: ssa29@mail.ru
Сайт

СТОУН МАРКЕТ
СТОУН МАРКЕТ, Симферополь - представительство ООО "Стоун Маркет", Карелия. Добыча природного камня, изготовление и продажа оптом:
- строительная гранитная продукция: брусчатка, плитка, плиты мощения, бордюры, ступени и др.
- ритуальная гранитная продукция: памятники, стелы, подставки, цветники, надгробные плиты,
фигуры вращения, вазы, шары, балясины
- гранитное сырье: блоки, слэбы, слябы, распил, корки

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, 67В
Телефон: +7(921)702 06 07, +7(978) 600 62 89
Электронная почта: 753296@mail.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

ООО «Липецкая лифтовая компания»
Группа компаний ООО "ЛЛК", в которую входят "ЛЛК" и "Высота-Л". Вид работ - поставка,
монтаж, наладка, обслуживание лифтов, эскалаторов, подъемников отечественного и
импортного производства на всей территории РФ.

Контакты:
Адрес: г. Липецк, улица Римчкого-Корсакова 8Б
Телефон: 8 (960) 146 45 50; 8 (960) 146 45 30
Электронная почта: liftdizain@ yandex.ru
Сайт

ООО «Металл Трейд»
Основная сфера деятельности - производство и продажа профиля для гипсокартона, профлиста и
комплектующих. Продукция изготавливается из высококачественного сырья, на современном
российском оборудовании под контролем опытных специалистов, это дает возможность создавать
продукт, полностью соответствующий стандартам ТУ и ГОСТ, с соблюдением геометрии и толщины,
что подтверждается сертификатом соответствия ГОСТ Р. Предприятие работает в Липецке - располагается на собственной территории в 5,7 га.

Контакты:
Адрес: г. Липецк, ул. Юношеская, 50
Телефон: +7(4742) 56-10-10
Электронная почта: office@metalltrade48.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

ООО «ЛАСАР»
Основные направления завода металлоконструкций «ЛАСАР» на сегодняшний день:
- металлоконструкции;
- металлоизделия (вентилируемые фасады, армирующий и строительные профиля,
стальная фибра, заборы и ворота, ступени и перила, стеллажи, контейнеры для хранения и
отходов, упаковочные материалы, стеновые панели, просечно-вытяжной лист, метизная
продукция для ЛСТК и многое другое).
НАША МИССИЯ - КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Контакты:
Адрес: г. Липецк, ул. Передельческая, вл. 3
Телефон: 8-910-739-72-05
Электронная почта: smp6@lasar.ru, sales@lasar.ru
Сайт

ООО НПФ «Адгезив»
Научно - производственная фирма «Адгезив» – российский разработчик и производитель полиуретановых материалов для промышленного и бытового применения.
Специализируемся на полимерных наливных полах, клеевых материалах, герметиках, компаундах и
готовых изделиях из полиуретановых эластомеров для строительства, автомобильной, горнодобывающей, металлургической промышленности, судостроения и других отраслей.

Контакты:
Адрес: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,
Телефон: (4922) 47-55-55, 8 (800) 301-28-18
Электронная почта: adv@adhesiv.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

АО «Регупекс»
АО Регупекс - крупнейший в России завод по производству спортивных, рулонных покрытий из
резиновой и каучуковой крошки. Покрытие повсеместно применяется во всех видах спортивных
залов и на различных уличных площадках.

Контакты:
Адрес: Мо., Богородский г.о. Пос. им.Воровского, ул.Рабочая 33
Телефон: 89637725898
Электронная почта: denys.dubogray@yamaguchi.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

15-17
АПРЕЛЯ
При поддержке:

Министерство
строительства и архитектуры
Республики Крым

Министерство
промышленной политики
Республики Крым

Министерство
экономического развития
Республики Крым

Партнеры выставки:

Ассоциация
предпринимателей
Республики Крым
и г. Севастополя

Партнеры

Фонд поддержки
предпринимательства
Крыма
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XI международная выставка мебели

XI специализированная строительная выставка

15-17
АПРЕЛЯ
Партнеры выставки:

Партнеры
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15-17
АПРЕЛЯ
Информационные партнеры

Партнеры

Официальный каталог

Организация аккредитована при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации на:
• осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников
которого не превышает 50 человек (уведомление №15-4/в – 1173 от 17.09.2014);
• обучение работодателей и работников вопросам охраны труда (уведомление №15-4/в – 443 от 06.03.2017, лицензия
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №0871 от 08.12.2016 на дополнительное образование и
профессиональное обучение).
Мы имеем большой опыт работы в сфере безопасности труда на предприятиях различной формы собственности, являемся
членом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области
безопасности и охраны труда» рег. №0116 от 27.01.2017, Торгово-промышленной палаты Республики Крым и Ассоциации
предпринимателей Республики Крым и города Севастополя.
В настоящее время на нашей базе создан экзаменационный центр оценки квалификаций СПК СТС ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» в
сфере безопасности труда.
Экзаменационный центр наделён полномочиями методического центра по развитию Национальной системы квалификаций и
внедрения независимой оценки квалификаций с целью содействия в формировании эффективного и конкурентно способного
рынка труда в Республике Крым, о чём подписано соглашение с СПК СТС от 20 сентября 2019 года №22.
ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» является модератором конференций по актуальным вопросам охраны труда и независимой оценки
квалификации при проведении конгрессно-выставочных мероприятий организуемых ООО «ЭКСПОКРЫМ».
Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ» находится по адресу:
Симферополь, ул. Киевская, 77/4 офис 215.
Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, № 0871 от 08.12.2016. Серия 82ЛО1 № 0000915 (дополнительное образование,
Профессиональное образование) - бессрочно.

Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20-А
Email: ckr@frbk.ru
Телефон: 8 (800) 500-38-59
https://ckr82.ru/

Центр кластерного развития РК (ЦКР) создан на базе НО "Крымский фонд поддержки
предпринимательства", который является подведомственной организацией Министерства
экономического развития Республики Крым. Целью ЦКР является повышение
конкурентоспособности крымской продукции.
Мы оказываем широкий спектр мер поддержки, оплачивая до 95% от стоимости следующих услуг:
- бизнес-планы, ТЭО
- маркетинговые исследования
- правовые консультации
- сертификация
- разработка логотипов, упаковки, фирменного стиля
- участие в выставках
- круглые столы, онлайн-обучение.
На сегодняшний день создан Агропромышленный биотехнологический кластер Республики Крым,
в котором насчитывается более 60 участников. В ближайшее время будет создан Медикобиологический кластер Республики Крым и Кластер производства локального электротранспорта.
Для того, чтобы организации стать участником кластера необходимо подать в ЦКР заявление,
заполнить анкету и подписать Соглашение. (Не находиться в стадии банкротства/ликвидации, быть
зарегистрированным на территории Крыма, быть МСП).

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2021 г.
15-17 апреля
«СТРОЙЭКСПОКРЫМ 2021»
XI Специализированная
строительная выставка

3-5 июня
«Здравоохранение. Крым 2021»
VI Специализированная
Медицинская выставка

14-15 октября
«МВМК 2021»
XII Международная Выставка Мебели
в Крыму

15-17 апреля
«МВМК 2021»
XI Международная Выставка Мебели
в Крыму

17-19 июня
«РОСЭКСПОКРЫМ 2021»
VII Выставка производителей
России
Конкурентоспособность

18-19 ноября
«БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ 2021»
VI Выставка комплексной
безопасности

20-22 апреля
«АГРОЭКСПОКРЫМ 2021»
IX Специализированная аграрная
выставка

16-17 сентября
«СТОМАТОЛОГ. КРЫМ 2021»
III Специализированная
стоматологическая выставка

2-3 декабря
«КРАСНАЯ НИТЬ 2021»
V Юбилейная выставка лёгкой
промышленности

