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Уважаемые участники 
Форума УралСтройИндустрия!

 
От имени Правительства Республики Башкортостан рад приветствовать 

участников, организаторов и гостей Форума 
и специализированных выставок  «Строительство» и «Недвижимость»!

Строительной сфере отводится одна из главных ролей в экономике региона 

в деле реализации государственной жилищной политики,  

развитии промышленности, инфраструктуры. 

Башкортостан ежегодно увеличивает темпы строительства,  

благодаря принятым мерам: снижение ипотечных ставок, 

федеральные и региональные программы доступного жилья.

Республика готовится отметить 450-летие Уфы отличными результатами, в том числе, 

и в строительной сфере. Запланирован ввод многих социальных объектов – культурных, 

спортивных, общественно-значимых.

Мы гордимся тем, что Башкортостан остается одним из лидеров 

по объемам вводимого жилья среди субъектов Приволжского федерального округа, 

входит в топ-регионов по России. 

Такие деловые мероприятия как Форум УралСтройИндустрия 

становятся местом обмена опытом, дискуссионной площадкой 

для обсуждения актуальных проблем. 

Являясь наиболее значимой региональной платформой, 

форум и выставки наглядно демонстрируют тенденции развития строительства в регионе. 

А потому – это очень важное мероприятие для развития строительной 

отрасли и региона в целом.

Желаю всем участникам успешной  работы, реализации всех планов, 

достижения высоких результатов!

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



Уважаемые участники и гости 

Форума «Уралстройиндустрия»!

От имени Министерства строительства и архитектуры 

Республики Башкортостан приветствую вас на Форуме «Уралстройиндустрия»

Событие, которое собирает в Уфе специалистов Приволжского 

и Уральского регионов, стало авторитетной  деловой платформой, 

помогающей развитию бизнеса. 

Строительная индустрия - одна из важнейших отраслей  экономики Башкортостана. 

От нее зависит развитие региона, промышленных объектов, 

обеспечение населения Республики Башкортостан жилым фондом, 

необходимой для комфортной жизни современной инфраструктурой. 

Форум «Уралстройиндустрия» - призван наглядно и всесторонне 

демонстрировать современные возможности и потенциал отечественного 

строительного комплекса.

Даже в самый сложный период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 

строительные организации продолжали свою работу. 

Сейчас компании на новом старте, а специализированные мероприятия – это события, 

которые помогут им определить новые тренды и задать новый вектор развития. 

Желаю конструктивных деловых переговоров и новых проектов!

Исполняющий обязанности министра 
строительства и архитектуры    
Республики Башкортостан
Е.В. Родин





Уважаемые участники 

и гости Форума Уралстройиндустрия!

От имени Башкирской выставочной компании и от себя лично приветствую Вас 

на этом важном отраслевом событии 

и специализированных выставках «Строительство», «Недвижимость»!

В этом году наш осенний строительный форум проходит в 30-й раз, 

доказав свою важность для развития отрасли и пользу для специалистов. 

Мы постоянно работаем над расширением состава и географии участников, 

ежегодно создаем все более актуальную деловую площадку для коммуникации экспертов 

разных направлений строительства, смежных сфер, диалога органов власти и бизнеса.

Специализированные выставки в рамках этого мероприятия позволяют познакомиться 

с лучшими компаниями, презентовать новые продукты и технологии,  обменяться опытом. 

И это очень ценно в условиях быстро меняющегося мира. 

Особое внимание всегда заслуживает выставка «Ярмарка недвижимости». 

Она вновь объединит лучшие предложения уфимских застройщиков, увлекательную 

и полезную программу для жителей нашей республики. 

Для компаний, работающих на рынке недвижимости, наша выставка дает возможность 

заинтересовать потенциальных покупателей, представить свои лучшие проекты.

Деловая программа, которая будет состоять из пленарного заседания, круглых столов, 

конференций  будет интересна не только специалистам строительной отрасли, 

но и студентам профильных вузов, а также людям, которые хотели бы 

пробрести качественное жилье. В рамках форума состоятся несколько конкурсов, 

которые выявят лучших в профессиональной среде компаний, специалистов, 

юные таланты в сфере архитектуры. 

Несомненно, что участие в выставках и мероприятиях деловой программы 

Форума Уралстройиндустрия будет полезным для всех специалистов и компаний 

строительной индустрии. Мы со своей стороны сделаем все возможное 

для безопасной работы наших участников и посетителей.

Желаю всем здоровья, успешных бизнес-контактов и ярких впечатлений!

С уважением,
Генеральный директор 
Башкирской выставочной компании
Альбина Кильдигулова
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ELEC.RU, ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО  
182101, Россия, Псковская область, 
Великие Луки, пр-т Гагарина, 95А
Тел.: 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».

MOBILE-BUSINESS.BY, ПОРТАЛ
Тел.: 375 29 656 41 88
E-mail: reklama@mobile-business.by
Https://www.mobile-business.by

MOBILE-BUSINESS.BY – информационно-финансовый многопрофильный портал Беларуси. Аудитория 
портала охватывает все ключевые сегменты рынка и содержит интерактивные, востребованные 
потребителями сервисы:
-«ВКЛАДЫ, КРЕДИТЫ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОБЛИГАЦИИ»
-«КУРСЫ ВАЛЮТ»
- «РАБОТА (вакансии)»  
- «РАБОТА (резюме)»  
- «АКЦИИ И СКИДКИ»
- «ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ»
- «БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЯ»
- «РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ»
- «КАРТА КОМПАНИЙ»
- «СЛУЖБА ЗАКАЗОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
- «НОВОСТИ»

SECTORMEDIA.RU 
644112, Россия, Омская область,
Омск, б. Архитекторов, 8
Тел.: 800 201 07 28, 3812 69 80 81
E-mail: info@sectormedia.ru
Https:// www.sectormedia.ru

Портал Sectormedia.ru – специализированная интернет-площадка, ориентированная на специалистов 
отраслевых компаний, место для профессиональных дискуссий, круглых столов и обмена опытом.
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ 
644112, Россия, Омская область,
Омск, б. Архитекторов, 8
Тел.: 800 201 07 28, 3812 69 80 81
E-mail: info@sectormedia.ru
Https:// www.sectormedia.ru

Журнал «Архитектура и строительство» – информационно-аналитический журнал, миссия которого развитие 
архитектурно-строительных комплексов Урала и Сибири, межрегиональный и международный обмен 
профессиональной информацией между инвесторами, архитекторами, строителями, производи-телями и 
поставщиками материалов, технологий и оборудования, внедрение в практику передовых архитектурных, 
проектных и технических идей решений, современных материалов и оборудования, научных разработок.

БАШ-ОЙЛ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
4500000, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Цюрупы, 91/93, оф. 204
Тел.: 347 246 63 09, 917 404 02 10
E-mail: bashoil@mail.ru

Оказание услуг в сфере юридических, риэлторских услуг.
Инвестирование в объекты жилой и некоммерческой недвижимости.
Финансовое планирование строительства индивидуального объекта недвижимости.
Предоставление займа для приобретения жилой и коммерческой недвижимости.
Юридическая экспертиза новых направлений в бизнесе.

БИЗНЕС РОССИИ. ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ, ПОРТАЛ 
620075, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 313
Тел.: 343 237 25 45
E-mail: info@glavportal.com
Https:// www.glavportal.com

Медиа-проект «Бизнес России» – уникальная интернет-площадка, объединяющая самую важную и полезную 
информацию о событиях и тенденциях в экономике, эффективных стратегиях управления бизнесом, 
инвестиционных проектах. В центре внимания портала – нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и 
промышленность. Читатели – предприниматели, инвесторы, руководители – все те, кто не только хочет 
своевременно получать достоверную информацию о бизнесе, но и сам создает экономическую реальность. 

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

Федеральное издание с актуальной информацией о новейших технологиях, применяемых в стройиндуст-
рии, об опыте федеральных и иностранных партнеров, сведения о работе управляющих компаний ЖКХ, 
новых технологиях и строительных материалах, развитии инфраструктуры и реализации инвестиционных 
программ.
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ВОЛНА КОМБИНАТ ООО                                    
660019, Россия, Красноярский край,
Красноярск, ул. Мусоргского, 15
Тел.: 391 274 64 64
E-mail: volna@sibcem.ru

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем») входит в тройку крупнейших 
предприятий в России по производству хризотилцементных изделий. Комбинат представляет коллекцию 
фасадных панелей «Виколор» с гладкой и текстурированной поверхностью, с нанесением рисунка цифровым 
принтером - Print, с антивандальным покрытием - ANTIGRAFFITY, с нанесением покрытия фактурными 
красками – PaintTexture, фасадные плиты «Красстоун» - с натуральной каменной крошкой, Сайдинг BERGEN- 
фиброцементные панели, с гладкой или рельефной поверхностью.  Помимо фасадного направления на 
комбинате представлены кровельные листы «Волнаколор» с защитно-декоративным покрытием и «серая» 
продукция: плоские листы; волнистые листы; трубы напорные и безнапорные; трубы для стволов 
мусоропроводов, муфты.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГБУ РБ 
450097, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Бессонова, 26а
Тел.: 347 246 39 33
E-mail: btirb@mail.ru
Http:// btirb.ru 

Все услуги БТИ в 40 структурных подразделениях по всей Республике Башкортостан: кадастровая деятель-
ность (технические и межевые планы), техническая инвентаризация объектов недвижимости (технический 
паспорт), землеустроительные, топографические и геодезические работы, аэрофотосъемка, выдача справок 
и копий документов из материалов архива учетно-технической документации, сопровождение сделок с 
недвижимостью, согласование перепланировок. Определение кадастровой стоимости. Ведение регио-
нального фонда пространственных данных Республики Башкортостан (РФПД), регионального портала 
пространственных данных, предоставление имеющихся в РФПД пространственных данных и материалов. 
Основано в 1927 году. 95 лет с Вами!

ГРУППА ЭТАЛОН 
197348, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Богатырский, 3, корп.3
Тел.: 800 333 05 25
E-mail: region@etalongroup.com
Http:// www.kupietalon.ru

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере 
девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для 
среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 
С момента создания введено в эксплуатацию 7, 5 млн кв. м. Около 350 тыс. человек проживает в домах Группы 
«Эталон». Компания имеет 13 представительств в различных регионах России, а общенациональная сеть 
продаж Компании охватывает 59 городов.
Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном 
рынке Лондонской фондовой биржи.
Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система».
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ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ЖУРНАЛ 
620075, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 313
Тел.: 343 237 237 4
E-mail: press@delruss.ru
Http:// www.delruss.ru

Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь» освещает 
широкий спектр экономических тем и является информационной площадкой для активных и успешных 
участников рынка. В числе наших читателей – учредители и главы ведущих российских компаний и 
предприятий, руководители федеральных министерств и ведомств. Журнал издается тиражом 20 000 
экземпляров и распространяется адресной рассылкой, а также на крупнейших специализированных 
выставках в России и за рубежом.

ДОМ ИДЕЙ.RU, ПОРТАЛ
Россия, Челябинск,
Тел.: 958 158 31 83,
Http:// domidei.ru

Ежемесячный строительный журнал ДОМ ИДЕЙ и сайт domidei.ru. Качество жизни в современном доме. 
Освещаем актуальные темы из сферы малоэтажного строительства. Максимально доходчиво разбираем 
вопросы, которые возникают у частного застройщика в период строительства или ремонта собственного 
дома, дачи, коттеджа. Реальный опыт, советы мастеров, проверенные решения и новые технологии.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАСТРОЙЩИКОВ
123001, Россия,
Москва, Трехпрудный переулок, 4, стр.1
Тел.: 499 676 08 27
Http:// www.erzrf.ru

Единый ресурс застройщиков – уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального 
объединения застройщиков жилья.
Основная специализация – ранжирование застройщиков и новостроек.
Основная аудитория – застройщики, другие профессиональные участники жилищного строительства.
Единый ресурс застройщиков включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в 
Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в 
долевом строительстве.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ 
127434, Россия, 
Москва, Дмитровское шоссе, 9, стр. 3
Тел.: 499 976 22 08, 976 20 36
E-mail:  mail@rifsm.ru

Журнал «Жилищное строительство» – ежемесячное научно-техническое издание для профессионалов-
домостроителей, архитекторов, инженеров, проектировщиков, всех работников строительного комплекса, а 
также для индивидуальных застройщиков. В журнале публикуются материалы о новых конструктивных и 
планировочных решениях, прогрессивных строительных материалах, теплосберегающих технологиях и 
конструкциях и многое другое. Журнал включен в перечень ВАК; индексируется научной электронной 
библиотекой ELIBRARY.RU, включен в базу данных RSCI на платформе Web of Science.
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АО
450077, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Революционная, 26
Тел.: 347 216 00 62
E-mail: isk@ufanet.ru 

АО «СЗ ИСК г. Уфы» является одним из крупнейших заказчиков – застройщиков Республики Башкортостан 
и города Уфы, с более чем полувековой историей работы на рынке строительства жилья и объектов 
социально-культурной сферы. Среди объектов Застройщика мечеть Ляля-Тюльпан, Уфа-Арена, 
реконструированный Дом детского творчества им. Комарова, бассейны в мкр. Южный, спорткомплекс с 
бассейном БГАУ, школы и детские сады в каждом районе города, и множество других!!! И конечно же, ИСК г. 
Уфы ведет строительство новых современных жилых кварталов и микрорайонов, таких как ЖК 
«Нестеровский», ЖК «Йондоз» в Кировском районе; мкрн. NOVALAND в Ленинском районе города Уфы.

ИНВЕСТСТРОЙЗАКАЗЧИК ООО – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК   
453161, Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Хвойная, зд. 2А
Тел.: 3473 33 72 37
E-mail: irsz-02@mail.ru 
Нttp://irsz.ru

ООО «ИнвестСтройЗаказчик» - специализированный застройщик – это крупнейший застройщик на юге 
республики Башкортостан. Компания занимается строительством многоквартирных многоэтажных домов в г. 
Стерлитамак и Стерлитамакском районе. 
На строительном рынке коллектив компании уже 17 лет и на момент проведения выставки введено в 
эксплуатацию более 387 500 м2 жилья.
В 2021 году организация получила диплом «Элита строительного комплекса России» за многолетний труд в 
качестве застройщика.
На выставке представлены планировки квартир в новом флагманском проекте – Дом «Шах-Тау», который 
располагается на продолжении проспекта Октября на территории Стерлитамакского района.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, ЖУРНАЛ 
197342, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 65, лит. А
Тел.: 812 336 95 69
E-mail: redaction@avoknw.ru
Https://isguru.ru/

В научно-техническом журнале «Инженерные системы», который выпускает издательство «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД», всегда можно найти материалы ведущих ученых, техническую информацию, научные статьи, 
анонсы готовящихся мероприятий и рекламу продукции в области отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и автоматизации.
Поэтому с 2001 года специалисты в области инженерных систем в строительстве, проектировщики, 
монтажники, специалисты эксплуатирующих организаций – пользуются информацией нашего издания и 
являются его постоянными читателями.
С открытием электронной версии журнала, а также с введением новых рубрик, посвященных 
энергосбережению, энергоэффективности и экологии, аудитория наших пользователей значительно 
увеличилась.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО
450059, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Степана Халтурина, 28.
Тел.: 347 223 88 65, 8 905 000 98 98
E-mail: laborant72007@rambler.ru 
Http:// isp-lab.ru

Испытание щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, затвердевшего бетона, бетонной смеси, цемента
Испытание песка для строительных работ, песка из отсева дробления щебня; 
Испытания смесей щебеночно-гравийно-песчаных для покрытий и оснований автомобильных дорог и 
аэродромов;
Испытание заполнителя пористого неорганического для строительных работ;
Испытание горной породы, грунта
Испытание кирпича, камня бетонного и керамзитобетонного, плиты бетонной тротуарной, плитки 
керамической
Испытание арболита
Контроль прочности бетона неразрушающим методом
Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов

КАБЕЛЬ. РФ, ПОРТАЛ 
119435, Россия,
Москва, Б. Саввинский переулок, 9с1
Тел.: 495 646 08 58
E-mail: zakaz-37872@cable.ru
Https://cable.ru/

Кабель.РФ® сегодня – один из ведущих интернет-проектов для продажи электротехнической и 
общепромышленной продукции в России и странах СНГ. Официальное сотрудничество с надежными 
производителями и поставщиками позволило Cable.ru стать мультибрендовой площадкой,  реализующей 
широкий спектр товаров: кабельно-проводниковая продукция, продукция для монтажа и прокладки кабеля, 
кабельные лотки и короба, кабельные муфты, опоры освещения, низковольтное оборудование, электрод-
вигатели, подшипники, транспортерные ленты, рукава и шланги, насосы, вентиляторы, редукторы, 
теплотехника, цепи, звездочки, шкивы, муфты приводные, ремни приводные. Наряду с качественной и 
сертифицированной продукцией Кабель.РФ® обеспечивает высокий уровень сервиса на всех этапах работы 
с клиентом. Компания ценит Ваше время и стремится сделать сотрудничество комфортным и продуктивным

ЛИФТИНФОРМ, ЖУРНАЛ
105203, Россия,
Москва, ул. Первомайская, 126
Тел.:  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. Издание 
призвано обеспечивать отечественных и зарубежных профессионалов оперативной информацией 
экономического, технического и общеинформационного характера. «Лифтинформ» является информацион-
ным 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. 
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МАСТЕР МАСТИК
453430 Россия, Республика Башкортостан 
Благовещенск, ул.  Коммунистическая, 12 помещение 2 
Тел.: 903 311 05 04
E-mail: info@mastermastik.ru  
Http://www.mastermastik.ru

Мастер Мастик является официальным представителем   производителей защитных покрытий из  
Екатеринбурга и Казани. Осуществляет поставку защитных покрытий в ассортименте:  современные 
теплоизоляционные материалы, звукоизоляционный компаунд, гидроизоляционные мастики, покрытия 
для защиты от механических повреждений, антикоррозийные покрытия.  
Так же специалисты компании оказывают услуги по нанесению защитных покрытий на  любые конструкции 
и поверхности требующие антикоррозийной обработки

МИР КВАРТИР, ПОРТАЛ
Https://ufa.mirkvartir.ru/

«МИР КВАРТИР» – единая база объявлений о продаже и аренде жилья со всех сайтов, от агентств 
недвижимости, застройщиков, собственников и риэлторов.
Для поиска доступно более 5 000 000 объявлений по всей России. Ежемесячная аудитория портала 
превышает 3 000 000 человек.
Тысячи риэлторов выбрали наш сайт инструментом для ежедневной работы.
Многие крупные СМИ обращаются к аналитикам портала за экспертными комментариями.
Сотни интересных и полезных статей, выходящих ежедневно на страницах Журнала, цитируются 
профессиональным сообществом.

НАНОСВЕТ ООО
450065, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Вологодская, 143
Тел.: 901 440 00 59
E-mail: NanoSvet.Ufa@yandex.ru
Http:// WWW.Nanosvet-ufa

Производство светодиодных светильников

НОВОБРИКС, БКК ООО 
450018, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, пер. Кооперативный, 3
Тел.: 927 95 95 950
E-mail: mans-ufa@mail.ru 

Современное высокотехнологичное производство облицовочного, рядового кирпича и тротуарной плитки 
методом трибо-гиперпрессования по инновационной испанской технологии.



ПЛАСТБЛОК ООО 
624092, Россия, Свердловская область,
Верхняя Пышма, ул. Пролетарская, 32 «Б»
Тел.: 343 288 53 91
E-mail:  plastblok@mail.ru
Http://plastblok.ru

«Пластблок» - один из ведущих российских производителей и продавец продукции из полистиролбетона в 
Екатеринбурге, ассортимент которого позволяет осуществлять полную комплектацию гражданского и 
промышленного строительства. В своей работе мы используем только высококачественное сырье и 
передовые технологии изготовления.
Полистиролбетон по праву стремится к первенству среди прочих теплоизоляционных и конструкционно-
теплоизоляционных материалов и приобрел известность в сфере строительства как перспективный 
строительный материал.
«Пластблок» - строим будущее вместе!

ПЛАТФОРМА ТРИНГЛ 
Россия, Республика Башкортостан
Уфа
Тел.: 347 294 56 00
E-mail: info@3ngl.ru
Http:// 3ngl.ru 

Платформа Трингл – это онлайн-площадка для многоотраслевого строительства, универсальный 
инструмент, позволяющий сократить путь между заказчиком и поставщиком без времени на внедрение, без 
сложных настроек и доработок программного обеспечения, нужен только доступ в интернет.
Платформа предоставляет равные возможности закупки материалов вне зависимости от масштаба 
бизнеса и географического положения участников.
Команда Трингл – это союз единомышленников, объединенных опытом работы в строительной отрасли.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Владивостокская, 1а, офис 425
Тел.: 347 216 36 50
E-mail: info@promecorf.ru
http:// promecorf.ru

ООО «ПРОМЭКО» оказывает услуги по проектированию, поставке, монтажу, автоматизации, дис-
петчеризации, пуско-наладке и обслуживанию систем вентиляции, дымоудаления, кондиционированию и 
холодоснабжения с 2006 года. Отдельным актуальным направлением является очистка и дезинфекция 
систем вентиляции. 
Стабильная деятельность компании позволяет нам решать вопросы любой сложности, в том числе с 
использованием нестандартных инновационных вариантов.  Снижение сроков выполнения задач нам 
обеспечивает слаженная работа команды проектного отдела, собственного цеха по производству 
воздуховодов и фасонных изделий и шкафов автоматики, сотрудничество с проверенными поставщиками, 
собственный автопарк.
Работы выполняются квалифицированным обученным персоналом. Имеется полный перечень 
необходимых сертификатов и лицензий.
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РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК 
127018, Россия, 
Москва, ул. Полковая, 3, стр. 6, офис 305
Тел.: 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
Цветность: полноцвет
Периодичность: ежеквартально
Тираж: 15 000 экз. 

САДОВОЕ КОЛЬЦО ГК                                                    
450000, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Пушкина, 110
Тел.: 347 246 06 76
E-mail: info@sk-gc.ru
Http://: sadovoe-kolco.ru

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Сегодня это федеральный девелопер 
полного цикла, член Ассоциации застройщиков Московской области и Республики Башкортостан. 
Компания осуществляет весь спектр работ — проектирование, строительный контроль, генеральный 
подряд, управление активами, эксплуатация проектов и охрана объектов. На счету «Садового кольца» 
жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. В Республике Башкортостан группа 
компаний «Садовое кольцо» работает с 2020 года. Общая площадь реализованных строительных проектов 
группы компаний за 18 лет составляет более 600 тысяч квадратных метров.

САМОЦВЕТЫ КВАРТАЛ 
450080, Россия
Уфа, а/я 171
Тел: 347 228 43 76
E-mail: 2870870@mail.ru 
Http:// квартал-самоцветы.рф

Квартал «Самоцветы» - комплекс из пяти зданий, объединенных одной концептуальной идеей и 
стилистикой ее воплощения. Каждый корпус назван в честь драгоценного камня: Янтарь, Малахит, Рубин, 
Агат, Изумруд, Оникс. 
Ландшафтные решения и оформление холлов также подчинены общей идее. Спортивные и игровые 
площадки, зоны прогулок и отдыха содержат в себе элементы, отсылающие к основной концепции – камни-
самоцветы жителю. 
Расположение рядом с санаторием «Зеленая роща» привлекает своей экологией.  При этом комплекс 
находится буквально в шаге от всей инфраструктуры района. 
Квартал «Самоцветы» - комплекс комфорт-класса, созданный как гармоничное, безопасное и удобное 
пространство.







САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК, БЮЛЛЕТЕНЬ 
410028, Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Радищева А.Н., 16, оф.46
Тел.: 845 223 19 31,  937 8185079
E-mail: sar_kotov@inbox.ru
Http://dv.sartpp.ru

Основан в 1994 году  и  до сих пор  сохранил  свой  профиль.
Издаем рекламные бюллетени для промышленных выставок. 
На сайте публикуем рекламу предприятий и планы выставок.
Ведем  онлайн-выставки «НефтьГазЭнерго» и «Стройэкспо».

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ
125190, Россия, 
Москва, Ленинградский пр-т, 80, корп. 4
Тел.: 495 796 02 32
E-mail: info@dom-online.ru
https://dom-online.ru  

Предлагая читателям уникальный контент о частной архитектуре и интерьерах, ландшафтном дизайне, 
бытовой технике, мебели и других предметах интерьера, рынке недвижимости, и даже стиле жизни, журнал 
«Современный Дом» также продвигает современные технологии строительства и инженерное оборудо-
вание. Журнал выпускается с 1998 года. Портал dom-online.ru является отдельным информационным 
проектом с расширенным контентом и функционалом.

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.

СТРОЙКА, БЮЛЛЕТЕНЬ 
http://stroit.ru/

«Стройка» – рекламно-информационный бюллетень для профессионалов строительного рынка, 
выпускается Издательством «Норма» с 1996 года. Задача журнала, донести оперативную и достоверную 
информацию о состоянии рынка строительных товаров, технологий, материалов, инструмента, 
оборудования, работ и услуг до пользователей: производителей и поставщиков, продавцов и 
потребителей.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ГАЗЕТА
123242, Россия, 
Москва, ул. Малая Грузинская, 3, офис 5,
Тел.: 495 987 31 49,
E-mail: info@stroygaz.ru
Http://www.stroygaz.ru

«Строительная газета» выходит с 1924 года.  Это профессиональное федеральное издание в строительной 
отрасли, с актуальными новостями, эксклюзивными интервью, экспертизой и аналитикой рынка 
строительства, строительных материалов и ипотечного кредитования и инвестициях в жилую и 
коммерческую недвижимость. Материалы газеты также посвящены сектору ЖКХ, проектированию, 
архитектуре и кадрам, а также внедрению новых технологий и научных разработок. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЖУРНАЛ
127434, Россия, 
Москва, Дмитровское шоссе, 9, стр. 3
Тел.: 499 976 22 08, 976 20 36
E-mail: mail@rifsm.ru

Журнал «Строительные материалы»® – ежемесячное научно-техническое издание. На протяжении более 
полувека в журнале освещаются основные этапы становления и развития более чем двадцати подотраслей 
промышленности строительных материалов, важнейшие научные открытия и изобретения в области мате-
риаловедения, техники и технологии. Журнал включен в перечень ВАК; индексируется электронной библио-
текой ELIBRARY.RU, включен в базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
129085, Россия,
Москва, проспект Мира, 101, офис 230
Тел.: 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. 

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ                                                
111033, Россия, 
Москва, ул. Золоторожский вал, 32, стр. 4
Тел.: 495 231 2014, 926 111 4407
E-mail: 2312114@mail.ru
Https:// www.to-inform.ru   

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



ТРАСТ-ИНВЕСТ ГК ООО 
450050, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Генерала Кусимова, 19, к.1, оф.497
Тел: 347 200 97 77
E-mail:  trast-invest.ufa@mail.ru 
Http://ufadom102.ru

Строительство, продажа недвижимости, производство керамического кирпича – Арланский завод 
керамического кирпича.

УФАНЕТ, АО
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Проспект Октября, 4/3
Тел.: 347 290 04 05
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. 
«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

ФАКРО-Р ООО
143590, Россия, Московская область
Истринский район, п.Снегири, ул. Станционная, 1
Тел.: 925 695 01 06
E-mail: a.nedozor@fakro.ru 
Http:// www.fakro.ru

FAKRO является лидером во многих странах и второй по величине производителем мансардных окон на 
мировом рынке. В ассортименте более 1 000 продуктов. 
На сегодняшний день реализовано более 8,5 млн. мансардных окон; более 4 000 сотрудников; более 270 000 
квадратных метров производственных площадей и 11 фабрик по всему миру. Широкая дилерская сеть в 
более чем 50 странах мира, в которых существует спрос на мансардные окна.
Мы являемся авторами многих инновационных решений и разработок, подтверждённых многочис-
ленными патентами и независимыми исследовательскими институтами.
Компания продолжает стремительно развиваться, укрепляя свои позиции на рынке и предлагая новую 
продукцию еще более высокого качества и лучший сервис. Особое внимание мы уделяем надежности, 
безопасности и экологичности.
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«ЭКСПЕРТ», СЕТЬ АГЕНТСТВ  НЕДВИЖИМОСТИ
Тел.: 931 521 30 64
https://ufa.expert.company/

Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ» представляет собой  более двадцати офисов в городах: Уфа, 
Стерлитамак, Нефтекамск, Янаул, Пермь, Казань,  Березники,  Чебоксары,  Оренбург,  Ялуторовск и т.д. 
Первое агентство недвижимости Компании было создано в 1998 году. Сейчас офисы сети предоставляют 
нашим клиентам весь спектр услуг на рынке недвижимости, юридические услуги, услуги оценки и 
экспертизы. Компания более 20 лет ведет аналитику рынка недвижимости, являясь одной из наиболее 
цитируемых в СМИ с итогами и прогнозами рынка недвижимости
Мы первые среди агентств недвижимости Уфы и Республики Башкортостан застраховали свою профессио-
нальную ответственность. «ЭКСПЕРТ» является официальным партнером более чем 30 банков.
Обратившись к нам с продажей или покупкой, расселением, обменом  квартиры, коммерческий недвижи-
мости, дома, Вы можете быть уверены, что мы приложим максимум сил и своего опыта, чтобы вам помочь. 

ЭЛЕКТРОСИТИ ООО
Тел.: 967 455 11 11, 347 266 27 44
E-mail: electrocityrb@mail.ru
Http:// electrocityrb.ru

Электролаборатория до и выше 1000В.
Испытание и продаж средств защиты, используемых в электроустановках:
-диэлектрические боты, галоши, перчатки
- диэлектрические ковры и дорожки
- указатели напряжения
-оперативные штанги
- Переносные заземления
-стенды для хранения средств защиты

ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИКА ООО 
453100, Россия, Республика Башкортостан
Стерлитамак, ул. Проспект Октября, 36, офис 24
Тел.: 3473 30 57 00
E-mail: info@energorpomavtomatika.ru
Http:// energopromavtomatika.ru/

Компания «ЭнергоПромАвтоматика» — эксперт в области учета и экономии энергоресурсов. 
С 2010 года мы строим и реконструируем линии электропередачи, трансформаторные и 
распределительные подстанции, реализуем комплексные проекты электроснабжения различных 
производственных и общественных объектов, выполняем изыскательные и проектные работы, оказываем 
консалтинговые и инжиниринговые услуги в области электроэнергетики. 
С 2020 года компания поставляет на рынок Башкортостана решения по комплексному оснащению 
автоматизированными системами учёта энергоресурсов. «Умные» счетчики позволяют видеть в режиме 
«онлайн» какое количество ресурсов потребляет каждый объект, что позволяет делать выводы о 
рациональности использования, перейти к осознанному потреблению и снизить затраты.



АГИДЕЛЬ КРАСКИ, ООО АВТОМАРКЕТ 
450100, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Сипайловская, 7 
Тел.: 347    246 98 40
E-mail: zayavki@agidel-kraski.ru

ООО «АВТОмаркет» «Агидель краски», занимается производством лакокрасочной продукции и предлагает 
Вам качественные краски и покрытия для применения в промышленности, строительстве и в быту. Мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы помочь нашим клиентам найти лучшее решение конкретных задач, 
постоянно совершенствуем ассортимент нашей продукции, чтобы обеспечивать максимальный спрос у 
клиентов. Наши знания наряду с накопленным опытом дают нам уверенность в том, что наши покрытия 
справятся с любыми задачами в любой ситуации. Уделяем внимание вопросам экологической 
безопасности, чтобы соответствовать самым строгим современным требованиям.

АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ, ФСК, ЗАО
450077, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Октябрьской Революции, 34
Тел.: 347 246-18-29
E-mail: i@gkaci.ru
Http://www.gkaci.ru 

АО «ФСК Архстройинвестиции» - это проверенная временем финансово-строительная компания, с 1995 
года специализирующаяся на возведении многоэтажных жилых домов и коммерческой недвижимости.

БАШСТРОЙТЭК, АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
450052, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Гоголя, 53, корпус 1
Тел.: 347 246 18 80
E-mail: info@bashstroytek.ru
Http://www. bashstroytek.ru

Ассоциация создана в 2009 году как некоммерческая корпоративная организация, основанная на членстве 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере строительства.

ГОРОД ПРИРОДЫ ЖК 
450006, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, 130, секция А, помещение 3
Тел.: 347    225 41 25
Http:// https://город-природы.рф/

ЖК «Город природы» - это возможность жить на природе, наслаждаясь всеми преимуществами городской 
жизни. Проектом предусмотрена благоустроенная набережная, вдоль реки Белой, с которой открываются 
потрясающие виды. Внутренние дворы свободны от машин и оборудованы детскими площадками. До 
центра города всего 20 минут! 
Проектом предусмотрены социальные объекты: школы и детские сады. 
Строительство «Города Природы» ведется на Юго-Западе Уфы – одном из самых экологически чистых 
районов.
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КПД ТРЕСТ, ООО 
450098, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, проспект Октября, 132/3
Тел.: 347 293 53 93
E-mail: kpdnedv@kpdufa.ru
Http://kpdnedv.ru

Трест «КПД» - динамично развивающаяся компания, участники которой имеют огромный опыт 
строительства доступного и комфортного жилья, отвечающего самым современным стандартам и 
требованиям. Предприятие обладает всеми необходимыми для полноценного строительства ресурсами, 
собственными производственными мощностями и технической базой.
Нами были построены не только более 8,2 миллионов квадратных метров жилья в таких крупнейших 
городах как Уфа, Салават, Стерлитамак, Белорецк и Кумертау, но и десятки школ, дворцов культуры, музеев, 
промышленных объектов Уфы и Республики Башкортостан.

КРОНОШПАН ОСБ ООО 
450069, Россия, Республика Башкортостан 
Уфа, а/я 66
Тел.: 347 226 88 86
E-mail: office.ufa@kronospan.ru 
Нttps://by.kronospan-express.com/ru 

Kronospan производит и продает древесные плиты. 
В мире мы являемся одним из ведущих производителей:
• ДСП 
• Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)
• Ламинат
• Смолы UF, MUF и MF для древесных плит 
• Ориентированно-стружечная плита (OSB) 
Kronospan также производит специальную и декоративную бумагу, а также другие сопутствующие товары, 
такие как панели с меламиновым покрытием, рабочие поверхности, стеновые панели, подоконники, 
лакированный HDF, компактные плиты, ламинат высокого давления (HPL), фанеру и другие. Kronospan 
производит древесные плиты более чем на 40 предприятиях и работает во многих странах.

ЛАССЕЛСБЕРГЕР 
450520, Россия, Республика Башкортостан
Уфимский район, село Зубово, ул. Электрозаводская, 8
Тел.: 347 292 77 17, 293 63 10
E-mail: office@ru.lasselsberger.com  
Https://lb-ceramics.ru

LASSELSBERGER CERAMICS — это уникальное сочетание истории, традиций, опыта, инноваций и 
качества. Заводы холдинга расположены в России, странах Восточной и Центральной Европы. В России 
LASSELSBERGER CERAMICS заявил о себе в 2009 году, запустив в городе Уфа завод по производству 
керамической плитки и керамогранита. В настоящий момент завод производит в год порядка 9 миллионов 
квадратных метров продукции. С помощью самых современных технологий мы воплощаем в наших 
продуктах наиболее актуальные решения из мира керамики для тех, кто ценит качество и стиль и стремится 
выразить свою индивидуальность в интерьере.



МОГИЛЕВЛИФТМАШ ОАО
212798, Республика Беларусь,

Могилев, проспект Мира, 42

Тел.: 375222 740 833

E-mail: liftmach@liftmach.by

Http:// www.liftmach.by

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифтового оборудования в 

Восточной Европе. Производственная программа предприятия насчитывает около 140 базовых моделей 

лифтов:

- Пассажирские лифты, грузоподъемностью от 225 до 1275 кг со скоростью движения до 2 м/с.

- Грузовые лифты, грузоподъемностью от 100 до 6300 кг.

- Больничные лифты, грузоподъемностью от 500 до 1600 кг.

Также выпускаются: эскалаторы и траволаторы, подъёмные платформы для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, автомобильные парковочные системы, запасные части и комплекты 

модернизации лифтов.

Кроме лифтового оборудования предприятие выпускает: оборудование для строительства (подъемники и 

платформы), измельчители мелколесья и потребительские товары.

ПЕРВЫЙ ТРЕСТ ГК ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан

Уфа, ул. Октябрьской Революции, 31 А, офис 15, помещение 7.

Тел.: 347 286 35 96

E-mail: gkpt@1trest.city 

Http://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 260 000 кв. м, а это 12 домов, построенных в 

географическом и историческом центрах города.

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.
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ПЛАНРАДАР ООО
123112, Россия, 

Москва, Москва-Сити, Башня Федерация Восток, этаж 20, офис 2018  

Тел.: 917 540 82 65

E-mail: b.berlizev@planradar.com

Http://www.planradar.com/ru/ 

Цифровизация оперативного управления в строительных проектах и объектах недвижимости с помощью 

мобильного приложения. PlanRadar позволяет в кратчайшие сроки автоматизировать функции 

строительного контроля, технического и авторского надзора, а также, обеспечивает единую 

информационную среду для всех участников строительства.

ПРОМИНЖЕНЕРМОНТАЖ ООО
Россия, Республика Башкортостан

Уфа, Индустриальное шоссе, 7/1

Тел.: 917  79 63 527

E-mail: pim15@inbox.ru 

Http:// Проминженермонтаж.рф

Гидроизоляция бетона.

Усиление и ремонт бетонных конструкций.

ПРОСПЕКТ, ООО
453434, Россия, Республика Башкортостан,

Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 18/2, а/я 11

Тел.: 347 200 92 73

E-mail: info@prospect-pro.ru

Http:// www.prospect-pro.ru

PROСПЕКТ является сертифицированным производителем детского игрового и спортивного оборудо-

вания – малые архитектурные формы, ограждения и другие элементы благоустройства. 

Наши изделия прошли добровольную сертификацию, поэтому детское игровое оборудование всегда 

безопасно для детей и долговечно в эксплуатации, оно простое в сборке и установке. Некоторые модели 

могут быть с легкостью перенесены с места на место, могут быть видоизменены в зависимости от роста и 

возраста ребенка.



ПСК-6, ГК ООО
450065, Россия, Республика Башкортостан

Уфа, ул. Свободы, 80/2

Тел.: 347 279 20 57

E-mail: psk-6@bk.ru

Http://www.psk6.ru

Группа компаний ПСК начала свою деятельность 23 января 1991 года и в этом году празднует свое 30-летие.

Группа компаний ПСК-6 – это крупный многопрофильный холдинг, позволяющий успешно осваивать 

большие объемы работ и выполнять самые разнообразные по характеру заказы.

Строить быстро и качественно помогает мощная производственная база с цехами, складами и 

административно-бытовым корпусом. Имеется вся необходимая строительная техника.

В числе предприятий комплекса имеется собственная генподрядная организация, а также производство 

вентиляционных и фасадных систем, конструкций из ПВХ и алюминия. Также в группу компаний входит 

проектный институт и своя управляющая компания. В сплочённом коллективе трудятся более 2000 

высококвалифицированных аттестованных специалистов, имеющих многолетний опыт в строительной 

сфере.

САЛАВАТСТЕКЛО АО  
453253, Россия, Республика Башкортостан,

Салават, ул. Индустриальная, 18

Тел.: 3476 37 71 55

E-mail: info@salstek.ru

Http:// 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 для наземного 

транспорта, стекло защитное  многослойное пулестойкое, стекло безопасное закаленное строительное и 

автомобильное, бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, силикат натрия растворимый, стекло 

натриевое жидкое.  

СИТИФОРМ
453104, Россия, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 18в, этаж 3, помещение N 6

Тел.: 347 30 39 09

E-mail:cityform2020@mail.ru

Сайт: ситиформ.рф

Завод «СИТИФОРМ» является производителем тротуарной плитки, бордюрного камня и стеновых блоков.

Производство осуществляется по технологии вибропрессования с использованием самых современных 

производственных решений. 

Сочетание новейших технологий, качественных материалов и профессионализма создаёт все условия для 

выпуска высококачественной продукции.
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SMART FINANCE GROUP
450052, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул. Чернышевского, 82, оф. 413

Тел.: 347 262 77 33

E-mail  info@sm-fin.ru 

Http:// sm-fin.ru

Компания предпринимательского финансирования Smart Finance Group (юридическое наименование ООО 

Микрокредитная компания «Смарт Займ») работает на рынке финансовых услуг с 2017 года. Основная 

деятельность компании, предоставление заёмных денежных средств для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ, АСРОР
450008, Россия, Республика Башкортостан,

Уфа, ул. Кирова, 1, оф. 421

Тел.: 347 272 61 07

E-mail: ssrb@ssrb.info 

Http:// sro.ssrb.info 

Ассоциация Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» 

- крупнейшее СРО строителей Республики Башкортостан. Выдаем право на осуществление строительства 

на простых, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также на объектах 

использования атомной энергии. 

СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ СЗ ИСК ООО
450003, Россия, Республика Башкортостан

Уфа, ул. Силикатная, 3, офис 4-15

Тел.: 347    224-20-70 

E-mail: stroifed@gmail.com 

Http:// Stroifed.ru

ООО ИСК СЗ «СтройФедерация» - строительная компания, которая возводит жилые комплексы проекта 

«Умный дом» с многоярусными паркингами, чистовой отделкой и системами «умный дом». Девиз 

компании – «Строить по уму», с применением современных технологий: все квартиры сдаются в 

дизайнерской отделке, с кондиционерами, витражным остеклением и подогревом полов в санузлах. 

Проекты «Умных домов» отличаются продуманными планировками, благоустроенными дворами с 

видеонаблюдением. Новый проект компании – строительство в Уфе первого дома с энергогенерирующим 

фасадом. Энергия солнечного тепла будет направлена на освещение мест общего пользования, работу 

лифтов и т.п.



ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
450008, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Крупской, 9
Тел.: 347 216-60-01
E-mail: main@frgsrb.ru
Http:// www.frgsrb.ru

Строительство социального жилья для отдельных категорий граждан

ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС ООО
453110, Россия, Республика Башкортостан 
Стерлитамак, ул. Техническая, 2
Тел.: 3473 29 90 44
E-mail: Janna.Bannikova@heidelbergcement.com 
Http://www.heidelbergcement.ru

Производство цементной продукции 6 марок.
Реализация цемента навалом и в упаковке по 25 кг и бигбэг по 1 тонне.
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