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Уважаемые участники и посетители выставок!

От имени администрации города Новокузнецка приветствую и 
поздравляю вас с началом работы специализированных выставок-
ярмарок «Сибдача-ВЕСНА», «Теплицы Сибири», «Коттеджи. 
Малоэтажное домостроение»!

С 2010 года приоритетным направлением для нас является 
малоэтажное строительство. В городе уже разрабатывается пять 
площадок общей площадью 928 000 квадратных метров. В 2013-
2015 годах продолжатся работы по проектированию 25 квартала для 
малоэтажной застройки. 

Будущее южной столицы Кузбасса зависит не только от 
развития тяжелой промышленности, но и от дальнейших перспектив 
сельскохозяйственной отрасли.  Новокузнецк сегодня является центром 
крупного в нашем регионе комплекса садово-огородных хозяйств. 
Дачные участки для жителей становятся хорошим подспорьем, кроме 
того, они способствуют насыщению продовольственного рынка товарами 
местных производителей и развитию отрасли в целом. 

Искренне надеюсь, что выставки-ярмарки будут содействовать 
развитию сельскохозяйственного комплекса, а также привлечению 
инвестиций в область малоэтажного домостроения в черте нашего 
города.

Желаю всем участникам мероприятия эффективной работы и 
плодотворных встреч! Здоровья и удачи!

 

С уважением,
глава города Новокузнецка
В.Г. Смолего
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Уважаемые участники и гости!

Поздравляю вас с открытием XVI специализированной выставки-
ярмарки «Сибдача-ВЕСНА» и IV специализированных выставок-ярмарок 
«Теплицы Сибири», «Коттеджи. Малоэтажное домостроение».

Традиционно, в преддверии дачного сезона на площадке 
выставочной компании «Кузбасская ярмарка» соберутся любители 
садов и огородов. Для участников мероприятия – это отличный способ 
продемонстрировать собственные достижения и новые технологии в 
этой области, наладить контакты и заключить договора, для посетителей 
– идеальная возможность получить бесплатную консультацию или 
практический совет, а также приобрести понравившуюся продукцию.

Экспонентами выставки станут дачные общества, плодопитом- 
ники, фермерские хозяйства, оптовые фирмы и магазины по продаже 
семян и рассады. В течение четырех дней будут проходить мастер-
классы, семинары и консультации. 

В рамках специализированной выставки «Коттеджи. Малоэтажное 
домостроение» особое внимание мы уделяем одному из приоритетных 
направлений в развитии нашего города и региона в целом – малоэтажному 
строительству. Желающие смогут ознакомиться с новейшими 
технологиями в этой области, а также приобрести современные 
строительные материалы и необходимое оборудование. 

Выражаю искреннюю благодарность за поддержку и содействие в 
проведение данных выставок администрации города Новокузнецка.

Желаю всем насыщенной и плодотворной работы! Здоровья вам 
и удачи!

С уважением,
генеральный директор
ЗАО «Кузбасская ярмарка»
В.В. Табачников
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ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ  
«КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА»

ЗАО «Кузбасская  ярмарка» была создана и проводит 
выставки на территории Кузбасса с 1992 года. Компания 
специализируется на проведении выставок-ярмарок, организации 
международных выставок-ярмарок, форумов, бизнес-визитов 
кузбасских специалистов на российские и зарубежные выставки, 
рекламно-издательской деятельности. 

С самых первых дней пионеру выставочного дела в 
Кузбассе было оказано полное содействие со стороны городской 
администрации. Сейчас ни одна выставка-ярмарка не проходит 
без активного участия и всестороннего содействия Администраций 
области и города. За годы работы «Кузбасская ярмарка» установила 
тесные деловые отношения со многими министерствами, 
ведомствами, отраслевыми комитетами, профсоюзами, известными 
российскими и зарубежными фирмами, выставочными центрами. 
Среди зарубежных компаний – известные в Германии предприятия 
«Messe Duesseldorf Gmbh», «Hansa-Messe-Speed». 

«Кузбасская ярмарка» ежегодно проводит специали-
зированные выставки более чем по 40 темам, среди которых  
выставки-ярмарки «Металлургия. Машиностроение. Сварка. 
Автоматизация», «Архитектура. Строительство», «Лес. 
Деревообработка», «Вертикальный транспорт», «Образование», 
«Транспорт. Дорожная техника», «Продмаркет. Сибпиво», 
«Упаксервис. Торгсервис», «Сибдача». 

Кузбасс – угольный регион, основу его экономики составляют 
горнодобывающие предприятия. Именно поэтому основным 
мероприятием для «Кузбасской ярмарки» является Международная 
специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», которая оказывает большое влияние на процесс 
развития угольных предприятий не только региона, но и России, а 
также способствует внешней торговли. Сегодня «Уголь России и 
Майнинг» является выставкой № 1 в мире по технологиям подземной 
добычи угля и проходит под патронажем Торгово-промышленной 
палаты РФ. За высокий профессиональный уровень организации, 
особое значение для экономики региона выставке «Уголь России 
и Майнинг» присвоен Знак Российского союза выставок и ярмарок, 
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а с 2004 года она проходит под Знаком Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI).

Учитывая социально-экономическую ситуацию и потребности 
региона, выставочная компания совершенствует формы и методы 
работы. Так, в последние годы большой популярностью пользуются 
такие масштабные мероприятия «Кузбасской ярмарки», как 
форумы. Организуя Сибирский промышленный форум, Сибирский 
строительный форум, выставочная компания имеет возможность 
более широкого привлечения специалистов-практиков, ученых, 
руководителей министерств и ведомств, что способствует решению 
насущных проблем Кузбасса, Сибири, России.

Сегодня Кузбасс может предложить черные и цветные 
металлы, ферросплавы, руду, энергетические и коксующиеся 
угли, древесину, химпродукты, стройматериалы и многое другое. 
Предприятия Кемеровской области, в свою очередь, нуждаются 
в современных технологиях для горного, металлургического, 
химического, деревообрабатывающего и сельскохозяйственного 
производства, а также в поставках потребительских товаров, 
продуктов питания. Это диктует коллективу выставочной компании 
программу на будущее и говорит о перспективах дальнейшего 
развития.

История ЗАО « Кузбасская ярмарка»:  
Вехи. События. Факты

1992 г. – год образования ЗАО «Кузбасская ярмарка».   
1994 г. – «Кузбасская ярмарка» входит в число членов Торгово-
промышленной палаты Кемеровской области.
1995 г. – «Кузбасская ярмарка» принята в члены Союза выставок 
и ярмарок России, СНГ и стран Балтии (ныне – Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ).
1995 г., май – Международная выставка «Интермед» отмечена 
высшей оценкой – Знаком Союза выставок и ярмарок России, СНГ 
и стран Балтии (РСВЯ) за высокий профессиональный уровень ее 
организации, особое значение для экономики региона и  расширение 
внешнеэкономических связей.
1996 г., май – Международная выставка «Уголь России» за 
высокопрофессиональную  организацию отмечена Знаком Союза 
выставок и ярмарок России, СНГ и стран Балтии (РСВЯ).
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2000 г., июнь – с этого периода Международная выставка–
ярмарка  «Уголь России» проводится совместно с ведущей мировой 
выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф» (Германия) и имеет 
название «Уголь России и Майнинг». Около 300 предприятий и фирм 
стали участниками выставки, из них 90 – зарубежных.
2001 г., июнь – «Уголь России и Майнинг» признан специалистами 
главной выставкой технологий горных разработок России и включен 
в пятерку ведущих выставок мира по угольной тематике.
2003 г., февраль – «Кузбасская ярмарка» – лауреат Премии 
журналистского признания «За вклад в развитие Сибири-2002» в 
номинации «За поддержку предпринимательства в Сибири».
2003 г., октябрь – на 70-ом конгрессе Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI), который проходил в Каире (Египет), 
«Кузбасская ярмарка» принята действительным членом этого 
всемирного выставочного сообщества. Международный форум 
«Уголь России и Майнинг» прошёл проверку на соответствие 
требованиям Всемирной ассоциации и получил почётный Знак UFI.
2005 г., июнь – специализированной выставке-ярмарке «Транспорт. 
Дорожная техника», «Автосервис» присвоен Знак Российского союза 
выставок и ярмарок.
2006 г., январь – специализированные выставки «Архитектура. 
Строительство», «Отделочные материалы. Интерьер. Дизайн» взяты 
под патронаж Торгово-промышленной палаты РФ. 
2006 г., апрель – генеральный директор выставочной компании 
«Кузбасская ярмарка» Табачников В.В. принял участие в Российско-
Скандинавском деловом конгрессе (Хельсинки, Финляндия), на 
котором выступил с докладом о влиянии выставочного бизнеса на 
экономику Кузбасса, о состоянии и перспективах развития региона.
2007 г., июнь – «Кузбасская ярмарка» отметила 15-летие!
2008 г., июнь – 15 лет  Международной выставке-ярмарке  «Уголь 
России и Майнинг».
2008 г., август – Товарный знак (знак обслуживания) ЗАО «Кузбасская 
ярмарка» и Товарный знак (знак обслуживания) «Уголь России и 
Майнинг» зарегистрированы в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
2009 г., июнь – генеральный директор выставочной компании  
«Кузбасская ярмарка» Табачников В.В. принял участие в работе 
Форума торгово-экономического сотрудничества «Провинция 
Хэйлунцзян – Тайвань – регионы России» (Харбин, КНР), на котором 
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выступил с докладом об инвестиционном потенциале Кемеровской 
области, возможных формах сотрудничества в целях развития 
выставочной деятельности.
2009 г., июнь – на Общем собрании членов Российского союза 
выставок и ярмарок (г. Нижний Новгород) Табачников В.В. был избран 
в состав Президиума РСВЯ.
2009 г., декабрь – на базе ЗАО «Кузбасская ярмарка» прошло Общее 
собрание членов Российского Союза выставок и ярмарок.
2010 г., июнь – На Форуме торгово-экономического 
сотрудничества провинции Хэйлунцзян – Гонконга – Аомэня 
(Макао) – Тайваня – регионов России (провинция Хэйлунцзян 
на северо-востоке Китая, город Харбин) Табачников Владимир 
Васильевич был избран Председателем выставочно- 
конгрессного Союза регионов России и Китая с российской стороны.
2010 г., декабрь – на Общем собрании членов Российского союза 
выставок и ярмарок (г. Санкт-Петербург) Табачников В.В. был избран 
членом Президиума РСВЯ по Сибирскому и Дальневосточному 
федеральным округам.
2011 г., август – ВК «Кузбасская ярмарка» с целью расширения 
своей деятельности приобрела в собственность земельный участок 
площадью 66 208 кв.м. для организации нового выставочного 
комплекса в г. Новокузнецке.
2012 г., июнь – «Кузбасская ярмарка» отметила 20-летие!
2013 г., июнь – Международная специализированная выставка-
ярмарка «Уголь России и Майнинг» отметит своё 20-летие!

На сибирский рынок –
с “Кузбасской ярмаркой”!
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Положение о конкурсе 
на лучший экспонат выставок-ярмарок

1. Цели конкурса:
• содействие выпуску высококачественной продукции, внедрению 

передовых технологий и научных разработок на предприятиях РФ;
• выявление экспонатов, изделий, технологий и научных разработок, 

отличающихся новизной и оригинальностью решения, соответствующих 
по качеству и надежности современным российским и международным 
стандартам;

• широкая реклама лучших экспонатов во время выставки-ярмарки и 
последующая их популяризация через средства массовой информации 
и специализированные отраслевые издания.

2. В конкурсе принимают участие организации-экспоненты, 
оплатившие свое участие в выставке-ярмарке и в конкурсе на лучший 
экспонат. Организации-экспоненты, относящиеся к льготной категории, 
допускаются к участию при оплате конкурсного регистрационного сбора. 

3. На конкурс представляются готовые изделия, комплектующие 
детали, сырье, материалы, оборудование, проектные образцы, 
технологии, “ноу-хау” и другие экспонаты, отличающиеся современными 
дизайнерскими, конструкторскими и технологическими решениями, 
высоким качеством и надежностью.

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Архитектура и градостроительство.
2.Строительные конструкции и материалы.
3.Окна. Оборудование для производства окон.
4. Кровельные и изоляционные материалы.
5. Инженерные системы, приборы и оборудование (кондициониро- 

вание, вентиляция, отопление, автоматизация, диспетчеризация и т.д.).
6. Отделочные материалы.
7. Новые технологии в строительстве и производстве строительных 

материалов. 
8. Дизайн интерьеров.
9. Лесоматериалы. Пиломатериалы. Деревянные изделия и 

конструкции.
10. Технологии, машины и оборудование для деревообработки.
11. Печи, камины.
12. Оригинальность оформления выставочного стенда и достойная 

реклама  выпускаемой продукции.
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5. Критерии награждения: спрос на представленную продукцию, 
высокое качество, уникальность экспоната, лучший дизайн экспозиции, 
активность в освоении рынка  Кузбасса.

Внимание! Критерии отбора на Гран-при - индивидуальные. 
6. В целях объективной оценки качества представленных образцов, 

подведение итогов конкурса осуществляется комиссией, формируемой 
из представителей профильных ведомств, Администраций области 
и города, специалистов промышленных предприятий, научно-
исследовательских учреждений, торговых организаций и устроителей 
выставки.

7. Заявки подаются как производителями продукции, так и 
продавцами, которым необходимо указать полное наименование, 
полный адрес, а также предоставить официальную доверенность от 
изготовителя на право участия в конкурсе.

8. Участники, представляющие свои экспонаты на конкурс, должны 
подать в  конкурсную комиссию  следующие документы:

• заявку (установленной формы);
• краткое описание экспоната с перечислением его достоинств 

(сертификаты, нормативные документы, физико-химические, 
органолептические показатели);

• образец или фотографию экспоната;
• рецензии экспертов, потребителей, материалы, опубликованные в 

прессе.
9. Конкурсная комиссия выносит решение о присуждении награды к 

концу третьего  дня работы выставки-ярмарки. Процедура награждения 
проходит в четвертый  день работы  выставки-ярмарки во время  
церемонии официального закрытия.

10. Фирмам, экспонаты которых признаются лучшими, вручаются: 
Гран-При, медаль (Золотая, Серебряная, Бронзовая) с присвоением 
диплома, а также дипломы «Кузбасской ярмарки».

11. Участие в конкурсе платное. Регистрационный взнос за участие 
в конкурсе составляет 3000 руб., на Гран-при -8000 руб.

Список победителей  печатается в пресс-релизе «Кузбасской 
ярмарки» и других СМИ.

Фирма имеет право ссылаться на факт награждения 
«Кузбасской ярмаркой» при рекламе своей продукции. При 
вручении медали и диплома медалистам вручается логотип 
“Кузбасской ярмарки” в электронном варианте.
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  КУЗБАССКАЯ 
  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
  KUZBASS CHAMBER 
  OF COMMERCE & INDUSTRY

Россия, 650099, Кемерово, Советский пр., 63, 
тел./факс (3842) 58-77-64

63б Sovetsky Pr., Kemerovo, 650099, Russia, 
tel./fax (3842) 58-77-64

www.kuztpp.ru

 Кузбасская торгово-промышленная палата, входящая в систему 
Торгово-промышленной палаты РФ, объединяет на добровольной 
основе более 350 предприятий, организаций и предпринимателей 
Кемеровской области. Палата представляет собой негосударственную, 
некоммерческую организацию, действующую в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом о «Торгово-промышлен-ных палатах РФ», 
Кузбасская ТПП направляет свою работу на соз-дание благоприятных 
условий для предпринимательской деятель-ности, развитие прямых 
связей с зарубежными и российскими партнерами в сферах экономики, 
торговли, науки. 
 Членами Палаты на добровольной основе могут стать российские 
организации (независимо от форм собственности), предприниматели, а 
также их объединения. По вопросам вступления в члены Палаты можно 
обратиться по телефону: (3843) 77-69-96, факс (3843) 77-69-98, e-mail: 
ktpp@kuz.ru. 

Услуги, предоставляемые членам Палаты бесплатно:
-занесение информации о членах Палаты в Реестр членов Торгово-

промышленной палаты РФ;
-распространение информации о членах палаты на территории России 

и за рубежом и размещение на Web-сервере Кузбасской ТПП;
-предоставление возможности пользования справочными 

информационными фондами Палаты;
-получение печатного издания Палаты – «Информационного 

бюллетеня»;
- юридическое консультирование;
- информирование о выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, 

проводимых в России и за рубежом, о коммерческих предложениях, 
поступающих в Кузбасскую торгово-промышленную палату.
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Членам Палаты на все услуги, оказываемые на коммерческой основе, 
устанавливается скидка 10-20 %. 

Услуги, оказываемые Палатой на коммерческой основе:
- информация о российских и зарубежных фирмах, о мировых и 

российских ценах;
- поиск российских и иностранных партнеров для бизнеса, 

предоставление справок о правовом и финансовом положении фирм;
- прямой и обратный переводы любых текстов, заверение правильности 

переводов;
- заверение документов по внешнеэкономической деятельности;
- размещение коммерческой информации на Web-сервере Кузбасской 

ТПП и других российских и зарубежных Web-серверах;
- экспертиза количества, качества, комплектности и технического 

состояния товаров на соответствие требованиям контрактов и научно-
технической документации;

- экспертная оценка собственности;
- правовая защита объектов интеллектуальной собственности;
- юридические услуги;
- разработка рекламных кампаний и размещение рекламы предприятий 

в печатных изданиях Палаты;
- учебные и консультационные услуги в области экономики, финансов, 

менеджмента, технологии управления, а также в сфере гуманитарного 
образования (английский язык).

Филиал Кузбасской ТПП в г. Новокузнецке:
пр. Дружбы, 39, офис № 601

тел. (3843) 77-69-96
факс (3843) 77-69-98
e-mail: ktpp@kuz.ru
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Айсвентсервис, ООО, Новокузнецк ......................................................18
АЛЬФА-БАНК, ОАО, Новокузнецк ........................................................18
БЕТОФОРМ, ИП Ефимов Павел Никитович, Барнаул .......................18
Всё из дерева, ИП Лобенко Д.А., Новокузнецк ...................................19
ГлавФундамент, ООО, Екатеринбург .................................................19
ДСКОМ, ООО, Новокузнецк ..................................................................20
Евро-Трейд, ООО, Новокузнецк ...........................................................20
Завод Бетолекс, ООО «Сибирский строитель», Искитим.................21
Зеленые усадьбы, ДНП, Новокузнецк ..................................................21
Земельный участок 7,3 га под строительство коттеджного  
поселка на берегу озера в с. Костенково, ДНП «Раздолье», 
Новокузнецкий р-н .................................................................................21
ИмпериалЪ, ООО, Новокузнецк  ..........................................................22
ИТЭКО, ООО, Кемерово  .......................................................................22
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов,  
ОЮЛ, Новокузнецк .................................................................................23
Кузница «АртМет», ООО, Новокузнецк................................................23
Кузница Юрия Заборовского, ИП, Новокузнецк ..................................24
Левобережная Строительно-Торговая Компания «Добрый ДомЪ»,  
ООО, Новосибирск .................................................................................24
Максимум, ООО, Новокузнецк ..............................................................25
Мебельная компания «Дииас», ООО, Новокузнецк ...........................25
Металл-Профи-Новокузнецк, ООО, Новокузнецк ..............................26
Миличенков Василий Александрович, ИП, Новокузнецк ...................26
Оптиком, ЗАО, Томск .............................................................................26
Пенопласт Опт Кемерово, ООО, Кемерово .........................................27
ПолиэДек, ООО, Новосибирск ..............................................................27
Свема, ООО, Междуреченск .................................................................28
СК Прораб, ООО, Новокузнецк.............................................................28
Союз-АС, ООО, Новокузнецк ................................................................29
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Союз-Загорье, ООО, Новокузнецк .......................................................29
СпектрАТ-НК, ПК, Новокузнецк .............................................................29
Стройлогистика, ООО, Новокузнецк ....................................................30
Теплоблок 42, ИП Гесин А.М., Кемерово .............................................30
ТехноКом-НК, ООО, Новокузнецк .........................................................31
Фирма «Энергозащита», Филиал «Назаровский завод 
Теплоизоляционных Изделий и Кострукций, ОАО, Назарово ............31
ЭкоСтэпШория, ООО, Новокузнецк .....................................................32
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АЙСВЕНТСЕРВИС
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654066, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

Кондомское ш., 6-а, корп. 12-Б
	 (3843) 20-25-75
	 (3843) 20-25-75
E-mail: iceventservis@gmail.com
Направление деятельности: 
Компания «Айсвентсервис» предлагает энергоэффективные 
системы. Основные направления деятельности: системы обогрева 
и охлаждения поверхностей, вентиляция, кондиционирование, 
холодильное оборудование, системы бесперебойного питания, 
а также альтернативные источники энергии, такие как тепловые 
насосы, солнечные батареи и коллекторы. Автономная газификация 
коттеджей. 

АЛЬФА-БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
	 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Кирова, 65
	 8 (3843) 39-01-93
	 8 (3843) 39-01-94
E-mail: LChulkova@alfabank.ru
Http:// www.alfabank.ru
Направление деятельности: 
Коммерческий Банк.

БЕТОФОРМ
ИП ЕФИМОВ ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ
	 656063, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 1
	 (3852) 33-35-16
	 (3852) 33-35-16
E-mail: zavod@betoform.com
Http:// www.betoform.com
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Направление деятельности: 
Производство бетонной вибропрессованной продукции.
Выпускаемая продукция:
«Плиты бетонные тротуарные» нескольких видов;
«Камни бетонные стеновые» как с гладкой фактурой, так и с фактурой 
«Рваный камень»;
«Камни бетонные бортовые»: Бордюр дорожный, Поребрик садовый.

ВСё ИЗ ДЕРЕВА
ИП ЛОБЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
	 654102, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

п. Южный, ул. Зеленая, 10а
	 (3843) 60-02-56, 60-02-54, 8-923-633-84-22
E-mail: lobenkodmitrii@mail.ru
Направление деятельности:  
Деревянные евроокна от компании СИБЛЮКС, г. Бийск. Строительство 
домов, бань из клееного, профилированного бруса производства 
СИБЛЮКС - центра деревянного домостроения. Продажа пиломатериала, 
погонажных изделий (евровагонка, половая рейка, имитация бруса), 
фанера, ДВП, ОСП.  Производство и установка инфракрасных кабин 
(саун). Кредитование. Доставка.

ГЛАВФУНДАМЕНТ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 620137, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  

ул. Блюхера, 58, офис 50
	 (3843) 91-06-08
E-mail: kuzbass@glavfundament.ru
Направление деятельности: 
Компания Главфундамент – динамично развивающаяся производственно-
строительная организация, работающая на строительном рынке России 
с 2008 года. За этот период времени мы, по праву, стали ведущей 
компанией в области производства и строительства фундаментов на 
винтовых сваях, зарекомендовав себя, как надежный и добросовестный 
партнер. Благодаря обширному географическому расположению наших 
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офисов в РФ и странах СНГ, а также действующим высокотехнологичным 
производственным площадкам, расположенным в г. Кемерово, г. Уфе и г. 
Твери, мы способны предоставить качественный продукт в любой город 
Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

ДСКОМ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654027, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Курако,16
	 (3843) 39-09-03
	 (3843) 39-09-03
E-mail: com-terem@mail.ru
Http:// www.srubnk.ru
Направление деятельности: 
Индивидуальное домостроение, производство оцилиндрованного 
бревна.

ЕВРО-ТРЕЙД
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654005, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Строителей 84а, 2этаж (ТЦ «Квадрат»)
	 8-913-308-35-85, 8-913-438-54-00
	 (3843) 38-44-44
E-mail: spektr-nv@mail.ru
Http:// www.БыстрыйПол.рф, contesse-floors.ru
Направление деятельности: 
Реализация напольного покрытия нового поколения, соединившего 
в себе лучшие свойства всех типов полов. Альтернатива ламинату, 
паркету, линолеуму, кафелю.
Реализация модульного напольного покрытия для ангаров, промышленных 
и складских помещений, открытых площадок, стадионов.
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ЗАВОД БЕТОЛЕКС
ООО «СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
	 633208, Россия, Новосибирская обл., г. Искитим,  

микрорайон Южный, 100
	 (383) 212-16-38
	 (383) 212-16-38
E-mail: info@betolex.org
Http:// www.betolex.org
Направление деятельности:  
Производство изделий и конструкций из газобетона автоклавного 
твердения.

ЗЕЛЕНЫЕ УСАДЬБЫ
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
	 654007, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Орджоникидзе, 35
	 (3843) 46-68-81, 8-903-943-18-91
E-mail: olga@green-house.ru
Направление деятельности: 
Продажа земельных участков.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7,3 ГА.  
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА  
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА В С. КОСТЕНКОВО. 
ДНП «РАЗДОЛЬНОЕ»
	 Россия, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н,  

с. Костенково
	 8 (3843) 78-52-50, 8-950-579-9786
E-mail: dn-nk@mail.ru
Http:// www.dn-nk.ru
Направление деятельности: 
Продажа земельного участка 7,3 Га. для строительства коттеджного 
поселка в 20км от города Новокузнецка, на берегу озера в с. 
Костенково.
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Подведено электричество, разработан и согласован предпроект под 
застройку на 35 участков и 11 таунхаусов. Имеются подземные воды для 
питьевого водоснабжения. Рядом находится смешанный лес. 

ИМПЕРИАЛЪ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654004, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Лермонтова, 6
	 (3843) 93-00-01
	 (3843) 93-00-03
E-mail: imperial-nk@yandex.ru
Http:// империал-нк.рф
Направление деятельности: 
Строительство индивидуальных домов и коттеджей по каркасно-
панельной технологии.
Строительство многоквартирных домов.
Строительство бань, саун, гаражей.
Строительство административных зданий.
Строительство объектов соц-культбыта.
Проектные работы.
Выпуск деревянных сэндвич-панелей.
Выпуск деревянной двутавровой балки.

ИТэКО
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово,  

ул. 2-я Камышинская, 2б
	 (3842) 59-57-80
E-mail: iteko@iteko-nsk.ru
Http:// www.iteko-nsk.ru
Направление деятельности:  
Компания «ИТЕКО» более 8 лет работает с фиброцементными фасадными 
материалами и представляет Вашему вниманию фасадные панели 
японского завода «KMEW». Это уникальный по качеству и красоте японский 
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фиброцементный сайдинг, применяемый в качестве облицовочного 
материала в системах навесных вентилируемых фасадов.

КУЗБАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТхОДОВ
ОБЪЕДИНЕНИЕ юРИДИЧЕСКИх ЛИЦ
	 654007, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Кузнецкстроевский, 14
	 8 (3843) 20-32-05, 8-913-073-11-04
E-mail: kuzrecycling@gmail.com 
Http:// www.kuzrecycling.tiu.ru 
Направление деятельности: 
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов производит 
декоративную щепу для ландшафтного дизайна, покрытие для детских 
и спортивных площадок на основе резиновой крошки, топливные 
брикеты из опилок, огнеупорный кирпич и смеси для кладки топок печей 
и каминов, теплоизолирующие и термостойкие краски, лейки, канистры, 
мешки для мусора любых размеров.

КУЗНИЦА «АРТМЕТ»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654038, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Клименко, 12а
	 (3843) 60-16-03
	 (3843) 53-30-15
E-mail: artm7@mail.ru
Направление деятельности: 
Кузница «АртМет» занимаемся профессиональным изготовлением 
художественной ковки и кованых изделий любой сложности (ворота и 
заборы, решетки и ограждения, кованая мебель и предметы интерьера). 
Разработка дизайна и  3-d проектов для кованых изделий, применение  
ручной «горячей» ковки.
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КУЗНИЦА юРИЯ ЗАБОРОВСКОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
	 654018, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Асфальтовая, 19
	 8-903-047-29-68
E-mail: yuryzaborovski@rambler.ru
Http:// kuznica-zaborovskogo.com
Направление деятельности: 
Кузница Юрия Заборовского – это удивительная мастерская 
художественной ковки, которая создает эксклюзивные работы. Мы 
воплотим любые Ваши фантазии в реальность. Кованая мебель, 
роскошные лестницы, балконы, каминные и оконные решетки, фонари, 
заборы, ворота, калитки – наша эксклюзивная художественная ковка 
украсит Ваш дом и сделает его предметом восхищения среди гостей. 
Также мы поможем создать неповторимый стиль для кафе, ресторанов, 
офисов при помощи художественной ковки, которая станет достойным 
украшением Вашего помещения.

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОБРЫЙ ДОМЪ»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 630008, Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова д.63/2,  

офис 304
	 (383) 380-89-11, 380-08-79
	 (383) 2101036
E-mail: info@dobredom.ru
Http:// dobredom.ru
Направление деятельности: 
Виды деятельности и услуги компании:
Поставка, оптовые и розничные продажи теплоизоляционных материалов 
«Aluthermo».  Импорт, оптово-розничные продажи децентрализованной 
приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла 
«Прана». Производство регулируемого воздушного клапана «Аура. 
Поставка, продажи, монтаж «Под ключ» плёночных систем отопления 
«Зебра».  Основное отопление - потолочное исполнение ПСО «Зебра»; 
дополнительное отопление - теплый пол «Зебра»;  Пленочные 
системы отопления «EVOLUTION. Поставка, продажа и монтаж Систем 
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Солнечного Освещения (ССО) - трубчатые устройства передачи дневного 
света «SOLATUBE».

МАКСИМУМ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Кирова, 75, офис 1
	 (3843) 76-15-41
E-mail: maximum_nvkz@mail.ru
Направление деятельности: 
ООО «Максимум» является официальным дилером ГК «ТОПОЛ-ЭКО».
Предлагаем весь спектр услуг по продаже, монтажу и обслуживанию 
Локальных Очистных Сооружений «ТОПАС», «ТОПАЭРО» для очистки 
сточных вод от коттеджей, коттеджных поселков, домов отдыха, гостиниц 
и предприятий. Объем переработки от 1 до 600 куб.м в сутки.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИИАС»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Кузнецкстроевский, 22
	 8 (3843) 96-26-41
	 8 (3843) 46-61-46
E-mail: diias@bk.ru
Http:// www.diias.ru
Направление деятельности: 
Производство мебели для детских садов и дошкольных учреждений 
(стулья регулируемые, столы регулируемые, кровати для детских садов, 
стенки детские, кабинки для переодевания, полотенечницы, обувницы, 
игровые зоны и т.д.). Производство мебели для школ и высших учебных 
заведений (парты, стулья, лавки, плакатницы, шкафы методические и 
аудиторные). Изготавливаем мебель как стандартных размеров, так и 
по индивидуальному заказу. Производство офисной мебели (столы 
рабочие, тумбы, шкафы гардеробные, шкафы для документов, картотеки, 
сейфы). 
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МЕТАЛЛ-ПРОФИ-НОВОКУЗНЕЦК
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Л. Чайкиной, 2а
	 (3843) 94-06-06, 33-88-14
	 (3843) 38-43-05
E-mail: Metall-profi-nk@mail.ru
Направление деятельности: 
Новосибирский завод ООО «Металл-профи» работает с 2001 года. 
За прошедший период было освоено производство различных видов 
кровельных и фасадных материалов. Укомплектованы тысячи объектов 
различного уровня от небольших садовых домиков до огромных 
промышленных зданий. В производстве используется оцинкованная 
и окрашенная сталь известных отечественных производителей – 
Северсталь, Новолипецкий Металлургический Комбинат, Магнитогорский 
Металлургический Комбинат.

МИЛИЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
	 654059, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. М. Тореза, 123-164
	 8-904-575-65-55; 8-913-133-85-66
E-mail: milichenkov58@mail.ru
Http:// Ipmilichenkov.ru
Направление деятельности: 
Производство брусчатки, тротуарной плитки, стенового камня и др. 
железобетонных изделий, строительство коттеджей, бань, бассейнов с 
подогревом и очисткой.

ОПТИКОМ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
	 634040, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Ивановского, 6
	 (3822) 63-37-50
	 (3822) 90-37-51
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E-mail: optikom2001@mail.ru
Http:// Optikom.tomsk.ru
Направление деятельности:  
Известная в Томской области и Сибири организация по производству и 
монтажу светопрозрачных изделий и конструкций из дерева, пластика, 
алюминия и стали для жилых, гражданских и промышленных зданий, 
обладающих высокими показателями по энергоэффективности и 
огнезащите.

ПЕНОПЛАСТ ОПТ КЕМЕРОВО
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 650021, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово,  

ул. Пришкольная, 11, оф. 203
	 (3842) 67-22-17
	 (3842) 44-22-17
E-mail: kemerovo@penoplastopt.ru
Http:// www.penoplastopt.ru
Направление деятельности: 
Производство и продажа теплоизоляционных плит на основе 
пенополистирола.
Компания ООО “Пенопласт Опт Кемерово” является крупнейшим 
производителем пенополистирола (пенопласта) в Сибирском регионе и 
готова предложить высококачественную продукцию, изготовленную на 
современном высокопроизводительном заводе европейского уровня.
Пенополистирольные плиты ECOTHERM следующих марок: ПСБ-С 15, 
25, 35, 50, Фасадный пенопласт, а также новинку пенополистирольной 
продукции – пенопласт с выбранной четвертью (Пазованный 
пенопласт).

ПОЛИэДЕК
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28;
	 8 (383) 375-26-19 
	 8 (383) 203-38-05
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E-mail: info@polyedeck.ru
Http:// www.polyedeck.ru
Направление деятельности: 
Производство, продажа террасной доски, комплектующих из древесно-
полимерного композита (ДПК).

СВЕМА
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 652103, Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск,  

ул. Вокзальная, 70а
	 8-913-079-47-77
Направление деятельности: 
ООО «Свема» предлагает: изготовление столярных изделий любой 
сложности (от бруска до резной мебели), продажа погонажных изделий 
(евровагонка, блок-хаус) и пиломатериалов любых пород дерева, 
изготовление и ремонт мягкой мебели, строительство деревянных 
объектов под ключ (дома, бани, беседки).

СК ПРОРАБ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654018, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кондомское 

шоссе, 27
	 (3843) 99-17-99
	 (3843) 99-17-99
E-mail: skprorabnk@yandex.ru
Направление деятельности: 
Строительство  коттеджей, деревянных домов, бань. Выполнение 
ремонтно-строительных, отделочных работ. Выполнение кровельных и 
фасадных работ. Производство строганого бруса.
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СОюЗ-АС
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654084, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Новобайдаевская, 3-105
	 8-913-429-50-36
E-mail: Sous-as@mail.ru
Направление деятельности: 
Производство и продажа резиновой плитки. Применение: Тротуарные 
пешеходные дорожки, Детские игровые площадки, Территории во 
дворах. Склад расположен: г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 31, тел.: 
8-983-216-15-73.

СОюЗ-ЗАГОРЬЕ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654007, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Ермакова, 9 А, оф. 118 
	 (3843) 94-20-20
	 (3843) 72-23-40
E-mail: souz-zagorye@mail.ru
Http:// www.zagorskie.ru
Направление деятельности: 
Продажа загородной недвижимости. 

СПЕКТРАТ-НК
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
	 654034, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Толмачева, 57 (Кузнецкий р-н, Форштадт)
	 (3843) 91-05-79, 8-905-909-79-79
	 (3843) 36-00-01
E-mail: spectrat-nk@mail.ru
Http:// www.spectrat-nk.ru
Направление деятельности:  
Производство и продажа тротуарной плитки элит-класса, бетонопаркета, 
брусчатки, облицовочной и фасадной плиты, имитирующей натуральный 
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камень, ступеней, подступенников, бордюров, водосливов, элементов 
ритуальной тематики, заборных секций, наверший для столбов и заборов, 
элементов благоустройства для садово-парковых зон и ландшафтного 
дизайна.

СТРОЙЛОГИСТИКА
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654034, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Петракова, 53-6
	 (3843) 73-67-90
	 (3843) 73-67-90
E-mail: cl-nk@yandex.ru
Http:// www.cl-nk.com
Направление деятельности: 
Продажа клинкерного кирпича, плитки, ступеней и черепицы немецких 
заводов Feldhaus Klinker, Stroeher, Laumans. Поставка строительных 
материалов (щебень, песок, ПЩС, керамзит) автомобильным и 
железнодорожным транспортом.

ТЕПЛОБЛОК 42
ИП ГЕСИН АЛЕКСАНДР МИхАЙЛОВИЧ
	 650003, Россия, г.Кемерово, пр-т Октябрьский 28, каб.28
	 (3842) 76-12-11, 8-904-577-11-57
E-mail: alex954787@yandex.ru
Http:// www.teploblok42.ru
Направление деятельности: 
Компания «Теплоблок 42» занимается изготовлением и реализацией 
теплоэффективных 4-х слойных стеновых блоков для малоэтажного 
домостроения. Блок представляет собой уникальный строительный 
материал, воплотивший в себе сразу несколько решений: красивейший, 
долговечный фасад, рассчитанный на эксплуатацию десятки лет,  
мощную теплоэффективную вставку, не боящуюся сибирских морозов, 
два армированных стеклопластиковыми связями керамзитобетонных 
слоя, выдерживающих железобетонные перекрытия. Отсутствие 
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необходимости в грузоподъемных механизмах и простота возведения 
домов, доступная стоимость и уникальные свойства теплоблоков, к 
которым даже близко не приблизились  ближайшие конкуренты, ставят 
данный стеновой материал в числе первых. 

ТЕхНОКОМ-НК
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654034, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Конева, 3, бокс 6
	 (3843) 72-26-00
	 (3843) 36-99-09
E-mail: technocom_nk@mail.ru      
Направление деятельности: 
- ремонт и восстановление деталей, механизмов методом сварки 
(наплавки);
- изготовление качелей, скамеек, козырьков и других 
металлоконструкций.

ФИРМА «эНЕРГОЗАщИТА» 
ФИЛИАЛ «НАЗАРОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫх 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
	 Россия, Красноярский край, г. Назарово
	 8 (39155) 5-67-12
	 8 (39155) 5-33-00
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.com
Http:// www.nazarovo-tiik.ru
Направление деятельности: 
Производство теплоизоляционных изделий из базальтового волокна. 
Плиты теплоизоляционные энергетические серии ПТЭ, плиты серии 
«Теплит», плиты марки «П», маты теплоизоляционные прошивные 
серии МТПЭ и МБПЭ, цилиндры теплоизоляционные серии ЦТЭ, 
шнуры теплоизоляционные серии ШТЭ и ШБЭ. Продукция Назаровского 
завода ТИиК сертифицирована и имеет техническое свидетельство 
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Минрегионразвития РФ о пригодности ее для применения во всех 
областях строительства.

эКОСТэПшОРИЯ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654041, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Кутузова, 39-208а
	 (3843) 71-64-91
E-mail: ecostepshoriya@mail.ru
Направление деятельности: 
ООО «ЭкоСтэпШория» занимается производством и реализацией 
резиновой плитки, бесшовных покрытий, резиновых ковриков. 
Реализует и устанавливает детское игровое и спортивное оборудование. 
Устанавливает соляные комнаты для галотерапии.
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4geo
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Орджоникидзе, 35, ЦУМ, 10 этаж
	 (3843) 60-10-50
E-mail: mail@4geo.ru
Направление деятельности: 
4geo – это электронный справочник с картой города. Продвижение 
компаний и организаций в интернете. Информационный городской 
портал 4geo.ru, новости, афиша, фотоотчеты с мероприятий.

BEST-STROY.RU
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
E-mail: info@best-stroy.ru
Http:// www.best-stroy.ru
Направление деятельности: 
Строительный портал «BEST-STROY.RU” – Информационный ресурс 
строительной тематики. Огромный спектр строительных компаний, 
поставщиков, производителей строительных и отделочных материалов. 
Множество удобных сервисов и информационных разделов: каталог  
товаров и услуг, поиск по каталогу, прайс-листы с возможностью заказывать 
товары и услуги через интернет, статьи, частные объявления, тендеры, 
выставки, форум, вакансии и резюме строительных специальностей и 
мн.др.

ExpOHOlding.RU
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 107023, Россия, Москва, ул. Б.Семеновская, 45, 4 этаж 
	 8 (915) 1593859
E-mail: info@vipexpo.ru
Http:// http://www.expoholding.ru
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Направление деятельности: 
Отраслевые информационно-торговые площадки ExpoHolding.ru - 
мощный деловой инструмент, позволяющий круглосуточно представлять 
Вашу компанию и получать нужную Вам информацию на рынке товаров 
и услуг. 
Это прямой контакт между клиентами, что даёт возможность найти 
партнера на покупку/продажу товара или услуги. 
Пользователи ресурсов – это коммерческие директора, менеджеры по 
закупкам, посредники, оптовики, менеджмент предприятий, бизнесмены 
и многие другие юридические и физические лица, сотрудничество 
с которыми может принести Вам немалую прибыль и долгосрочные 
деловые отношения. 

ЕхРОМАР.RU
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ
	 101000, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, 11
	 8 (499) 999-12-07
	 8 (499) 999-12-07
E-mail: info@expomap.ru
Http:// www.expomap.ru
Направление деятельности: 
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный 
выставкам, конференциям и конгрессно-выставочному бизнесу. База 
данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как 
в России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.
Ru предлагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, 
странам, городам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные 
кабинеты, всевозможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, 
свежие новости и статьи из мира выставок. 
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации 
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные кампании 
по всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на 
выставках, выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за 
рубежом.
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gARdEnER.RU 
ИП щЕГЛОВ МИхАИЛ АЛЬБЕРТОВИЧ
	 125183, Россия, Москва,  ул. Б.Академическая, д.73, корп.1, кв. 

296
	 (916) 656-79-11
E-mail: admin@gardener.ru
Http:// http://gardener.ru
Направление деятельности: 
Интернет-издание GARDENER.ru - ведущий специализированный 
информационно-новостной портал, адресованный всем, кто интересуется 
ландшафтным дизайном, садово-парковым искусством, декоративным 
растениеводством и озеленением.

pROMpORTAl.SU
ИП
	 426034, г. Ижевск, ул. пл. 50 лет Октября, 10 - 15
	 8 (3412) 63-98-90
	  8 (3412) 63-98-90
E-mail: info@promportal.su
5Http:// www.promportal.su
Направление деятельности: 
На Промышленном портале вы найдете информацию по всем отраслям 
промышленности: компании, товары и услуги, выставки, новости, 
объявления. На портале можно покупать и продавать любые товары и 
услуги, относящиеся к промышленности, производству, строительству, 
оборудованию, различную технику и материалы.

wEBpRORAB.cOM
ПЛАТФОРМА ПРОДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫх ТОВАРОВ И 
УСЛУГ
	 61003, Украина, г. Харьков, ул. Бакулина, 11, оф. 543
	 +38 (067) 570-27-50
E-mail: info@webprorab.com
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Http:// www.webprorab.com
Направление деятельности: 
WebProrab.com - первая  специализированная платформа для 
продвижения строительных товаров и услуг. Платформа позволяет 
за несколько минут бесплатно создать полноценный «строительный» 
промо-сайт, который будет находиться в тесной связке с сетью 
строительных порталов WebProrab.com (более 150 городских порталов 
по всему СНГ).

БИЗНЕС-НАВИГАТОР 
ООО «РЕКЛАМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
	 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Свердлова, 2
	 (3843) 705-704
	 (3843) 705-704
E-mail: inbox@ie-biznes.ru
Направление деятельности: 
Рекламно-информационный еженедельник. День выхода – пятница. 
Тираж – 60000 экземпляров.

БюРО ВАКАНСИЙ. юГ КУЗБАССА
ГАЗЕТА  
ООО «НК-МЕДИА»
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Строителей, 19, офис 302
	 (3843) 53-88-81
E-mail: media-nk@ngs.ru
Направление деятельности: 
Издание еженедельной газеты с информацией о вакансиях города 
Новокузнецка и юга Кузбасса.
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ВЕКТОР ЦЕН И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЖУРНАЛ ГРУППА КОМПАНИЙ КИТ
	 653000, Россия, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,  

ул. Ноградская, 11
	 8-923-635-90-01
E-mail: kit-group@bk.ru
Направление деятельности: 
журнал «Вектор цен и предложений» - информационно-справочный 
журнал для предпринимателей, директоров, менеджеров (Прокопьевск, 
Киселевск, Новокузнецк).

ГЕФЕСТ-ПРЕСС
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
	 127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, 

стр. 1.
	 (495) 689-04-69
		 (495) 689-04-69
E-mail: reklama@master-sam.ru
Http:// www.master-sam.ru
Направление деятельности: 
Издательский дом, специализирующийся на выставке журналов 
о строительстве и обустройстве дома. Семейство журналов ООО  
«ГЕФЕСТ-ПРЕСС» включает издания «ДОМ», «САМ», «САМ 
СЕБЕ МАСТЕР», «ДЕЛАЕМ САМИ» (женский журнал), «СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ». Журналы предназначены для широкого 
круга читательской аудитории и представляют собой уникальную 
энциклопедию творчества, умений и мастерства. 
Распространение – Москва и Санкт-Петербург, а также крупные регионы 
России, включая Новосибирск, Казань, Тюмень, Воронеж, Екатеринбург, 
Челябинск, Нижний Новгород, Петрозаводск и т.д. 
Журналы распространяются через сеть гипермаркетов и киосково-
ларечные системы: Центропечать, Метропресс, Max-Press, Союзпечать, 
МАП РФ, Роспечать РФ.
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ГРУППА ИЗДАНИЙ «АВАНТ»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 650991, Россия, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136, оф. 526
	 (3842) 58-56-16
	 (3842) 58-56-16
E-mail: mail@avant-partner.ru
Направление деятельности: 
Группа изданий «Авант» на рынке деловых СМИ более 8 лет. Издает 
областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» и деловой 
альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг», в которых в еженедельном 
и ежеквартальном режиме публикуют основные деловые новости 
Кузбасса, обзоры рынка, мнения и комментарии экспертов.

ЕКУЗБАССРУ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
	 Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Советский, 27-510
	 (3842) 33-02-27, 8-950-261-08-77
E-mail: yulia@e-kuzbass.ru
Http:// www.e-kuzbass.ru
Направление деятельности:  
Электронный Кузбасс www.e-kuzbass.ru
Работает с 2006 года.  Информационно-справочный ресурс Кузбасса.  
Компании городов Кемерово, Новокузнецка и других городов Кузбасса. 
Адреса, телефоны, сайты, время работы, представительства, филиалы. 
Поиск по товарам и услугам. Каталог сайтов Кузбасса. Афиша городов 
Кузбасса. 
Банковский региональный портал Кузбасса www.bank42.ru
Работает с 2006 года.  Специализированный банковский портал. Содержит 
информационный справочник по банкам г. Кемерово, г. Новокузнецка и 
других городов области, информацию о финансовых услугах, индексы, 
курсы валют,  курс ЦБРФ, пресс-релизы банков, вакансии банков.   
Туристический портал Кузбасса www.tur42.ru
Работает с 2011 года. Турагентства Кемеровской области. Каталог туров от 
турагентств. Заявка на подбор тура, подписка на горящие туры. Базы отдыха, 
санатории Сибири. Полезная информация по странам. Поиск попутчиков. 
Портал о недвижимости в Кузбассе www.dom42.ru
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Работает с 2013 года. Сайт о рынке недвижимости Кемеровской 
области. Информация о недвижимости в Кемерово, Новокузнецке и 
во всех остальных городах Кузбасса. Объявления о продаже и аренде 
недвижимости, покупке, обмене. Цены на недвижимость. 

ЖУРНАЛ pRO РЕМОНТ И СТРОЙКУ
ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ СТЕПАНА И ФЕДОРА-КУЗБАСС
	 654005, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр-т Строителей, 55 а
	 (3843) 39-17-55, 74-23-12
	 (3843) 39-17-55, 74-23-12
E-mail: office-nvkz@kuzbasstroy.ru
Http:// www.kuzbasstroy.ru
Направление деятельности: 
Специализированное издание Кемеровской области, в котором содержится 
полная информация о состоянии строительного рынка, новых технологиях, 
а также ценах на материалы, инструменты, строительные услуги.

ЖУРНАЛ СТРОЙКА. КУЗБАССКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Курако, 53
	 (3843) 74-51-50, 74-23-57
E-mail: troma@yandex.ru
Http:// 1stroykuzbass.ru
Направление деятельности: 
Издается  с 1998г. в г. Новокузнецке - представлен в группе газет 
«СТРОЙКА», объединяющих более 50 региональных изданий, 
распространяемых на территории Российской Федерации, Белоруссии, 
общим тиражем  около 100000 экземпляров.
Благодаря этому наши партнеры имеют уникальную возможность, при 
содействии журнала «СТРОЙКА Кузбасский региональный выпуск»  
заявить о себе не только в своем регионе, но и далеко за его пределами.
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В журнале представлены модульная, строчная и тематическая 
информация в форме статей предприятий. опубликовываются материалы, 
затрагивающие различные аспекты: исторические очерки, освещение 
достижений в сферах производства, строительства, ремонта и услуг.
Распространяется бесплатно по системе «Капитал-Экспресс» - конкретному 
адресату по фирмам для руководителей предприятий собственной 
курьерской службой, в магазинах Новокузнецка и других городов Кузбасса 
с персональных строек, почтовой рассылкой, на ярмарках.
«ГРУППА ГАЗЕТ СТРОЙКА»- признанный лидер строительной прессы. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГОРОД МЕДИА»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 630087 Россия, Новосибирск, ул. Новогодняя, 28/1, оф. 46
	 (383) 335-68-92
	 (383) 335-68-92
E-mail:   office@idgorod.ru
Http:// www.idgorod.ru
Направление деятельности: 
Издательская деятельность, выпуск журналов «Всему свету по совету», 
«Женский сундучок», газеты «Шесть соток в Сибири», а также более 
десяти сканвордных изданий, журналы с советами на все случаи жизни, 
о красоте и здоровье, издание для детей и т.п.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИЗ РУК В РУКИ»
ООО «ПРОНТО-НОВОСИБИРСК»
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Орджоникидзе, 24, офис 415
	 (3843) 71-22-22
		 (3843) 20-11-94
E-mail: rekl_nkz@prontonsk.ru
Http:// www.irr.ru, www.job.ru
Направление деятельности: 
Печатные СМИ.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВАРТЕТ»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 630112, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск,  

ул. Державина, 77/1, офис 20
	 8 (383) 240-78-51, 240-78-52
		 8 (383) 240-78-53
E-mail: info@vseon.com
Http:// www.vseon.com
Направление деятельности: 
Издание ежемесячного журнала-справочника по недвижимости «Все о 
новостройках», в котором представлена информация о развитии рынка 
и предложения от ведущих застройщиков города и области.  Дизайн, 
полиграфия, наружная реклама. 

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ  
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

Кузнецкое шоссе, 1-а
	 (3843) 39-00-38
	 (3843) 39-00-38
E-mail: Kuz-most@kuz-most.ru
Http:// www.kuz-most.ru
Направление деятельности: 
Средство массовой информации − информационно-деловое издание. 
Тираж и периодичность: 10 000 экз. два раза в месяц по четвергам. 
Регион распространения: Новокузнецк и Новокузнецкий район. 
Распространение: персональная рассылка представителям власти, 
руководителям предприятий, бизнесменам, в офисы, деловые центры, 
рестораны, практикующие деловые обеды. Гостиницы. Целевая 
аудитория: предприниматели.
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ЛюБИМАЯ ДАЧА
ЖУРНАЛ 
	 107082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, корп. 10;
	 (095) 775-14-34, 775-14-35, 775-14-36
E-mail: dacha@konliga.ru
Http:// www.ldacha.ru
Направление деятельности: 
«Любимая ДАЧА» — популярное ежемесячное  издание для широкого 
круга любителей и ценителей загородной жизни, помогающий  
читателям-дачникам практическими рекомендациями и дружескими 
советами.   Постоянные разделы журнала:
ЛАНДШАФТ: «зеленая жизнь» дачного участка, начиная  от тради- 
ционных овощных грядок и заканчивая авторскими ландшафтными 
проектами.
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ: все, что касается проблем, связанных с загородной 
недвижимостью (строительство, ремонт, купля-продажа, аренда, 
страхование, юридические консультации).
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: отдых на даче, где все продумано до мелочей, 
интервью с популярными людьми в гостях у них на даче.

МАСТЕРОК
ГАЗЕТА 
ООО «СВ-РЕКЛАМА»
	 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 11, 2 

этаж, оф. 4
	 (3843) 45-66-88, 8-960-920-0133
E-mail: masterok-nk@yandex.ru
Http:// www.emasterok.ru
Направление деятельности: 
Строительная газета «Мастерок» является специализированным 
строительным изданием, целевая аудитория которого – активные 
успешные люди, обустраивающие своё жилище; как любители, так и 
профессионалы, занимающиеся строительством, ремонтом, дизайном, 
архитектурой и т.д.
За 13 лет своего существования строительная газета «Мастерок» 
получила быстрое распространение и огромную популярность среди 
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руководителей строительных и  коммерческих организаций городов 
Новокузнецка, Кемерово и Кемеровской области. 
Способ распространения – бесплатно с фирменных стоек в 
строительных магазинах и организациях города и по подписке.
Формы подачи рекламы: рекламные модули, статьи, строчные позиции 
в сводном прайс-листе и в справочнике покупателя.
Качество печати: полноцветное издание на белой мелованной 
бумаги
Объем газеты: 8-12 полос формата А3, тираж 6000 экземпляров.
График выхода: 2 раза в месяц (среда)

МОЙ ЛюБИМЫЙ ДОМ
ЖУРНАЛ 
	 107082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, корп. 10;
	 (095) 775-14-34, 775-14-35, 775-14-36
Http:// www.ml-dom.ru
Направление деятельности: 
Журнал о создании комфорта и уюта в квартире и частном доме. Журнал 
отвечает на вопрос, как сделать пространство максимально удобным 
и красивым, используя при этом как квалифицированную помощь 
специалистов, так и собственные силы. Задача журнала – подсказать, 
посоветовать, предложить различные варианты, из которых читателю 
интересно и легко создать свое уникальное решение, опираясь на 
советы профессионалов.

МОЙ РЕМОНТ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю         
	 Россия, г. Кемерово пр. Молодежный 10
	 8-950-277-15-40
E-mail: reklama@moiremont42.ru
Http:// www.мойремонт42.рф   
Направление деятельности: 
Сибирский строительно-информационный портал.
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НОВОСИБИРСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  
nn-baza.RU
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 
	 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск,  

ул. Фрунзе, 9 офис 432
	 (383) 218-10-77
	 (383) 218-10-77
E-mail: top@nn-baza.ru
Http:// nn-baza.ru 
Направление деятельности: 
Портал по недвижимости. 

ПИщЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
ЖУРНАЛ
	 350080, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская, 184/2
	 (861) 275-11-80, 236-24-47,  260-56-57
	        (861) 236-24-47, 275-11-80                                                            
E-mail: sinagro 2011@mail.ru, sinagro2012@mail.ru
Http:// www.rosfood.info 
Направление деятельности: 
«Пищевая Индустрия» - журнал о технологиях и оборудовании для 
производства продуктов питании и напитков, анализ пищевого рынка, 
реклама отечественных и зарубежных поставщиков оборудования, 
новости и многое другое. Тираж 35 000 экз. Формат А 4. Выход- 4 номеров 
в год.

РА «РАДИО СИБИРЬ – НОВОКУЗНЕЦК
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654005, Россия, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9, офис 242,  

2 этаж
	 8 (3843) 99-39-87
E-mail: 987@radiosibir.ru
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Направление деятельности: 
«Радио Сибирь» - сеть сибирских радиостанций. Мы - новое городское 
радио. Вещаем в Новокузнецке на частоте 98,7 FM. «Радио Сибирь» - 
настроение города!

РАБОТА В СИБИРИ
ГАЗЕТА
	 654041, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр. Бардина, 2, оф. 522
	 8 (3843) 60-06-25, 39-10-61, 8-913-324-01-27
	 8 (3843) 39-15-45
E-mail: rvs-nk@bk.ru; novokuz@jobinsib.ru
Http:// www.jobinsib.ru, www.novokuz.net
Направление деятельности: 
Газета «Работа в Сибири. Новокузнецк» - газета вакансий, поступающих 
напрямую от работодателей. Выходит 2 раза в неделю – среду и субботу. 
Разные дни выхода газеты позволяют оперативно опубликовывать 
информацию. Населенные пункты, в которых распространяется газета:  
Новокузнецк, Осинники, Калтан, Мыски, Междуреченск. Тираж полностью 
поступает в продажу в киоски «Союзпечать», «Вестич», торговые точки 
частных распространителей.

РЕЗОНАНС
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 656015, Россия, Алтайский край, пр-т Ленина, 93б, а/я 805
	 (3852) 72-20-13
E-mail: pr_dso@altkoms.ru
Направление деятельности:  
Журнал «Дневник садовода-огородника», издательская деятельность
Формат А5, 68 страниц, выходит  2 раза в месяц, тираж 17 500 экз.
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СК-МЕДИА
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 650000, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово,  

пр. Советский, 61, а\я 867
	 (3842) 45-20-39
		 (3842) 45-20-39
E-mail: kmp-skmedia@mail.ru
Направление деятельности: 
Журнал «Строительный Кузбасс» - региональное отраслевое издание. 
Выходит с августа 2006 года. За это время стал важным информа- 
ционным партнером многих строительных компаний, трибуной 
для производителей, проектировщиков, представителей научного 
сообщества, руководителей различных структур и подразделений. 
Тираж- 5 тыс. экземпляров. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ (СОМ)
ЖУРНАЛ 
	 644046, Россия, г. Омск, ул. 5-я Линия, 157а, 3 этаж
	 (3812) 510 502
	 (3812) 532 600
E-mail: info@prospekt-omsk.ru
Http:// www.gorod55.ru
Направление деятельности: 
«Строительные отделочные материалы и оборудование» - еженедель- 
ный специализированный журнал. Журнал широко освещает рынок 
строительных и отделочных материалов, техники и оборудования, 
ремонтно-строительно-отделочных работ, вопросы интерьера и дизайна. 
Отражает события, планы и проблемы градостроительства, архитектуры, 
проектирования, ЖКХ в регионе, тенденции развития Омска и области. 
Издание использует новые формы подачи рекламы и информации, что, 
безусловно, привлекает внимание как профессионалов, так и простых 
потребителей.
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ТЕЛЕСЕМЬ
ЖУРНАЛ 
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю
	 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

ул. Ермакова, 11, офис 42
	 8 (3843) 35-77-55
	 8 (3843) 35-77-55
E-mail: office-tele7@rdtc.ru
Направление деятельности: 
Общенациональный городской телегид «Телесемь» - это журнал 
позитивной информации с самым большим национальным тиражом. 
Удобная телепрограмма, новости из жизни звезд, призы для читателей, 
кроссворды, советы по ведению домашнего хозяйства. Положительный 
эмоциональный настрой, который несет журнал, создает доверие и к 
рекламе.

ФАЗЕНДА
ИП СТЕБЛЕЦОВА Г. П.
	 660100, Красноярск – 100, а/я 28757
	 (391) 281-01-67, 20-30-91
	 (391) 290-35-85
E-mail: gazeta-fazenda@mail.ru
Http:// www.gazeta-fazenda.ru
Направление деятельности: 
Фазенда – это удобное и популярное пособие-справочник для всех 
любителей дачи, независимо от возраста  и социального положения.

шКОЛА ЛАНДшАФТНОГО ДИЗАЙНА
	 Россия, г. Москва,ул. Гиляровского,57, 2 этаж,ауд.228
	 (495) 968-74-48
E-mail: info@landscape-school.ru
Http:// www.landscape-school.ru
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Направление деятельности: 
Школа занимается разработкой и реализацией образовательных 
проектов в сфере дизайна. Мы готовим по специально разработанным 
программам, предлагая своим слушателям разнообразные возможности 
в плане получения дополнительного профессионального образования.

Я-ФЕРМЕР.RU 
АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ
Http:// www.ya-fermer.ru
	 +7-930-836-33-13
E-mail: ya-fermer@ya.ru
Направление деятельности: 
Фермерский портал Я-фермер.RU создан для обмена опытом, мнениями, 
советами по всем вопросам, касающимся фермерства, фермерской 
деятельности.
Мы представляем актуальную информацию для фермеров, садоводов, 
дачников, представителей пищевой промышленности, она разделена 
по видам сельскохозяйственной деятельности: животноводство, 
растениеводство, овощеводство, пчеловодство, птицеводство, 
рыбоводство, сельскохозяйственная техника, ветеринария, разведение 
рыбы, цветоводство, дачное строительство и др. 
На сайте действует доска объявлений и каталог организаций, 
предприятий и фермерских хозяйств. 
Приглашаем всех к взаимовыгодному сотрудничеству!
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в выставочном бизнесе с 1992 года

вк “кузбасская ярмарка”

Каталог составлен на 15 апреля 2013 г.

Вопросы и предложения направляйте по адресу:
654038, Россия, г. Новокузнецк,  
ул. Автотранспортная, 51,  
ВК «Кузбасская ярмарка»

Телефон: (3843) 32-22-22, 32-11-14

Факс: 32-11-15, 32-24-40

E-mail: info@kuzbass-fair.ru 
http://www.kuzbass-fair.ru
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