


Уважаемые гости и участники!

 Приветствую вас на первой международной конференции по комплексному развитию территорий Крыма 

– «Крым Урбан Форум». Для современного Крыма строительная отрасль стала одной из ключевых. 

Строительство является основой финансового благополучия. Каждый человек стремится улучшить 

качество своей жизни и постоянно ищет возможности для этого. Одним из следствий данного стремления 

является урбанизация.  Современный город – это сложная система, в которой все взаимосвязано, постоянно 

меняется и нуждается в планировании. 

На форуме мы ставим перед собой глобальную цель по улучшению условий и качества жизни людей 

посредством создания комфортных городов. Мы объединили на одной площадке строительную, мебельную  

выставки, ярмарку недвижимости, выставку по безопасности и подготовили основательную деловую 

программу, чтобы решить задачу урбанистики крымских городов в комплексе. 

 Уверен в том, что мероприятие пройдет эффективно и поспособствует решению широкого спектра задач. 

Форум станет новой универсальной площадкой для диалога бизнеса, власти и общества. 

Желаю всем участникам и гостям форума профессиональных достижений, интересных идей и их 

успешной реализации.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ» 

Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ
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Приветствую участников первой международной конференции 

по комплексному развитию территорий Крыма и биоурбанистике «Крым Урбан Форум»!

После возвращения в Россию наша республика превратилась в большую стройку: ежегодно мы 

открываем сотни новых объектов социальной, транспортной, курортной инфраструктуры. Крым меняет свой 

облик и является очень перспективным регионом. В этой связи ваши знания и навыки, инициативы особенно 

важны. Они позволят сделать нашу республику еще более привлекательной и комфортной для жизни и 

отдыха.

Наш полуостров щедро одарен природными богатствами, климатом, который позволяет реализовывать 

самые яркие и интересные ландшафтные проекты. Уверен, что в ваших идеях это найдет отражение.

Желаю на форуме расширить профессиональный кругозор и получить новые знания, которые в 

последующем вы сможете реализовать на благо России и нашей республики!

С уважением,
Председатель Государственного Совета 
Республики Крым

Владимир КОНСТАНТИНОВ
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Уважаемые гости, участники и организаторы!

Приветствую вас на первой Международной конференции по комплексному развитию территорий Крыма 

– «Крым Урбан Форум». В рамках программы форума запланировано обсуждение актуальных тенденций, 

точек перспективного роста и развития рынка строительной безопасности в 2022-2023 гг.

Уверен, что форум пройдёт эффективно, а его решения и рекомендации обязательно будут востребованы 

для достижения задач по данному направлению. Форум даёт уникальную возможность совместно обсудить 

наиболее актуальные вопросы и обеспечить прямой диалог с руководителями практически всех звеньев 

строительства и безопасности.

Особенно важно, что участники мероприятия разных регионов страны получат возможность обменяться 

опытом и наладить дальнейшее взаимодействие.

Благодарю за проведение такого значимого по содержанию мероприятию!

Желаю всем плодотворной работы, успехов и высоких достижений!

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО
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Участникам и гостям первой международной конференции 

по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум»

Уважаемые организаторы, гости и участники первой международной конференции по комплексному 

развитию территорий «Крым Урбан Форум», от имени Министерства промышленной политики Республики 

Крым и от себя лично приветствую вас на новой универсальной площадке для демонстрации достижений в 

области строительства, безопасности, недвижимости и мебельного производства, и обсуждения 

актуальных вопросов взаимодействия представителей государственной власти, бизнеса и общества.

Хочу отметить, что выставочные мероприятия организатора конференции – компании ЭКСПОКРЫМ 

заслуженно считаются местом встреч производителей и установления взаимовыгодных контактов, 

содействуют продвижению новых брендов на отечественные рынки, а также способствуют внедрению 

новых эффективных форм взаимодействия.

Уверена, что открытый диалог способен объединить многие отрасли и придать энергии для развития 

Крыма.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам конференции «Крым Урбан Форум» результативной 

работы и насыщенных дискуссий.

Врио министра промышленной политики
Республики Крым

Елена ЭЛЕКЧЯН
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Уважаемые участники, гости и организаторы!

Приветствую вас на долгожданном специализированном мероприятии «Безопасность. Крым 2022».

Сегодня, в условиях особого положения в регионе, вопросы комплексной безопасности требуют 

повышенного внимания и максимальной координации, общих усилий исполнительной власти, предприятий, 

служб и организаций. 

Платформа выставки «Безопасность. Крым 2022» дает возможность всем заинтересованным структурам 

и специалистам отрасли ознакомиться с современными достижениями и перспективными разработками в 

сфере личной и государственной безопасности, с высокотехнологичными новинками спецтехники и 

программами защиты. 

Надеюсь, что выставка комплексной безопасности будет и дальше уверенно наращивать свой потенциал, 

содействовать укреплению деловых и профессиональных связей, обмену опытом и помогать решению 

актуальных задач.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам уверенности в достижении поставленных задач, 

здоровья и благополучия!

Начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Крым,
генерал-лейтенант внутренней службы

Аркадий ОЖИГИН 
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Уважаемые участники и организаторы!

Позвольте поздравить вас с началом работы «Крым Урбан Форума» - первой международной 

конференции по комплексному развитию территории Крыма. Эта авторитетная площадка позволяет вести 

открытый диалог представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества. «Крым Урбан Форум» – это 

возможность ознакомиться c современными трендами и новинками ведущих производителей в сфере 

безопасности, строительства, недвижимости, расширять рынки сбыта, укреплять бизнес-партнерство.

Такой открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща 

преодолевать последствия существенных ограничений международных контактов. Очевидно, что без 

наращивания взаимовыгодного сотрудничества и расширения деловых связей невозможно обеспечить 

условия для устойчивого развития нашего региона.

Уверен, что в ходе работы участники смогут обменяться мнениями и разработать практические 

рекомендации, которые предусмотрят все важные аспекты развития и инновационного подхода в 

направлениях, предусмотренных Конференцией. А результаты Форума станут значимым вкладом в процесс 

становления экономики и формирования устойчивой системы безопасности Крыма.

Искренне желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, доброго здоровья, благополучия и 

удачи!

Министр чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым

Сергей САДАКЛИЕВ 
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Уважаемые участники, гости и организаторы!

Рада приветствовать вас на открытии КРЫМ УРБАН ФОРУМА!

Республика Крым – регион, обладающим богатым многонациональным культурным наследием, 

уникальным природным разнообразием и большим потенциалом. Сегодня в Крыму активно реализуются 

национальные проекты, федеральные и региональные программы, благоустраиваются и развиваются 

городские и сельские поселения.

Программа Крым Урбан Форума подымает важные и актуальные для республики вопросы 

пространственной организации городов, комплексного устойчивого развития территорий, благоустройства 

общественных пространств и облика городов.

Крым Урбан Форум - универсальная площадка для обмена опытом, знакомства с практиками коллег из 

других регионов России, для обсуждения актуальных проектов и выражения своего профессионального 

мнения в формате открытых диалогов и дискуссий.

Желаю всем участникам и гостям Крым Урбан Форума провести эти три дня с максимальным интересом и 

пользой!

Главный архитектор 
Республики Крым

Ирина СОЛОВЬЁВА
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Уважаемые друзья!

От имени Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым приветствую вас на 

открытии главной деловой площадки обзора трендов развития республики. В течение трех дней пройдет 

живое обсуждение актуальных тенденций, точек перспективного роста и развития рынка недвижимости 

в 2022-2023 годах. Участники мероприятия, несомненно, смогут найти правильные решения для своих 

компаний, используя успешный межрегиональный и федеральный опыт, которым поделятся уважаемые 

спикеры и гости.

Уверен, что первая международная конференция «Крым Урбан Форум» послужит базовой платформой 

для формирования диалога и решения широкого спектра задач власти, бизнеса и общества.

Желаю всем участникам и гостям конференции продуктивной работы, интересных дискуссий и 

бесценного обмена опытом. Всем удачи!

Министр внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым

Владимир ТРЕГУБ
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Рад приветствовать организаторов, участников и гостей первой международной конференции 

по комплексному развитию территорий – «Крым Урбан Форума»!

Строительство – один из главных показателей благополучия и стабильности региона, и мы видим, 

насколько активно развивается эта отрасль в Крыму. Темпы привлечения инвестиций в наш регион 

сохраняют положительную динамику – Крым развивается. Подтверждение тому – этот форум, 

затрагивающий актуальные вопросы инвестиционного сотрудничества.

Объем инвестиций, привлеченных Корпорацией развития РК в строительную сферу, уже превысил 

планку в 150 млрд рублей. Для инвестора вложения средств в Крым – это амбициозные проекты в новом 

субъекте Российской Федерации и комфортные условия ведения бизнеса, для Крыма – обеспечение 

экономического роста, повышение уровня жизни и благосостояния населения.

Уверен, что конференция, объединившая четыре масштабные выставочные площадки – хорошая 

возможность для выстраивания эффективного диалога между властью и бизнесом. Вместе мы сможем 

реализовать еще больше масштабных проектов и создать современный и комфортный облик нашей 

республики!

Желаю всем участникам мероприятия новых идей! Новых решений! Новых возможностей!

Генеральный директор Корпорации развития 
Республики Крым

Даниил ПИДАЕВ
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Уважаемые коллеги!

От имени «ГК «ИНФОКРЫМ» и от себя лично сердечно приветствую организаторов и участников «Крым 

Урбан Форум» 2022 ЭКСПОКРЫМ и Конференции «Основные аспекты реформы охраны труда».

Благодаря актуальности обсуждаемых проблем, «Крым Урбан Форум» является замечательной 

возможностью налаживания деловых контактов, привлечения новых надежных партнеров.

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.

Выражаю надежду, что проведение форума и конференции существенно обогатит участников новыми 

идеями, полезной информацией и придаст дополнительную подъемную силу укрепляющемуся 

стратегическому партнерству.

Желаю участникам форума и конференции успехов и плодотворной работы!

Директор 
ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 

Светлана ЗАЙЦЕВА 
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Александр Третьяков - 
представитель 
премиальных 
итальянских брендов 
сантехники Fantini, 
Nicollazzi,Globo.

Спикеры:

Алексей Волков - 
президент 
Общенационального 
союза индустрии    
гостеприимства (ОСИГ), 
Советник Председателя 
Комитета ГД РФ по 
туризму и развитию 
туристической 
инфраструктуры.

Виктория Силаева, 
Группа компаний 
ИНСОЛАР.

Анастасия Конарева, 
соосновательница бюро 
КОД.
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Гришин Илья 
Александрович - зам 
руководителя научно-
экспертного бюро 
пожарной, 
экологической 
безопасности в 
строительстве ЦНИИСК 
им. Кучеренко.

Спикеры:

Елизавета Мартынова -
генеральный директор 
Trend Hunter Russia, 
руководитель 
образовательной 
платформы Smart 
District.

Кирилл Сергеев, 
генеральный директор 
компании Гармония 
света.

Зайцева Светлана 
Николаевна, 
руководитель ГК 
ИНФОКРЫМ, член 
правления СРО НП 
Национального 
объединения 
организаций в области 
безопасности и охраны 
труда, эксперт по 
независимой оценки 
квалификации СПК С.
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Ксения Деева, 
соосновательница бюро 
КОД. Разработчик 
дизайн-кодов городов 
Курска, Рязани.

Спикеры:

Максим Галь (Минстрой 
РФ).

Марина Герман 
менеджер по развитию 
бизнеса HOFF.

Максим Сирецкис -
Директор компании 
Огснова.
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Михалевский Леонид 
Вильгельмович - 
Заместитель Министра 
труда и социальной 
защиты Республики 
Крым.

Спикеры:

Начальник ОНД по 
г. Симферополь 
Киседобрый Сергей 
Викторович.

Сироткина Ольга, 
Бизнес-тренер, эксперт в 
области сервиса и 
продаж, автор программ 
обучения и развития 
персонала.

Немзоров Всеволод 
Игоревич - собственник 
компании Дом Велокса.

Спикеры / Официальный каталог
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СЕНТЯБРЯ
15-17



Соловьева Ирина 
Валентиновна. Главный 
архитектор РК.

Спикеры:

Аксютин Павел 
Генадьевич Научный 
сотрудник отдела 
технического 
регулирования  ФГБУ 
ВНИИПО.

Билялов Сабри, 
исполнительный 
директор U-
MaxMotorsLLC.

Андрей Асадов, 
архитектурное бюро 
Асадова.

Спикеры / Официальный каталог
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СЕНТЯБРЯ
15-17



Иртюга Кирилл - 
Генеральный директор 
УК РосинвестОтель.

Спикеры:

Кузнецов Евгений 
Борисович 
Председатель комитета 
Огнезащита ФППСО. 
Зам. гл. инженера  по 
развитию АО ТИЗОЛ.

Сидская Юлия директор 
по инвестициям 
НЕОМЕТРИЯ.

Росиненков Дмитрий 
Евгеньевич Учредитель 
ООО ОГНЕЗА.

Спикеры / Официальный каталог

КрымУрбанФорум-2022Безопасность Недвижимость Мебель Стройка

СЕНТЯБРЯ
15-17



Торопов Игорь 
Валерьевич Технический 
директор ООО ОГНЕЗА.

Спикеры:

Вера Бурцева Директор 
Научно-
исследовательского 
института устойчивого 
развития в 
строительстве (АНО).

Спикеры / Официальный каталог
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СЕНТЯБРЯ
15-17



Список участников / Официальный каталог

СЕНТЯБРЯ
15-17
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БЕЗОПАСНОСТЬ 



Участники выставки

ООО «Плазма-Т»;
ООО «ВЫБОР»;
ООО «Хай-Тек Секьюрити»;
АО «РусГард»;
Филиал «Краснодарский» ЗАО «ПО 
«Спецавтоматика» г.Бийск
ООО «МЕГАПАСКАЛЬ»;
PERCo
ESMART®
ООО «ТФ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА»;
ООО «СОУЭ «Тромбон»;
ООО «ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»;
ZKTECO-ONLINE.RU
ООО «ЭЛИТ СОЛЮШНС»;
АО «ЮМИРС»;
ООО «ФЕНИКСПАРК»;
Компания «Майнер»;
ООО «ОТЗВУК»;
ООО «ТПСИ им. Завьялова»;
Компания «Ключ»; ИП Веселовский К.В.
ООО ЧОО «КАСКАД»;

Список участников / Официальный каталог

СЕНТЯБРЯ
15-17
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ESMART®

ESMART® – российский лидер в производстве устройств для бесконтактной иденти-
фикации пользователей и защищенного хранения информации. В портфеле бренда 
два продуктовых направления – считыватели и ключевые носители. ESMART® 
объединяет наиболее современные технологии, сильную команду и лучшие традиции 
российской науки. Результат этой синергии – надежные продукты для безопасности, 
которые могут на равных конкурировать с мировыми Security-брендами. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 1
Телефон: +7 (495) 133-00-13
Электронная почта: sale@esmart.ru

Участники / Официальный каталог
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PERCo

PERCo – ведущий производитель систем и оборудования безопасности с 34-летним 
опытом работы. Продукция компании экспортируется в 92 страны.PERCo разрабаты-
вает и производит системы контроля доступа и учета рабочего времени, турникеты, 
замки, шлагбаумы. Главный офис компании находится в Санкт-Петербурге, завод – в 
Пскове.Гарантийный срок на всю продукцию PERCo составляет 5 лет.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург,ул. Политехническая, дом 4, корпус 2, строение 1
Телефон: 812 247-04-52
Электронная почта: info@perco.ru

https://vk.com/esmart 
https://esmart.ru 
https://esmart.ru 
https://vk.com/percoru
https://www.youtube.com/percoru
www.perco.ru
www.perco.ru
https://t.me/perco_com


Участники / Официальный каталог
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ZKTECO-ONLINE.RU

Официальный интернет-магазин ZKTeco в России. Бренд ZKTeco является всемирно 
известным поставщиком оборудования и программных платформ для биометричес-
ких верификаций, и владеет патентами на технологии распознавания отпечатков 
пальцев, лица, вен и ладоней и т. д., а также патенты на алгоритмы компьютерного 
зрения, включая распознавание лиц, идентификацию поведения.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Малая Семёновская, д.3 стр.1а
Телефон: +7 (499) 394-23-64 
Электронная почта: hello@zkteco-online.ru

ООО «ТФ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА»

ООО "ТФ "Безопасность Труда" предлагает весь спектр продукции необходимой для ТБ, 
ОТ, а также ГО ЧС и противопожарной безопасности. Торговая фирма зарекомендовала 
себя, как надежная и стабильная, которая дорожит каждым клиентом.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Глинки, д.55/1, литера А, этаж 2, офис 2
Телефон: +7 (978) 671 80 33 , +7 (978) 813 97 60
Электронная почта: bez_trud@bk.ru

https://zkteco-online.ru/
https://zkteco-online.ru/
www.beztrud.ru
www.beztrud.ru


Участники / Официальный каталог
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ООО «ВЫБОР»

Компания «Выбор» была основана в 1996 году и уже на протяжении 25 лет является 
ведущим дистрибьютором высококачественных свинцово-кислотных аккумулятор-
ных батарей на рынке РФ и СНГ.  Наши ценностиОткрытость в общении, честность в 
сотрудничестве, долгосрочность в партнёрских отношениях. Данная философия 
ведения бизнеса позволяет компании «Выбор» быть одним из лидеров на рынке 
аккумуляторных батарей на протяжении 25 лет.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 85, пом 1Н
Телефон: 8 (812) 764-70-30 
Электронная почта: info@wybor-battery.com

ООО Частная охранная организация «КАСКАД»

ООО ЧОО "КАСКАД" предлагает полный цикл охраны объектов недвижимости.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 16/13 
Телефон: 79780927198, 79788749919
Электронная почта: celcov.1965@gmail.com, ohranakaskad@mail.ru

https://www.youtube.com/channel/UCJE7g-1IPYaEuH10q94CDbg
https://wybor-battery.com/
https://wybor-battery.com/
www.pso-kaskad.ru
www.pso-kaskad.ru


Участники / Официальный каталог
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ООО «ОТЗВУК»

ООО «ОТЗВУК» – раазработчик и производитель оборудования связи, передачи звука, 
оповещения и проводного вещания, поддерживающий и развивающий направления 
по разработке оборудования для оповещения населения в населенных пунктах – от 
городов федерального значения до поселков. На рынке поставки оборудования для 
телекоммуникаций более 30 лет. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Смоленский, д.10, литер А, пом. 121-Н комн. 5.
Телефон: (812) 718-19-01; (931) 314-09-60
Электронная почта: mail@otzvuk.spb.ru

АО «РусГард»

RusGuard – это современная сетевая система контроля и управления доступом, 
которая производит контроллеры и считыватели с 2011 года. Программное обеспече-
ние RusGuard Soft распространяется бесплатно, и позволяет полностью раскрыть 
функционал контроллеров и считывателей. СКУД RusGuard интегрирована с система-
ми видеонаблюдения, видеоаналитики, алкотестерами, пожарными и другими 
системами безопасности, а также может быть интегрирована с любой другой системой 
по запросу заказчика.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. IIК 
Телефон: 8 495 369-09-90; 8 800 200-43-73
Электронная почта: reklama@rgsec.ru

http://otzvuk.spb.ru
http://otzvuk.spb.ru
https://vk.com/rusguard_1
https://www.youtube.com/c/RusGuardSecurity
https://www.rgsec.ru/
https://www.rgsec.ru/
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ООО «Плазма-Т»

Компания «Плазма-Т» является ведущим разработчиком и производителем противо-
пожарных систем на рынке пожарной безопасности России. Технические решения 
«Плазма-Т» позволяют закрыть потребности на любых административных, жилых и 
промышленных объектах. Критериями компании являются высокая надежность и 
функциональность выпускаемого оборудования, а также комплексное решение 
вопросов пожарной безопасности для заказчиков, проектировщиков, монтажных 
организаций! Партнер в Республике Крым – ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ»

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, Фрязевская ул., д. 10
Телефон: +7 (800) 444-17-08; +7 (499) 444-01-08
Электронная почта: info@plazma-t.ru

ООО «СОУЭ «Тромбон»

ООО "СОУЭ "Тромбон" - российский производитель систем оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). Мы - один из лидеров отечественного рынка систем безопасности. 
Благодаря многофункциональности оборудования Тромбон, системы оповещения 
легко эксплуатируются, быстро устанавливаются и надежно служат на протяжении 
долгих лет. Широкий ассортимент продукции компании позволяет создавать системы 
оповещения любого уровня сложности. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, 2 этаж, оф.1720   
Телефон: +7 (495) 787-75-67, +7 (800) 707-53-96
Электронная почта: info@cctvonyx.ru

https://vk.com/plazma_t
https://www.youtube.com/channel/UCTckAqWKWE1JyhzWNzh5_cw
www.plazma-t.ru
www.plazma-t.ru
https://t.me/plazma_t
https://vk.com/cctvonyx
https://www.youtube.com/channel/UChPkq212E85LHhV5cPAL1wA
https://cctvonyx.ru/
https://cctvonyx.ru/
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Филиал «Краснодарский» ЗАО «ПО «Спецавтоматика» г.Бийск

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» – крупнейший в стране производитель комплексных 
систем автоматического  водяного и пенного пожаротушения, аспирационных систем. 
Номенклатура изделий позволяет полностью обеспечить потребителя всей необходи-
мой элементной базой для комплектации систем пожаротушения: оросители, узлы 
управления, пожарная сигнализация, модульные пожарные насосные установки. 
Сегодня оборудование компании защищает от пожара объекты промышленного и 
социального назначения во всех отраслях деятельности.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40- Летия Победы, дом №97/1
Телефон: +7 (988)248-88-12, +7 (861)245-01-59, +7 (861)245-01-58, +7 (989)278-88-23
Электронная почта: yug@sa-rnd.ru

ООО «МЕГАПАСКАЛЬ»

ООО "МЕГАПАСКАЛЬ" производит и реализует компрессоры высокого давления для 
заполнения баллонов дыхательных аппаратов. Области применения: МЧС, пожарные 
бригады, дайвинг, нефтяная и газовая промышленность, пеинтбол.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Нижегородская обл, г. Саров, ул. Зернова 65.
Телефон: 8-800-2507399
Электронная почта: megapascal@bk.ru

www.sa-biysk.ru
www.sa-biysk.ru
www.�����������.��
www.�����������.��
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 ООО «ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»

ООО «Технологии охраны здоровья» является производителем инженерно-
технического оборудования для защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) 
и официальным поставщиком Российских заводов-производителей.Более 15 лет 
занимается поставками:средств индивидуальной защиты (СИЗ);имущества для 
оснащения НФГО, НАСФ;средств радиационной и химической разведки;фильтровен-
тиляционного оборудования;инженерно-технического оборудования для 
ЗСГО;средств защиты и оборудования для пожарной безопасности.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Марксистская. д. 34, корп. 10
Телефон: +7 (499) 340-0010  
Электронная почта: msk@protivogaz.com

ООО «ТПСИ им. Завьялова»

ООО "ТПСИ им. Завьялова"- компания, соединяющая вековые традиции и современные 
технологии в производстве ножевых изделий. На сегодняшний день это одна из 
старейших кузниц, успешно сочетающая производственные технологические 
процессы с ручным трудом мастеров. Так же изготавливаем изделия по индивидуаль-
ным заказам.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Нижегородская обл., г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 16
Телефон: +7 920 070 99 99 
Электронная почта: zavialov.knives@gmail.com

www.protivogaz.com
www.protivogaz.com
https://vk.com/zavialov_knife
https://www.youtube.com/������������ ���������
https://master-knives.ru
https://master-knives.ru
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ООО «ФЕНИКСПАРК»

Поставщик технических средств безопасности на рынок РФ. Поставка систем видео-
наблюдения, охранной-пожарной сигнализации, СКУД.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, Сормовский проезд д. 5 к. 1
Телефон: 7(495) 222-33-00
Электронная почта: info@fenixpark.ru

ООО «Хай-Тек Секьюрити»

Компания Hi-Tech Security - дистрибьютор и интегратор проектных технических 
решений систем безопасности на территории России и стран СНГ.Специалисты 
компании— это профессионалы с богатым практическим опытом создания эффектив-
ных и экономически выгодных систем безопасности.Мы поставляем продукцию 
только проверенных брендов. Предлагаем полный перечень качественного и надеж-
ного оборудования и услуг для создания комплексных систем безопасности.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, улица Буракова, дом 29
Телефон: 8(495) 789-89-50, 8-800-775-82-95
Электронная почта: office@hitsec.ru

www.fenixpark.ru
www.fenixpark.ru
https://www.youtube.com/user/hitsec2013
www.hitsec.ru
www.hitsec.ru
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Компания «Майнер»

Оригинальные ноутбуки DELL и Apple, гарантия! Ремонт и обслуживание компьютер-
ной техники. Эксклюзивные ноутбуки уже в Крыму! Качество американское - гарантия 
Наша! Доставка за 1 день по всему Крыму! TRADE-IN (обмен с доплатой). Оплата после 
осмотра при получении. 100% проверенный вариант для Ваших задач! Защищённая 
техника,  амуниция и связь из США. Только мощные процессора i-5, i-7. Усиленные 
корпуса. Безупречная сборка. Покрытие Soft Tach. Качественные экраны. Новые 
аккумуляторы.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Декабристов  2, этаж 0.
Телефон: 7(978) 768-555-8
Электронная почта: kitner@yandex.ru

АО «ЮМИРС»

АО «Юмирс» лидирует на рынке безопасности 27 лет. Отечественные разработки и 
собственное производство. Наши инженеры создали более 30 серийных изделий для 
охраны периметров и территорий. Наиболее популярные:Извещатели серии «Муре-
на», «Пантера», «Паутина», «dHunt», «Амир», «Тарбат»,  «Агат», «Радий». Комплекс 
«Радескан» используется для  охраны территорий и акваторий различных объектов. 
“Радескан-Антидрон” - для обнаружения и нейтрализации БПЛА.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Пенза, ул. Антонова, 3
Телефон: (8412) 69-82-72, +7(499)722-66-01
Электронная почта: umirs@umirs.ru, svetok2002@list.ru

https://vk.com/noutbukiameriki
www.����������.��
www.����������.��
https://vk.com/umirs58
https://www.youtube.com/channel/UC3m06Yv2CkpgiSHkgU1RRWg
www.umirs.ru
www.umirs.ru
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Компания «Ключ» ИП Веселовский К.В.

«КЛЮЧ» - это замки и фурнитура, набирающие стремительно популярность «умные 
замки», металлическая мебель и сейфы, доводчики и многое другое. Мы надёжный 
партнёр по продажам и поставкам данной продукции. Подберём, привезём, устано-
вим.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Ялта, Партизан Красных, д. 14, литер Б, кв. 49
Телефон: +7(978)558 68 88, +7(978)238 39 35
Электронная почта: yaltakluch2@gmail.com, k.menedzher@kluch.shop

ООО «ЭЛИТ СОЛЮШНС»

ООО "ЭЛИТ СОЛЮШНС" - эксклюзивный представитель компании SEA, одного из 
ведущих производителей автоматики для ворот, шлагбаумов и дорожных блокирато-
ров. Ассортимент автоматики представлен гидравлическими и электроменическими 
приводами для распашных ворот, откатными приводами от самых лёгких до очень 
тяжёлых ворот. Оборудование SEA зарекомендовало себя как высококачественное с 
большим ресурсом работы.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Коптевская, д. 67, этаж/комната 2/218
Телефон: 8-495-374-84-12, 8-916-532-66-54
Электронная почта: sale@essol.ru, am@essol.ru

https://vk.com/kluch_crimea
https://youtube.com/channel/UCl2SxXyU30ky9A4-CRqDBSA
https://kluch-shop.ru/
https://kluch-shop.ru/
www.essol.ru
www.essol.ru
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Участники выставки

ООО «ЭРА»;
ИП Терпай О.В.
ООО Мебель опт 777
ИП Перфильева Виктория Геннадьевна / Фабрика 
плетеной мебели «Ratteco»;
GALLERIA ARBEN
ЭКОЗАВОД ППК КРЫМ (ИП Нырова А.Ю.)
ИП Соляник Татьяна Владимировна (айМебель)
ООО «СНЕГИРИ ЮГА»;
ООО «Дизайн фабрика Башмебель»;
HOFF
Фабрика Мягкой мебели «Аврора»;
Компания «IRONNORI»;
«Фабрика Мирлачева»;
SV-мебель
КОМПАНИЯ СИНДИКАТ
Мебельная фабрика VIVIA
Анэт Печеневская
ООО «ЕММ КРЫМ»;
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mebel.black (ИП Лебедев)
Фабрика Лестниц ОПОРА
ООО УЧКОМПЛЕКТ
«Крым-Мебель»;
ООО «Белоравуд»;
ООО «Геометрия Лофт»;
Компания VEROL, ООО «Евро-трейд»;
ИП Зигура Роман Сергеевич
Мебельное производство «Престиж»
Романов-Мебель (ИП Тищенко-Романова Е.А.)
МФ ВЕТТОРЕ (ИП ШАПОВАЛОВ С.А.)
ISLAND
ООО «КЛЕВЕР ШКАФ»;
ИП Гарцилова Елена Васильевна
ИП Ракитина Анна Сергеевна
ООО «Прима-Мебель»;
ООО «Сопрано»
ООО «ЭкоТехно»



Участники / Официальный каталог

КрымУрбанФорум-2022Безопасность Недвижимость Мебель Стройка

ООО «Белоравуд»

Торговая марка Bokhan® – это продукция собственного производства из лучшей 
древесины ценных пород: + элитные двери из массива дуба и + венская мебель из 
гнутого бука. Высокое качество нашей продукции обеспечивает более чем двадцати-
летний опыт по работе с ценной древесиной – кавказским дубом (Caucasian oak) и 
кавказским буком (Fagus orientalis).

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. Комсомольская д 276.
Телефон: +7 (999) 444 7841, 8 (800) 700 3041
Электронная почта: com@bokhan.pro

ИП Гарцилова Елена Васильевна

Фабрика «Мебель МАЙ» занимается производством столов и стульев из массива бука 
с 1999 года. На фабрике организован полный цикл производства, от покупки круглого 
леса до выпуска готового изделия, что позволяет следить за технологией и качеством 
на всех этапах. Масштабы фабрики позволяют выполнять крупные корпоративные 
заказы. Покупатель сам выбирает модель, размер стола, цвет, ткань и другие характе-
ристики.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18Г
Телефон: 89184447286
Электронная почта: mebel-may@bk.ru

https://bokhan.pro
https://bokhan.pro
https://vk.com/mebel_may
https://www.youtube.com/channel/UC3u0E7akMX2jA7pPH9EnwGg/featured
www.mebel-may.ru
www.mebel-may.ru
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ООО «Геометрия Лофт»

ООО «Геометрия Лофт» занимается производством мебели в стиле лофт из массива 
дерева и металла. Компания ориентируется на создание собственных моделей мебели 
в современном стиле для комплектации жилых и коммерческих помещений, произво-
дя: столы, стулья, стеллажи, диваны, кресла и кровати на металлокаркасах. В каталоге 
можно найти любую мебель для дома, офисов и заведений HoReCa.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф 54
Телефон: 8 928 204 22 70
Электронная почта: geometria-loft@yandex.ru

Компания VEROL, ООО «Евро-трейд»

VEROL - динамично развивающаяся компания по производству товаров для декора и 
отделки стен: фресок, фотообоев, картин и интерьерных наклеек. Мы работаем на 
российском рынке более 14 лет и за это время стали одним из ведущих производите-
лей.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Баварская, д.15
Телефон: 8 800 550-02-31
Электронная почта: ham@verol.net

https://vk.com/geometria_loft
https://www.youtube.com/channel/UC3aqPRbcbeTk2Dh1N2-JFQA
https://geometria-loft.ru
https://geometria-loft.ru
https://vk.com/verol_ru
https://www.youtube.com/channel/UClutu2g5pu6Rqds1qflIWvQ
https://zakazat-fotooboi.ru/
https://zakazat-fotooboi.ru/
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ООО «ЕММ КРЫМ»

Компания ЕММ-Крым с 2006 г. занимается производством и реализацией ортопеди-
ческих матрасов, кроватей и товаров для сна всех возможных типов и разновидностей.  
Предприятие является  эксклюзивным представителем фабрики «Корона» в Крыму.  
Фабрика «Корона» ( Башкирия, г. Туймазы) – производитель с многолетним опытом и 
высочайшим качеством продукции) в 2022 г. официально вошла в ТОП-10 производи-
телей матрасов на территории РФ. Все матрасы соответствуют нормам и стандартам 
качества, имеют международные сертификаты соответствия, актуальны по своему 
составу, экологически чисты и безопасны.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, мкр-н Фонтаны, ул. Чкалова 65
Телефон: +7 (978) 706 78 13, +7 (978) 706 78 14, +7 (978) 706 78 15
Электронная почта: buch@matras-crimea.ru

Индивидуальный предприниматель Зигура Роман Сергеевич

Организация "Рос-отель" "Бакаут" занимается комплексным оснащением отелей, 
гостиниц, санаториев и здравниц с 2014г. Компания является производителем  мебели, 
а так же имеет собственное производство матрацев специально разработанных для 
гостиниц. Мы предлагаем комплексный подход, от разработки дизайн-проекта, до его 
воплощения под индивидуальные особенности каждого заказчика.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волгоградская 121/1
Телефон: +7 918 165 48 38
Электронная почта: Zigura-Roman@yandex.ru  

https://vk.com/tvoya_komnata_sevastopol
https://matras-crimea.ru
https://matras-crimea.ru
https://t.me/Tkomnata
https://ros-otel.com/
https://ros-otel.com/
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ООО «КЛЕВЕР ШКАФ»

Создаем корпусную мебель для конкретной семьи и в конкретное помещение. Деталь-
но прорабатываем каждый проект, эргономику бытовой жизни до мелочей и сверху 
надеваем дизайн по вкусу. Наши изделия рождаются на компьютере с помощью 
профессионального программного обеспечения, а заказы воплощаются на промыш-
ленном оборудовании. Цифровые технологии вместе с кропотливым трудом позволя-
ют создавать качество выше стандартов ГОСТ. Мы не делаем мебель быстрее и 
дешевле всех, мы делаем качество, которое можно потрогать.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 83    
Телефон: +7 (861) 205-07-07 (Краснодар) +7 (499) 322-05-07 (Москва) +7 960 489 35 37 
Электронная почта: info@klever-sm.ru

«Крым-Мебель»

"Крым-Мебель" - оптово-производственная мебельная компания. Наш каталог 
представлен широким ассортиментом мягкой и корпусной мебели, более 20 000 
моделей для вашего дома и бизнеса. Собственное современное производство мягкой 
мебели в Крыму.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Севастополь, Ковпака, 3, ТЦ «ФУРШЕТ», 2 этаж
Телефон: +7 978 145-99-95, +7 978 861-57-51
Электронная почта: sale@krim-mebel.ru

https://vk.com/klever_sm
https://www.youtube.com/channel/UCORgeSpOUBfib_4i4eA6M6Q
https://klever-sm.ru/
https://klever-sm.ru/
https://vk.com/krim_mebel
https://krim-mebel.ru
https://krim-mebel.ru
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 mebel.black

Собственное производство. Прочная, комфортная и стильная мебель для дома и 
бизнеса.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Черноморское шоссе, 1, Евпатория
Телефон: 911
Электронная почта: info@mebel.black

ИП Соляник Татьяна Владимировна (айМебель)

Мы производим доступную мягкую мебель под самые разные потребности. Благодаря 
использованию различных конструкций, можно подобрать подходящий диван, или 
кресло для любого помещения, комнаты, или дома. При производстве применяются 
обивочные материалы как отечественных, так и зарубежных фабрик.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Шевченко, 111
Телефон: +7 918 440-16-45
Электронная почта: 9184401645@mail.ru

https://vk.com/mebel.black
www.mebel.black
www.mebel.black
www.��������.��
www.��������.��
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HOFF

 Hoff — это одна из крупнейших российских и динамично развивающихся мебельных 
сетей. Это единственная российская сеть мебели и аксессуаров для дома, уникальный 
для российского рынка формат - "Все в одном месте". Мы предлагаем комплексные 
интерьерные решения на основе широкого мультибрендового ассортимента.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Сотрудничество с агентствами недвижимости, девелоперами, застройщиками: 
Марина Герман - Marina.German@hoff.ru. Сотрудничесство с дизайнерами: Ерхалева 
Наталья - Natalya.Erhaleva@hoff.ru

Телефон: +7 (938) 5 242 545, +7 (964) 927 74 01

Фабрика Мягкой мебели «Аврора"

Фабрика мягкой мебели «Аврора» в г. Севастополь.
Фабрика «Аврора» производит и разрабатывает мягкую мебель для семьи, для 
создания домашнего уюта и комфорта, удобные диваны, комфортные кресла, мягкие 
пуфы, аксессуары.
Наша мебель действительно объединяет семьи, делая дом максимально удобным и 
уютным.
Диваны и кресла «Аврора» - это забота о комфортном отдыхе, здоровом сне, уютной 
атмосфере и экономии пространства Вашего дома.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, Камышовое шоссе 19б. ТЦ "Адмирал" , 4 этаж
Телефон: +7 (978) 701-30-30
Электронная почта: zakaz@attik.com.ru

https://vk.com/hoffrus
https://www.youtube.com/user/HoffRussia
www.hoff.ru
www.hoff.ru
https://vk.com/avrora_crimea_sevastopol
https://avroracrimea.ru/
https://avroracrimea.ru/
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Компания «IRONNORI»

Обувные шкафы IRONNORI - это стильное и функциональное решение для любой 
прихожей и гардеробной.
Удобно. Компактно. Практично.
Более 10 лет IRONNORI производит обувные шкафы «Айроннори», которые считаются 
лучшими обувными системами в России и странах ближнего зарубежья.
- Оригинальные, стильные шкафы для обуви, которые понравятся всем.
- Удобные и вместительные, продуманные и яркие, лотки изготовлены из оцинкован-
ного листового металла с полимерным покрытием (не боятся воды и ржавчины).

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, бульвар Гидронавтов 60, ТЦ Домино - 1 этаж
Телефон: 8 (978) 724 26 36
Электронная почта: t.golubovskaya@attik.com.ru

ООО «Дизайн фабрика Башмебель»

Дизайн Фабрика БАШМЕБЕЛЬ является старейшим мебельным предприятием 
Республики Башкортостан, ведущим свою историю с 1925 года. Мы являемся аккреди-
тованным поставщиком продукции для сети отелей Холидей Инн в России и СНГ (ICH 
Group), имеем длительный опыт оснащения гостиниц по всей России. Наша компетен-
ция: производство корпусной мебели, стульев и мягкой мебели, отделка интерьеров 
стеновыми панелями и столярными потолочными конструкциями, межкомнатными 
дверями.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, улица Трамвайная, дом 2Д 
Телефон: 8(347)2358888
Электронная почта: zakaz@bashmebel.ru

https://vk.com/attik_crimea
https://vk.com/public214244430
https://bashmebel.ru/kontakty/
https://bashmebel.ru/kontakty/
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GALLERIA ARBEN

Galleria Arben - один из ведущих поставщиков интерьерного текстиля и аксессуаров, 
широко известный профессионалам уже 25 лет. Текстиль представлен собственными 
коллекциями бренда Galleria Arben со склада в Москве (более 4000 тканей), а также 
коллекциями европейских поставщиков под заказ (более 15 000 позиций). Складская 
программа состоит из европейских, индийских и американских тканей. Шоу-румы 
компании, помимо Москвы, есть также в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатерин-
бурге, Краснодаре, Сочи, Минске.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, Верхняя Радищевская ул., дом 9А, стр. 2
Телефон: 8(495)640-32-00, 8(495)755-50-90
Электронная почта: web@galleria.ru

Фабрика Мирлачева

Официальный представитель ТМ "Фабрика Мирлачева" в Крыму!
Мебель под торговой маркой «Фабрика Мирлачева» - отличается отличным соотноше-
нием цены, качества и дизайна. При производстве мебели используются новейшие 
экологичные материалы, высокотехнологичное оборудование, основной упор при 
этом приходится на такие известные мировые бренды, как Blum, Hettich, Alfatherm.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ТЦ "Домино", 1 этаж, бул.Гидронавтов 60
г. Симферополь, ТЦ"Sneha city", 2 этаж, ул. Ген.Васильева 43
Телефон: +7 (978) 701-30-30
Электронная почта: ats@agriparts.ru

https://vk.com/galleriaarben
https://galleria.ru
https://galleria.ru
https://vk.com/mirlachev_crimea
www.��������-����.��
www.��������-����.��
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ООО «СНЕГИРИ ЮГА»

Компания «СНЕГИРИ ЮГА» - единственная на юге России -  состоит в Ассоциации 
деревянного домостроения. Членство в Ассоциации служит гарантией профессио-
нального уровня работы.
ООО "СНЕГИРИ ЮГА" строит деревянные дома и бани из бревна и бруса 10 лет. 
Компания также изготавливает мебель, двери, люстры и элементы декора в стиле лофт 
из отборного массива сосны.
 ООО "СНЕГИРИ ЮГА" работает по индивидуальному проекту с каждым клиентом.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, Динской район, с. Первореченское, ул. Калинина, 9 А
Телефон: +7 (918) 436 22 01
Электронная почта: snegiri.yuga@mail.ru

ООО УЧКОМПЛЕКТ 

Группа компаний «Новый формат» занимается производством и поставками высоко-
качественной мебели для образовательных учреждений.Индивидуальный подход к 
каждому заказчику, контроль качества поставленной продукции на протяжении всего 
срока эксплуатации, наличие продукции на складе — основополагающие принципы 
работы компанииРешения, предлагаемые компанией, предназначены для создания 
современного, эстетичного и многофункционального образовательного пространства. 
Вся продукция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Московская область, г. Подольск, 142100, ул. Комсомольская, д. 1,
Телефон: 7(495)367-03-74
Электронная почта: info@newformat.su

https://snegiriyuga.ru/
https://snegiriyuga.ru/
https://new-format.su/
https://new-format.su/
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ООО «Фабрика Лестниц «ОПОРА»

ООО «Фабрика Лестниц «ОПОРА» - производство консольных лестниц в Крыму. Наша 
лестница — это надежная опора для Вас! За счет серийного производства срок 
производства лестницы составляет не более 20 рабочих дней. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г.Бахчисарай, ул. Промышленная 2
Телефон: +7 (978) 099 07 99, +7 (978) 099 08 99
Электронная почта: fabrika.opora@ya.ru

ООО «ЭРА» 

Мебельная компания "ЭРА" - оптовый производитель корпусной мебели. Наша 
компания занимается изготовлением корпусной мебели с 2008 года. За это время мы 
завоевали репутацию стабильной компании, производящей высококачественную 
корпусную мебель. Изготовление серийной мебели осуществляется на современном 
высокотехнологичном оборудование с ЧПУ,  от известных немецких производителей. 
Для изготовления мебели используются высококачественные и экологически чистые 
материалы.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Пенза, ул. Кривозерье, стр. 28, офис 1
Телефон: 7 (8412) 62 02 00,  8 987 503 23 96
Электронная почта: mebel58@mail.ru

https://vk.com/lestnica.kupit.crimea
https://www.youtube.com/c/�����������������������������
www.konsolstairs.ru
www.konsolstairs.ru
www.mebel-era.ru
www.mebel-era.ru
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Мебельное производство «Престиж»

Мебельное производство «Престиж».  Мы создаём мягкую комфортную мебель .

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край , город Армавир, Северная промзона 16, участок 60.
Телефон: 89184314440
Электронная почта: armavirprestij@yandex.ru

АНЭТА ПЕЧЕНЕВСКАЯ

Художник.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Ялта, ул. Свердлова, 6
Телефон: +7 978 888 75 23
Электронная почта: anet.pechenevskaya@gmail.com
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Мебельтрон 

ИП Ракитина Анна Сергеевна (Мебельтрон) организация занимается полным оснаще-
нием гостиниц, санаториев , отелей, изготовливает корпусеую и офиснуюмебель. Так 
же работает в индивидуально-частном порядке.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 4
Телефон: 89186865845
Электронная почта: mebeltron23@gmail.com

Романов-Мебель (ИП Тищенко-Романова Е.А.)

Романов-Мебель. Фабрика которая занимается изготовлением столов и стульев из 
кавказского бука уже  на протяжении 20 лет. Наша продукция отличается качеством , 
надежностью, экологичностью по доступной цене. Фабрика ориентированна как на 
оптового покупателя так и на розницу. Мы уже много лет радуем и несем уют в дома , 
гостиницы, и  рестораны.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Крвснодарский край, отрадненский район, ст Отрадная, ул Урупская 214а
Телефон: +7(918) 263 20 09
Электронная почта: romanovmebel@yandex.ru
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ООО «СИНДИКАТ»

Компания "СИНДИКАТ" производит комплексное оснащение мебелью: предприятий 
общественного питания (ресторанов, кафе, баров, клубов, столовых, закусочных, 
пиццерий, фуд-кортов, магазинов кулинарии, киосков быстрого питания); кинотеат-
ров, театров, концертных залов, торговых центров, гостиниц, санаториев, пансионатов; 
больниц, поликлиник, медицинских кабинетов; школ, детских садов; детских кафе, 
развлекательных комплексов для детей; банков, офисных помещений; складских 
комплексов и производственных помещений; АЗС.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды 8А
Телефон: +7 (978) 070 3332, +7 (978) 049 1551
Электронная почта: info@sindikato.ru

МФ ВЕТТОРЕ (ИП ШАПОВАЛОВ С.А)

МФ ВЕТТОРЕ — Мебельное производство в г. Краснодар. Основное направление 
мягкая мебель, мебель HoReCa, мебель в стиле LOFT. Широкий ассортиментный ряд, 
возможности нестандартного и индивидуального изготовления. Сотрудничаем с 
ведущими поставщиками и производителями сырья, материалов и тканей для 
мебельного производства. Развита дилерская сеть.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Краснодар, Переулок Новый д.8
Телефон: +79184544951; +79183667548
Электронная почта: vettore2010@mail.ru

www.sindikato.ru
www.sindikato.ru
vk.com/vettore_mebel
www.vettore.ru
www.vettore.ru
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ISLAND 

ISLAND - Фабрика плетеной мебели. Отечественное производство мебели из экоро-
танга для дома и сада , а также сегмента HORECA. Представляем различные линейки 
мебели для обеденных, кофейных и лаундж зон, учитывая индивидуальные пожела-
ния по запросу клиента.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Краснодар , ул Тополиная аллея, 2 
Телефон: +7 918 981 71 22, + 7 918 960 49 55
Электронная почта: info@island23.ru

ООО «ЭкоТехно»

Полный цикл производства мебели из искусственного ротанга. Изготовление по 
индивидуальным заказам, размерам. Единственные в ЮФО кто самостоятельно 
производит нить искусственного ротанга любой формы и цветовой гаммы.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Г. Краснодар, ул. Селезнева 204
Телефон: 79883898788
Электронная почта: Info@ekoveranda.ru

https://vk.com/island23
https://island23.ru
https://island23.ru
https://vk.com/ecoveranda
https://ecoveranda.ru/
https://ecoveranda.ru/
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ЭКОЗАВОД ППК КРЫМ (ИП Нырова А.Ю.)

Производство и установка МАФов, изделий, элементов изделий из полимер-
песчаного композита.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 9й км Московского шоссе
Телефон: 89785236060
Электронная почта: ecozavodppk@yandex.ru

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». KDS АнВик, RiRom , ИЛ Мебель, 
Линаура, РАУС, Регион058, Рестайл, ""SanTan"" . Это самый большой ассортимент 
корпусной и мягкой мебели. Для квартир и пансионатов. Современный дизайн, 
всевозможная цветовая гамма , стиль от классики до модерна. Постоянное обновление 
модельного ряда. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ул. Паршина 4
Телефон: +7 ( 978 ) 7492 692,  + 7 (978 ) 080 61 39
Электронная почта: 79787492692@mail.ru 

https://vk.com/ecozavodppk
https://������������.��
https://������������.��
https://vk.com/club139805477
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SPI сервисные роботы

Компания Smart Protection Items – эксклюзивный поставщик и интегратор сервисных 
роботов Pudu Robotics в России.Сфера HoReCa – основное направление работы 
компании.Заведения все больше интересуются роботизацией, стремясь выделиться 
на фоне конкурентов. А заодно решить проблемы постоянного роста зарплат и 
налоговых отчислений.Мы не просто продаем роботов, а предлагаем технологичные 
решения для построения новых процессов работы в сфере HoReCa.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Воронеж, б-р Победы, дом 50В, этаж 2
Телефон: 8 800 505 89 81
Электронная почта: welcome@pudurobots.ru

Прима-Мебель

Мебельная фабрика ООО "Прима-Мебель" известна широкому кругу оптовых и 
розничных покупателей с 1992 г. Предприятие производит мебель из массива бука, эта 
порода отличается высокой износоустойчивостью, прочностью и долговечностью. 
Фабрика оснащена передовым оборудованием. Богатый выбор продукции включает в 
себя: обеденные и журнальные столы; стулья, кресла, банкетки, кровати разных 
моделей; платяные шкафы, прихожие, тумбочки, витрины, комоды, этажерки и др.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, Отрадненский район, станица Спокойная, ул. Выгонная, 101
Телефон: 8(988)528-83-66 отдел сбыта; 8(86144)93-2-35 бухгалтерия
Электронная почта: prima-mebel@mail.ru

https://vk.com/spi.robots
https://www.youtube.com/channel/UCDul-LD3d0hC76aFJEP2lVw
https://pudurobots.ru/
https://pudurobots.ru/
www.�����������.��
www.�����������.��
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ООО «Сопрано» 

В 2016 году ООО «Сопрано» запустило производство акриловых ванн и поддонов под собственной торговой 
маркой «Мирсант». Были построены цеха, закуплено и запущено в эксплуатацию оборудование, приобретен-
ное 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 выпускать продукцию 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 модерниза-
цию. Продукция поставляется, в основном, в пределах Южного и Северо-Кавказского округа, в целом по России, 
а также в Казахстан и Абхазию.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Московская область, г. Коломна, п. Радужный, д 32 
Телефон: +7 (496) 617 00 21; 617 06 99  
Электронная почта: ats@agriparts.ru

Sv–мебель

Производство фабрики СВ мебель расположена в г. Пенза, работает для вас с 1996 года. 
В Крыму представлена региональным оптовым складом, сетью розничных магазинов и 
магазинов партнеров, а так же сервиным центром. Для вас работает команда профес-
соналов, которая оперативно сопровождает вас на всех этапах работы. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Симферопольский р-он с. Дубки ул. Гаражная 10 в
Телефон: 8978 094 64 04
Электронная почта: sv-krym@mail.ru

https://sv-mebel.ru
https://sv-mebel.ru
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ИП Перфильева Виктория Геннадьевна / 
Фабрика плетеной мебели «Ratteco»

«Ratteco» –  фабрика производства полного цикла плетёной мебели из полимерного 
ротанга. Если вы ищете стильную и прочную мебель по доступной цене, которая 
прослужит долго и понравится гостям, то вам стоит обратиться к нам. Благодаря 
собственному производству мы сможем воплотить в жизнь любые ваши идеи. А тем, 
кто изготавливает изделия из искусственного ротанга самостоятельно и ищет 
качественные материалы, мы предлагаем нашу полимерную ленту и фурнитуру.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ул. Новикова 51К
Телефон: 79785852851
Электронная почта: info@ratteco.ru

ИП Терпай О.В.

Столешницы фабрики СКИФ наличие склад-база в Крыму. Фартуки глянцевые МДФ с 
фотопечатью КУХЕНФАРТУК. Модули для кухни готовые решения. Пеналы и углы.                               
Комоды; Шкафы; Прихожие ; Кухни на заказ ; Шкафы-купе.
Склады есть в Симферополе   и   Севастополе .                   

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г.Симферополь, ул.Глинки 67г; г.Севастополь бульвар Гидронафтов, 56   
Телефон: +7 (978) 697 92 24, +7 (978) 697 92 15
Электронная почта: alexei.terpai@yandex.ru

https://vk.com/ratteco92
https://youtube.com/channel/UC0Xex4HVjwQdzoe7vlqNtgg
www.ratteco.ru
www.ratteco.ru
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ООО «Дом Велокса»

Проектирование и  монолитное строительство с использованием несъемной опалубки 
по австрийской технологии VELOX.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2 литера А, оф. №152
Телефон: 8-800-222-51-61
Электронная почта: info@domveloxa.ru

ООО Риэлторская компания ГС 

Риэлторская компания Грин Сити - оператор по продаже нового и строящегося жилья 
на территории Республики Крым. Большой выбор эксклюзивных объектов в г. Симфе-
рополь и на черноморском побережье полуострова. Более 700 лотов в постоянно 
обновляемой базе. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 20 А оф. 417
Телефон: 79781378789
Электронная почта: abv-gcrc@mail.ru

https://vk.com/domveloxa
https://domveloxa.ru
https://domveloxa.ru
http://doma82.ru/
http://doma82.ru/
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ООО «Специализированный застройщик 
«Таврическая Девелоперская Компания» 

ООО «СЗ «ТДК» реализует мультиформатный жилищно-рекреационный комплекс, 
расположенный в Бахчисарайском районе у мыса Скифский на территории свыше 100 
га. Эко-комплекс комфорт-класса представляет собой уникальный оазис многоквар-
тирных домов площадью 450 тыс. м2, урбан-вилл, коттеджей и таунхаусов в окруже-
нии лесного массива. Инфраструктура комплекса является воплощением идеи 
wellness-пространства для проживания свыше 15 тыс. человек. Концепция комплек-
сной застройки предусматривает собственную развитую инфраструктуру в шаговой 
доступности: школы, детские сады, трц, парки, частную клинику, спортивно-
оздоровительные объекты. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 201
Телефон: +7 (978) 584 22 25
Электронная почта: i@sztdk.ru

Федеральный девелопер «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предпри-
ятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора 
земельного участка до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке 
Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном освое-
нии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до преми-
ум-сегмента. На сегодняшний день «Неометрия» реализовала более 1 000 000 кв. м 
недвижимости.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, город Краснодар, Комсомольская ул., д. 15
Телефон: 88007779603
Электронная почта: ats@agriparts.ru

https://vk.com/sk_neometria
https://www.youtube.com/channel/UC3vLDdpgkgGY-Ytuv67UduQ
https://neometria.ru
https://neometria.ru
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ООО «СЗ ПРО-СЕРВИС»

ООО "СЗ ПРО-СЕРВИС" - специализированный застройщик жилых и нежилых зданий.  
Основной проект - уникальный комплекс  ALBA DEL MARE в Евпатории переменной 
этажности в средиземноморском стиле в 385  метрах от моря.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург,  Шпалерная ул. 52, лит. Б, пом. 4-Н №19
Телефон: 8 (800) 500-25-83
Электронная почта: sale@albadelmare.ru

ГК «Курортная недвижимость»

ГК "Курортная недвижимость" - федеральная девелоперская компания, специализи-
рующаяся на строительстве коттеджных поселках. На настоящий момент компания 
реализует 5 проектов на Западном и 1 проект на Южном берегу Крыма. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Евпатория, ул. Ленина, 51/50
Телефон: 8-800-333-12-88
Электронная почта: info@gkkn.ru 

https://vk.com/albadelmare
https://albadelmare.ru/
https://albadelmare.ru/
https://vk.com/dom_y_morya_krym
https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
http://gkkn.ru/
http://gkkn.ru/
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СТРОЙКА



Участники выставки

ООО ТД «РегионСнаб»;
ООО «ГЕНЛИЗИНГ»
ООО «БАКАУТ»
ООО «Техальянс»;
Компания «ГОРНИЦА»;
ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград»;
ИП Евтушенко Ирина Марковна
ООО «ЛВЛ Конструкции»;
ООО «КРАФТЕР»;
АО «ЛАТО»;
ООО «Алюмсилл»;
ООО «Салус Рус»;
ООО «АСТЕР»;
ООО РКЦ-юг
ЗАО «РУВИНИЛ»;
ООО «СЛТ Аква»;
ООО «ПСГ АЛЬЯНС»;
ООО «Тулапрессмаш»;
ООО Фиброплит
ООО «Фрактал»;
Сеть современных салонов интерьерных решений 
«БОМОНД»
КРЫМ ГИПС
ООО «БИО-ПРОФ»;
ООО «ГК Вертикаль»
ООО «ОГНЕЗА»;
ООО «Цементная Торговая Компания»;
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ООО «ЭКОСТЭП-СТАВРОПОЛЬ»;
Открытое акционерное общество «Приборы 
контроля и регулирования техпроцессов»
(ОАО «Теплоконтроль»)
ООО «Офис Таймс»;
ООО «ГЕОВЕКТОР»;
ООО «ЮгСпецЗащита»
ООО АЙ-ДОРС
ФОРМАН Продактс
Кухни -мебель ENLI
ИП Панарин С. Г.
ООО «Софья-Юг»;
ООО «АСК «РИКО»;
ТемаСтрой
ООО «СКМ»;
ООО «Доминант»;
ООО «АДМИРАЛ»;
SILK PLASTER ООО «СП-ЮГ»;
ООО «Софья-Юг»;
COLD AIR
UPEX
ООО «ГАЛЛА СТРОЙ ПЛЮС»
ЗАО «АВС Фарбен»;
«ГОРОД МАСТЕРОВ»;
КТК Телеком
ООО «КИНОКОМПАНИЯ «КИММЕРИЯ»
ООО ГЕНЛИЗИНГ
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ООО «Софья-Юг»

Официальный представитель фабрики SOFIA.
-  Управляем пространством и знаем все о зонировании. 
- Производим качественные, красивые и практически вечные двери, перегородки, 
стеновые панели, декоративные рейки.
-  Сотрудничаем с дизайнерами 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г Симферополь, проспект Кирова 58
Телефон: 8 (800) 302 76 96

ООО «ГЕН ЛИЗИНГ»

ООО «ГЕН ЛИЗИНГ» - первая универсальная лизинговая компания в Республике Крым, 
предоставляющая услуги юридическим лицам по финансовой аренде (лизингу) 
следующего имущества: - транспортные средства (легковые, грузовые, автобусы);  - 
спецтехника (строительная, дорожная, сельскохозяйственная); - оборудование 
(промышленное, медицинское, торговое, офисное); - коммерческая недвижимость; 
морские, речные и воздушные суда; подвижной состав.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, д.6а
Телефон: +7(978) 00-00-939; +7(978) 811-38-34
Электронная почта: info@gen-leasing.ru

https://vk.com/sofia_doors_crimea
https://sofiadoors.com/
https://sofiadoors.com/
https://www.genleasing.ru/
https://www.genleasing.ru/
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ООО «ГЕОВЕКТОР»

ООО "ГЕОВЕКТОР" - оказывает услуги по геодезическому сопровождению строит-
ельства, все виды инженерных изысканий, лазерное сканирование, BIM.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, пр-т Нахимова, д. 5А, оф. 203
Телефон: +7 908 918-47-84
Электронная почта: v9089184784@yandex.ru

ООО «СКМ»

Компания «Современные конструкции и материалы» – это команда профессионалов, 
занимающихся проектированием, производством и монтажом металлоконструкций 
из нержавеющей стали и стекла в Симферополе и Республике Крым с 2017 года. Также 
мы серийно производим антивандальную сантехнику и оборудование для маломо-
бильных групп населения, поставляем нержавеющий и цветной металлопрокат, 
комплектующие и расходные материалы для работы с нержавеющей сталью. Доставка 
осуществляется по всей территории Российской Федерации. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом № 31, офис 6
Телефон: +7(978)220-18-48; +7(978)645-15-13; 8-800-600-67-41
Электронная почта: sale@mdm-crimea.ru

https://geo-vector.ru/
https://geo-vector.ru/
http://www.mdm-crimea.ru/
http://www.mdm-crimea.ru/
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ИП Злобина ЕС / ООО АВТОСПЕЦХОЛОД

тм COLD AIR
Производство кондиционеров на строительную, специальную, сельскохозяйственную 
и коммерческую автотехнику. 
Продажа, монтаж, облуживание и запасные части.
Гарантия 24 месяца.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Симферополь, п. Битумное, Московское шоссе, 9-й километр, лит-9В
Телефон:  WhatsApp / Telegram / Viber +7 978 599 65 26 Бесплатная линия 8 800 234 19 17
Электронная почта: filial-simferopol@coldair-rnd.ru

ООО «КТК ТЕЛЕКОМ»

Волна – самый молодой и, вместе с тем, крупнейший телеком-оператор на полуостро-
ве. Услугами Волны ежегодно пользуются миллионы туристов и крымчан. Став 
лидерами рынка, мы продолжаем развиваться и улучшать наше предложение для 
нынешних и будущих клиентов. Мы открыты для любых новшеств, которые могут 
сделать жизнь человека и условия развития бизнеса лучше, комфортней. Мы слушаем 
и слышим каждого и каждому предлагаем решение именно его задачи. Открытость и 
готовность поделиться информацией всегда будут среди наших приоритетов.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Г.Морозова, 14 а., оф.7
Телефон: +7 499 705 20 89
Электронная почта: info@volnamobile.ru

www.coldair-rnd.ru
www.coldair-rnd.ru
t.me/coldairrnd
https://vk.com/volnamobile 
https://www.youtube.com/channel/UCBE0ytesPsF1BAbiRqMYTJw
https://volnamobile.ru/
https://volnamobile.ru/
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ТемаСтрой ИП Мухай

Строительство энергоэффективных домов.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Крым, Симферопольский район , с. Донское
Телефон: 89827011717  
Электронная почта: besthome2013@yandex.ru

ООО «АСК «РИКО»

ООО "АСК "РИКО" занимется проектированием и строительством "под ключ" домов, 
бань, гостиниц из дерева - клееного и профилированного бруса, а также строит-
ельством каркасных домов. На сегодняшний день наша Компания единственная в 
Крыму, аккредитованная Корпорацией технониколь по программе Каркасный DOM TN. 
Наш слоган: "Строим как для себя, чтобы вы жили как мечтаете". 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ул. Новикова, 51-д
Телефон: 89780784335
Электронная почта: krym@zavdoz.ru

www.����������.�� 
www.����������.�� 
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UPEX

Upex – современное и технологическое производство опалубочных систем и строи-
тельных лесов. Мы выполняем на заказ металлоконструкции максимальной сложнос-
ти и объёма на высоком техническом уровне.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная 16
Телефон: 8-800-550-01-50
Электронная почта: info@upex.pro

SILK PLASTER 

Международная компания SILK PLASTER - лидер по производству шелковой декора-
тивной штукатурки. Основана в 1997 г. в Москве. В состав компании входят 2 крупней-
ших в мире завода по производству шелковой декоративной штукатурки, расположен-
ных на территории России и Европы. 
• Высокотехнологичное производство
• Запатентованные технологии
• Собственный научный центр
• Профессионалы своего дела
• Широкая сеть представительств во всем мире
• Экологичность и безопасность продукции
• Качество и надежность материалов

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Москва, ул. Уральская д. 19 к. 1; РК г. Севастополь, ул. Фиолентовское шоссе, д. 1/4
Телефон: +7 (900) 222-21-24, +7 (800) 555-49-77
Электронная почта: office@silkplasters.com; d.landorenkov@silkplasters.com 

www.upex.pro
www.upex.pro
https://vk.com/silkplasters 
https://www.youtube.com/user/SilkPlaster 
https://www.plasters.ru 
https://www.plasters.ru 
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ООО ТД «РегионСнаб»

Реализация и изготовление стройматериалов с комплектующими для объектов 
Федеральной Целевой Программы, а также  для частного сектора. Реализация и 
изготовление продуктов питания.  

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Пролетарская 2/17, оф 201
Телефон: 7 (978) 093-83-00
Электронная почта: tdregionsnab@list.ru

ООО АЙ-ДОРС

I-Doors — это инновационные двери No1, созданные с использованием новейших 
технологий и уникальных дизайнерских решений. Мы предлагаем лучшую цену в 
премиальном сегменте при более высоком качестве материалов и комплектующ-
их.Инновации не должны быть просто красивым открытием.Компания обладает 
эксклюзивными контрактами на биометрические системы доступы, в том числе имеет 
собственный бренд биометрических замков Morgan Secret

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Шелепихинская наб., 34к2/3, Москва
Телефон: 8 (495) 032-44-48
Электронная почта: info@i-doors.ru

http://vk.com/id713537371
https://vk.com/idoors.club
www.i-doors.club
www.i-doors.club
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ООО «ФОРМАН Продактс»

ФОРМАН Продактс — российский производитель профессионального спортивного 
оборудования и мебели из HPL пластика для фитнес клубов, спортивных центров, 
учебных заведений и уличных площадок. Мы занимаемся: • Комплексным оснащени-
ем тренажерных залов; • Проектированием и производством силовых тренажеров;• 
Проектированием и производством многофункциональных рам и подвесов; • Произ-
водством мебели нового поколения из HPL-пластика; • Производством и сборкой 
фиксированных свободных весов; • Продажей качественных аксессуаров для фитнеса 
и аэробики. Преимущества: • Собственное автоматизированное производство 
тренажеров и мебели из HPL пластика; • Индивидуальный подход к каждому клиенту;• 
Более 1000 реализованных проектов по всему миру; • Доступные цены.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, корп. 12
Телефон: +7 (861) 9 911 911, +7(495) 956-50-00
Электронная почта: sales@foremanfitness.com

ООО «КИНОКОМПАНИЯ «КИММЕРИЯ»

ООО "КИНОКОМПАНИЯ "КИММЕРИЯ" ведет деятельность по производству художес-
твенных и документальных фильмов, оказывает услуги по созданию рекламных 
видеороликов. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Боткинская, 19 - 4 
Телефон: +7 (978) 060 29 86, +7 (978) 049 07 04
Электронная почта: producer@kimmeria-company.ru

https://vk.com/foremanfitness
https://www.youtube.com/channel/UCdaa68eR79LLccueb4RStjQ
http://www.foremanfitness.ru/
http://www.foremanfitness.ru/
https://vk.com/napolnie_pokritya
https://youtube.com/channel/UCpk5K1qkPk96DmLL_ElNGxQ
www.kimmeria-company.ru
www.kimmeria-company.ru
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Компания «ГОРНИЦА»

Компания "Горница" - крупнейщий производитель металопластиковых и алюминиевых 
конструкций на Юге России и является лидером оконного рынка Краснодарского края 
и Республики Крым. Компания производит окна и двери из профильных ПВХ систем 
ELEX  58 мм и 70 мм., так же алюминиевые конструкции, раздвижные системы различ-
ной сложности из алюминиевых профилей ALUTECH и ALUMIL .

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Краснодар, ул. Фурманова 1/9
Телефон: 8(861)210-02-12
Электронная почта: gorniza-reklama@mail.ru

Акционерное общество «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

Год основания-1960. Разработка и производство приборов контроля и   регулирования 
техпроцессов; приборов для физических исследований; приборов средств автомати-
зации и запасных частей к ним; приборов теплоснабжения; приборов давления; 
регулирующей арматуры. АО "Сафоновский завод "Теплоконтроль" является еди-
нственным российским предприятием, выпускающим регуляторы температуры типа 
2РТ для систем корабельной вентиляции и широкий спектр регуляторов температуры 
типа РТП для систем охлаждения дизельных двигателей.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18
Телефон: +7 (48142) 2-83-67, 2-84-11
Электронная почта: market@tcontrol.ru

https://vk.com/club211713356
https://youtu.be/tnIukL4Mcac
www.tcontrol.ru
www.tcontrol.ru
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ООО «Тулапрессмаш»

ООО «Тулапрессмаш» - машиностроительная компания, производитель промышлен-
ного оборудования торговой марки Steif. Основная команда компании проектирует и 
производит оборудование для формования бетона и изготовления железобетонных 
изделий. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Тула, ул. Демидовская, дом 67. лит/эт/пом У1/2/20
Телефон: 8(800) 444-65-61
Электронная почта: info@tulpm.ru

ООО «Фрактал»

Надёжные материалы для фасада и интерьера, современные отделочные материалы 
от бренда мирового уровня FIRST NMT, Ltd.Наша продукция качественно отличается от 
присутствующей на рынке лакокрасочных материалов России. Неординарность 
заключается в технической простоте применения и цветовой гамме, которая соотве-
тствует фактуре и цвету натурального камня. Поставляемые материалы экологически 
безопасны и отвечают самым строгим требованиям мирового сообщества. Это 
подтверждается множеством международных и российских сертификатов соотве-
тствия. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Алупка, ш-се Севастопольское 75В.                                                                 "
Телефон: 79781449780
Электронная почта: dom.faraona@yandex.ru

https://vk.com/steifmachine
https://www.youtube.com/channel/UCkmlVSNouWpa-TlHfLhtn1A
www.steifmachine.ru
www.steifmachine.ru
https://vk.com/club211639282
www.dom-faraona.turbo.site
www.dom-faraona.turbo.site
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ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград» 

«ГРАС" — это один из крупнейших в России производителей автоклавного газобето-
на.ООО ""ДСК «ГРАС — Светлоград» - завод нового поколения, построенный с учетом 
самых жестких требований по энергоэффективности, экологии и промышленной 
безопасности, оснащённый технологической линией компании Hess AAC Systems B.V. 
(Нидерланды), отличающейся высокой надежностью, полной автоматизацией и 
высоким качеством готовой продукции.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 1я Промышленная, 26а
Телефон: 8 (800) 505-0-654; 8 (8652) 99-12-06
Электронная почта: sales@dskgras.ru, svetlograd@dskgras.ru

ИП Евтушенко Ирина Марковна

Компания производит и реализует элементы лепного декора из полистирола, изготав-
ливаемые методом экструзии и инжекции. Предприятия существует с 2013 года и  
производит продукцию под двумя торговыми марками "Де-Багет" и "BelloDeco". 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 325/1
Телефон: 7 (918) 114 06 06; +7 (495) 970 71 40
Электронная почта: office@bellodeco.ru

http://vk.com/dskgras????  
https://www.youtube.com/dskgras
www.dskgras.ru 
www.dskgras.ru 
https://vk.com/bellodeco
https://www.de-baget.ru
https://www.de-baget.ru
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ЗАО «АВС Фарбен»

ABC Farben – один из ведущих производителей лакокрасочных продуктов, индустри-
альных покрытий и инструментов в России и странах СНГ. 27 лет на рынке строитель-
ных материалов. 3 производственные площадки в центральной части России и на 
Урале. Более 50 000 тонн готовой продукции ежегодно.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Воронеж, пр-т. Революции, 1/1
Телефон: +7 (800) 500-70-80, +7 (473) 300-37-36
Электронная почта: info@abcfarben.ru

ООО «Алюмсилл»

Компания "Алюмсилл" занимается производством и продажей теплого алюминиевого 
подоконника и комплектующих к нему. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Центральный офис: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная д.161/16; 
Официальное представительство: Донецк, ул. Артема, 51А, офис  607
Телефон: +7 495 741-12-09
Электронная почта: info@alumsill.ru

https://vk.com/abcfarben
https://www.youtube.com/c/������
www.abcfarben.ru
www.abcfarben.ru
www.alumsill.ru
www.alumsill.ru
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Группа компаний «Мегаполис» ООО 

Компания «Мегаполис» — эксперт по созданию комфортной городской среды. 
Реализует комплексные проекты благоустройства по всей России и самостоятельно 
проектирует, разрабатывает и производит все изделия, работая без посредников. В 
каталоге компании представлены скамейки и беседки, арт-объекты, велопарковки и 
селфи-зоны, объемные световые композиции, а также функциональные уличные зоны 
отдыха — парклеты.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург, улица Коммуны дом 67
Телефон: 7 (964) 342 95 42, 7 (812) 339 25 70, 8-800-5555-237
Электронная почта: info@megapolisgroup.spb.ru

ООО «ЮгСпецЗащита»

Компания «ЮгСпецЗащита» - крупнейший производитель модульных полов из 
резины и ПВХ. Уже более 12 лет мы предлагаем клиентам высокое качество плитки и 
самые выгодные цены, поскольку самостоятельно производим пластикат — основу 
ПВХ-покрытия. Также мы реализуем пластикат ПВХ и диэлекрическую продукциюНаш 
принцип — контроль качества на всех этапах производства. Мы дорожим нашими 
постоянными клиентами и всегда рады встрече с новыми!

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59В/101, оф. 201
Телефон: 8 (800) 550-64-19, 8 (863) 227-27-16
Электронная почта: pr@soldpol.ru

https://www.youtube.com/channel/UCn60mbgJBoeP6u4W51XX_iw
www.megapolisgroup.spb.ru
www.megapolisgroup.spb.ru
https://vk.com/napolnie_pokritya
https://www.youtube.com/user/soldpol
https://soldpol.ru
https://soldpol.ru
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ООО «ГАЛЛА СТРОЙ ПЛЮС»

ООО «Галла Строй Плюс» - развивается с 1995 года. Наша компания успешно работает 
на рынке строительных материалов Крыма более 20 лет. Стабильность компании, 
следование современным тенденциям и лучшие предложения на рынке - залог 
успешного сотрудничества с нами. Мы предлагает большой выбор строительных и 
отделочных  материалов, товаров и инструментов для  Вашего ремонта или строй-
ки.10000 товаров в портфеле; Лучшие цены на рынке; Полная комплектация объекта;                                      
Колеровочная Студия; Расчет Материала; Сотрудничество с дизайнерами и архитек-
торами. Мы сумели завоевать доверие покупателей и занять собственную нишу на 
строительном рынке. Гарантируем надежность в выполнении условий договоров и 
сделок, оптимальные цены, индивидуальный подход к каждому партнеру и оператив-
ную доставку заказа по Симферополю и Крыму. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Симферополь, ул. Генерала Васильева 38 / ул. Кавказская 3
Телефон: +79787079735, +79788383809, +79788383810 
Электронная почта: ats@agriparts.ru

Сеть современных салонов интерьерных решений «БОМОНД»

Компания «Бомонд» представлена на рынке элитных отделочных материалов и 
сантехники, являясь эксклюзивным поставщиком многих европейских брендов, в том 
числе испанского концерна Porcelanosa Grupo. За более чем 20 лет динамичного 
развития создана обширная розничная и оптовая сеть с большим ассортиментом 
керамической плитки, мозаики, сантехники, мебели, ламината, паркета, строительной 
химии, интерьерных красок и обоев.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, 18А
Телефон: 8 (3654) 555 -008; +7 (978)-524-89-27 
Электронная почта: yalta@bomondceramica.ru

www.����������.��
www.����������.��
www.bomondceramica.ru 
www.bomondceramica.ru 
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ООО «Современные технологии заземления»

ООО "Современные технологии заземления" - российский производитель и поставщик 
электротехнического оборудования EZETEK. Мощный производственный парк 
позволяет нам в кратчайшие сроки изготовить продукцию любого объема и сложности, 
от комплектов модульно-штыревого заземления на базе омедненных и оцинкованных 
стальных стержней, крепежных и соединительных элементов для внешней молниеза-
щиты, заканчивая широким выбором мачт, флагштоков и УЗИП. Вся продукция 
сертифицирована и соответствует ГОСТ. В структуру компании входят: офис и склад в 
Москве, производство во Владимирской области и филиалы в Краснодаре, Санкт-
Петербурге, Казани, и Екатеринбурге. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, пр-д Вешняковский 1-й, дом 1 строение 8
Телефон: +7 (800) 707 90 21, +7 (495) 580 34 49
Электронная почта: ezetek@ezetek.ru

ООО «Техальянс»

ООО Техальянс занимается продажей строительной техники от известных мировых 
производителей уже более 10 лет.Мы предлагаем полный модельный ряд строитель-
ной техники Lonking, Zoomlion, Doosan, а также услуги по обслуживанию, ремонту и 
поставке запасных частей. Мы предоставляем своим клиентам полный цикл техничес-
кого обслуживания и ремонта строительной техники. Используем в ремонте только 
оригинальные запасные части, поэтому гарантируем безотказную работу вашей 
строительной техники.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14
Телефон: 918-136-333-6; 918-011-23-44; 918-011-53-44; 918-094-53-43
Электронная почта: kam@thpr.ru

www.ezetek.ru
www.ezetek.ru
www.thpr.ru
www.thpr.ru
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ООО «БИО-ПРОФ»

ООО "БИО-ПРОФ" занимается санитарными системами в Крыму и г.Севастополе с 
2014г. Мы представляем на рынок автономной канализации как для частных домов так 
и системы очистки для хозяйствующих объектов: Детские сады, школы, болницы, 
гостинницы, котеджные поселки и др. Полный спектр услуг от проекта до его реализа-
ции. Так же компания имеет парк МТК, который предлагает как в краткосрочную, так и 
долгосрочную аренду.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ул. Мечникова, дом 5, оф "А"
Телефон: 8979154637907; 89782294014
Электронная почта: bioproff2010@gmail.com

ООО «ГК Вертикаль»

Группа Компаний Вертикаль работает на рынке строительной техники и грузового 
транспорта с 2014 года.Наши дилерские центры расположены в Санкт-Петербурге, 
Химках (Московская область), Казани и Ростове-на-Дону (Ростовская область).Мы 
напрямую сотрудничаем с крупнейшими корпорациями Китая Zoomlion, Sunward и 
.Hongyan Saic-IvecoГруппа Компаний Вертикаль является одним из ключевых дилеров 
заводов Урал и ИМЗ Автокран (Ивановец).    

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Ростовская обл. Щепкинское с.п., х.Нижнетемерницкий ул Гайдара 6 пом 2.
Телефон: 8 (863) 333-05-45
Электронная почта: office-rostov@gkvertikal.ru 

www.Bio-proff.ru
www.Bio-proff.ru
https://vk.com/gk.vertikal
https://rutube.ru/channel/26976737/
 www.gkvertikal.ru
 www.gkvertikal.ru
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КРЫМ ГИПС

КРЫМ ГИПС - Единственный производитель ЛГКЛ (Ламинированный гипсокартон) в 
Крыму! Занимается производством ламинированного гипсокартона. Оптово-
розничной продажей Строительных материалов, ЛГКЛ и резиновой крошки для 
устройства травмобезопастных покрытий детских и спортивных площадок, а так же 
для производства резиновой плитки. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Сакский район, с. Червоное, ул. Северная 1Б.
Телефон: +7(978) 906 19 85
Электронная почта: krym.gips@yandex.ru

АО «ЛАТО»

АО «ЛАТО» - это одно из крупнейших предприятий промышленности России, основан-
ное в 1960 году. Входит в ТОП-3 компаний по производству хризотилцементной 
(шифер плоский/волновой, трубы и муфты), а также фиброцементной продукции 
LATONIT: плиты и сайдинг-панели. Производство изделий осуществляется с использо-
ванием оборудования австрийских фирм. Продукция поставляется в страны СНГ и 
Европы: Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Дания, Армения, Германия. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Комсомольский
Телефон: 8 800 234 51 91, 8 (83437) 3-01-11
Электронная почта: lato@moris.ru

www.��������.��
www.��������.��
https://vk.com/ratteco92
https://youtube.com/channel/UC0Xex4HVjwQdzoe7vlqNtgg
www.ratteco.ru
www.ratteco.ru


ООО «Офис Таймс»

Fito Times является экспертом в вопросах дизайна, фитодизайна и озеленения 
коммерческих площадей. Компания имеет успешный опыт реализации проектов с 
мировыми брендами, такими как SEPHORA, Бондюэль, ГК 1520, EGIS, АНКОР и другие.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Нижяя Сыромятническая, д.10, стр.3
Телефон: +7 (903)265 01 07; +7 (926) 010-69 65
Электронная почта: info@fitotimes.ru

Участники / Официальный каталог

КрымУрбанФорум-2022Безопасность Недвижимость Мебель Стройка

ООО «ОГНЕЗА»

ОГНЕЗА – российский производитель сертифицированных огнезащитных материалов. 
Компания специализируется на комплексных решениях для обеспечения пожарной 
безопасности всех типов зданий. В ассортименте «Огнезы» более 40 позиций огнеза-
щитных материалов, включая противопожарные муфты, герметики, огнезащитные 
лаки, краски, негорючие уплотнители. Головной офис «Огнезы» расположен в Москве, 
производственный комплекс - в Санкт-Петербурге. На базе компании работает 
собственная научная лаборатория. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское д.31Б, помещение II комната 1
Телефон: 8 800 200 98 00
Электронная почта: info@ogneza.com

www.ratteco.ru
www.ratteco.ru
https://vk.com/ogneza
https://www.youtube.com/user/Ogneza
www.ogneza.com
www.ogneza.com
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ООО «ЭКОСТЭП-СТАВРОПОЛЬ»

ООО "ЭКОСТЭП-СТАВРОПОЛЬ" является крупным производителем травмобезопасных 
резиновых покрытий и регенерата РШТ. При производстве  мы тщательно соблюдаем 
всю технологию производственного процесса, не нарушая ее ни на одной стадии. 
Благодаря чему качество производимой продукции соответствует всем нормативным 
документам. Компания осуществляет полную техническую поддержку произведенной 
и установленной продукции.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь  проезд  1 Юго-Западный, дом 3,  офис 3
Телефон: 8-962-447-83-40  
Электронная почта: ecostep_st@mail.ru

«ГОРОД МАСТЕРОВ»

"ГОРОД МАСТЕРОВ" - надежный поставщик декоративно-отделочных материалов, 
занимающий лидирующие позиции на рынках Ставропольского, Краснодарского края, 
Республике Крым и Республиках Северного Кавказа.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г.Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 10, 
Телефон: 8(978)7847314; 8(918)3901660
Электронная почта: krim@gorod-masterov.ru

http://ecostep26.ru/
http://ecostep26.ru/
https://vk.com/gorodmastkub
WWW.GOROD-MASTEROV.RU
WWW.GOROD-MASTEROV.RU
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ООО Фиброплит

ООО «Фиброплит» входит в группу компаний одного из крупнейших Российских 
предприятий по переработке древесины АО «Череповецкий фанера-мебельный 
комбинат». Компания занимается производством фибролитовых плиты для строит-
ельства и отделки в составе которой 60% - деловая древесина, 49,5 - цемент марки 500, 
селикат натрия (жидкое стекло).  Применяется плита для обшивки каркасного дома под 
утеплитель, несъемная опалубка и системы СЛТК, так-же в отделочных Акустических 
решениях (потолки, стены).  

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Вологодская обл. г. Череповец, Проезжая ул. Д2. 
Телефон: 8(8202)20-00-12, 8(921) 545-10-58
Электронная почта: ivanov.d@nordecowcb.ru

 ООО «АСТЕР»

Центр инженерных технологий «Астер» более 10 лет работает на рынке отопительной 
техники, а также водоснабжения и канализации. Мы занимаемся поставкой только 
высококачественного оборудования. Цены, предлагаемые нашим клиентам, успешно 
конкурируют с ценовой политикой других компаний на рынке. Мы всегда предлагаем 
взаимовыгодные системы скидок, а также интересные предложения для наших 
постоянных клиентов. Своевременная доставка оборудования также входит в сферу 
наших компетенций.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Симферополь, ул. Данилова, 43
Телефон: +7 978 770 00 36, +7 985 397 07 17
Электронная почта: simferopol_info@aster-m.su

https://vk.com/nordecowcb
https://www.youtube.com/channel/UCJs_ZWhArmwRGGta0M9T5bg
https://nordecowcb.ru/
https://nordecowcb.ru/
www.aster24.ru
www.aster24.ru
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ООО «КРАФТЕР»

ООО "КРАФТЕР" - занимается развитием российского рынка HPL compact пластика.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастоов, д.56 стр. 44, офис 1102/1
Телефон: 8800 600 61 22, 8 495 139 65 75
Электронная почта: sale@hpl-krafter.ru

ЗАО «РУВИНИЛ»

Продукция ЗАО «Рувинил»:Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, ПНД (HF), ПНД 
(FRHF), ПНД для МПТ (HF), ПВД (HF), ПП, ПА. Трубы гладкие жесткие, Аксессуары для 
труб, Металлорукав. Кабель-каналы, Аксессуары для кабель-каналов.Коробки 
установочные, Коробки распаячные для скрытой и открытой проводки, Коробки 
распаячные огнестойкие для открытой проводки, Щитки под автоматические выклю-
чатели, Двустенные гибкие гофрированные трубы, Жёсткие гофрированные трубы, 
Аксессуары для двустенных труб, Трубы дренажные.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, Старопетровский пр-д, д.7а, стр. 25
Телефон: 8 (495) 180-20-20
Электронная почта: info@ruvinil.ru

https://vk.com/hplkrafter
www.hpl-krafter.ru
www.hpl-krafter.ru
https://vk.com/ruvinil
www.ruvinil.ru
www.ruvinil.ru
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ООО «БАКАУТ»

Компания БАКАУТ — занимается поставкой профессиональной строительной техники, 
крепежа и оснастки, спецодежды и средств индивидуальной защиты. Успешная 
деятельность компании складывается из нескольких составляющих. 
- имеем большой опыт работы в сферах индустриальной, строительной и охраны 
труда; 
- наличие сервисной базы; 
- наличие большого складского запаса; 
- наличие демонстрационной базы для проведения обучений и тестов на объекте.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского 2М
Телефон: 8 960 444 75 95, 8(863)300-17-44 
Электронная почта: almaz@bakaut.biz

ООО «СЛТ Аква»

ООО "СЛТ Аква" - российский производитель полимерных трубопроводных систем для 
внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления и пожаротушения под 
собственными торговыми марками SLT AQUA/SLT BLOCKFIRE.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 8, стр. 156
Телефон: 8 800 444-72-37
Электронная почта: info@slt-aqua.ru

http://bakaut.biz/
http://bakaut.biz/
https://youtu.be/O4VsGOY0HyQ
www.slt-aqua.ru
www.slt-aqua.ru
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ООО «Салус Рус»

ООО "Салус Рус" компания, занимающаяся дистрибьюцией  элементов автоматики для 
управления климатом объектов любой сложности: от бытовых строений малой 
площади, до сооружений, в которых помимо раздельного зонального управления, 
применяются также элементы умного дома. В ассортименте продукции есть как 
бюджетные проводные и беспроводные решения, так технологичные системы из 
множества элементов, управлять и которыми можно дистанционно. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 7, этаж 1, помещ./ком. III/8-13
Телефон: +7(495)773-09-45
Электронная почта: evgeny.zeynalov@salus-controls.eu

ООО «ПСГ АЛЬЯНС»

Строительство спортивных площадок, производство спортивного оборудования.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1651, офис 410
Телефон: 8 (800) 505 24 81/+7 968 896-78-77
Электронная почта: sg-stroysport@yandex.ru

https://salus-controls.eu/ru/
https://salus-controls.eu/ru/
 http://stroysport.com/www.hbort.ru/www.worldplast5.ru
 http://stroysport.com/www.hbort.ru/www.worldplast5.ru
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ООО «ЛВЛ Конструкции»

Производство большепролетных деревянных конструкций.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская 15А, офис 217/1
Телефон: 8(812)633-36-59, +7(921)862-92-57  
Электронная почта: 6333659@lvlsk.ru

ООО РКЦ-юг

ООО РКЦ-юг -одиин из лидеров по реализации строительных материалов специализи-
рующийся на кровельных материалах и гироизоляционных рулонных битумных 
материалах разного вида.Представитель корпорации Технониколь в Крыму ,эксклю-
зивный представитель фасадной системы АМК в Крыму.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Симферополь, ул. Бородина, 12.
Телефон: 79788875491+79781047080
Электронная почта: ugtrade-vladimir@mail.ru

https://lvlbrus.ru
https://lvlbrus.ru
https://xn----8sbafpacylmghkk3ak6a1nkh.xn--p1ai/
https://xn----8sbafpacylmghkk3ak6a1nkh.xn--p1ai/
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ООО «Цементная Торговая Компания»

ООО «Цементная Торговая Компания» является единственным официальным дис-
трибьютором в РФ, ведущей турецкой фабрики CIMSA по производству цемента, а так 
же прямым поставщиком сухих смесей завода ABS Alci (производство Турция). Наша 
компания уже более 15 лет работает на рынке РФ. Работаем с ведущими заводами 
изготовителями сухих смесей, плитки по всей России. 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Свободы, д. 1 А
Телефон: (8617) 26 22 90, +7 918 4576252
Электронная почта: cementcom@bk.ru

Закрытое акционерное общество «Мебельная фабрика ЭНЛИ»

ЗАО "МФ Энли" - многопрофильное предприятие общей численностью более 100 
человек, выпускающее и реализующее свою продукцию под торговой маркой «Кухни 
ЭНЛИ». Мебельная фабрика «ЭНЛИ» — уникальное производственное объединение, 
обладающее мощным технологическим потенциалом.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: РФ, Самарская область,  г. Тольятти, ул. Северная, 9/
Представительство в Крыму: г. Севастополь, ул. Руднева 38, ТЦ Капитан 2 этаж; 
г. Симферополь, ул. Кирова, 49 ЖК Дипломат 1 этаж
Телефон: 79120611757
Электронная почта: md-perm.ru@mail.ru

www.cementcom.com
www.cementcom.com
www.enli.ru
www.enli.ru
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Информационные и новостные порталы, агентства: 

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 

AGRONEWS – мультифункциональная 

web-платформа для сельского хозяйства и 

промышленности 

Агропромышленный портал «АгроXXI» 

Агропромышленный портал «Agro2b» 

Бизнес портал «РосФирм» 

Единая торговая площадка «Агространа» 

Информационно-маркетинговое агентство 

«МЕДИАТОР-РУС» 

Информационно-образовательный ресурс 

«ARCHITIME.RU» 

Информационно-торговая платформа 

продовольственного рынка «ТВОЙ 

ПРОДУКТ» 

Выставочные порталы:

Реклама в интернете: 

Баннерная реклама; SEO, SMM, Content-marketing

Наружная реклама: 

В городах Ялта и Симферополь

На трассах: Автомобильная дорога Симферополь-Ялта, Евпаторийское шоссе 

В Торговых Центрах Крыма 

Каталог бизнес-возможностей «БИБОСС» 

Портал «Бизнес-информ» 

Промышленный портал «АПК Эксперт» 

«Российский аграрный портал» 

Специализированный информационно-

справочный портал «АгроТехника» 

Специализированный интернет-портал 

«АгроБаза» 

Удалённый отдел продаж «Бизнес Крым» 

Fermer.blog

Expomap https://expomap.ru/ 

Exponet https://www.exponet.ru/ 

Expotrade https://expotrade.ru/ 

Generalexpo https://generalexpo.ru/ 

Ridjey group https://ridjey.ru/ 

Ronaexpo https://ronaexpo.ru/ 

TotalExpo http://www.totalexpo.ru/ 

WikiProm https://www.wiki-prom.ru/ 

Рекламная кампания
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