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От имени Правительства Республики Башкортостан искренне рад приветство-
вать участников, организаторов и гостей Форума и специализированных выставок  
«Строительство» и «Ярмарка Недвижимости».

Строительной сфере отводится одна из главных ролей в экономике региона в 
деле реализации государственной жилищной политики,  развитии промышленности, 
инфраструктуры. Нашими главными задачами являются реализация дорожной карты 
по достройке проблемных домов, строительство запланированных объектов 
социального назначения, стабилизация работы строительных организаций в новых 
условиях финансирования.

Перед нами стоит задача увеличения объемов вводимого жилья и повышения 
качества строящегося жилья. Мы все работаем по проблеме переселения жителей 
республики из аварийных домов. 

Мы рады тому, что наша республика традиционно остается одним из лидеров по 
объемам вводимого жилья среди субъектов Приволжского федерального округа, 
входит в топ-регионов по России. Но нам есть над чем работать. 

Такие деловые мероприятия как Форум УралСтройИндустрия становятся местом 
получения нового опыта, является наиболее значимой региональной дискуссионной 
площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли. В тоже время выставки 
наглядно демонстрируют тенденции развития строительства в регионе.

Форум и специализированная выставка «УралСтройИндустрия» - это крупней-
шие мероприятия в строительной отрасли Приволжского и Уральского регионов, 
лучшие площадки для презентации новинок, демонстрации выпускаемой продукции, 
формирования деловых контактов и, конечно же, заключения надежного долгосроч-
ного сотрудничества.

Желаю всем участникам плодотворной  работы, реализации всех планов, 
достижения высоких результатов!

Уважаемые участники 
Форума УралСтройИндустрия!

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан
Р.Р. Абдрахимов



Уважаемые участники 
Форума «Уралстройиндустрия»!

От имени Государственного комитета Республики Башкортостан по строи-
тельству и архитектуре приветствую вас на осеннем форуме профессионалов! 

Строительной сфере отводится одна из главных ролей в экономике региона в 
деле реализации государственной жилищной политики,  развитии промышлен-
ности, инфраструктуры. Республика традиционно входит в первую десятку регионов 
России  и одним из лидеров по объему введенного жилья среди субъектов 
Приволжского федерального округа.

Перед нами стоит задача увеличить объем вводимых квадратных метров и 
объектов социального значения, обеспечить переселение жителей республики из 
аварийных домов, повысить качество строящегося жилья.

Форум и специализированные выставки - это крупнейшие мероприятия в 
строительной отрасли Приволжского и Уральского регионов, лучшие площадки для 
презентации новинок, демонстрации выпускаемой продукции, формирования дело-
вых контактов и, конечно же, заключения надежного долгосрочного сотрудничества.

Выставки являются прекрасной иллюстрацией того, о чем пойдет речь на 
форуме и местом установления деловых контактов между строителями и 
производителями материалов, разработчиками новых технологий. Компании 
застройщиков смогут наглядно презентовать свои проекты по недвижимости для 
населения.

Желаю всем участникам успешной работы, оригинальных идей, профес-
сионального роста и, конечно, благополучия!

     
Председатель
Государственного комитета Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
М.Ф. Ахмадуллин



Уважаемые участники 
Форума «Уралстройиндустрия» 
и выставки «Благоустройство. 

Комфортная Среда»!

От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан рад приветствовать вас на этом событии.

На сегодняшний день сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из 
самых динамично развивающихся, требующих постоянного внимания и максималь-
ной отдачи. 

Последние события показали, как важно сохранить и улучшить всю структуру 
ЖКХ, сделать блага цивилизации еще более комфортными и доступными каждому 
жителю страны. Как важно, чтобы именно наши города и села были удобны и 
привлекательны для проживания всех граждан – ветеранов, молодежи, детей. 

Отрасль заметно меняется в последние годы. Активно развивается система 
капитального ремонта многоквартирных домов, развивается качественный диалог 
между собственниками и управляющими компаниями, внедряется комплексный 
подход к модернизации и цифровизации инженерных систем, формируется новая 
городская Среда.  

 Форум предоставляет возможность ведения открытого диалога между 
представителями власти, бизнеса и научных кругов для выработки совместных 
решений масштабных задач, совершенствованию нормативно-правовой и 
материально-технической базы, активному внедрению инновационных технологий. 

В этом году ключевым событием деловой программы по теме ЖКХ станет секция 
«Цифровой водоканал», где участники смогут обменяться опытом, экспертными 
мнениями по одному из важнейших направлений проекта «Умный город».

        Специализированная выставка «Благоустройство. Комфортная среда»  - 
это возможность для компаний представить свою продукцию, познакомиться с 
новыми технологиями, укрепить деловые связи, обсудить проблемы и тенденции 
развития в конкретной отрасли. 

         Желаю всем участникам, гостям и организаторам плодотворной работы, 
принятия конструктивных решений, успехов и благополучия!

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан – 
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
Б.В. Беляев



Дорогие друзья, участники 
Форума «УралСтройИндустрия» 

и специализированных выставок 
«Строительство», 

«Благоустройство. Комфортная среда», 
«Недвижимость»!

От имени коллектива Башкиркой выставочной компании рада приветствовать 
вас на нашей деловой площадке! 

Форум УралСтройИндустрия – один из старейших выставочных проектов в 
Башкортостане. В этом году он проходит уже в 29-й раз. И каждый год форум и 
выставки становятся, с одной стороны, неким итогом активного строительного 
сезона, с другой – временем, когда появляются новые тренды, активно продвигаются 
новые материалы и инновационные технологии.

Форум – это место, где встречаются специалисты, руководители региона, 
профильных министерств, эксперты. Здесь можно получить полную картину 
развития рынков – строительного, недвижимости, банковского ипотечного сектора.

Отрадно, что Уфа и Башкортостан остаются центром притяжения деловой 
активности и проведения конгрессных мероприятий. 

Огромное спасибо нашим партнерам, соорганизаторам за поддержку этого 
профессионального события. Сегодня наш регион – открыт для всего нового, для 
конструктивного диалога с партнерами и инвесторами. И это очень ценно как для 
бизнеса, так и развития региона в целом.

События этого года – особенные и останутся в памяти всех участников навсегда. 
Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наших гостей, сделать их 
пребывание на выставке и участие в деловой программе максимально безопасным и 
комфортным. Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Желаем всем крепкого здоровья, отличного настроения, успешной работы на 
полях форума и выставки!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А. В. Кильдигулова
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Форум Уралстройиндустрия
23-25.09.2020.ВДНХ ЭКСПО УФА

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭКСПОНЕНТАХ



LAS VEGAS
09650, Белгородская обл, 
Волоконовский р-н, Волоконовка, п.Рокоссовского, дом № 20
Тел.:    8 800 550 51 05
E-mail: sales@las-vegas.su
Http://www.las-vegas.su

Лас-Вегас – федеральная компания по производству, продаже и эксплуатации детского игрового и 
спортивного оборудования. На рынке с 2009 года. Мы предоставляем полный комплекс услуг в области 
благоустройства городских и придомовых территорий, а так же по внедрению и развитию бизнеса в сфере 
развлечения:
1. Грамотное планирование и дизайн; 
2. Изготовление индивидуальных проектов; 
3. Обучение на готовой работающей бизнес модели;  
4. Монтаж оборудования и ввод произведенной продукции в эксплуатацию. 
Основное наше преимущество в том, что мы не только продаем, а сами производим и эксплуатируем это 
оборудование на собственных площадках. Всегда делимся своим опытом и осуществляем поддержку 
приобретенных у нас объектов.

M2RENT.RU, ПОРТАЛ                                                                     
Россия,
г. Сургут, ул. Быстринская, 4/1, офис 43
Тел./факс: +7 (3462) 37-37-19, +7 (932) 433-37-19
E-mail: noreply@m2rent.ru
https://m2rent.ru/

M2rent - онлайн анализ и агрегатор коммерческой недвижимости.
Сервис автоматизирует поиск и реализацию коммерческой недвижимости с помощью современных 
технологий:
- Самая актуальная информация по каждому из объектов в базе, включающая весь спектр потенциальных 
арендаторов и покупателей.
- Подробные характеристики всей коммерческой недвижимости с уникальным сервисом онлайн анализа.

АГАМА-СТРОЙ, ООО
425030, Россия, Марий Эл, 
пгт. Приволжский, ул Пролетарская д.8.
Тел.:    83631  6 73 06
E-mail: agama-s@yandex.ru
Http:// www.agama-stroi.ru /

Изготовление и строительство домов высокого класса из клееного бруса – основные направления 
деятельности компании. Собственная производственная база,  большой опыт производства домов из 
клееного бруса. География строительства- по всей России. Древесина, применяемая в производстве 
клееного бруса, исключительно ангарская сосна и кедр, выращена в экологически чистых районах севера. 
Преимущество домов из клееного бруса – быстрота, простота и экономичность строительства. НОВИНКА - 
ПРОИЗВОДСТВО ДОМОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ФАХВЕРК.
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АЛЬФА-БАНК, АО

Альфа-Банк - это крупнейший частный банк нашей страны. 
Банк по праву считается лидером своего рынка, который успешно сочетает цифровой и физический опыт, 
предоставляя клиентам возможность развивать свой бизнес и каждый день достигать собственных целей. 
По версии журнала Global Finance, в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards Альфа-Банк - 
лучший ипотечный банк Восточной Европы 2019.
Высокая оценка международных экспертов подтверждает, что Альфа-Банк в текущей ситуации остается 
лучшим выбором для клиентов и инвесторов.
В Альфа-Банке можно взять ипотеку по специальной ставке: от 7,99%  — на новостройки и от 8,59% — на 
вторичку. Ипотека с господдержкой под 6,5%. А рефинансирование ипотеки стороннего банка - от 7,99%

АРЛАН, ООО
450095, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Центральная улица, 19, офис 7
Тел.:    917     438 05 81,   347     287 23 24
E-mail: klu@arlanufa.ru
Http:// arlanufa.ru/

Трубы, фитинги и запорная арматура из полимеров
Компания «Арлан» предлагает трубы  ПВХ ведущих мировых производителей. Для строительства  и 
индивидуального водоснабжения. Трубы и запорная арматура для  мембранных технологий. Полимерные 
трубопроводы для  промывки и отвода сточных вод.
  

АРМАТУРА М, ООО                                                                                                       
Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1, пом.II, эт.3, ком.20
Тел.:    495     223 74 04
E-mail: info@armaturam.ru
Http://armaturam.ru

ООО «Арматура М» - дистрибьютер Луганского завода трубопроводной арматуры «МАРШАЛ» - ООО «ЛЗТА 
«Маршал» - ведущего производителя трубопроводной арматуры с 27-ми летней историей. Ассортимент 
ООО «ЛЗТА «Маршал» насчитывает более 8000 позиций: краны стальные шаровые DN10- DN800, PN16-
160, затворы поворотные дисковые, фильтры сетчатые. Продукция завода «Маршал» за долгие годы 
присутствия на российском рынке трубопроводной арматуры зарекомендовала себя как надежное 
оборудование полностью соответствующие заявленным рабочим характеристикам. Одним из основных 
преимуществ продукции является ее неизменное качество, подтвержденное российскими и зарубежными 
сертификатами.

АФИНАРА-ПТ ГК, ООО
127015, Россия, 
г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 1, 8 этаж, помещение LI комната 1
Тел.:     499      409 66 85,  604 10 11
E-mail: info@afinara.ru
Http:// www.afinara.ru 

Трубы, фитинги и запорная арматура из полимеров
Компания «Афинара Промышленные Трубопроводы» предлагает трубы  ПВХ ведущих мировых 
производителей. Для строительства  и индивидуального водоснабжения. Трубы и запорная арматура для  
мембранных технологий. Полимерные трубопроводы для  промывки и отвода сточных вод.  
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БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР, ООО
450065, Республика Башкортостан,
 г.Уфа ул.Кулибина 41
Тел.:     347   264 76 02
E-mail: toys@plmail.ru,  gvplaneta@mail.ru   
Http:// www.bachuch.ru

Компания Башучколлектор осуществляет комплексное оснащение детских образовательных учреждений, 
реализует проекты по благоустройству прилегающей территории. Успешно работает в рамках 
государственной программы «Башкирский дворик». Поставляемое детское игровое оборудование 
соответствует требованиям безопасности и сертифицировано согласно ТР ЕАЭС 042/2017. 
Более двух лет «Башучколлектор» является официальным региональным представителем ООО «МИР 
ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ» - крупнейшего производителя детского оборудования в России. «Мир игровых 
комплексов» имеет крупную дилерскую сеть в РФ и СНГ, осуществляет полный цикл работ по производству 
оборудования и малых архитектурных форм. Производственные мощности предприятия позволяют 
совершать крупные поставки,  вести проектирование и строительство объектов «под ключ», в том числе в 
масштабах Федеральных государственных программ. 
Оборудование ООО МИК произведено в строгом соответствии с основными требованиями – безопасность, 
надежность и искренняя забота о детях.

ВЕСТНИК, ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ                     
Россия, 344022 
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж
Тел./факс: 8-800-2008-949
E-mail: info@ideuromedia.ru
Http: vestnikstroy.ru

Журнал «Вестник» — это федеральное издание с актуальной информацией о новейших технологиях, 
применяемых в стройиндустрии, об опыте федеральных и иностранных партнеров, сведения о работе 
управляющих компаний ЖКХ, новых технологиях и строительных материалах, развитии инфраструктуры и 
реализации инвестиционных программ. Журнал является информационным партнером Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Союза архитекторов России, Ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта МКД, членом Российского союза строителей. Создает единую медиаплощадку для 
профессионального сообщества России и стран ближнего зарубежья. Эксклюзивные интервью и рейтинги 
завоевали доверие постоянных читателей издания — представителей власти, общественных организаций, 
руководителей строительных, жилищно-коммунальных, архитектурных организаций, предприятий 
дорожного и энергетического комплексов. Победитель Международного инвестиционного форума по 
недвижимости PROEState в номинации «Лучшая работа по освещению темы строительства и рынка жилой 
недвижимости». Победитель Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение реформы ЖКХ в 
номинации «Освещение деятельности государственных органов власти по реформированию ЖКХ». 
Победитель III Всероссийского конкурса «Созидание и развитие» за лучший материал о профессии в сфере 
строительства и ЖКХ. Тираж: 12 000 экземпляров. Формат журнала: А4. Объем: 150 — 220 полос.

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ,  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Уфа, ул. Зайнаб Биишевой д. 13
Тел.:      347    256 17 17
E-mail: info@gkufa.ru
Http:// жкуфа.рф

Строительная компания «Жилой квартал» является лидером в строительстве загородной недвижимости в 
РБ. История нашей компании началась в 2001 году.
На сегодняшний день компания «Жилой Квартал» строит многоквартирные дома в с. Зубово «Зубово Лайф 
Гарден», с. Михайловка «Михайловка Грин Плейс», а также коттеджные поселки «Михайловка Грин 2», 
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«Гудвилл парк», «Зубово Лайф 2» и нового коттеджного поселка «Зубово Лайф 3». 
При строительстве компания «Жилой Квартал» делает ставку на проверенные временем, качественные и 
надежные строительные материалы, что делает проживание удобным и безопасным. Учитывает 
пожелания наших клиентов, совершенствует технологию строительства, тщательно следит за качеством 
работ на строительных площадках.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ ЖУРНАЛ           
105318, Россия,  
г. Москва, ул. Мироновская, д.33
Тел./факс:  495  720 54 72
E-mail: mpr@gkhprofi.ru 
Http://gkhprofi.ru

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный Комплекс России» является независимым 
изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз 
коммунальных предприятий». Журнал освещает реформу жилищно-коммунального хозяйства России. 
Тираж – 10 тыс. экз. Периодичность – ежемесячно.

КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО               
129343, Россия, 
г. Москва, проезд Нансена, д.1, офис 34
Тел./факс: 495231-44-55 (многоканальный)
E-mail:  info@stroymat21.ru
Http://www.kompozit21.ru, www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные научно-технические подписные журналы:
- «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 тыс. экз. 
- «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
- «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 15 тыс. экз.
- «Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз. 

ЛИФТИНФОРМ, ЖУРНАЛ                                   
Россия,105203, г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 126
Тел.: +7 (499) 753-00-89/90
E-mail: liftinform@litf.ru 
http:// www.liftinform.ru

Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издается с 1993 года для работников ЖКХ, 
лифтостроительных заводов, строительных и монтажных организаций, инженерных центров. Журнал 
освещает состояние лифтовой отрасли России и стран ближнего зарубежья во всех аспектах. Издание 
призвано обеспечивать отечественных и зарубежных профессионалов оперативной информацией 
экономического, технического и общеинформационного характера. 
 «Лифтинформ» является информационным спонсором крупнейших строительных, коммунальных и 
лифтовых выставочных форумов, проводимых на территории РФ. Журнал распространяется на всех 
отраслевых мероприятиях, а также по подписке во всех регионах России и в ближнем зарубежье. 
На страницах «Лифтинформ» всегда найдутся интересующие вас статьи: интервью с профессионалами 
лифтовой и смежных отраслей, законодательные инициативы или принятые к исполнению постановления 
правительства, обзор выставочных мероприятий, креативные технологические решения и самые 
современные отечественные и зарубежные разработки в области лифтостроения.



ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ, КОМПАНИЯ
450098, Республик Башкортостан,
г. Уфа, проспект Октября, д. 108
Тел.:     800  600 51 71
E-mail: info@osufa.ru
Http:// www.ohrsys-ufa.ru

Направления:
1. Системы видеонаблюдения;
2. Видеодомофоны;
3. Системы контроля и управления доступом;
Охранно-пожарные сигнализации.

ПЛАНЕТА ДЕРЕВА, ЦДД, ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Пархоменко, 156/3-1111
Тел.: 917 376 25 52
E-mail: 89173762552@mail.ru

ООО ЦДД «Планета Дерева» занимается проектированием, изготовлением, строительством домов из 
клееного бруса. На сегодняшний день клееный брус является в деревянном домостроении одним из 
совершенных материалов для оптимального строительства жилых домов любой сложности от 
традиционных до ультрасовременных
Наша продукция: дома, бани, беседки, игровые городки, летние кафе, туристические комплексы.

ПЛАСТБЛОК, ЗАВОД
Тел.:     343  288 52 91
E-mail: plastblok@mail.ru
Http:// www.plastblok.ru 

«Пластблок» - российская компания с почти уже 20-летним опытом работы в сегменте производства и 
продажи строительных и утеплительных материалов. Компания ведет свою историю с 1996 года и рада 
предложить своим клиентам свою продукцию по доступным ценам.
Сегодня «Пластблок» - один из ведущих производителей строительных материалов из полистиролбетона в 
Екатеринбурге, ассортимент которых позволяет осуществлять полную комплектацию гражданского и 
промышленного строительства. В своей работе мы используем только высококачественное сырье и 
передовые технологии изготовления.

ПОЛЮС-С, ООО
614101, Россия, Пермский край, 
город Пермь, улица Чистопольская, дом 35
Тел.:       342    206 57 70
E-mail: info@polus-s.ru
Http:// www.polus-s.ru

Вид деятельности:
Проектирование и монтаж индивидуальных  (ИТП) и блочных тепловых пунктов на базе кожухотрубных 
теплообменных аппаратов ТТАИ
Оборудование: Кожухотрубные теплообменники ТТАИ-ПОЛЮС (по сравнению с аналогами):
• Стоимость: дешевле на 30%
• Габаритный объем: 3 раза меньше
• Вес: до 10 раз легче 
Преимущества компании:
• Установка «под ключ» (полностью готов к эксплуатации): комплексный подход – от стадии 
предпроектной подготовки до сдачи в эксплуатацию.
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Высокие потребительские качества аппаратов ТТАИ – эффективность, надежность, компактность и 
ремонтопригодность.

ПРОСПЕКТ, ООО
Республика Башкортостан, Благовещенский р-н,
г.Благовещенск, ул.Шоссейная, ½, офис 5
Тел.:        347   200 92 73
E-mail: info@prospect-pro.ru
Http:// www.prospect-pro.ru

PROСПЕКТ является сертифицированным производителем детского игрового оборудования – малые 
архитектурные формы, травмобезопасные покрытия, ограждения и другие элементы благоустройства. 
Наш рынок потребления – вся территория РФ, возможна доставка и монтаж в любой точке России.

ПТ, ООО ГК
450077, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 31 А, офис 15, помещение 7
Тел.:      347   286 35 96
E-mail: gkpt@1trest.city
Http:// www.1trest.ru 

Группа компаний «Первый Трест» - это динамично развивающаяся девелоперская компания. Проекты 
компании-застройщика «Первый Трест» представлены в быстрорастущих девелоперских сегментах: 
жилая недвижимость комфорт и бизнес-класса, коммерческая недвижимость, апарт-отели. С начала своей 
деятельности ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию более 200 000 кв. м, а это 10 домов, построенных в 
географическом и историческом центрах города.

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК    
Россия, 127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: (495) 540-52-76
E-mail: reklama@marketelectro.ru
http://www.marketelectro.ru  

Отраслевой  журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и аналитические 
материалы об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник  электротехнических 
компаний. Самый большой тираж в отрасли. Формат: А4. Объем: 200 страниц.Периодичность: 
ежеквартально. Тираж: 15 000 экз.

САЛАВАТСТЕКЛО, АО
453253, Россия, Республика Башкортостан,
г.Салават, ул.Индустриальная,18
Тел.:      3476   33 52 51
E-mail: info@salstek.ru
Http:// www.salstek.ru, www.salstek.com

Компания АО «Салаватстекло» - это крупный российский производитель стекла и изделий из него в 
России. 
В настоящее время АО «Салаватстекло» производит листовое стекло, архитектурное стекло,  зеркало, 
стеклопакеты, стекло многослойное строительного назначения, стекло безопасное многослойное для 
наземного транспорта, стекло защитное многослойное пулестойкое, стекло безопасное закалённое 
строительное и автомобильное, бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, силикат натрия 
растворимый, стекло натриевое жидкое.



СЗ ИСК г.Уфа, АО
450077,Россия,РБ,г.Уфа,ул. Революционная,д.26
Тел.: 3472 216 00 62

АО «СЗ ИСК г.Уфа»-одно из лидирующих предприятий на строительном рынке Уфы. Компания, 
стопроцентным держателем акций которой является Администрация ГО г.Уфы. Предприятие обладает 
безупречной репутацией. За более 60 лет своего существования компания построила практически 
половину города, начиная от Проспекта октября и заканчивая дворцом «Уфа-Арена»
Сегодня АО «СЗ ИСК г.Уфа»-успешное, динамично развивающееся предприятие. Это один из крупнейших 
и надежных застройщиков на строительном рынке города. Репутация компании служит гарантом,что любое 
начатое строительство обязательно будет завершено в установленные сроки и выполнено на высоком 
уровне. В настоящее время компания ведет строительство жилых домов в микрорайонах «Йондоз», 
«Нестеровский», «NOVALAND».

СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ, ООО
450006, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, улица Пархоменко, дом 117, офис 1
Тел.:      800   700 34 92
E-mail: info@asusmkd.ru
Https://www.асусмкд.рф, www.домонлайн.рус, www.моймкд.рф 

Разработчики информационных систем для предприятий сферы ЖКХ 
Система «АСУС МКД» – автоматизированная система учета собственников многоквартирных домов, 
автоматизация процессов компании (быстрая подготовка документов для проведения общих собраний 
собственников, для работы с должниками с учетом долей каждого собственника), аварийно-диспетчерская 
служба
Система «ДомОнлайн» – система для проведения онлайн-собраний собственников
Система «МойМКД» - система для проведения онлайн-собраний собственников специально для 
Республики Башкортостан

СПОРТ-МАЛЫШ, ООО КОМПАНИЯ
г.Уфа, ул. Бакалинская, 19
Тел.:      800    234 3 254
E-mail: sport-malish@mail.ru
Http:// www.sport-malish.ru

ООО «Компания Спорт-Малыш»  на протяжении 9 лет является лидером в сегменте благоустройства 
спортивных и детских игровых площадок в республике Башкортостан. Широкий спектр изготавливаемой 
продукции, более 800 наименований, позволяет производителю занимать ведущие позиции на всей 
территории России и стран СНГ. Все оборудование изготовлено строго согласно ГОСТ РФ и прошло 
сертификацию согласно требований тех. регламента Совета евразийской экономической комиссии ЕАЭС. 
Наши заказчики получают полный спектр услуг, начиная от разработки проекта и создания визуализации, 
заканчивая монтажом готовых изделий, который производится сотрудниками, прошедшими обучение и 
имеющими огромный опыт.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА,   ЖУРНАЛ                           
Россия, 
г. Москва, ул. Ярославское ш., д.26Б стр. 3, 3-й этаж, офис 23
Тел: 8 495 662 69 96
E-mail: info@stroyorbita.ru, 6626996@stroyorbita.ru, 6626996@mail.ru
Http:// stroyorbita.ru

Журнал «Строительная орбита» - общероссийский, отраслевой  журнал, издается с 2003 года, является 
независимым  информационно-аналитическим изданием. Основное содержание - это статьи о состоянии и 
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проблемах строительной отрасли, а также информационные материалы о лучших технологиях, проектных 
решениях, энергосбережении, экологических проблемах и состоянии дел в реформировании ЖКХ. Журнал 
тесно сотрудничает с Министерством строительства и ЖКХ России, Департаментом градостроительной 
политики г. Москвы, с Национальным объединением строителей (НОСТРОй),  Российским Союзом 
строителей, с НОПРИЗ, а также сотрудничает с департаментами строительства и министерствами  в 
регионах страны.
Наши издания распространяются по подписке,  через профессиональные объединения строителей, 
проектировщиков, архитекторов, изыскателей, на форумах, выставках, других мероприятиях,  имеем 
собственную адресную рассылку,  осуществляется курьерская доставка в организации,  адресно-почтовая 
рассылка.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ    
Россия, 129085, Москва, 
проспект Мира, д. 101, офис 230
тел./факс: +7 (495) 380 3700
E-mail: info@ardexpert.ru 
https://ardexpert.ru/

Архитектурно-строительный портал «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» – отраслевая     информационная 
площадка для профессионалов строительного рынка: архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, 
строителей, застройщиков, представителей бизнеса, науки, общественных и регулирующих органов 
отрасли, а также частных и корпоративных заказчиков. 

СТРОЙБОТ
Пермский край,
г.Пермь
Тел.:      919    458 60 81
E-mail: info@stroybots.ru
Http:// www.stroybots.ru  

Стройбот – мобильное решение для сбора информации со строительной площадки.
Простой способ собирать от мастеров и субподрядчиков ежедневную информацию на строительной 
площадке и формировать нужные отчеты и журналы исполнительной документации.
Наши решения:
1. Отчеты онлайн: отчет СМР, отчет по численности, Отчет по технике. Другие настраиваемые отчеты.
2. Журналы исполнительной документации онлайн: журнал сварочных работ, журнал монтажа 
конструкций. Другие специальные журналы.
Ключевые ежедневные аналитически сводки: прогресс проекта, производительность и другие.

СТРОЙТЕХРЕСУРСЫ, КОМПАНИЯ
450027, РФ, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Сельская Богородская, д.18/1
Тел.:     347      246 62 79
E-mail: info@sstr.su
Http:// www.sstr.su 

Производство и поставка на строящиеся и реконструируемые объекты сертифицированных  
запатентованных поквартирных и поэтажных узлов распределения и учета тепловой энергии, поставка 
трубопроводных систем из молекулярно-сшитого полиэтилена производства  UPONOR (Финляндия), 
многослойных теплоизолированных труб, полипропиленовых труб и фитингов отечественного 
производства, насосного и канализационного оборудования, стальных радиаторов PRADO (Россия), 
конвекторов, запорно-регулирующей и балансировочной арматуры DANFOSS, приборов учета воды и 
тепла. Монтаж  и диспетчеризация (АСКУЭ) систем отопления, водоснабжения.



СТРОЙ-ПЛАНЕТА, ОАО
450591, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфимский р-н, с.Чесноковка, ул. Карьерная, 2а
Тел.:      347   293 64 09
E-mail: info@build-planet.ru
Http:// www.build-planet.ru, www.oao-gbs.ru 

ОАО «СТРОЙ-ПЛАНЕТА» является эксклюзивным  поставщиком продукции ООО «ГлавБашСтрой» для 
гражданского и промышленного строительства. Производство оснащено высокотехнологичным 
европейским оборудованием совокупной мощностью 425 тыс.м3 в год: Masa (ФРГ), Pedershaab (Дания), 
Echo Engineering (Бельгия), Teka и др. СМК ISO 9001:2015.
Ассортимент продукции: газобетонные блоки автоклавного твердения Build Stone®, ЖБИ (плиты 
перекрытий; кольца, крышки, днища колодцев, трубы безнапорные раструбные; тротуарная плитка (волна, 
квадрат, ромб, угол, эко, брусчатка); кирпич вибропрессованный; бордюрный камень (дорожный, 
тротуарный); стеновые и перегородочные блоки; сваи, ФСН, ФБС.

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ                            
Россия, 111033, г. Москва, 
ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
тел./факс: +7 495 231 2014, +7 926 111 4407
E-mail: 2312114@mail.ru
www.to-inform.ru   

Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски 
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, 
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, 
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал 
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных 
площадках Москвы.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ООО (ARMS)
453521, РБ, Белорецкий р-н, 
с.Серменево, ул.Набережная, 2б
Тел.:     34792   7 12 93
E-mail: uzsi.aar@yandex.ru
Http://www.armssport.ru 

ООО «Уральский завод спортивного инвентаря» ARMS  занимается производством спортивного инвентаря 
и оборудования для оснащения фитнес-клубов, тренажерных залов, реабилитационных центров, 
придомовых детских и  спортивных площадок, хоккейных коробок и площадок  WorkOut.  Важным 
преимуществом предприятия является лояльное отношение к спец. заказам, готовность изготовить 
спортивное оборудование по техническому заданию заказчика. Бизнес миссия нашего предприятия – 
предлагать качественное оборудование по доступным ценам.

УФАНЕТ, АО
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Проспект Октября, 4/3
Тел.: 347 290 04 05
Факс: 347 290 04 00
E-mail: ufanet@ufanet.ru
Http://ufanet.ru

Уфанет – телекоммуникационный оператор связи, а так же системный интегратор на территории 
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской области, Нижегородской области и 
Московской области. В настоящее время центральный офис компании находится в Уфе. 
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«Уфанет» предоставляет услуги телефонии, кабельного телевидения, видеонаблюдения и Интернета по 
тенологии FTTB(оптоволокно до здания) и FTTH (оптоволокно в частный дом), а так же услуг «Умный дом», 
«Умный домофон» и «Телеметрия». Также является крупным поставщиком услуг для корпоративного 
сектора: системная интеграция, цифровые каналы связи, радиоэзерент, создание сетей, ИТ-аутосоринг, 
видеонаблюдение, монтажные работы.

ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС, ООО
453110, Республика Башкортостан
г.Стерлитамак, ул.Техническая, д.2
Тел.:     3473      29 90 44, 29 90 34, 29 90 46
E-mail: sales.sterlitamak@heidelbergcement.com
Http://www.heidelbergcement.ru

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г.Стерлитамак – единственный в Башкортостане производитель 
цемента.
Предприятие производит цемент марок: ЦЕМ  I  52,5H, ЦЕМ  II/А-Ш  42,5Н, ЦЕМ   II/В-К  (Ш-И)  42,5Н, ЦЕМ  
II/В-Ш  42,5Н, ЦЕМ  I  42,5Н ДП, ПЦТ  II-50.
Цемент реализуется как навалом, так и в мешках по 25 кг на паллетах и в МКР. Доставка до потребителя 
осуществляется автотранспортом и по железной дороге, а также на условиях самовывоза.

ЭЛЕК.РУ, ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
182101, Россия, Псковская обл., 
г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95 «А»
Тел./факс:    495   587 40 90  
E-mail: info@elec.ru 
http://www.elec.ru/  

Elec.ru — ведущее информационное агентство, созданное в 2001 году, эксперт в области медийной и 
контекстной рекламы для участников электротехнической отрасли. ИА «Elec.ru» — это профессиональные 
и эффективные рекламные кампании, реализуемые на основе синергии актуального контента, грамотного 
использования возможностей поисковых машин, соцсетей и дружной команды профессионалов. В 
линейку информационных ресурсов агентства входят интернет-портал Elec.ru и печатный журнал 
«Электротехнический рынок».












