
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

 

№ 
п/п 

Название компании Город Направление деятельности № стенда 

1.  
350 Завод железобетонных 
изделий, ОП 

г. Владивосток 

Входит в холдинговую структуру АО «Оборонстрой» - 
крупнейшую в России систему предприятий, объединяющих 
строительные компании во всех регионах России и 
осуществляющих строительство объектов военного и 
гражданского назначения. Производство железобетонных 
изделий 

17 

2.  BROZEX г. Хабаровск Производитель всех видов сухих строительных смесей 203 

3.  CHINA NORTH-JINCHEN  г. Харбин 

Оборудование для производства окон и дверей, обработки 
стекла, проката профнастила, производства солнечных 
панелей, герметизирующие ленты  для стеклопакетов, 
материалы для герметизации, профили и другие расходные 
материалы 

67 

4.  Contactica г. Москва Настенные и переносные распределительные щиты 101 

5.  Expoline г. Владивосток 
Материалы и комплектующие для мебельного производства 
на Дальнем Востоке 

134, 158, 
159 

6.  FIZZ CERAMICS г. Владивосток 
Керамическая плитка и керамический гранит, сухие 
строительные смеси «Геркулес», специальных напольных 
покрытий «Сделай ПОЛ» и «АНТИСКОЛЬЗИН» 

111 

7.  GEOMETRIA г. Владивосток 
Все виды фото- и видеосъемки: рекламная, предметная, 
репортажная, семейная, корпоративные фильмы, 
аэросъемка 

223 

8.  HeatLife г. Владивосток Инфракрасные теплые полы Heatlife 42 

9.  HEILONGJIANG STEEL STR. г. Муданьцзян 
Строительные материалы, стальные конструкции, 
передовое оборудование для гражданского строительства 

197 

10.  
HI-Tech, Дальневосточный  
Центр Интерьера 

г. Владивосток 

Жалюзи всех видов. Фотопечать. Шторы. Ламбрекены, 
покрывала, балдахины, подушки, скатерти. Карнизы. 
Электроуправляемые карнизы. 

Маркизы выдвижные и экранные. Рольставни защитные. 
Услуги дизайнера с выездом на объект 

97 

11.  HLJ LONGYE WOODS  г. Харбин 
Древесные строительные материалы и изделия, 
композитные, стальные двери, окна, паркет  

196 

12.  
Interios, Студия 
Интерьерных Решений 

г. Владивосток 

Большой выбор строительных, отделочных, декоративных 
материалов. Проверенное качество от надежных 
производителей, эксклюзивность и оригинальность 
дизайнерских решений 

125, 150 

13.  
Jijia Green Building 
Technology Co., Lltd 

г. Аньшань 

Инновационные энергосберегающие фасадные системы, 
строительная техника и оборудование, интегрированные 
строительные и монтажные работы, оборудование для 
систем безопасности, монолитные композитные конструкции 

212 

14.  
KLEBCHEMIE M.G. Becker 
Gmbh & Co 

г. Москва 
Производство клеевых материалов для различных отраслей 
промышленности 

87 

15.  
Liaoning Heavylong Heavy 
Industies Co., Ltd 

г. Аньшань 
Грейферные погрузчики, гидромолоты, грузовые машины и 
оборудование для высотных работ, экскаваторы и др. 

213 

16.  ORANGE HOUSE  г. Владивосток 
Производство и проектирование быстровозводимых домов и 
коттеджей с использованием энергоэффективных и 
экологичных технологий 

162, 163 

17.  
Polimet,  

СК Дальний Восток, ООО 
г. Владивосток 

Поставка труб и технического оборудования для систем 
водоснабжения, канализации и отопления зарубежных и 
российских производителей 

73, 98 

18.  PrimHome г. Артем 
Производство домов по собственным проектам с 
использованием технологии фахверк, комплекты заборов, 
широкий ассортимент погонажных изделий 

127 

19.  ROZER 
г. Сеул, Республика 

Корея 
Кровля из специального сплава алюминия и цинка, которая 
покрыта кровельными каменными гранулами 

92 

20.  SINOMEC, Harbin Co., Ltd г. Харбин 
Инвестиционные операции, разработка энергоресурсов, 
инженерное строительство, исследования в области 
энергетических технологий, торговля энергоресурсами 

195 

21.  SOFYA, СПК г. Владивосток 

Производство светопрозрачных конструкций из 
высококачественного профиля Veka класса А.  

VEKASLIDE – инновационные системы теплого  
панорамного остекления 

181, 182 

22.  TRAILER-BOAT.RU г. Владивосток 
Грузовые прицепы для транспортировки строительного 
оборудования, тягловосцепные устройства, фаркопы. 
Напольные покрытия из ПВХ, резины и пластика 

94 



23.  UNIVERSUM DV г. Владивосток 

Производство полимерных напольных покрытий, сухих  
упрочняющих смесей для бетонных полов, составов для 
ремонта и восстановления бетонных поверхностей; 
подливочных составов для цементации оборудования, 
герметиков, гидроизоляционных материалов, 
антикоррозионных покрытий для металла, огнезащитных 
покрытий для металла, кабеля и дерева, дорожной 
разметки, полимочевины, покрытий для защиты бетона и 
минеральных поверхностей 

31 

24.  VALTEС 
г. Щербинка, 

Московская область 

Инженерная сантехника, трубопроводная арматура, 
системы пластиковых и металлополимерных 
трубопроводов, водосчетчики, квартирные тепловые пункты, 
комплектующие для теплого пола, автоматика отопления и 
другое оборудование 

131 

25.  Аквадом, Торговый дом г. Владивосток 
Оборудование для водоснабжения, отопления, очистки 
воды. Котлы, нососы, бассейны, водонагреватели, 
очистители воздуха, печи, камины, теплые полы 

79, 80, 81 

26.  Аквасток-Владивосток, ООО г. Владивосток 
Системы поверхностного водоотвода. Дождеприемники, 
ливнеприемники, люки смотровые, водоотводные лотки, 
стальные настилы 

4 

27.  Алвикс, ООО г. Владивосток 

Производство керамзитобетонных блоков, шлакоблоков, 
перегородочных блоков, а также декоративных элементов 
для отделки фасадов, облицовочных блоков под «рваный 
камень», бордюрного камня, ливневых лотков, брусчатки в 
большем ассортименте и разных цветов 

116 

28.  
Альянс Строителей 
Приморья, НП СРО 

г. Владивосток Строительство жилых, общественных зданий и промышленных объектов 

29.  Алюс, ООО г. Хабаровск 
Производство окон по инновационной технологии «Thermo 
Glass» - греющие окна 

37 

30.  АРКА, ООО г. Владивосток 
Быстровозводимые жилые дома из ЛСТК. Кровельные и 
фасадные материалы, системы водосбора 

152, 153 

31.  Арлюма Восток, ООО г. Москва Лакокрасочные материалы «Rust-Oleum» 193 

32.  Бастион-ДВ, ООО г. Владивосток 

Строительные материалы: облицовочный кирпич, 
базальтовая  негорючая теплоизоляция, вермикулит, 
экструдированный пенополистерол пеноплэкс, европлекс, 
кровельные наплавляемые материалы, трубы ПНД для 
водоснабжения, канализации, дренажа, полимерно-
песчаная тротуарная плитка, водосточные системы, 
черепица Tegola, сотовый поликарбонат, ондулин, люки 
канализационные, геосетка, георешетка, геомембрана, 
геотекстиль, тенты «Тарпаулин» 

12 

33.  Билдэкс, ТД г. Москва 

Производство алюминиевых композитных панелей, широко 
применяемых во многих сферах производства и 
строительства. Навесные объемные фасады с 
нестандартными формами кассет 

65  

34.  

Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов, 
Электротехническая 
компания, ООО 

г. Биробиджан Производство силового электротехнического оборудавания 217, 218 

35.  БлэкХос, ООО 
г. Дмитров, 

Московская область 

Оборудование для производства стеклопакетов, окон, 
герметизирующая лента для стеклопакетов. Столы раскроя, 
молекулярное сито 

217, 218 

36.  
Брук, Первый интерьерный 
салон, ООО 

г. Владивосток 
Обои, стеновые покрытия, натяжные потолки, напольные 
покрытия, пробковые полы 

7 

37.  Викпромстрой, ООО г. Владивосток 

Производство пенополиуретановых сэндвич-панелей с 
использованием высокотехнологичного оборудования 
Cannon. Предоставление спецтехники, строительство 
складских помещений, холодильников, жилых и офисных 
зданий «под ключ» 

166 

38.  ВинСтройТехнология, ООО г. Владивосток 

Жидкие керамические тепло и гидроизоляционные 
покрытия, печатный бетон, декоративная печатная 
штукатурка, архитектурный бетон, фиброволокно. Тепло- и 
гидроизоляция,строительство, ландшафтные работы, 
благоустройство территорий 

34 

39.  Вира, ООО г. Владивосток 
Производство пенобетонных блоков. Поставки лицевого 
кирпича 

1 

40.  ВЛ ОКЕАН Трейд, ООО г. Уссурийск 

Архитектурно-строительная система "ИЗОДОМ" (несъемная 
опалубка из пенополистирола разборного типа). Листовой 
пенопласт ПСБ-С, пластиковые формы для производства 
брусчатки методом вибролитья 

221 

41.  ВладСерт, ООО г. Владивосток 
Подтверждение соответствия продукции. Сертификаты и 
декларации пожарной безопасности, разработка и 
регистрация технических условий 

93 

42.  

Властра, ресурсно-
экспертный центр 
строителей 

г. Владивосток 
Консультационные, экспертные и медиативные услуги в 
сфере строительства. Подбор специалистов, подрядчиков, 
поставщиков для строительства 

51 

43.  Волна, Комбинат, ООО г. Красноярск 

Производство хризотилцементной продукции на 
современном австрийском оборудовании фирмы VOITH: 
кровельный материал, фасадные плиты, трубы, плоский 
лист 

35 



44.  Восток Регион, ООО г. Владивосток 
Производство сэндвич-панелей на непрерывной линии 
«IZOWALL» производства Великобритании 

186 

45.  Восток-Амур, ООО КНР, г. Муданьцзян 

Экспорт строительного оборудования, спецтехники и 
комплектующих запчастей в Россию. Дочерняя компания 
Муданьцзянской машиностроительной компании, которая 
производит бетонные заводы, башенные краны, 
строительные подъемники и нефтяные буровые установки  

219 

46.  Восток-ИнвестСталь, ООО  г. Владивосток Металлопрокат и строительные материалы 183 

47.  Вся Фанера, ООО г. Владивосток Оптовая и розничная продажа фанеры, OSB-3, ДВП 126 

48.  
ВТБ 24, Публичное 
акционерное общество, Банк 

г. Владивосток 
Полный комплекс банковских услуг. Ипотека строящегося 
жилья 

57 

49.  
Выставочная площадка 
Катерная, 13А 

г. Владивосток 
Малоэтажное домостроение по различным технологиям. 
Готовые дома заводского изготовления, домокомплекты 

109 

50.  Гамма, ООО г, Владивосток Производство шпатлевок для внутренних работ 198 

51.  Гардеробные системы, ООО г. Владивосток 
Гардеробные системы, шкафы-купе, ванные комнаты, 
детские, гаражные системы 

47, 
Открытая 
площадка 

52.  

Главное управление 
исполнения наказаний по 
Приморскому краю 

г. Владивосток 
Деревообработка, металлообработка, производство 
строительных материалов, мебели 

70 

53.  Глория Смит, МК, ООО г. Владивосток 
Система отопления «теплый плинтус «Mr.Tektum», 
представлена в двух вариантах: водяном и электрическом 

194 

54.  Город мастеров, ООО г. Большой Камень 
Производство изделий художественной ковки: ворота, 
калитки, козырьки, скамейки, столы, качели, модульные 
автонавесы, перила, балконы 

110 

55.  
Городской риэлторский 
центр 

г. Владивосток 
Агентство недвижимости. Продажа и обмен квартир на 
вторичном жилье, в новостройках. Продажа и оформление 
земельных участков и домов, малоэтажное строительство 

28 

56.  Грантион, ООО г. Владивосток 
Искусственная трава для спортивных и игровых зон, 
бесшовные покрытия из резиновой крошки для открытых 
спортивных площадок и закрытых помещений 

16 

57.  Группа юристов, ООО г. Владивосток 

Инженерно-геодезические, - геологические,  
- метеорологические, -экологические изыскания, 
кадастровые работы, землеустроительные работы. 
Юридические услуги, оформление разрешительных 
документов. Экспертиза промышленной безопасности, 
проведение диагностики технических устройств. 
Предэкзаменационная подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала, предаттестационная 
подготовка руководителей и специалистов промышленной и 
энергетической безопасности 

64 

58.  Даль ЭТО, ООО г. Владивосток 
Электромонтажные материалы и электрооборудование. 
Проектирование и монтаж систем «Умный дом»  

85, 86 

59.  

ДальНИИС, 
Дальневосточный филиал 
ЦНИИП Минстроя России  

г. Владивосток 
Исследования в области строительства и проектирования 
на территории Дальнего Востока России 

204 

60.  Дальпромсоюз, ГК г. Владивосток 

Домокомплекты каркасно-щитовых и клееный конструкцийю 
Ремонтно-отделочные работы, кровельные и 
гидроизоляционные работы, ж/д перевозки, изготовление 
изделий из гранитобетона 

154 

61.  Дальстройхим, ООО г. Благовещенск 
Производство сухих строительных смесей. Керомзитовый 
гравий, белый цемент, базальтовый утеплитель, профили и 
подвесные системы 

44 

62.  ДВ ДСК, ООО г. Владивосток 

Защитные и лакокрасочные материалы, керамогранит, 
шлифовальные материалы, герметик для древесины, 
огнезащита, клеящие мастики, кисти, валики, масло для 
дерева, клей расплав, лак  

14 

63.  ДВ РИФ, ООО, Fixplace г. Владивосток 

Онлайн-сервис по подбору персонала. 

База включает мастеров по ремонту, сантехников, 
электриков, монтажников, плотников, столяров, сборщиков 
мебели, мастеров по дому и других профессионалов 

164 

64.  Дверная Биржа Цитадель 
Хабаровский край, 

село Ильинка 
Входные металлические двери от эконом до премиум 
класса 

144, 169 

65.  Дубль Гис, ООО г. Владивосток 
Справочник компаний с картой города. 550 200 уникальных 
пользователей 

219а 

66.  
Дюпон Наука и Технологии, 
ООО 

г. Москва 

Энергосберегающие системы и долговечные материалы для 
строительства. Гидроизоляционная мембрана, 
парозащитный слой, геотекстиль, паропроницаемые 
строительные мембраны  

62, 63 

67.  
Евро-Азиатская Торговая 
Компания, ООО 

г. Владивосток 
Мебель, разработанная французскими дизайнерами. 
Производство Китай  

54 

68.  Завод ЛИТ, ЗАО 
г. Переяславь-

Залесский 

Производство энергоэффективных теплоизоляционных 
материалов, работающих по принципу отражения теплового 
потока. Программное обеспечение для теплотехнических 
расчетов  

62, 63 



69.  Завод «Сетка-Рабица», ООО г. Иркутск 

Полимерная сетка, сетка-рабица (с покрытием и без 
покрытия), сварная сетка в картах (в рулонах), кладочная 
сетка в картах, просечно-вытяжная сетка «ПВС», габионы и 
матрасы РЕНО, сетка двойного кручения, колючая 
проволока 

217, 218 

70.  
Защита строительных 
конструкций 

г. Хабаровск 
Представляет в ДФО материалы для гидрофобизации, 
герметизации, проникающей гидроизоляции и 
антикоррозионной защиты 

192 

71.  Золотой ключ, ООО г. Уссурийск 

Изделия из струганной древесины: евровагонка, доска-пол, 
блок-хаус, двери. Расчет фасада и кровли. Большой выбор 
строительных материалов для малоэтажного и коттеджного 
строительства 

48 

72.  
Золотой Рог, Издательская 
компания, ОАО 

г. Владивосток 

Издательство освещает вопросы экономики и бизнеса. 
Одними из главных тем «Золотого Рога» являются вопросы 
строительства и недвижимости. Специальный выпуск газеты 
"Строим город" - единая площадка для участников 
строительного рынка. 

Ежемесячно публикуются обзоры рынков недвижимости, 
новостроек и строительных материалов 

222 

73.  
И Пинь, Лакокрасочная 
компания 

г. Шанхай 

Производство железоокисных пигментов, 
полисинтетических, фталоцианиновых и хромовых 
красителей, ультрамариновых, перламутровых и 
антикоррозийных пигментов, цинковых белил и их 
производных продуктов 

95 

74.  Идеал, ООО г. Владивосток 
Производство сухих строительных смесей. Сантехнические 
и отделочные материалы 

29, 30 

75.  
Изумрудный город, 
коттеджный поселок 

г. Владивосток 

Строительство коттеджного поселка «Изумрудный город» с 
районе станции Весенняя г. Владивосток. Продажа домов 
по канадской технологии на территории поселка 
«Изумрудный город» 

108 

76.  

Инвестиционное Агентство 
Приморского края, 
Автономная некоммерческая 
организация 

г. Владивосток 
Привлечение инвестиций в  Приморский край, устранение 
административных барьеров, формирование и продвижение 
положительного инвестиционного имиджа Приморского края 

77.  Иствэй-ДВ, ООО г. Владивосток 
Поставки строительной техники и запасных частей к ней из 
Японии и Южной Кореи, дизель-генераторов из Китая, 
керамокраски и антивандальной краски из Южной Кореи 

200 

78.  
Канадские каркасные крыши, 
ООО 

г. Владивосток 

Производство конструкций по каркасной технологии (фермы 
крыши, фермы пола, стеновые панели), строительство 
домов под ключ, мобильные дома, сауны, склады, офисы, 
крыши, мансарды, кемпинги 

133 

79.  Каньон, ООО г. Владивосток 

Проектирование объектов любой сложности, строительство 
детских садов, дорог, развязок, мостов. Реставрация 
памятников истории и культуры. Производство ЖБИ 
различного назначения, керамзита, стеновых блоков, 
облицовочного кирпича.  
В настоящее время идет строительство: 

- жилого квартала "LIFE" - доступное жильѐ на базе 83 
серии, а также площади для бизнеса, 

- жилого комплекса комфорт-класса "ODYSSEY" - первый во 
Владивостоке жилой дом с бассейном на крыше 

10, 11 

80.  Керамик Груп, ТД, ООО г. Москва 
Клинкерная фасадная и напольная плитка, брусчатка и 
ступени, облицовочный кирпич 

27,40 

81.  Когай, ООО г. Владивосток 
Сантехническая инженерия, садово-огородный инвентарь, 
хозтовары и ручной инструмент Официальные 
представители ТМ D&K в Приморском крае 

61 

82.  КПР-ДВ, ООО г. Владивосток 

Литые пластиковые емкости для воды различного объема, 
сборные резервуары из стеклопластика. Строительство 
зданий и сооружений из сендвич-панелей. 
Полипропиленовые трубы и фитинги 

76, 
Открытая 
площадка 

83.  Крона, Торговый дом  г. Владивосток 
Материалы для отделки фасадов и интерьеров, кровельные 
материалы, террасная доска 

25, 38 

84.  ЛАТО, ОАО 
Республика 
Мордовия 

Производство фиброцементных плит для наружной и 
внутренней отделки зданий и помещений 

32 

85.  Левитан, ООО г. Владивосток 
Жилой комплекс «Левитан» в окружении санаторно-
курортной зоны ст. Санаторной 

147 

86.  ЛенСпецСму, ЗАО г. Владивосток 
Строительство жилых комплексов и коммерческих объектов. 
Продажа и отделка квартир в новостройках 

52 

87.  ЛеСа г. Владивосток Вертикальное озеленение 209 

88.  Лесотехника, ООО г. Хабаровск 
Бензопилы, мотокосы, мойки высокого давления, 
мотокультиваторы, строительная техника под марками 
STIHL и VIKING 

58, 59 

89.  ЛСТК Стройкомплект, ПСО г. Владивосток 
Производство стального оцинкованного профиля для 
строительства объектов и жилых домов по технологии ЛСТК 

89, 90, 91 

90.  Магия Камня г. Владивосток 
Камень для внешней и внутренней отделки зданий и 
помещений 

151 



91.  Маяк, ООО СК г. Владивосток 
Монтаж наливных полимерных полов, стеклянная 3D  
стерео напольная и настенная плитка, панно, кухонные 
фартуки, каучуковые напольные покрытия  

56 

92.  

Межрегиональное 
объединение строителей, 
НП СРО ДФО 

г. Владивосток 
Выдача свидетельств о допуске к строительным работам, аттестация 
работников строительных специальностей 

93.  Мейстер, ООО г. Владивосток 

Мансардные, зенитные окна, системы дымоудаления, 
чердачные лестницы, мебельные комплектующие, 
огнестойкие панели, фальш-полы, алюминиевый профиль 
для изготовления торгово-выставочной мебели, офисных 
мобильных перегородок, гардеробных, кухонной и 
корпусной мебели, модульные покрытия для пола, системы 
безрамного остекления балконов, беседок, террас 

74 

94.  Мир изоляции, ООО г. Владивосток Полный спектр строительной изоляции 71 

95.  
Мир Кондиционеров и 
инженерные системы, ООО 

г. Владивосток 
Проектирование и монтаж систем кондиционирования, 
вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения, 
светоосвещения, пылеудаления  

178 

96.  
Мир немецкого клинкера, 
ООО 

г. Владивосток 

Официальный дилер производителей клинкерной плитки, 
фиброцементного сайдинга, изделий из фиброцемента. 
Проектирование и монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 

187 

97.  
Надежда, Издательский дом, 
ООО 

г. Владивосток 

Универсальный строительный справочник + Расценки 

включает в себя разделы: расценки на общестроительные 

работы, контроль качества работ, нормы расхода 

строительных материалов, перечень компаний-поставщиков 

строительных материалов и работ 

220 

98.  

Национальное агентство 
малоэтажного и коттеджного 
строительства, 
Некоммерческое 
партнерство 

г. Москва 

Законодательная поддержка малоэтажного строительства. 
Переориентация на индустриальные, экономичные, 
энергосберегающие, инновационные технологии 
строительства. Развитие практик ГЧП и комплексного 
освоения территорий в малоэтажном сегменте 

62, 63 

99.  

Новасыкэ, Ляонинская 
международная торговая 
компания 

г. Аньшань 
Производство стальных профилей, строительство 
недвижимости, разработка полезных ископаемых, 
финансовые услуги и др. 

211 

100.  
Новые строительные 
технологии Приморья, ООО 

г. Владивосток Полный комплекс работ по тепло- и гидроизоляции 36 

101.  НОИС Фурнитура, ООО г. Владивосток 
Мебельная фурнитура, системы шкафов-купе, сетчатое 
наполнение для мебели, декоративные плиты, кухонные 
мойки, бытовая техника 

189, 190 

102.  Оверон, ООО г. Арсеньев Производство алюминиевых радиаторов отопления 119 

103.  ОК-ТРЕЙД, ООО г. Владивосток 
Компания является официальным дистрибьютором 
климатического и холодильного оборудования HISENSE в 
Приморском крае 

164 

104.  ОптПромТорг, ГК г. Владивосток 
Разработка, производство и продажа в направлении 
сантехника, сад и огород, электроинструменты под марками 
"ЭНЕРГОПРОМ", "АКВАПРОМ", "ТЕХПРОМ" 

155 

105.  Отверткин, ООО г. Владивосток 
Изготовление и установка пластиковых окон, дверей, 
жалюзи, защитных роллерных систем  

167 

106.  Панорамы Владивостока г. Владивосток Фотопанорамы для оформления интерьеров 66 

107.  Паркет Классик, ООО г. Владивосток 

Паркетная и массивная доска, ламинат и ПВХ, 
художественный и модульный паркет, средства по уходу, 
натуральные краски для древесины, клей для паркета и 
фанеры 

157 

108.  
ПЕНЕТРОН ВЛАДИВОСТОК, 
ООО 

г. Владивосток 

Проникающая гидроизоляция, ремонтные составы, 
фасадные строительные герметики, шпатлевка, штукатурка, 
выравнивающие составы, клеи для плитки, инъекционные 
материалы, упрочняющие смеси, полимерные покрытия 
пола, гидроизоляция бассейнов и ванных комнат  

49 

109. П 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Отделение по Приморскому 
краю 

г. Владивосток 

Установление и выплата пенсий, ежемесячных денежных 
выплат федеральным льготникам, выплата средств 
пенсионных накоплений. Реализация государственной 
программы по поддержке семей, имеющих детей, 
администрирование страховых взносов работодателей и 
ведение индивидуального учета застрахованных в системе 
обязательного пенсионного страхования лиц 

122 

110.  
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО 

г. Владивосток 
Влагостойкий огнезащитный лист, тротуарная плитка, 
фасадный камень 

160 

111.  ПортАктивСтрой, ООО г. Владивосток 

Утепление, облицовка, создание теплозащитной оболочки 
зданий. Навесные фасадные системы КРАСПАН, фасадные 
анкеры и дюбели, химические анкеры, крепители 
утеплителя, негорючая ветрозащитная ткань  

2,3 

112.  Примгосэкспертиза, КГАУ г. Владивосток 

Проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, объекты, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт которых предполагается на территории 
Приморского края, за исключением случаев, указанных в ч.2 
ст.49 градостроительного кодекса Российской Федерации 

143 



113.  Приморский РЦЦС, КГУП г. Владивосток Ценообразование в строительстве 168 

114.  Приморкрайстрой, КППК г. Владивосток 

Строительство жилого микрорайона «Снеговая Падь, 
комплекс Д» доступное жилье в рамках исполнения 
федеральной программы «Жилье для российской семьи» в 
г. Владивостоке 

103 

115.  

Проектировщики 
Приморского края, СРО, 
Ассоциация 

г. Владивосток 

В состав организации входят 85 проектных организация 
Приморского края – это высококвалифицированные 
специалисты в области конструктивных, архитектурных и 
технологических решения, а также узкопрофильные 
инженеры-проектировщики. Выполнение различных видов 
проектных работ, комплексное проектирование с 
использование современного технического обеспечения 

13 

116.  Проект Центр, СРО Союз г. Владивосток 
Регулирование строительной деятельности в области архитектурно-
строительного проектирования 

117.  Промио, Компания г. Владивосток 

Кровельные материалы, фасадные панели, паро-, 
гидроизоляционные материалы, водосточные системы из 
ПВХ и металла, виниловый сайдинг, софиты, мансардные 
окна и лестницы, вент выходы на кровлю и на фасады. 
Производство металлических водосточных систем, 
фасадных панелей, кровельных материалов  

179, 180 

118.  Промэко, ООО г. Новосибирск Цветной металлопрокат и электротехническая продукция 135 

119.  Радуга, ООО г. Владивосток 
Производство полиэтиленовых труб для водоснабжения, 
водоотведения, дренажа, прокладки различных 
коммуникаций. Нетканый текстиль «ДОРНИТ» 

6 

120.  
Ракурс, студия текстиля и 
декора, ООО 

г. Владивосток 
Шторы, жалюзи, карнизы, светозащитные системы. 
Разработка комплексных текстильных дизайн проектов. 
Установка, химчистка 

201 

121.  РАТЭК, ООО г. Новосибирск 
Транспортная компания с опытом работы на рынке 
перевозок грузов автомобильным транспортом, всеми 
типами контейнеров и железнодорожными вагонами 

142 

122.  Ренессанс Актив, ЗАО г. Владивосток 

Строительство жилой недвижимости и объектов социальной 
инфраструктуры. Компания-застройшик ЖК «Восточный 
бриз», ЖК «Маяк Басаргина», АО, ЖК «Восточный бриз 
Премьер», ЖК «Академический» 

77 

123.  

Российское объединение 
строителей Приморского 
края, АСРО 

г. Владивосток 
Строительство жилых, общественных зданий и промышленных объектов. 
Профессиональное объединение участников строительной индустрии 
Дальневосточного региона 

124.  Рост, Компания г. Владивосток 
Электротехническое оборудование и электроустановочные 
изделия: розетки, выключатели, стабилизаторы, инверторы, 
электромонтажный инструмент 

112 

125.  РТС-Тендер, ООО г. Владивосток 
Электронная торговая площадка, одобренная 
Министерством экономического развития РФ 

120 

126.  Рубикон, ГК г. Владивосток 

Производство строительных материалов, сэндвич-панелей, 
фиброцементных фасадных панелей, фасадных 
материалов, контейнерных блок-модулей. Строительство 
зданий и сооружений, услуги по проектированию и дизайну  

84, 
Открытая 
площадка 

127.  Рус Интерра, ООО г. Владивосток 

Российское подразделение  японской компании Japan 
Kenzai Co.Ltd. Фиброцементные панели для внешней 
отделки, воздухоочищающая декоративная плитка, 
ветровлагозащитные и паровоздухонепроницаемые пленки, 
силикатно-кальциевые листы без азбеста, 
звукоизоляционные листы, несъемная опалубка с 
теплоизоляционными свойствами 

55 

128.  Русский Двор, ООО 
г. Петропавловск –

Камчатский 

Домостроение с использованием теплосберегающих 
технологий. Система несъемной пенополистирольной 
опалубки 

82 

129.  СайдХаус, ООО г. Артем 

Террасная доска, заборы и ограждения из деккинга, 
фасадные панели и сайдинг, водосточные системы и 
кровельные материалы, межэтажные и чердачные 
лестницы, детские площадки и садовая мебель 

88, 
Открытая 
площадка 

130.  Свая-Деталь, ООО г. Уссурийск 
Производство винтовых свай, евроштакетника и 
комплектующих деталей 

140 

131.  
Сибалюкс, Торговая 
компания, ООО 

г. Новосибирск 
Производство алюминиевых композитных панелей SIBALUX 
РФ  для облицовки в навесных вентилируемых фасадах 

26, 39 

132.  
Сибирский Бизнес-Альфа, 
ООО 

г. Владивосток 

Теплоизоляционные, парогидроизоляционные материалы, 
стеклопластики, крепежи, потолочные панели, сухие смеси, 
облицовочные и кровельные покрытия, водосточные 
системы 

173, 174 

133.  

Синьхуа, Дальневосточное 
бюро информационного 
агентства 

г. Владивосток 

Государственное информационное агентство Китая. 180 
корреспондентских пунктов. Новостные и информационные 
продукты, фотографии, инфографика, аудио- и 
видеоматериалы на 8 языках 

217, 218 

134.  

Современные 
климатические системы, 
НПЦ 

г. Владивосток 

Проектирование, поставка, монтж, запуск и обслуживание  
климатических систем различного назначения. Спектр 
климатических систем: вентиляция и кондиционирование; 
пожаротушение, дымоудаление; автоматизация и 
диспетчеризация; отопление 

217, 218 



135.  Союз, ООО г. Владивосток 

Конструкции криволинейных светопрозрачных оболочек 
фасадов и зенитных фонарей. Витражи, окна, двери. 
Раздвижные системы, зимние сады, энергоэффективное 
остекление, вентилируемые фасады, автоматические 
двери, системы контроля управления доступом, дверные 
доводчики, цельностеклянные перегородки 

50 

136.  СпайХит – ДВ г. Владивосток Теплые полы с двужильным греющим кабелем 53 

137.  Стафф, ГК г. Владивосток 

Производство металлического оцинкованного профиля для 
крепления и монтажа гипсокартона, системы навесных 
вентилируемых фасадов, ЛСТК профилей для каркасного 
домостроения  

123, 124, 
148, 149 

138.  Строитель, ОАО г. Владивосток 

Строительство и реализация жилых и коммерческих 
объектов. Производство и продажа ж/б изделий, 
изготовление и реализация металлоконструкций, 
производство и продажа кирпича, изготовление и 
реализация оконных конструкций, производство и продажа 
строительных материалов (бетон, цемент), изготовление и 
реализация облицовочной плитки 

68 

139.  
Строительная Логистика ДВ, 
ООО 

г. Владивосток 
Оптовые продажи кровельных, фасадных систем. 
Производство и монтаж быстровозводимых ангаров 
различного назначения, домов 

161 

140.  СтройИнвестКомплект, ООО г. Владивосток 

Строительно-монтажные работы, малоэтажное 
строительство, проектирование, монтаж сетей, 
благоустройство. Продажа целлюлозного утеплителя 
«Эковата» 

83 

141.  Стройматериалы, ТЦ 
п Новый, 

Надеждинский район, 
Приморский край 

Все для строительства и ремонта: отделочные, 
общестроительные, кровельные, фасадные, изоляционные 
материалы. Ассортимент товаров для дачи и огорода, для 
бани и сауны, сантехника, электрика, бензо- и 
электроинструмент, сухие смеси, лакокрасочные изделия, 
системы полива, водосточные и дренажные системы, 
теплицы и парники, сотовый поликарбонат, садовая мебель 
и садовый декор, котлы и печи, ограждения, все для отдыха 
и кемпинга 

99, 
Открытая 
площадка 

142.  Сфера Влад, ООО г. Владивосток 
Снабжение строительных объектов современными 
материалами 

8 

143.  ТаймЛизинг, ООО г. Владивосток 

Лизинг дорожной, строительной и другой спецтехники, 
лизинг железнодорожного транспорта, оборудования 
любого назначения, легкового и грузового транспорта, 
коммерческой недвижимости, возвратный лизинг 

199 

144.  Термоблок, ООО г. Барнаул 

Производство разборных пластинчатых теплообменников 
для систем отопления, горячего водоснабжения и 
вентеляции, а также в качестве охладителей и нагревателей 
жидкостей 

165 

145.  Террако Восток г. Хабаровск 

Системы теплоизоляции зданий и сооружений, 
высокоэластичные акриловые шпаклевки, проникающие 
грунтовки, рельефные штукатурные покрытия, 
водоэмульсионные краски, гидроизоляционные материалы, 
сухие смеси, клей-штукатурка, декоративные отделочные 
материалы  

136, 137, 
138 

146.  Технодром, ООО г. Владивосток 

Первый на Дальнем Востоке DIY-гипермаркет товаров для 
стройки и ремонта. Электрика, светотехника, системы 
отопления, водоснабжения, водоотведения, 
кондиционирования и вентиляции 

33 

147.  Техноколор, ООО 
г. Щелково, 

Московская область 
Производство лаков и лакокрасочных материалов для 
дерева 

114 

148.  ТехноПарк, ООО г. Владивосток 
Финские печи-камины Tulikivi, банные печи, сауны, плитка, 
мозаика 

15 

149.  Технорегион, ООО г. Владивосток 
Кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, 
огнеупорные, огнезащитные материалы, клей и 
строительная химия 

75, 100 

150.  
Тихоокеанская оконная 
компания, ООО 

г. Владивосток 
Производство светопрозрачных ограждающих конструкций 
из ПВХ профиля. Автоматические ворота, автоматика для 
ворот, защитные роллеты и шлагбаумы 

60 

151.  

Тихоокеанский Проект, 
Информационно-
методический центр 

г. Владивосток 
Жилищное просвещение и общественный контроль в жилищно-
коммунальном хозяйстве в субъектах Дальневосточного федерального 
округа 

152.  ТОПОЛ-ЭКО АМУР, ООО г. Хабаровск 
Производство автономных систем канализации, системы 
очистки сточных вод, дождевых и талых вод, воды из 
естественных и искусственных водоемов 

104, 105 

153.  

Топу Тяньпинь, 
Высокотехнологичная 
компания 

г. Пекин 

Реализации комплексных проектов, включающих 
исследования, проектирование, производство и поставки 
пластиковых трубопроводов, используемых в инженерно-
строительных работах и строительстве коммунальной 
инфраструктуры 

170 

154.  Унгерт Матириэлз, ООО г. Владивосток 
Ламинат, керамогранит, плитка, мозаика, смесители, гранит, 
офисные двери, потолки, ковровая плитка, световые 
решения, мебель 

5 



155.  

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Приморскому краю 

г. Владивосток 
Контрольно-надзорная деятельность для законного, 
прозрачного и комфортного ведения бизнеса. Обеспечение 
соблюдения прав налогоплательщиков 

172 

156.  Утро Востока, ТПК, ООО г. Владивосток 

Производство материалов торговой марки CBS: 
комплексные решения гидроизоляции на основе жидких 
гироизоляционных материалов. НОУ-ХАУ – 
водовытесняющая гидроизоляция. Экологически чистые 
отделочные материалы из фиброцемента  

41 

157.  Уют Флоринг, ООО г. Владивосток Ламинат, паркет, массивная доска, супермассив 9 

158.  Файбервуд, ООО г. Артем 
Производство экологичного целлюлозного тепло-
звукоизоляционного материала МТЦ Fiberwood– эковата 

43 

159.  ФАРТОП, ООО г. Владивосток 

Поставка и обслуживание печатающей техники для 
проектных организаций, широкоформатные лазерные и 
струйные принтеры и МФУ, производительные черно-белые 
и цветные принтеры и МФУ форматов А4-А3 

145 

160.  Фасад, ЗАО г. Владивосток 
Фасадные материалы импортного  
и отечественного производства для вентилируемых 
фасадов 

130 

161.  Фасадный Центр, ООО г. Владивосток Системы для навесных вентилируемых фасадов 132 

162.  Финестра оптима, ООО г. Иркутск 
Материалы для внешней отделки частных домов: кровля, 
фасадные материалы, утеплители 

106, 107 

163.  
ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС 
Электро, ООО 

г. Мытищи/ 
Московская область 

Безопасные решения в сфере установки 
электрооборудования и технологий распределения 
электроэнергии, широкий ассортимент промышленных 
разъемов и комбинации разеток 

45, 46 

164.  Хитарм, ООО г. Владивосток 
Водосточные системы, софиты, поливочные шланги, 
кровельные материалы, паро-гидроизоляционные пленки, 
утеплители, строительные материалы  

115 

165.  Целл-Фаст Рус, ООО г. Краснодар Водосточные системы и софиты 115 

166.  
Центр Инструментальной 
Торговли, ООО 

г. Москва 
Ручной инструмент, измерительный инструмент, садовый и 
зимний инвентарь 

184, 185 

167.  

Центр развития территорий, 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

г. Владивосток 

Оказание услуг в сфере управления градостроительной 
деятельностью на территории Владивостокского городского 
округа, Артемовского городского округа, Надеждинского 
муниципального района, Шкотовского муниципального 
района, поселений Надеждинского и Шкотовского 
муниципальных районов Приморского края 

139 

168.  

Центр развития экспорта, 
Автономная некоммерческая 
организация 

г. Владивосток 

Поддержка в области обеспечения доступа Приморских 
компаний на рынки зарубежных стран, снятия 
существующих барьеров для доступа на новые рынки и 
продвижению идеи импортозамещения среди малых и 
средних предприятий 

216 

169.  ЦентрСтройСнаб, ООО г. Владивосток Кровля керамопласт 78 

170.  Центр Фасадов г. Владивосток 
Фиброцементные панели, комплектующие и сопутствующие 
материалы 

133 

171.  ЦК СМиТ, ООО г. Владивосток 

Электротехническая продукция, двустенные гофрированные 
трубы для протяжки кабеля и безнапорной канализации и 
др. Решетки газонные, спортивные покрытия, люки. 
Водоотвод и колодцы 

175, 176, 
177 

172.  
Чунь Хэ, Металлургическая 
компания 

г. Аньшань 
Изготовление различных видов проволоки круглого сечения 
из углеродистой и бористой стали для производства 
электродов, электропроводов, строительных винтов, тросов 

210 

173.  
Штыковские двери, Фабрика 
дверей 

п. Штыково, 
Шкотовский район, 
Приморский край 

Шпонированные двери из натурального дерева и MDF. 
Экологичная, трехслойная конструкция подходит к условиям 
влажного приморского климата 

113 

174.  ЭДЕЛЬВЕЙС, ООО г. Владивосток Сварочные материалы и оборудование 128 

175.  

ЭКОДОМА,  
Инженерная школа, кафедра 
архитектуры и 
градостроительства, ФГАОУ 
ВПО ДВФУ  

г. Владивосток 

Профессиональная подготовка специалистов по 
направлению «Архитектура». Научно-исследовательская 
деятельность в области градостроительства, устойчивой 
энергоэффективной архитектуры 

214, 215 

176.  ЭКОЛОС-ДВ, ООО г. Владивосток 
Полный комплекс услуг в сфере очистки и перекачки 
сточных вод: подбор, проектирование, поставка, монтаж, 
пусконаладка, сервисное обслуживание оборудования 

129 

177.  Экопроект, НТЦ г. Владивосток Экологическое проектирование и сопровождение 224 

178.  ЭкоСантех  г. Владивосток 

Трубопроводные системы из полипропилена, 
теплоизоляция, системы внутренней и наружной 
канализации, радиаторы, запорная арматура, система 
«Теплый пол», теплоизоляция, насосы, отопительное 
оборудование, автономная канализация 

117, 118 

179.  Эксполес, ООО г. Владивосток 
Пиломатериалы и листовые строительные материалы для 
малоэтажного домостроения. Мебель. Производство сухих 
лесоматериалов и погонажной продукции 

188 



180.  Элемент, ООО г. Владивосток 

Фасадные панели ПОНОВА и Ханьи, ламинированные 
паркет из КНР. Материалы для внешней отделки - профиля 
для крепления фасадных панелей, различные 
теплозвукоизоляционные материалы, пароизоляция, 
крепеж, водосточные системы. Для внутренней отделки - 
различные сухие строительные смеси, шпаклевки, 
штукатурки, металлопрофиль, ГВЛ, ГКЛ, грунтовки, 
водоэмульсионная краска, плинтус, пороги, подложка для 
паркета 

102 

181.  ЮгСтрой, ООО г. Уссурийск 
Проект комплексной малоэтажной застройки микрорайона 
«Радужный» в г. Уссурийск 

191 

182.  Юнипластик, ООО, ТК г. Новосибирск 
Специальные клейкие ленты и самоклеящиеся материалы 
промышленного и бытового назначения 

141 

183.  
            ЗОНА КОНСУЛЬТАЦИЙ 

(архитекторы, проектировщики, юридические и финансовые организации) 

205, 206, 
207, 208 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 

184.  EXSIF WORLDWIDE Inc. г. Владивосток 
Реализация, доставка, перевалка сжиженных газов, светлых  и темных 
нефтепродуктов на внешний и внутренний рынок. Предоставление в 
аренду танк-контейнеров под все виды сжиженных газов и жидких грузов 

185.  АкваСтрой, ООО г. Артем 
Инженерные системы отопления, водоснабжения и водоотведения. 
Проектирование инженерных систем загородных домов, промышленных 
объектов, офисных, торговых и складских комплексов 

186.  Байкал-Брус, ООО г. Иркутск Производство домокомплектов из профилированного бруса 

187.  
Байкальский газобетон, 
ООО 

г. Владивосток Стеновые блоки из автоклавного газобетона  

188.  
Ботанический сад, Институт 
ДВОРАН 

г. Владивосток 

Услуги по озеленению частных и городских территорий. Проектно-
планировочные и консультативные работы. Составление индивидуального 
ассортимента для уже имеющегося проекта озеленения с учетом 
микроклиматических условий, качества почв и нормативов высадки 
растений и т.д. 

189.  ИП Бородаки г. Владивосток Ландшафтное озеленение  

190.  Конкрит Системс, ООО г. Владивосток 

Бетонные полы в коммерческих и промышленных зданиях, устройство 
полированного бетона и бетонных полов с упрочненным верхним слоем, 
цветных полированных и наливных полов, устройство бетонной плитки под 
полировку 

191.  Мастерская иных решений г. Владивосток 

Проектирование и производство деревянных конструкций и строений 
различного назначения, ручная рубка из "дикого" бревна, авторские 
изделия из дерева, производство кровельных и отделочных материалов из 
дерева 

192.  Приморский ресурс г. Артем 

Опалубка перекрытий на телескопических стойках, стальная опалубка, 
комплектующие для опалубки стен, расходные материалы ПВХ, фиксаторы 
арматуры, балка БДК, фанера ламинированная, строительные (рамные) 
леса, вышки-туры, фасадная сетка, тенты 

193.  Силбет, ООО г. Владивосток 
Производство газобетона автоклавного твердения, сухих строительных 
смесей 

194.  Сумотори Техцентр ООО г. Владивосток 
Реализация коммерческой техники,  запасных частей. Официальный дилер 
грузовых автомобилей Hino,  строительной техники JCB, авторизованная 
сервисная станция Volvo и Renault 

КРАЕВОЙ СМОТР-КОНКУРС «ЗОДЧЕСТВО ПРИМОРЬЯ» 

195.  Армада-проект, ООО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

196.  
АрхФонд, ЦНИИП Минстроя 
России ДальНИИС НЦА 

г. Владивосток Архитектурное проектирование 

197.  ГРАД М г. Владивосток Архитектурное проектирование 

198.  ДальстройбизнесII, ООО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

199.  ДВ СКТБ, ООО г. Находка Архитектурное проектирование 

200.  ДВ-Проект, ООО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

201.  Дмитринок А.П. г. Владивосток Архитектурное проектирование 

202.  Новая архитектура, ООО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

203.  Оферта-Диалог, ООО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

204.  Перспектива, ООО, БКП г. Владивосток Архитектурное проектирование 

205.  Приморгражданпроект, ОАО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

206.  
Проектное бюро «Жуков и 
партнеры» 

г. Владивосток Архитектурное проектирование 

207.  ПСП-ДВ, ООО г. Владивосток Архитектурное проектирование 

208.  Урбан-План г. Владивосток Архитектурное проектирование 

209.  Уссурпроект, ОАО г. Уссурийск Архитектурное проектирование 

210.  

Федчун Д.О., 
Индивидуальный 
предприниматель 

г. Уссурийск Архитектурное проектирование 

 


