
Список участников выставки «СТИМэкспо-2023» 

Строительство. Архитектура 

№ 

п/п 

№ стенда Наименование Город Логотип Вид деятельности 

1. E2 АО «СИЛИКАТ» 

Краснодарский 

край, г. 

Гулькевичи 
 

Завод силикатного кирпича 

и камня. 

  

2. D3 
АО «Уральские 

камни» 
Рес. 

Башкоркостан 

 

Разрабатывает крупнейшее в 

России месторождение 
гранита «Мансуровское». 

3. D7 
ГИРЕЙСКОЕ ЗАО 
"ЖЕЛЕЗОБЕТОН" 

Краснодарский 

край, пос. 
Красносельский 

 

Завод Гирейское ЗАО 

«Железобетон» был введен в 

эксплуатацию 3 апреля 1954 

года. Уже более 69 лет завод 
является ведущим на рынке 

железобетонных изделий 

России.  

 

4. D12 ДонТермоФасад 
Ростовская 

область, 

г.Новочеркасск 
 

Компания 

"ДонТермоФасад" 

производит и реализует 

оптом и в розницу  

фасадные термопанели для 

стен и фундамента. 

Хорошо подходят для 

облицовки домов 

построенных из 
газопеноблоков, деревянных 

и кирпичных домов, 

заборов, гаражей, 

малоэтажных зданий и 

других построек. 

5. D8 «ПаркетСпец» 
г.Ростов-на-

Дону  
Напольные покрытия и всё 

для них. 

6. E7 «BEECOL» 
г.Ростов-на-

Дону 

 

Авторские меловые краски, 

интерьерные краски, лак и 

грунтовка 

7. D2 
АО 

«Себряковцемент» 
Волгоградская 

область  
Крупнейший в России 

производитель цемента. 

8. E8 ООО «АЗКиф» г.Волгоград 

 

Основная выпускаемая 
продукция – профнастил, 

сайдинг, плоский лист, 

металлочерепица, 

штакетник, а также 

сопутствующие товары: 

водосточные системы, 

утеплители, фасадные 

системы и аксессуары для 

кровли. 



9. ЗУ ООО «БАУЕР» 
г.Ростов-на-

Дону 

 

Компания BAUER 

предлагает своим клиентам 

посуду BAUER из 

нержавеющей стали 

(хромоникелевый сплав), 

домашнюю инфракрасную 

сауну, шнековую 

соковыжималку. 

10. ЗУ 

ООО «Группа 
компаний 

«Мегаполис» 

г.Санкт-

Петербург 

 

Компания «Мегаполис» с 

2008 года успешно создает 
атмосферу праздника в 

городах России, украшая их 

к Новому году, Дню Победы 

и другим значимым 

событиям. Также мы 

специализируемся на 

создании комфортной среды 

и современных 

общественных пространств. 

Дизайн городской среды – 

это наша специализация, 

которая вдохновляет нас с 
каждым годом становиться 

лучше, разрабатывая 

коллекции качественных и 

креативных МАФов для 

городов нашей страны. 

11. A2 ООО «КЕДР- ЮГ» 
Ростовская 

область 

 Изоляционные материалы, 

кровля, листовые 

материалы, огнезащита. 

12. E9 ООО «Кровля Юга» 
г.Ростов-на-

Дону 

 
Кровельные материалы. 

13. D4 ООО «Мега-Строй» 
г.Ростов-на-

Дону 

 
Сегодня «Мега-Строй» 

является официальным 

представителем ведущих 

кирпичных заводов России 
и входит в перечень 

партнеров с высокой 

степенью надежности. 

География работы 

охватывает всю Ростовскую 

область, Южный 

федеральный округ и 

распространяется далее по 

России. 

Компания предлагает 

оптовые поставки самого 

широкого ассортимента 
строительных 

материалов:цемент, 

азосиликатный блок  ГСБ в 

том числе, популярные 

кирпич М100, М125, М150 и 

облицовочные М125-М250: 

керамический, силикатный 

и гиперпрессованный 

кирпичи. 

 

14. D5 

Центр Плазменной 

резки 
РИНСТАЛЬСТРОЙ 

г.Ростов-на-

Дону 

 

ИСТОЧНИК 

HYPERTHERM XPR300 - 
изготавливает любые 

фигурные изделия 

Если на вашем производстве 

есть потребность в 

использовании деталей 

сложных геометрических 

форм - воспользуйтесь 



нашей услугой плазменной 

резки. 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

- Выполнение заготовок 

любой сложности в 

кратчайшие сроки, в том 

числе с отверстиями. 

- Высокое качество 

изготавливаемых деталей, 

не нуждающихся в 
дополнительной 

механической обработке под 

сварку. 

 

15. D1 
ООО «САУНО 

НПФ» 

Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала 

 Гравировально-фрезерное 

оборудование и 

камнеобработка 

16. A1 
ООО ТД «ВИДОС 

ГРУПП» 
г.Ростов-на-

Дону 
 

Видеонаблюдение, охранно 

- пожарные сигнализации, 

домофония, контроль 

доступа. 

17. E5 ООО «ФОРТЕХ» 
Ростовская обл., 

г.Таганрог 
 

Компания Fortech создаёт 

IT-решения для бизнеса. Мы 

разрабатываем мобильные и 
веб-приложения, которыми 

пользуются клиенты в 

России, США, Австралии, 

Германии, Великобритании 

и Израиле 

18. E4 
ООО 

«Югметаллинвест» 
г.Ростов-на-

Дону 

 

Продажа металлопроката по 

Ростову и Ростовской 

области. Одни из лучших 

поставщиков 

металлопроката на Юге 

России. На рынке более 18 

лет. Гарантируем нашим 
клиентам надежность и 

качество! Мы строим 

долгосрочные 

взаимоотношения с нашими 

клиентами. 

19. C12 ООО «ЮНАМАКС» 
г.Ростов-на-

Дону 

 

Проектирование, 

благоустройство, 

озеленение, деревья, 

растения, цветы, зимние 

сады, водопады, ручьи, 

фонтаны, пруды, беседки, 

садовая мебель. 

20. С6 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"ЭКО-Р" 

Ростовская обл., 

г.Аксай 

 

 

Производство деревянной 

тары. Арболитовый 
строительный блок, 

Марочная прочность М50 

ЭКОР. Экологичный 

состав(березовая щепа, 

бетон м500, минеральные 

добавки), теплый, прочный. 

Изготовлен по  ГОСТ 19222-

2019 

21. E3 
ООО «Элакор-

Ростов» 
г.Ростов-на-

Дону 

 ООО «Элакор Ростов» - 

официальный представитель 

ООО «ТэоХим» - 

производителя материалов 
Элакор™ 

Надежные поставки, 

профессиональное 

выполнение работ, 

подробные инструкции для 



самостоятельного 

нанесения. 

Предлагаем следующие 

полы и покрытия: 

 эпоксидные наливные 

полы; полиуретановые 

наливные полы; 

полимерные полы; 

промышленные полы для 

производственных цехов, 
гаражей, складов, автомоек, 

СТО; для объектов 

сельского хозяйств; 

бетонные полы ; 

добавки для бетона ;  

покрытия для металла;  

покрытия для дерева.  

22. D11-D9 ДГТУ 
г.Ростов-на-

Дону 
 Инженерно-строительный 

факультет 

23. D6 ФСК СОЮЗ 
г.Ростов-на-

Дону 
 Ремонт квартир под ключ 

24. E11 
ООО “БДР Термия 

Рус” 
г.Москва 

 
Холдинг BDR Thermea в 

России представлен 

компанией «БДР Термия 
Рус». 

Ассортимент поставляемой 

продукции включает в себя 

следующее оборудование: 

настенные газовые 

отопительные котлы — как 

традиционные, так и 

конденсационные; 

напольные газовые 

отопительные котлы — как 

традиционные, так и 
конденсационные, как с 

атмосферными горелками, 

так и с дутьевыми; 

промышленные 

водогрейные котлы; 

водонагреватели — как 

газовые, так и 

электрические; 

системы автоматики и 

дистанционного управления 

котлами. 

 

25. E1 «ИдеалБлок» г.Краснодар 
 

«ИдеалБлок» — это новый 
материал для малоэтажного 

строительства 

 

26. С8 ИП Рыбалкин В.А. 
Ростовская 

область 
 Резка, обработка и отделка 

камня. 

27. С10 СПД 
г.Ростов-на-

Дону 
 Общественная организация 

28. D10 ООО «КУБ» 
г. Ростов-на-

Дону 

 Производство и реализация 

строительных блоков из 

фибропенобетона с 

облицовочным покрытием 

29. C8/1 
Каменный ковёр 
WonderStone 

г. Ростов-на-
Дону 

 

Оптовая продажа 

материалов для 

обустройства покрытия 

«каменный ковёр». 
Производство в Ростове-на-

Дону. Услуги по укладке, 

обучение, консультации. 



Инженерные решения 

30. Е6 

ООО 

"ВЕНТИЛЯЦИОННЫ

Й ЗАВОД "РОТАДО" 

Чувашская 

республика, 

г.Чебоксары 

 
Естественные вентиляционные 

решения  для регионов с редкими 

и слабыми ветрами. 

31. E10 ООО «ВЕЛАР» 
г.Ростов-на-

Дону 

 

Компания «ВЕЛАР» – 

российский производитель 

современных и 

энергоэффективных 

светодиодных светильников, а 

также систем управления 

освещением. 

 

В нашем ассортименте уличные, 
промышленные, парковые, 

мачтовые (спортивные) 

светильники. 

 

Освещаем городские парки, зоны 

досуга и отдыха, придомовые 

территории, дороги, 

промышленные предприятия, 

спортивные площадки, стадионы, 

территории детских садов и 

школ. 

 
Собственное производство с 

использованием российских 

комплектующих позволяет 

предложить конечному 

потребителю наилучшее качество 

светодиодных светильников и 

опор освещения в рамках 

бюджета проекта. 

 

Светотехнический аудит и 

проектирование освещения 
нашими специалистами 

позволяют реализовать проект в 

соответствии с современными 

светотехническими тенденциями 

в энергосбережении с учётом 

особенностей объекта. 

 

Направление обработки металла 

позволяет изготавливать 

металлоизделия любой 

сложности в кратчайшие сроки. 

Обрабатываем металл в 
соответствии с нуждами объекта 

– лазерная резка листового 

металла, лазерная резка труб, 

гибка, окраска, сварка, 

фрезеровка и т.д. 

 

Участник всероссийского 

проекта «СДЕЛАНО В 

РОССИИ». 

 

Телеграм: https://t.me/velar_lt 
Дзен: https://dzen.ru/velar_lt  

32. С4 
ООО «МАГИСТРАЛЬ-

ЮГ» 

Ростовская 

область, г.Аксай 

 

Компания «МАГИСТРАЛЬ-ЮГ» 

выступает надёжным 

поставщиком современных 

материалов и оборудования для 

полной комплектации 

инженерных систем 

водоснабжения, канализации, 

https://t.me/velar_lt
https://dzen.ru/velar_lt


отопления и газоснабжения. 

Мы являемся официальным 

дилером заводов Группы 

ПОЛИПЛАСТИК в Южном 

Федеральном и Северо-

Кавказском Федеральном 

округах, что говорит о высоком 

качестве нашей продукции.  

 


	Инженерные решения

