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21 сентября, вторник

Время/место Мероприятие

Зал 1 Международная конференция
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

9:30-10:00 Регистрация участников

10:00-16:00 Фокус внимания участников конференции будет направлен на ос-
новные аспекты 
индустриального домостроения – инвестиции, проектирование, за-
водское изготовление 
строительных элементов, организацию производственных процес-
сов на строительной 
площадке, эксплуатацию действующих зданий и сооружений.
Индустриализация строительных процессов – магистральное на-
правление 
развития отрасли, позволяющее одновременно решать комплекс за-
дач:
- наращивать объемы строительного производства,
- улучшать качество,
- повышать экономическую эффективность,
- поднимать производительность труда (а значит, избавиться от ка-
дровых проблем),
- повсеместно внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии.
Важно, что современное индустриальное домостроение это не толь-
ко жилье, 
но и объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Спикеры:
Кузмичев Роман - главный конструктор ООО «Фолерт РУ» (Герма-
ния-Россия)
Богданенко Константин – директор группы компаний «DNS Деве-
лопмент»
Леганов Павел - директор ООО «Домостроительный комбинат 
«Приморье»
Алмазов Алексей - Вице-президент по региональному девелопменту, 
Группа компаний ПИК
Манин Петр - Эксперт в цифровом строительстве, к.т.н.;  член ТК-
465 Минстроя РФ. Внедрение BIM/ТИМ в РФ
Ло Джеймс - архитектор, технолог и предприниматель из Гонконга
Лапырев Сергей - директор ООО «Vollert RU» (Германия-Россиия)
Беретта Фульвио - ООО «Структурама» (Италия-Россия)
Машков Феликс - Основатель, Архитектурное бюро «ConcreteJungle»
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Зал №2 
11:00-12:00

Практический семинар
Ценообразование в строительстве. ФГИС ЦС. Личный кабинет оп-
тового поставщика
Роль производителей и оптовых поставщиков строительных ресур-
сов в формировании 
сметных цен. Регистрация и размещение информации о стоимости 
строительных ресурсов
(КГАУ «Примгосэкспертиза», г. Владивосток)

Зал №2 
12:15-13:15

Презентация
Практика внедрения и эксплуатации предрейсовых медосмотров с 
помощью 
телемедицинских технологий
(MEDPOINT24, г. Москва)

Зал №2 
14:00-15:00

Семинар
Скрытые экономические выгоды, при использовании грузовой ком-
мерческой техники - 
оптимизация расходов
(ООО «Спецтехника», г. Артем)

Зал №2 
15:00 - 16:30

Круглый стол 
Ремонт производственного электрооборудования на Владиво-
стокском предприятии 
«Электрорадиоавтоматика». Возможности и перспективы сотрудни-
чества
Спикеры:
Савенков Сергей Викторович - Директор по производству АО ВП 
«Эра» 
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22 сентября, среда

Зал №1 Стратегическая сессия
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

10:00-10:30 Регистрация участников

10:30-11:50 Комплексная застройка. Перспективы комплексного освоения тер-
риторий. 
Тренды рынка недвижимости (объёмы и динамика спроса предло-
жения и спроса, 
покупательская способность населения, прогнозы). 
Актуальные форматы застройки в разных сегментах рынка (стан-
дарт, комфорт, бизнес), 
примеры решений застройщиков. Проблемы стройкомплекса: себе-
стоимость 
строительства, растущая конкуренция. Комфортная среда, благоу-
стройство.
Спикеры:
Котляров Александр Александрович - Главный архитектор Примор-
ского края - 
заместитель министра строительства Приморского края
Портнов Эдуард Геннадьевич - сопредседатель Приморского регио-
нального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ге-
неральный директор 
ООО «Специализированный застройщик «Молодежный»
Прокуров Владимир Васильевич - председатель совета Ассоциации 
Саморегулируемой 
организации «Проектировщики Приморского края», директор ООО 
«АРГУС АРТ»
Тимченко Григорий Павлович*– сопредседатель Приморского реги-
онального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
Директор ООО «Специализированный застройщик Тим-Групп»
Федоренко Сергей Владимирович - председатель Совета АСО 
«Альянс строителей Приморья»
Эксперт:
Косиков Сергей Иванович - генеральный директор компании «Го-
родской риэлторский центр»
Солон Антон Борисович – исполнительный директор Националь-
ного объединения производителей 
строительных материалов, изделий и конструкций, г. Москва
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11:50 - 12:00 Церемония подписания соглашения между Правительством При-
морского края и 
Ассоциацией «Национальное объединение производителей строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций»
Петров Михаил Владимирович -заместитель председателя Прави-
тельства Приморского края
Солон Антон Борисович - исполнительный директор Ассоциации 
«Национальное объединение производителей строительных мате-
риалов, изделий и конструкций»

12:00-13:00 Финансовые инструменты в строительстве: инвестиции, поддержка, 
ипотека, 
субсидирование ипотечных ставок, проектное финансирование, эс-
кроу-счета, 
инфраструктурные облигации, бридж-кредит. ГЧП. Лизинг

Модератор:
Косиков Сергей Иванович - генеральный директор компании «Го-
родской риэлторский центр»
Спикеры:
Голев Сергей Александрович – руководитель направления проектно-
го финансирования и 
приоритетных проектов, операционного офиса «Владивостокский» 
АО «Банк ДОМ.РФ»
Дворникова Елизавета – региональный директор по ДФО компании 
«Интерлизинг»
Ивачева Виктория Валерьевна - директор ООО «ДНС Развитие» 
группа компаний ДНС ДЕВЕЛОПМЕНТ
Королёва Марина Владимировна - начальник управления по работе 
с партнёрами и 
ипотечного кредитования Приморского отделения ПАО «Сбербанк»
Портнов Эдуард Геннадьевич - сопредседатель Приморского регио-
нального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ге-
неральный директор 
ООО «Специализированный застройщик «Молодежный»
Трофимов Игорь Вячеславович – директор АНО «Инвестиционное 
Агентство Приморского края»

На стенде 
компании
12:00 - 14:00

Мастер-класс
Создание панно из плитки на клею «Тайгер Микс»
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13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Компетенции, подготовка кадров. Профобразование. Профориен-
тация. Роль бизнеса.
Иностранная рабочая сила. Трудовые ресурсы. 

Модератор:
Курилова Ольга Сергеевна - руководитель представительства Агент-
ства стратегических 
инициатив в Дальневосточном федеральном округе
Спикеры:
Дубовицкий Сергей Викторович – министр профессионального об-
разования и занятости 
населения Приморского края
Дега Денис Олегович – член Совета, руководитель комитета по регу-
лированию рынка труда 
и миграционной политики, профессиональному образованию и 
подготовке кадров 
Приморского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации 
«Деловая Россия». Директор по развитию НКО «Фонд Правовой 
поддержки»
Федоренко Сергей Владимирович – председатель Совета Ассоциа-
ции саморегулируемой 
организации «Альянс строителей Приморья», советник ООО «Реги-
ональное предприятие 
механизации строительного производства»
Филимонова Анастасия Владимировна – генеральный директор 
ООО Дальневосточный центр 
кадровых технологий «Эксперт», председатель Дальневосточного 
Союза кадровиков

Новые технололгии в строительстве

15:30 - 15:50 Презентация
Применение High Pressure Laminate в интерьерах и фасадах зданий 
и малых 
архитектурных формах
(ООО «Завод слоистых пластиков», г. Санкт-Петербург)
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15:50 - 16:10 Презентация
Современные системы и решения устройства полов и их защиты на 
современных 
промышленных предприятиях
(ООО «Литиум», г. Москва)

16:10 - 16:30 Презентация
Продукция и системы управления освещением ТМ «Pandora LED»
(ООО «Пандора ЛЕД», г. Москва)

16:30 - 17:30 Презентация
Интегрированный комплекс систем безопасности от BOSСH и Мно-
гофункциональные 
умные опоры Schreder для улиц Smart City
(ООО «Хай-Тек Секьюрити», г. Москва)

17:30 – 18:00 Презентация проектно-технологического кластера 
Каркасная система в ж/бетонном исполнении (в том числе в сейсмо-
устойчивость варианте) 
привязана к типовым модулям ФЛЭТ. Архитектурная концепция 
комплексной застройки. 
Производственная база элементов для жилищного строительства
Копша Сергей Петрович – вице-президент Национального объеди-
нения участников 
строительной индустрии, г. Москва
Куковякин Алексей Борисович – почетный архитектор России, ди-
ректор, 
главный архитектор дизайнерско-архитектурной фирмы «Алкута», 
член Правления 
Свердловской региональной организации Союза Архитекторов Рос-
сии, г. Екатеринбург
Шубин Александр Анатольевич – директор ООО «ВИКОН ПРО», г. 
Екатеринбург

23 сентября, четверг

Зал №1 Сессия
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

10:00-10:30 Регистрация участников
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10:30-14:00 Образование. Методология. Госуслуги. ЕИС госзакупки и ЭТП. BIM. 
Импортозамещение. 
Экологическая урбанистика. Умное управление. Умные дома.
Любые инновации начинаются с выпуска специалистов с новыми 
компетенциями. 
Подготовка и переподготовка специалистов – важнейший элемент 
государственной стратегии 
трансформации отрасли в цифровую эпоху.  Какое количество сер-
висов, критически важных 
для инвестиционно-строительного процесса могут быть оказаны в 
электронном виде. 
Как решать сложные вопросы развития городских агломераций с ис-
пользованием аналитики 
больших данных.
Учет демографических факторов, использования показаний самых 
различных датчиков, 
камер слежения в формате IoT способны дать новое качество управ-
ления.
Тренд последних лет – построение цифровой экосистемы много-
квартирных домов.
Модератор:
Серебренникова Ольга Георгиевна – заместитель министра строи-
тельства Приморского края
Спикеры:
Арестакесян Георгий Ларисович – преподаватель Академии САПР 
и ГИС ГАП, 
компания «Эктивмедикалсистемс» ГАП, компания «Техносерв», ру-
ководитель направления GRAPHISOFT 
в Русской промышленной компании, сертифицированный препо-
даватель BIM 
Виткалов Игорь Ярославович - заместитель директора краевого го-
сударственного казенного учреждения
«Информационно-технололгический центр Приморского края» 
Волков Александр Вадимович – директор CSoft-Дальний Восток
Крохмаль Александр Романович - заместитель начальника отдела 
электронного правительства министерства 
цифрового развития и связи Приморского края
Нечипоренко Илья Сергеевич - начальник отдела экспертизы КГБУ 
«Примгосэкспертиза»
Пономарев Константин Гавриилович - начальник отдела электрон-
ного правительства министерства 
цифрового развития и связи Приморского края 
Цимбельман Никита Яковлевич - канд. техн. наук, советник Россий-
ской Академии архитектуры и 
строительных наук, директор департамента геоинформационных 
технологий Политехнического 
института ДВФУ



ПРИМОРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА - 2021

10

Doctor Pusan

Россия, 690087, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Сельская, д.1, 
Тел.: +7 (966) 288-20-06, 
E-mail: m@doctorpusan.com, 
doctorpusan.com

Диагностика и лечение в городе Пусан.
Организация лечения в Южной Корее.
Бесплатная и online консультация с южнокорейскими специалистами.
Медицинские визы.
Организация туров.
Работаем при официальной поддержке Агентства экономического развития и мэрии 
города Пусан.

DPD в России

Россия, 107023, 
г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д . 27/8, оф. 34, 
Тел.: +7 (495) 775-42-75, 
Факс: +7 (495) 775-45-35, 
www.dpd.ru

DPD — крупнейший в России негосударственный оператор экспресс-доставки и 
логистики.
DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки по-
сылок в Европе, принадлежащей международному холдингу GeoPost. Российская 
инфраструктура DPD включает более 150 терминалов, пункты выдачи Pickup; работа-
ют подразделения во всех странах ЕАЭС.
Клиентам предлагается доставка в 35 000 населенных пунктов России, Казахстана, 
Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 200 странам мира. Благодаря уникальной 
опции Predict покупатели интернет-магазинов заранее знают дату доставки.
Штат насчитывает свыше 4 500 человек.
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MEDPOINT24

Россия, 
г. Москва, 
ул. Сущевский Вал, д.18, этаж 16, 
Тел.: 8 (800) 551-59-26, 
E-mail: sales@medpoint24.ru, 
medpoint24.ru

Производим и устанавливаем автоматизированные системы предрейсовых и 
предсменных медицинских осмотров работников в любой точке РФ. Собственные 
команды медицинского персонала круглосуточно, непрерывно проводят осмотры и 
выдают допуски к рейсу или смене с помощью новейшей IT-разработки. Алгоритм 
процедуры соответствует Приказу Минздрава 835н. 
Внедрение MedPoint24 проходит без финансовых затрат со стороны заказчика и в сред-
нем экономит до 40% на организацию ПРМО. Услуга доступна 24/7, результаты изме-
рений фиксируются в электронном меджурнале и заверяются усиленной электронной 
цифровой подписью фельдшера. На основании этих данных формируются отчеты о 
состоянии здоровья работников и прогнозы развития возможных профзаболеваний.
Время прохождения медосмотра занимает 1,5 минуты. В случае недопуска по 
медицинским показаниям, ответственным лицам со стороны заказчика направляются 
уведомления по СМС или электронной почте.
Автоматизация ПРМО предотвращает выдачу фиктивных допусков или проведение 
осмотра не в полном объеме.
В 2019 организовали единственную общественную сеть ПРМО на АЗС.
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VKonnektU, Умный дом

Россия, 690066, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Шилкинская, д. 10, 
Тел.: +7 (914) 076-59-60, 

E-mail: alexs@vkonnektu.com, 
vkonnektu.com

Умный дом VKonnektU – это беспроводная система домашней автоматизации, 
управляющая инженерными системами, приборами, отоплением и охраной.
С помощью умного дома легко настроить автоматизированный полив участка, 
контролировать энергопотребление, управлять приборами отопления и освещения, 
следить за участком с помощью камер видеонаблюдения, управлять бытовыми 
приборами. Все функции отслеживаются через бесплатное приложение на смартфоне 
или планшете.
Для удобства управления в мобильном приложении VKU можно создавать сценарии 
автоматизации. К примеру, уезжая из дома, Вы одной кнопкой ставите жилье под 
охрану и выключаете все потребители. Камеры переводятся в режим охраны и при 
обнаружении движения присылают уведомления с фотографиями.
При интеграции с системой мониторинга Proma Sat Вы можете создать сценарий на 
автоматическое открытие ворот и включение отопления при подъезде к дому.
Умные розетки и выключатели VKU поддерживают работу с самым популярным в 
стране голосовым помощником «Алиса» и «умными» колонками «Яндекс Станция».
Более подробно ознакомиться с умным домом VKU Вы можете на сайте www.vkonnek-
tu.com.
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Аймашинери ДВ

Россия, 680003, 
Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Богачева, д. 5В, 
Тел.: +7 (4212) 66-36-21, 
E-mail: dv@imachinery.ru, 
www.imachinery.ru

Аймашинери ДВ - представительство ГК «Аймашинери» в Дальневосточном феде-
ральном округе. Любые виды запчастей для спецтехники и судовых двигателей миро-
вых брендов Caterpillar (CAT), Komatsu, Perkins, Cummins, Kubota, Yanmar. Работаем с 
клиентами по всему ДВФО.
В нашем ассортименте запчасти для двигателей, трансмиссии, ходовая часть, гидрав-
лика, рабочее оборудование, электросистема и фильтры.
Являемся официальным и эксклюзивным представителем в России брендов KMP 
Brand, Maxiforce, World Gasket, CGR Ghinassi, Costex (CTP), American Crane & Tractor.
Основные виды техники, на которые мы поставляем детали: дорожно-строительная 
техника, горнодобывающая техника, грузовые автомобили, сельскохозяйственная тех-
ника, промышленные, судовые, генераторные двигательные установки. 
- Широкий ассортимент в наличии на складах в США, Европе и России;
- Мы предлагаем как аналоги премиум класса, так и оригинал;
- Компетентные менеджеры гарантируют правильный подбор запчастей;
- Гарантия на всю продукцию;
- Лучшие цены.
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Альком, Техническая компания , ООО

Россия, 680022, 
Хабаровский край, 

г. Хабаровск, 
пер. Степной, д. 17/А, оф. 5,  

Тел.: +7 (4212) 45-48-84, 
E-mail: info@tkalkom.ru, 

www.tkalkom.ru

АЛЬКОМ ТК – поставка спецтехники марок KATO, TCM, HAULOTTE, IHI, BOBCAT, 
BELL, EVERDIGM, навесного оборудования, шин и запасных частей для спецтехни-
ки, со склада в г. Хабаровск и под заказ. Выполняем профессиональное сервисное об-
служивание и ремонт.

Восточный ЛУЧ, СЗ, ООО

Россия, 690001, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Красного Знамени, д. 59, этаж 9, оф. 9, 

E-mail: vlzu@list.ru

Компания «Восточный ЛУЧ» за 6 лет работы на строительном рынке Приморского 
края смогла заработать отличное реноме. Пилотным проектом «Восточного ЛУЧА» 
стало строительство ЖК «Зелёный Угол». Первый дом был построен по федеральной 
программе «Жилье для российской семьи». Стоимость квадратного метра была всего 
35 000 рублей. Хочется отметить, «Восточный ЛУЧ» — единственный застройщик, 
который сдал в эксплуатацию дом по программе «ЖРС» во Владивостоке! Два других 
дома не попадали под программу, однако также были возведены в кратчайшие сроки. 
В 2018 году строители приступили к возведению второй очереди ЖК «Зелёный угол». 
На сегодняшний день здесь сдано в эксплуатацию два монолитно-каркасных здания, 
возводится третий дом. Также застройщик ведёт активное строительство в мкрн-е Сне-
говая Падь.
ЖК «Восточный ЛУЧ» будет состоять из домов разного типа: панельный (10 этажей) 
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и 9 монолитно-каркасных зданий (19 и 25 этажей). В данном ЖК уже сдано три дома 
со значительным опережением графика. Кроме того, мы берем на себя обязательство 
решить вопрос с паркингом, построить большое количество открытых бесплатных 
парковок. Уже совсем скоро «Восточный ЛУЧ» будет возводить дома второй очереди 
ЖК «Восточный ЛУЧ», а также начнётся строительство ЖК «Победа» (район Варяга). 
Более того, нам удаётся вне зависимости от экономической ситуации в стране и реги-
оне удерживать цену за квадратный метр ниже рыночной. Наш девиз — «Достойное 
жильё по доступным ценам».

ГУФСИН России по Приморскому краю

Россия, 690115 
Приморский Край 
г. Владивосток 
ул. Арсенальная, д. 15, оф 244 
Тел.: +7 (423)2 305-424 
E-mail: om_gufsin_pk@mail.ru 
gufsin-pk.ru

ГУФСИН России по Приморскому краю имеет в своем составе 13 производственных 
учреждений на территории края, которые располагают собственным многоотрасле-
вым производством. Общая производственная площадь 48564,1 кв. м. В подразделени-
ях уголовно-исполнительной системы (УИС) Приморского края организовано произ-
водство продукции различного назначения: швейная продукция (одежда для защиты 
от производственных загрязнений, различные виды костюмов, халатов, белая рабочая 
одежда, форменное обмундирование, мягкий инвентарь (матрацы, подушки, постель-
ные принадлежности), мягкая и корпусная мебель (школьная и дошкольная, офисная, 
для дома и дачи), малые архитектурные формы (детские площадки, беседки, качели, 
урны, скамейки, ограды и т.д.), стройматериалы (кирпич, брусчатка, шлакоблоки, 
профнастил, оконные и дверные блоки деревянные и ПВХ, лестничные и балконные 
ограждения и т.д.) и многое другое.
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ДомДВ,  ООО

Россия, 680031, 
Хабаровский край, 

г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, д. 99А, оф.187, 

Тел.: +7 (924) 201-50-15, 
E-mail: limdaria@yandex.ru, 

банный-чандв.рф

Продажа и установка Банных Чанов на Дальнем Востоке от сибирского завода Sibach. 
Официальное представительство на Дальнем Востоке, цены от производителя. Бан-
ные Чаны от компании Sibach уникальны: 15 патентов, высококлассная сталь, гарантия 
10 лет, срок исподьзования до 50 лет! Сатинировнаие метелла, лазерная сварка, допол-
нительные ребра жесткости, отделка Алтайским кедром!
Все грани удовольствия с установкой за 1 день!

Завод слоистых пластиков, ООО

Россия, 195248, 
Ленинградская обл., 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Шоссе Революции, д. 84, оф. 9,

Тел.: +7 (812) 458-59-47 (доб. 443), 
E-mail: zinoviev@sloplast.ru, 

www.sloplast.ru

High Pressure Laminate.
Завод слоистых пластиков.
Отделка интерьеров.
Отделка фасадов.
Строительство.
Отделка интерьера в железнодорожном и морском, речном транспорте.
Малые архитектурные формы.
Паблик арт.
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Захар, ООО

Россия, 690087, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Сельская, д. 1, 
Тел.: +7 (423) 230-01-15, 
Факс: +7 (423) 230-01-15, 
E-mail: info@zahar.ru 
www.zahar.ru

Группа компаний «Захар» хорошо известна не только в Приморском крае и Дальнево-
сточном регионе, но и в России в целом, а также за рубежом, благодаря своей техниче-
ской оснащенности и современным подходом к работе.
ГК «Захар» ведет свою деятельность с 1994 года.
За многолетний период работы компания заняла прочную позицию на рынке, оказы-
вая различные услуги: поставка строительных материалов из Европы, России, Южной 
Кореи; поставка и северное обслуживание дорожно-строительной техники и обору-
дования «Wirtgen Group», двигателей «Deutz»; благоустройство и озеленение; произ-
водство строительных материалов по технологии «Daebo  Housing» (Ю. Корея); про-
изводство дорожно-тротуарной плитки и бортового камня на оборудовании «Hess» и 
«ORU»; производство товарного бетона, ЖБИ (сваи мостовые, ПАГ),  конструктивных 
блоков для подпорных стен. За годы своего существования наша компания приобрела 
устойчивую репутацию надежного партнера. Мы гарантируем качество, надежность и 
квалифицированный подход в выполнении договорных обязательств.
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Интерлизинг, ООО

Россия, 690106, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
пр-т Океанский, д. 48А, оф. 408, 

Тел.: +7 (423) 278-34-78 
E-mail: mpm@ileasing.ru 

ileasing.ru

«Интерлизинг» - один из лидеров российского рынка лизинга. Приоритетными сег-
ментами деятельности являются лизинг грузового и легкового автотранспорта, строи-
тельной и специальной техники, оборудования. 
Преимущества Интерлизинга – это ваши выгоды
Скорость – на всех этапах сделки (от принятия решения до отгрузки) мы гарантируем 
быстрое взаимодействие.
Гибкость – мы гарантируем индивидуальный подход на всех этапах сделки.
Льготный лизинг – мы участвуем в госпрограммах лизинга Минпромторга РФ: бизнес 
получает субсидию 10% или 12,5% при покупке новой техники российской сборки.
Оформление – вам понадобится минимальный пакет документов для начала 
оформления сделки.
Подробная информация на сайте: www.ileasing.ru
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ИМТЕХ, ООО

Россия, 690033, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Бородинская 14, д. 2, оф. 201, 
Тел.: +7 (914) 068-65-82, 
Факс: +7 (423) 236-10-28, 
E-mail: imtex2011@mail.ru,   
imtech25.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Профессиональные лакокрасочные материалы RENNER Italia:
- лаки, грунты, эмали, морилки, патины, декаративно-цветовые эффекты;
- колеровка ПУ и акриловых эмалей, грунтов.
Профессиональные материалы для отделки деревянных стен дома:
- лаки, масло, грунты, защитные, пропитки, герметики.
Профессиональные реставрационные материалы KONIG:
- воски, фломастеры с морилкой, лак-спреи , инструменты.
Услуга по подбору цвета под образец заказчика.
Подбор технологи по покраски.
Курсы повышения квалификации маляров.
Малярные инструменты, краскопульты, абразивные материалы.
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Компания Wiro - отопительное оборудование

Россия, 692770, 
Приморский край, 

г. Артем,  
ул. 1-ая Рабочая, д. 16Г, 5, 

Тел.: +7 (953) 222-23-82, +7 (967) 958-77-32, 
E-mail: wiro00@mail.ru,   

wiro.tiu.ru, kotel5.ru, dv.ht.plus

Компания Wiro официальный представитель котельного оборудования Heiztechnic 
на дальнем востоке, предлагающий твердотопливные котлы и модульные котельные 
в широком диапазоне моделей, мощностью от 7 кВт до 8000 кВт. Ключевым 
ассортиментом компании являются полностью автоматические угольные котельные. 
Отопление твердым топливом самое экономичное.
90 копеек за киловатт тепловой энергии без дыма!

Литиум, ООО

Россия, 115419, 
г. Москва, 

ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. 1, ком. 13, 19, 20, 
Тел.: +7 (495) 540 58 25, 

Факс: +7 (495) 540 58 25, 
E-mail: info@litsil.ru, 

www.litsil.ru

Российский разработчик и производитель материалов для индустриальных и 
складских полов:
- Материалы для устройства новых и восстановления существующих полов;
- Полимерные и эпоксидные ремонтные составы для полов (в том числе быстрые ре-
монты);
- Уходовая химия для полов;
Собственная химическая лаборатория гарантирует оперативную реакцию производ-
ства на потребности рынка. Профессиональный менеджмент проектов с подбором ин-
дивидуальных решений обеспечивает решение самых сложных вопросов.
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Лифт-Комплекс ДС, ООО

Россия, 630501, 
Новосибирская обл., 
р.п. Краснообск, 
ул. Восточная, д. 25,

E-mail: lkds@lkds.ru, 
lkds.ru

Новосибирская компания - разработчик и производитель систем: 
- АСУД «ОБЬ», предназначенной для централизованного мониторинга и управления 
инженерными системами зданий.
- СКД «ПОРТАЛ» универсальной системы управления доступом с осуществлением 
дистанционного контроля и гарантией безопасности для лифтов и зданий разного 
предназначения.
- ДК «ОБЬ» программно-аппаратного комплекса для автоматизации диспетчерского 
контроля за работой лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъемников различного 
типа и производства.

МИРТЕК, ООО

Россия, 690074, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Снеговая, д. 42 Д, 
Тел.: +7 (423) 246-44-04, 
E-mail: vdv@mirtekgroup.ru, 
www.mirtekgroup.ru

Производство и реализация интеллектуальных приборов учета, каналообразующего 
оборудования и программного обеспечения верхнего уровня.
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МЭЛ, АО

Россия, 107143, 
Московская обл., 

г. Москва, 
ул. 2-ой Иртышский проезд, д. 11, 

Тел.: +7 (495) 462-19-09, 
E-mail: info@zavodmel.ru,   

zavodmel.ru

Завод МЭЛ входит в  крупнешую в России строительную группу компаний ПИК. Соз-
данный в 1953 году завод «МЭЛ» по настоящее время остается крупнейшим электротех-
ническим предприятием Москвы по производству лифтового оборудования и лифтов.
Изделия и лифтовое оборудование завода используются как в новых, так и в прохо-
дящих процесс реконструкции объектах (промышленных, жилищных, администра-
тивных), либо при индивидуальном строительстве в России (включая столицу).Завод 
проводит постоянный мониторинг рынка электротехнических товаров, на его основе 
выстраивая свою производственную политику. Благодаря налаженной «обратной свя-
зи» с потребителем продукции предприятие получает возможность не только выявить  
электротехнические изделия, лифтовое оборудование, которые пользуются наиболь-
шим спросом на рынке, но также отвечать на новые требования и даже предугадывать 
их.

ОптПромТорг

Россия,  
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Гамарника, д. 8А, 

Тел.: +7 (423) 230-06-11, +7 (423) 236-12-09, 
E-mail: info@optpromtorg.com,

www.optpromtorg.com

Компания ОптПромТорг крупная оптовая компания представлена на рынке 
известными брендами «AQUAPROM», «ЭНЕРГОПРОМ», «ТЕХПРОМ», «LIRA». 
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Каждый бренд является одним из лидеров на рынке, подтверждая высокое качество и 
надежность поставляемой продукции в направлениях: инструменты, сантехника, сад-
огород, бытовая техника.
«AQUAPROM» зарекомендовал себя на рынке сантехнической продукции, как 
надёжный партнёр. 
Отличительной особенностью продукции «AQUAPROM» является постоянный 
контроль качества, все модели производятся из качественных материалов на 
современном оборудовании.
«ЭНЕРГОПРОМ» ведущий поставщик электроинструментов. 
Вся продукция сертифицирована.
«ТЕХПРОМ» компания, специализирующаяся на оптовых продажах садово-
огородного инвентаря, ручного инструмента и хозтоваров.
Бренд «LIRA» - Молодой бренд, принадлежащий ГК ОптПромТорг, начавший свою 
историю в 2014 году. 
Но за это время мы уже зарекомендовали себя как надёжный партнёр по поставке малой 
бытовой техники для дома и техники для кухни в полном смысле этого слова!

Партнер ДВ, ООО

Россия, 690016, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Часовитина,  д. 15, оф. 312, 
Тел.: 8 (800) 700-32-47, +7 (914) 069-87-17, 
E-mail: sale@partner-vlc.ru,  
partner-vlc.ru,  partner-pu.ru

Оснащение парков, скверов, дворов, жилых комплексов, детских садов: Детские 
игровые, спортивные комплексы, Уличное спортивное оборудование, Воркаут, Урны, 
Скамейки, Лавочки, Перголы, Навесы, Цветочницы, Вазоны, Уличное и паркового 
освещение, Велопарковки, другие элементы благоустройства.
Клей полиуретановый (связующее для резиновой крошки), Пигменты.
Резиновая крошка EPDM, TPV, SBR, крашенная.
Покрытия детских и спортивных площадок из резиновой крошки, Резиновая брусчатка.
Трава искусственная для спортивных, детских площадок, ландшафта.
Хоккейные корты, Ограждение универсальных спортивных площадок.
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Пилигрим, Мобильный жилой модуль

Россия, 690014, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
пр-т Красного Знамени, д. 104А, этаж 2, 

Тел.: +7 (914) 704-64-02,  
Факс: +7 (423)215-333, 

E-mail: nakbes.eco.vl@gmail.com

Мобильный жилой модуль «Пилигримм»
1. Размеры по наружным габаритам: 3000×2000×2000см; 2. Размер внутренний: 
2900×1900×1870мм; 
3. Материал стен: сэндвич панель 50 мм;
4.Материал каркаса: стальной металлопрофиль сечением 30×30;
5.Пол: ламинированная влагостойкая фанера 12 мм в два слоя;
6.Теплоотражающий материал между слоями пола: фольгопласт 0,5 мм; 
7. Напольное покрытие: линолеум 4 мм; 
8. Окна раздвижные производства АВТОВАЗ; 
9. Материал изготовления кухонно-бытового блока: мебельное ДСП; 
10. Спальных мест: 4. 
11. Кухонно-хозяйственный блок из 4х навесных шкафов, шкафа для одежды, 2-х 
ящиков для обуви, хозяйственный стол раскладной с опорой для столешницы, мойка 
с краном, летний выносной душ, смонтированный в стену; 
12. Ёмкость для воды объёмом 30 л; 
13. Электронасос водяной. 12V; 
14. Солнечная батарея 100 ватт; 
15.Контроллер солнечной батареи/заряда аккумулятора; 
16. Аккумулятор 45 Ah; 7.ЛЭД освещение; 
17. Матрацы на 4 спальных места в количестве 5 шт. (З шт. -1900×600×100 мм; 1 шт. - 
1700×400×100мм; 1шт. - 1700×300×100мм); 
18. Отопитель дизельный «Планар» 2.5 киловатт в комплектности (воздуховод, 
контрольный пульт управления, бак для топлива, топливопровод, система 
воздухозаборная\выхлопная система); 
19. Ящик экспедиционный каркасный закрепленный крепления на дышло автоприцепа 
из профилированного алюминия.
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ПОЛИКОН, ООО

Россия, 690071, 
Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Баумана, д. 11, оф. 1, 
Тел.: +7 (423) 260-55-60, 
E-mail: 01@poly-con.ru, 
poly-con.ru

Производство полиэтиленовых колодцев,
Производство канализационных насосных станций,
Жироуловителей,
Септиков,
Подземных резервуаров,
Производство кессонов пластиковых,
Производство локальных очистных сооружений,
Производство полимерных емкостей.

Производство и ремонт  
светодиодных изделий, ООО

Россия, 680031, 
Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Матвеевское шоссе, д. 40, оф. 23, 
Тел.: +7 (914) 476-86-08, 
E-mail: zabzsi@mail.ru, 
zabsvet.ru

ООО «Производство и ремонт светодиодных изделий», г. Хабаровск входит в Группа 
компаний «Забсвет», которая объединяет производственные, торговое и электромон-
тажное предприятия, специализирующиеся на изготовлении практически всего ас-
сортимента светодиодной продукции. Мы осуществляем комплексное обслуживание 
предприятий всех форм собственности, включая расчет освещения, производство 
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светодиодного оборудования в соответствии с ТЗ Заказчиков, оптовую и розничную 
торговлю, электромонтаж (в том числе архитектурную подсветку зданий и сооруже-
ний, украшения скверов и площадей), гарантийный и пост гарантийный ремонт. ООО 
«ПИРСИ» является официальным партнером ООО «Пандора ЛЕД», г. Калуга, круп-
нейшего российского производителя высокотехнологичного светового оборудования.

ПЭК, Транспортная компания

Россия, 690088, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
Военное шоссе, д. 18, 
Тел.: +7 (423) 279-05-47, 

E-mail:  vladivostok@pecom.ru, 
pecom.ru

ПЭК – ведущий транспортно-логистический провайдер в России. Представлен на 
рынке 20 лет. Филиальная сеть насчитывает более 200 отделений и охватывает свыше 
100 тыс. населенных пунктов.
В структуру входят бизнес-юниты:
ПЭК: LTL – доставка сборных грузов по всей стране, более 200 складских площадок.
ПЭК: 3PL – крупнейший складской оператор.17 складов комплексного обслуживания 
общей площадью 146 тыс. кв. м.
ПЭК: FTL – доставка генеральных грузов от одного заказчика по всей России.
ПЭК: GLOBAL – международные грузоперевозки, еженедельные отправки сборных 
грузов из/в Европы, Китая, ЮВА и США.
ПЭК: EASYWAY – курьерская служба для интернет-магазинов, имеет более 750 пар-
тнерских пунктов выдачи заказов.
ПЭК: RETAIL – доставка в торговые сети и перевозка грузов с особым температурным 
режимом.
ПЭК: MALL – маркетплейс автозапчастей: более 2 млн. товаров.
ПЭК: EXPRESS – авиационные и автомобильные экспресс-перевозки.
ПЭК: IT – цифровые сервисы для клиентов и внешних контрагентов.
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СпецСервис - официальный дистрибьютор  
ООО МАТРИЦА (Производство Систем  
Энергоучета)

Россия, 690091, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Пограничная, д. 15 В, оф. 706, 
Тел.: +7 (914) 733-21-13, 
Факс: +7 (423) 240-09-44, 
E-mail: spes2009@mail.ru

Официальный диллер ООО «Матрица» - ведущего производителя систем энергоуче-
та. С 2004 года компанией «Матрица» введены в эксплуатацию и успешно функциони-
руют не менее 500 крупных и более 2000 небольших АИИС КУЭ, реализовано свыше 
3,5 млн. приборов учета по всей России и за рубежом.

Спецтехника, ООО

Россия, 690024, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Маковского, д. 95,  
Тел.: +7(914) 703-67-66, 
E-mail: tkachev@primscan.ru, 
www.scania.com/ru/ru/primscan.html

Продажа и сервисное обслуживание грузовых автомобилей Scania на Дальнем 
востоке. Scania производит тягачи, самосвалы, эвакуаторы, миксера, сортиментовозы 
и другие грузовые автомобили, генераторные станции и коммунальную технику под 
индивидуальные запросы заказчиков. Оригинальное шведское качество на российских 
дорогах!
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Тайгер Микс, ООО

Россия, 690087, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Руднева, д. 17, 

Тел.: +7 (423) 232-52-52, 
E-mail: info@dvcentr.ru, 

www.dvcentr.ru

ООО «Тайгер Микс» - завод по производству сухих строительных смесей во 
Владивостоке. 
Сухие смеси «Тайгер Микс» - смеси на основе искусственного песка, производимого 
на уникальном японском оборудовании. Этот особый песок из твердых горных пород 
не только придает смесям надежность и устойчивость, но и делает их экологичными. 
Ассортимент смесей:
- Цементно-песчаные смеси М150, М200, М300.
- Штукатурные смеси ручного и механизированного нанесения.
- Стяжка для пола.
- Штукатурно-кладочная смесь.
- Клей для керамогранита, керамической плитки «Базовый» и «Универсальный», кла-
дочный клей для газо- и пенобетона (+ зимний вариант). 
Компания «Тайгер Микс» - это местный производитель, резидент Свободного порта 
Владивосток. 
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Техцентр Сумотори, ООО

Россия, 692771, 
Приморский край, 
г. Артем, 
ул. 1-я Рабочая, д. 91, 
Тел.: +7 (423) 260-02-00, 
E-mail: tc@sumotori.ru, 
sumotori.ru

ТЕХЦЕНТР СУМОТОРИ – крупнейший сервисный центр на Дальнем Востоке по 
техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей японских и европей-
ских производителей. 
Является официальным дилером грузовой и строительной техники Hino, FAW, TCM, 
Everdigm, Tadano, Uniq и др. 
Мы осуществляем поставки новых оригинальных запчастей и их аналогов на грузовую 
и строительную технику всех марок.
Преимущества работы с нашей компанией:
- установка приобретенных запчастей в нашем сервисном центре на специальных ус-
ловиях;
- гарантия на запасные части и работы по их установке;
- широкий ассортимент оригинальных запчастей и их аналогов;
- регулярное пополнение склада;
- бесплатная доставка в г. Артем и г. Владивосток;
- отправка груза по России.
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Хай-Тек Секьюрити, ООО

Россия, 105118, 
г. Москва, 

ул. Буракова, д. 29, 
Тел.: +7 (495) 789-89-50, 

Факс: +7 (495) 789-89-50, 
E-mail: office@hitsec.ru, 

www.hitsec.ru

Компания Hi-Tech Security - дистрибьютор и интегратор проектных технических 
решений систем безопасности на территории России и стран СНГ.
Специалисты компании — это профессионалы с богатым практическим опытом 
создания эффективных и экономически выгодных систем безопасности.
Мы поставляем продукцию только проверенных брендов. Предлагаем полный 
перечень качественного и надежного оборудования и услуг для создания комплексных 
систем для средних и крупных объектов от офисных бизнес-центров и ЦОДов до 
аэропортов и заводов.
Масштабность реализованных проектов и глубокая техническая экспертиза в 
проектировании, внедрении и сервисном обслуживании позволяют нам выступать 
в качестве генерального подрядчика и выполнять все виды работ по созданию 
комплексных инновационных решений.
Благодаря своей репутации и партнерской сети мы реализуем множество проектов для 
крупных и известных компаний в различных сегментах по всей территории России и 
стран СНГ: здания, транспорт, промышленность, нефть и газ.
Нам доверяют крупнейшие компании России: Сбербанк России, ВТБ, Новатэк, Ростех, 
ФСК ЕЭС, Лукойл, Тинькофф.
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ЭРА, АО ВП

Россия, 690001, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Пионерская, д. 1, 
Тел.: +7 (423) 246-78-49, 
 E-mail: mail@eravlad.ru, 
www.eravlad.ru

Основными видами деятельности АО Владивостокского предприятия 
«Электрорадиоавтоматика»  являются электромонтажное и электромеханическое 
производство. Многолетний опыт и мощная производственная база позволяет нам 
брать заказы по изготовлению, настройке электрооборудования любой сложности; 
изготовление водонепроницаемых, специализированных металлоконструкций 
из алюминия и стали. Предприятие выполняет проектирование и изготовление  
электрораспределительных устройств, в том числе главных распределительных щитов, 
систем управления, систем автоматического контроля, включая пульты управления 
механизмами и системами; проектирование и изготовление трансформаторных и 
распределительных подстанций и выполнение работ по монтажу, пуско-наладке 
и ремонту сложного оборудования электроавтоматики, радио- и проводной связи, 
навигации и сигнализации. 
Мы настроены на приобретение новых деловых связей, заинтересованы в долгосрочном 
взаимовыгодном партнерстве и готовы представить Вашему вниманию низкие цены и 
высокое качество продукции
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Эффектовент,  
Научно-производственная фирма, ООО

Россия, 690048,  
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Карбышева, д. 4, оф. 201, 

Тел.: +7 (423) 230-05-74, 
Факс: +7 (423) 230-05-74, 

E-mail: mail@effectovent.ru, 
www.effectovent.ru

Проектирование энергоэффективных и энергофункциональных систем зданий и 
сооружений и их реализация:
- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- тепло-холодоснабжение;
- водоснабжение и канализация;
- электроснабжение и электроосвещение;
- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
Автоматика собственного производства - контроллеры под брендом «EF», протокол 
RS485:
- промышленные модульные контроллеры (модуль ввода/вывода, интерфейсные моду-
ли, модули питания, модули ПЛК и т.п.);
- датчики: СО2, температуры, влажности, давления, шлюзы и т.п.;
- сборка щитов систем автоматики и электрики.
Разработанные нами технические решения организации систем, дают возможность 
снизить капитальные и эксплуатационные затраты от 30% до 70%.
- Предлагаем сотрудничество по этим направлениям, с нами выгодно и эффективно!





Список участников

35

ПАРТНЕРЫ

Альянс строителей Приморья,  
Ассоциация СРО

Россия, 690012 
г. Владивосток 

ул. Калинина 42, оф. 214  
Тел.: +7 (423) 242-99-24, +7 (423) 242-90-01 

e-mail: office@a-s-p.org 
a-s-p.org

С первого дня своего создания АСО «Альянс строителей Приморья» задумывался как 
не просто саморегулируемая организация, а как региональное профессиональное объ-
единение участников строительного рынка Приморского края.
Приоритетными задачами «Альянса строителей Приморья» остаются:
- высокий авторитет работников строительной отрасли Приморья;
- баланс интересов заказчиков и подрядчиков, общества и участников строительного 
рынка;
- содействие развитию членов организации и защита их интересов;
Для выполнения этих задач налажены рабочие отношения практически со всеми го-
сударственными и негосударственными структурами, оказывающими влияние на 
инвестиционно-строительный процесс в Приморье, сформирован круг партнёрских 
специализированных организаций, организована работа контрольного и дисципли-
нарного комитетов.
По нашему убеждению, славная строительная отрасль Приморского края, наряду с 
животноводством, растениеводством, предприятиями ВПК, горной, лесной, рыбной 
отраслей, может и должна стать тем самым базисом и прочным фундаментом, на ко-
тором будет основываться устойчивое социально-экономическое развитие Приморья.
АСО «АСП» является членом Ассоциации «Общероссийская негосударственная не-
коммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).
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Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, ФГБОУ ВО,  
Филиал в г. Артеме

Россия, 692760 
Приморский край 
г. Артем, ул. Кооперативная, 6 
Тел.: +7 (42337) 4-22-42 
E-mail: artem@vvsu.ru 
b-artem.vvsu.ru

Филиал ВГУЭС в г. Артеме образован приказом Министерства образования 8 декабря 
1998 г. путем реорганизации Артемовского индустриально-педагогического колледжа.
На протяжении всего периода существования, следуя стратегии развития университе-
та, филиал выполняет свое главное предназначение на Артемовской земле – готовить 
высококвалифицированных профессионалов -практиков всех уровней образования, 
востребованных на рынке труда.
Сегодня в стенах нашего учебного заведения обучается 2980 студентов и 148 лицеи-
стов, большинство из них - жители Артемовского городского округа, которые осознан-
но выбрали систему непрерывного обучения - ее траекторию поэтапного получения от 
начального и среднего профессионального образования до высшего.
За годы становления филиал стал центром науки, культуры, образования нашего горо-
да. Этого мы достигли благодаря сотрудничеству с университетом, поддержке админи-
страции АГО и, конечно же, Вам, дорогие друзья.
Стратегические направления ВГУЭС находят отражение и в планах нашего развития 
- «ВГУЭС - Сити», социальные проекты, информационные технологии, методическое 
и научное руководство.
Нашим студентам и профессорско-преподавательскому составу доступны Интер-
нет-ресурсы головного вуза: учебно – методические материалы, тестирование on-line, 
библиотека и многое другое.
Девиз ВГУЭС: «Успешный ВУЗ – успешные выпускники!» стал и девизом филиала.
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ВЛАСТРА,  
Ресурсно-экспертный центр строителей

Россия, 690091 
Приморский край 

Г. Владивосток 
Ул. Алеутская, д.26, к. 32 

Тел.: +7 (423) 20205206 
Факс: +7 (423) 20205206 

e-mail: strioka@vlastra.ru

Консультационные, экспертные и медиативные услуги в сфере строительства, ЖКХ, 
социального предпринимательства. Справочная служба строителей. Подбор специ-
алистов, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков для строительства. Организа-
ция предприятий МСБ для совместной реализации проектов. Мониторинг ценоо-
бразования в строительстве. Издание справочника «Владивосток строительный». На 
протяжении многих лет справочник зарекомендовал себя как удобный инструмент 
для использования в качестве ориентира при выработке договорной цены на ремонт-
но-строительные услуги. Справочник регулярно корректируется с учетом инфляции и 
других статистических данных, дополняется новыми расценками.
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Дальневосточный федеральный университет,  
ФГАОУ ВО

Россия, 690922 
Приморский край 
г. Владивосток 
о. Русский, п. Аякс, 10. 
Телефон: 8 (800) 550 38 38 
Факс: 8 (423) 243 23 15 
e-mail: rectorat@dvfu.ru 
dvfu.ru

ДВФУ — один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России, академический фор-
пост страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сохраняя многолетние научные тра-
диции и отслеживая новейшие образовательные тренды, мы стремимся стать лучшим 
научно-образовательным центром АТР. 
Концентрация в университетском кампусе на острове Русском интернациональных 
образовательных программ и научных исследований, наличие уникального оборудо-
вания, привлечение ученых и преподавателей с мировым именем, владеющих совре-
менными образовательными технологиями, позволяет создавать условия для обучения 
и воспитания нового поколения мотивированных и современно мыслящих, осознаю-
щих важность геополитических перемен молодых людей. 
Новый кампус Дальневосточного федерального университета по праву считается луч-
шим не только в России, но и одним из лучших в мире. Он расположен на берегу 
Тихого океана в экологически чистом районе острова Русского рядом с Владивосто-
ком. Это настоящий студенческий смарт-кампус: удобный, светлый, гостеприимный 
и безопасный, в котором вместе учатся и дружат студенты из России и других стран.
Стратегические ориентиры ДВФУ, утвержденные руководством страны, остаются не-
изменными. Университет переходит к новому этапу своего развития, цель которого 
— превратить ДВФУ в крупнейший на Дальнем Востоке образовательный, исследо-
вательский и инновационный центр, привлекающий к себе талантливую молодежь, 
лучших ученых, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа. 
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Деловая Россия,  
Общероссийская общественная организация, 

Приморское региональное отделение

Россия, 690002 
Приморский край 

г. Владивосток 
Океанский проспект 103а, 6 этаж, оф.603 

Тел.: +7(423)202-50-72 
E-mail: primdelros@mail.ru 

primdelros.ru

«Деловая Россия» в Приморье зарегистрирована в 2007г. Более 50 постоянных членов. 
Секторы экономики: промышленность, строительство, финансовые услуги, сельское 
хозяйство. Проекты: встречи Губернатора Приморского края и предпринимательского 
сообщества; «Сделано в Приморье»; «Моя будущая профессия». Ведущие предприятия: 
«Эколос-ДВ», «Примполимер», ГК»Тим Групп», «Реми», «Тройка», «Тринити-Девело-
пмент», ГК «Эскадра».

ОПОРА РОССИИ,  
Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства,  
Приморское краевое отделение

Россия, 690090 
Приморский край 

г. Владивосток 
ул. Пограничная, д.15В, оф. 405 

тел.: +7 (423) 246-46-80, +7 (914) 066-35-55 
e-mail: prim@opora.ru 

prim.opora.ru

Деятельность Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» направлена на 
защиту прав предпринимателей, создание благоприятной среды для развития мало-
го и среднего предпринимательства, оценку регулирующего воздействия норматив-
но-правовых актов, постоянное взаимодействие с органами власти всех уровней и мно-
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гое другое.
Основными победами Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 2020 
г. стали:
- мораторий на выставление требований по освобождению земельных участков по 
договорам аренды муниципального имущества для арендаторов с действующим биз-
несом, соответствующим Постановлению Правительства РФ «Об утверждении переч-
ня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции» от 3 апреля 2020 года № 434, на срок до 01.01.2021 г.
- мораторий на исключение арендных отношений из Единого государственного ре-
естра недвижимости по договорам аренды земельных участков муниципального 
имущества, соответствующим Постановлению Правительства РФ «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции» от 3 апреля 2020 года № 434, на срок до 01.01.2021 г.
- приостановлена претензионная и исковая работа для всех арендаторов земельных 
участков и объектов недвижимого имущества независимо от наличия задолженности 
по аренде, находящихся в распоряжении управления муниципальной собственности 
администрации Владивостокского городского округа на срок до 01.01.2021 г.
- Усилиями Комитета Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по на-
ружной рекламе в период пандемии в ряде муниципалитетов Приморского края были 
приняты антикризисные меры поддержки в сфере наружной рекламы:
- Освобождены арендаторы от внесения платы по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций;
- Арендаторам предоставлена отсрочка внесения платы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций;
- По итогам рассмотрения нашего обращения Оперативным штабом по COVID-19 
при Администрации Приморского края было принято решение о возобновлении дея-
тельности непродовольственных магазинов;
- в 2020 году удалось добиться снижения налоговой ставки при применении УСН с 6% 
до 1%: для организаций и индивидуальных предпринимателей с кодом деятельности 
«47.73. Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных мага-
зинах (аптеках)».
- В течение 2020 года Приморским краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ» созданы 
Партизанское городское, Большекаменское, Дальнегорское, Дальнереченское, Арсе-
ньевское и Артемовское местные отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
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Проектировщики Приморского края,  
Ассоциация СРО

Россия, 690078, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Комсомольская, д. 5А, оф. 505а, 

Тел.: +7 (423) 245-09-15, +7 (908) 973-24-23, 
E-mail: info@sroppk.ru, 

sroppk.ru

Ассоциация саморегулируемая организация «Проектировщики Приморского края» - 
единственная проектная СРО в Приморском крае.
Ассоциация СРО «ППК» входит в Перечень образцовых СРО, неоднократно подтвер-
див соответствие своей деятельности требованиям законодательства.
Начав в 2008 году с объединения Приморских проектировщиков, мы выросли в круп-
ную Ассоциацию, в которую входят лучшие проектные организации Дальнего Вос-
тока.
Ассоциация является оператором Национального реестра специалистов (НРС).
- Входим в состав Общественных советов при Правительстве Приморского края
- Доводим информацию заказчикам о наших участниках, подбираем исполнителей
- Организуем взаимодействие заказчиков и исполнителей, работодателей и соискате-
лей, в том числе на сайте Ассоциации
- Поддерживаем имидж участников СРО, за счет публикации информации и портфо-
лио.
- Бесплатно размещаем рекламу участников Ассоциации на интернет-площадках СРО
Подбираем выгодные условия для участников СРО от поставщиков услуг.
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Региональное объединение  
строителей Приморского края, Ассоциация СРО 

Россия, 690003 
Приморский край 
г. Владивосток 
ул. Станюковича, д.3, офис 33 
Тел.: +7 (423) 246-96-20, +7 (423) 238-85-42 
E-mail: npspk@mail.ru 
www.ros-pk.ru

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей 
Приморского края» (АСРО «РОС ПК») является саморегулируемой организацией, ос-
нованной на членстве лиц, осуществляющих строительство. АСРО «РОС ПК» было 
создано с целью объединения субъектов строительной деятельности 18 сентября 2008 
года.
21 декабря 2009 года АСРО «РОС ПК» включено в Государственный реестр саморегу-
лируемых организаций под регистрационным номером СРО-С-127-21122009, присво-
ен статус Саморегулируемой организации. АСРО «РОС ПК» является членом Нацио-
нального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Основные цели АСРО «РОС ПК» определенны статьей 55.1. Градостроительного ко-
декса РФ и закреплены в Уставе АСРО «РОС ПК»:
- Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, иму-
ществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;
- Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства;
- Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строи-
тельного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Рос-
сийской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным;
- Осуществление саморегулирования предпринимательской деятельности членов Ас-
социации по Строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства.

Тихоокеанский Проект,  
Информационно-методический Центр 

Россия 
Приморский край 

г. Владивосток 
Океанский проспект, 10А, оф.309 

Тел.: +7 (423) 2302619; +7 (908) 9841311; +7 (908) 9734372 
E-mail: pacific-project@mail.ru 

toscentre@mail.ru

Сфера деятельности: собственники и наниматели жилья; бизнес структуры в сфере 
ЖКХ; НКО, в том числе ТОС и ТСЖ, органы местного самоуправления
Цели и задачи:
- содействие участию граждан в местном самоуправлении, в различных формах обще-
ственного и жилищного самоуправления;
- поддержка гражданских инициатив и продвижение общественных интересов;
- содействие реализации государственных, региональных и муниципальных социаль-
ных и
- экономических программ; программ реформирования местного самоуправления, 
жилищно-коммунального хозяйства;
- защита законных прав, свобод и общественных интересов граждан;
- содействие реализации приоритетных национальных проектов на территории При-
морского края.
Виды деятельности:
- экспертиза, исследование;
- законотворчество;
- просвещение;
- обучение;
- консультации;
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- защита жилищных прав собственников и нанимателей;
- электронная база законодательства и нормативных правовых актов муниципалитетов 
в Дальневосточном федеральном округе;
- база данных передовых практик в сфере ЖКХ;
- библиотека судебной практики в сфере ЖКХ.
Жилищные проекты:
«Участие граждан в реформе ЖКХ»;
«Школа участия граждан в управлении многоквартирными жилыми домами»;
«Тихоокеанская коалиция по содействию реализации реформы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Дальневосточном Федеральном округе»



Информационная поддержка

45

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

КОНКУРЕНТ,  
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 

Россия, 690106 
Приморский край 

г. Владивосток 
пр-т. Красного знамени, д. 10, оф. 301 

Тел.: +7 (423) 245-04-05 
E-mail: konkurent@konkurent.ru 

konkurent.ru

Деловой еженедельник «Конкурент» основан в 1991 году и является одним из самых 
узнаваемых деловых СМИ Дальнего Востока. 
«Конкурент»:
- Посвящен специфике ведения бизнеса в Приморье, но также освещает и вопросы 
образа жизни и интересов своей читательской аудитории
- Анализирует происходящее с позиций независимых наблюдателей, на редакцию не 
влияет административный ресурс, газета принадлежит частным лицам
- Пишет о политике с точки зрения ее влияния на экономику и бизнес
 Это издание для тех, кто:
- Решает вопросы эффективности управления людьми, капиталом, бизнес-процесса-
ми
- Занимается построением, развитием своего бизнеса или собственной карьеры
- Стремится грамотно распоряжаться финансами
- Постоянно растет как личность
Свежий выпуск традиционно ждет вас в лучших отелях, ресторанах и кафе Владиво-
стока, в бизнес-центрах и муниципальных учреждениях, на борту самолета и в точках 
продаж.
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PRIMPRESS, Информационное агентство

Россия, 690106 
Приморский край 
г. Владивосток 
пр-т. Красного знамени, д. 10, оф. 301 
Тел.: +7 (423) 245-04-05 
E-mail: info@primpress.ru 
primpress.ru

Информационное агентство PRIMPRESS вышло в «эфир» пять лет назад и за короткое 
время вошло в топ самых посещаемых электронных СМИ на Дальнем Востоке.
На сегодняшний день аудитория сайта стабильно достигает трех миллионов уникаль-
ных посетителей в месяц. Этот показатель позволяет нам закрепиться в тройке самых 
читаемых интернет-медиа Приморского края.
PRIMPRESS отвечает всем канонам современной журналистики. На нашем сайте мож-
но прочитать самые свежие новости, интересные интервью, пройти тесты и ознако-
миться с подборкой заметок из социальных сетей.
Мы следим за всеми событиями, формируем картину дня и круглосуточно радуем на-
ших читателей разнообразной информацией.
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BARLETTE, Журнал 

Россия, 690000 
Приморский край 

г. Владивосток 
ул. Светланская, д. 83, оф 402 

Тел.: +7 (423) 260-84-89 
E-mail: glredaktor_barlette@mail.ru 

interior-club.pro

Журнал BARLETTE распространяется во Владивостоке 3-х тысячным тиражом. Каж-
дый наш выпуск курьеры доставляют по 300-400 компаниям города (частичный список 
представлен на странице «Содержание» и он постоянно расширяется), в клиентскую 
зону и руководителю. Также нас можно найти в бизнес-классе Корейских авиалиний.
Кроме того, журнал можно найти в центре развития предпринимательства, биз-
нес-клубе «Диалоги», на наших мероприятиях с дизайнерами интерьера (около 200 
дизайнеров).
Мы также являемся информационными партнерами кинофестиваля PacificMeridian, 
ежегодной выставки BoatShow, а также заседаний бизнес-клуба «Диалоги» и клуба Де-
ловых людей.
Аудитория журнала «Barlette» – частные лица с высоким уровнем доходов, корпоратив-
ные клиенты, архитекторы и дизайнеры, владельцы своего бизнеса.
Распространение
Крупные предприятия, торговые центры, престижные мебельные и интерьерные са-
лоны, супермаркеты строительных материалов и услуг, крупные строительные компа-
нии, авиарейсы, салоны красоты, фитнес-клубы, агентства недвижимости, страховые 
компании, выставки.
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До встречи на следующей выставке.

Каталог составлен по заявкам на 19. 09. 2021 г.

Вопросы и предложения направляйте по адресу:

Россия, 690090, г. Владивосток, а/я 255 
Тел./факс: +7 (423) 230-04-18, 230-05-18 
E-mail: office@dalexpo.ru 
www.dalexpo.ru
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