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Уважаемые участники и гости форума!

Рад приветствовать Вас на IX Гостинично-ресторанном 
форуме «Южное гостеприимство»!
Правительство Ставропольского края ставит сегодня сво-
ей целью повышение популярности отдыха и лечения на 
Кавказских Минеральных Водах. Именно поэтому разви-
тие инфраструктуры гостеприимства, качества обслужи-
вания и требования к уровню оказываемых услуг выходят 
здесь на первый план.
Настоящий форум «Южное гостеприимство» это специ-
ализированное мероприятие, направленное на развитие 
инфраструктуры курортов и модернизацию гостинично-
ресторанного бизнеса.

Участники форума «Южное гостеприимство» на экспозициях демонстрируют воз-
можности для оснащения и благоустройства материально-технической базы пред-
приятий гостинично-ресторанной сферы, санаториев и представляют широкий 
выбор продукции, обеспечивающей качественный сервис.
В этом году в рамках форума проходит VIII краевая специализированная выставка 
товаров текстильной и легкой промышленности Ставропольского края «Ставлег-
пром». Данная выставка призвана продемонстрировать товары производителей 
Ставропольского края и расширить рынок сбыта товаров легкой и текстильной 
промышленности.
Желаю гостям и участникам форума интересной и продуктивной работы, а его 
организаторам – дальнейших успехов в организации выставочных проектов!

Министр промышленности, энергетики,  
транспорта и связи Ставропольского края И.И. Ковалев
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Дорогие участники и гости Форума!

Приветствую организаторов и участников IX Гостинично-
ресторанного форума «Южное гостеприимство» на благо-
датной ставропольской земле и её жемчужине – Кавказ-
ских Минеральных Водах! 
Для Ставропольского края Форум «Южное гостепри-
имство» является важным событием, способствующим 
успешному развития индустрии курортов Юга России 
и привлечению потенциальных инвесторов к развитию 
санаторно - курортного и промышленного комплексов.
С момента основания форум обрел статус одного из 
масштабных специализированных мероприятий в сфе-

ре индустрии гостеприимства. Целью Форума является содействие развитию 
гостинично-ресторанного и санаторно-курортного бизнеса Ставропольского края и 
республик Северного Кавказа, укрепление связей между производителями и поку-
пателями, предоставление предприятиям сектора HoReCa реальных возможно-
стей для ознакомления с новыми технологиями индустрии гостеприимства.
Мы рады, что Кисловодск, начиная с 2000 года, стал традиционным местом прове-
дения и кулинарных фестивалей, и конкурсов, объединяющих рестораторов всей 
России и ближнего Зарубежья.
В рамках Форума проходит конкурс кулинарного искусства «Южное гостеприимство–
2010», который помогает зажигаться здесь новым звездам индустрии гостеприим-
ства, несёт идеи дружбы народов Кавказа и мира в этом многонациональном и 
самобытном регионе. 
С незапамятных времен сфера общественного питания как никакая другая затра-
гивает интересы всех и каждого, оказывает серьёзное воздействие на здоровье 
и социальную стабильность общества. Она всегда была, есть и будет одной из 
самых значимых отраслей экономики. 
Уверен, что каждый участник Форума найдет много полезного для себя. Форум, без 
сомнения, расширит сферы взаимодействия, откроет новые горизонты сотрудни-
чества и развития.
Желаю всем участникам Форума «Южное гостеприимство» успешной работы, 
эффективного сотрудничества, а гостям и посетителям – массу новой, полезной 
информации и ярких впечатлений!

Председатель комитета  
и перерабатывающей промышленности,  
торговле и лицензированию С.А.Бондарев
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Дорогие коллеги!

От имени Северо-Кавказской Ассоциации кулинаров при-
ветствую всех участников и гостей форума «Южное госте-
приимство»!
Северо-Кавказская Ассоциация кулинаров является 
постоянным партнером выставочного центра «Кавказ» и 
регулярно проводит на площадке выставочного центра 
семинары по актуальным проблемам отрасли, а также 
конкурсы и фестивали кулинарного искусства, организует 
участие членов Ассоциации в различных межрегиональ-
ных и международных фестивалях и чемпионатах. 
В рамках форума «Южное гостеприимство» Северо-

Кавказская Ассоциация кулинаров проводит краевой конкурс «Лучший по профес-
сии» среди работников общественного питания (повар, кондитер) и работников 
торговли (продавец продовольственных и непродовольственных товаров). Основ-
ными целями данного конкурса являются совершенствование профессионального 
мастерства кулинаров Северного Кавказа, улучшение организации питания насе-
ления, повышение уровня отечественного сервиса и возрождение народных тра-
диций и национальных кухонь.
Подготовка кадров в отрасли питания – дело чрезвычайно важное и очень нужное 
для региона Кавказских Минеральных Вод. Тысячи отдыхающих, посещая уни-
кальный, благодатный уголок России, не только принимают ванны, проходят раз-
личные процедуры, но и знакомятся с объектами общественного питания. Какие 
впечатления увозят с собой гости курортов – вопрос крайне важный. Не зря боль-
шинство отдыхающих на курортах Кавминвод отмечают растущий уровень ресто-
ранного бизнеса и заметно возросшее мастерство специалистов, работающих с 
самыми различными кухнями. 
Я надеюсь, что проведение Форума «Южное гостеприимство» на площадке 
ВЦ »Кавказ» станет доброй традицией, и будет активно способствовать развитию 
индустрии курортов нашего региона.
Желаю всем плодотворной работы, реализации намеченных планов, творческих 
свершений, отличного настроения и крепкого здоровья!

Президент Северо-Кавказской Ассоциации Ли А.Б.
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Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать Вас в прекрасном городе-
курорте Кисловодске на IX Гостинично-ресторанном фору-
ме «Южное гостеприимство»!
Курорты Кавказских Минеральных Вод – одни из старейших в 
России. По разнообразию, качеству и ценности курорты КМВ 
не имеют аналогов на Евро-Азиатском континенте. Требова-
ния времени и постоянный рост потока отдыхающих опре-
делили сегодня главные задачи для этого региона – интен-
сивное развитие курортной инфраструктуры и гостинично-
ресторанного бизнеса, а также модернизация здравниц.
Задачи форума «Южное гостеприимство» – расширить 

сферу взаимодействия предприятий индустрии гостеприимства Ставропольско-
го края и республик Северного Кавказа с производителями и поставщиками из 
других регионов России, обновить материально-техническую базу санаторных, 
гостиничных и развлекательных комплексов, сделать отдых гостей курорта более 
комфортабельным. Экспозиции продемонстрируют возможности для комплексно-
го оснащения санаториев и предприятий гостинично-ресторанной сферы, а так же 
широкий выбор продукции, обеспечивающей качественное сервисное обслужи-
вание. В этом году отдельной экспозицией представлены производители товаров 
текстильной и легкой промышленности на VIII краевой выставке «Ставлегпром».
В рамках программы Форума организованы: краевой конкурс «Лучший по профес-
сии» среди работников общественного питания (повар, кондитер) и работников 
торговли, учебно-практический семинар по кейтерингу, семинар «Дизайн интерье-
ров и ландшафтный дизайн», конкурс «Интерьеры будущего» и «Ландшафтный 
дизайн». Такая комплексная программа, объединяющая сразу несколько профес-
сиональных мероприятий, является наиболее продуктивной для эффективной 
работы участников и гостей Форума.
Выражаю благодарность Министерству промышленности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края, Комитету Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, Северо-Кавказской 
Ассоциации кулинаров, а также руководителям и специалистам, участвующим в 
работе Форума.
От всей души желаю всем участникам и гостям плодотворной работы, здоровья и 
благополучия! 

Генеральный директор ВЦ «Кавказ» С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 
ФОРУМА «ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО–2010»

20–22 мая 2010 г., Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

Организаторы:
Правительство Ставропольского края,
Администрация Кавказских Минеральных Вод,
Министерство экономического развития Ставропольского края,
Администрации городов-курортов Ставропольского края,
Торгово-промышленная палата Ставропольского края,
Северо-Кавказская Ассоциация кулинаров, г. Кисловодск,
Выставочный комплекс «Кавказ», г. Кисловодск,
Выставочный центр «РОСТЭКС», г. Ростов-на-Дону.

среда, 19 мая
10:00–20:00 Заезд и аккредитация участников форума «Южное гостеприимство».  

Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 1-й этаж
16:00–17:00 Регистрация участников и наблюдателей краевого конкурса «Лучший 

по профессии» среди работников общественного питания (повар, 
кондитер) и работников торговли (продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров). 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3-й этаж

17:00–18:00 Жеребьевка участников конкурса «Лучший по профессии» по оче-
редности выступлений. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3-й этаж

18:00–20:00 Сдача стендов под охрану

Четверг, 20 мая
08:30–09:30 Прием стендов у охраны.
09:30–17:00 Работа Форума «Южное гостеприимство–2010»: 

• выставка «Гостинично-ресторанный бизнес» 
• выставка «Интерьеры будущего» 
• выставка «Ландшафтный дизайн» 
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IX ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ ФОРУМ «ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» 

• выставка меда «Медовый месяц» 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7

09:00–09:30 Открытие конкурса в номинации «Лучший по профессии» среди 
работников общественного питания (повар, кондитер).  
Место проведения ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3-й этаж

09:30–18:00 конкурс поваров, кондитеров-индивидуалов (категории D, A, C) 
в разделах «арт-класс» и «кулинарный поединок».  
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3 этаж

12:00–13:00 Работа судейской бригады по осмотру и оценке конкурсного зада-
ния «Арт-класс» 

13:00–14:00 Открытый доступ к осмотру экспозиций «Арт-класса» для гостей и 
наблюдателей

19:00–20:00 Награждение победителей и участников в разделах «Арт-класс» и 
«Кулинарный поединок» 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3 этаж

11:00–12:30 торжественное открытие Форума «Южное гостеприимство». 
театрализованный показ коллекций форменной одежды для 
гостинично-ресторанного и санаторно-курортного комплексов. 
ООО «Весна», г. Ставрополь. «Дом оборудования» ИП Краева И.С, 
г. Черкесск. 
Показ моделей свадебных и выпускных платьев Дома моды 
«Устим», г. Ессентуки 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 2 этаж, место 
открытия и презентаций. 
Осмотр экспозиций официальными лицами.

14:30–15:00 Мастер-класс: «Приготовление блюд на пароконвектомате». 
Рецепты от шеф-повара Шмаковой Елены Анатольевны.  
Организатор: ООО «Чувашторгтехника», г. Новочебоксарск. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7.  
Стенд № 2, 1 этаж.

17:00–18:00 Сдача стендов под охрану
19:00–23:00 Бизнес-банкет для аккредитованных участников форума «Южное 

гостеприимство»

Пятница, 21 мая
09:00–10:00 Прием стендов у охраны
10:00–17:00 Работа Форума «Южное гостеприимство». 

Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7
09:00–16:30 конкурс «Лучший по профессии» среди работников торговли 

(продавец продовольственных и непродовольственных товаров).  
Учебно-практический семинар по кейтерингу (выездное обслу-
живание). 
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IX ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ ФОРУМ «ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» 

Семинар проводит: шеф-повар ООО «КДП-кейтеринг» г. Москва – 
Малютин Евгений Николаевич – Мастер-повар, член совета Нацио-
нальной гильдии шеф-поваров, член московской ассоциации 
Кулинаров, независимый эксперт ресторанного рейтинга «Золотой 
Журавль». Участие в семинаре платное. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7

16:30–17:00 Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» 
среди работников торговли (продавец продовольственных и непро-
довольственных товаров). 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3 этаж

11:00–12:30 Мастер-класс: «Приготовление блюд на пароконвектомате». 
Рецепты от шеф-повара Шмаковой Елены Анатольевны.  
Организатор: ООО «Чувашторгтехника», г. Новочебоксарск. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7.  
Стенд № 2, 1 этаж

11:00–14:00 Работа жюри конкурса дизайна «интерьеры будущего» 
и «Ландшафтный дизайн».

12:00–14:00 семинар «Дизайн и обустройство интерьеров; экстерьер 
и садово-парковый ландшафт». Организатор: Студия дизайна 
«Арбат», г. Ставрополь. Виктория Фоменко – директор. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3-й этаж, 
конференц-зал №1

17:00–18:00 Сдача стендов под охрану
18:30–20:00 Обзорная экскурсия для аккредитованных участников выставки.

суббота, 22 мая
09:00–10:00 Прием стендов у охраны
10:00–16:00 Работа Форума «Южное гостеприимство». 

Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7
10:30–12:00 Мастер-класс: «Приготовление блюд на пароконвектомате». 

Рецепты от шеф-повара Шмаковой Елены Анатольевны.  
Организатор: ООО «Чувашторгтехника», г. Новочебоксарск. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7.  
Стенд № 2, 1 этаж.

14:00–15:00 торжественное закрытие форума «Южное гостеприимство». 
Вручение дипломов участникам. Награждение победителей 
конкурса «интерьеры будущего» и «Ландшафтный дизайн». 
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 2 этаж

15:00–16:00 Мастер-класс и шоу-программа барменов общероссийской обще-
ственной организации «Барменская ассоциация России».  
Место проведения: ТВК «Кавказ», ул. Шаляпина, 7, 3 этаж

16:00–18:00 Демонтаж экспозиций.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

«АЛЕКС» Фабрика Кресел» ООО

350901, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Российская, 28 
Тел/факс (861) 275-25-43  
Тел.: 8 903 451-00-66, 8 903 459-00-66 
Моб.: 8 905 404-15-16 
E-mail: kresla-aleks@mail.ru, alekskreslo@gmail.com 
Сайт: www.kresla-aleks.ru, www.kresla-alex.ru 
Руководитель: Свечник Александр Александрович

Фабрика кресел «Алекс» производит и поставляет широкий ассортимент кресел 
и многоместных секций для конференц-залов, театров, кинотеатров, учебных 
аудиторий, лечебных и административных учреждений, залов ожиданий. Наши 
кресла отличаются качеством, долговечностью и удобством эксплуатирования, 
мобильностью при транспортировке и простотой сборки. Особое внимание уде-
ляется надежности, износоустойчивости, эргономичности форм, безопасности и 
качеству исходных материалов, используемых для производства наших кресел. 
Наша фабрика также создает абсолютно новые модели кресел в соответствии с 
запросами клиента и с интерьером обставляемых залов, под любой дизайн и бюд-
жет. Мы постоянно стремимся к совершенству и открыты для сотрудничества!

«АККОРД» Многопрофильный  
производственно-торговый комплекс ООО

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Коломейцева, 2 
Тел./факс: (87934) 7-70-23, 5-30-60 
E-mail: akkord-akoord@yandex.ru 
Сайт: www.akkord.kom.su 
Руководитель: генеральный директор Марикода Николай Александрович

ООО МПТК «Аккорд» предлагает вашему вниманию профессиональное обору-
дование, кухонный инвентарь и посуду, для столовых, кафе, баров, ресторанов, 
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кондитерских и хлебопекарных предприятий, а также запчастей и комплектую-
щих к предлагаемому оборудованию. Мы предлагаем вам весь спектр услуг по 
проектированию, оснащению, техническому обслуживанию предприятий обще-
ственного питания любого формата и профиля. 18-летний стаж работы, дилерское 
сотрудничество с основными заводами помогли накопить богатый опыт и знания в 
этой области. среди наших постоянных клиентов санатории, школы, детские сады 
и другие предприятия общественного питания ставропольского края, кчр и кбр. 
индивидуальный подход, гибкая система скидок, бесплатные консультации по про-
ектированию пищеблока. аккорд-мы созвучны вашим интересам! 

«АТРИУМ» ООО

344006, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 114 
Тел./факс: (863) 300-91-31, 300-91-41, 300-91-41 
E-mail: atrium@atriumstudio.ru 
Сайт: www.atriumcenter.ru 
Руководитель: директор Сидоренко Андрей Викторович

Компания «АТРИУМ» является официальным представителем ряда фабрик, пред-
лагая мебель и предметы интерьера по цене фабрик изготовителей, осуществляя 
поставку товара непосредственно из Италии.
«АТРИУМ» специализируется на прямых контрактных поставках мебели и обору-
дования для гостиничных, оздоровительных комплексов, ресторанов и баров.
«АТРИУМ» входит в один из крупнейших холдингов Юга России «КМ-Союз», осно-
ванный в 1993 году, и включает в себя ряд направлений: транспортное, логистиче-
ское, поставки офисной техники, оптовая и розничная продажа бытовой и офисной 
мебели, создание интерьерных дизайн-проектов. 
Десятилетний опыт работы позволил наладить крепкие и надёжные партнёрские 
отношения с ведущими мебельными фабриками Италии и сформировать наибо-
лее выгодные предложения по стоимости и ассортименту. 
В комплекс наших услуг входит разработка дизайн-проектов интерьеров, достав-
ка, сборка мебели, а также гарантийное и сервисное обслуживание.

«БАЛТИК МАСТЕР» ЗАО

Литва, г. Вильнюс, ул. Даряус ир Гирено, 175 
Тел./факс в Ростове-на-Дону: (863) 219-52-23 
E-mail: finansist@baltic-master.ru 
Сайт: www.balticmaster.com 
Руководитель: генеральный директор Армен Мхитарян

Международная группа компаний БАЛТИК МАСТЕР более 16 лет занимается ком-
плексным оснащением профессиональным оборудованием ресторанов, кафе, 
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баров, гостиниц, магазинов, пекарен, пиццерий, объектов промышленной и сель-
скохозяйственной переработки.
БАЛТИК МАСТЕР поставляет оборудование производителей, имеющих прочную 
репутацию на мировом рынке.
БАЛТИК МАСТЕР имеет собственное производство климатических и холодильных 
установок, линий раздачи, электрических плит, оборудования из нержавеющей 
стали и дерева, аквариумов. 
БАЛТИК МАСТЕР гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, обе-
спечивает качественную поставку, профессиональный монтаж и круглосуточный 
сервис. Предлагается рассрочка платежа.
БАЛТИК МАСТЕР – европейское качество, доступные цены.

БЕЛЫХ М.П.

352844, Краснодарский край, Туапсинский район,  
п. Джубга, м-он «Восток», 20/а 
Тел./факс: (861) 676-68-23 
E-mail: aroma-pri@mail.ru 
Руководитель: Белых Марина Куркеновна

Мы производим и продаем более 20 наименований приправ кавказской кухни, 
более 10 наименований овощных посыпок, 4 вида аджики пасты, 6 видов аро-
матной соли, эксклюзивные подарочные наборы, «Арома-При» приправы премиум 
класса по умеренным ценам.
Предлагаем обучающие программы и мастер-классы для торговых сетей по прода-
же нашего продукта, как неизменного на протяжении десятилетий основного суве-
нира Черноморского побережья. Организуем школу для всех желающих заняться 
этим видом бизнеса. Ведем переговоры по расширению своей торговой сети.
Мы продаем более 40 наименований пряностей с учетом их оздоровительной, про-
филактической и целебной составляющих. «Жизнь без приправ, специй и пряно-
стей – ни здоровья, ни радости». Проводим лекции и выставки-продажи в пансио-
натах и санаториях.

«БОГЕМИЯ ПРЕСТИЖ», Москвитин П.А. ИП

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Авиации, 52 
Тел./факс: (87937) 3-94-69, 3-96-60 
E-mail: modyl-prestij@rambler.ru, MoskvitunPA@rambler.ru 
Руководитель: генеральный директор Москвитин Павел Алексеевич

С 1990 году предприятие производит фарфоровую, сувенирную продукцию. За 
счет собственной торговой сети и производственной складской базы, осуществля-
ет продажу. Розничная и оптовая торговля: хрусталя, фарфора, столовых прибо-
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ров, светильников ведущих мировых и российских производителей.
За счет прямых договоров с зарубежными заводами и широкого ассортимента, 
Богемия Престиж предлагает покупателям оптимальные условия, а также фран-
чайзинг.
Фирма Богемия Престиж зарекомендовала себя в России так и за пределами, как 
стабильный, надежный партнер. В числе поставщиков известные производители 
из Испании, Чехии, Франции, Германии.
Мы являемся официальными поставщиками изделий и оказание услуг Управление 
делами Президента РФ, ресторанным гостиничным комплексам РФ. 
На Юге РФ являемся единственными официальными представителями, продавца-
ми известной чешской фирмы Precioza.
За работу фирма отмечена: 100 лучших товаров России том 8 издание 2008 г., 
награждена знаком «Платиновый орден» Отличник качества Ставрополья, явля-
ется лучшим предприятием края и города.

«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА» ОАО

174400, Новгородская обл.,  
г. Боровичи, ул. Коммунистическая, 20 
Тел./факс: (81664) 4-82-62, 3-76-78 
E-mail: bvbf@yandex.ru 
Сайт: www.bvbf.ru 
Руководитель: генеральный директор  
Черников Виктор Викторович

Наше предприятие специализируется на выпуске товаров технического и потреби-
тельского назначения.
Ежегодно наращиваются объёмы производства бумаги-основы для изделий 
санитарно-бытового и гигиенического назначения, а также салфеток бумажных, 
туалетной бумаги и полотенец бумажных.
Увеличивается производство различных видов бумаг, при этом фабрика на первом 
месте ставит удовлетворение покупательских потребностей за счёт высокого каче-
ства товара и доступности его по цене.
География распространения – все регионы России, страны ближнего зарубежья.
ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» сотрудничаяет с надёжными поставщи-
ками и покупателями, смотрит в будущее с оптимизмом и готова к долгосрочным 
партнёрским отношениям. 
Выгодное географическое положение предприятия между г. Москва и г. Санкт-
Петербургом, собственный автопарк и удобное расположение складских помеще-
ний позволяют максимально реагировать на самые срочные заказы потребителей.
В настоящее время качество продукции фабрики не уступает качеству товаров-
аналогов, продукция имеет санитарно-эпидимиологические заключения и серти-
фикаты соответствия. 
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«ВЕСНА» Швейная фабрика ЗАО

35500, Ставропольский край, г. Ставрополь, Гражданская ул., 9 
Тел./факс: (8652) 28-00-19

«Швейная фабрика «Весна» специализируется по производству спецодежды для 
различных отраслей:
• гостинично-ресторанного комплекса;
• медицины;
• сферы обслуживания;
• корпоративной и офисной одежды;
• столовый текстиль (скатерти, столешницы, салфетки, чехлы на стулья, кресла);
• постельное белье от стандарта до люкса;
• оформление текстилем уличных веранд для кафе и ресторанов;
• разработка одежды для ресторанов в национальном стиле;
• актовых и банкетных залов.

А также изготовление спецодежды для строительства, транспорта, нефтегазовой 
промышленности.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, использование самых современных 
технологий производства и высококачественного сырья, широкой цветовой гаммы.
Используем ткани с дополнительной обработкой: масловодоотталкивающей про-
питкой; негорючие портьерные ткани.
Разработка фирменного стиля, нанесение логотипа: вышивка, термопечать, шел-
кография. 
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу.

«ДЕЛОВОЙ МИР» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 42 
Тел./факс: (8793) 98-70-40, 39-87-71 
E-mail: sell@delomir26.ru. Сайт: www.delomir26.ru 
Руководитель: директор Шалайкин Александр Владимирович

ООО «Деловой Мир» предлагает богатый выбор гостиничных, огнестойких и 
взломостойких сейфов, картотек, металлических шкафов различного назначе-
ния (бухгалтерские, архивные, раздевальные, пожарные, оружейные), стеллажи 
для склада и архива, офисное оборудование (уничтожители бумаг, ламинаторы, 
брошюровщики). Официальный партнер ведущих производителей металлической 
продукции России и Зарубежных компаний.
ООО «Деловой Мир» является поставщиком банковского оборудования (счетчи-
ки банкнот, детекторы, упаковщики, системы управления очередью, платежные 
терминалы, расходные материалы для касс и многое другое) ведущих мировых 
производителей: De La Rue Cash Systems (Великобритания); Scan Coin (Швеция); 
Assistant (Россия); Laurel (Япония); Gamma (Германия); Multivac (Германия). 
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Является официальным партнером ООО «Гамма-Центр».
В числе наших клиентов государственные и коммерческие организации Северо-
кавказского федерального округа.
Собственный сервисный центр компании производит гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. На складе компании всегда имеются в наличие большой 
ассортимент продукции и оригинальных запасных частей. Все предлагаемое обо-
рудование имеет Российскую сертификацию.

«ДОМ МОДЫ УСТИМ» ООО

Ставропольский край, г. Ессентуки, Базарный пер., 3 
Тел./факс: (87934) 6-45-42, 6-45-46 
E-mail: ustim@kmv.ru

ООО «Устим» создано в 1992 г., в 2006 г. преобразовано в ООО «Дом моды Устим».
ООО «Дом моды Устим» является лидером по качеству и неоднократно отмечен 
дипломами Правительства Ставропольского края. Ассортимент, выпускаемый 
ООО «Устим» вошел в каталог «Лучшие товары России». Для повышения качества 
изделий и производительности труда постоянно ведется внедрение новых техно-
логий. Так, на предприятии внедрена компьютерная разработка лекал- использу-
ется система САПР, установлено современное швейное оборудование.
Для удобства обслуживания, действует салон Дома моды «Устим» по продаже 
готовых изделий, где покупатели чувствуют себя комфортно. В красиво оформлен-
ных примерочных могут примерить качественную, соответствующую моде, недо-
рогую продукцию умелых мастеров.

«ДОМ ОБОРУДОВАНИЯ», Краева И.С. ИП

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Лободина, 65 
Тел./факс. (8782) 27-55-10, 27-48-50 
E-mail: 42-42@mail.ru

Мы занимаемся комплексным оснащением объектов.
Предлагаем специализированное оборудование, мебель и аксессуары для всех 
сфер деятельности: кафе, рестораны, офисы, банки, школы, магазины, прачеч-
ные, салоны красоты, гостиницы, производственные помещения. В нашей команде 
есть дизайнер по разработке фирменного стиля и моделей униформы, инженер по 
проектированию пищевых производств различной степени сложности, специалист 
по планированию торговых площадей (системный мерчендайзинг) и графическо-
му дизайну, инженер по декоративному освещению. 
На нашем производстве мягкой и корпусной мебели из современных материалов 
Вам изготовят изделия различной степени сложности. У нас Вы сможете приоб-
рести предметы сервировки и интерьера: электрические камины, эксклюзивные 
ковры и картины производства Австралии.
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Умеренные цены, большой ассортимент и качество продукции, профессионализм 
наших сотрудников – залог Вашего успеха!

ДОРОШЕНКО ИП, «АРТ-ТЕКС» Студия

Ставропольский край, г. Ставрополь, М. Жукова ул., 46, оф. 5 
Тел./факс: (8652) 24-47-14

• Вышивка фирменных логотипов на любых текстильных изделиях (салфет-
ки, скатерти, полотенца, спец. одежды). Вышивка позволяет получить яркое 
эффектное рельефное изображение с высокой стойкостью к свету, стирке и 
химической чистке. Современные компьютерные вышивальные машины обе-
спечивают хорошее разрешение, четкие контуры изображения, а также велико-
лепный визуальный эффект за счет комбинирования различных ниток, в том 
числе эффект металлизированных, и применения специальной техники стеж-
ков. Можно вышивать на крое и готовых изделиях

• Изготовление: спецодежда, скатерти, салфетки, фартуки и другое
• Флаги, знамёна: РФ, Субъектов Федерации, стран мира, ведомственных струк-

тур и организаций фирменных и муниципальных (ткани: сетчатый полиэфир, 
шелк, атлас). Техника исполнения: вышивка, сублимация, шелкография

• Представительские флажки, вымпелы, ленты наградные, шевроны
• Гербы РФ, СК, Субъектов Федерации, муниципальные, фирменные, родовые 

(вышивка, печать)
• Продукция для промо-акций: галстуки, косынки, банданы, футболки, бейсе-

болки. с кружки, ручки, брелки, блокноты нанесением фирменных логотипов 
(вышивка, шелкография, термопечать)

• Подставки под флаги, знамёна в комплекте с древком и навершие. Подставки 
под представительские флажки (пластик, метал, бук)

• Флагштоки уличные (6–12 м)
• Рекламные и информационные стенды
• Офисная широкоформатная печать – карты, постеры, портреты (в т.ч. на холсте)
• Сувенирно-подарочная продукция с вышивкой в упаковке

«ДМ ТЕКСТИЛЬ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 11 
Тел./факс: (8793) 38-44-65, 38-44-90 
E-mail: koribyt@mail.ru 
Руководитель: Корыбут Татьяна Николаевна

Компания «ДМ Текстиль» предлагает Вам профессиональную комплектацию гости-
ничных номеров, мы предлагаем широкий ассортимент готового домашнего текстиля 
в различных ценовых категориях: постельное белье, подушки, одеяла, покрывала, 
шторы, наматрасники, махровые изделия. В нашем ассортименте широко представ-
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лены различные наполнители: экофайбер, пух, пух/перо, шерсть, хлопок. Бамбук.
Компания «ДМ Текстиль» может предложить Вашему вниманию эксклюзивные 
полотенца, халаты и салфетки, выполненные по Вашему индивидуальному заказу 
с нанесением логотипа или символики Вашей фирмы. Данная продукция, несо-
мненно, может подчеркнуть имидж и фирменный стиль Вашего предприятия и спо-
собствовать повышению его престижа.
Наши художники разработают и предложат на Ваш выбор оригинальный дизайн-
проект объекта. По Вашему желанию мы сможем сшить изделия нестандартных 
размеров с использованием определенных тканей и материалов.

«ЗАБОТА» ПРТИ ООО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Пятигорская ул., 116 
Тел./факс: (87934) 2-67-22

Производство постельного белья, медицинской одежды, рабочей одежды, строче-
вышитые изделия, подушек, одеял, мужской, женской одежды, трикотажа.

«ИНТЕРОТЕЛЬ Лтд» ЗАО

105264, г. Москва, Измайловский б-р, 43 
Тел./факс: (495) 987-36-55, 788-12-33 
E-mail: managers@interhotel.ru. Сайт: interhotel.ru 
Руководитель: Авраменко Андрей Прокофьевич

Фирма «Интеротель Лтд» – разработчик комплексной системы управления и кон-
троля предприятий гостиничного типа, системный интегратор. Система решает 
задачи автоматизации служб размещения, бронирования тарификации теле-
фонных переговоров, бухгалтерии, служб общественного питания, маркетинга, 
администрации. Система так же включает в себя WEB-бронирование, платное 
телевидение, систему внутренних безналичных расчетов, электронные замки и 
сейфы. Особенности системы: организация обслуживания гостей и всех процес-
сов финансово-хозяйственного управления предприятием. Учет, контроль, опти-
мизация технологических цепочек и документооборота, функциональность, гибкая 
настройка на конкретный объект. Для крупных управляющих компаний предлага-
ется «Корпоративная система управления».

«КАРПЕТ ДИЗАЙН» ООО

119633, г. Москва, ул. Новоорловская, 5А  
Тел./факс: (495) 731-81-50/44 
E-mail: carpet-mail@mail.ru.Сайт: www.carpet-service.ru 
Руководитель: генеральный директор Козин Борис Алексеевич

Компания «КАРПЕТ ДИЗАЙН» предлагает широкий ассортимент ковровых покры-
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тий от американских, европейских и отечественных производителей, включая 
высококачественный ковролин стандартов Axminster и Wilton с ворсом из ново-
зеландской шерсти (80/20).
По желанию заказчика – индивидуальная дизайнерская разработка рисунков ков-
ровых покрытий и их фабричное изготовление. К услугам клиентов – специалисты 
компании, осуществляющие настил ковровых покрытий. Накоплен значительный 
опыт настила ковролина на объектах с большими площадями.
Разработка и изготовление по индивидуальным заказам скульптурных ковров из 
шелка, шерсти или синтетики любой конфигурации, размеров и рисунков.

«КАРТИНА КМВ», КОРОЛЬКОВА В.Р. ИП

Предгорный район, рынок привокзальный, павильон № 1402 
Тел.: 8 928 369-03-03 
E-mail: kartina-kmv@mail.ru 
Руководитель: директор Королькова Виктория Робертовна

Коллекция постеров и репродукций нашего магазина включает в себя более 2000 
сюжетов. Мы предлагаем Вам репродукции известных русских и зарубежных 
мастеров, выполненные типографским способом на высококачественной бумаге 
плотностью 250-300г/м2 с имитацией структуры холста в изящных деревянных и 
пластиковых рамах. Приверженцев современных стилей привлекут постеры – от 
акварелей современных художников до оригинальных фоторабот – обрамленные 
в пластик, металл, дерево.
Мы приглашаем посетить наш магазин, где Вы сможете отобрать понравившийся 
товар, обсудить вопрос оплаты и доставки, а также сделать эксклюзивный заказ и 
ознакомиться с полным каталогом и новинками.
Ждем Вас!

«КЛИНИНГ-СЕРВИС», Садовская Н.Н. ИП

Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-д Цандера, 8; 40 лет Октября, 32 
Тел.: (87937) 7-97-55. Моб.: (928) 368-69-69 
E-mail : 79755@mail.ru  
Руководитель: Садовская Наталья Николаевна

Профессиональные пылесосы, поломоечные машины;
• дозаторы для жидкого мыла, туалетной бумаги, полотенец;
• моющие средства, жидкое мыло, туалетная бумага, полотенца;
• тележки и инвентарь для горничных и уборщиц;
• грязезащитные линии на входах в помещение с улицы;
• все виды уборочных работ (мойка окон, чистка ковров);
• восстановление зеркальных поверхностей покрытий из натурального камня, 

защита поверхности от преждевременного износа и агрессивных воздействий.
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«КОМТЕХ-ПЛЮС» ЗАО

344011, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97 
Тел./факс: (863) 244-29-04, 244-28-68 
E-mail: neotherm@aaanet.ru, neotherm-market@aaanet.ru 
Сайт: www.neotherm.ru 
Руководитель: генеральный директор Бабичев И.А.

Проект «Neo Therm», г. Ростов-на-Дону – российский производитель термоэлек-
трических холодильников и минибаров, отвечающих всем требованиям совре-
менного рынка. Проект «Neo Therm»представляет расширенный размерный ряд 
холодильников и минибаров, которые наилучшим образом подходят для номеров 
гостиниц, санаториев и пансионатов, идеально вписываются в интерьер офисов, 
отлично зарекомендовали себя при эксплуатации в кабинах тепловозов и электро-
возов, при установке в автофургонах. Минихолодильники от «Neo Therm» – это 
возможность реализовать разнообразные дизайнерские идеи. 
На сегодняшний день проект «Neo Therm» представляет расширенный ассорти-
мент продукции. Это коллекция винных минибаров и хьюмидоров; гостиничные 
сейфы и массажная продукция.

«КОРН-2» ООО

357101, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, Репина ул., 2 
Тел.: (86554) 6-45-47 
Факс: (86554) 6-46-16 
E-mail: Korn-2@mail.ru

Предлагаем производителям шерстяных тканей оценить шерсть мытую произве-
денную на нашем предприятии, а также предлагаем Вам оценить оригинальные 
модели нашего постельного и столового белья, детского и взрослого трикотажа.
Производство ООО «Корн-2» было основано 10 лет назад, и за это время оно 
прекрасно зарекомендовало себя на рынке легкой отечественной промышлен-
ности.
Постельное белье и трикотажные изделия ООО «Корн-2» созданы с учетом совре-
менных тенденций. Это красивые, прочные и гигиеничные изделия. Все изделия 
производятся из натуральных и смесовых тканей и пряжи. Постельное белье и 
трикотажные изделия качественно пошиты и упакованы, не линяют при стирке, 
легко гладятся, долго сохраняют опрятный и красивый внешний вид.
ООО «Корн-2» с 2002 года предлагаем изделия из меха на трикотажной основе: 
наволочки, пледы, комплекты спальные.
Все наши изделия сертифицированы, они экологически чистые, безвредные для 
вашего здоровья.
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«ЛИК-СТРОЙ-М» ООО

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 44, стр. 2, 5 этаж 
Тел./факс: (495) 783-64-51 
E-mail: irina@licstroy.ru. Сайт: www.licstroy.ru, www.norament.ru, www.nordpfeil.ru 
Руководитель: Фокин И.М.

Торгово-строительная компания. На Российском рынке 11 лет. Официальные 
дилеры известных производителей напольных покрытий: Nordpfeil (синтетические 
ковры), Agnella (шерстяные ковры), NORA (каучук), Gerflor (ПВХ), Armstrong (ПВХ, 
линолеум).

«ЛЭНД-Юг» ООО

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 86, оф. 1 
Тел./факс: (863) 269-50-93 
E-mail: info@land-rostov.ru. Сайт: www.land-group.ru 
Руководитель: генеральный директор Сасин Евгений Сергеевич

Компания «Лэнд» создана с целью комплексного оборудования объектов торгов-
ли и общественного питания «под ключ», разработки дизайн проектов, монтажа и 
сервисного обслуживания холодильного и технологического оборудования. 
В течение последних десяти лет фирма «ЛЭНД» является официальным сертифи-
цированным представителем мирового лидера по производству торгового и холо-
дильного оборудования – Итальянского концерна ARNEG. 

«ЛЮБАША» ООО

357565, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ст. Константиновская, Шоссейная ул., 68 
Тел.: (8793) 97-25-06, 97-07-41. Факс: (8793) 97-18-00

ООО «Любаша» производит и реализует трикотажную продукцию: х/б перчатки с 
накатом, х/б носки.
Шьет спецодежду: полукомбинезоны, рабочие костюмы, спецхалаты бязевые, 
фартуки клеенчатые, рукавицы брезентовые.

«МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯ» ООО

385009, РА, г. Майкоп, ул. Юннатов 9/8 
Тел.: (8772) 53-31-80. Факс: (8772) 53-36-62 
E-mail: tmzsbyt@yandex.ru. Сайт: www.maykop-mk.ru

ООО «Металл Конструкция» – производитель мебели на металлическом каркасе.
Наше предприятие предлагает Вам широкий ассортимент производимой продукции:
• разнообразные кровати: раскладные, односпальные, двуспальные, двухъярусные;
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• металлические стулья, столы, диваны, скамейки и многое другое.
Вся продукция окрашена качественным полимерно-порошковым покрытием.
Гибкий, индивидуальный подход на основе взаимовыгодного соглашения.

«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» ООО 

Ставропольский край, г. Ставрополь, Южный обход ул., 13 
Тел./факс: (8652) 55-62-00 
Е-mail: acquisition.store42@metro.com.ru 
Сайт: www.metro-cc.ru

Более 15 000 наименований продовольственных (мясные и колбасные изделия, 
рыба и морепродукты, овощи, фрукты, бакалея, кондитерские изделия) и непро-
довольственных (фарфор, стекло, кух. и барн. инвентарь, тех. оборудование, тек-
стиль) товаров, в т.ч. для офиса, уборочный инвентарь, моющие средства и многое 
другое. Качество по доступным ценам. Современная система обслуживания. Семь 
дней в неделю с 7:00 до 22:00.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИЛЬДИЯ ШЕФ-ПОВАРОВ» Школа высшего 
кулинарного мастерства» Некоммерческое партнерство

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, 71,  
копр. «Дельта», РМАТ, 3 этаж, каб. 48 
Тел.: (495) 737-66-75, 8 901 539-44-99 
Факс: (495) 737-66-75 
E-mail: chefs@chefs.ru 
Сайт: www.chefs.ru 
Руководитель: президент Филин Александр Николаевич

Национальная Гильдия шеф-поваров – профессиональный союз шеф-поваров и 
шеф-кондитеров, основанный в 2003 г. 
Более шести лет Гильдия является надежным партнером ведущих компаний в 
сегменте HoReCa, сотрудничает со многими профессиональными учебными заве-
дениями, оказывает помощь в подготовке молодых специалистов, проводит обу-
чающие мастер-классы и стажировки под руководством опытных шеф-поваров, 
участвует в международных и региональных программах по развитию и обмену 
опытом в области кулинарии, занимается подбором профессиональных кадров, 
оказывает помощь при трудоустройстве шеф-поварам и шеф-кондитерам.
Основные направления деятельности Гильдии: 
• популяризация профессии шеф-повара и шеф-кондитера; 
• обучающие мастер-классы на территории РФ; 
• стажировки в ресторанах под руководством высокопрофессиональных специа-

листов по различным направлениям кухни; 
• региональная программа с автономным обучающим модулем; 
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• сотрудничество с профессиональными учебными заведениями; 
• промо-акции и презентации на выставках и фестивалях; 
• услуги по подбору высококвалифицированных специалистов; 
• помощь в трудоустройстве (только для действительных членов Гильдии).

«НЕВТЕКС» ООО

Ставропольский край, г. Невинномысск, 
З. Космодемьянской ул., 1 
Тел./факс: (86554) 6-45-58 
Руководитель: Наумова Наталья Михайловна

ООО «Невтекс» создано в июле 2000 г. на базе «Невинномысской Камвольно-
прядильной фабрики». Основными видами выпускаемой продукции предприятия 
являются:
• ватины шерстяные ГОСТ 18273-89;
• одеяла, матрацы, подушки в ассортименте (ч/м, п/ш, синтетика, отсю. 17-301-84);
• швейные изделия в ассортименте.

Вся представленная продукция высокого качества, выпускается по ГОСТУ и сер-
тифицирована.

«ОДЭЛЛА» ООО

109382, г. Москва, ул. Нижние поля, 29, стр. 1 
Тел./факс: (495) 661-06-69, 356-38-70 
E-mail: info@odella.ru 
Сайт: www.odella.ru 
Руководитель: генеральный директор Бабиев Сергей Николаевич

Комплексное оснащение гостиниц, санаториев, ресторанов, дизайн-проект, 
постельное и столовое белье, оформление окон (шторы, карнизы), покрывала, 
одеяла подушки, наматрасники, матрасы, бокс-спринги, махровые изделия (в т. ч. 
с логотипом), ковровые покрытия и др.

«ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Группа предприятий 

Центральный офис: Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1 
Тел./факс: (861) 228-98-31, 228-98-32 
E-mail: natmen@pteh.biz 
Сайт: www.pteh.biz

Производитель оборудования для профессиональной кухни и предприятий обще-
ственного питания:
• стандартное и нестандартное (по размерам заказчика): ванны моечные, столы, 
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стеллажи, тележки, др.;
• тепловое оборудование: газовые и электрические плиты, мармиты, жарочные 

шкафы, электросковороды, пароварочные аппараты, др.;
• холодильное оборудование: шкафы, камеры, лари;
• оборудование для кафе и уличной торговли;
• технологическое оборудование: посудомоечные машины, универсальные при-

воды, котлы пищеварочные, мясорубки, протирочно-резательные машины, 
измельчители, картофелечистки, аппараты пельменные, слайсеры, водонагре-
ватели, кипятильники, др.;

• прачечное оборудование: машины стиральные промышленные, центрифуги, 
каландры гладильные, катки, сушильные машины;

• мебель и аксессуары для ресторанов, столовых, гостиниц, санаториев, лечеб-
ных и образовательных учреждений.

Филиалы: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Домостроителей, 11
Тел.: (8442) 98-73-13, 98-75-47, 58-06-15, 58-06-16; pteh.vlg@mail.ru 
Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1а
Тел.: (4732) 51-72-11, 39-78-30, 20-57-13; vobs@comch.ru 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки, лит. 61 (въезд с ул. Лукиных)
Тел.: (343) 336-63-90, 327-12-58, (912) 213-75-98, (922) 113-05-17; pteh_ekt@list.ru
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Васильченко, 1, здание 153, оф. 127
Тел.: (843) 297-88-85, 214-46-23, 512-21-97, 512-21-98; pteh@mail.ru
г. Москва, ул. Люблинская, 88 (495) 589-59-41, 518-75-94; moskvatranzit@mail.ru
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11, лит. К
Тел.: (831) 220-58-52, 258-96-03, 415-31-06, 8-950-353-44-01; yura-texnoton@rambler.ru 
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68
Тел.: (342) 276-44-42, 8-922-64-60-162, 240-52-31, 240-52-51; perm.pteh@mail.ru 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Курская,12 А
Тел.: (863) 256-34-44, 275-91-70, 231-58-50, 231-84-07; rnd-resurs@aaanet.ru
г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, 84, литер Е 
Тел.: (911) 922-91-04, (812) 982-35-55, 703-50-22, 703-50-23; ptehspb@bk.ru 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 110, корп. 1, оф. 316
Тел.: (846) 922-52-17, 221-06-17, 279-48-17, 279-48-22; pteh-sam@yandex.ru 
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, 43 
Тел.: (8452) 98-77-46, 93-57-60, 51-55-45, 51-11-92; Pteh@inbox.ru
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Комсомольская, 8
Тел.: (8622) 38-82-98, 95-54-15, 62-46-81, 62-46-94; resurspsochi@rambler.ru
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184
Тел.: 8 928 014-38-49, (8652) 42-16-57, 38-68-17, 39-56-79; ptech@mail.stv.ru
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, 18 
Тел.: (347) 294-46-36, 293-35-36, 237-17-52; pteh-ufa@mail.ru 
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«ПРОФЛИНИЯ» ООО

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 51 
Тел./факс: (87934) 6-59-90 
E-mail: profline57@yandex.ru 
Сайт: http://profline57.ru 
Руководитель: генеральный директор Самсонова С.Н.

Компания «ПрофЛиния» поможет Вам оснастить «под ключ» рестораны, кафе, 
столовые школ и госпиталей, фабрики-кухни и другие общественные места, где 
есть профессиональная кухня. Мы предлагаем полный ассортимент всего необ-
ходимого на кухне: передовое кухонное оборудование (тепловое, холодильное, 
механическое, нейтральное), современные бары и линии раздачи/обслуживания, 
мощные посудомоечные комплексы, качественный инвентарь и великолепную 
посуду. Спектр наших услуг включает: консультации, быструю поставку, подключе-
ние, ремонт и сервисное обслуживание, запчасти. 
Мы неустанно следим за тенденциями рынка, всегда стараемся удовлетворить 
потребности и пожелания клиентов, вследствие чего ассортимент постоянно рас-
ширяется.
Нашими клиентами являются санатории, кафе, бары, рестораны как Ставро-
польского края, так и Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, 
Ингушской республик. Имеется филиал в г. Нальчик (КБР).

«РОСМЕБЕЛЬ» ООО

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11 
Тел./факс: (8652) 94-65-57 
E-mail: ilona_t69@mail.ru 
Сайт: www.rosmeb.com 
Руководитель: генеральный директор Антонян Галина Ивановна

ООО «РосМебель» – это молодое и динамично развивающееся предприятие по 
производству корпусной мебели: современный дизайн, оптимальное соотношение 
цены и качества, широкий ассортимент – всё больше завоёвывает популярность.
Компания  производит корпусную мебель от эконом класса до класса люкс. Мы 
рады предложить гостиничные номера на базе любой из наших спален. Постоянно 
обновляется и расширяется ассортимент изделий с гнутыми фасадами.
Производство, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием 
с ЧПУ, позволяет внедрять передовые технологии, совершенствовать и выпускать 
разнообразную качественную мебель.
Сотрудничество с нами – залог совместного успешного бизнеса и дальнейшего 
уверенного развития.
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«САЛОМЕЯ» ООО

Ставропольский край, г. Минеральные воды,  
1-й промышленный проезд, 25 
Тел.: (87922) 5-12-63, 928-359-46-12

Мы предлагаем Вам широкий выбор подушек и одеял, изготовленных по новей-
шим технологиям. Теплый, уютный и гипоаллергенный наполнитель с силиконовой 
обработкой и чехол из хлопка – гарантия высокого качества продукции.
Комплекты постельного белья из высококачественных тканей ведущих производи-
телей России, Турции, Португалии и разумная ценовая политика фирмы – позво-
ляет выпускаемой продукции быть конкурентоспособной и доступной широкому 
кругу потребителей.
Успехи коллектива неоднократно были отмечены наградами Правительства Став-
ропольского края за качество выпускаемой продукции, дипломом губернатора 
Ставропольского края, дипломами различных конкурсов, в том числе «100 лучших 
товаров России».

«СОНАТА» ООО

350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Северная, 324, оф. 64 
Тел./факс: (861) 259-01-22

Компания «Соната» предлагает мебель для кафе, баров, казино и ресторанов с 
помощью которой можно создать прекрасную гармонию и изысканный стиль. Бога-
тый ассортимент поможет найти именно ту мебель, которая создаст особенное, 
неповторимое звучание в атмосфере каждого заведения, удовлетворит самых изы-
сканных и требовательных рестораторов. Благородная классика, роскошное барок-
ко, изысканный модерн, строгий hi-tech, интересные дизайнерские решения.

«СТАРКЛИН» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 81 
Тел./факс: (8793) 33-80-39, 33-28-88, 8 928 341-44-44 
E-mail: Starclean-kmv@mail.ru 
Руководитель: генеральный директор Гришин Сергей Сергеевич

УСЛУГИ:
• комплексная уборка помещений ежедневная и разовая; 
• профессиональная уборка помещений после ремонта и строительства; 
• уход за мраморными и гранитными покрытиями (шлифовка, кристаллизация, 

полировка, химчистка); 
• очистка стеклянных поверхностей (окон, витражей и т.п.), высотные альп. работы; 
• услуги химчистки (мебель, линолеум, химчистка ковров и ковровых покрытий). 
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ПРОДУКЦИЯ:
• системы грязезащитных покрытий на входные зоны любых помещений, широ-

кий ассортимент сотовых резиновых, алюминиевых и ковровых покрытий;
• профессиональная уборочная техника: промышленные пылесосы, подметаль-

ные и поломоечные машины, садовые пылесосы;
• санитарно-гигиеническая продукция: сушки для рук, фены для волос, дозаторы 

для жидкостей, диспенсеры для салфеток, бумаги и бумажных полотенец;
• средства гигиены ТОРК, Lime: туалетная бумага, бумажные полотенца, салфет-

ки, жидкое мыло и освежители воздуха, протирочные материалы;
• профессиональный уборочный инвентарь VILEDA,UNGER: салфетки, губки, 

перчатки, ведра, швабры, щетки, склизы, скребки.

«СТЕНА» ООО

Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. 2-я Промышленная, 4, ТЦ «Электростройсервис» 
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 3, ТЦ «Мой дом» 
Тел./факс: (8652) 56-44-33 
E-mail: 26stena@mail.ru 

ООО «Стена» официальный представитель компании «Clavel» в г. Ставрополе, 
ставропольском крае и республиках Северного Кавказа с 2003 г.
В выставочных салонах ООО «Стена» можно ознакомится, выбрать и преобрести 
декоративные краски, штукатурки, мозаичные краски, флоковые покрытия, спе-
циальные материалы, а также получить квалифицированную консультацию или 
мастер-классс по подготовке, нанесению всех видов (более 30-ти) покрытий.
Для дизайнеров, дилеров, декораторов, строительных организации – особые 
условия.
Приглашаем к сотрудничеству.

«ТАМЕКПЛЮС» ООО

347900, Ростовская обл.,  
г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 37/15 
Тел./факс: (8634) 34-02-11, 34-02-08 
E-mail: tamek_torg5@mail.ru, tamek_taganrog@mail.ru 
Сайт: tamek.front.ru 
Руководитель: директор Антипова Наталья Викторовна

Таганрогский мебельный комбинат производит широкий ассортимент качественной 
и недорогой корпусной мебели для дома: прихожие, гостиные, спальни, мебель 
для детей и подростков, модульные системы, компьютерные столы, ТВ тумбы, 
шкафы-купе.
Главная задача нашей компании – оперативно и с максимальным удобством для 
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Вас решить задачу оснащения Вашего домашнего пространства всеми необходи-
мыми элементами интерьера.
«ТАМЕКплюс» – российская компания, работающая на отечественном сырье по 
западным технологиям. Все технологическое оборудование для производства 
мебели поставлено из Германии (HOMAG) и США (EVANSMACHINERY). Корпу-
са мебели выполнены из качественного экологически чистого российского ЛДСП 
16мм класса Е-1,производства «Кроношпан». Используются разнообразные виды 
фасадов – из рамочного МДФ и сферические. Мебель комплектуется импортной 
фурнитурой.

«ТОНЭКС-ПРОДУКТ» ООО

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Емельяненко, 40 
Тел./факс: (866-31) 4-14-38, 4-44-68 
E-mail: tonex@rambler.ru

Биологически активные добавки к пище – динамичный и развивающийся сегмент 
Российского фармацевтического рынка. Биологически активные добавки (БАД) 
используются в сбалансированном питании для повышения качества жизни Рос-
сиян, для поддержания внутренней экологии человека. В живописном, экологи-
чески безопасном районе, в предгорье Северного Кавказа расположено научно-
производственное предприятие «ТОНЭКС-ПРОДУКТ», которое совместно с 
Пятигорской Государственной Фармацевтической Академией разработали серию 
БАД-сиропов, содержащих извлечения из лекарственных растений, обладающих 
адаптогенным действием.
Растения адаптогены всегда вызывали особый интерес. О них, элеутерококке 
колючем, золотом корне (родиола розовая), аралии маньчжурской, лимоннике 
китайском давно слагались легенды. Они способны поддерживать физическую 
работоспособность человека без «допингового» эффекта и повышать устойчи-
вость к повторным истощающим нагрузкам, т.е. эти сиропы являются биологи-
ческими корректорами утомления. Они способны повышать физическую вынос-
ливость. Что касается формы их приема, представляющей собой сиропы, то она 
комфортна и эффективна. Именно в этой форме перечисленные адаптогенные 
фитокомпозиции проявляют выраженные лечебно-профилактические свойства, 
отлично всасываются, не вызывают раздражения желудочно-кишечного тракта, 
обеспечивают положительный эмоциональный фон при приеме, т.к. имеют при-
ятные вкусовые свойства.
Сиропы фирмы «ТОНЭКС-ПРОДУКТ» стабильны при хранениии, прекрасно 
смешиваются с чаем, различными минеральными водами. На предприятиии 
«ТОНЭКС-ПРОДУКТ» строго соблюдается технология, осуществляется поста-
дийный и постоянный контроль качества продукции, что позволяет обеспечить 
необходимые нормативные показатели и полную безопасность рекламируемых 
продуктов.
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«ТОРГМАШ» ОАО

214 031, Смоленская обл.,  
г. Смоленск, ул. Смольянинова, 5 
Тел./факс: (4812) 20-07-41, 55-61-79, 55-67-57, 55-50-87 
E-mail: torgmash@sci.smolensk.ru 
Сайт: www.torgmash.com

Год основания – 1951.
Более 20 лет предприятие производит широкий спектр оборудования для конди-
терских цехов и малых пекарен производительностью 1000 кг в смену.
Хлебопекарные и кондитерские ротационные печи: ПХП-6, ПКЭ-9
• расстойные шкафы 
• тестомесильные, тестоделительные и раскаточные машины 
• специальное оборудование для производства зернового хлеба 
• стеллажные тележки, кондитерские листы и хлебные формы, контейнера для 

перевозки хлеба;
Оборудование для общественного питания:
• посудомоечные машины МПК-1400, производительностью 1400 тар/час;
• ванны моечные, производственные столы, стеллажи угловые. 

Все оборудование сертифицировано и имеет санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

«ТОРИС-ГРУПП» ПК» ООО

141011, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 23 
Тел.: 8 800 200-50-60. Тел.: (495) 660-21-84, 600-30-81 
Факс: (495) 660-21-83, 600-30-82 
E-mail: sale@toris.ru. Сайт: http://toris.ru 

Компания Toris, основанная в 1992 году, на сегодняшний день является одним 
из признанных лидеров в области производства высококачественных матрасов 
и мебели для спальни в России. Современное производственное оборудование 
позволяет изготавливать порядка 60 моделей матрасов, включая модели круглых 
форм и матрасы премиум-класса, ортопедические основания для кроватей, аксес-
суары для спального места мебель из натурального массива дерева – кровати, 
шкафы-купы, тумбочки, комоды и туалетные столики. Так же мебель и матрасы 
для организации спальных номеров в гостиницах. Индивидуальный подход ко 
всем нашим партнерам.
Продукция компании Toris представлена в большинстве регионов России. Мы 
помогаем и поддерживаем наших партнеров: организация доставки в регионы, 
услуги справочной службы (междугородние звонки бесплатно), организация обу-
чения персонала, а также полноценная рекламная поддержка и скидки на демон-
страционные образцы и экспозицию.
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«ФАНАГОРИЯ» АПФ ОАО 

353540, Краснодарский край,  
Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49 
Тел.: (86148) 3-87-47 
E-mail: mpopenko@fanagoria.ru 
Сайт: www.fanagoria.ru  
Руководитель: генеральный директор Романишин Петр Евгеньевич 

Конкурентные преимущества компании ОАО АПФ «Фанагория». 
• «Фанагория» входит в пятерку крупнейших российских винопроизводителей
• «Фанагория» – крупнейший производитель бутилированного вина в России
• Собственные виноградники общей площадью 2 260 га 
• Стабильная, надежная компания (история присутствия на рынке свыше 50 лет) 
• Только новейшее оборудование. Программа реконструкции – от закладки новых 

виноградников чистосортными сертифицированными саженцами до приобрете-
ния самого современного винодельческого оборудования, совершенствования 
схем логистики и дистрибуции) 

• Наличие высококвалифицированных специалистов во всех областях производ-
ства, в том числе уже 4-ый сезон весь процесс сбора урожая и производства 
вина контролируется одним из лучших виноделов мира – Джоном Ворончаком 
из Лондона 

• Обширный ассортимент (более 30 наименований вин, шампанское, коньяк, 
бальзам, свежий виноград).

ФРОЛОВ Н.Н. ИП

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, Северная ул., 9 
Тел./факс: (86554) 7-10-51, 2-05-00 
E-mail: SergFroll@yandex.ru 

Производство верхней мужской одежды, пальто, плащей, курток, дубленок, а так-
же фирменной и корпоративной одежды.
Одежда выполнена из высококачественных российских тканей с использованием 
современных технологий.

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ» ООО

344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 53, оф. 219 
Тел./факс: (863) 273-25-10 
E-mail: cmos@list.ru. Сайт: pernach.ru 
Руководитель: Муругов Алексей Николаевич

ООО «ЦТБ» является официальным дилером компании DSSL. Проводит инстал-
ляции цифровых систем видеорегистрации, контроля доступа, электронных про-
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ходных, турникетов, автоматики на ворота, шлагбаумов, охранно-пожарных сиг-
нализаций, систем кондиционирования, линий связи, кабельного телевидения, 
системы «умный дом», «умное здание», гостиничные технологии. А также произ-
водит ремонт и обслуживание ранее установленных систем.
Грамотно спроектированная и установленная система безопасности позволяет 
непрерывно получать полную объективную информацию о состоянии объекта, 
обеспечивает запись и хранение такой информации, а также ее автоматическую 
обработку. Повышает эффективность работы службы охраны. Ведет учет рабоче-
го времени сотрудников, автоматически управляет доступом на объект.
Кроме вопросов безопасности, система видеонаблюдения позволяет решать зада-
чи, не связанные с охранными системами, такие как: контроль технологических 
процессов, контроль технического, оснащение системами больничных палат и т.д.

«ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» ОАО, Тагирова Е.В. ИП

429960, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Первомайская ул., 38-27 
Тел.: 8 919 668-73-72. Тел./факс: 8 835 272-17-26 
E-mail: chimex@yandex.ru 
Руководитель: ИП Тагирова Е.В.

Наше предприятие является официальным дилером ОАО «Чувашторгтехники» – 
торговая марка «Abat» Это предприятие, на сегодняшний день, является крупней-
шим отечественным производителем профессионального кухонного оборудования 
как для крупных предприятий так и для маленьких кафе, баров и ресторанов. На 
этом рынке мы более семи лет. Ассортимент выпускаемой продукции позволяет 
произвести полную комплектацию профессиональной кухни и он постоянно попол-
няется новинками. Все оборудование устанавливается в технологические линии 
(900 серия или 700 серия) 700 серия и мини-пароконвектомат созданы для тех кто 
хочет сэкономить место и деньги, кто ценит в оборудовании безопасность, просто-
ту, и удобство при минимальном уходе за ним. Это оборудование легко справится 
с работой в небольших кафе, барах, ресторанах.
Продукция под торговой маркой «Abat» зарекомендовала себя как чрезвычайно 
надежное оборудование с современным дизайном и отличными функциональ-
ными возможностями. Оборудование «Abat» – признак хорошего вкуса.

«ЯГУАР» Фирма ООО

357340, Ставропольский край,  
Sг. Лермонтов, Промышленная ул., 20 
Тел./факс: (87935) 5-14-94

ООО Фирма «Ягуар» – современное высокотехнологичное предприятие.
Предприятие изготовит под заказ швейные изделия, спецодежду различного назна-
чения, мягкий инвентарь, меховые изделия из мутона.
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Обширный ассортимент выпускаемых изделий, широкая палитра расцветок, 
современный дизайн, качество не оставит Вас равнодушными.
Фирма «Ягуар» приглашает Вас к сотрудничеству. Надеемся, что Ваше предприя-
тие станет нашим постоянным партнером.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

EXPONET.RU

Тел./факс: (812) 428-71-00. Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru. Сайт: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и темати-
кам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для 
посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновле-
ние, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

COOKERY.RU

119634, г. Москва, а/я 63 
Тел./факс: (495) 646-12-24 
E-mail: moscow@cookery.ru. Сайт: www.cookery.ru

Всероссийский кулинарный интернет-портал основан в 2000 г. Размещаются 
репортажи о крупнейших событиях в кулинарной сфере, статьи о развитии и ста-
новлении различных направлений национальной кухни; конъюнктура продоволь-
ственных товаров и услуг,
Публикуется журнал «Московский кулинарный вестник/Moskow Culinary Digest», 
каталог предприятий кулинарного бизнеса, Адресован руководителям компаний 
пищевой промышленности, предприятий общественного питания, гостиничного и 
ресторанного бизнеса, производителям продуктов питания, специалистам данной 
отрасли, широкому кругу читателей,

HORECA.RU

125130 г. Москва, Старопетровский проезд, 11,  
корп. 1, ЗАО «КРЕАТИКА» 
Тел./факс: (499) 153-04-34 
E-mail: info@horeca.ru. Сайт: www.horeca.ru

www.HoReCa.ru – главный интернет-ресурс Индустрии гостеприимства и питания. 
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На портале представлена информация для участников гостиничного и ресторанного 
бизнеса. Основные разделы: «Каталог» – заведения и операторы рынка, выставки 
HoReCa; «Журнал» – новости, обзорные публикации и анонсы; «Бизнес» – проект 
по покупке и продаже готового дела; «Персонал» – новости рынка труда, вакансии и 
резюме; «HoReCa навигатор» – универсальная справочная система поиска постав-
щика сферы Индустрии гостеприимства; «Форум HoReCa» – место встречи про-
фессионалов рынка; «Проекты HoReCa» – специализированные интернет-сайты; 
«Web HoReCa» – бесплатный хостинг для тематических ресурсов Индустрии госте-
приимства. www.HoReCa.ru — для тех, кто в теме!

TRAVELFORLIFE.RU Интернет-журнал

Тел./факс: (812) 331-92-71  
E-mail: adv@travelforlife.ru, office@travelforlife.ru 
Сайт: www.travelforlife.ru

TravelForLife – это Интернет-журнал-справочник для путешественников и людей, 
планирующих деловую поездку на территории России и зарубежья.
Задача портала – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать 
свою поездку по России и зарубежью и, таким образом, в короткие сроки напрямую 
решить основные вопросы: – куда поехать – как добраться – где жить и питаться – 
чем заняться – что посмотреть.
Наши пользователи получают все необходимые сведения о намечающейся поезд-
ке, от приобретения билетов, оформления виз, аренды апартаментов или брониро-
вания номеров в гостиницах и пансионатах до заказа экскурсий, развлекательных 
мероприятий, ресторанов и транспортного передвижения в месте пребывания. 
Участники проекта – туристические и визовые агентства России и зарубежья, 
авиакомпании, железнодорожные кассы, отели, мини-отели, частные гостиницы 
и апартаменты, транспортные компании, рестораны, ночные клубы, здравницы, 
горнолыжные комплексы, базы отдыха, охотничьи и рыболовецкие хозяйства, яхт-
клубы, – словом, все предприятия, делающие свой бизнес в сфере отдыха. 

«WEB-EXPO» РВК ООО

Тел. в Ростове-на-Дону: (863) 270-50-77, 241-24-23,  
241-24-34. Факс: (863) 239-94-27 
Сайт: www.vvkweb-expo.ru

Web-Expo – Это Выставочный портал Юга России & Кавказа:
•  Выставки Юга России & Кавказа
• Каталоги участников
• Выставочный сервис

Web-Expo – Это Оперативная помощь для Экспонента:
• Подготовка экспонента к выставке
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• Дизайнерское решение и изготовление будущего стенда
• Дизайн и изготовление буклетов, прайсов, бизнес-сувениров
• PR реклама

Web-Expo – Это Дизайн-Центр:
• Разработка и дизайн 3D стендов
• Логотипы, фирменный стиль
• Дизайн допечатной продукции
• Разработка и техническая поддержка web-сайтов
• Электронные каталоги продукции

До скорых встреч на выставках Юга России. 

«БАНБАС» Журнал

117246, г. Москва, ул. Херсонская, 41А 
Тел./факс: (495) 331-53-33, 778-11-51 
Е-mail: info@banbas.ru. Сайт: www.banbas.ru

Журнал «БАНБАС» – первое в России профессиональное периодическое издание, 
посвященное баням, бассейнам, саунам, индустрии спа и веллнес-технологиям. 
Периодичность выхода – 6 номеров в год. Объем журнала – от 160 страниц. На 
журнал «БАНБАС» можно подписаться через редакцию.

«БРИГ-ЭКСПО» Всероссийская выставочная газета

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 99 
Для писем: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 371 
Тел.: (812) 315-10-60. Факс: (812) 575-62-22, 575-74-44 
E-mail: mail@brigexpo.ru 
Сайт: www.brigexpo.ru 

Первое рекламно-информационное издание в сфере выставочного бизнеса.
Издается с 1993 года.
• Заочное участие в выставках (одна публикация – более 20 выставок)
• Рекламно-информационная поддержка очного участия в выставках
• Исчерпывающая информация о выставках на страницах газеты и в редакции 

Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Установочный тираж 75 тыс. 
экз. Бесплатно распространяется на специализированных выставках в городах 
России, СНГ и Ближнего Зарубежья, по редакционной подписке и базе данных.

«ВИАМ» Издательский Дом ООО

196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 75 
Тел.: (812) 316-74-47. Тел./факс: (812) 316-55-32 
E-mail: viam@mail.wplus.net 
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Сайт: www.viam.spb.ru 
Руководитель: генеральный директор Корякина Н. Ю.

Выпускает журнал «Оборудование для торговли и общепита», Санкт-Петербург. 
Периодичность: 1 раз месяц. Тираж: 23000 шт.
Основные разделы журнала:
• Неохлаждаемое оборудование
• Холодильное оборудование
• ККМ
• Автоматизация торговли
• Системы штрихового кодирования
• Пиворозливочное оборудование
• Кофейное оборудование
• Оборудование для общепита
• Мини-производства
• Складское оборудование
• Оборудование для гостиниц

«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ» Информационное агентство

190068, г. Санкт-Петербург,  
Лермонтовский пр., 7 а, оф. 117 
Тел.: (812) 714-31-81 
Факс: (812) 714-55-35 
E-mail: vmost@rsoft.ru, Profile@rsoft.ru 
Сайт: www.vmost.ru, www.rsoft.ru 
Учредитель – Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд.

Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный сер-
вис. Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты, Инве-
сторы, Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции. Виртуальные 
участники: http://www.vmost.ru
Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама http://
www.rsoft.ru

«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» Журнал

Тел.: (495) 507-10-29, 945-17-75

Журнал «Гостиничное дело» предназначен для профессионалов сферы индустрии 
гостеприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других спе-
циалистов гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов. Формат изда-
ния А4 205×285 мм, полноцвет, 80 полос, выходит ежемесячно, распространяется 
только по подписке. 
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«ГОРИЗОНТ ЧИСТОТЫ» Журнал

191014, г. Санкт-Петербург, а/я 63 
Тел./факс: (812) 273-65-03, 272-62-84 
E-mail: f_ost@mail.ru 
Сайт: www.cleanservices.spb.ru 
Руководитель: директор Иванов Е.А.

Журнал «Горизонт Чистоты», учредитель – клининговая компания «ОСТ». Специа-
лизированный журнал, посвященный вопросам поддержания чистоты, профессио-
нальной уборки помещений и территорий, применения уборочной техники, хими-
ческих моющих средств, оборудования для химчисток и прачечных, а также другим 
вопросам чистоты, гигиены и экологии. Журнал выпускается в Санкт-Петербурге 
и распространяется по подписке среди крупнейших предприятий Москвы, Санкт-
Петербурга, регионов России. Журнал также сотрудничает с рядом компаний 
ближнего и дальнего зарубежья.

«ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» Журнал

196006, г. Санкт-Петербург, а/я 40 
Тел./факс: (812) 746-8065 
E-mail: noosfera-dpf@yandex.ru 
Сайт: www.elibrary.ru

Научно-производственное издание объемом 80 полос выходит 4 раза в год и рас-
пространяется подпиской в России и странах СНГ. Суммарный тираж 12000 экзем-
пляров. 
Основные темы – проблемы развития отрасли и бизнес-процессы предприятий, 
материально-техническое оснащение и технологии производства, дизайн и мебель 
как явление культуры. Качественная полиграфия. Электронная версия - www.eli-
brary.ru. Издатель – ООО «ИД «Ноосфера СПБ».

«КОМОД & К» Журнал

123103, г. Москва, ул. Живописная, 3  
Тел.: (925) 740-06-47, (499) 267-38-73 
Тел./факс: (499) 261-10-68, 261-14-01 
E-mail: komodik_07@mail.ru, 7400647@gmail.com 
Сайт: www.komod-mag.com

Рекламно-информационный журнал «КОМОД & К» включает в себя 2 издания: 
«Готовая мебель и предметы интерьера» и «Все для производства мебели», в 
который входят такие разделы: готовая мебель, фурнитура, комплектующие, дере-
вообработка и оборудование. Распространение: бесплатная подписка в редакции, 
бесплатная адресная.
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«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО

350051, г. Краснодар,  
ул. Дзержинского, 38/1, оф. 9 
Тел./факс: (861) 211-93-34,  
211-90-33, 224-68-47 
E-mail: kuban-info@mail.ru 
Сайт: www.kuban-info.ru

Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализирован-
ных каталогов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея: 
• «АГРОПРОМСТРОЙ» – ведущие отрасли строительства, сельского хозяйства, 

переработки, финансового и фондового рынка. 
• «АГРОПИЩЕПРОМ» – включает информацию о предприятиях аграрного секто-

ра, производителях продуктов питания, напитков, полуфабрикатов, тары, упа-
ковки.

• «КУБАНЬКУРОРТ» – первая часть каталога содержит информацию о ведущих 
курортах, здравницах, санаториях, базах отдыха, туристических фирмах и туро-
ператорах, индустрии отдыха. Вторая часть посвящена курортному обеспече-
нию. Фирмам, продукция которых необходима для курортов, для их развития, 
оснащения, снабжения. 

Цель изданий – продвижение продукции и услуг предприятий Южного региона 
России в различных областях производства. 

«ЛИНИЯ ВКУСА» Журнал

420107, РТ, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 10/73 
Тел./факс: (843) 278-05-65, 277-95-57,  
267-10-10, 260-20-44 
E-mail: info@vkusov.net 
Сайт: www. vkusov.net

«Линия Вкуса» – журнал о ресторанном и гостиничном бизнесе 
«Линия Вкуса» – это специализированное издание о ресторанном и гостиничном 
бизнесе региона Поволжье. 
Журнал предоставляет сведения о компаниях, продукция и услуги которых содей-
ствуют становлению, развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, а также ком-
ментарии ведущих рестораторов и отельеров.
Издание выходит 8 раз в год и ориентировано на профессиональную аудиторию. 
Тираж 15500 экз., формат А4, полноцветный, глянцевый.
Распространение: адресно-целевая и курьерская доставка руководителям ресто-
ранного и гостиничного бизнеса Республики Татарстан и региона Поволжье, почто-
вая рассылка, выкладка в ресторанах, гостиницах, на профильных выставках, 
подписка.
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«МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ ЮГА» Журнал

344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 49, оф. 303 
Тел./факс: (863) 273-24-99  
E-mail: sferarost@aaanet.ru. Сайт: www.mebel-ug.ru

Журнал «Мебель, декор, интерьеры Юга» – региональное специализированное 
издание. Целевая аудитория – наиболее социально активная и платежеспособ-
ная часть населения, в возрасте от 18 до 60 лет. Журнал рассчитан на конечного 
потребителя и представляет информацию о мебели, предметах интерьера, тек-
стильном декоре, внутренней отделке, дизайн-проектах, искусстве. Кроме того, 
журнал может быть полезен для крупных производителей в поиске региональных 
партнёров. Выходит 6 раз в год. 
Приложение «Производство» содержит информацию для изготовителей мебели: 
станки и оборудование, комплектующие, фурнитура, ткани и пр. Выходит два раза 
в год – в марте и сентябре к региональным мебельным выставкам. 

«МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» Журнал

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 26в, стр. 1 
Тел./факс: (495) 921-18-00 
E-mail: reklama@mebel-pro.com. Сайт: www.mebel-pro.com

Специализированные издания российского мебельного рынка – журнал «Мебель от 
производителя»/»Мебельное производство», а также отраслевой интернет-портал 
www.mebel-pro.com. Журнал и портал отвечают потребностям всех участников 
мебельного рынка: оптовых и розничных покупателей мебели, производителей и 
поставщиков мебели, комплектующих и оборудования для её производства. Редак-
ция журнала принимает участие в организации тендеров на мебельную тематику. 

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ – КАВКАЗ» Газета

355008, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, оф. 100 
Тел./факс: (8652) 28-28-63, 28-28-09, 28-40-28 
E-mail: mkkavkaz@mail.ru 
Руководитель: главный редактор-генеральный  
директор Баканова Елена Николаевна

Предлагаем Вашему вниманию федеральное общественно-политическое издание 
«Московский Комсомолец–Кавказ». Уникальный формат, органично сочетающий 
новости, острые социальные и политические материалы, экономические обзо-
ры, новости спорта, светскую хронику и развлекательную информацию. Издание 
содержит большой объем информации о событиях, происходящих на Северном 
Кавказе, ТВ-программу с местными и региональными включениями.
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• Аудитория одного номера – 30 000 человек. 
• Сбалансированная аудитория с высокой концентрацией молодых, обеспеченных.
• Эксклюзивная аудитория 72%! Это часть аудитории одного номера издания, 

которая объединяет людей, читающих или просматривающих только «МК – Кав-
каз» из группы еженедельных газет.

Размещение информации в «МК–Кавказ» позволит создать и поддержать положи-
тельный имидж Вашего предприятия и послужит мощным толчком для продвиже-
ния товаров и услуг на потребительском рынке!

«НА ВОДАХ» Газета

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, 12; 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор;  
7-78-75 – отдел рекламы; 7-75-75 – отдел дизайна и верстки;  
(87934) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки. 
E-mail: navodah@yandex.ru 
Руководитель: генеральный директор Ованес Грантович Акопян

Независимая региональная газета «На Водах» имеет общественно-политическую 
направленность. Издание зарегистрировано 26 декабря 1996 года Северо-
Кавказским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации и печати (г. Ростов-на-Дону). 
Регистрационный №2035.
Уже 12 лет «На Водах» является успешным, конкурентоспособным и читаемым 
изданием. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На 
Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы.
В газете «На Водах» всегда: острые и смелые материалы на самые злободневные 
темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и сканворды, 
метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, много юмора и всевозможных советов 
и рецептов. Мы стремимся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей, ста-
раемся помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне нацио-
нальных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру!

«НАША ДЕЛОВАЯ ПРЕССА» Издательство ООО

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, 28/1, оф. 301  
Тел./факс: (812) 493-33-73, 493-44-04 
E-mail: torg@lv.spb.ru

Журнал «Современный Отель» – глянцевый информационно-аналитический жур-
нал «В2В» о гостиничном бизнесе. Издание адресовано и опытным отельерам и 
новичкам гостиничного бизнеса. В журнале – материалы на самые актуальные 
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темы. Особый интерес представляют статьи об удачно осуществленных проектах, 
о новинках и событиях индустрии гостеприимства, практическая информация рос-
сийских и зарубежных производителей товаров и услуг, обзоры специализирован-
ных выставок.
Журнал «РесторановедЪ» –  ежемесячный, информационно – аналитический жур-
нал для управляющих и владельцев ресторанов, кафе, баров, заведений фаст-
фуда, кейтеринговых компаний. Материалы издания посвящены развитию ресто-
ранного бизнеса в России. На страницах журнала – новости и события ресторанной 
жизни; актуальные интервью с известными рестораторами и шеф-поварами; ориги-
нальные авторские рецепты от лучших кулинаров, кондитеров и бариста; практиче-
ская информация по оборудованию, автоматизации, мебели, посуде, текстилю.

«НАША МЕБЕЛЬ» Журнал

117335, г. Москва, Архитектора Власова ул., 3 
Тел./факс: (495) 730-03-96, 661-57-90 
E-mail: info@nashamebel.ruСайт: www.nashamebel.ru 
Руководитель: генеральный директор Степанова Т.В.

Журнал «Наша Мебель» – популярный глянцевый рекламно-информационный 
журнал о готовой мебели, предметах интерьера, дизайне, комплектующих и фур-
нитуре. Он в равной степени адресован как массовому читателю, так и профессио-
налам мебельной отрасли.
Издается с 2001 года, выходит 10 раз в год тиражом более 50 000 экземпляров. В 
журнале публикуется актуальная информация о последних новинках и тенденциях 
развития рынка мебели и комплектующих, календарь и обзор специализирован-
ных выставок России и СНГ. Формат А4. Распространение:
• целевая курьерская доставка по Москве на стол руководителю;
• почтовая рассылка по мебельным предприятиям, салонам мебели, дизайн-

студиям;
• сеть фирменных стоек по России;
• продажа через газетно-журнальные киоски;
• участие в специализированных выставках и конференциях.

Редакция приглашает всех к сотрудничеству.

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал 

350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 315 
Тел.: (861) 211-80-10. Факс: (861) 225-39-66 
E-mail: info@nakubani.ru. Сайт: http://otdih.nakubani.ru 
Руководитель: генеральный директор Алексей Иванович Гайдук

Отдых.на Кубани.ру – электронная энциклопедия об отдыхе и туризме в Красно-
дарском крае и Республике Адыгея. Основные цели – помощь посетителям Интер-
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нета в планировании своего отдыха, лечения и развлечений, популяризация отды-
ха на Кубани.
База данных содержит более чем 6000 мест отдыха и развлечений. Заявки на 
бронирование мест отдыха, прямая связь с администрациями, информация о 170 
городах и районах Кубани, ежедневно обновляемые новости, сведения о погоде, 
активном отдыхе, природе и др.
Посещаемость портала – свыше 200 тыс. уникальных посетителей в месяц со всех 
регионов России и из зарубежья.

«ОТЕЛЬ» Журнал

Журнал гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства «Отель» – первое про-
фессиональное издание, появившееся на российском рынке. Более двенадцати 
лет работы принесли журналу авторитет и признание профессиональной аудито-
рии – отельеров, рестораторов, участников туристической индустрии, профильных 
инвесторов, работников сферы науки и образования, сотрудников государствен-
ных учреждений и общественных организаций на всей территории Росcии. Сегод-
ня «Отель» – повсеместно узнаваемая марка, которая ассоциируется с серьезной, 
объективной и разносторонней информацией по всем вопросам, связанным с «запу-
ском» и функционированием объектов гостиничного хозяйства. Тираж журнала 6 
000 экземпляров, каждый из которых гарантированно попадает в нужные руки.

«ПАРАД ОТЕЛЕЙ» Журнал, «МАКСИМ» ООО

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, 71, 
4 ТГК «Измайлово» Гамма-Дельта 
Тел/факс: (495) 737-71-30, 737-71-27 
E-mail: paradofhotels@list.ru. Сайт: www.all4hotels.ru  
Генеральный директор ООО «МАКСИМ» – Асланов Георгий Максимович

Журнал «ПАРАД ОТЕЛЕЙ» – издание Издательского дома «МАКСИМ».
Издание ориентировано на руководителей предприятий средств размещения. 
Статьи, публикуемые в издании, содержат анализ работы индустрии гостеприим-
ства в России, конъюнктуры рынка, оказывая практическую помощь работникам 
гостиниц, расширяя деловые контакты, повышая профессиональную компетент-
ность. Журнал распространяется как в Москве, так и в регионах.

«РИАМЕД» Издательство

197110, Санкт-Петербург, а/я 200 
Тел./факc: (812) 703-82-21, 499-84-06, 499-84-41 
E-mail: riamed@mail.ru. Сайт: www.mebel.riamed.com 

«КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ», выпуск «Материалы–
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Фурнитура–Комплектующие» – специализированный справочно-информационный 
сборник. Содержит деловую информацию о фирмах, производящих и поставляю-
щих все необходимое для производства мебели. Каталог отличает удобный фор-
мат, быстрый поиск требуемой информации. Формат издания – А5, периодичность 
выхода – 2 раза в год (апрель, октябрь). Тираж 10000 экз.

«РУССКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО» ООО

123100, г. Москва, 2-я Звенигородска ул., 2/1 стр. 1 
Тел./факс: (495) 228-19-66 
E-mail: rest@moyo-delo.ru  
Сайт: www.cafe-future.ru 
Руководитель: генеральный директор Запевалов В.В.

FoodService – аналитический журнал о рынке питания вне дома, адресованный 
владельцам и управляющим ресторанов, баров, клубов, столовых, кафе, отелей и 
кейтеринговых компаний. Журнал рассказывает об известных рестораторах, тен-
денциях на рынке и успешных проектах, проводит качественные и количествен-
ные исследования. Авторы издания анализируют новые рестораны России, США, 
стран Европы и Азии.
Периодичность – ежемесячно. Объем – 68–76 полос. Тираж – 16000 экземпляров.

«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Ермолова ул., 4 
Тел./факс: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru 
Сайт: www.sam5.ru 
Руководитель: директор Фенев Серей Викторович

Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на выпу-
ске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его 
электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. 
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные 
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружаю-
щие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»; 
«Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика 
Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На 
Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информа-
ционный сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать 
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наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и 
достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и 
помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно 
развивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавли-
ваются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономиче-
ского и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

«СОВРЕМЕННАЯ ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ» Журнал

121059, г. Москва, ул. Киевская, 14, стр. 22 
Тел./факс: (495) 228-19-67 
E-mail: info@tangram.ru 
Сайт: www.tangram.ru 
Руководитель: директор Сидорова Марина Вадимовна

Научно-практическое издание для специалистов и предпринимателей, посвящен-
ное современным проблемам химической чистки и стирки. Тематика: технологии 
обработки изделий, рекомендации по применению химпрепаратов, оборудование, 
научные разработки, юридические вопросы, обучение, семинары, выставки. Осно-
ван в 1997 г. Издается ООО «ТАНГРАМ-КМ». Выходит 6 раз в год. Распростране-
ние: подписка, бесплатная рассылка, продажа на выставках, в редакции и через 
региональные представительства.

«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА» ООО

107023, г. Москва,  
ул. Электрозаводская, 24, оф. 201 
Тел.: (495) 411-91-13 
Тел. в Екатеринбурге: (343) 355-94-98 
Тел. в Новосибирске: (3832) 18-03-57 
Тел. в Самаре: (8462) 79-49-81 
E-mail: info@sportmagazin.net 
Сайт: www.sportmagazin.net

Рекламно-информационный журнал «Спорт Магазин», тираж 200000 экземпляров, 
290 городов России и СНГ, филиалы в Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге. 
Журналы «Спорт и Бизнес», «Строительство и эксплуатация спортивных соору-
жений».
Организация деловых программ, выставок и соревнований.
Конгресс горнолыжной индустрии.
Рекламное агентство полного цикла, собственное производство. 
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«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru.Сайт: www.foliant.info 
Руководитель: директор Лопатин С.Б. 
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы 
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламиро-
вать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей 
компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info. 
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о Вашем 
предприятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые 
(«Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводите-
ля», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производи-
теля – «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный справочник с интерак-
тивной картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России. Наши 
справочники распространяются бесплатно.

«ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ» Журнал путеводитель  
для гостей курортов КМВ

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 34 
Тел.: 8 928 370-70-95 
E-mail: chetirezv@yandex.ru 
Руководитель: директор Булатова Елена Александровна

Формат – А4, периодичность – 2 раза в месяц, красочность – полноцветный, глян-
цевый, тираж – 7 500 экземпляров с перспективой роста до 15 000 экземпляров в 
течение года, совокупный месячный тираж – 15 000 экземпляров и более, по мере 
роста тиража.
Цель его учреждения – наиболее полное удовлетворение потребности гостей 
Кавминвод в качественной и оперативной информации о существующих здесь 
реалиях.
Журнал распространяется в жилых номерах санаториев, пансионатов и гостиниц 
всех четырех городов-курортов. Таким образом, отдыхающие регулярно получают 
свежую информацию об интересных для них событиях культурной и курортной 
жизни региона, предлагаемых товарах и услугах. Вышедшие менее чем за полго-
да одиннадцать номеров журнала показали, что он необходим приезжающим на 
отдых и лечение гостям региона. Являясь путеводителем по городам КМВ, журнал 
помогает им сразу почувствовать себя уверенно, легко ориентироваться в мест-
ных реалиях и укладе жизни.
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