Офис в Москве:
143080, МО, Одинцовский р-н,
п. ВНИИССОК, ул. Дружбы д.3 оф. 303
Tel/Fax: +7(495) 545-21-57
Моб.: +7(909) 960-76-71
Е-mail: info@aktivexpo.ru

Офис в Грозном:
ЧР, Грозный, проспект Кирова 2а,
ТРЦ «Грозный-Сити», 2-ой корпус.
Tel/Fax: +7(495) 545-21-57
Моб.: +7(963) 583-21-51
Е-mail: info@aktivexpo.ru

Информация об организаторах

Слова приветствия

При поддержке

Министерства экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики

Организатор
Уважаемые участники и гости!

Рекламно – информационные партнеры

Сегодня Чеченская Республика – это один из наиболее перспективных
российских регионов с огромным потенциалом для экономического
роста.
Руководством Чеченской Республики в лице Рамзана Ахматовича
Кадырова уделяется особое внимание развитию строительного
комплекса.
В Чеченской Республике реализуются и планируются к реализации
крупные инвестиционные проекты. Отмечается тенденция увеличения
объемов строительства за счет государственных средств и
внебюджетных инвестиций.
Сегодня производители стройматериалов, подрядные организации,
архитекторы, проектировщики и все участники строительного
процесса пришли к пониманию, что одним из основных ресурсов их
деятельности является изучение рынков и постоянное взаимодействие
с потребителями товаров и услуг. Мероприятие, которое открывается
сегодня, позволит объективно оценить возможности наших
производителей, а также понять, что необходимо потребителям
рынка.
Участие в строительной выставке «ЧеченСтройЭкспо-2015»
предоставит уникальные возможности строительным предприятиям
и организациям в налаживании внутриотраслевых и межрегиональных
взаимовыгодных связей, установлении новых деловых контактов,
получении полезной информации от профессионалов стройиндустрии.
На выставке представлены экспозиции успешных предприятий
нашей республики и других российских регионов. Это высококачественные
строительные материалы, техника, оборудование, инструменты,
дорожно-строительная спецтехника, инновационные технологии в
строительстве, а также архитектурные и инвестиционные проекты
строительной отрасли, ЖКХ и городского хозяйства.
Деловая программа выставки включает в себя проведение
презентаций предприятий-участников выставки, конференции и
«круглых столов» по актуальным вопросам развития строительной
индустрии. Работа форума в конференц-зале позволит специалистам
строительного сектора и
жилищно-коммунального хозяйства
получить полезную информацию, обсудить свои достижения и
перспективы, обменяться мнениями и опытом работы.
Желаю всем успехов и плодотворного сотрудничества!

С уважением,
Генеральный директор ООО «Актив Экспо Групп»
Гитер Л.П.

ЧеченСтройЭкспо 2015
Многопрофильная выставка.
Выставка будет проводиться 22 - 23 апреля 2015 г. Участники выставки – экспоненты из Чеченской Республики, республик
Северного Кавказа, и других регионов РФ. Выставка включает в себя 2 основные части:
1.

Общестроительное направление: строительная техника и оборудование, строительные, отделочные и
декоративные материалы, сендвич-панели, быстровозводимые конструкции, металлоконструкции, строительные
инструменты, дорожно-строительная, коммунальная и подъёмно-транспортная техника и другие направления.

2.

Инженерные системы зданий и сооружений: системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы
водоснабжения и канализации, сантехническое и котельное оборудование, системы электроснабжения и
освещения, системы безопасности и пожаротушения, лифты и подъемники, системы автоматизации зданий и
сооружений, другие инженерные системы.

Деловая программа
Время

22 апреля

23 апреля

10.00 -11.00

Регистрация участников и посетителей

Регистрация участников и посетителей

11.00-11.30

Официальное открытие выставки ЧеченСтройЭкспо- 2015
Тематическая конференция_1:
Состояние и перспективы развития строительной индустрии Чеченской Республики
• Общий обзор индустрии строительства:
основные направления и приоритеты развития, проблемные вопросы, достижения,
перспективы;
• Вопросы финансирования сферы строительства Чеченской Республики: государственная поддержка, частные инвестиции, банковское кредитование;
• Рынок Чеченской Республики – широкие  
возможности для бизнеса

Работа выставки

14.00-14.30

Кофе-брейк / Фуршет

Кофе-брейк/ Фуршет

14.30-17.00

Тематическая конференция_2:
Инновационные технологии в сфере строительства зданий и сооружений
• Обсуждение новейших технологий и разработок в сфере строительства.
• Презентации экспонентов и участников
Конференции.

17.00-17.30

Кофе-брейк

Круглый стол:
Перспективы работы на рынке Чеченской
Республики , возможности для ведения бизнеса.
• Чеченская Республика – один из   привлекательных российских регионов для
ведения бизнеса.
• Успешный  опыт  реализации  федеральных и республиканских программ
и инвестиционных проектов в сфере
стройиндустрии Чеченской Республики.
Кофе брейк

11.30-14.00

18.00-20.00

• Обзорная экскурсия с фотосъемкой  по Грозному для участников «ЧеченСтройЭкспо
2015»

Тематическая конференция_3:
Инновационные технологии в сфере строительства зданий и сооружений
• Презентации экспонентов  и участников
выставки;
• Энергосберегающие технологии и оборудование;
• Инвестиционные и инновационные проекты;
• Кредитование, лизинг, страхование.

Торжественная церемония вручения дипломов участникам «ЧеченСтройЭкспо 2015».

EURODOM, СЕТЬ МАГАЗИНОВ

АЛЮМИНСТРОЙ

Россия, г. Грозный, ул.Маяковского, 158
+7 (928) 017-00-05; +7 (963) 598-73-98
Eurodom05@mail.ru
www.eurodom05.ru

Россия, 115477, г. Москва,
ул. Кантемировская д. 58
+7 (495) 212-92-21/ Факс: +7(495) 212-92-21
info@aluminstroy.ru
www.aluminstroy.ru; www.terra-terracota.ru

Оптово-розничная торговля отопительной техники, проектирование монтаж, сервис.

Алюминстрой ведущий Российский производитель алюминиевых композитных панелей марки
Goldstar, а также крупный поставщик облицовочных фасадных материалов.

MIX MASTER

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ

Россия, г. Краснодар, ст. Елизаветинская,
ул. Курганная, 154
+7(918) 345-46-04 (967) 047-77-99
0477799@mail.ru
www.pm23.ru

Ул. Маяковского 113,
территория бывш. консервного завода
+7(926) 903-08-88; +7(963) 706-79-97
n.amaev@mail.ru
www.alta-profil.ru

Производство и реализация строительной техники под собственным брендом MIX MASTER.

Фасадные панели. Цокольный. Виниловый сайдинг. Водосточная система. Отделочные материалы. А также межкомнатные Владимирские шпонированные двери!

VAILLANT

АССТРОЙ

Россия, г. Грозный, ул. Маяковского, 158
+7 (928) 017-00-05; +7 (963) 598-73-98
Eurodom05@mail.ru
www.eurodom05.ru; www.vaillant.ru

366216, Чеченская Респ., Гудермесский р-н,
с. Джалка, ул. Мичурина, д. 15
+7 (928) 087-08-66
aslan_vaxabov@mail.ru

Оптово-розничная торговля отопительной техника из Германии.

Реализация полипропиленовых труб и фитингов.

АКСМиСИ

БЕККЕР и К

Россия, 366283, Чеченская республика, г. Аргун,
ул. Сахорозаводская
+7 (87147) 2-28-70; +7 (928) 019-44-58
aksm_si@mail.ru
www.aksm-si.ru

346518, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Маяковского д. 224-Б
+7 (918) 556-09-61; +7 (8636) 28-08-43
becker2006@inbox.ru
www.beckertreppen.ru

Производство сборного железобетона.

Производство и монтаж лестниц, лестничных ограждений и металлоконструкций.

АЛИАКСИС ИНФРАСТРУКТУРА И
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЛ ТРЕЙД

Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина,
д. 3, корп. 1
+7 (495) 748-08-89, 8 (918) 924-50-20
Sergey.svetlakov@aliaxis.ru
www.aliaxis-ui.ru
FRIATEC AG (Германия)- ведущий мировой завод
по производству деталей трубопроводов из пластиковых материалов для ЖКХ и Промышленности.

Россия, 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 106
+7 (495) 785-37-40, +7 (495) 785-20-96
Info@bl-trade.ru
www.galad.ru
Производство светотехники.

Венеция. Камень и керамика – Юг

ГЛАВСТРОЙ-УСТЬ-ЛАБИНСК

350001, г. Краснодар, ул. Вишняковой 3/5, оф 1,2
+7 (861) 21-22-66; +7 (861) 211-26-05
krd@veneziastone.com
www.veneziastone.com

352330, Россия, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, дом 39
+7 (86135) 4-19-92
info@gsblock.ru
www.gsblock.ru

Оптово-розничная торговля натуральным камнем, изделиями из него, химией и инструментом
для обработки камня.

ГАЗ-ВОДА
Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. Карла-Маркса,
160 А, оф. 26
+7 (928) 027-56-17; (928) 033-93-13;
(8782) 29-85-74
Gazvoda2013@yandex.ru
Полимерные трубы для водо-газоснабжения и
канализации, а также фитинг, запорная арматура и сварочное оборудование для сварки труб .

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ
Россия, СК, г. Пятигорск, ст. Константиновская,
ул. Октябрьская 93
+7 (918) 767-66-86
oew1983@mail.ru

Главстрой-Усть-Лабинск производит и реализует
газобетонные блоки автоклавного твердения.

ГРОЗНЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД
Россия, г. Грозный, ул Петропавловское шоссе, 50
+7 (871) 22-20-33
gup_gkz@mail.ru
Государственное унитарное предприятие « Грозненский кирпичный завод» занимается выпуском строительного кирпича марки М-100, соответствующего требованиям ГОСТ 530-95 (2001).

ДЕНИКО
Россия, Пятигорск, Бештаугорское шоссе,
ул. Лихочева, 1
+7 (962) 449-40-22; (903) 440-22-44
Sksg26@mail.ru
www.денико.рф

Торговля.

Бассейны, турецкие бани, резервуары, пруды,
фонтаны, водоёмы. Гидроизоляционные работы
по кровле и подземным сооружениям.

ГЕОТЕЛ

ДЕШИЕВ М.И., ИП

346880, Ростовская область, г. Батайск,
ул. М. Горького, 152 / Куйбышева, 143, офис 3
+7 (863) 223-09-56; 545-02-36
info@geotel-cable.ru
www.geotel-cable.ru

Россия, РФ, ЧР, г .Грозный, ул. Маты Кишиевой, 106
(Гурина)
+7 (965) 266-33-45; (964) 063-68-22
Elza77_77@mail.ru

Оптовая и розничная реализация кабельно-проводниковой продукции и утеплителя ППУ Polynor.

Розничная торговля строительно-отделочных материалов.

ГЗЖБК

ДОМОФЕРМ

г. Грозный, ул. Исмаилова, 17
+7 (8712) 22-64-32
gzjbk@mail.ru
www.gzjbk.ru

Россия, 129343 Москва, пр-д Серебрякова,
д. 14, стр. 12
+7 (495) 259-71-12
Konradi@domoferm.ru
www.domoferm.ru

Производство строительных конструкций и изделий.

Огнестойкие и универсальные двери, дверные
коробки, распашные и раздвижные ворота и ревизионные люки.

ЕВРО БЛОК
Россия, г. Нальчик, ул. 3-й Промышленный пр., д.
12
+7 (800) 100-67-02, (928) 076-36-38
peploblock67@mail.ru
www.euroblock-kbr.ru
Производство стеновых блоков из вулканического пепла.

ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ
ПРОФИЛЕЙ «РИАК»
Россия, г. Назрань, Республика Ингушетия,
проспект Базоркина 70.
+7 (495) 989-56-63
info@riak-extrusion.ru
www.riak-extrusion.ru
Производство экструзионного алюминиевого
профиля любой сложности.

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«КАВКАЗКАБЕЛЬ»
Россия, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
+7 (86631) 2-21-78; 7-65-07
sale@kavkazcabel.ru
www.kavkazcabel.ru
Производство и реализация кабельной продукции в широком ассортименте.

КАЛЬМАТРОН-ГРОЗНЫЙ
Россия, РФ, г. Грозный, пр-к Кирова 2 а,
ТРЦ «Грозный Сити»
+7 (928) 087-62-77, + 7 (965) 959-99-89
makhmudch@mail.ru
www.kalmatron.ru
Официальный представитель в Чеченской Республике. Гидроизоляционные смеси «Кальматрон» и
гидроизоляционные материалы.

ЗЕМСТРОЙ

КАМСКИЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева д. 41,
офис 18-Н
+7 (904) 615-33-91
up@zemstroyspb.ru
www.zemstroyspb.ru

Россия, 423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
Производственный проезд, 45, офис 303Б
+7 (8552) 37-39-67; +7 (960) 070-60-16
marketkbz@kambz.ru
www.kambz.ru

Панели облицовки УНИПРОК и влагостойкие панели протестированы в лаборатории НИИ.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Россия, 357528, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 2
+7 (800) 200-44-30
info@zzbo.ru
www.zzbo.ru
Проектирование и производство бетоносмесительного оборудования: РБУ, бетоносмесители и т.д.

Производство, реализация, обслуживание, модернизация бетоносмесительных установок.

КАПИТАЛ-ИНВЕСТ
361009, КБР, Прохладненский р-н, с. Учебное,
ул. Индустриальная, 1
+7 (86631) 2-00-05; 7-58-76
Yulya.Stupar@yandex.ru
www.prokapitalinvest.ru
ООО «Капитал-Инвест»- крупнейшая компания
Северного Кавказа по производству строительной керамики и гипсокартона.

ИННОС

КС

Россия, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10
+7 (495) 514-85-53
a.lyndin@iss-mos.ru
www.иннос.рф

Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 146 «Л»
+7 (863) 266-77-74
2267425@gmail.com
www.ks-monolit.ru

Помощник в выборе современных строительных
технологий, опалубки и качественной кровли.

Стройматериалы для монолитного строительства.

КУРЧАЛОЕВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
366314, Чеченская Республика, Курчалоевский
район, с.Курчалой ул.А-Х.Кадырова,д.3
+7 (964) 074-29-34
nixgrozny@mail.ru
www.kuremz.ru

МАСТЕРСКАЯ СВЕТА
Россия, 107370, г. Москва, Открытое шоссе,
д. 48-А
+7 (495) 961-28-55, (910) 437-60-64
tp@gigalight.ru
www.gigalight.ru/fonari.pdf
Производство и продажа светильников.

Производство светодиодных светильников и
ламп.

ЛЕДЕЛ-ЮГ
Россия, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 144,
офис 201-205
+7 (861) 260-61-39; 248-96-90
2489690@mail.ru
www.светодиоды-юфо.рф
Полный спектр качественного   светодиодного
освещения.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД «ТЭМ-ПО»
423814, Россия, Респ. Татарстан, г. Набережные
Челны, Промышленно - Коммунальная зона
Промзона, ул. Моторная, д. 38, а/я 28
+7 (8552) 20-21-33; +7 (8552) 20-20-17
marketing@ntz-tempo.ru
www.ntz-tempo.ru
Завод «ТЭМ-ПО» производит свыше 300 типоразмеров стальных труб, в числе которых профильные
трубы квадратного и прямоугольного сечения; трубы с антикоррозийным покрытием.

ЛИССАНТ-ЮГ

НОВА КОМПАНИ

Россия, 357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева 1 В
+7 (86554) 4-56-02; 4-56-03
pr@lissant.ru
www.lissant.ru

Россия, 344166 Ростов на Дону, 2-я Вододарского,
99 а
+ 7 (863) 305-04-05
boss@nova161.ru
www.nova161.ru

Производство сэндвич – панелей PIR/PUR,доставка,
монтаж, комплектация, инженерно - техническое
сопровождение.

Инженерная компания по проектированию,
поставке и монтажу оборудования для очистки
стоков, очистки воды, отоплению и другим инженерным сетям. Реагентная обработка воды для
технологий и процессов.

ЛСТК-ЮГ, ГРУППА КОМПАНИЙ

НОВБЫТХИМ

Россия, Россия, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 67а
+7 (8652) 334-279
sales@lstk.su
www.lstk.su

Россия, 199106, Санкт-Петербург, В.О.,
Косая линия, д. 15 б, ЗАО “Новбытхим”
+7 (812) 322-39-33, (812) 322-39-22
com@newchem.ru
www.prom23.ru

Готовые решения для жилищного и коммерческого строительства.

«Новбытхим» производит: клеи, средства по уходу за кожей,
средства для мытья посуды и чистки сантехники, лаки для дерева, морилки для дерева водные и неводные, лак для мебели
и паркета, эмали, водно дисперсионные краски, пропитку для
бетона, клеящие мастики, шпатлевки, смывки и растворители.

ЛОРАДО

ПРОМЫШЛЕННИК-КМВ

Россия, МО, Подольский р-н, Сельское поселение
Лаговское, вблизи дер. Северово
+7(495) 926-22-11, (495) 926-22-85
info@interpolymer.ru
www.interpolymer.ru

Россия, 357528, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 2
+7 (8793) 38-25-44; +7 (906) 44-22-088
stav@prom23.ru
www.prom23.ru

Оптовая продажа строительных материалов, террасы, зимние сады.

Производство и реализация строительного оборудования.

РАДОМИР-КОМПОЗИТ

СТРОЙЦЕНТР «ИДЕАЛ»

Россия, Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
Николаевское шоссе, 16/18
+7 (928 )133-66-33
sale@radomir-composite.ru
www.radomir-composite.ru

Россия, г. Грозный, Старопром. р-н,
ост. Иванова-2
+7 (938) 906-44-44
pkf_ideal@mail.ru
www.idealstroycentr.ru

Производство композитной арматуры.

Торговля строительными и отделочными материалами, производство пенополистирола.

РОСТИНПРОМ

ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С

Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 39А,
оф. 3
+7 (863) 266-07-74; (495) 723-22-03
rostinprom@mail.ru
www.rostinprom.ru
www.ростинпром.рф

Россия, 366608, ЧР, Ачхой-Мартановский район,
с. Валерик, ул. Гайрбекова 1
+7 (8714) 22-70-81; 22-70-79
zavod@tsp-s.ru
www.tsp-s.ru

Производственно-строительный холдинг «РостИнпром». Выпуск оборудования для очистки
сточных вод, КНС, ливневых вод.

Производство теплоэнергетического оборудования.

РОСЭКОЛОГИЯ

ФАБРИКА ИСКУССТВ

Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146,
6 этаж
+7 (495) 225-52-20; +7 (495)755-38-37
2255220@mail.ru
www.rosecology.ru

Россия, РД, Махачкала
+7 (988) 306-73-97; (928) 802-54-69
artfactory05@yandex.ru

Очистка сточных вод, автономная канализация,
очистные сооружения, Канализационные Насосные Станции, Жироуловители, Накопительные
резервуары для воды и других сред. Производство, монтаж, сервис.

Наша мастерская «Фабрика Искусств» специализируется на производстве и продаже изделий из
натурального камня, дерева и художественного
литья цветных металлов.

РУУККИ РУС

ХИМПОСТАВЩИК-ДОН

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск,
Киевское ш., 100
+7 (800) 100-22-99; (484) 399 60 33
market@ruukki.com
www.ruukki.ru

Россия, 346720, Россия, Ростовская область,
г. Аксай, Новочеркасское шоссе, 2
+7 (863) 248-22-43; +7 (86350) 5-51-43
himdon@mail.ru
www.himdon.ru

Проектирование и изготовление быстровозводимых зданий из металлоконструкций.

Производство материалов для дорожной разметки и сырья для производства ЛКМ.

СТРОЙМАРКЕТ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МИР

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Картоева, дом 148 «А»
+7 (8732) 23-20-10; 8 (8732) 22-64-64
stroymarket.ok@mail.ru
www.stroymarket-ing.ru

Россия, г. Краснодар., ул. Российская, 351
+7 (800) 707-00-72
uprav@hozmir.com
www.td-hozmir.ru

Производство и реализация кровельных материалов.

Оптовая продажа строительных-отделочных материалов: лакокраски, инструмента, сантехники,
замочно-скобянных изделий.

ХОТФИКС-МАХАЧКАЛА

ЮГ-ЭНЕРГО

Махачкала, Ярагского, 71, ТД Меркурий № 29
+7 (938) 200-67-27; +7 (906) 482-37-37
makhachkala@hot-fix.ru
http://hotfix.businesscatalyst.com

Россия, г. Краснодар, ул. Московская, д. 97,
оф. 27, 28
+7 (861) 293-01-11; (928) 23-111-67
ko@1kwt.com
www.1kwt.com

Теплоизоляция и Гидроизоляция пенополиуретаном, мансард, стен, крыш, фундамент, ангар и др.

Производство и импорт дизельных электростанций.

ЦИГЕЛЬ

ЮГСПЕЦЗАЩИТА

Россия, 357912, РФ, Ставропольский край,
Советский район, г. Зеленокумск,
ул. Первомайская, 130
+7 (86552) 3-41-57; 3-59-18
mail@cigel.ru
www.cigel.ru

344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59 в/101,
оф. 201-203
+7 (863) 227-27-16; 227-26-40
yugsz@yandex.ru, info@soldpol.ru
www.yugsz.ru, www.soldpol.ru

ОАО «Цигель» является производителем силикатного кирпича различного формата и цветовой гаммы.

Напольные покрытия из ПВХ, резиновая плитка,
уличные и грязезащитные покрытия.

ЧЕЧЕЦЕМЕНТ

ЮГЭНЕРГОСТРОЙ

Россия, 366303, Чеченская Республика,
Шалинский район, пос Чири-Юрт
+7 (8712) 62-22-36; (8712) 62-22-36
Chechencement@bk.ru
www.chechencement.ru

Россия, 357500, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49
+7 (8793) 36-37-82; (928) 310-310-1
enerstroy@yandex.ru
www.ener-stroy.com

Производство строительных материалов (цемента).

Проектирование, поставка и монтаж альтернативных источников энергии (солнечные батареи,
солнечные коллекторы, солнечные водонагреватели, тепловые насосы).

ЭКОСТРОЙ

ЮЖГЕОСЕТЬ

Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань,
м/о Гамурзиевский, ул. Сагова,2
+7 (960) 432-41-91; +7 (960) 432-41-90
magas2@yandex.ru

Россия, 350080, г. Краснодар,
ул. Симферопольская, 55/1, оф. 6
+7 (861) 292-15-83; 8 (861) 260-47-61
geoprin@rambler.ru
www.geosety.net

Экологически чистые строительные материалы,
напольные покрытия.

Компания ЮжГеоСеть работает в трех основных
направлениях: комплексные поставки геодезического и измерительного строительного оборудования; геодезические и кадастровые работы; сервисное обслуживание измерительных приборов.

ЭЛЕКТРОПУЛЬТ - ГРОЗНЫЙ

ЮТК-К

Россия, Россия, 364006, Россия, ЧР, г. Грозный, ул.
Угольная, 320
+7 (8712) 33-24-01; 33-29-93
asmega@list.ru
www.ep-grozny.ru

Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н,
п. Новая Адыгея, ул. Промышленная, 1
+7 (861) 279-04-30; 279-04-20
79_99@mail.ru
www.utk-k.ru

Комплексные поставки энергетического оборудования.

ООО «ЮТК-К» — это динамично развивающееся
предприятие, специализирующееся на торговле
строительными и отделочными материалами. Одним из ведущих направлений деятельности ООО
«ЮТК-К» является поставка ламината и керамогранита из Юго-Восточной Азии.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ООО «Актив Экспо Групп»
Офис в Москве:
143080, МО, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул.
Дружбы д.3 оф. 303
Tel/Fax: +7(495) 545-21-57
Моб.: +7(909) 960-76-71
Е-mail: info@aktivexpo.ru
Офис в Грозном:
ЧР, Грозный, проспект Кирова 2а, ТРЦ «Грозный-Сити», 2-ой корпус.
Tel/Fax: +7(495) 545-21-57
Моб.: +7(963) 583-21-51
Е-mail: info@aktivexpo.ru

