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стенд 38

Авансум
ул. Центральная, д. 15 Г
Могилевская область, д. Подгорье, 213152, Беларусь
тел.:
+375256652418
e-mail:
andron-avansum@mail.ru
web:
avansum.by
Компания Авансум является крупнейшим производителем окон и дверей
из ПВХ и Алюминия на территории Республики Беларусь. Мощность завода на
сегодняшний день 1 500 изделий в сутки. 4 Автоматические линии по производству
окон. 2 Автоматические линии по производству стеклопакетов. Отдельный цех по
производству нестандартных изделий (Арки, трапеции и т.д). Собственный цех по
ламинации профиля. В ноябре 2022 года запускается новый цех с увеличением
мощности до 2 500 изделий в сутки. Доставку мы берем на себя. Можем осуществлять
монтаж всех типов светопрозрачных изделий.
Приглашаем к сотрудничеству строительные и подрядные организации.

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

стенд 31
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Агентство продвижения экспорта при
Министерстве инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан
ул. Тарас Шевченко, 34
Ташкент, 100060, Узбекистан
тел.:
+998712070406
e-mail:
haytmetova.g@epauzb.uz
web:
epauzb.uz
стенд 76

ALIAS VALVE GROUP, ТОО филиал в г. Нур-Султан
ул. Павлова, 37/3
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 7172 545643
e-mail:
Astana.avg@gmail.com
web:
alias.kz
Компания основана в 2002 году. ТОО “Alias Valve Group” на сегодняшний день
является крупнейшей сетью в сфере инженерной сантехники.
- Есть 11 филиалов в городах Казахстана и головной в городе Алматы.
- Сегодня наша компания это надежный поставщик трубопроводной арматуры.
Поставки осуществляются во все регионы Республики Казахстан железнодорожным
и автотранспортом. Высокопрофессиональные специалисты нашей компании
проконсультируют каждого клиента, помогут в выборе и отправке нужной продукции
до потребителя. Поставляемая нашей компанией продукция широко применяется
в нефтегазовой и химической промышленности, в энергетике, в строительстве, в
системах водоснабжения и отопления и прочих отраслях промышленности.
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- Наша компания осуществляет прямые поставки оборудование на прямую с
ведущих заводов Китая, России, Белорусии, и Украины.
стенд 25

Alina Group, ТОО

Alina Group является лидером в производстве строительных материалов и
лакокрасочной продукции в Центральной Азии, бренды Компании занимают 60%
доли рынка.
Группа Компаний “Alina” — это полный цикл производства от добычи сырья до стены
в квартире нашего конечного покупателя, безукоризненная кредитная история, 19
филиалов по Казахстану и Киргизии, 14 заводов.
Факты Alina Group:
• 32 года на рынке Евразии
• 19 торговых филиалов в Казахстане и Кыргызской Республике
• 3500 сотрудников
• 5 отраслей
• 10 известных брендов
• Более 50 казахстанских и международных наград
• Президент и основатель Alina Group признан одним из 3 лучших СЕО Казахстана
• Alina Group вошла в топ-7 Национальных Чемпионов Конкурентоспособности
Казахстана.
AlinEX - профессиональный бренд сухих-строительных смесей. Символ высочайшего
качества сырья, выверенности технологий и признанного лидерства. Сухиестроительные смеси бренда AlinEX являются высококачественными, экологичными,
высокоадгезионными, надежными.
не экспонент

Alit
пр. Республики, 73
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 700 444 44 50
e-mail:
info@alit.kz
web:
alit.kz
Компания Alit была основана в 1997 году и специализируется на производстве
сухих строительных смесей высокого качества для внутренней и наружной отделок.
В настоящее время мы успешно сотрудничаем со многими отечественными
строительными организациями, среди которых: BI Group, Bazis-A и NAK.

• 25 - 27 мая, 2022 • Нур-Султан, Казахстан

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ул. Казыбаева, 20
Алматы, 050050, Казахстан
тел.:
+7 727 258 58 32 (вн. 2504, 2550)
+7 727 258 58 32
e-mail:
info@alina.kz
web:
www.alina.kz
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Вся продукция ТМ Alit производится по утвержденным и зарегистрированным
техническим условиям (ТУ) и стандартам, имеет сертификаты соответствия ГОСТ и
ISO, а также была неоднократно отмечена международными наградами за качество.
Компания обладает 3 собственными линиями по производству штукатурных,
шпатлёвочных и клеевых смесей в г. Нур-Султан с использованием российского
и польского оборудований, общая мощность которых составляет 150 тысяч тонн
готовой продукции в год.
стенд 73

ASG

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ул. Шамши Калдаякова, 11
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 747 808 00 00
e-mail:
hello@asg.kz
web:
ASG.kz
mister-interior.kz
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Группа компаний ASG – современное предприятие, отвечающее по всем своим
обязательствам, поставляющая высококачественные конкурентоспособные
кровельные, фасадные и интерьерные материалы. Мы гордимся тем, что поставляем
на казахстанский рынок и стремимся к получению стабильного финансового
результата.
Торговая деятельность компании началась с 2004 года. И вот уже более, чем за
18 лет работы на казахстанском рынке, компания ASG зарекомендовала себя, как
надежный и стабильный поставщик качественной продукции, индивидуального
подхода к каждому клиенту и огромным выбором предлагаемого ассортимента. Вся
поставляемая продукция проходит обязательное предпродажное тестирование и
упаковывается в специально разработанную тару.
Строительные и кровельные материалы ежегодно проходят периодические и
сертификационные испытания, результатом которых является получение
сертификатов соответствия Госстандарта РК.
Преимущества компании:
5 филиалов в крупных городах РК
18 лет на рынке
132 сотрудника в штате
1173 наименования продукции
Более 10000 реализованных проектов
Сеть продаж по Республике Казахстан
На сегодняшний день офисы компании “ASG” успешно функционируют в городах
Актобе, Алматы, Астана, Атырау и Шымкент. В планах открытие офисов и в других
регионах Республики Казахстан.
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стенд 31

Asia Silk Wallpaper, OOO

Компания ООО “Asia Silk Wallpaper” представляет бренд жидких обоев Silk Décor
для покрытия стен и потолков, внешне похожих на войлочное покрытие имеющих
в своем составе целлюлозу и безвредный полимер природного происхождения
и др. компоненты. Silk Décor представляет собой разновидность декоративной
штукатурки на основе дробленных на станке текстильных волокон (шелка и хлопка) и
клеевого компонента и различных декоративных элементов.
Жидкие обои Silk Décor имеют высокую звуко и тепло изоляцию. Компания выпускает
обои в трех вариантах: 1. Silk Décor Palette; 2. Silk Décor economy; 3. Silk Décor
Premium. Покупатели имеют возможность выбора обоев, представленный в
электронном варианте на сайтах производителя, а также по наглядным образцамкаталогам, рекламирующихся в торговых точках от производителя. Товар имеет все
соответствующие сертификаты и гарантирует качество выпускаемых обоев. Наша
компания ищет дилерскую сеть для сотрудничества в Казахстане, потому что у нас
самые низкие цены, но при этом самое высокое качество среди жидких обоев.
стенд 40

ASK CLEANING
ул. Маллинс, 7
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 775 888 4114
e-mail:
t_sagi@mail.ru
web:
www.askclean.kz
Компания ASK CLEANING предлагает услуги и французскую продукцию торговой
марки GUARD INDUSTRIE для защиты, отделки, очистки и обслуживания всех видов
строительных материалов. Мы обеспечиваем качественную очистку и долгосрочную
защиту вашего объекта. Продукция Guard Industrie адаптирована под все типы
материалов, такие как бетон, стеклофибробетон, натур./искус.камень, кирпич,
брусчатка, текстиль и т.д. Услуги нашей компании включают работы по защите
от воды, очистке от масляных пятен, атмосферных и техногенных загрязнений,
высолов, граффити, органических образований и т.д. с использованием французских
инновационных продуктов. За 30 лет применения, средства GUARD INDUSTRIE
неоднократно доказали свою эффективность в различных климатических условиях
на разных объектах во всем мире. Это Собор Парижской Богоматери (Франция),
Площадь Тяньаньмэнь (Китай), офисы НОВАТЭК и ГАЗПРОЭКСПОРТ (России),
ЖК Esil Riverside и Ray Residence (Казахстан), Комплекс The Veil и MEGA SILK WAY
(Казахстан).
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улица Амира Темура, дом 162
Самарканд, 140100, Узбекистан
тел.:
+998 99 771 07 12
e-mail:
asw_info@mail.ru
web:
www.silk-plaster.uz
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стенд 37

Атлант, ООО

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ул. 20 Партсъезда, 51
Омск, Россия
тел.:
+7 3812 38 60 30
e-mail:
krepegi@inbox.ru
web:
www.atlantomsk.ru
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Основное направление деятельности - разработка и изготовление стальных узлов
крепления витражных систем заводов Татпроф, Сегал, Inicial, Schuco, Алютех и др.
За время работы мы накопили опыт изготовления всех видов монтажных узлов и
зарекомендовали себя надежным производителем и поставщиком. Инженерноконструкторский состав постоянно ведет разработку и внедрение новых продуктов,
для облегчения и удешевления монтажа фасадных конструкций.Наличие собственной
производственной базы, складские запасы металла, технологичное оборудование,
позволяют нам выполнять заказы максимально оперативно и с минимальными
издержками для Заказчика!
Конкурентные преимущества:
• У нас собственные производственные площади. Мы не платим за аренду.
• У нас большой складской запас металла, который мы закупаем оптом. Поэтому
цены на сырье низкие.
• У нас новое современное оборудование. Нет отходов сырья и низкий расход
электроэнергии.
• Мы работаем с основными транспортными компаниями (авиадоставка,
наземная доставка, самовывоз)
• Мы делаем типовые и нестандартные кронштейны по вашим чертежам.
стенд 28

ООО “ПТК “Базис Холдинг”
ул. Мирная, 3, офис 301
Малоярославец, 249092, Россия
тел.:
+7 495 118 29 69
e-mail:
murad@wesker.ru
web:
www.bazis-holding.ru
Базис Холдинг является производителем систем опалубки перекрытий для
возведения монолитных сооружений любой сложности. Оказываем услуги
инженерной проработки и сопровождения проектов по монолитным работам.
Полный спектр комплектующих опалубки. Производство металлоконструкций по
чертежам заказчика.
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стенд 24

БНФ Сервис
ул. Наурызбай батыр 17А
Алматы, 050000, Казахстан
тел.:
+7 702 224 99 22
e-mail:
sales@bnf.kz
web:
www.bnf.kz
Продажа строительных оборудования, инструментов и материалов.
стенд 50-1

ВЗКСМ, ООО

“Винзилинский завод керамических стеновых материалов” начал свою работу в 1988
году и на сегодняшний день является крупнейшим производителем керамического
кирпича в Тюменской области. Всего произведено более 1 млрд. 450 млн. шт.
керамического кирпича. С 2019 года мы расширили свое производство и также
выпускаем керамзит и керамзитоблок. Поставка кирпича и керамзитоблока
производится по всей России и зарубежом. 2021 и 2022 год становятся для ВЗКСМ
годами модернизации оборудования, благодаря чему уже появилась и ещё больше
будет расширяться линейка лицевого кирпича. Серьезное отношение к качеству,
которое подтверждено государственными стандартами, позволяет компании
оставаться надежным партнером на протяжении 34 лет.
стенд 32-1

Винзилинский завод керамзитового гравия, ООО
ул. Вокзальная, 1, п. Винзили, Тюменская область,
Тюменский район, Тюмень, 625530, Россия
тел.:
+7 3452 72 78 78
e-mail:
vzkg@mail.ru
web:
vzkg.ru
ООО “Винзилинский завод керамзитового гравия” - основанный в 1980 году, одно из
наиболее устойчивых, динамично развивающихся производственных предприятий
строительной индустрии Юга Тюменской области, включенным в Национальный
Реестр ведущих организаций строительной индустрии России.
По Программе диверсификации существующих производств с конца 2008 года
начаты и освоены в промышленном масштабе производства:
• Керамзитовый гравий
• Керамзитобетонных блоков стеновых и перегородочных;
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р. п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
Тюменская область, Россия
тел.:
+7 345 249 99 59
e-mail:
info@vzksm.ru
web:
www.vzksm.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•

Силикатный кирпич (разной цветовой гаммы)
Теплых перемычек из керамзитобетона для всех видов строительства;
Металлической кладочной сетки различных типоразмеров;
Элементов благоустройства (плитки тротуарной, бордюров, сливов, брусчатки);
Фундаментные блоки из керамзитобетона (“теплый” подвал) для малоэтажного
строительства;
Кормовые добавки (Известняковая мука);
Известковой штукатурной смеси;
Известь строительная ГОСТ 9179-77
стенд 26

ВнешПолимерТорг, ООО

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

Беляковский переулок 46
Тверь, 170006, Россия
тел.:
+7 905 608 06 55
e-mail:
milld@untec.ru
web:
www.untec.ru
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Компания по реализации строительной химии “UNIVERSUM” для промышленных
объектов на территории СНГ.
стенд 26

ВУДЛЭНД, ООО
Серебряковская пристань, д. 13
Тверь, 170001, Россия
тел.:
+7 910 841 25 38
e-mail:
woodland-export.ooo@yandex.ru
web:
woodland.ooo
Завод более 14 лет производит комплекты домов из клееного бруса, а также несущие
деревянные конструкции и погонажные изделия. На производстве установлено
оборудование ведущих мировых производителей: SMB (Германия), REX (Германия),
Hundegger (Германия), KRUESI (Швейцария), Fisher (Германия). Пиломатериалы
для производства наших домов закупаются у крупнейших мировых лесопильных
заводов, имеющих сертификат FSC. На производстве используется европейская
клеевая система Акзо Нобель. По содержанию формальдегида эта линейка
клеев не квалифицируется как формальдегид-содержащие составы, а эмиссия
формальдегида из готового изделия соответствует эмиссии из чистой древесины.
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стенд 26

ООО “ДиО”
ул. Колхозная, д. 20
Тверская область г. Западная Двина, 172610, Россия
тел.:
+7 48265 2 21 01
+7 906 655 50 45
e-mail:
dvinatandem@mail.ru
web:
tandemdvina.ru
Сфера деятельности нашего предприятия – весь цикл деревообработки, начиная от
заготовки и распиловки круглого леса, глубокой переработки древесины до готовых
изделий и доставки их покупателю.
Современное оборудование, отлаженная технология и, прежде всего,
квалифицированные кадры обеспечивают изготовление продукции высокого
качества. Вся выпускаемая продукция проходит жёсткий контроль по качеству и
сортировке. Мы работаем с экологически чистым материалом, который обеспечивает
здоровый климат в Вашем доме.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯ КАЗАХСТАНА
(ЕВРОБАК)
ул. Желтоксан 181,
гостиница Интерконтиненталь, офис 110
Алматы, 050013, Казахстан
тел.:
+7 727 258 28 21/20
e-mail:
eurobak@eurobak.kz
web:
www.eurobak.kz
Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана (ЕВРОБАК) является некоммерческой
организацией, созданной в 1999 году по инициативе европейских компаний и
Делегации Европейского Союза. ЕВРОБАК объединяет в своем составе более 120
компаний: всемирно известные международные, европейские и казахстанские
компании, дипломатические миссии из Европы и других стран мира. Ассоциация
играет большую роль в продвижении и установлении диалога между Казахстаном и
Европой в деловых и общественных сферах.
Одним из основных приоритетов ЕВРОБАК является создание эффективной
площадки для ведения конструктивного диалога между бизнесом и государством в
целях улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан.
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стенд 32

Engineering Services

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ул. Сыганак, 17/16
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 775 2664882
e-mail:
info@eng-services.kz
web:
eng-services.kz
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TOO “Engineering Services”- единственная инжиниринговая компания Казахстана,
внедрившая цифровые технологии в инжиниринговые услуги.
Компания основана в 2016 году, является универсальным поставщиком
инжиниринговых услуг (управление проектами, технический надзор, техническое
обследование, геодезические и геологические изыскания, хронометраж, разработка
и адаптация технических карт) и мониторинга строительства, реализовавшего
свыше 100 проектов находясь в активном сотрудничестве с такими международными
организациями, как ТОО “Казфосфат”, NAK, OTAU Group, Корпорация ORDA INVEST,
СП OOO “Nazarov Rakhimbayev Group”, СП ООО “Architects Development”, СП OOO
“Silk Road Group Investments”, BI Group, ТОО “PetroRetail PFS”, EPC Group и т.д.
В команде собраны более 110 высококвалифицированных специалистов с полностью
сформированной материальной базой для выполнения всего спектра задач, в
том числе с програмным обеспечением Opera Build собственный универсальный
разработки.
Организаторы

ICA Eurasia FZ LLC
Office No. 2609, Shatha Tower,
Al-Falak Street, Dubai Media City,
P.O. Box 502147, Дубай, ОАЭ
тел.:
+971 0 4 554 5319
e-mail:
info@ica-eurasia.com
ICA Events является одним из ведущих организаторов международных торговых
выставок и конференций на территории Ближнего Востока, Центральной Азии
и Кавказа. Мы привлекаем международные компании к участию в более, чем 50
ведущих выставках и конференциях региона, охватывающих все отрасли экономики.
Мы организуем наши мероприятия на самых престижных выставочных площадках,
сотрудничая с лучшими местными партнерами, и можем предложить региональный
опыт всем международным компаниям, желающим выйти на новые рынки и открыть
новые возможности.
ICA Events работает напрямую со своими компаниями, а также с независимыми
агентами, ассоциациями и национальными организаторами групп. Мы предоставляем все услуги по организации выставок, продаже выставочных стендовых
площадей, строительству стендов и техническим услугам, спонсорству и рекламе по
всему спектру мероприятий.
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Организаторы

Iteca ТОО

Казахстанская выставочная компания Iteca работает на рынке Казахстана более
25 лет и ежегодно проводит порядка 30 выставок и конференций международного
уровня. Организованные компанией экспо-события проводятся в Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Шымкенте и собирают бизнес-аудиторию всего центральноазиатского региона.
Тематические мероприятия компании охватывают 22 различных сектора экономики,
среди которых: нефть и газ, энергетика, горное дело и металлургия, строительство,
туризм, транспорт и логистика, пищевая промышленность и сельское хозяйство,
медицина.
События Iteca проходят при официальной поддержке Правительства Республики
Казахстан, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства
энергетики, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной
защиты населения, Министерства сельского хозяйства, Министерства внутренних
дел, и других профильных министерств и комитетов Республики Казахстан,
областных/городских Акиматов (Администраций) и отраслевых ассоциаций.
Компания работает в тесном многолетнем сотрудничестве с национальными
компаниями, такими как АО “НК “КазМунайГаз”, АО “Казахстанская компания по
управлению электрическими сетями” “KEGOC”, АО “НК “Казахстан Темир Жолы” и
многими другими.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) присвоила знак “UFI Approved
Event” одиннадцати выставкам “Iteca”: “KIOGE” (“Нефть и Газ”), “KazBuild” и
“AstanaBuild” (Строительство), “Mining and Metals Central Asia” и “Astana Mining
& Metallurgy” (Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов),
“FoodExpo Qazaqstan” (Пищевая промышленность), “AgroWorld Kazakhstan”
(Сельское хозяйство), “KITF” (Туризм и Путешествия), “KIHE” и “AstanaZdorovie”
(Здравоохранение), “Powerexpo Kazakhstan” (Энергетика, электротехника и
энергетическое машиностроение).
Знак “UFI Approved Event” свидетельствует о высоком организационном уровне
событий, их влиянии на развитие бизнеса и формирование отрасли, а также
подтверждает достоверность статистики.
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ул. Тимирязева, 42,
БЦ “World Trade Center Almaty”, блок С, 8 этаж
Алматы, 050057, Казахстан
тел.:
+7 727 258 34 34
e-mail:
contact@iteca.kz
web:
www.iteca.kz
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стенд 75

Capaccioli srl

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

Via Piave 51
Sinalunga, 53048, Италия
тел.:
+39 057 767 92 96
e-mail:
commerciale@capaccioli.com
web:
www.capaccioli.com
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Capaccioli – ведущий итальянский производитель в области проектирования и
производства оборудования и заводов под ключ для кирпичной промышленности и
инновационных решений в сфере промышленной автоматизации.
Благодаря своей команде инженеров и штату высококвалифицированных технических
специалистов, Capaccioli является растущей компанией, хорошо представленной
на мировом рынке и предлагает своим клиентам лучшие технические решения,
применяя индивидуальный подход и гарантируя надежность, долговечность и
эффективность.
Используя свой семидесятилетний опыт в области механизации, автоматизации,
робототехники и электроники, Capaccioli позиционирует себя в качестве единого
поставщика полного спектра оборудования и услуг. Компания предлагает
инновационные решения для производства клинкерной продукции и продукции
“easy mud”, проектирует и реализует линии, решая индивидуальные вопросы
каждого Заказчика.
стенд 54

CERAMO STONE GROUP
ул. Ауэзова, 2
Алматы, 050056, Казахстан
тел.:
+7 701 3009158
e-mail:
marketing@c-s-g.kz
web:
ceramostone.kz
CERAMO STONE GROUP – был основан в 2010 году, имеет собственную базу в
Республике Казахстан, предоставляет клиенту полный цикл производства, начиная
от разработки до поставки готового продукта из высококачественных натуральных
и искусственных камней. Компания специализируется на реализации каменных
изделий, таких как гранит, керамогранит, мрамор, травертин, памятники, кафельная
плитка и тд. А также компания запустила новое направление по изготовлению
экологически чистых декоративных настенных панелей и поставке нового SPC
каменно-пластикового пола. Техническое оснащение самым современным
оборудованием и внушительный опыт позволяют реализовывать проекты
поражающие своими масштабами и величественностью. Начав свою историю в 2010
году, мы получили уникальный опыт и собрали команду профессионалов в области
отделочных материалов. На данный момент наши шоу-румы представлены в трех
крупных городах нашей страны - Алматы, Нур-Султан, Шымкент.
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стенд 48

LATUN.KZ

Компания LATUN.KZ представляет на рынке Казахстана и стран СНГ декоративные
профили (порожки, молдинги, уголки) из нержавеющей стали по самым лучшим
ценам. Данная продукция является альтернативой профилей из латуни.
В ассортименте имеются ПЛОСКИЕ, П-образные, Т-образные, Г-образные,
П-образный профиль с планкой (пороги), Y-образные (алюминиевые), .
Цвета – золото глянцевое, золото матовое, серебро глянцевое, серебро матовое,
золото розовое глянцевое, черный глянцевый, черный матовый.
Длина профилей по 3 метра, ширина от 10 до 100 мм.
Компания LATUN.KZ развивает дилерскую сеть, наши представители уже есть
в городах Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Шымкент, Павлодар. Приглашаем к
сотрудничеству дилеров из других городов Казахстана, стран ближнего и дальнего
зарубежья, дилерская скидка составляет 40 %.
Кроме того для всех покупателей имеется скидочная система от 3 до 25 %.
стенд 37

МЕАНДР Групп
ул. Масленникова, 62, пом. 11П
Омск, Россия
тел.:
+7 3812 53 44 75
e-mail:
mail@meandr.group
web:
meandrstroy.ru
Комплектация строительных объектов специализированными отделочными
материалами:
• влагостойкие, медицинские, звукоизоляционные, огнестойкие межкомнатные
двери,
• отбойники и поручни для защиты стен в медицинских учреждениях,
• звукоизоляционные и акустические материалы,
• спортивные, токопроводящие, медицинские напольные покрытия,
• подвесные потолочные системы.
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пр. Мангилик Ел, 53, блок С
Нур-Султан, 010017, Казахстан
тел.:
+7 706 4095266
+7 706 4095267
e-mail:
info@latun.kz
web:
www.latun.kz
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стенд 31

Mega Invest industrial, СП OOO

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

проспект Бунёдкор, 27
Ташкент, Узбекистан
тел.:
+998 95 069 00 77
e-mail:
info@basaltfiberuz.com
web:
www.basaltfiberuz.com

20

Наша компания занимается производством базальтового ровинга и многих других
композитных строительных материалов из базальта.
Начав свою деятельность с 2015 года в Фаришском районе Джизакской области
(Республика Узбекистан), мы продолжаем развивать производство для улучшения
качества нашей продукции и внедрения материалов нового поколения на мировой
рынок.
Общая площадь завода составляет более 10 000 кв.м.
Наш завод создал более 300 рабочих мест для населения.
Производственная мощность позволяет выпускать более 5000 тонн базальтового
волокна в год.
Наша миссия – использование природных ресурсов и инновационных технологии
для построения надежного будущего человечества.
стенд 33

MECA LTD
ул. Заветная 33А
Алматы, 050011, Казахстан
тел.:
+7 727 296 36 13
+7 701 738 55 74
e-mail:
info@meca.kz
Компания основана в 2002 году. Основная деятельность - производство и реализация
оснастки для строительства и противопожарные двери. Крытая производственная
площадь составляет 5000 м.кв.
Штат сотрудников: Рабочий персонал -80 человек, администрация – 10 человек.
Основные направления производства:
• Строительные леса
• Опалубочные системы
• Аксессуары
• Металлические, противопожарные двери и ворота.
Вся продукция компании МесаLTD изготавливается с соблюдением предусмотренных
стандартов безопасности, что обеспечивает их надежность, функциональность и
долговечность.
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стенд 77

Металл Трейд, ООО
ул. Юношеская, влд. 50, офис 201
Липецк, 398902, Россия
тел.:
+7 4742 56 10 10
e-mail:
office@metalltrade48.ru
web:
metalltrade48.ru
Основная сфера деятельности - производство и продажа профиля для гипсокартона,
профлиста и комплектующих. Продукция изготавливается из высококачественного
сырья на современном профилегибочном оборудовании под контролем
опытных специалистов, это дает возможность создавать продукт, полностью
соответствующий стандартам ТУ и ГОСТ, с соблюдением геометрии и толщины,
что подтверждается сертификатом соответствия ГОСТ Р. Предприятие работает в
Липецке - располагается на собственной территории в 5,7 га.
стенд 42

пр. Мира, 42
Могилев, 212798, Беларусь
тел.:
+375 222 740 833
+375 222 740 983
+375 222 740 971
e-mail:
liftmach@liftmach.by
web:
www.liftmach.by
ОАО “Могилевлифтмаш” является одним из ведущих производителей лифтового
оборудования в Восточной Европе.
Производственная программа предприятия насчитывает более 200 базовых моделей
лифтов:
• Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 и 1275
кг со скоростью движения до 2 м/с.
• Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 и
6300 кг.
• Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Грузоподъемностью 500,
630, 1000, 1275 и 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: мачтовые грузопассажирские подъемники и
рабочие платформы.
• Измельчители мелколесья.
• Потребительские товары.
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стенд 41

Novatex KZ

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

Шарбакты 12/3Б
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 702 761 57 00
e-mail:
novatexkz@mail.ru
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ТОО “Novatex KZ” является производителем малых архитектурных форм из
бетона и искусственного камня. Мы изготавливаем на заказ любые изделия для
благоустройства парковых зон, дачной территории, городских участков, требующих
декора для озеленения, а также предлагаем различные виды бетона в различной
цветовой гамме.
Наши преимущества:
• Высокое качество продукции.
• Оперативные сроки поставки.
• Расчет в течение суток.
• Собственное производство полного цикла.
• Полная гарантия на всю продукцию и работы от 1 года.
• Клиентоориентированность.
• Гибкая ценовая политика при больших объёмах.
стенд 37

ORTEX
А.А. Осипова, 81
Омск, 644120, Россия
тел.:
+7 3812 78 62 60
+7 3812 78 62 73
e-mail:
okna@ortex.org
web:
www.ortex.org
Производство профильных систем ORTEX и универсальных доборных профилей
UNIPROF для производства оконных и дверных конструкций любой сложности.
Приглашаем к сотрудничеству застройщиков и производителей окон.
стенд 35

Парижская коммуна Лтд, ООО
Тутаевское ш., 20, Ярославская обл.
Ярославль, 150042, Россия
тел.:
+7 4852 55 14 15
e-mail:
sales@pariga.ru
web:
www.pariga.ru
Завод “Парижская Коммуна” (ООО “Технофлекс”) – производитель фанеры и
латофлексов. Большой опыт и авторитет среди клиентов и партнеров делает
нас лидерами в производстве. Это одно из старейших предприятий России,
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завод ведущий свою историю с конца XIX века, основан в 1888 году. В 2007-м
году, с приходом эффективной управленческой команды, предприятие обрело
второе дыхание. Усилия руководства привели к значительному расширению
производства и полному техническому перевооружению. Завод по изготовлению
фанеры в Ярославле, входит в число крупнейших предприятий страны. Компания
регулярно модернизирует производство, наращивает мощности. Это позволяет
увеличить ассортимент, объем и качество выпускаемой продукции, что делает нас
высококонкурентным поставщиком.
Цифры:
90 000 м3 продукции в год; 1250 сотрудников; 1888 год основания; 103 000 м3
латофлексов изготовлено за последние 10 лет.
“Парижская коммуна” может предложить высококачественную фанеру марок ФК,
ФСФ и ФОБ, а также латофлексы – которые могут быть изготовлены по желанию
заказчиков различных параметров.
стенд 74

ул. Индустриальная, 1/1
Капшагай, 040800, Казахстан
тел.:
+7 72772 4 52 62
e-mail:
marketing_pmt@mail.ru
info@pm-t.kz
sales_pmt@mail.ru
web:
www.pm-t.kz
ТОО “ПолимерМеталл-Т” - это отечественный производитель и поставщик
строительных материалов. В производстве применяются исключительно
качественные материалы, закупаемые у надежных производителей и поставщиков
основного сырья, что наряду с современным оснащением производственной
площадки и опытными сотрудниками позволяет гарантировать высокое качество
продукции.
стенд 37

ПЭТСИБ, ООО
ул. Нефтезаводская, 49/2
Омск, 644065, Россия
тел.:
+7 3812 91 75 87
e-mail:
p274ma@bk.ru
web:
petsib.ru
ООО “ПЭТСИБ” было основано в 2012 году. Мы производители полиэтиленовых
труб и работаем на рынке строительных материалов города Омска. На сегодняшний
день наш завод зарекомендовал себя как надежный бизнес-партнер, и при высоких
стандартах качества мы держим низкие цены на свой товар, по сравнению с другими
компаниями, работающими в этой же сфере бизнеса. Все трубы производятся на
высокотехнологичном оборудовании импортного производства.
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стенд 30

Лакокрасочный завод “РАДУГА”

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ул. Ауэзова, 3Г
Алматы, 050008, Казахстан
тел.:
+7 727 250 25 01
e-mail:
info@kraski-raduga.kz
web:
raduga.kz
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Лакокрасочный завод “Радуга” – один из крупнейших производителей красок и
покрытий в Казахстане. Продукция завода отвечает всем современным требованиям
рынка и является лучшим решением для качественного внутреннего ремонта
помещений и отделок фасадов.
Лакокрасочный завод “РАДУГА” - многократный дипломированный участник конкурса
“Лучший товар Казахстана”. По результатам ранжирования, которое основано
на статистических данных, предприятие заняло первое место (Золото) рейтинга
в г.Алматы, ОКЭД 20.30.1 (производство красок, лаков и аналогичных красящих
веществ, типографской краски и мастики), согласно критерию, “Суммарная
номинация” и было удостоено почётного звания “Лидер отрасли продаж 2015”.
Качество продукции, выпускаемой под торговой маркой “РАДУГА”, обусловлено
применением современных технологий производства лакокрасочных материалов,
использованием высококачественного сырья ведущих зарубежных производителей,
высокой квалификацией персонала.
Наша продукция успешно испытывается на соответствие Евронормам в лаборатории
DOW Coating Material. Продукция прошла сертификацию в Казахстане, безопасность
продукции подтверждена Республиканской СЭС. Завод “РАДУГА” включен в
реестр отечественных товаропроизводителей в АО ФНБ “Самрук-Казына”, имеет
сертификат СТ-KZ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
1. Собственное производство находится в Республике Казахстан.
2. Собственная лаборатория, которая разрабатывает продукты, отвечающие
современным потребностям рынка, а также создает специальные материалы
под проект клиента.
3. Складские помещения для хранения готовой продукции
4. Транспорт, обеспечивающий своевременную доставку.
5. Наличие оборудования, позволяющего оценить белизну, вязкость, укрывистость
и класс устойчивости лакокрасочных материалов к влажному истиранию;
наличие технической возможности определить состав краски по сухому остатку.
стенд 49

РЕГУПЕКС
ул. Рабочая, д. 33, Московская область,
г. Ногинск, р.п. им. Воровского, 142460, Россия
тел.:
9637725898
e-mail:
regupol@yandex.ru
web:
www.regupeks.ru
www.регупекс.рф
Завод АО Регупекс выпускает синтетическое покрытие Регупол с 1982 года на
немецком оборудовании и по технологии фирмы Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
(ФРГ) в соответствии с немецкими стандартами качества.
• 25 - 27 мая, 2022 • Нур-Султан, Казахстан

• Описание участников
Регупол изготавливается из Российского сырья в состав которого входят
высококачественная резиновая крошка и полиуретан. В процессе дальнейшей
обработки, материал разрезается на листы и рулоны различной толщины.
Регупол это продукт переработки, он экологически чист и не содержит опасных для
здоровья элементов, что позволяет его использование при строительстве любых
сооружений, включая пищевые склады.
стенд 26

РЖЕВДОРС, ООО
ул. Центральная, д. 1А
Ржев, 172382, Россия
тел.:
+7 48232 6 39 16
e-mail:
sbzaoles@yandex.ru
web:
rzhevdoors.com

стенд 26

Русский лес, ООО
переулок Школьный, 9, офис 1
Удомля, 171843, Россия
тел.:
+7 4822 65 01 62
e-mail:
sales@rlfanera.ru
web:
rlfanera.ru
ООО “Русский лес” является производителем фанеры березовой, марки ФСФ ,
повышенной влагостойкости для наружных и внутренних работ. Наша продукция
сертифицирована и соответствует ГОСТ 3916.1 – 2018. Класс эмиссии Е – 0,5. Имеем
международные сертификаты CARB, TSCA.
стенд 44

Сапа Су, ТОО
дом строение 4340, кварт 016
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 701 9839515
e-mail:
sapa-su@mail.ru
web:
www.sapa-su.kz
Завод ТОО “Сапа Су” был построен в 2013 году по программе Государственной
программы форсированного индустриально-инновационного развития РК и
является отечественным производителем высококачественных железобетонных
безнапорных раструбных труб выпускаемых на новом современном немецком
оборудовании методом вибропресования.
Железобетонные безнапорные трубы широко применяется в гражданском
строительстве, строительстве дорог, канализации, водоотведения, энергоснабжения,
телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды.
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стенд 37

Сибирская арматура, ООО
ул. Москаленко, 137 ВВ
Омск, 644103, Россия
тел.:
+7 904 827 16 88
e-mail:
sibarmatura@gmail.com
web:
sibarmatura.com
Завод композитной арматуры “СибАрм” — производит композитную арматуру, сетку,
и оборудование для их производства. Вся наша продукция регулярно проходит все
необходимые испытания, имеет все положенные сертификаты и соответствует ГОСТ
31938-2012. Вся продукция производится на новом современном оборудовании с
использованием полимерных материалов российского и зарубежного производства.
стенд 45
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улица Кабылбаева, 40
Семей, 071403, Казахстан
тел.:
+7 7222 34 13 36
e-mail:
semeysilikat@mail.ru
web:
www.silikatsemey.kz
ТОО “Силикат” крупнейшее предприятие стеновых материалов в Республике
Казахстан и СНГ, носящий звание Лидера индустрии строительных материалов.
Ежегодная производительность силикатного кирпича более 90 млн. штук в год. Все
регионы Казахстана используют нашу продукцию для строительства гражданских и
промышленных объектов. Также предприятие производит известь, применяемую в
технологии цветной металлургии и золотодобывающей промышленности.Более 450
сотрудников предприятия вносят вклад в развитие производства. Мы всегда готовы
к взаимному сотрудничеству.
стенд 29

СПЕЦПРОМ INVEST
Проспект Кенеса Нокина,16Б
Актобе, 030000, Казахстан
тел.:
+7 7132 90 67 96
e-mail:
sp_inv@bk.ru
web:
specprom-inv.kz
Наша компания зарекомендовала себя, как надежный и стабильный партнер с
15-летним опытом работы по снабжению регионов Казахстана и города Актобе
качественными строительными материалами и оказанию комплекса строительных
услуг.
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Наша команда способна качественно реализовать поставки для любых Ваших
идей — от малоэтажных индивидуальных домов и коттеджей до промышленных и
индустриальных объектов. Мы гарантируем индивидуальный комплексный подход к
каждому проекту, проработку и снабжение всех этапов строительства. Мы дорожим
своей репутацией и предоставляем весь ассортимент строительных материалов от
фундамента до крыши. Известно, что качество работы любой компании во многом
обусловлено долгосрочными и надёжными отношениями с клиентами и партнёрами.
Выражаем огромную признательность всем нашим клиентам и партнерам за
эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, за оказанное доверие!
стенд 50

ИП Statimport

Наша компания основана в 2020 году, мы являемся официальными дилерами станков
для производства окон ПВХ и алюминиевых изделий в Республике Казахстан.
Наша компания стабильно поставляет оборудование, насчитывающее более 30
наименований, которые соответствуют стандартам ЕС, как автоматизированные, так
и ручные. Наши довольные клиенты - это начинающие в оконном бизнесе, а так же
которые хотят обновить своё оборудование. Мы будем рады сотрудничеству с Вами!
стенд 78

Стройберг
ул. Силикатная, 16
Барнаул, 656031, Россия
тел.:
+7 3852 50 27 66
8 800 775 27 01
e-mail:
sales@stroyberg.su
web:
stroyberg.su
Завод “Стройберг” - крупнейший производитель силикатного и гиперпрессованного
кирпича, автоклавного газобетона в Алтайском крае. С помощью материалов
компании вы с легкостью построите дом своей мечты от фундамента до крепких и
надежных стен.
Продукция завода:
Силикатный кирпич: лицевой и рядовой
Марка прочности – М150, М200
Морозостойкость – F75
Соответствие ГОСТ 379-2015
К заказу доступны цвета: белый, жёлтый, терракотовый, коричневый, серебристосерый
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ул. Калабаева, д. 27/1
Тобыл, 110000, Казахстан
тел.:
+7 777 745 12 13
e-mail:
statimportkz@gmail.com
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Гиперпрессованный кирпич:
Марка прочности – М100, М125, М150, М200
Морозостойкость – F100
Соответствие ГОСТ 6133-99
К заказу доступны цвета: коричневый, терракотовый, серый
Автоклавный газобетон:
Блок стеновой Б2 D500/B2,5, Размеры 600*200*250 мм
Блок стеновой Б3 D500/B2,5, Размеры 600*300*250 мм
Блок стеновой Б4 D500/B2,5, Размеры 600*400*250 мм
Блок стеновой Б3 D600/B2,5, Размеры 550*300*250 мм
стенд 27
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Керей Жанибек хандар, д. 30, НП 15
Нур-Султан, 010017, Казахстан
тел.:
+7 777 633 33 30
e-mail:
twrgroup.kz@gmail.com
web:
www.terrawood.kz
www.terraroof.kz
www.noblex.kz
www.metrotile.kz
Группа компаний TWR Group работает на рынке Казахстана с 2012 года. В группу
компаний входят TerraWood, TerraRoof, Noblex, Metrotile и другие.
В ходе реализации проектов любого масштаба мы тесно сотрудничаем с ведущими
мировыми производителями известных во всем мире. Мы являемся официальным
поставщиком многих материалов премиум класса со всего мира в Казахстан.
За время существования компанией было реализовано более 10 000 объектов по
всей территории Казахстана.
Выездные группы TWR Group доставят нужные вам материалы на объект в сжатые
сроки: черепица, водосточные системы, комплектующие для кровли, кровельные
мембраны, деревянные окна, дерево-алюминиевые окна, межкомнатные двери,
паркет, зимние сады, изготовление мебели премиум класса по индивидуальным
заказам.
стенд 34

ТедВуд Трейдинг
ул. Путепроводная, д. 19/13
Оренбург, 460014, Россия
тел.:
+7 961 929 71 97
e-mail:
domapov@mail.ru
web:
tedwood.pro
Организация занимается производством и поставками крепежного узла для
соединения элементов строительных конструкций, строительством.
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стенд 37

Технотент, ООО

Компания Технотент является производителем различных изделий из технических
тканей и каркасно-тентовых конструкций.
• Укрывные пологи любого размера с люверсами;
• Каркасно-тентовые ангары;
• Торговые палатки;
• Тенты для транспортных средств;
• Термосумки для доставки;
• Каркасно-тентовые летние кафе;
• Геологические палатки;
• и многое другое.
Опытные специалисты, работающие много лет подряд, изготовят нужное Вам
изделие качественно, в срок и по ценам от производителя.
стенд 31

Trade and Production International, СП OOO
Нурфахр МФЙ
Навоийская область,Нуратинский район, Узбекистан
тел.:
+998 33 003 22 22
e-mail:
asadov_ravshan@mail.ru
jurayev.o.x@gmail.com
web:
instagram.com/marmar.uz
Наше Узбекско-Американское совместное предприятие начало свою активную
деятельность по добыче и обработки природного декоративного камня на территории
Республики Узбекистан в Навоинской области. Вся добываемая продукция
обрабатывается только на высокотехнологичном итальянском оборудовании с
использованием качественных европейских распиловочных материалов и абразивов
для достижения совершенного и превосходного качества, востребованного на
мировых рынках природного камня.
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ул. 24 Северная, д. 206, к. 34
Омск, 644052, Россия
тел.:
8 800 350 07 05
+7 707 767 15 55
e-mail:
info@tehno-tent.ru
web:
technotent.ru
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ООО “ФАРБЕН”
Перова, д. 43
Омск, 644036, Россия
тел.:
+7 3812 47 17 37
e-mail:
ecohim55@mail.ru
web:
www.ecohim55.ru
ООО “Фарбен” производит ЛКМ на современном оборудовании более 10 лет.
Компания является поставщиком ЛКМ крупнейшим застройщикам г. Омска. Мы
нацелены на самые высокие требования потребителей к качеству и безопасности
продукции. ООО “Фарбен” готова разработать водно-дисперсионный продукт
согласно требованиям заказчика.
стенд 39
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ТОО “ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-АСТАНА”
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ул. А. Бараева, д.25 НП-6
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 7172 99 64 01
e-mail:
fasad_astana@mail.ru
web:
ronson-group.ru
www.fasads.kz
Компания “РОНСОН” работает на рынке фасадного строительства уже более 24 лет.
Наш основной профиль – проектирование, производство и монтаж систем навесных
вентилируемых фасадов.
Сегодня линейка подсистем РОНСОН позволяет монтировать на вентилируемый
фасад практически все современные материалы облицовки: керамогранит,
натуральный и искусственный камень, клинкерную плитку, фасадный декор,
объемную керамику, фиброцементные плиты, минераловатные панели, терракоту,
алюмокомпозитные панели и т.д.
Подконструкции НВФ РОНСОН обладают рядом уникальных преимуществ:
вертикально-горизонтальный каркас более надежен по сравнению с вертикальными
системами; любая система имеет возможность крепления двумя способами: по всей
поверхности стены и исключительно в межэтажные перекрытия; инновационные
элементы и узлы, защищенные патентами, делают наши системы максимально
безопасными, долговечными и простыми в монтаже.
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Central Asia Pipes,ТОО
92, 3/1
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+77017057615
web:
www.capipes.kz
Наша компания занимается производством труб и фасонных изделий с тепловой
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой, тепловая изоляция шаровых
кранов пенополиуретаном с защитной оболочкой из полиэтилена с удлинением
штоков, а также производство термоусаживаемых муфт, вся продукция производится
в соответствие с межгосударственным стандартом ГОСТ 30732-2006
стенд 31

ул. Карасарай, строение 3, кв. 8,
Алмазарский район, Ташкент, Узбекистан
тел.:
+998 90 9038808
+998 97 1319097
e-mail:
9038808@mail.ru
info@vinix.uz
web:
www.vinix.uz
ООО “ECO Materials Company” является лидером по производству обойного клея в
регионе Узбекистана. Компания была основана в 2013 году в г. Ташкент. В 2015-2016
годах был создан первый завод по производству обойного клея. В 2017 году был
основан бренд “VINIX”. Компания захватила 50% рынка обойных клеев Узбекистана
в 2018-2019 годах, поставляя на него свой продукт, под брендом “VINIX”, клеи
для обоев. В 2020 году этот показатель вырос до 70%. В 2020 году “ECO Materials
Company” открыла линию экспорта в соседние страны и СНГ. Мощность завода до
2000 тысяч тонн в год.
У компании есть ряд преимуществ, таких как: опыт в производстве высококачественных
клеев для обоев, конкурентоспособный ценовая политика, транспортировка в
наилучших условиях в любую точку мира, гибкая система скидок, индивидуальный и
эксклюзивный договор на оптовую поставку.
1. Европейское сырье
2. Патентованный состав и технология
3. Гарантия на все 100%
4. Клей для любых обоев включая от лёгкого до самого тяжелого
5. Разводится в холодной воде без комков и готовность уже через 5 минут
6. В готовом разведенном состоянии хранится 10 дней
7. Легкая коррекция обоев при наклеивании
8. Антигрибковая добавка не позволяет развиваться грибку и плесени на стенах
9. Двойная упаковка исключает попадание влаги
10. Сохраняет прозрачность после высыхания
11. Экологически безопасен для людей и животных
12. Срок годности 5 лет
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Yaypan Agro Invest, OOO
Ферганский обл, Коканд СЭЗ, Узбекистан
тел.:
+998 99 998 70 00
e-mail:
optimus.uz@list.ru
web:
www.optimusgips.uz

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

Производства Гипсокартонов и строителных гипсов.
На платформе размещаются только проверенные строительные гипсы и
гипсокартоны согласно сертификат качества Р.Уз.
Заказать строительные гипсы и гипсокартоны можно в одном из трех вариантов.
Можно быстро и доступно получить Экспресс-онлайн заказы либо самостоятельно
выбрать производимых товаров , согласно портфолио, отзывам и цене, в пакетах
ГКЛ и ГКЛВ.
Клиент сможет ознакомиться с ними и сделать выбор не интуитивно, а согласно
четким представлениям, которые представлены в рынке Казахстана.
Партнерам , в свою очередь, предоставляются полезные инструменты для
продвижения, гарантии по своевременным выплатам, четкий регламент работ,
постоянный поток обращений, свободный график и выгодное ценообразование.
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стенд 35

Ярославская Фанера, ООО
ул. Большая Федоровская, 103
Ярославль, 150001, Россия
тел.:
+7 4852 459278
e-mail:
sales@yarfanera.ru
web:
yarfanera.ru
Наша компания производит фанеру березовую ГОСТ 3916.1–2018, Е-1. Формата
1525х1525 мм, толщиной от 4 до 24 мм, сортов BB/BB, BB/C, C/C. Условия поставки
FCA.
Продукция, выпускаемая нашим заводом “Ярославская фанера” производится
из березы повислой на высокотехнологичном оборудовании, проходит жесткий
контроль качества и соответствует международным требованиям.
Завод функционирует по принципу производства полного цикла, начиная от
гидротермической подготовки древесины до упаковки готовой продукции.
Высокие физико-механические свойства древесины березы, ее красивая текстура
и быстрый монтаж обеспечивают высокие эксплуатационные свойства фанеры,
что находит ее широкое применение в строительстве, производстве мебели, тары,
машиностроении и других отраслях промышленности.
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Объединение “Ярославские краски”, АО
ул. Осташинская, 17
Ярославль, 150000, Россия
тел.:
+7 4852 74 89 80
e-mail:
drp11@yarkraski.ru
web:
yarkraski.ru

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

АО Объединение “Ярославские краски” – крупный национальный оператор,
работающий на рынке лакокрасочных материалов декоративного назначения
России и стран СНГ. Компания разрабатывает и предлагает потребителям
современные и качественные лакокрасочные материалы, отвечающие всем
технологическим и экологическим требованиям, а также запросам потребителей
с самыми разными уровнями пожеланий к качеству лакокрасочных материалов.
Объединение “Ярославские краски” является соучредителем Ассоциации качества
краски, созданной в 2014 году в России при участии ведущих производителей
лакокрасочных материалов.
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Акжол-Медиа, ТОО
пр. Жибек жолы, 50
БЦ “Квартал”, офис 413
Алматы, A25E0X4, Казахстан
тел.:
+7 727 3450801
e-mail:
akzhol_media@mail.ru
web:
www.vvr.kz

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ТОО “Акжол-Медиа” – это современная, динамично развивающаяся мультимедийная компания. Наша компания один из лидеров алматинского рынка рекламноинформационных изданий. Наши печатные издания газета “В ваши руки”, журнал
“Вся недвижимость.Строительство.Интерьер.Услуги” и интернет-проект vvr.kz
содержат уникальный по объему и актуальности контент.
Пользуясь самыми эффективными на сегодняшний день медиаинструментами –
печатными СМИ и ресурсами интернет-сети, мы обеспечиваем своих клиентов в г.
Алматы и по всей Республике Казахстан самой актуальной информацией.
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Информационно-образовательный портал
ARCHITIME
Гоголевский бульвар, 23, 24
Москва, 119019, Россия
тел.:
+7 495 508 27 21
e-mail:
architime@mail.ru
web:
www.architime.ru
ARCHITIME.RU - сайт для архитекторов и дизайнеров, рассказывающий о самых
интересных постройках со всего мира, об архитектурных конкурсах и событиях,
новостях архитектуры и дизайна. Портал содержит раздел с видео-лекциями по
архитектуре, дизайну, урбанистике, открывающий огромные возможности для
бесплатного самообразования и другие тематические разделы.

Строительный портал “Ваш Дом”
Варшавское шоссе, д. 47, к. 4
Москва, 115230, Россия
тел.:
+7 495 790 7591, доб.142
e-mail:
info@vashdom.ru
web:
vashdom.ru
Строительный портал “Ваш Дом” - интернет-инструмент рынка строительных товаров
и услуг, сочетающий функциональность торговой площадки и информационного
ресурса. Проект рассчитан как на профессионалов строительного бизнеса, так и на
потребителей строительной продукции и услуг. 15000 посетителей в день, 150 000
предложений, 15 000 строительных компаний.
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ООО “Издательский дом
“Вестник промышленности”

Издает информационно-аналитические журналы “Вестник промышленности,
бизнеса и финансов” – издание по ключевым отраслям отечественной индустрии,
инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и “Межрегиональная
промышленность и торговля” – издание, посвященное промышленному и торговому
сотрудничеству регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и
дальнего зарубежья. Узкоспециализированные газеты “Вестник промышленности”
и “Вестник бизнеса”. Темы номеров: АПК, энергетика, машиностроение, металл,
промышленное оборудование, метрология, безопасность, строительные материалы,
консалтинговые услуги, финансы, логистика.

World Monitor
ул. Желтоксан, 181,
гостиница Интерконтиненталь, офис 110
Алматы, 050013, Казахстан
тел.:
+7 727 258 28 21/20
e-mail:
wmdevelop@eurobak.kz
web:
www.worldmonitor.kz
World Monitor – информационно аналитический портал об экономике, бизнесе,
инвестициях, культуре в Республике Казахстан и многом другом. Аудитория журнала
– деловая и политическая элита страны, топ менеджеры, владельцы бизнеса,
дипломатическое сообщество, менеджмент среднего звена.
Мы активно развиваем онлайн версию журнала, что несомненно позволяет
нам размещать актуальную информацию, делает журнал более доступным,
интерактивным, и экологичным!
И мы верим, что с помощью нашего журнала, мы вносим свой вклад в развитие
инвестиционной привлекательности Республики Казахстан.
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Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1
Москва, 127106, Россия
тел.:
+7 495 645 56 91
e-mail:
info@westnik.su
web:
www.365-tv.ru
www.vestnikprom.ru
www.pronowosti.ru
www.tgdaily.ru
www.inreginfo.ru
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Кабель.РФ®
ул. Ленина, д. 182, корп. 4, офис 23
242600, Брянская область, район Дятьковский, г. Дятьково
тел.:
+7 495 6460858
e-mail:
press@cable.ru
web:
www.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, электродвигатели, подшипники, транспортерные
ленты, рукава и шланги, насосы, вентиляторы, редукторы, теплотехника, цепи,
звездочки, шкивы, муфты приводные, ремни приводные.
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КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО
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проезд Нансена, д.1, офис 34
Москва, 129343, Россия
тел.:
+7 495 231 44 55
e-mail:
info@stroymat21.ru
web:
www.stroymat.ru
ООО “КОМПОЗИТ XXI век” (г. Москва) издаёт информационные научно-технические
подписные журналы:
• “Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века”
• “Технологии бетонов”
• “Сухие строительные смеси”
• “Кровельные и изоляционные материалы”

АО Издательский Дом “Красивые дома пресс”
(журнал “Бассейны и сауны”)
ул. Щепкина, д. 29
Москва, 129090, Россия
тел.:
+7 926 764 8009
+7 495 730 55 92
e-mail:
mnv@weg.ru
avk@weg.ru
web:
houses.ru/pool-magazine
Журнал “Бассейны и сауны” — ведущее российское издание в сфере проектирования,
строительства, эксплуатации и дизайна бассейнов, бань, саун, wellness- и спакомплексов. Журнал ориентирован на широкий круг читателей: специалистов,
занимающихся возведением, оснащением, технической поддержкой, оформлением
водно-оздоровительных сооружений, поставщиков материалов и инженерного
оборудования, профессиональных архитекторов и дизайнеров, а также частных лиц,
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заинтересованных в получении объективных сведений в данной области.
Выходит с 1999 года. Красочно иллюстрированные, информационно насыщенные
материалы журнала охватывают широкий диапазон тем — от анализа конструктивных
особенностей бассейнов, методов водоподготовки и рекомендаций по выбору
инженерного и климатического оборудования до ознакомления с современными
wellness-технологиями, обзоров моделей печей для саун и бань, бытовой техники,
аксессуаров.

Журнал-каталог “МегаСтрой”
e-mail:
web:

+7 705 711 13 31
+7 778 403 97 35
megastr@inbox.ru
www.mega-stroy.kz

“МегаСтрой” - строительный журнал-каталог издается для специалистов
строительной индустрии и всех, кто строит и делает ремонт.
В каталоге размещена информация о строительных материалах, ценах и
организациях, осуществляющих их поставку.
Дополнительно в каждом номере журнала-каталога имеется подборка статей в
рубрике “Тема номера”, для ознакомления читателей с новыми строительными
материалами, и способами их применения.
Целевая аудитория:
• руководители строительных компаний,
• административный персонал строительных магазинов и организаций,
оказывающих услуги в сфере строительства,
• руководители отделов снабжения строительных компаний,
• персонал строительных бригад
• частные лица, занятые в сфере строительства.
Строительный журнал-каталог “МегаСтрой” издается один раз в месяц.
Распространение бесплатное по городам Шымкент, Тараз, Кызылорда и по
строительным магазинам ЮКО.

MYD Production
ул. Жекебатыр 31
Нур-Султан, 010000, Казахтан
тел.:
77764446444
e-mail:
info@myd.kz
instagram:
@mydproduction
MYD Production – эксклюзивный рекламный оператор в аэропортах и ж/д вокзалах
Казахстана.
Компания занимается модернизацией имиджа объектов, внедрением инноваций,
современных технологий, используя международный опыт рекламной стратегии
крупнейших аэропортов мира. Это стремительно развивающаяся компания, где
работают единомышленники и профи с опытом работы более 10 лет на рекламном
рынке.
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газета Мир качества

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

ул. Байзакова, 299
Алматы, 050008, Казахстан
тел.:
+7 727 250 50 60
факс:
+7 727 275 59 35
e-mail:
gazeta@standard.kz
web:
www.standard.kz
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Международная газета “Мир качества” издается в Казахстане с 2002 года. Издание
ориентировано на первых руководителей предприятий и организаций, менеджеров
служб качества, а также интересно рядовым читателям. Издатель – Казахстанская
организация качества и инновационного менеджмента (КОКИМ).
Круг вопросов, освещаемых газетой, достаточно широк – внедрение международных
стандартов качества, сертификация и стандартизация, инновационный менеджмент,
обеспечение качества во всех сферах жизнедеятельности человека. Регулярно
публикуются материалы по актуальным проблемам казахстанской экономики и
экологии. В качестве авторов выступают ведущие специалисты в области качества
Казахстана и России, а также международные авторитеты в мире Качества.
Периодичность – 1 раз в месяц. Формат – А3. Объем – 16 полос. Тираж издания – 5
тысяч экземпляров. Распространяется по подписке, адресной рассылке по всей
территории страны.

“ПОТРЕБИТЕЛЬ”, серия журналов
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1
Москва, 127015, Россия
тел.:
+7 916 163 8241
e-mail:
zbor@potrebitel.ru
web:
www.master-forum.ru
Журнал “Инструменты” посвящён электрическим и ручным инструментам, оснастке,
измерительным приборам, станкам, генераторам, сварочному оборудованию,
компрессорам и пневматическим инструментам.
Журнал “GardenTools” специализируется на садовой технике и инструменте:
газонокосилки, триммеры, тракторы, цепные пилы, кусторезы, воздуходувки,
культиваторы, снегоотбрасыватели, насосы, оборудование для полива и для прудов.
Основными темами журнала “Всё для стройки и ремонта” являются: отопление
и водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, электрика, сантехника,
строительная химия, строительные и отделочные материалы.
Каждый номер содержит: независимые тесты, экспертные оценки, обзоры рынка,
новости, мастер-классы, аналитические статьи, эксклюзивные интервью, полезные
советы, рекомендации специалистов, сведения о ведущих компаниях.
Тираж каждого выпуска: свыше 35 тыс. экземпляров.
Ссылка на архив журналов: https://master-forum.ru/category/magazine/
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ПРОЕКТАНТ
e-mail:

marketing@proektant.by
marketing@proektant.ru
marketing@proektant.kz
marketing@proektant.ua
biz@proektant.org

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
ул. Полковая, 3, стр. 6, офис 305
Москва, 127018, Россия
тел.:
+7 495 5405276
факс:
+7 495 5405276
e-mail:
reklama@marketelectro.ru
web:
www.marketelectro.ru
Ведущее отраслевое издание: новости и аналитические статьи, комментарии
экспертов, прогнозы и тенденции рынка, обзор технических решений и продукции,
стандарты, сертификация, справочник электротехнических компаний.
Формат: А4
Объем: 200 страниц
Цветность: полноцвет
Периодичность: ежеквартально
Тираж: 20 000 экз.
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“ПРОЕКТАНТ” – ведущий международный Интернет-ресурс создан проектировщиками
для своих коллег и технических специалистов:
Ежемесячно Интернет-ресурс “ПРОЕКТАНТ” посещает около 525 000 пользователей,
которые совершают более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость
проекта составляет более 18 000 уникальных пользователей.
www.proektant.org – форумы для проектировщиков Беларуси, России, Украины,
Казахстана (14 международных форумов по разным направлениям проектирования)
www.proektant.by – сайт проектировщиков Беларуси.
www.proektant.ru – сайт проектировщиков России.
www.proektant.kz – сайт проектировщиков Казахстана.
www.proektant.ua – сайт проектировщиков Украины.
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Современные Строительные Конструкции,
информационно-издательский центр
Волжский бульвар, 13, к. 279
Москва, 109125, Россия
тел.:
+7 967 0607117
факс:
+7 499 1771807
e-mail:
com@ssk-inform.com
web:
www.ssk-inform.ru
Серия специализированных журналов “Современные Строительные
Конструкции”, “Окна и Двери”, “Кровля и Изоляция”, “Фасадные Системы”,
“Комплектующие для окон и дверей”. Аналитические отчеты, мониторинг
рынка, обзоры, аналитика, в каждом журнале. Портал www.ssk-inform.ru –
новости стройиндустрии, аналитика, видеорепортажи.

Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка

Журнал “Современный дом”
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Ленинградский пр-т, дом 80, корпус 4
Москва, 125190, Россия
тел.:
+7 495 796 02 32
e-mail:
info@dom-online.ru
web:
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 оборудование.
Журнал выпускается с 1998 года.
Портал dom-online.ru является отдельным информационным проектом с
расширенным контентом и функционалом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
пр. Победы, 22, офис 401
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:
+7 7172 44 51 67 (офис)
+7 777 226 22 89 (гл. ред.)
e-mail:
vesti_s@inbox.ru
web:
www.svestnik.kz
“Строительный вестник” - успешное и высокопрофессиональное издание,
востребованное профессиональными строителями, интересующимися вопросами
повышения качества строительства, квалификации сотрудников и внедрения
передовых строительных технологий. В этом году газете исполняется 15 лет, ее
хорошо знают в нашей стране и за ее пределами.
В 2007 году “Строительный вестник” в рамках Первой объединенной национальной
премии “Хрустальная пирамида” признан “Лучшим изданием на строительном
рынке”.
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С 2017 года газета перешла в электронный формат ее можно найти на сайте www.
svestnik.kz.
Сегодня “Строительный вестник” – динамично развивающееся интернет-издание
строительной тематики широкой направленности.
Газета ежегодно участвует в специализированных выставках Казахстана и ближнего
зарубежья.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ, ООО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ представляет:
“Строительный эксперт” – отраслевой архитектурно-строительный интернет-портал,
являющийся информационной площадкой для профессионалов и потребителей:
строителей, архитекторов, проектировщиков, девелоперов, инженеров, дизайнеров,
представителей бизнеса, науки, образования, общественных объединений и
регулирующих органов архитектурно-строительной отрасли, а также частных
потребителей и корпоративных заказчиков.
“Технологии строительства” – журнал, специализированное издание по строительной
индустрии для руководителей строительных организаций, специалистов-строителей,
проектных организаций, чья деятельность связана с практическим использованием
новых строительных технологий, разработок, оборудования и материалов. Журнал
издается с 1998 года. Издание знакомит читателей с новейшими строительными
и отделочными материалами, технологиями, оборудованием и инструментами,
юридическими и финансовыми аспектами строительства.

ТОО “Издательский дом “Строй Инфо”
мкр. Алтай-1, д. 4-29
Алматы, 050039, Казахстан
тел.:
+7 727 252 94 21
факс:
+7 727 252 94 21
e-mail:
stroyinfo@yandex.ru
web:
www.stroyinfo.kz
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ – WWW.STROYINFO.KZ – новости строительного
рынка, новые технологии, новые материалы.
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пр-т Мира, 101, офис 224
Москва, 129085, Россия
тел.:
+7 495 3803700
e-mail:
info@ardexpert.ru
web:
www.ardexpert.ru
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• Индекс продукции
Компания

№ стенда

Стр.

ASTANA BUILD 2022
КИРПИЧ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

КРАСКИ, ЛАКИ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД “РАДУГА”........................................30..................24

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

МАСТИКИ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ОБОИ
ASIA SILK WALLPAPER, OOO.....................................................31..................11

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ
РЕГУПЕКС...............................................................................49..................24

Компания

№ стенда

Стр.

ORTEX.....................................................................................37..................22
РЖЕВДОРС, ООО....................................................................26..................25
TWR GROUP.............................................................................27..................28

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
MECA LTD................................................................................33..................20

ДВЕРНЫЕ РАМЫ
ORTEX.....................................................................................37..................22

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ
MOVEL.....................................................................................42..................21

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ВИТРАЖИ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ
АВАНСУМ................................................................................38....................8

ФАНЕРА, ФАНЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
MECA LTD................................................................................33..................20
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА ЛТД, ООО..........................................35..................22
РУССКИЙ ЛЕС, ООО................................................................26..................25
ЯРОСЛАВСКАЯ ФАНЕРА, ООО.................................................35..................32

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДЕКОР
ДЕКОР СТЕН

ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ
РЕГУПЕКС...............................................................................49..................24

САЙДИНГ

CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
LATUN.KZ................................................................................48..................19
ECOMATERIALS COMPANY, OOO...............................................31..................31

СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОФИЛИ И КАРНИЗЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
LATUN.KZ................................................................................48..................19

СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ТЕПЛООБМЕННИКИ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ
САПА СУ, ТОО..........................................................................44..................25

ФАСАДЫ
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
LATUN.KZ................................................................................48..................19
TRADE AND PRODUCTION INTERNATIONAL, СП OOO................31..................29
ECOMATERIALS COMPANY, OOO...............................................31..................31

ЗЕРКАЛА И РАМЫ
LATUN.KZ................................................................................48..................19

ИНТЕРЬЕР И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД “РАДУГА”........................................30..................24

ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
LATUN.KZ................................................................................48..................19

ЭМАЛЬ

ЛЕСТНИЦЫ

ШТУКАТУРКИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД “РАДУГА”........................................30..................24

CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ/
АССОЦИАЦИИ

МЕБЕЛЬ, КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО “ДИО”..............................................................................26..................15
LATUN.KZ................................................................................48..................19
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА ЛТД, ООО..........................................35..................22

АГЕНТСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНВЕСТИЦИЙ
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН..............31....................8

ОТДЕЛОЧНЫЕ МОЛДИНГИ

ДВЕРИ, ВОРОТА, ЛИФТЫ И СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

LATUN.KZ................................................................................48..................19

МЕАНДР ГРУПП.......................................................................37..................19

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
АВАНСУМ................................................................................38....................8
ORTEX.....................................................................................37..................22

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ASG.........................................................................................73..................10
ООО “ДИО”..............................................................................26..................15
МЕАНДР ГРУПП.......................................................................37..................19
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NOVATEXKZ..............................................................................41..................22

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
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Компания

№ стенда

Стр.

Компания

№ стенда

Стр.

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ASG.........................................................................................73..................10

ДРУГОЕ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, НАПОЛЬНАЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
ВУДЛЭНД, ООО.......................................................................26..................14
ТЕДВУД ТРЕЙДИНГ.................................................................34..................28

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
ENGINEERING SERVICES..........................................................32..................16
CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, НАСТЕННАЯ
ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

КЕРАМОГРАНИТ

ИНЖИНИРИНГ ЗДАНИЙ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ

ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

ENGINEERING SERVICES..........................................................32..................16

МОЗАИКА, ПЛИТКА

ОПАЛУБОЧНЫЕ РОБОТЫ
MECA LTD................................................................................33..................20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
MECA LTD................................................................................33..................20

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22

СТРОИТЕЛЬСТВО

CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

ПЛИТКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

КРАСКИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЕРМЕТИКИ
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ, АНТИСЕПТИКИ
(СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ)

ALIT...................................................................................... Н/Э....................9
MECA LTD................................................................................33..................20
MOVEL.....................................................................................42..................21

ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30
ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ”, АО........................35..................33

ТОРГОВЫЕ ДОМА, МАГАЗИНЫ

КЛЕИ

ASG.........................................................................................73..................10
LATUN.KZ................................................................................48..................19

ИНСТРУМЕНТ И КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИП STATIMPORT......................................................................50..................27

ИНСТРУМЕНТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ИП STATIMPORT......................................................................50..................27

ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ
ИП STATIMPORT......................................................................50..................27

КРЕПЁЖНЫЕ МАТЕРАЛЫ
АТЛАНТ, ООО...........................................................................37..................12
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26
ТЕДВУД ТРЕЙДИНГ.................................................................34..................28

КЕРАМИКА И КАМЕНЬ

ALIT...................................................................................... Н/Э....................9
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30

КРАСКИ, ЛАКИ
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30
ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ”, АО........................35..................33

ОБОИ
ECOMATERIALS COMPANY, OOO...............................................31..................31

ПАНЕЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

ПОКРЫТИЯ ПОД КРАСКУ, ГРУНТОВКИ
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
ASG.........................................................................................73..................10

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ
ALIT...................................................................................... Н/Э....................9

СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ГРАНИТ И МРАМОР

ASG.........................................................................................73..................10
МЕАНДР ГРУПП.......................................................................37..................19

CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18

ЭМАЛЬ
ГРАНИТ И МРАМОР
TRADE AND PRODUCTION INTERNATIONAL, СП OOO................31..................29

КАМЕНЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ
ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22
TRADE AND PRODUCTION INTERNATIONAL, СП OOO................31..................29
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ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30
ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ”, АО........................35..................33

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
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• Индекс продукции
Компания

№ стенда

Стр.

Компания

№ стенда

Стр.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПВХ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

МЕАНДР ГРУПП.......................................................................37..................19

CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
LATUN.KZ................................................................................48..................19
TWR GROUP.............................................................................27..................28

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ И ОБРАБОТКИ ПОЛОВ
CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

ДЕКОР ОКНА
ASK CLEANING.........................................................................40..................11

АВАНСУМ................................................................................38....................8
ORTEX.....................................................................................37..................22

ПАРКЕТ, ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

ОБРАБОТКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ

МЕАНДР ГРУПП.......................................................................37..................19
TWR GROUP.............................................................................27..................28

ПЛИНТУСА, БОРДЮРЫ
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
LATUN.KZ................................................................................48..................19

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ОБОРУДОВАНИЕ, СТАНКИ, ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

КАССЕТНЫЕ УСТАНОВКИ
ASG.........................................................................................73..................10

КОМПРЕССОРЫ
ИП STATIMPORT......................................................................50..................27

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
БНФ СЕРВИС..........................................................................24..................13

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ

АВАНСУМ................................................................................38....................8
ООО “ДИО”..............................................................................26..................15
TWR GROUP.............................................................................27..................28

ЗАСТЕКЛЕНИЕ
АВАНСУМ................................................................................38....................8
ORTEX.....................................................................................37..................22

ОКНА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
ORTEX.....................................................................................37..................22

ОКОННЫЕ РАМЫ, АКСЕССУАРЫ
АВАНСУМ................................................................................38....................8
ORTEX.....................................................................................37..................22

ПВХ МАТЕРИАЛЫ
ORTEX.....................................................................................37..................22

ПВХ ОКНА И ДВЕРИ
АВАНСУМ................................................................................38....................8
ORTEX.....................................................................................37..................22

ПОДОКОННИКИ
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ВИТРАЖИ

CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

АВАНСУМ................................................................................38....................8

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧЕЙ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОКНА

CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

АВАНСУМ................................................................................38....................8

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИКА

ИП STATIMPORT......................................................................50..................27

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18
MECA LTD................................................................................33..................20

ОБОРУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
АВАНСУМ................................................................................38....................8

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ
И ЭЛЕМЕН
АЛЮМИНИЙ
MECA LTD................................................................................33..................20

ООО “ПТК “БАЗИС ХОЛДИНГ”.................................................28..................12
MECA LTD................................................................................33..................20

БЕТОН

ОБОРУДОВАНИЕ ФОРМОВОЧНОЕ

ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВИЯ, ООО...................................................................... 32-1..................13

CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСТРУЗИОННОЕ
CAPACCIOLI SRL......................................................................75..................18

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
ИП STATIMPORT......................................................................50..................27

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
ALIAS VALVE GROUP, ТОО ФИЛИАЛ В Г. НУР-СУЛТАН...............76....................8

ОКОННЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВИЯ, ООО...................................................................... 32-1..................13
САПА СУ, ТОО..........................................................................44..................25

КИРПИЧ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
ASG.........................................................................................73..................10
ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВИЯ, ООО...................................................................... 32-1..................13
ВЗКСМ, ООО....................................................................... 50-1..................13
СТРОЙБЕРГ.............................................................................78..................27

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
АВАНСУМ................................................................................38....................8
TWR GROUP.............................................................................27..................28
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• Индекс продукции
Компания

№ стенда

Стр.

Компания

№ стенда

Стр.

МЕТАЛЛ С ПОКРЫТИЯМИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

LATUN.KZ................................................................................48..................19

МЕТАЛЛ ТРЕЙД, ООО..............................................................77..................21

ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ALIT...................................................................................... Н/Э....................9
ASIA SILK WALLPAPER, OOO.....................................................31..................11
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ

ДОБАВКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

LATUN.KZ................................................................................48..................19

ОПАЛУБКА, АКСЕССУАРЫ
MECA LTD................................................................................33..................20

СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ТЕХНОТЕНТ, ООО.....................................................................37..................29

СТАЛЬ
LATUN.KZ................................................................................48..................19

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
MECA LTD................................................................................33..................20

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ALIT...................................................................................... Н/Э....................9
ASG.........................................................................................73..................10
ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВИЯ, ООО...................................................................... 32-1..................13
ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВИЯ, ООО...................................................................... 32-1..................13
ВЗКСМ, ООО....................................................................... 50-1..................13
БНФ СЕРВИС..........................................................................24..................13
ВУДЛЭНД, ООО.......................................................................26..................14
MEGA INVEST INDUSTRIAL, СП OOO.........................................31..................20
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА ЛТД, ООО..........................................35..................22
ПЭТСИБ, ООО.........................................................................37..................23
ТОО “СИЛИКАТ”......................................................................45..................26
ТЕДВУД ТРЕЙДИНГ.................................................................34..................28
CENTRAL ASIA PIPES,ТОО.................................................... 78-1..................31
YAYPAN AGRO INVEST, OOO......................................................31..................32

СТУПЕНИ И ПОДСТУПЕНКИ
ASG.........................................................................................73..................10
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И ИЗОЛЯЦИЯ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ALIAS VALVE GROUP, ТОО ФИЛИАЛ В Г. НУР-СУЛТАН...............76....................8
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ASK CLEANING.........................................................................40..................11
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ООО “ФАРБЕН”.......................................................................37..................30

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ASK CLEANING.........................................................................40..................11
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
АВАНСУМ................................................................................38....................8
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
МЕАНДР ГРУПП.......................................................................37..................19

МАСТИКИ
ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СИБИРСКАЯ АРМАТУРА, ООО..................................................37..................26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
СИБИРСКАЯ АРМАТУРА, ООО..................................................37..................26

СУХИЕ СМЕСИ
ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ALIT...................................................................................... Н/Э....................9
ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВИЯ, ООО...................................................................... 32-1..................13
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ASK CLEANING.........................................................................40..................11
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ТРУБОПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.
ТРУБЫ
CENTRAL ASIA PIPES,ТОО.................................................... 78-1..................31

ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

ASK CLEANING.........................................................................40..................11
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ASG.........................................................................................73..................10
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22
ТОО “ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-АСТАНА”...............................39..................30

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЕНЫ
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ВОДОСТОКИ
ALIAS VALVE GROUP, ТОО ФИЛИАЛ В Г. НУР-СУЛТАН...............76....................8
ASG.........................................................................................73..................10
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26
TWR GROUP.............................................................................27..................28

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГИПС
ALINA GROUP, ТОО...................................................................25....................9
ALIT...................................................................................... Н/Э....................9
YAYPAN AGRO INVEST, OOO......................................................31..................32
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ASG.........................................................................................73..................10
ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ, ООО.....................................................26..................14
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т, ТОО.......................................................74..................23
TWR GROUP.............................................................................27..................28
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• Индекс продукции
Компания

№ стенда

Стр.

Компания

№ стенда

Стр.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ASG.........................................................................................73..................10
ВЗКСМ, ООО....................................................................... 50-1..................13
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22
ТОО “ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-АСТАНА”...............................39..................30

САЙДИНГ
ASG.........................................................................................73..................10

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ
ASG.........................................................................................73..................10
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т, ТОО.......................................................74..................23

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ASG.........................................................................................73..................10
CERAMO STONE GROUP..........................................................54..................18
LATUN.KZ................................................................................48..................19
NOVATEXKZ..............................................................................41..................22
СПЕЦПРОМ INVEST.................................................................29..................26

ФАСАДЫ
ASG.........................................................................................73..................10
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