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Информация об организаторах

Слова приветствия

При поддержке
Министерства экономического
развития и торговли
Чеченской Республики

Уважаемые участники и гости!

Организатор

Рекламно-информационный партнер

DelovoyGrozny.ru
первый рекламно-информационный портал

8 (963) 963 15 90
Доля вашего успеха!
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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, среди которых комплексы: «ШалиСити», «Аргун-Сити», «Канвас», Башня «Ахмат» и другие.
Отмечается тенденция увеличения объемов строительства за
счет государственных средств и внебюджетных инвестиций.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Чеченской Республике Объем
выполненных работ по виду деятельности «строительство»
подрядными организациями, работающими на территории Чеченской
Республики, в январе 2014 года составил 274,4 млн. рублей, что в 2,7 раза
больше, чем в январе 2013 года.
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-2014»
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,
Министр экономического, территориального
торговли Чеченской Республики
М. М. Хучиев

развития

и
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ЧеченСтройЭкспо 2014
Многопрофильная строительная выставка.
Выставка будет действовать 23 - 24 апреля 2014 г. Участники выставки – компании спонсоры и экспоненты не только из
Грозного и других республик Северного Кавказа, но и из 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
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TDM ELECTRIC

RUUKKI

РФ, Москва, ул. Дорожная, 60-Б
+7 (495) 727-32-14, 727-32-44
info@tdme.ru
www.tdme.ru

249030, Россия, Калужская обл.,
г. Обнинск, Киевское шоссе, 100
+7 (48439) 960-33
www.ruukki.ru

TDM ELECTRIC производит и поставляет широкий
спектр электротехнической продукции под единой торговой маркой, в том числе: светотехнику,
источники света, низковольтную аппаратуру,
электромонтажные изделия, корпуса электрощитов, электроустановочные изделия, удлинители.

Ruukki специализируется на производстве стали
и стальных конструкций. Ruukki предоставляет
энергосберегающие решения и конструкции из
стали для лучшей жизни, работы и движения вперед.

АКСМиСИ

Астравелд

Россия, 366283, ЧР, г. Аргун, ул. Сахзаводская
+7 (87174) 2-28-70
aksm_si@mail.ru
www.aksm-si.ru

414018, г.Астрахань, ул.Адмирала Нахимова, 60
+7 (8512) 59-26-00, 59-04-44 (факс)
info@astraweld.ru
www.astraweld.ru

Производство сборного железобетона. Товарный
бетон.

Генеральный представитель в Северо-Кавказском и Южном округах компаний KEMPPI (сварочное оборудование), Hypertherm (плазменная
резка).
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БОМОНД

ВЭГОС

Ул. Шейфа Али Метаева 20
+7 (8712) 22-45-46, 22-45-28
alvi@bomondceramica.ru,
mikhail@bomondceramica.ru
bomondceramica.ru

РФ, 355008, г. Ставрополь, пер. Прикумский, 5
+7 (8652) 36-77-12, 28-21-00
vegos_st@mail.ru
WWW. ВЭГОС.РФ
WWW. TEU-STAVROPOL.RU

Торговля отделочными материалами премиум
класса.

Продажа складского оборудования, строительной техники, малой складской техники, стеллажей, запасные части для погрузчиков и ремонт.

ГУП ГЗЖБК

Главстрой-Усть-Лабинск

Ш

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

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

К

Производство строительных конструкций и изделий.

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

117292, г.Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.3, корп.1
+7 (495) 748-08-89, +7 (918) 924-50-20
Sergey.svetlakov@glynwed.ru
www.glynwed.ru

142116, Россия, Московская область, г. Подольск,
ул.Ульяновых, д.1
+7 (495) 971-03-12, +7 (4967) 63-05-40
gotikastroy@list.ru
www.tm-fenix.ru

FRIATEC AG (Германия) - ведущий мировой завод
по производству деталей трубопроводов из пластиковых материалов для ЖКХ и промышленности.
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Глинвед Раша

Производство и оптовые поставки лакокрасочных материалов Tорговой марки «ФеLux» и антисептиков для древесины «Талеж».
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ООО «ВЭГОС»
ООО «ВЭГОС» — более 13 лет безупречной работы.
ООО «ВЭГОС» — эксклюзивный дилер погрузчиков TCM Corporation
(Япония), Nissan FORKLIFT CO., LTD (Япония), NICHIYU Nippon Yusoki Co., Ltd (Япония),
HangCha (HC) HangCha Group Company Ltd (Китай), JAC Construction machine Co.,
LTD (Китай), TEU Anhui TEU Forklift (Китай), KION BAOLI (JIANGSU)
FORKLIFT CO., LTD (Китай), Hyundai HEAVY INDUSTRIES CO., LTD (Южная Корея)

ПОГРУЗЧИКИ ВИЛОЧНЫЕ (НОВЫЕ И Б/У)
Дизель
Бензин
Газ/бензин
Электро

ПОГРУЗЧИКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ

МАЛАЯ СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Штабелеры (ручные, электрические,
самоходные)
Гидравлические тележки-рохли
Платформенные тележки-рохли
Двухколесные тележки-рохли

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вилы
Смещение каретки вил
Опрокидыватели
Ротаторы
Захваты (рулонный, киповый)

ШИНЫ

Пневматические
Суперэластик (цельнолитые)

КОЛЕСА И КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ
Промышленные
Большегрузные
Полиуретановые
Термостойкие

ЗАПЧАСТИ

Для погрузчиков
Для малой складской техники

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РВД)
Изготовление РВД
Ремонт РВД

РЕМОНТ И СЕРВИС ПОГРУЗЧИКОВ
г. Ставрополь, пер. Прикумский, 5
тел.: 8652-28-21-00, 36-77-12, 8-962-427-79-93, 8-962-454-15-13
e-mail: vegos_st@mail.ru, vegos7927@yandex.ru
сайт: www.вэгос.рф, www.teu-stavropol.ru
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Дагестанский комбинат
строительных материалов
Россия, Республика Дагестан,
368607, г. Дербент, ул. М. Далгата, 1
+7 (928) 950-95-91, +7 (87240) 4-42-27
dksm5507@mail.ru
www.dksm.ru
Добыча и обработка природного камня (известняк-ракушечник), изделия и отделочный материал из природного камня для облицовки фасадов
зданий, домов, майолика, керамика.

Декор-центр Арагон
г. Пятигорск, ул.Ермолова 28, строение 4 (напротив «Жилье Комфорт»)
+7 (8793) 40-72-82, +7 (928) 346-64-28
aragon-kmv@mail.ru
аragondeco.ru
Продажа декоративно-отделочных материалов:
все для финишной отделки помещений и фасадов

ИП Надырова ДУ

Грозненский кирпичный завод

Грозный Ул. Сайханова 103
+7 (928) 290-55-11
Artur-Nadirov@Yandex.ru

г. Грозный, ул Петропавловское шоссе, 50
+7 (871) 22-20-33
gup_gkz@mail.ru
Интернет: www.ruseurositex.ru

Реализация Гидроизоляционных и Теплоизоляционных материалов, строительные подряды
по этим направлениям.

ГУП « Грозненский кирпичный завод» выпускает
строительный кирпич марки М-100, соответствующий требованиям ГОСТ 530-95 (2001). Предприятие является одним из главных поставщиков
кирпича на рынок Чеченской Республики. Кирпич импортируется и на внешний рынок.

ДСК ГРАС-Светлоград

Еврострой-95

356530, Ставропольский край, г. Светлоград,
ул. 1-я Промышленная, 26а
+7 (8652) 99-12-06, 99-12-02
svetlograd@fkgras.ru
http://www.dskgras.ru

Россия, ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, д. 23
+7 (963) 708-33-33, +7 (928) 095-90-95
evrostroy-95@mail.ru
Декоративно-отделочные материалы.

Разработка и изготовление индукционных электронагревателей, применяемых на нужды автономного отопления, горячего водоснабжения и
технологических нагревов.

ИнертТрансСервис

Интера

+7 (928) 481-4444, +7 (8793) 98-17-09
iwan.kratirov2010@yandex.ru,
inertservis@yandex.ru
www.itranser.ru

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 144,
литер В
+7 (863) 276-96-13, 276-90-18
Intera61@mail.ru
www.svarka-tut.ru

Реализует и доставляет инертные материалы (щебень, песок, отсев, песчано-гравийные смеси, гравий, дробленку, цемент, все виды строительного
кирпича, ЖБИ, бетон, металл) по Ставропольскому краю и ближайщим районам по низким ценам.
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Сварочное оборудование, расходные материалы
и аксессуары.

ИТИРУС

Капитал – Системы

СК, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 18 «Д»
+7 (8652) 22-50-55
stavropol@itirus.ru
www.itirus.ru

153002, Россия, г. Иваново, ул. Жиделева д. 20
+7 (4932) 58-17-02, (4932) 30-87-72
krupka@kmd37.ru
www.Capital37.ru

Компания «ИТИРУС» поставляет на российский
рынок строительное, дорожно-строительное и
сельскохозяйственное оборудование ведущих
мировых производителей.

Официальный представитель крупнейших китайских производителей оборудования для бетонной промышленности. Предлагаем: полуавтоматизированные и автоматизированные линии по
производству пустотных плит перекрытий, бетонные заводы, линии по производству изделий из
газобетона. Сервис, шефмонтаж, пуско-наладка.
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Кофулсо-Дон

ИП Шкрогалев А.Н.

344022 г. Ростов-на-Дону
+7 (908) 185-75-55, +7 (863) 261-23-07
kofulsodon@list.ru

350000 г. Краснодар ул. Северная 310

Официальный региональный представитель
южно-корейской компании KOFULSO, мирового
лидера по производству многофункциональной
гибкой нержавеющей гофротрубы и комплектующих к ней. Продаем солнечные водные коллекторы, солнечные электрические панели, сантехматериалы, полимерно-композитные баллоны.

Липецкая трубная компания
Свободный сокол
398007, г. Липецк, Заводская пл., 1
+7 (4742) 35-27-92
+7 (4742) 35-22-13
market@svsokol.lipetsk.ru
www.ltk.svsokol.ru
Производство труб и литых фасонных частей диаметром 80-1000 мм из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом для питьевого водоснабжения и канализации.

ЛОРАДО
МО, Подольский р-н, Сельское поселение Лаговское, вблизи дер. Северово
+7 (495) 926-22-11, 926-22-85
info@interpolymer.ru
www.interpolymer.ru
Оптовая продажа строительных материалов, террасы, зимние сады.

Оптово-розничная продажа ламинированный
паркет, керамический гранит, декоративные лепные элементы, стеновые панели МДФ и ПВХ. Импортер отделочных материалов из Китая более 10
лет.

Лиссант-Юг
Россия, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 в
+7 (86554) 4-56-02, 4-56-03
pr@lissant.ru
www.lissant.ru
Производство сэндвич-панелей PIR/PUR, доставка, монтаж, комплектация, инженерно - техническое сопровождение.

Курчалойский электромеханический
завод
Россия, Чеченская Республика, г.Грозный.ул,
Маты Кишиевой(Гурина). дом 106
+7 (965) 266-33-45, +7 (963) 981-22-21
info@magic-roof.ru
www.magic-roof
Оптово-розничная торговля строительными материалами. Крепеж, инструмент. Кровельные-Фасадные материалы. Бассейн. Отопление. Кондиционирование. Вентиляция.

Метапласт

Метротайл

г. Москва, ул. Южнопортовая, д.19А
+7 (495) 972-65-00, 972-00-31
Info@MetaPlast.pro
www.metaplast.pro

105120, г. Москва, Костомаровский переулок, д.3,
стр. 12, оф. 423
+7 (495) 363-44-32
promo@metrotile.ru
www.metrotile.ru

Компания «МетаПласт» является российским
производителем защитно-декоративных покрытий для изделий пенополистирола, а также самих
декоративных фасадных элементов под торговой
маркой «АрхиМет»..

Продажа бельгийской композитной черепицы
«Metrotile».

Мир Камня

НАВГЕОКОМ-ЮГ

г. Грозный, ул. Жуковского 6 (г)
+7 928 002- 32-43
umar57@yandex.ru, meridian-grz@mail.ru
www.mirkamnya24.ru

Ставрополь, ул. Мира 264 А, офис 17,
Краснодар, ул. Кубанская Наб., 37/12, оф. 42
+7 (8652) 266-759, +7 (861) 279-0009
Raduk.N@Navgeocom.ru
www.navgeocom.ru

Обработка и продажа природного камня, выполнение строительных работ с использованием
природных материалов.
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+7 (861) 253-63-53, +7 (928) 438-77-57
shkrogalev@mail.ru
www.ktk2013

Компания специализируется на продвижении
геодезического оборудования и технологий спутниковой навигации, лазерного сканирования и
оптко-электронных измерений Leica Geosystems,
необходимых для решения задач геодезии, добычи полезных ископаемых, строительства, транспорта и других отраслей народного хозяйства.
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356530, Ставропольский край,
г. Светлоград, ул. 1-я Промышленная, 26а
+7 (8652) 99-12-06, 99-12-02
svetlograd@fkgras.ru
http://www.dskgras.ru

ГРАС — самый крупный в России производитель автоклавного газобетона.
ДСК ГРАС сегодня — это три действующих завода по производству автоклавного газобетона совокупной
мощностью более 1 млн. м3 в год, а также песчаные месторождения, обеспечивающие производство основным сырьевым компонентом.
Автоклавный газобетон это инновационный строительный материал, сочетающий в себе лучшие качества
камня и дерева. Пористая структура определяет высокие физико-механические свойства газобетона и
делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах.
Заводы ДСК ГРАС работают в трех федеральных округах РФ, обеспечивая качественным газобетоном более
22 регионов страны. Таким образом, продукция марки ГРАС доступна потребителям на большей части европейской территории России. На заводах ДСК ГРАС используется оборудование компаний Wehrhahn (Германия) и Hess AAC Systems B.V. (Нидерланды), отличающееся высокой надежностью. Полностью автоматизированный процесс производства на современном европейском оборудовании гарантирует неизменное качество и идеальную геометрию изделий.
Благодаря отлаженной технологии производства и точной рецептуре, проверенной технологами компании,
мы можем со всей ответственностью гарантировать нашим потребителям высокое качество и идеальную
геометрию блоков.
В Северо-Кавказском федеральном округе ДСК ГРАС представлен заводом по производству газобетона автоклавного твердения в г. Светлоград, Ставропольского края, который оснащен линией компании Hess AAC
Systems B.V. (Нидерланды). На данный момент эта самая современная технологическая линия, благодаря
идеальному резательному комплексу и разделительному оборудованию, газобетонный блок на выходе
получается идеальной геометрии, что превосходит все заявленные показатели по ГОСТ. Производство газобетона осуществляется из сырья, добываемого на территории Петровского песчаного месторождения.
Продукция ДСК ГРАС-Светлоград соответствует всем требованиям ГОСТ, подтверждая это необходимыми
сертификатами. Сотрудники ДСК ГРАС обеспечивают отгрузку необходимого объема продукции в минимальные сроки и в удобное для клиента время.
Работать с предприятием ДСК ГРАС удобно и выгодно.
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НАТЕКО

НЕД-регион

Московская обл., г. Подольск, 1-й Деловой пр-д, 4
+7 (495) 648-40-03, 580-64-29
admin@nateko.ru
www.nateko.ru

344065, Ростов-на-Дону,
пр. 50 лет Ростсельмаша, 1-52, оф.413
+7 (863) 203-72-70, 203-72-71
rostov@air-ned.com
air-ned.com

Компания «НАТЕКО» — широкопрофильное коммерческое предприятие с мощной производственной базой, осуществляем - производство,
установку и продажу высококачественных труб и
комплектующих, ограждений лестниц из нержавеющей стали.

Пласт-Сервис плюс

Полный комфорт

Ростов-на-Дону, ул. Доватора 146 У
+7 (863) 30-30-930, 30-30-932
plaser@aaanet.ru
www.plast-opt.ru

Краснодар, Калинина, д.83
+7 (861) 220-06-65, 277-33-44
sell@goodmanrussia.ru
www.fullcom.ru

Компания «Пласт-Сервис плюс» является официальный дилером по продаже ПВХ-профиля НОВОТЕКС, КВЕ, фурнитуры для окон ЗИГЕНИЯ и всех
сопутствующих материалов для производства
окон и дверей из ПВХ.

Отопление, вентиляция, кондиционирование.

Промышленник-КМВ

РостИнпром

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

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

Производство и реализация строительного оборудования.

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

Россельхозбанк ОАО

САБЛАЙН СЕРВИС

Чеченский региональный филиал
364024, Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. им. М. А. Эсамбаева, 10/77
+7 (8712) 22-27-50, 22-28-01
social@rshb.ru
www.rshb.ru
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Производство и поставка промышленного вентиляционного и холодильного оборудования.

143981, Московская область,
г. Железнодорожный, ул. Центральная д.110
+7 (495) 734-91-97
info@unipump.ru
www.unipump.ru

Банковская деятельность.

Насосное оборудование для водоснабжения,
отопления, дренажа и канализации под торговыми марками UNIPUMP и АКВАРОБОТ.

Сауно-Квант

Севкаврентген-Д

Россия, г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, 5А
Тел.: +7 (988) 304-36-36
E-mail: sauno2@mail.ru
Интернет: www.sauno.ru

361115 КБР, г. Майский, ул.9 Мая, 181
+7 (86633) 2-30-40
admin@skrz.ru
www.skrz.ru

Гравировальное оборудование.

Обработка натурального камня (оникс, мрамор,
гранит и т.д.).
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СИРЖ

Импорт-Лифт

364903, Чеченская Республика,
г. Грозный, пр-кт им. В.В. Путина, 8а
+7 (928) 885-54-80
8855480@gmail.com

350035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
проезд 2-ой Юго-западный, 2Д, оф. 41
+7 (928) 210-42-99, +7 (8652) 59-70-44
stavropol@import-lift.ru
www.scansorium.com

Наша компания является официальным дилером
техники Putzmeister, в продаже имеется различное оборудование начиная от штукатурных станций и заканчивая автобетононасосами.

Агро-промышленная компания
Ставхолдинг
355020, г. Ставрополь, ул. Объездная, 31В
+7 (8652) 33-44-33, 58-04-75 (факс)
trade@stavholding.ru
www.stavholding.ru
Официальный
Bobcat.

дилер

строительной

техники

Теплостройпроект-С
Россия, 366608, ЧР Ачхой-Мартановский р-н,
с. Валерик, ул. М. Гайрбекова, 1
+7 (8714) 22-70-81
+7 (8712) 29-76-05
zavod@tsp-s.ru
www.tsp-s.ru
Производство теплоэнергетического оборудования.

ТехНАДЗОР

Техстройконтракт - Сервис

+7 (343) 253-89-89
info@tnadzor.ru
www.tnadzor.ru

Россия, Ставропольский край , г. Георгиевск,
ул. Октябрьская, д. 138
+7 (918) 749-16-45, +7 (87951) 51-500
akovenko.a@t-s-c.ru
www.t-s-c.ru

Информационно-консультативный журнал «ТехНАДЗОР» предоставляет полную и объективную
информацию о сути государственной политики
в области безопасного труда и безаварийного
производства. Выходит ежемесячно, формат
А4, полноцвет, распространяется по подписке и
адресной почтовой рассылке по РФ.

Являемся официальным дилером компании
HITACHI и занимаемся прямыми поставками экскаваторов и дорожно-строительной техники из
Японии и Европы.

Цигель

ЦИТ - Плюс

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

410010, г. Саратов,
1-й Пугачевский поселок, д. 44Б.
+7 (8452) 64-32-13, 64-92-82
info@cit-td.ru
www@cit-td.ru

ОАО «Цигель» является производителем силикатного кирпича различного формата и цветовой
гаммы.
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ООО «Импорт-Лифт» в Ставрополь является специализированным предприятием по поставке,
установке, монтажу и техническому обслуживанию лифтового и эскалаторного оборудования,
инвалидных и грузовых подъемников.

Разработка и производство электронного газового оборудования.

ЧЕЧЕНЦЕМЕНТ

Электропульт-Грозный

Чеченская Республика, Шалинский район,
пос. Чири-Юрт
+7 (714) 62-22-36
Chechencement@bk.ru

Россия, 364006, ЧР, г. Грозный, ул. Угольная, 320
+7 (8712) 33-24-01, 33-29-93
lo-la-95@mail.ru
www.ep-grozny.ru

Производство строительных материалов (цемент).

Комплексные поставки энергетического оборудования.

16.04.14 13:51

самые низкие цены на печатную продукцию по югу россии

Когда реклама
приносит
свои плоды!
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DelovoyGrozny.ru
8 (963) 963 15 90
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ПКФ Эрсно

ЭСБ-Технологии

Грозный ул.Маяковского д.152
+7 (928) 946-77-33
Makita095@mail.ru

454021, г. Челябинск, Пр. Победы, д. 386 Б
+7 (351) 220-48-88 / 49-99, +7 (909) 071-27-57
esb-t@mail.ru
www.estechnology.ru

Официальный дилер компании BOSCH - электроинструмент в Чеченской Республики.

ЮгАкваСистемы

Юг-Еврокран

г. Краснодар, ул. Бершанской 353/5
+7 (861) 227-83-81, +7 (905) 495-99-95
info@vodarus.ru
vodarus.ru

350011, г. Краснодар, ул. Воронежская 122/2
+7 (861) 233-26-13
Info@yugevrokran.ru
www.yugevrokran.ru

Изготовление, монтаж и запуск оборудования
для подготовки, обработки, очистки и использования воды, разработка технологических решений по водоочистке.

Компания «Юг-Еврокран» осуществляет продажу, предоставление в аренду башенных кранов
Potain (Франция), Liebherr (Германия), QTZ (Китай), грузовых и грузопассажирских подъемников Alimak (Швеция), HEK (Нидерланды), фасадных платформ НЕК (Нидерланды).

ЮГ МИНЕРАЛЗ / ЮГ ИНЖИНИРИНГ

Юг-Энерго

385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Жуковского, д.31
+7 (8772) 52-18-50
info@yugminerals.ru
www.yugminerals.ru

Россия, 350072, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Московская, 97, этаж 2, оф. 27, 28
+7 (861) 293-0-111,928-23-111-67
1kwt@mail.ru
www.1kwt.com

Официальный дистрибьютор компании Metso Minerals
в ЮФО и СКФО РФ: продажа и сервисное обслуживание горного и строительного оборудования.

Производство и импорт дизельных электростанций.

Южный Груз

ЮСАР Термо

Россия, Москва Варшавское шоссе, вл. 248 стр 1
+7 (495) 258-34-08; 8-800-333-0-177
+7 (495) 258-34-08
info@ug95.ru; holinav@ug95.ru
www.ug95.ru

МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 46
+7 (495) 668-11-39
info@usartermo.ru
www.usartermo.ru

Экспресс доставка грузов на Северный Кавказ..

Оптово-розничная продажа инженерного оборудования для отопления и водоснабжения: котлы
газовые настенные ROC (Китай), газовые электрогенераторы EFFORT (Китай), дымоходы из нержавеющей стали EXPOINOX (Италия), коаксиальные
дымоходы из алюминия INOXPROF (Италия).

ЮТК-К

Инженерный Центр ТЕХКОМ

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

Россия: РФ ЧР г. Грозный, ул. Татарская, д. 31
+7 (963) 706-27-67, +7 (928) 780-98-69
ali200504@mail.ru

Торговля строительными и отделочными материалами. На сегодняшний день одним из ведущих
направлений деятельности ООО «ЮТК-К» является поставка ламината и керамогранита из ЮгоВосточной Азии.
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Производство и продвижение пленочного электронагревателя ПЛЭН.

ООО «Инженерный Центр ТЕХКОМ» является дилером десятка Российских и Европейских производителей отопительного оборудования. Наряду
ведет разработку и внедрение проектов любой
сложности в области теплоэнергетики с применением традиционных и возобновляемых источников тепла.
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Группа изданий

Актуальная информация о сути государственной политики
в вопросах экономической, промышленной, экологической безопасности
и деятельности надзорных органов
Æóðíàë

Æóðíàë

Æóðíàë

«ÒåõÍÀÄÇÎÐ»

«ÝÍÅÐÃÎÍÀÄÇÎÐ»

«Ãîñóäàðñòâåííûé ÍÀÄÇÎÐ» «ÐÅÃËÀÌÅÍÒ»

Информационно-консультативное
издание по вопросам промышленной
безопасности, разъясняет политику
надзорных органов в вопросах
техногенной безопасности
государства.
Комментарии по самым актуальным
темам дают профессиональные
эксперты и специалисты надзорных
органов.

Освещает актуальные вопросы
энергетического рынка, представляет
анализ основных событий
и тенденций, рассматривает
насущные проблемы ТЭКа регионов,
своевременно информирует
читателей об изменениях
в нормативно-правовом
регулировании в энергетике.

Информирует читателей о сути
политики в области надзора
и контроля, о взаимодействии
надзорных органов с поднадзорными
предприятиями. Предоставляет
читателям компетентные
разъяснения руководителей служб
государственных надзорных органов
и органов контроля, профильных
министерств.

Публикует нормативные
документы, действующие в области
промышленной, энергетической
и экологической безопасности.

Тираж — 8000 экз.
Объем — от 80 полос.
Формат — А4.
Периодичность — 12 раз в год.

Тираж — 5000 экз.
Объем — от 48 полос.
Формат — А4.
Периодичность — 11 раз в год.

Тираж — 4000 экз.
Объем — 80 полос.
Формат — А4.
Периодичность — 4 раза в год.

Тираж — 1000 экз.
Объем — от 120 полос.
Формат — А5.
Периодичность — 6 раз в год.

«Почта России» – подписной индекс 80198
«Пресса России» – подписной индекс 42028
«Урал-Пресс» –подписной индекс 99878

«Пресса России» – подписной индекс 82486
«Урал-Пресс» –подписной индекс 02764

«Пресса России» – подписной индекс 82453
«Урал-Пресс» –подписной индекс 99884

«Пресса России» – подписной индекс 42995
«Урал-Пресс» –подписной индекс 09386

надзоры.рф
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+7 800 700 3584, + 7 967 633 9567, + 7 343 253 8989

Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ

podpiska@tnadzor.ru
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ЗАО «Юг Минералз», г.Майкоп—официальный
дистрибьютор международной машиностроительной
корпорации “Metso” в ЮФО и СКФО
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Мобильные установки Lokotrack

 Мельницы само– и полусамоизмельчения

 Передвижные дробильносортировочные установки
Nordberg серии NW

 Шаровые, стержневые,
безредукторные мельницы

 Щековые дробилки Nordberg серии С

 Мельницы Vertimill

 Конусные дробилки Nordberg серии GP, HP, MP

 Шламовые насосы с металлической и резиновой
футеровкой

 Дробилки Norderg ударного
действия серии NP

 Вертикальные резервуарные насосы

 Ударная дробилка с вертикальным валом (VSI) серии
Barmac B

 Полупогружные зумфовые насосы

 Решения в области грохочения и транспортировки
 Комплексные технологические решения
 Сервисные услуги

 Системы гидро- и пневмотранспорта
 Трубопроводы Trellex
 Износостойкие изделия

 Монтаж, наладка и ввод
в эксплуатацию оборудования
 Осмотр оборудования и
анализ его состояния
 Техническое обслуживание
оборудования
 Консультация (в том числе
на этапе заключения договора)
 Поставка и установка запасных частей
 Наладка и модернизация
систем автоматизированного управления оборудованием
 Оформление и согласование перечня услуг

 Сервисные услуги

www.yugminerals.ru
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Для заметок:
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ООО «Актив Экспо Групп»
Офис в Москве:
127055, Россия, Москва, Тихвинский пер., 16, стр. 1а
Teл./факс: +7 (495) 545-21-57
Моб.: +7 (909) 960-76-71
Е-mail: info@aktivexpo.ru
Офис в Грозном:
364021, ЧР, Грозный, проспект А. Кадырова, 37
Teл.: +7 (963) 583-21-51
Teл.: +7 (965) 957-56-10
Е-mail: info@aktivexpo.ru
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