
Список участников выставки «СТИМэкспо-2021» 

Строительство. Архитектура 

№ п/п № стенда Наименование Город Вид деятельности 

1.  С5 Ambassador  Батайск 

Шторы «под ключ», разработка дизайна, роспись по 
ткани, пошивочный цех, монтаж рулонных штор, 

установка карнизов, Школа салона штор 

«Ambassador» 

2.  D18-E17 OTIS Москва Производство лифтов, эскалаторов, траволаторов 

3.  Е16 SIP PRO Ростов-на-Дону Строительство домов из СИП панелей 

4.  F9 Алнео Ростов-на-Дону 
Алюминиевые системы 

нового поколения 

5.  Е2-F1 Аренда-Юг Строй Ростов-на-Дону 
Аренда и прокат средств малой механизации для 

бригад и строительных организаций. 

6.  F3 БУДМАР Краснодар 

Предприятие выпускает сборный железобетон для 

строительства крупнопанельных жилых домов 

высотой до семнадцати этажей, а также сваи, плиты 

перекрытия, дорожные плиты, фундаментные блоки 

и другие ЖБИ. 

7.  Е9 ГрандСити Ростов-на-Дону 

Все виды строительных работ — строительство 

малоэтажных домов, ангаров, металлоконструкций, 

бань, беседок и прочих сооружений. Отделочные 
работы: от эконом до премиум класса. 

8.  F13 ГУФСИН Ростов-на-Дону 

Предприятия исправительных учреждений 

ростовской области выпускают более 300 

наименований различной продукции (рабочая обувь, 

мебель, строительные материалы, тара, упаковка, 

химия  и др.) 

9.  Е1 Двери Zhovner Крымск 
Производство металлических дверей премиум-

сегмента. 

10.  Е11 
ДомСтрой 

Гидроизоляция 
Ростов-на-Дону Гидроизоляция. 

11.  заочное ИП Сазонов В.М. Ростов-на-Дону Услуги для проектировщиков 

12.  Е7 Каньон-Юг Ростов-на-Дону Фасады и облицовочные материалы 

13.  Е10 Кирпич от А до Я Ростов-на-Дону 
Кирпич лицевой, рядовой, силикатный, газобетонные 

блоки, сухие строительные смеси. 

14.  D12 Комбинат «Волна» Красноярск 
Кровельные листы различных профилей, плоские 

прессованные листы, детали для кровли. 

15.  С1 Мирко Ростов-на-Дону 
Обеспечение безопасности и сохранности 

имущества. 

16.  D13-C18 НАШ ДВОР Ростов-на-Дону Строительство детских площадок 

17.  F2 Новокран Краснодар 

Официальный представитель в России одного из 

крупнейших мировых производителей башенных 
кранов, испанского завода Linden Comansa 

(Команса). 

18.  С9 НовоПласт-Юг Краснодарский край 
Производство сэндвич панелей, пенополистирола, 

СИП панелей 

19.  Е12-F11 Славянский Кирпич 
Славянск-на-

Кубани 

Производство всех видов керамического кирпича 

методом пластического формования. 

20.  
С11, F10-

F14 

Союз Архитекторов 

Дона 
Ростов-на-Дону 

Союз архитекторов России — общероссийская 

общественная организация, основанный на 

персональном членстве творческий союз, 

объединяющий более 12 000 специалистов теории, 

практики и профессионального образования в 

области архитектуры и градостроительства. 



21.  F4 СП "Дон-Штайн" Ростов-на-Дону Производство и продажа тротуарной плитки. 

22.  А1 СтройСоюз Иваново Деревянное домостроение. 

23.  Е5 Шинкро Ростов-на-Дону 
Производство напольных покрытий из резиновой 

крошки. 

24.  F17 
Гирейское ЗАО 

«ЖЕЛЕЗОБЕТОН» 
Краснодарский край 

Плиты перекрытия, железобетонные сваи, дорожные 

плиты, плиты заборов, колонны, фундаментные 

блоки ФБС, перемычки, прогоны, фундаменты 

ленточные, пожарные резервуары, плиты покрытия 

ребристые 

Инженерные решения 

25.  Е8 RUVinil Москва 
Производитель электротехнического 

оборудования. 

26.  D5 Vakio Ростов-на-Дону 

Энергосберегающие технологии для 

чистого и свежего воздуха. Мы создали 

компактное, доступное и экологичное 

устройство для эффективной 

вентиляции и кондиционирования 

любых помещений. Разработанный 

российскими учёными, VAKIO создаёт 

комфортный микроклимат для вашей 

активной жизни. 

27.  

Уличная 

экспозиц

ия А1 

БашАвтономГаз Ростов-на-Дону 
Автономная газификация коммерческих 

объектов, домов, автотранспорта. 

28.  С8 
ТД Инженерное 

оборудование 
Москва 

Разрабатывает и производит очистные 

сооружения и насосные станции 

бытовых, дождевых, производственных 

сточных вод в соответствии с 

существующими условиями на объекте, 

руководствуясь действующими 

требованиями СНиПов, СанПинов и 

ГОСТов, промышленная канализация, 

канализация для загородного дома. 

29.  Е18 ТеплоСтройПроект-С Грозный 

Котельные, система отопления, 

водоснабжения, производство 

теплоэнергетического оборудования 

30.  D14 Умная электроника Ростов-на-Дону 

Разработка и производство систем 

домашней автоматизации с 

использованием передовых технологий. 

 


	Инженерные решения

