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Приветствия участникам выставки
Greetings to participants of the exhibition

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

Участникам, организаторам и гостям II Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO
Россия с неизменным успехом проводит крупнейшие соревнования планеты. Очередным испытанием для нас станет Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Этому событию будут предшествовать многочисленные
мероприятия, целью которых является максимально эффективное использование всего потенциала страны.
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично
приветствую организаторов, участников и гостей II Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO!
Предстоящий Чемпионат мира по футболу в нашей стране – грандиозное событие, которого ожидают миллионы болельщиков. Подготовка к столь
значимому мероприятию позволит изменить облик многих российских городов, повысить уровень комфорта жизни населения. Чемпионат мира будет
способствовать развитию инфраструктуры регионов. В России появятся
новые современные стадионы, спортивные базы и тренировочные поля.
Выставка-конференция FOOTBALL BUILD EXPO – уникальная площадка
для установления взаимовыгодных контактов между поставщиками инновационных решений, товаров и услуг и представителями организаций, участвующих в подготовке и проведении Чемпионата мира-2018. Программа
выставки FOOTBALL BUILD EXPO органично вписывается в концепцию подготовки России к мировому футбольному форуму, позволяет получить представление о степени готовности регионов к столь крупному мероприятию,
а также демонстрирует перспективы развития футбола.

Уважаемые коллеги!
От имени Российской ассоциации спортивных сооружений приветствую
участников, гостей и организаторов выставки FOOTBALL BUILD EXPO!
За последние несколько лет в спортивной отрасли России наметились
благоприятные тенденции. Существенно выросли масштабы и темпы ее развития, показателем чему является организация и проведение масштабных мероприятий, в первую очередь, конечно, Чемпионата мира по футболу.
Сейчас, когда Россия активно участвует в реализации программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, подобные
выставки являются дополнительным импульсом позитивным процессам,
происходящим в нашей стране. О положительных тенденциях в спортивной отрасли говорит и столь широкое представительство на выставке
FOOTBAL BUILD EXPO различных организаций из России и из-за рубежа.
В этом году посетителям выставки предоставлена возможность
ознакомиться с современными новаторскими решениями в области проектирования, строительства и оснащения спортивных сооружений. Большое
внимание уделено новым информационным технологиям.
Уверен, что Международная выставка-конференция FOOTBALL BUILD
EXPO даст новый стимул к развитию сотрудничества в сообществе футбольной индустрии, обогатит участников мероприятия новыми знаниями
и приумножит их опыт.
Желаю вам успешной работы, новых интересных встреч, важных деловых и профессиональных контактов, ярких и запоминающихся впечатлений.
Президент Российской ассоциации спортивных сооружений
В.Б.Шестаков

Желаю всем участникам и гостям выставки-конференции FOOTBALL
BUILD EXPO конструктивного общения, полезных деловых контактов и реализации намеченных планов!
Министр спорта РФ
В.Л.Мутко
To the participants, organizers and guests of the II International exhibitionconference FOOTBALL BUILD EXPO.
Russia holds the largest competitions of our planet with standing success. The World
Cup 2018 will be the next challenge for us. This event will be preceded by numerous
activities which goal is the most efficient use of the entire potential of the country.
On behalf of the Ministry of Sports of the Russian Federation and in my
personal capacity, I would like to welcome the organizers, participants and guests of
the II International exhibition-conference FOOTBALL BUILD EXPO!
The forthcoming World Cup 2018 in Russia is a grand event, which is expected
by millions of fans. The preparations for such significant event will make it possible
to change the images of many Russian cities for the better, increase the living
standards of population. The World Cup will contribute to the development of
regional infrastructure. Modern stadiums, new sports facilities and training grounds
will be built in Russia.
Exhibition-Conference FOOTBALL BUILD EXPO is a unique ground to establish
mutually beneficial contracts between suppliers of innovation solutions, products
and services and representatives of organizations involved in the preparation and
holding of the World Cup 2018. The Exhibition Program of FOOTBALL BUILD EXPO
corresponds well to the concept of preparations for the World Football Forum, makes
it possible to obtain the view on the level of readiness of the regions to such large
event and demonstrates perspectives of the football development.

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Association of Sports Facilities, I would like to welcome all guest and participants of the Exhibition FOOTBALL BUILD EXPO!
For the last several years Russian sports industry demonstrated the signs of
favorable trends. The scope and pace of its development significantly increased, the
indication of this process is organization and holding of large-scale events, first and
foremost, of course, the World Cup
Today, when Russia actively participates in implementation of program of
preparation and holding of the World Cup 2018, such exhibitions are additional
impact for positive processes happening in our state. Great presentation of different
Russian and foreign companies at the FOOTBALL BUILD EXPO shows positive trends
in the sports industry.
This year the visitors of the exhibition will be able to see modern advanced solutions in design, building and equipping of sports facilities. Great attention is given
to the new information technologies.
I am convinced that FOOTBALL BUILD EXPO will promote a development of
cooperation in football industry community, will supplement the participants of the
event with new knowledge and enrich their experience.
I wish you successful work, new and interesting meetings, significant business
and professional contacts, bright and memorable impressions.
President of the Russian Association of Sports Facilities
V.B. Shestakov

I wish all participants and guests of the Exhibition-Conference FOOTBALL BUILD
EXPO constructive communication, useful business contracts and implementation of
outlined plans!
The Minister of Sports of the Russian Federation
V.L. Mutko
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Приветствия участникам выставки
Greetings to participants of the exhibition

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

Дорогие друзья!

Уважаемые участники и гости выставки!
От имени организаторов – компании «ФАРЭКСПО» – приветствую Вас
на Международной выставке-конференции FOOTBALL BUILD EXPO.
С каждым годом в FOOTBALL BUILD EXPO принимает участие всё большее
число регионов, задействованных в подготовке к Чемпионату мира по футболу
2018 в России; российских и зарубежных компаний, представляющих инновационные решения, товары и услуги для футбольной инфраструктуры.
Хочется отметить, что совместно с выставкой FOOTBALL BUILD EXPO
проводится международная конференция, где участники рассмотрят вопросы подготовки и управления стадионами, а также концепции использования
спортивных комплексов после проведения крупных международных соревнований. Эксперты отрасли проанализируют требования FIFA при подготовке
инфраструктуры регионов, познакомят с новейшими разработками в сфере
высоких технологий.
Надеюсь, что присутствие на выставке и конференции крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей государственных
структур, ассоциаций, научных и учебных организаций, деловых кругов России, стран СНГ и дальнего зарубежья позволит привлечь к подготовке Чемпионата мира по футболу 2018 передовые технологии, реализовать новые
формы взаимовыгодного сотрудничества и инвестиционные проекты.
Желаю всем успехов и плодотворного сотрудничества!

От имени коллектива Петербургского Спортивно-концертного комплекса и от себя лично поздравляю Вас с открытием II Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO.
Актуальность выставки FOOTBALL BUILD EXPO очевидна: на профессиональной площадке российские компании получают возможность обмена
опытом и интеграции в общемировую футбольную индустрию. Мероприятие неизменно привлекает внимание всех заинтересованных лиц, участвующих в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Выставка FOOTBALL BUILD EXPO способствует продвижению товаров
и услуг, востребованных при подготовке к спортивным событиям мирового
масштаба, а также помогает в объединении бизнес-технологий и структурных решений в области спортивной индустрии, создает дополнительные условия для привлечения серьезных инвестиций в футбольную отрасль.
Среди посетителей выставки подавляющее большинство составляют
руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты мирового уровня, профессионалы футбольной индустрии, также представители
рынка спортивных услуг.
Уверен, что выставка FOOTBALL BUILD EXPO внесёт свой вклад в реализацию программы подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
и окажется успешной и продуктивной для всех её участников.

Генеральный директор ЗАО «ФАРЭКСПО»
О.И. Шость
Dear guests and participants of the Exhibition,
On behalf of FAREXPO Company – the organizer of the exhibition – I would like
to welcome you at the International Exhibition-Conference FOOTBALL BUILD EXPO.
From year to year, more and more regions involved in preparation to the World
Cup 2018 in Russia; Russian and foreign companies representing innovative solutions, goods and services for football infrastructure participate in the FOOTBALL
BUILD EXPO.
I would like to highlight that International Conference, where participants will
consider issues related to preparation and management of stadiums, as well as concepts for sports facility use after outstanding international competitions, will be held
jointly with the exhibition FOOTBALL BUILD EXPO. Field experts will analyze FIFA
requirements in the preparation of regional infrastructure and introduce the latest
developments in the sphere of high technologies.
I hope that presence of large national and foreign companies, as well as representatives of state structures, associations, scientific and educational institutions,
business representatives of Russia and the CIS states and foreign countries at the
Exhibition and Conference will allow us to attract advanced technology, implement
new forms of mutually beneficial cooperation and investment projects for preparation of the World Cup 2018.
I wish all participants and guests productive cooperation!

Директор ФГУП
«Петербургский Спортивно-концертный комплекс»
Н.А.Скляренко
Dear friends,
On behalf of Saint Petersburg Sports and concert complex and in my personal
capacity I congratulate you on the opening of the II International Exhibition-Conference FOOTBALL BUILD EXPO.
There is no doubt in topicality of FOOTBALL BUILD EXPO: at this professional
ground Russian companies get the opportunity for experience exchange and integration into the global football industry. This event always attracts the attention of all
the concerned parties involved in the preparations for the World Cup 2018 in Russia.
FOOTBALL BUILD EXPO promotes the goods and services in demand for preparation for the global sport events and helps to unite business technology and structural solutions in the field of sports industry, creates more opportunities for major
investment in the football industry.
The heads of the federal and regional authorities, world-level experts, professionals of the football industry and the representatives of the sports service market
constitute the majority of the exhibition visitors.
I am convinced that the exhibition FOOTBALL BUILD EXPO will be a contribution to the implementation of preparation program for the World Cup 2018 and will
be successful and efficient for all participants.
Saint Petersburg Sports and Concert Complex
N.A. Sklyarenko, Director

Director General FAREXPO
O.I. Shost
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Деловая программа
Business program

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

26 ноября 2014 года (среда) Международная конференция FOOTBALL BUILD EXPO
November 26, 2014 (Wednesday) FOOTBALL BUILD EXPO International Conference

 собенности создания и управления
16.00 – 16.30 О
зрелищными спортивными
сооружениями многофункционального
назначения
Жестянников Л.В., первый вицепрезидент Российской ассоциации
спортивных сооружений

Special aspects of establishment and
operation of the multifunctional sport
facilities
Leonid Zhestyannikov, First Vice
President of the Russian Association
of Sport Facilities		

 овый стадион Санкт-Петербурга как
16.30 – 17.00 Н
уникальный строительный проект
Лазуткин В.В., руководитель
проекта строительства стадиона
на Крестовском острове, ООО
«Трансстрой»

St. Petersburg New Arena as unique
construction project
Vitaliy Lazutkin, Stadium Construction
at Krestovskiy Island Project Manager
of Transstroy		

17.00 – 17.30 Ф
 утбол и инвалиды: безбарьерная среда
на спортивных объектах
Карпухина Е., директор по развитию
в Восточной Европе CAFÉ
(Центр доступа к футболу в Европе)

Football and disabled people: atmosphere and
access without any limits at the sport facilities
Elena Korpukhina, Director of Development in Eastern Europe of CAFE (Centre
for access to football in Europe)

 мидж города в рамках подготовки
17.30 – 18.00 И
и проведения ЧМ-2018
Савраева Е.В., главный редактор
«СпортБизнесКонсалтинг»

The image of the city in preparation and
holding of the 2018 World Cup
Elena Saraeva, Chief Editor of «SportBusinessConsulting»

09.00 – 10.00 Регистрация

Registration

 сновной доклад «О ходе реализации
10.00 – 11.00 О
Программы подготовки к проведению
в 2018 году в Российской федерации
чемпионата мира по футболу»
Мутко В.Л., Министр спорта РФ

Lead Report «The implementation of the
Program of preparation for the holding of the
2018 World Cup in the Russian Federation»
Vitaliy Mutko, Minister of Sport of the
Russian Federation

 рганизация проектирования и строи11.00 – 11.30 О
тельства футбольных стадионов и тренировочныхплощадок к Чемпионату мира
по футболу 2018
Вараксин П.А., заместитель директора
Департамента инвестиционного развития и управления государственным
имуществом Министерства спорта РФ

Organization of design and construction
of football stadiums and training grounds
to the World Cup 2018
Pavel Varaksin, Deputy Director of Department of Investment Development
and Management of state property of
the Ministry of Sport of the Russian
Federation

 еализация требований FIFA в процессе
11.30 – 12.00 Р
подготовки инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу 2018
Милованов А.В., генеральный директор АНО «Арена-2018»

The implementation of the FIFA requirements in the process of preparing the
infrastructure to host the World Cup 2018
Alexey Milovanov Director General of
ANO «Arena-2018»

12.00 – 13.00 ОБЕД

LUNCH

13.00 – 13.30 О
 фициальное открытие II международной
выставки-конференции, посвященной
подготовке к Чемпионату мира по футболу
2018 в России «FOOTBALL BUILD EXPO»

Official Opening Ceremony of the II International Exhibition-Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup
Russia «FOOTBALL BUILD EXPO»

 аследие: города и стадионы после прове14.00 – 14.30 Н
дения крупных спортивных мероприятий
Гармаш О.А., директор Департамента специальных программ и проектов Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Legacy: cities and stadiums after holding
of great sport events
Oksana Garmash, Director of special
programs and projects of the Ministry
of Construction Industry, Housing
and Utilities Sector of the Russian
Federation

 ктуальные вопросы организации
14.30 – 15.00 А
обеспечения безопасности на стадионах
Тарасенко А.В., советник Президента
РФС по безопасности

Current issues of the organization of security at the stadiums during football matches
Alexey Tarasenko, Security Advisor to the
President of the Russian Football Union

 подготовке города-организатора
15.00 – 15.30 О
Санкт-Петербурга к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу
Чернов А.В., советник председателя
Комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга

Preparation of the host city St. Petersburg
for holding of the World Cup 2018
Alexey Chernov, Advisor to the Chairman of the Committee for Physical
Culture and Sports of St. Petersburg

15.30 – 16.00 КОФЕ-БРЕЙК

COFFEE-BREAK
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27 ноября 2014 года (четверг) Международная конференция FOOTBALL BUILD EXPO
November 27, 2014 (Thursday) FOOTBALL BUILD EXPO International Conference
09.30 – 10.00 Регистрация

Registration

 винтэссенция успеха – решение NEC по
10.00 – 10.30 К
управлению стадионом
Ренато Паттаро, управляющий
директор NEC в Латинской Америке

The essence of success – the decision of
the NEC stadium management
Renato Pattaro Managing Director of
NEC in Latin America

 омплексный подход компаний
10.30 – 11.00 К
ABSEN/Бина к оснащению футбольных
стадионов электронным оборудованием
Пивоваров А.П., главный специалист
ЗАО «Компания «БИНА»

Combined solutions by companies ABSEN/Bina of football stadiums electronic
equipment
Pivovarov Chief specialist of CJSC
«Company «BINA»

11.00 – 11.30 Р
 еализация различных сценариев управления стадионом с помощью современных
технических средств автоматизации
Кириллов Д., директор департамента «Гражданское строительство» Schneider Electric

The implementation of various stadium
management scenarios by means of modern technologies in automation
Dmitry Kirillov, Director of Department
of Civil Engineering of Schneider Electric

11.30 – 12.00 КОФЕ-БРЕЙК

COFFEE-BREAK

 птимизация стоимости эксплуатацион12.00 – 12.30 О
ных затрат установок кондиционирования
воздуха, на основе программы подбора
Антти Хяннинен,
менеджер по продажам Koja Oy

Cost optimization of the operating
expenses of air conditioning installations,
based on selection program.
Antti Hanninen,
Sales Manager of Koja Oy

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 of November 2014
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12.30 – 13.00 П
 рименение энергоэффективного
оборудования в инженерных системах
спортивных сооружений
Семко А.А., Региональный представитель ООО «Грундфос»

The use of energy efficient equipment in
engineering systems of sports facilities
Alexey Semko, Regional Representative
of LLC «Grundfos»			

13.00 – 14.00 ОБЕД

LUNCH

14.30 – 15.00 Р
 азработка решений для обеспечения
высокой разборчивости речи на
стадионах
Дирк Ной, Генеральный Директор,
Walters-Storyk Design Group Europe,
Базель, Швейцария

Development of solutions for high voice
intelligibility at stadiums
Dirk Noy, CEO Walters-Storyk Design
Group Europe, Basel, Switzerland		
				

Предметный указатель
Subject Index
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
• ARLA PLAST AB
• OWPlan Group, ОАО
• TRM Tiroler Rohre GmbH
(ТРМ Тирольские Трубы)
• «Атлант», ООО
• «Магнум», ООО

 нженерные решения по
15.00 – 15.30 И
отоплению и охлаждению зданий
многофункционального назначения,
обеспечивающие максимальную
архитектурную гибкость
Жарков Т., руководитель отдела,
компания Uponor

Engineering solutions for heating and
cooling of multi-functional buildings with
maximum architectural flexibility
Timur Zharkov, Head of Department ,
Uponor Company			
			

15.30 – 16.00 КОФЕ-БРЕЙК

COFFEE-BREAK

 рименение энерго и водосберегающих
16.00 – 16.30 П
технологий для уменьшения оперативных расходов при эксплуатации спортивных сооружений
Вяйно Нууттила, директор по работе
с ключевыми клиентами Onninen

The use of energy and water saving technologies to reduce operational costs in
the management of sports facilities
Vaino Nuuttila, Director of Corporate
Accounts of Onninen			

 нновационные решения управления
16.30 – 17.00 И
доступом и услугами в рамках крупных
международных соревнований: оборудование и программные решения
билетно-пропускной системы
Представители Компании Magna и
ООО «Цифровая жизнь»

Innovative solutions for access control
and services in the framework of major international competitions: equipment and
software solutions for ticketing system
Represantatives of Company Magna
and LLC «Digital Life»

• «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО
• Пронто- Ситинг
• РЕФОРМ СПОРТС
• «Рехау», ООО
• «РКТ-инжиниринг», ООО
• Родер
• Российская ассоциация спортивных
сооружений
• «СМАРТ Компани», Группа компаний
• «Спектрум», Группа компаний
• «НИЦ «СПОРТГАЗОН», АНО
• «Инжиниринговая корпорация
«Трансстрой-СПб»
• Фарезин СПб, ЗАО
• Компания «ЭТМ»
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ
• Hunter Industries
• OWPlan Group, ОАО

28 ноября 2014 года (пятница) Международная конференция FOOTBALL BUILD EXPO
November 27, 2014 (Friday) FOOTBALL BUILD EXPO International Conference
 рансфер отель Холидей Инн
09.30 – 10.00 Т
Московские ворота – СКК

• Oy Darepro Ltd
• «Абсен», ОАО
• «Вижен Сервис», ООО
• Лайтек, ООО
• «Магнум», ООО

 бор участников экскурсии на стадион
10.00 – 10.15 С
«Зенит-арена»

• «Пролайн», ЗАО
• РЕФОРМ СПОРТС

10.15 – 11.15 Трансфер СКК – стадион «Зенит-арена»

• «Рехау», ООО

11.15 – 12.45 Экскурсия по стадиону «Зенит-арена»

• «СМАРТ Компани», Группа компаний

12.45 – 14.00 Трансфер стадион «Зенит-арена» – СКК

• «Сонорусс», ООО

* В программе возможны уточнения и изменения.

• «ВО «Технопромимпорт», ФГУП
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• «Технокон», ООО
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• «Упонор Рус», ЗАО
• Шнейдер Электрик
• Компания «ЭТМ»
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
• «Евроимпорт», ООО
• «Оптилон», ООО
• «Оптимал-Строй», ООО
• РЕФОРМ СПОРТС
• «СМАРТ Компани», Группа компаний
• «НИЦ «СПОРТГАЗОН», АНО
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЯ И СТАДИОНА
• Dyson
• «Oras International»,
Представительство в Москве
• «Евроимпорт», ООО
• «ИПААР», Группа компаний
• «Оннинен», ООО
• «Оптимал-Строй», ООО
• Пронто- Ситинг
• «СМАРТ Компани»,
Группа компаний
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
И КОНСАЛТИНГ
• EY
• ISD (ООО «Разработка
Информационных Систем»)
• OWPlan Group, ОАО
• Oy Darepro Ltd
• Лайтек, ООО
• Магна&Цифровая Жизнь 24
• «Оннинен», ООО
• «Пролайн», ЗАО
• «РКТ-инжиниринг», ООО
• «Системы и Связь», Общество
с ограниченной ответственностью
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Предметный указатель
Subject Index
• «Сонорусс», ООО
• «ВО «Технопромимпорт», ФГУП
• Тикет Софт
• «Упонор Рус», ЗАО
• «Центр содействия развитию
физической культуры и спорта» Система
добровольной сертификации «Спортстандарт», Автономная некоммерческая
организация
• Шнейдер Электрик
СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
И ЭКИПИРОВКА
• Комитет по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга
• Планета Футбол, ООО
• Российская ассоциация спортивных
сооружений
МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
• OWPlan Group, ОАО
• «Зенит-Арена», ЗАО
• Российская ассоциация спортивных
сооружений
• СпортМенеджмент.Ру
• «Стадион «Центральный», МБУ
БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
• ISD (ООО «Разработка
Информационных Систем»)
• OWPlan Group, ОАО
• «Вижен Сервис», ООО
• Магна&Цифровая Жизнь 24
• Тикет Софт
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
• Администрация города Екатеринбурга
• Администрация городского округа
«Город Калининград»

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

• Комитет по физической культуре
и спорту Ленинградской области
• Комитет по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга
• Министерство по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан
• Министерство спорта и молодежной
политики Волгоградской области
• Министерство спорта
Нижегородской области
• Министерство спорта
Самарской области
• Министерство строительства
Нижегородской области
• Министерство физической культуры
и спорта Краснодарского края
• Управление по физической культуре,
спорту и туризму Администрации
г. Челябинска
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ

• «Прокси Центр», ООО
СВЯЗЬ И IT-ТЕХНОЛОГИИ
• ISD (ООО «Разработка
Информационных Систем»)
• «NEC Нева Коммуникационные
Системы», ЗАО
• Oy Darepro Ltd
• «Вижен Сервис», ООО
• «Системы и Связь», Общество с
ограниченной ответственностью
• «ВО «Технопромимпорт», ФГУП
• Тикет Софт
ФУТБОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• «Дирекция города-организатора
Саранска по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу 2018», Автономная некоммерческая организация

• EY

• «Зенит-Арена», ЗАО

• OWPlan Group, ОАО

• Комитет по подготовке и проведению
матчей чемпионата мира по футболу
2018 года Волгоградской области

• Администрация города Екатеринбурга
• Администрация городского округа
«Город Калининград»
• Волгоградская городская Дума
• «Дирекция города-организатора Саранска
по подготовке и проведению Чемпионата
мира по футболу 2018», Автономная
некоммерческая организация

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Фонд инфраструктурных
и образовательных программ
СМИ

• «Авиационный чартерный сервис», ООО

• ГК SportB2B

• ГрузовичкоФ

• Арендатор.ру

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА
• Dyson

• Департамент физической культуры
и спорта города Москвы (Москомспорт)

• «Oras International»,
Представительство в Москве

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 ноября 2014

• «Издательский Дом «СтройПром»
(Федеральный строительный рынок),
ООО
• Композит XXI век, ООО
• Журнал «МеталлТрейд»
• «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СТАДИОН», ООО
• «ОТРАСЛЕВАЯ ГРУППА «ИНФОСПОРТ»,
ЗАО
• «СпортАкадемРеклама», ООО
• Спорт Бизнес Консалтинг
• «Стройка», Группа газет
• ООО «Сфера», ИД «Спорт День за
Днем»
• «Футбольные Коммуникации»
(«ФутКом»), Агентство
ДРУГОЕ
• «Дирекция города-организатора
Саранска по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу
2018», Автономная некоммерческая
организация

• Российская ассоциация спортивных
сооружений

• OWPlan Group, ОАО

• «Издательский дом «Строительная
Орбита», ООО

• «Арена ‘18», ООО

• «Инжиниринговая корпорация
«Трансстрой-СПб»

• EY

• «ЕвроМедиа», Издательский дом

• «Футбольные Коммуникации»
(«ФутКом»), Агентство

• Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, ФГБОУ ВПО

ТРАНСПОРТ

• Большой спорт,
журнал Алексея Немова

• Федерация футбола Санкт-Петербурга

• Министерство строительства
Нижегородской области

• Волгоградская городская Дума
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• «Арена ‘18», ООО

• Журнал «АРДИС. Архитектура.
Реставрация. Дизайн и Строительство»
• «Балтийский горизонт», Федеральный
журнал в области строительства
и энергетики
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• «Исполнительная дирекция
спортивных проектов» – Официальный
организатор XVI чемпионата мира по
водным видам спорта 2015 года
в г.Казани, АНО
• Комитет по подготовке и проведению
матчей чемпионата мира по футболу
2018 года Волгоградской области
• «Прокси Центр», ООО
• Региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов «Искусство, культура и спорт – инвалидам»
«Специальный Олимпийский Комитет
Санкт-Петербурга»,
Общественная организация
• «УРАЛ-2018», ГУП СО
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II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

Алфавитный список участников
Alphabetical List of Participants
• ARLA PLAST AB

• ГрузовичкоФ

• Dyson

• Департамент физической культуры
и спорта города Москвы (Москомспорт)

• EY
• Hunter Industries
• ISD (ООО «Разработка
Информационных Систем»)
• «NEC Нева Коммуникационные
Системы», ЗАО

• «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018», Автономная некоммерческая организация
• «Евроимпорт», ООО
• «ЕвроМедиа», Издательский дом

• «Oras International»,
Представительство в Москве

• «Зенит-Арена», ЗАО

• OWPlan Group, ОАО

• «Издательский дом «Строительная
Орбита», ООО

• Oy Darepro Ltd
• ГК SportB2B
• TRM Tiroler Rohre GmbH
(ТРМ Тирольские Трубы)
• «Абсен», ОАО
• «Авиационный чартерный сервис»,
ООО
• Администрация города Екатеринбурга
• Администрация городского округа
«Город Калининград»
• Арендатор.ру
• Журнал «АРДИС. Архитектура.
Реставрация. Дизайн и Строительство»
• «Арена ‘18», ООО
• «Атлант», ООО
• «Балтийский горизонт», Федеральный
журнал в области строительства и
энергетики
• Большой спорт, Журнал Алексея Немова
• «Вижен Сервис», ООО
• Волгоградская городская Дума
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• «Издательский Дом «СтройПром»
(Федеральный строительный рынок),
ООО

• Министерство спорта и молодежной
политики Волгоградской области
• Министерство спорта
Нижегородской области
• Министерство спорта
Самарской области
• Министерство строительства
Нижегородской области
• Министерство физической культуры
и спорта Краснодарского края
• «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СТАДИОН», ООО
• Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, ФГБОУ ВПО
• «Оннинен», ООО
• «Оптилон», ООО
• «Оптимал-Строй», ООО

• «ИПААР», Группа компаний

• «ОТРАСЛЕВАЯ ГРУППА «ИНФОСПОРТ», ЗАО

• «Исполнительная дирекция спортивных
проектов» – Официальный организатор
XVI чемпионата мира по водным видам
спорта 2015 года в г.Казани, АНО

• Планета Футбол, ООО

• Комитет по подготовке и проведению
матчей чемпионата мира по футболу
2018 года Волгоградской области

• «Пролайн», ЗАО

• Комитет по физической культуре
и спорту Ленинградской области
• Комитет по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга

• «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО
• «Прокси Центр», ООО

• Пронто- Ситинг
• РЕФОРМ СПОРТС
• «Рехау», ООО
• «РКТ-инжиниринг», ООО

низации инвалидов «Искусство, культура
и спорт – инвалидам» «Специальный
Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга»,
Общественная организация
• Российская ассоциация спортивных
сооружений
• «СпортАкадемРеклама», ООО
• Спорт Бизнес Консалтинг
• «НИЦ «СПОРТГАЗОН», АНО
• СпортМенеджмент.Ру
• «Стадион «Центральный», МБУ
• «Стройка», Группа газет
• ООО «Сфера», ИД «Спорт День за Днем»
• «Технокон», ООО
• «ВО «Технопромимпорт», ФГУП
• Тикет Софт
• «Инжиниринговая корпорация
«Трансстрой-СПб»
• «Упонор Рус», ЗАО
• Управление по физической культуре,
спорту и туризму Администрации
г. Челябинска
• «УРАЛ-2018», ГУП СО
• Фарезин СПб, ЗАО
• Федерация футбола Санкт-Петербурга
• Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

• Родер

• «Футбольные Коммуникации» («ФутКом»),
Агентство

• Лайтек, ООО

• «Системы и Связь», Общество
с ограниченной ответственностью

• «Центр по развитию футбола
в Краснодарском Крае», ГКУ КК

• Магна&Цифровая Жизнь 24

• «СМАРТ Компани», Группа компаний

• «Магнум», ООО

• «Сонорусс», ООО

• Журнал «МеталлТрейд»

• «Спектрум», Группа компаний

• Министерство по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан

• Региональное отделение Общероссийской
общественной благотворительной орга-

• «Центр содействия развитию физической
культуры и спорта» Система добровольной
сертификации «Спорт-стандарт», Автономная некоммерческая организация
• Шнейдер Электрик

• Композит XXI век, ООО

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 ноября 2014

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 of November 2014

• Компания «ЭТМ»
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«АРЛА ПЛАСТ АБ»
ARLA PLAST AB

Dyson
Dyson

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Швеция, SE-590 30 Боренсберг,
Вастанаваген а/я 33
Sweden, SE-590 30 Borensberg,		
Box 33, Västanåvägen
+ 46 141 20 38 00
+ 46 141 414 30
www.arlaplast.com
info@arlaplast.se

«Арла Пласт» — один из крупнейших производителей в Европе термопластиковых экструдированных листовых материалов. Листы производятся из ПВХ (цельные и многослойные), ПЭТ и АБС,
а также из смешанных полимеров.
За долгие годы сотрудничества с нашими клиентами мы пришли к выводу, что гибкость в работе, доступность товаров и великолепное обслуживание являются самыми важными элементами
для построения доверительных и долговременных взаимоотношений.
Arla Plast is one of Europe’s largest producers of thermoplastic extruded sheet material. Sheets are
produced mainly from PC (solid and multiwall), PET and ABS but also blend.

адрес/address:			
				
		
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 10		
Russia, 123001, Moscow,
Bol’shaya Sadovaya 10
+7 495 380 12 12
+7 495 780 35 12
www.dysonairblade.ru
info.russia@dyson.com

Dyson — один из ведущих производителей пылесосов, вентиляторов и сушилок для рук
в мире. Продукция компании представлена более чем в 60 странах. Основные преимущества сушилок Dyson AirbladeTM — это высокая скорость высушивания рук от 10 до 12 секунд, гигиеничность,
экономичность и экологичность использования.
Dyson is one of the leading worldwide manufacturers in the world. The Dyson machines are presented in over 60 countries. Dyson AirbladeTM dries hands in 10 to 12 seconds in the most hygienic way
according to NSF International.

We have found out from many years of co-operation with our customers that flexibility, reliability of
supply and excellent service are vitally important for creating confidence and building up solid long-term
relations.
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II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

EY
EY

Hunter Industries
Hunter Industries

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 115035,
Садовническая наб., 77, стр. 1
Russia, Moscow, 115035,
Sadovnicheskaya nab. 77, bld.1
+7 495 755 97 00
+7 495 755 97 01
Ey.com
irina.denisova@ru.ey.com

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Компания постоянно расширяет набор услуг с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Тольятти, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4700 специалистов.
Более подробная информация представлена на нашем сайте www.ey.com
Ernst & Young is the international leader in audit, taxation, transaction support and consulting.
The Company extends the service package taking into account the requirements of clients from
different the CIS regions. Approximately 4,700 professionals work in 19 company offices (in Moscow,
Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Togliatti, Yuzhno-Sakhalinsk, Vladivostok,
Almaty, Astana, Atyrau, Baku, Kiev, Donetsk, Tashkent, Tbilisi, Erevan and Minsk).

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		

США, Сан Маркос, 92078,
1940 Diamond Rd
USA, San Marcos, 92078,
1940 Diamond Rd
(1) 760 744 52 40
(1) 760 744 74 61
www.hunterindustries.com

Hunter Industries – это динамичная международная компания: производитель высококачествен
ных систем полива, парки развлечений, коммерческие строения, отели и муниципальные строения
по всему миру. Наши изделия встречаются повсеместно: частные усадьбы, стадионы, национальные монументы, парки развлечений, коммерческие строение, отели и муниципальные строения по
всему миру. Если вы из Нью-Йорка, Шанхая, Сиднея, Парижа, Москвы, или Каира, то скорее всего,
вы уже, наверное, где-то сталкивались изделиями компании Hunter.
Hunter Industries is a dynamic global company that provides high quality, efficient solutions for the
irrigation, outdoor lighting, and custom molding industries. Our diverse array of products can be seen
everywhere from residential landscapes, to stadiums, national landmarks, theme parks, city parks, commercial complexes, hotels, and municipal buildings around the world. Whether you are from New York,
Shanghai, Sydney, Paris, Moscow, or Cairo, the odds are you have probably encountered a Hunter product
somewhere along the way.

For more detailed information please refer to our website: www.ey.com
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ISD (ООО «Разработка Информационных Систем»)
ISD (Information Systems Design)

ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы»
CJSC «NEC Neva Communications Systems»

адрес/address:			
				
			
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
		
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 115487,
ул. Большая Почтовая, 18, стр. 6
Russia, Moscow, 105082,
ul. Bol’shaya Pochtovaya 18 stroenie 6
+7 499 754 39 27
+7 499 754 39 27
www.isd.su
info@isd.su

Разработка и внедрение инструментов эффективного управления спортивными и физкультурно-оздоровительными услугами, а также спортивно-массовыми мероприятиями через автоматизацию платежно–пропускных систем спортсооружений. Компания сочетает в себе совокупность
свойств консультанта, системного интегратора, разработчика оригинального программного обеспечения, производителя части оборудования и сервисного оператора.
Development and implementation of effective management tools sports and rehabilitate at the fitness services, as well as sports events through automation of access control & ticketing systems of sports
facilities. The company combines a set of properties of a consultant, systems integrator, developer of the
original software, the manufacturer of the equipment and service operator.
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Россия, Санкт-Петербург, 195279,
Шоссе Революции, 102, кор. 2		
Russia, Saint-Petersburg, 195279,
Revolutsii shosse 102, build. 2
+7 812 438 39 99
+7 812 438 39 95
http://ru.nec.com/
sales@nec.ru

NEC Corporation основана в 1899 году, является международным лидером в области интеграции информационных и сетевых технологий. ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы» основана в мае 1997 года. Сегодня компания специализируется на поставке телекоммуникационных
решений, а также решений в сфере общественной безопасности, программно-конфигурируемых
сетей (SDN), малых сот (Small Cell). С осени 2009 года корпорации NEC принадлежат 100% акций
ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы». Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите сайт http://ru.nec.com
NEC Corporation is a leader in the integration of IT and network technologies that benefit businesses
and people around the world. CJSC “NEC Neva Communications Systems” was established in May 1997.
Today the company specializes on supplying the Telecommunication solutions and Public Safety, SDN
and Small Cell solutions as well. NEC has owned 100 percent of its shares since Autumn 2009. For detailed
information, please, visit the website http://ru.nec.com

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 of November 2014

19

Детализированный список участников
Detailed List of Participants

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

Представительство «Oras International»
в Москве
AO «Oras International Oy»
Moscow RO

OWPlan Group
OWPlan Group, JSC

адрес/address:			
				
			
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 10, стр. 2
Russia, Moscow, 115114,
Letnikovskaya str. 10, bld. 2
+7 495 580 48 41, +7 812 346 73 26
+7 495 580 48 43, +7 812 346 79 87
www.oras.com
info.Russia@oras.com

Компания Oras разрабатывает, производит и предлагает на рынок смесители для кухни
и ванной комнаты. С момента своего основания в 1945 году, компания Oras концентрирует свои
усилия на производстве удобных, безопасных, водо- и энергосберегающих смесителей и душевых комплектов с прекрасным дизайном. Oras является лидером рынка бесконтактных электронных смесителей.
Все смесители Oras производятся в Европе. Производственные мощности расположены в г. Раума (Финляндия) и в г. Олесно (Польша). В производстве используются сырье и компоненты только
от европейских поставщиков.
The company Oras develops produces and offers faucets for kitchen and bathroom. Since 1945, Oras
concentrates its efforts on the production of comfortable, safe, water - and energy-saving faucets and
shower sets with beautiful design. Oras is the market leader in touchless electronic faucets.

адрес/address:			
				
		
		
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Германия, Дюссельдорф, 40239,
Грунерштр., 64А			
Germany, Duesseldorf, 40239,
Grunerstrasse 64A
+49 211 68 97 20
+49 211 68 97 20
http://www.owpg.eu
owpg@online.de

OWPlan Group — европейская проектная группа, охватывающая все дисциплины проектирования, включая управление строительством. Офисы OWPG, расположенные в Европе и России,
предлагают заказчику полный комплект услуг по спортивным объектам любой сложности.
Наш коллектив — это 1620 архитекторов, конструкторов, инженеров и т.д. Применение инновационных конструктивных решений, использование «зеленых» технологий, энергоэффективных
инженерных решений и высокий профессионализм — уже много лет являются залогом успеха деятельности и конкурентоспособности компании и причиной, по которой доверяют заказчики.
OWPlan Group is a European Design Group covering all design areas including building management. OWPG offices located in Europe and Russia offer any Client comprehensive services for projects
of any complexity.
Our personnel list includes 1,620 architects, constructors, engineers and others. Application of innovation construction solutions, use of «green» technology, energy saving engineering solutions and
high-professionalism has been the earnest of success in operation and competitiveness of our company
as well as the reason why the clients trust our company.

All Oras faucets are manufactured in Europe. Manufacturing facilities are located in Rauma (Finland)
and in Olese (Poland). Oras uses materials and components from European suppliers
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«Ой Дарепро Лтд.»
Oy Darepro Ltd

ГК SportB2B
SportB2B Group of Companies

адрес/address:			
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Финляндия, Эспу, 02130, Вайсаланти 2
Finland, Espoo, 02130, Vaisalantie 2
+358 20 79 69 49 0
+358 20 79 69 49 9
www.darepro.com
henri.orpo@darepro.com

«Ой Дарепро Лтд» является частной финской компанией, работающей в сфере высоких технологий. Компания выпускает светодиодные видеоэкраны и табло для применения на улице и в помещении в спортивных комплексах.
Компания «Дарепро» занимается разработками светодиодных экранов и систем управления
с 1993 года и на сегодняшний день является лидером рынка технологии регулировки яркости
и цвета, а также предлагает экологически рациональные решения (энергосбережение, длительный
срок службы, экологическая безвредность и т.п.).
Oy Darepro Ltd is a privately owned Finnish high–tech company which is manufacturing LED video
screens and scoring systems for demanding applications in outdoor– and indoor sport venues.
Darepro has been developing LED screens and controlling systems since 1993 and today Darepro
is a market leader in colour– and brightness control technology as well as in sustainable solutions (energy saving, long lifetime, green values, etc…).
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 105062, Москва,
Фурманный пер, 12, стр.1
Russia, Moscow, 105062,
Furmanny lane, 12, bld.1
+7 495 640 87 30
+7 495 640 87 30
www.sportb2b.ru
info@sportb2b.ru

Группа компаний SportB2B предлагает комплекс решений для специалистов спортивной индустрии: специализированные издания SportB2B, SkiB2B, SportsFacilities. Сооружения и индустрия
спорта, GR Sport, журнал для розничного покупателя Sportguide, ежегодные тематические каталоги, интернет-порталы www.sportb2b.ru, www.skib2b.ru, www.sportsfacilities.ru
Наша цель – обеспечить максимум эффективных коммуникаций в профессиональном спортивном сообществе.
SportB2B Group of companies offers a complex of decisions for sport industry specialists: the specialized editions «SportB2B», «SportsFacilities. Building and sport industry», «SkiB2B», «GR Sport», annual catalogues, internet-resourses www.sportb2b.ru, www.skib2b.ru, www.sportsfacilities.ru. Our goal –
to consider effective communications in the professional sport community.
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TRM Tiroler Rohre GmbH
(ТРМ Тирольские Трубы)
TRM Tiroler Rohre GmbH
адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Австрия, 6060 Hall In Tirol
(Халл в Тиролье), Innsbrucker Str. 51
Austria, 6060 Hall In Tirol,
Innsbrucker Str. 51
0043 5223 503 102
0043 5223 503 111
www.trm.at
romana.bohm@trm.at

Австрийская Компания TRM – Tiroler Rohre GmbH является высококачественным производителем трубопроводов из ВЧШГ в основном применяющихся для транспортировки воды. Трубы TRM
имеют такие специализированные преимущества, как системы замковых соединений BLS/VRS-T и
универсальные покрытия.
Наша компания предлагает умные решения, как в техническом, так и экономическом соотношении. Трубы TRM спроектированы для реализации проектов в непростых условиях монтажа,
таких как бестраншейная прокладка.
TRM - Tiroler Rohre GmbH is an Austrian quality producer for ductile cast iron pipes which are mainly
used for transporting water. The specialities of TRM are pipes with added values such as the BLS/VRS-T
locking system and excellent coatings.
With it smart solutions the TRM pipes are unbeatable in regard to technical and economic terms and
the pipes are perfectly designed for realizing projects also under harsh conditions and enables also very
special applications like trenchless installation.
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ООО «Абсен»
ЗАО «Компания «БИНА»
Shenzhen Absen Optoelectronic Co. Ltd
BINA Service Team Ltd.

ООО «Авиационный чартерный сервис»
Air Charter Service, Plc

адрес/address:			
				
				
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Китай/Россия, Шеньчжень,
район Лунган Bantian, ул. Xiaxue,
Индустриальный парк №2 Корпус
China/Russia, Shenzhen, 4 floor
No.2 Building No 1 Xiaxue		
Industrial Park Xuexiang Community
+7 495 632 16 51, +7 499 267 45 42
+7 499 632 16 51
www.absen.com www.bina.ru
absen@szabsen.com, sport@bina.ru

Абсен Opto-Electronic Company Ltd. – крупнейший мировой производитель светодиодных
экранов в Китае. Компания была основана в 2001 году. Основная ее специализация – это разработка, производство и поставка светодиодных экранов и связанных с ними вспомогательных систем.
ЗАО «Комания «Бина» Service Team – компания основана в 1997 году. Проектируем системы
светодиодных экранов, освещение, акустические системы для профессионального спорта, поставляет оборудование, осуществляет монтаж, техническое сопровождение, гарантийное и сервисное
обслуживание.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 196210, г. Санкт-Петербург,
Внуковская улица, 2 лит. А, оф. В904
Russia, 196210, Saint-Petersburg,
Vnukovskaya st. 2, lit.А, office В904
+7 812 611 09 48
+7 812 611 09 49
http://www.aircharter.ru/
LED-Office@aircharter.co.uk

Компания основана в Великобритании в 1990 году и имеет на сегодняшний день 18 офисов
по всему миру. Сервис компании охватывает пять континентов, предлагая частные авиаперевозки,
услуги бизнес авиации, групповые чартеры и авиаперевозки грузов в любую точку земного шара.
Ежегодно компания организует около 7500 чартерных рейсов, общей стоимостью свыше
400 миллионов долларов США. Мы удостоены награды ACW World Cargo Awards в 2013 и в 2014
году, Брокер Года на Payload Asia Awards 2013 и Карго Брокер Года 2014 по версии Air Cargo News.
We are a global company with 18 worldwide offices, not ‘UK-based’, with offices spanning five continents offering private jet, commercial airliner and cargo aircraft charters.
Revenue in excess of US$ 400 million and arranges almost 7,500 charters annually. Total number
of passengers flown in 2013: 231,502. Voted Cargo Charter Broker of the Year at the ACW World Cargo
Awards 2013 and 2014, voted Charter Broker of the Year at the Payload Asia Awards 2013 and awarded
Charter Broker of the Year 2014 by Air Cargo News.

As an integrated supplier and service provider of LED displays,Absen (stock code: 300389) offer
products that are well-received and of exceptional quality. In fact,having been in the industry for only nine
years, we’ve finished over 6,500 projects in more than 118 countries and regions.

26

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 ноября 2014

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 of November 2014

27

Детализированный список участников
Detailed List of Participants

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

Администрация города Екатеринбурга
Administration of Ekaterinburg

Администрация городского округа
«Город Калининград»
The administration of the urban district
«The City of Kaliningrad»

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
				
электронная почта/e-mail:

Россия, Екатеринбург 620014,
пр. Ленина, 24а				
Russia, Ekaterinburg, 620014,
Lenina prospect, 24 A
+7 343 359 87 11
+7 343 359 87 11
http://екатеринбург.рф/administration/
administration-gorod/6/49/
kotomtsev_aa@ekadm.ru

Россия, Калининград, пл. Победы, 1
Russia, Kaliningrad, Pobedy sq., 1
+7 4012 92 31 06
+7 4012 92 31 41
http://www.klgd.ru

Органы местного самоуправления.

Город-организатор Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Local governments.

The Host City of the World Cup 2018.
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Арендатор.ру
Arendator

Журнал «АРДИС. Архитектура. Реставрация.
Дизайн и Строительство»
ARDIS: ARCHITECTURE, RESTORATION,
DESIGN & CONSTRUCTION, journal

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург,		
Малая Конюшенная, 1-3
Russia, Saint-Petersburg, 		
Malaya Konyushennaya, 1-3
+7 812 931 49 46
www.arendator.ru
info@arendator.ru

Федеральный портал по коммерческой недвижимости. География охвата: Москва, СанктПетербург и другие города России.
Актуальная база предложений по торговой, офисной, складской недвижимости, street retail,
земельным участкам, а также новости, аналитика и обзоры рынка коммерческой недвижимости.
Портал успешно работает с 2003 года
Arendator.ru is the leading Runet resource on commercial real estate in Russia. Its main tasks are to
help find business premises and to provide the most exhaustive, operational and reliable information on
the market behavior.
An innovative approach based on professionalism is the main working principle of arendator.ru.
Under the volatile market conditions arendator.ru is constantly evolving in line with the new situation.
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 1919014, Санкт-Петербург,
ул. Некрасова, 40, оф.10
Russia, Office 10, Nekrasova str,		
St.-Petersburg, 191014
+7 812 579 83 01
+7 812 579 83 02
d-c.spb.ru
archdis@mail.ru

Специализированный журнал для профессионалов в сферах градостроительного, архитектурного и реставрационного проектирования, практического девелопмента, реализации подрядов и системы инвестирования строительного комплекса. Выходит ежеквартально и издается с 1996 года.
Является ассоциированным членом СПб Союза архитекторов, член СПб Союза строительных объединений и организаций, Российской Ассоциации Реставраторов и Союза Реставраторов СПб.
The specialized magazine for professionals of town-planning, architectural and restoration designing, representatives of spheres practical development, realizations of building projects and system of
investment of a building complex. ARDIS is issued quarterly since 1996. The edition collective is the
associated member of SPb of the Union of architects, SPb of the Union of building associations and the
organizations, the Russian Association of Restorers of SPb.
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ООО «Арена ‘18»
Arena ’18 LLC

ООО «Атлант»
Atlant Limited Liability COmpany

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 191186,
Невский проспект, 30, 3.5
Russia, St. Petersburg, 191186,
Nevskiy pr, 30, 3.5
+7 911 266 0789
www.arena18.org
ok@arena18.org

Компания реализует спортивные и конгрессно-выставочные проекты, работает со спонсорами, бродкастерами, оргкомитетами мероприятий. «Арена ‘18» имеет успешный опыт подготовки
и проведения олимпийских проектов, мероприятий государственного заказа, культурных событий
в России и за рубежом. Компания осуществляет все этапы работ: от создания концепции до туристической поддержки участников.
Company realizes the sport’s, congress-exhibitions projects, works with broadcasters, org.committees of events, creates sponsorship programs. Arena ‘18 has successful experience of preparation and
holding of the Olympics projects, events of government’s requests, cultural affairs in Russia and abroad.
Company practices all stages of works from creating of concept to travel support of participants.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, г. Санкт-Петербург, 195196,
ул. Рижская, 3, оф. 419			
Russia, Saint Petersburg, 195196,
Rizhskaya st., 3 office 419
+7 812 339 73 08
+7 812 339 73 08
www.atlantrussia.com
info@atlant-system.com

«Атлант» является первой компанией в России, запустившей производство новейшей кровельной и фасадной фальцевой системы. Большой опыт наших специалистов и современное оборудование позволяют воплотить в жизнь даже самый сложный проект.
Отлаженное производство кровельных систем на собственных площадях или непосредственно
на строительной площадке обеспечивает высокое качество, экономию времени и затрат.
Atlant is the first Russian company, which opened the production of modern roofing and façade
seam systems. Great experience of our professionals and modern equipment allow us to bring to live
most complicated projects.
Efficient operation for roof systems on the company’s facilities or directly at building sites guarantees
high quality, time and expenditure saving.
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Федеральный журнал в области строительства
и энергетики «Балтийский горизонт»
Federal journal in the field of construction
and energy «The Baltic Horizon»
адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:
				

Россия, Санкт-Петербург, 197374,
ул. Оптиков, 8, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, 197374,
street Opticians, D. 8, lit. And
+7 812 642 47 50
http://baltgorizont.ru
redaktor@baltgorizont.ru
pr@baltgorizont.ru

Основная цель издания – осуществление политики информационной открытости, содействие
прозрачности института саморегулирования в сферах строительства, проектирования, инженерных изысканий и энергетики. Диалог между представителями органов власти и бизнес-структур на
страницах журнала позволяет шире освещать проблемные вопросы, пути их решения, и служит
площадкой для обмена опытом специалистов различных областей строительной отрасли.
The main purpose is the implementation of the policy of information openness, promoting transparency in the Institute of self-regulation in the areas of construction, design, engineering surveys, and
energy. The dialogue between authorities and business structures in the magazine allows you to cover
wider issues, their solutions, and serves as a platform for exchange of experience between specialists in
various fields of the construction industry.
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ОПАЛУБОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
Итальянская компания FARESIN
более 40 лет успешно производит
современную, высокотехнологичную,
надежную строительную опалубку,
реализуемую по доступным ценам.
Мы работаем в Санкт-Петербурге с 2002
года, постоянно сотрудничая с компаниями,
которым необходима универсальная
опалубка для создания бетонных
конструкций.
Благодаря широкому распространению
монолитного строительства, сегодня
опалубка - это очень востребованное
строительное оборудование.

196211, Россия,
г. Санкт-петербург,
ул. Бассейная, д. 73, корп. 1
факс +7 (812) 336-63-72
телефон +7 (812) 336-63-71
www.faresin.ru
FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 of November 2014
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Журнал Алексея Немова Большой спорт
Magazine of Alexei Nemov Bolshoi Sport

ООО «Вижен Сервис»
VISION

адрес/address: Россия, Москва 115035, 1-й Кадашевский пер. 10 стр. 3
		
Russia, Moscow 115035, 1 Kadashevsky 10/3
телефон/phone:		
+7 495 280 00 31
факс/fax:			
+7 495 280 00 31
интернет/web-site:		
http://www.bolshoisport.ru/
электронная почта/e-mail:
bolshoisport@mediacrat.com

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Журнал четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова «Большой спорт» был
запущен в конце 2005 года, как раз накануне Олимпиады в Турине. В отличие от большинства
спортивных изданий, существующих на медиарынке, журнал выходит в ежемесячном формате,
что изначально предопределяет его аналитический, отстраненный и умный подход к освещению
спортивных событий. Такая редакционная концепция делает наш проект интересным не только для
классических фанатов, но и всех тех, кто просто хочет или должен быть в курсе всего того, что происходит в пространстве большой спортивной игры.
Наши читатели – это сами спортсмены и их болельщики, спортивные агенты и менеджеры,
профессионалы индустрий, для которых спорт – один из способов коммуникации с аудиторией,
и те, кто в принципе привык быть в курсе востребованных в обществе тем.
BOLSHOI Sport magazine of Olympic champion Alexei Nemov was launched at the end of 2005, on
the eve of the Turin Olympics. Unlike most other sports publications on the media market, the magazine
is published in a monthly format, which underpins our analytical approach to covering sports events, enriched by the inherent distance and thoughtfulness implied by this format. Such editorial concept makes
our project interesting not just for classical sports fans, but for all those who simply want or need to be
aware of everything that happens in the wider sporting arena.

Россия, Санкт-Петербург, 190121,
Английский пер., 15, лит. А, пом. 3-Н
Russia, Saint-Petersburg, 190121,
Angliyskiy lane, 15A, room 3H
+7 812 713 01 11
+7 812 713 01 11
http://visiontm.ru/
info@visiontm.ru

Оснащение спортивных объектов.
> Светодиодные экраны и баннеры
> Системы видеонаблюдения
> Аудио- видеосистемы
> Структурированные кабельные системы
Поставка, монтаж и обслуживание.
Equipping of sports facilities.
> LED screens and banners
> CCTV
> Audio video systems
> Structured cabling systems
Supply, installation, maintenance.

Our readers include athletes themselves, their supporters, agents and managers, as well as a range of industry professionals for whom sport is one of the ways of communicating with their audiences. The readership also
includes figures who are used to being «in the know» when it comes to fashionable and socially popular topics.
Print Run 140 000 copies. Published since 2005. Frequency 10 issues per year.
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Волгоградская городская Дума
Volgograd City Council

ГрузовичкоФ
GruzovichkoF

адрес/address:			
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Волгоград, ул. Советская, 9
Russia, Volgograd, Sovetskaya street 9
+7 8442 38 08 89
+7 8442 55 17 13
http://www.volgsovet.ru/
gs_kanc@volgsovet.ru

Волгоградская городская Дума — представительный законодательный орган местного самоуправления Волгограда. До 2006 года — Волгоградский городской Совет народных депутатов. В соответствии с Уставом города-героя Волгограда, городская Дума является представительным органом
местного самоуправления Волгограда, состоит из 48 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.
Volgograd City Council is the representative legislative body of Volgograd local government. Until
2006, the Council was called Volgograd Municipal Soviet of People’s Deputies. According to the City Charter of Volgograd the City Council is the representative body of local government of Volgograd consisting
of 48 deputies elected for five years.
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Россия, Санкт-Петербург,
ул. Ивана Черных, 29
Russia, Saint-Petersburg,
Ivana Chernyh str., 29
+7 812 404 00 00
+7 812 702 333 0
gruzovichkof.ru
sk@gruzovichkof.ru

«ГрузовичкоФ» – одна из крупнейших транспортных компаний России.
Грузовое такси. Компания осуществляет квартирные, дачные, офисные переезды любой сложности, с грузчиками и без.
«GruzovichkoF» – one of the largest transport companies in Russia.
Taxi truck. The company carries out flat or office moving any complexity, with or without loaders.
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Департамент физической культуры и спорта
города Москвы (Москомспорт)
Department of Physical Culture and Sports
of the city of Moscow (MosComSport)

Автономная некоммерческая организация «Дирекция
города-организатора Саранска по подготовке
и проведению Чемпионата мира по футболу 2018»
Autonomous Non-Profit Organization «Directorate on
preparation and holding of the 2018 World Cup in the
Host City of Saransk»

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 101000,
Милютинский пер., 18, стр. 4		
Russia, Moscow, 101000,
Milyutinsky Per. 18, bld. 4
+7 495 624 99 13
+7 495 623 54 71
www.sport.mos.ru
info@mossport.ru

Департамент физической культуры и спорта города Москвы является отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной
политики, предоставлению государственных услуг в области физической культуры и спорта.
Department of Physical Culture and Sports of the city of Moscow is the field executive body of Moscow
developing and implementing state policy, providing state services in the sphere of physical culture and sports.

адрес/address:		
Россия, Саранск, 430002, Республика Мордовия,
			
ул. Советская, 35, офис 314
			
Russia, Saransk, 430002, Mordovia,
			
Sovetskaya street 35, office 314
телефон/phone:		
+7 834 2 77 78 40
факс/fax:			
+7 834 2 77 78 40
интернет/web-site:		
www.saransk-2018.com
электронная почта/e-mail:
anosaransk2018@mail.ru
				
office@saransk-2018.com
«Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по
футболу 2018» взаимодействует с FIFA, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также организует проведение мероприятий в ра
мках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе осуществляет мониторинг хода строительства спортивных объектов и объектов инфраструктуры Чемпионата мира
по футболу 2018, оказывает содействие Оргкомитету «Россия 2018», ведет информационную и презентационную деятельность по продвижению города Саранска и формированию положительного
имиджа и туристической привлекательности Республики Мордовии в России и за рубежом.
The «Directorate on preparation and staging of the 2018 World Cup in the Host City of Saransk» interacts
with FIFA, public authorities of members of the Russian Federation and local governments, and also it will organize carrying out of events within preparation for the FIFA World Cup 2018, including monitoring of construction
activities of sporting venues and objects of infrastructure of the FIFA World Cup 2018, assists the Organizing
committee «Russia 2018», conducts information and presentation activities on advance of the city of Saransk and
formation of positive image and tourist appeal of the Republic of Mordovia in Russia and abroad.
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ООО «Евроимпорт»
Evroimport LTD

Издательский дом «ЕвроМедиа»
EuroMedia Publishing house

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 194044,
ул. Смолячкова, 19, лит. А, оф. 418
Russia, Saint-Petersburg, 194044,
Smolyachkova str., 19a, of. 418
+7 812 524 62 06
+7 812 542 68 67
www.evroimport.ru
office@evroimport.ru

ЕВРОИМПОРТ предлагает широкий ряд защитных покрытий для футбольных полей и стадионов (от неблагоприятных погодных условий и для проведения культурно-массовых мероприятий),
а также искусственную траву, спортивные покрытия и оборудование.
Мы представляем покрытия и оборудование следующих производителей: Домен-Агро,
Signature Systems, Covermaster, Tarkett, Mondo, Tongxin Sports Equipment, Astroturf, AvantTurf и др.
Имея возможность растамаживать товары во Владивостоке, Новороссийске и Санкт-Петербурге,
мы можем предложить оптимальные варианты поставки продукции по всей России: от Калинин
града до Анадыря.
EVROIMPORT represents wide range of protective covers for football fields and stadium floorings
(against adverse weather conditions and for nonsport culture events) and artificial grass and sport floorings and equipment.
We represent covers, floorings and equipment of next companies: Domen-Agro, Signature Systems,
Covermaster, Tarkett, Mondo, Tongxin Sports Equipment, Astroturf, AvantTurf a.o. Having possibilities to
customs clearance in Vladivostok city and Novorossiysk city and Saint-Petersburg city, we can offer optimal choice of output supply all over Russia from Kaliningrad city to Anadyr city.
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адрес/address:			
				
				
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, г. Ростов-на-Дону, 344011,
Бизнес-центр «Гвардейский»,
пер. Доломановский, 70 Д, 11 этаж
Russia, Rostov-on-Don, 344011,
Business centre Gvardeisky,
11 floor, Dolomanovsky str, 70 D
+7 863 200 79 49
+7 863 303 10 53
http://www.vestnikstroy.ru/
lavrovskaya@mediayug.ru

Отраслевой журнал «Вестник» – единственный медиа-бренд в России, специализирующийся на
темах строительства, архитектуры, инфраструктуры, который распространяется среди застройщиков,
архитекторов, потребителей и органов власти на Юге России, Северном Кавказе и Поволжье.
Мы тесно сотрудничаем, публикуем лучшие материалы в крупнейшем немецком издательском
доме Bauverlag, который выпускает ряд специализированных журналов на строительную тематику
в немецкоговорящих странах. Журнал можно прочитать в бумажной версии, в версии для планшетного компьютера и на сайтах: vestnikstroy.ru (ЮФО), tatarstanstroy.ru (ПФО)
Vestnik magazine is the only regional media brand that focuses on spheres of building, architecture,
infrastructure in Russian construction industry and reaches the audience of contractors, architects, customers and authorities in the South of Russia, North Caucasus and Volga region.
It closely collaborate with Publishing House Bauverlag (the largest supplier of special information in
architecture and construction sectors in German-speaking areas). The best Vestnik publications are published in magazines of Bauverlag. Vestnik magazine is available in paper copy, on tablet and on web-sites
vestnikstroy.ru, tatarstanstroy.ru.
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ЗАО «Зенит-Арена»
Zenit-Arena CJSC

ООО «Издательский дом
«Строительная Орбита»
LLC «Publishing house «STROITELNAYA ORBITA»

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
электронная почта/e-mail:

Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Петровский остров, 2			
Russia, 197110, Saint-Petersburg,
Petrovsky ostrov 2
+7 812 244 98 52
+7 812 244 98 52
videshina@fc-zenit.ru

Дочерняя компания ФК «Зенит»
FC Zenit affiliated company

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 129337, Москва,		
Ярославское шоссе, 26Б, стр. 3, оф. 23
Russia, 129337, Moscow,
Yaroslavskoe sh., 26, 3 MGSU
+7 495 662 69 96
+7 495 662 69 96
www.stroyorbita.ru
info@stroyorbita.ru

Журнал «Строительная Орбита» – информационный партнер государственных, общественных
и ведущих коммерческих структур строительной отрасли страны. Издание сориентировано на прямые
контакты между специалистами строительного комплекса и их потенциальными заказчиками. Журнал
является информационным партнером крупнейших строительных форумов, ассамблей, саммитов.
STROITELNAYA ORBITA is an interregional analytic magazine. The main goal of our edition is to inform
professionals and broad audience on the latest achievements in construction industry. We are also aimed
at assistance in promotion of new services, technologies and materials to the Russian construction market.
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ООО «Издательский Дом «СтройПром»
(Федеральный строительный рынок)
LLC Publishing house «StroyProm»
(«Federal Construction Market»)
адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 192281, Санкт-Петербург,
Балканская пл., 5, литер Д
Russia, 192281,Sant-Petersburg,
Balkanskaya pl. h., 5
+7 812 425 32 32
+7 812 425 32 32
www.i-fsr.ru
f-story@mail.ru

Общестроительное российское издание предлагает Вашей фирме новые технологии в области
печати и интернет-ресурса для продвижения товаров и услуг.
Вам необходимо создание клиентской базы, продать свой товар или предложить услуги другим, тогда обратитесь в наше издательство. Новейшие редакционные материалы от ведущих компаний, отраслей, ассоциаций, союзов.
Издание распространяется по подписке, электронной рассылке нашей базы, выставкам и т.д.

Реклама

The all-construction Russian edition offers your firm new technologies in the field of the press and
an Internet resource for advance of goods and services.
You need creation of client base, to sell the goods or to offer services by another, then address in
our publishing house.
The newest editorial materials from the leading companies of branches, associations ets
The edition extends on a subscription, electronic mailing of our base, exhibitions, etc.
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Детализированный список участников
Detailed List of Participants

II Международная выставка-конференция, посвященная подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 в России
II International Exhibition and Conference on preparation and holding of the 2018 World Cup

Группа компаний «ИПААР»
IPAAR Group of Companies

АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» –
Официальный организатор XVI чемпионата мира по
водным видам спорта 2015 года в г.Казани
ANO «Executive Directorate for Sports Projects» – Official
Organiser of the 16th FINA World Championships 2015 in Kazan

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
				
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 107258, 		
ул. Глебовская, 20 Б, стр. 4		
Russia, 107258, Moscow, 		
Glebovskaya Street, 20 B build. 4
+7 495 632 00 21
+7 499 160 08 20
+7 499 160 58 57
www.ipaar-poliv.ru
office@ipaar.ru

Группа компаний ИПААР является официальным представителем на территории России американского производителя оборудования для автоматического полива HUNTER Industries Inc.
Брэнд HUNTER занимает лидирующие позиции по производству систем орошения для садов,
парков, футбольных и гольф полей в мире.
IPAAR Group of Companies is the official distributor of the American irrigation equipment manufacturer Hunter Industries Inc. at the territory of Russian Federation.
HUNTER brand keeps leading positions in production of irrigation products for landscapes, parks,
football and golf fields.

адрес/address: Россия, Казань, 420010, Международный 		
		
Информационный Центр Деревня Универсиады, 35
		
Main International Centre, 35, Universiade Village,
		
Kazan, 420010, Russia
телефон/phone:		
+7 843 222 0 700
факс/fax:			
+7 843 222 0 700
интернет/web-site:		
www.kazan2015.com
электронная почта/e-mail:
info@kazan2015.com
Организация создана 14 августа 2009 года для подготовки и проведения XXVII Всемирной лет
ней Универсиады 2013 года и иных официальных спортивных мероприятий. Впоследствии перечень целей деятельности Дирекции был расширен. Учредителями Исполнительной дирекции являются Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальное образование города Казани
и общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз».
Исполнительная дирекция осуществляет взаимодействие с Международной федерацией плавания FINA, национальными спортивными федерациями и координирует работу по подготовке
и проведению чемпионатов мира по водным видам спорта в Казани.
The Executive Directorate was established on August 14, 2009 as the organising committee for the
2013 Summer Universiade and other international sporting events. In the long run, the list of the Directorate’s missions was expanded. Among the founders of the organisation are the Russian Federation,
Republic of Tatarstan, municipal unit of the city of Kazan, and the Russian Student Sports Union.
The Executive Directorate works closely with the International Swimming Federation (FINA), International
Sports Federations (IFs) and coordinates the preparation for the FINA World Championships in Kazan.
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Комитет по подготовке и проведению
матчей чемпионата мира по футболу 2018
года Волгоградской области
Committee for Preparation and Holding of the
World Cup 2018 in Volgograd region

Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области
Leningrad Region Committee
for Physical Culture and Sports

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Волгоград, 400066,		
ул. Краснознаменская, 12		
Russia, Volgograd, 400066,
Krasnoznamenskaya st. 12
+7 35-30-80
+7 35-30-80
volganet.ru
Komitet2018@volganet.ru

Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области является органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на
территории Волгоградской области, а также проводимых на территории Волгоградской области
мероприятий, приуроченных к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2014 года и Кубка
конфедерации FIFA 2017 года. Официальное сокращенное наименование – Комитет 2018.
Committee for Preparation and Carrying out of the World Cup in Volgograd region is the executive
authority of Volgograd region, authorized to prepare and carry out football matches of the 2018 World
Cup Championship in Volgograd region as well as other events which are held in Volgograd region and
timed to the World Cup 2018 Championship and the FIFA Confederations Cup 2017. Official abbreviated
name: Committee 2018.
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 195197, г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6				
Russia, 195197, Saint-Petersburg,
Zamshina street, 6
+7 812 296 60 50
+7 812 296 60 20
http://sport.lenobl.ru/
lenoblsport@lenreg.ru

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области и структурным элементом Администрации
Ленинградской области.
Основной задачей Комитета является развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области.
Leningrad Region Committee for Physical Culture and Sports is the field body of the Executive authorities of the Leningrad region and a structural element of the Administration of the Leningrad region.
The prime objective of the Committee is the development of physical culture and sports in the
Leningrad region.
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Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга
Committee for Physical Culture and Sports
of Saint-Petersburg

Композит XXI век, ООО
«Kompozit XXI century» Company Ltd.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 191186,
Миллионная ул., 22			
Russia, Saint-Petersburg, 191186,
Millionnaya Street 22
+7 812 312 15 41
+7 812 315 97 95
www.kfis.spb.ru
kfis@gov.spb.ru

Комитет по физической культуре и спорту является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, образованным для осуществления государственного регулирования
в сфере физической культуры и спорта.
Committee for Physical Culture and Sports of Saint-Petersburg is the executive body of City government, responsible for implementation of state policy in the sphere of physical culture and sport.
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 129343,
проезд Нансена, 1, оф. 34
Russia, Moscow, 129343,
Nansena proyezd, 1, off. 34
+7 495 231 44 55
+7 495 231 44 55
www.kompozit21.ru, www.stroymat21.ru
info@stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные научно-технические подписные журналы:
> «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 тыс. экз.
> «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
> «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 15 тыс. экз.
> «Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз.
«Kompozit» produces the following Informative science-and-engineering journals (distributed
through subscription):
> «Construction materials, equipment and technologies of the XXI century» (15 000 copies monthly)
> «Concrete technologies» (15 000 copies monthly)
> «Roofing and insulation materials» (10 000 copies monthly)
> «Dry plasters & mortars» (15 000 copies monthly)
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ООО Лайтек
LLC Laitec

Магна & Цифровая Жизнь 24
LLC MAGNA & Digital Life 24

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
				
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 199178, Санкт-Петербург
В.О. Малый проспект, 54/2
Russia, 199178, Saint-Petersburg,
V.O. Malyi prospect, 54/2
+7 812 324 72 17
+7 911 123 36 17
www.laitec.ru
info@laitec.ru

Приоритетным направлением деятельности компании «Лайтек» является комплексная реализация систем освещения спортивных сооружений. Предлагаемые решения обеспечивают комфортное и качественное освещение для тренировок и соревнований любительских команд и профессиональных клубов.
Description: Priority direction of activity of «Laitec» Company is a complex implementation of lighting systems at sports facilities. The company solutions provide a comfortable and high-quality lighting
for training and competition of amateur teams and professional clubs.
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адрес/address:		
Россия, Санкт-Петербург,
			
пр. Обуховской Обороны, 86 Лит. «К», оф. 513
			
Russia, 193232, Saint-Petersburg,
			
Obuchovskoy Oborony Ave., 86”K”, office 513
телефон/phone:		
+7 812 319 39 59
факс/fax:			
+7 812 319 39 59
интернет/web-site:		
Magnaltd.ru
электронная почта/e-mail:
mail@magnaltd.ru
Группа компаний, предоставляющая единое решение для организаторов мероприятий любого
уровня – комплекс программно-аппаратных решений для доступа на стадионы, спортивные и развлекательные объекты, и оказания дополнительных услуг на основе единого цифрового билета,
голосового билета. Премиальные турникеты, шлагбаумы, велопаркинги и топливозаправочные
решения с высочайшим уровнем энергоэффективности.
Description The Group of companies that provides a single solution for organizers of events at any
level is a complex hardware-software solutions for stadiums, sports and leisure facilities, and the provision of additional services on the basis of a general digital ticket, voice ticket. Premium turnstiles, barriers,
bicycle parking and fueling solutions with the highest level of energy efficiency.
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ООО «Магнум»
Magnum LLC
адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 125493,
ул. Смольная, 14
Russia, Moscow, 125493,
Smolnaya st. 14
+7 495 933 07 06
+7 495 775 06 38
www.magnumsport.com
info@magnumsport.com

Компания «Магнум» является одним из лидеров в области проектирования, строительства
и оснащения спортивных сооружений. Решения, которые предлагает компания полностью соответствуют международным и российским стандартам качества и безопасности.
«МАГНУМ» сегодня – это более 200 постоянно занятых сотрудников и заметное положение на
рынке в роли генпроектировщика, генподрядчика и субподрядчика при строительстве спортивных
сооружений любой степени сложности практически для всех видов спорта.
Magnum is one of the leaders in design, construction and equipping of sports facilities. Solutions offered by the company meet all requirements of international and Russian quality and security standards.
Today, MAGNUM has more than 200 permanent employees and noticeable position in the market as
general designer, general contractor and sub-contractor at building of sports facilities of any complexity
for almost all sports.
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Журнал «МеталлТрейд»
«MetallTrade»

Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан
Ministry for Youth and Sports
of the Republic of Tatarstan

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
				
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 193091,
Октябрьская наб., 6, оф. 628
Russia, 193091, St.Petersburg,
Office 628, 6, Oktyabrskaya nab.
+7 812 640 80 66
+7 812 931 38 51
www.metaltd.ru
9313851@mail.ru

«МеталлТрейд» – периодическое рекламно-информационное издание для профессионалов
промышленного снабжения и сбыта, выпускаемое издательством «Меридиан».
Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт www.metaltd.ru,
где публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и мировой металлургической промышленности.
Description: «MetallTrade» is a periodic advertising-information magazine for professionals of industrial supply and the sale, let out by publishing house «The Meridian».
The magazine leaves in circulation of 7000 copies 2 times in month and has site www.metaltd.ru
where we publish the latest news in sphere of the Russian and world iron and steel industry and also
news of our partners.
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Казань, 420107,
ул. Петербургская, 12
Russia, Kazan, 420107,
Peterburgskaya st. 12
+7 843 222 81 01
+7 843 222 81 79
http://mdms.tatarstan.ru
mdmst@tatar.ru

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан регулирует и координирует
деятельность в области государственной молодежной политики, физической культуры, спорта в
Республике Татарстан.
Ministry for Youth and Sports of the Republic of Tatarstan regulates and coordinates activities in the
sphere of state youth, fitness and sports policies in the Republic of Tatarstan,
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Министерство спорта и молодежной
политики Волгоградской области
Ministry of Sport and Youth Policy
of the Volgograd region

Министерство спорта Нижегородской области
Ministry of Sports of Nizhny Novgorod Region

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Волгоград, 400066,
ул. Комсомольская, 10а
Russia, Volgograd, 400066,
Komsomolskaya str., 10a
+7 8442 38 46 58
+7 8442 38 46 58
http://sport.volganet.ru/
sport@volganet.ru

Обеспечение деятельности в сфере развития и совершенствования физической культуры и спорта.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Нижний Новгород, 603082,
Кремль, корп. 10			
Russia, Nizhny Novgorod, 603082,
Kremlin, building 10
+7 831 435 60 21
+7 831 435 60 34
http://government-nnov.ru
official@sport.kreml.nnov.ru

Реализация в Нижегородской области единой государственной политики и государственное
управление процессами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
Implementation of the state policy and state management of processes in physical culture, sports
and youth policy in Nizhny Novgorod region.

Activities in the field of development and improvement of physical culture and sport.
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Министерство спорта Самарской области
Ministry of Sports of Samara region

Министерство строительства
Нижегородской области
Ministry of Construction
of Nizhny Novgorod Region

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Самара, 443010,
ул. Чапаевская, 181-183/12
Russia, Samara, 443010,
Chapaevskaya st. 181-183/12
+7 846 242 43 09
+7 846 337 28 25
http://mstm.samregion.ru/
minsport@samregion.ru

Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории
Самарской области.
Implementation of the state physical culture and sports policy in Samara region.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Нижний Новгород, 603115,
ул. Ошарская, 63
Russia, Nizhny Novgorod, 60311,
Osharskaya st. 63
+7 831 439 04 32
+7 831 419 73 01
http://minstroy.government-nnov.ru/
official@minstr.kreml.nnov.ru

Формирование и реализация государственной политики, государственное управление, определение приоритетных направлений развития строительного комплекса и промышленности строительных материалов на территории Нижегородской области.
Development and implementation of the state policy, state management, determination of priority trends
in the development of construction complex and building materials industry in Nizhny Novgorod Region.
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Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края
Ministry of Physical Culture and Sports
of Krasnodar region

ООО «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СТАДИОН»
JSC NATIONAL AGENCY OF INFORMATION
TECHNOLOGIES STADION

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Краснодар, 350038,		
ул. Радио 9
Russia, Krasnodar 350038,
Radio street 9
+7 861 99 22 747
+7 861 99 22 737
www.kubansport.ru
depsport@mail.ru

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – орган исполнительной
власти Краснодарского края, осуществляющий государственную политику в области физической
культуры и спорта в Краснодарском крае.
Ministry of Physical Culture and Sports of Krasnodar Region is the executive body of Krasnodar Area
implementing state policy for physical culture and sports in Krasnodar Area.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 119991,
Лужнецкая наб., 8, офис 384Б
Russia, Moscow, 119991,
Luzhnetskaya Emb., 8, office 384B
+7 495 725 46 37
+7 495 725 46 38
www.stadium.ru
stadion@infosport.ru

Интернет-газета «Пять колец над российским Стадионом» – это электронное средство массовой информации, на страницах которого Вы найдете ежедневные новости российского спорта
и международного олимпийского движения, новости спортивных федераций и союзов, анонсы
и отчеты пресс-конференций, репортажи со спортивных событий, проходящих в Москве и регионах России, интервью и комментарии специалистов, фоторепортажи.
Internet-newspaper «Five rings over Russian stadium» is an online media source. On its pages one
can find daily news of Russian sports and international Olympic movement, news of sport federations and
unions, announcements and repots on press conferences, reports on sport events in Moscow and other
regions, interviews and comments of specialists, photo stories.
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ФГБОУ ВПО национальный государственный
Университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture,
Sports and Health, Federal State Budget-Funded Higher
Professional Educational Institution

ООО «Оннинен»
LLC Onninen

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 190121,
ул. Декабристов, 35			
Russia, Saint-Petersburg, 190121,
Dekabristov str., 35
+7 812 495 03 20
+7 812 714 10 84
http://lesgaft.spb.ru/
ni-novikova@yandex.ru

Старейший спортивный ВУЗ Европы – Университет им. П.Ф. Лесгафта основан в 1896 году, в год
начала современных Олимпийских игр. Его студенты завоевали 303 Олимпийских награды, из них
172 золотых, более 800 золотых медалей – на чемпионатах мира и Европы. Выпускники кафедры
футбола в составе ФК «Зенит» были чемпионами СССР–1984, обладателями Кубка УЕФА 2007/08.
На выставке представлены методические материалы по подготовке тренеров, работа ВУЗа с юношескими футбольными командами, общественные акции по продвижению футбола в регионе.
P.F. Lesgaft University, the oldest European sports higher education institution was founded in 1896, in
the year of opening of modern Olympic Games. The students of the University have won 303 Olympic awards
including 172 gold medals, and more than 800 gold medals at the World and European Championships.
P.F. Lesgaft University, the oldest European sports higher education institution was founded in 1896, in the year
of opening of modern Olympic Games. The students of the University have won 303 Olympic awards including
172 gold medals, and more than 800 gold medals at the World and European Championships.
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адрес/address:			
				
				
				
				
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, дер.Заневка,
коммунально-складская зона
«Заневка» №7
Russia, Leningrad region,
Vsevolozhsk district, Zanevka village,
storehouse and public utilities zone
«Zanevka»
+7 812 703 01 23
+7 812 448 04 40
www.onninen.ru
marketing@onninen.ru

ООО «Оннинен» занимается оптовой торговлей инженерного оборудования для систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. Клиентами являются
строительно-монтажные организации, промышленные компании, предприятия ЖКК и торговые
организации. Помимо ежедневных продаж со складов в России, компания предлагает комплексные инженерные решения «под ключ».
Onninen is a technical wholesaler that provides comprehensive material and information flow solutions to contractors, industry, public organizations and technical product retailers through its warehouses
in Russia, for fields, like: electrical installation, lighting, heating and plumbing, ventilation and refrigeration, piping, and environment. In addition to daily sales, Onninen offers turnkey supplies of engineering
solutions.
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ООО «Оптилон»
Optilawn LLC
адрес/address:			
				
				
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Шатура, 140740,
МО, Шатурский р-он,
с. Кривандино, ул. Шмидта, 31		
Russia, Shatura, 140740,
Moscow region, Shaturskiy district,
s. Krivandino, Schmidta, 31
+7 496 45 62 605
+7 496 45 62 605
www.Optilawn.ru
Optilawncom@gmail.com

Оптилон – один из ведущих производителей искусственных травяных покрытий в России. Мы
специализируемся на производстве покрытий для футбола, тенниса, регби, хоккея с мячом, а также
для ландшафтного дизайна и детских площадок. Основными нашими преимуществами являются
высокое качество покрытий, короткие сроки поставки и стоимость готовой продукции. Наша цель
сделать спорт доступнее для каждого.
«Optilawn» is one of the leading synthetic turf producers in Russia. We specialize in production of
carpets for football, tennis, rugby, ball hockey, as well as landscaping and children’s playgrounds. Our
main advantages include high quality carpets, short lead-time and cost of the end-products. Our goal is
to make sports more accessible for everyone.

Единая горячая линия
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®

ООО «Оптимал-Строй»
Optimal-Stroy LLC

ЗАО «ОТРАСЛЕВАЯ ГРУППА «ИНФОСПОРТ»
JSC BRANCH GROUP INFOSPORT

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Волгоград, 400005,
пр. Ленина, 54 б, офис 89
Russia, Volgograd, 400005,
Lenina Av., 54b, office 89
+7 8442 24 70 18
+7 8442 24 70 17
http://optimalstroy.com/
optimal-stroy@mail.ru

Предоставляем услуги по строительству и обслуживанию футбольных полей с натуральным и
искусственным газоном. Осуществляем монтаж всех видов спортивного покрытия и оборудования
систем подогрева и автоматизированного полива. Осуществляем комплекс услуг по подготовке
основания и механизированной укладке брусчатки.
We offer the services in building and servicing of football fields with natural and
synthetic
grass. We mount all types of sports surfacing and equipment for heating and computer-aided watering.
We offer service package for preparation of basis and mechanized block pavement laying.

70

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 ноября 2014

Россия, Москва, 119991,
Лужнецкая наб., 8, офис 384Б
Russia, Moscow, 119991,
Luzhnetskaya Emb., 8, office 384B
+7 495 725 46 37
+7 495 725 46 38
www.infosport.ru
inform@infosport.ru

ЗАО ОГ «ИнфоСпорт» с 1998 года является партнером Министерства спорта России, Олимпийского комитета России, Московского городского физкультурного спортивного объединения,
Международной Академии спорта Ирины Винер, Спортивного арбитражного суда, Российского
государственного университета физической культуры, многих спортивных федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта, многочисленных тематических выставок и форумов.
InfoSport TG Ltd. has worked in partnership with the Ministry of Sport of the Russian Federation, the
Russian Olympic Committee and the State Duma Committee on Physical Culture, Sport and Youth Affairs.
Our partners at various times were: the United Russia party, Moscow City physical culture and sports
association, International Sports Academy of Irina Viener, Court of Arbitration for Sport, Russian State
University of Physical Education, the All-Russian Association of Summer Olympic Sports, the Association
of Winter Olympic sports, the Union of Physical Education teachers of Russia, «Soviet Sport», «The Man»
and «Olympia» publishing houses, many Olympic and non-Olympic sports federations and numerous
exhibitions and forums since 1998.
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Планета Футбол, ООО
Planeta Football, LLC

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
POLYPLASTIC Group

адрес/address:		
Россия, 197372, Санкт-Петербург,
			
Камышовая ул., 2, корп.2, литер А, пом. 1-Н
			
Russia, 197372, Saint-Petersburg,
			
Kamyshovaya str. 2, building 2, letter А, room 1-N
телефон/phone:		
+7 921 792 44 61
электронная почта/e-mail:
manveljan@mail.ru

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

«Футбольный бильярд» – новый перспективный вид спорта. Компания «Планета Футбол» – изготавливаем площадки на заказ, сдаем площадки в аренду, организуем корпоративные турниры по
«Футбольному бильярду». Данное изделие запатентовано.
Football-Billiards is a new and promising sport. Planeta-Football manufactures playgrounds at order,
renders playgrounds and arranges corporate competitions in Football-Billiards. This product is patented.

Россия, 119530, Москва,
Очаковское шоссе, 18, строение 3
18 bld.3, Ochakovskoe rdw,
Moscow, 119530, Russia
+7 495 745 68 57
+7 495 745 68 57
www.polyplastic.ru
polyplastic@polyplastic.ru

Описание компании Группа ПОЛИПЛАСТИК – это 20 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Великобритании, Польше, ОАЭ и Латвии
общей мощностью более 300 000 тонн продукции в год и более 7 тысяч квалифицированных специалистов. Фитинги, оборудование, запорная арматура и методы реновации трубопроводов. Заводы и представительства Группы расположены в непосредственной близости к потребителям. Уже
более 20 лет мы производим и поставляем комплексные решения.
POLYPLASTIC Group today comprises
> 20 leading factories producing polymer pipes and accessories located in Russia, Ukraine, Belarus,
Kazakhstan, United Kingdom, Poland, United Arab Emirates and Latvia
> more than 300 KT of capacity for the production of PE pipes in the diameter range from 10 mm up
to 2600 mm for water, gas and non-pressure applications
> fittings, equipment, valves and piping systems renovation solutions of the following brands: Radius
Systems, Subterra, Redman, AEON, EVOPIPES. The incorporation of these brands into the POLYPLASTIC family entails numerous possibilities for future development
> regional sales offices in major cities, a well-equipped Research and Development Centre, 7000 highly-qualified employees and an annual turnover of almost 1 billion Euro.
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ООО «Прокси Центр»
Proxy Centre Co. Ltd.

ЗАО «Пролайн»
Proline

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 191119,
ул. Звенигородская, 22
Russia, Saint-Petersburg, 191119,
Zvenigorodskaya street, 22
+7 812 635 55 51
+7 812 635 55 51
www.proxycentre.ru
info@proxycentre.ru

Компания «Прокси Центр» является лидером в области организации и сопровождения мероприятий государственного и международного уровня: конгрессов, форумов, конференций, спортивных и культурных событий.
«Прокси Центр» оказывает полный комплекс услуг по подготовке мероприятий: от организации веб-регистрации и аккредитации участников, создания службы делегат-менеджмента до
транспортного обеспечения, застройки и технического сопровождения площадок.
Proxy Centre is a high-end leader in the sphere of organization and maintenance of national and
international events, congresses, forums, conferences and sport competitions.
Proxy Centre provides a full range of services in the area of event management: organization of
online registration and accreditation of delegates, delegate management and information support, full
range of transport services, technical supervision and maintenance of the event venue.
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Россия, Санкт-Петербург, 197022,
Каменноостровский пр-т, 35/75, оф. 19
Russia, St.Peteresburg, 197022,
Kamennoostrovsky pr., 35/75, office 19
+7 812 438 11 34
+7 812 438 11 34
www.proline.ru
info@proline.ru

Технологические системы для спортивных
объектов «под ключ». Проектирование, поставка, монтаж оборудования, ПНР. Системы:
> звукоусиление;
> видеоэкраны;
> комментаторы;
> интершум;
> телевизионная трансляция (ПСТТП);
> конференц-зал, пресс-центр;
> судейское оборудование;
> концертное оборудование;
> видеосъёмочное оборудование и телевизионная аппаратная;
> билетно-кассовая система;
> СКС, ЛВС, СКУД и т.д.

FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 of November 2014

Technological systems for sports facilities
«ready-to-operate». Designing, supplying, installing, commissioning. Systems:
> sound reinforcement;
> video screens;
> commenting units;
> intersound;
> TV broadcasting
> conference-room, press-center;
> referee equipment;
> concert equipment;
> video filming equipment and television control room;
> ticket-issuing system;
> SCS, LAN, etc.
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Пронто–Ситинг
Pronto–Seating

РЕФОРМ СПОРТС
Reform Sports

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 115419,
2-й Верхний Михайловский пр-д, 9, стр.2
Russia, Moscow, 115419,
2-th Verhniy Mihaylovskiy travel, 9, b. 2
+7 495 544 55 26
www.pronto-seating.ru
pronto@pronto-seating.ru

Компания «Pronto-Seating» представляет стадионные кресла для оборудования зрительских
трибун , VIP-лож и мест для представителей СМИ. Продукция предлагаемая нашей компанией, соответствует требованиям международных спортивных организаций FIFA и UEFA, и установлена на
крупнейших европейских стадионах, что уже само по себе говорит об их качестве, функциональности и удобстве. Каждый проект реализуется «под ключ».
В России наша компания принимала участие в следующих проектах: «Открытие-Арена» стадион
ФК «Спартак» г. Москва; «Адлер-Арена» г. Сочи; «Анжи-Арена» г. Махачкала.
Pronto-Seating presents seats for spectator stands, VIP skyboxes and seats for mass media representatives. Products offered by our company meet the requirements of FIFA and UEFA international sports
organizations and are installed in the largest European sports stadiums, which is the mere fact of their
quality, performance and comfort. Each project is implemented on a turnkey basis.
Our company participated in the following projects in Russia, such as: Otkritie Arena Spartak Stadium
(Moscow); Adler Arena (Sochi), Anzhi-Arena Makhachkala.
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
				
электронная почта/e-mail:

Турция, Стамбул, Махмутбей Мах. Нарлы
ск. 4-6 Багджилар- Стамбул
Turkia, Istanbul, Mahmutbey Mah. Narlı
sok. No: 4-6 Bagcilar/Istanbul/TURKIA
90212 533 70 73
90212 532 04 16
www.reformsports.com
www.reformgroup.com.tr
Export6@reformsports.com

«Reform Sports» более 15 лет производит спортивные покрытия разного вида, а также строит современные многофункциональные спортивные комплексы. Построено более 8000 спорткомлексов
и площадок более чем 50 странах мира. Наша продукция имеет международные сертификаты: ISO
9001:2000, ГОСТ, построенные нами проекты сертифицированы FIFA, FIFA 2 stars, ITF, IAAF.
Наша продукция:
> PP и PE напольные покрытия, декоративные и спортивные искусственные газоны.
> EPDM, полиуретановые и акриловые покрытия для закрытых и открытых спортивных площадок спорт инвентарь.
Reform Sport Sistems has been designing, manufacturing and installing sports facilities and artificial
grass &artificial turf & synthetic grass for more than 15 years. Hundreds of sport facilities and artificial
grass & artificial turf & synthetic grass all over Turkey and worldwide have been successfully constructed
using the modern technology with its well trained professional teams. IAAF, ITF and ISO 9001:2000 certificates are evidencing the quality of our goods at international artificial grass & artificial turf & synthetic
grass standards.
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ООО «Рехау»
LLC REHAU
адрес/address:			
				
			
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 115088,
ул. Угрешская, 2, стр. 15		
Russia, Moscow, 115088,
Ugreshskaya str., 2-15
+7 495 663 33 88
+7 495 663 33 00
http://www.rehau.com
contact-rus@rehau.com

Оконные системы
Windows systems
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ООО «РКТ-инжиниринг»
«RKT-engineering» LLC

Родер
RODER

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address: Россия, 141580 МО, Солнечногорский р-н,
		
д. Черная грязь, Сходненское шоссе, 5а
		
Russia, 141580 Moscow region, Solnechnogorskiy area,
		
v. Chernaya Gryaz, Shodnenskoe sh, 5а
телефон/phone:		
+7 495 785 81 57
факс/fax:			
+7 495 785 81 57
интернет/web-site:		
www.roder.ru
электронная почта/e-mail:
roder@roder.ru

Россия, 119017,Москва,
Пыжевский переулок, 5 стр. 1
Russian Federation, 119017, Moscow,
Pyzhevsky sidestreet, 5, bld. 1
+7 495 777 85 97
www.rusklimat.com
hrustalev_s@rusklimat.ru

Бизнес-единица холдинга «РУСКЛИМАТ» ― крупнейшей российской компании, специализирующейся на дистрибуции систем кондиционирования, вентиляции, отопления, обогрева и водоснабжения.
РКТ–инжиниринг отвечает за комплексные решения, специальные проекты и программы партнерства с корпоративными и государственными заказчиками и является интегратором профессиональных компетенций холдинга, обеспечивая рынок передовыми инженерными решениями
в области управления климатом.
Description: The Company is a part of RUSKLIMAT holding which is the biggest Russian company with
specialization in wholesales of air conditioning systems, ventilation, heating and water supply equipment.
«RKT-engineering» is in charge of integrated solutions, special projects and partnership programs
with corporate and governmental organizations. It integrates professional competences of the holding
Company by supplying the market with high-end HVAC solutions.
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ООО «Родер» — лидер на рынке России в области аренды и продажи тентовых шатров, дополнительных опций и оборудования. Тентовые павильоны RODER используются для организации зон, необходимых для проведения спортивно-массовых мероприятий: КПП, ресторанов и пунктов массового
питания, спонсорских и VIP-зон, пресс- и медиа-центров, центров волонтеров, зон отдыха спортсменов.
Компания «Родер» принимала участие в таких проектах как Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве 2013, Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Москве 2014, Финал Лиги
Чемпионов 2008, Кубке мира по горнолыжному спорту в Красной поляне 2012. В рамках подготовки к мероприятиям, на условиях генерального подряда, компания «Родер» готова обеспечить
комплекс временных сооружений энергоснабжением, водопроводом, канализацией, вентиляцией,
кондиционированием и отоплением.
Roder OOO is a leader on the Russian market of tent structures, additional options and equipmentrent
rent and sales. Tent pavilions by RODER are used for organization of essential for mass sportive events’ zones:
checkpoints, restaurants and foodcourts, sponsor and VIP zones, press and media centers, volunteer centers,
resting areas for sportsmen. Roder Company took part in providing tent structures’ facilities for such events
as World Athletics Championship 2013 in Moscow, World Canoe Championship 2014 in Moscow, Champions
League Final 2008, World Cup in alpine skiing 2012 in Krasnaya Polyana. In the framework of event preparation
under terms of general contractor agreement Roder company is ready to provide tent structures equiped with
power supply, water and drainage systems, air-ventilation, air-conditioning and heating.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Системы и Связь»
LLC «Systems and Communication»

Группа компаний «СМАРТ Компани»
SMART COMPANY Group of companies

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 107076,
ул. Короленко, 3а
Russia, Moscow, 107076,
Korolenko str., 3A
+7 495 223 33 40
+7 495 223 33 41
http://systemco.ru/
info@systemco.ru

«Системы и Связь» — современный Российский системный интегратор, поставщик новейших
информационных технологий, разработчик программных средств оперативного управления и мониторинга. Компания, обладающая значительным опытом выполнения масштабных инфраструктурных и стратегических проектов.
«Systems and Communication», the modern Russian system integrator, supplier of advanced information technologies, a developer of software operational management and monitoring. The company,
with significant experience in the implementation of large-scale infrastructure and strategic projects.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
электронная почта/e-mail:
адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
электронная почта/e-mail:
интернет/web-site:		

Россия, Москва, 115114,
Дербеневская наб., 7, стр. 8
Russia, Moscow, 115114,
Derbenevskaya emb. 7 build. 8
+7 495 983 10 08
+7 495 983 10 08
msk@smart-company.ru
Россия, Санкт-Петербург, 197101,
ул. Мира, 3
Saint-Petersburg, 197101,
Mira street 3
+7 812 347 79 79
+7 812 347 79 79
info@smart-company.ru
www.proline.ru

Направление «Спортивные покрытия и сооружения» ГК «СМАРТ Компани» за 10 лет работы
продемонстрировало колоссальный рост и стало одним из федеральных лидеров на российском
рынке контрактных материалов для объектов спортивной индустрии. Компания полностью комплектует спортивные объекты, от подготовки основания и укладки любых спортивных покрытий до
монтажа спортивного оборудования и освещения.
Sport flooring and construction department of SMART Company has shown a huge growth throughout 10 years and has become one of the federal scale leaders on the Russian market of goods for sports
facilities. The company supplies the whole range of products and services for sports facilities starting
from preparation of sub-basement to installation of floorings, sports- and light equipment.
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ООО «Сонорусс»
Sonoruss LLC

Группу компаний «Спектрум»
Spectrum Group of Companies

адрес/address:		
Россия, Москва, 123290,
			
1-й Магистральный тупик, 11, стр.10, оф. 13Б
			
Russia, Moscow, 123290,
			
1st Magistralniy tupik, 11, bld.10, office 13B
телефон/phone:		
+7 495 781 61 33
интернет/web-site:		
sonoruss.ru
электронная почта/e-mail:
info@sonoruss.ru

адрес/address:		
Россия, Москва, 105005,
			
Наб. Академика Туполева, 15, корп. 29
			
Russia, Moscow, 105005,
			
15, building 29, Academika Tupileva Emb.
телефон/phone:		
+7 495 981 06 01
факс/fax:			
+7 495 981 06 02
интернет/web-site:		
www.spectrum-group.ru
электронная почта/e-mail:
spectrum@spgr.ru

Компания ООО «Сонорусс», является официальным представителем (certified provider) всемирно известной торговой марки L-ACOUSTICS на территориях России и Казахстана.
Деятельность компании «Сонорусс» направлена на продвижение торговой марки L-ACOUSTICS
посредством привлеченных партнеров на территориях России и Казахстана, а также на обеспечение постоянных партнеров технической, сервисной и информационно-маркетинговой поддержкой, главным образом, обучением технических специалистов.
Description: Sonoruss LLC is the certified provider of the globally known L-ACOUSTICS trademark in
Russia and Kazakhstan.
Sonoruss is oriented at promotion of L-ACOUSTICS using invited partners in Russia and Kazakhstan,
as well as by means of technical, service and information and marketing support of permanent partners
and mainly by training of technologists.

Группа компаний «Спектрум» предоставляет полный комплекс инжиниринговых услуг в сфере
жилой, коммерческой, промышленной недвижимости, объектов транспортной инфраструктуры,
комплексного освоения территорий.
С 1998 г. компания работает на рынке в качестве управляющей проектом/технического заказчика, генпроектировщика, консультанта, управляющей строительством и недвижимостью. Головной офис компании находится в Москве; открыт филиал в Санкт-Петербурге. В штате компании
состоят более 340 высококвалифицированных сотрудников; портфель проектов включает свыше
500 реализованных в России объектов.
Spectrum Group of Companies is a highly-integrated engineering holding offering a wide range of
professional services in the real estate sector.
Established in 1998 as an engineering design and consulting firm, Spectrum has grown to become
a leading player in the market, employing 340 highly-qualified specialists, with offices in Moscow and St.
Petersburg. Spectrum’s portfolio today now contains more than 500 completed projects all over Russia.
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Региональное отделение Общероссийской
общественной благотворительной организации
инвалидов «Искусство, культура и спорт –
инвалидам» «Специальный Олимпийский Комитет
Санкт-Петербурга», Общественная организация
Regional branch of Russian National Public Charity Organization of physically challenged people
«Art, Culture and Sports for physically challenged people” Public organization “The Special Olympics Committee of Saint-Petersburg»

Российская ассоциация
спортивных сооружений
RUSSIAN ASSOCIATION
FOR SPORT AND LEISURE FACILITIES

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 197110,
ул. Большая Разночинная, 3
Russia, Saint Petersburg, 197110,
Bolshaya Raznochinnaya St. 3
+7 812 230 24 91
+7 812 230 24 91
http://s-o-k.ru
spbsok@mail.ru

Организация спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Arrangement of sports competitions for physically challenged people.
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адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 190121 Санкт-Петербург,
ул. Александра Блока, 6
Russia, 190121 Saint Petersburg,
Alexander Block str., 6
+7 812 644 71 44
+7 812 644 71 44
www.rasf.ru
info@rasf.ru

РАСС – это координирующий информационно-консультационный центр, осуществляющий ме
тодическую, информационную, научную, юридическую помощь Ассоциации, а также ее партнерам.
Деятельность Ассоциации ведется в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и органами местного самоуправления, спортивными федерациями: IAKS, Министерство спорта
РФ, Совет при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, ОКР, ПКР, ВОИ, СКР, ВФП, Оргкомитет «Сочи 2014», Оргкомитет «Россия 2018», Оргкомитет по подготовке Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани, ФК «Зенит», «Донбасс Арена».
RASF – is the Consulting and Information Centre providing methodological, informational, scientific,
and legal assistance to its members and partners. RASF activities are carried out in close cooperation
with government and local authorities, sports federations: Ministry of Sport of the Russian Federation,
Presidential Council of the Russian Federation for the Development of Physical Culture and Sport, Organising Committee for the 2018 FIFA World Cup Russia etc. RASF is the official representative of IAKS in
the Russian Federation.
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ООО «СпортАкадемРеклама»
SportAkademReklama, LTD

Спорт Бизнес Консалтинг
Sport Business Consulting

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 107023, Москва,
ул. Электрозаводская, 24, офис 201
Russia, Moscow, 107023,
оffice 201, 24, Elektrozavodskaya St.
+7 495 411 91 13
+7 495 411 91 13
www.sportmagazin.net
info@sportmagazin.net

Сфера деятельности коммуникационного агентства «СпортАкадемРеклама» – профессиональные коммуникации в области спорта, проведение деловых мероприятий, конгрессов, подготовка
деловой программы и ряда выставок Международного форума «Россия – спортивная держава»,
ритейл. А также издание спортивных журналов: SportBuild, SkiIndustry, Sport Магазин» – и ежегодного каталога «Лидеры спортивной индустрии».
The scope of activities of SportAkademReklama communication agency includes organization of
professional communications in sports field, business events, congresses, exhibitions, as well as promotion of «Russia – Country of Sports» International Forums. SportAkademReklama publishes magazines
«SportBuild», «SkiIndustry», «Sport Magazin» and the Leaders of Sports Industry annual catalogue.
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Россия, Москва, 125319,
Академика Ильюшина, 4, к. 2, 93
Russia, Moscow, 125319,
Academic Ilushin st., 4-2-93
+7 495 773 78 57
www.s-bc.ru
info@s-bc.ru

Деловое издание о спорте. Журнал распространяется ключевым игрокам российского и европейского спортивного рынка (инвесторы, строители, проектировщики, представители государственных структур, клубов и т.д.).
Более чем 5000 печатных версий и PDF изданий достигает аудитории до 40 тысяч за каждый
номер. Периодичность: 6 раз в год, на двух языках. СБК представлен также как новостной портал
www.s-bc.ru с 15 тыс. уникальных посетителей ежемесячно.
B2b research and information magazine about people, knowledge and technologies in sports business industry. We consolidate numerous experts all over the world to provide relevant and sapid information about financial viability and investment prospects of sports market.
Magazine is distributed to the key players of the Russian sports market (investors, construction companies, designers, governmental structures,sports clubs, etc.). More than 5000 hard copies and PDF’s reach the
audience up to 50 000 people each edition. Periodicity: 6 times per year, bilingual (rus, eng). The magazine
is supplemented with e-platform www.s-bc.ru with 15 thousand unique visitors every month.
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АНО «НИЦ «СПОРТГАЗОН»
SPORTGAZON
Autonomous Non-Commercial Organization
адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 121096,
ул. 2-я Филевская, 7, корп. 6
Russia, Moscow, 121096,
2 Filevskaya st. 7 bld. 6
+7 495 646 87 48
+7 495 646 87 48
www.sportgazon.com
sportgazon@gmail.com

Группа компаний «СПОРТГАЗОН» работает на рынке строительства спортивных объектов
с 1997 г. Группа компаний — деловое лицо крупных специализированных организаций РФ, удерживающих позиции в области проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и оснащения различных типов спортивных сооружений.
SPORTGAZON Group of Company has been operating in the market of sports facility construction
since 1997. This Group of Companies is the business image of large-scale trade companies of Russia,
which hold the positions in design, construction, reconstruction, modernization and equipping of various
sports facilities.
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СпортМенеджмент.Ру
Sportmanagement.ru

МБУ «Стадион «Центральный»
Central Stadium Municipal Budgetary Institution

адрес/address:			
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва
Russia, Moscow
+7 903 281 00 44
www.sportmanagement.ru
editors@sportmanagement.ru

СпортМенеджмент.Ру – первое в России издание о спортивном маркетинге и менеджменте, спортивной политике и спортивном бизнесе. Аудитория проекта – 10 тысяч пользователей ежемесячно.
Тематика: спортивный менеджмент, спортивный маркетинг, спонсорство, реклама и PR в спорте; организация спортивных событий, спортивная политика; олимпийское движение; профессиональное образование; вакансии отрасли.
Sportmanagement.ru – the first and the most influental online magazine in Russia with focus on
sports management, sports marketing and business in sport. Our key themes are sports management
and marketing, sponsorship; sports marketing agencies, IOC, governing bodies and the business of Olympics, bidding process as well. 1800+ members are registered in professional Community.
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Россия, Челябинск, ул. Коммуны, 98
Russia, Chelyabinsk, Kommuna st. 98
+7 351 727 79 40 (38)
+7 351 727 79 38
stadioncentral@mail.ru

Домашний стадион футбольного клуба «Челябинск», выступающего во втором дивизионе
Чемпионата России по футболу, и любительского футбольного клуба «Академия футбола», высту
пающего в Чемпионате Челябинской области. Футбольный стадион оборудован современным искусственным покрытием и электронным табло. Стадион вмещает 15500 зрителей.
Home stadium of «Chelyabinsk» Football Club playing in the second division of the Russian Football Championship and the Amateur Football Club «Football Academy» playing in the Championship
of Chelyabinsk Region. Football stadium is equipped with artificial covering and electronic scoreboard.
There are 15,500 seats at the Stadium.
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«Стройка», Группа газет
«STROYKA», Group of newspapers

ООО «Сфера», ИД «Спорт День за Днем»
JSC «Sfera», «Sportsdaily»

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, 196084, Санкт-Петербург,
ул. Смоленская, 7, корп. 1
7/1, Smolenskaya str.,
St. Petersburg, Russia
+7 812 325 05 70
+7 812 325 05 75
www.stroit.ru
norma@stroyka.spb.ru

Газета «Стройка» – признанный лидер среди периодических изданий строительной тематики,
18-летний опыт работы и крупнейшая в России база данных строительного рынка.
Группа газет «Стройка» – флагман российской строительной прессы, объединяющий более
40 региональных выпусков.
The «STROYKA» is a recognized leader among the other building – information editions. It has became the largest database on Russian building market for its more than 18-years publishing period.
It has more than 40 affilated regional issues all over Russia.
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Россия, Санкт–Петербург, 197101,
ул. Рентгена, 7, лит.А, БЦ «Стельп»
Russia, Saint-Petersburg, 197101,
7, lit.A, Rentgena str.
+7 812 347 76 14
+7 812 347 76 15
http://sportsdaily.ru/
info2013@sportsdaily.ru

«Спорт День за Днем» – самое крупное спортивное издание Северо-Западного региона России. Подобно узнаваемым региональным брендам издание делает акцент на события в своем регионе, при этом пишет о спорте всей России.
«Спорт День за Днем» делает ставку на оперативную аналитику значимых событий во всей
стране и остается верен выбранному в 2006 году кредо: «Новости опережают события».
«SportsDaily» – the largest sports newspaper of the North-West region of Russia. Regional brands
focuses on the sports events in the region, while writing about the sport throughout Russia. «SportsDaily» relies on operational analytics significant events throughout the country and remains true to the
chosen credo in 2006: «News ahead of the event.»
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ООО «Технокон»
Technokon, Ltd

ФГУП «ВО «Технопромимпорт»
FSUE «VO «Technopromimport»

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 195196,
Таллинская ул., 7
Russia, St. Petersburg, 195196,
Tallinskaya str., 7
+7 812 416 54 26
+7 812 416 54 26
gruppatehnokon@mail.ru

Компания «Технокон» – профессионал в области оформления городских праздников, светового оформления фасадов зданий, архитектурно-художественной подсветки сооружений и прилегающих территорий, благоустройства территорий , строительных и электромонтажных работ, наружной рекламы, продажи светодиодных материалов и архитектурных проекторов.

адрес/address:			
				
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, г. Москва, 125284,
a/я 80 «Технопромимпорт»,
1-Хорошевский проезд, 3А, стр.2
PO Box 80 Moscow, 125284, Russia,
1-st Khoroshevsky proezd, 3A, bld.2
+7 495 940 07 06
+7 495 940 09 66
www.technopromimport.ru
info@technopromimport.ru

Работает с 2003 г. и за 11 лет работы зарекомендовала себя надёжным партнёром среди своих
клиентов. В 2014 году в городе Сочи было проведено комплексное оформление к Новому году
и Олимпиаде.

ФГУП «ВО «Технопромимпорт» является эксклюзивным партнером в России немецкой компании GoalControl GmbH www.goalcontrol.de – система фиксации гола (Goal Line Technology). ФГУП
«ВО «Технопромимпорт» много лет успешно работает на российском рынке строительных услуг,
включая выполнение функций генерального проектировщика, генподрядчика, поставку и монтаж
инженерных систем зданий и сооружений.

Company «Technokon» is a professional in a field of the decoration of city holidays, light decoration
of elevation of building, architecturally-art illumination of constructions and adjacent territories, land
improvement, building and electric installation work, outdoor advertizing, sales of LED materials and
architectural projectors.

FSUE «VO «Technopromimport» is the exclusive partner of the German company GoalControl GmbH in
Russia. www.goalcontrol.de – Goal Line Technology (GLT). FSUE «VO «Technopromimport» for many years
successfully operating on the Russian construction market, including the performance of the functions of
the general designer, general contractor, supply and installation of engineering systems of buildings.

The company works since 2003 and for 11 years of work has proved as reliable partner among the
clients. In 2014 “Technokon” performed a range of works on decorating of the city of Sochi for New Year
Holidays and Winter Olympic Games 2014.
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Тикет Софт
Ticket Soft

Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб
Engineering company Transstroy-SPb

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 129626,
3-я Мытищинская ул., 16/47, оф. 1001
Russia, Moscow, 129626,		
3-d Mytischinskaya st., 16/47, office 1001
+7 926 518 91 55
+7 495 687 99 91
www.soft.ru
info@soft.ru

Lucky Ticket — первая и лучшая билетная система в России! 18 лет на рынке билетных систем!
Более 1050 стадионов, парков аттракционов, аквапарков, детских центров, кинотеатров, музеев
в СНГ являются Клиентами компании Ticket Soft!
Lucky Ticket управляет платежными картами, продажей билетов и контролем прохода на стадион с помощью турникетов, радиосканеров, а также через приложения для iPhone/Android (QR код
и RFID). Автоматизация ресторанов и интеграция с гостиничными системами. Продажа билетов
и пополнение баланса депозитных карт через Интернет. Полный финансовый контроль (генератор
отчетов, OLAP, 1С).
Единственное готовое решение для интеграции с MS CRM в России!
Lucky Ticket — first and best ticketing system in Russia! 18 years in the market of ticketing systems!
More than 1050 stadiums, amusement parks, water parks, children centers, cinemas, museums in the CIS
is a client of Ticket Soft!
Lucky Ticket manages payment cards, selling tickets and passes control to the stadium via the
turnstiles, radio scanner, as well as through an application for iPhone / Android (QR code and RFID). Automation of restaurants and integration with hotel systems. Ticket sales and recharge deposit cards over
the Internet. Full financial control (report generator, OLAP, 1C).
The only complete solution for integration with MS CRM in Russia!
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адрес/address: Россия, Санкт-Петербург, 197110, Петровская коса, кор. 1
		
Russia, Saint-Petersburg, 197110, Petrovskaya bar 1
телефон/phone:		
+7 812 600 47 66
факс/fax:			
+7 812 600 47 55
интернет/web-site:		
www.transstroy.ru
«Трансстрой» (www.transstroy.ru) – ведущий российский строительный холдинг, специализирующийся на реализации масштабных комплексных проектов транспортной инфраструктуры на
территории России и за рубежом.
Основными компетенциями производственных подразделений холдинга является управление
проектами «под ключ» – от проектирования до полной их реализации. Компания строит аэродромы и гидротехнические сооружения, железные дороги и автодороги, мосты, тоннели и масштабные
объекты промышленно-гражданского назначения.
Проекты «Трансстроя» находятся в Якутии, Краснодарском крае (Сочи, Краснодар), Москве и Московской области (Коломна, Химки), в Петербурге и Ленинградской области (Стрельна, Усть-Луга, Приморск,
Высоцк), на Дальнем Востоке (Сахалин). За последние 10 лет компанией реализовано более 100 уникальных
строительных объектов, в том числе в области спортивной инфраструктуры: конькобежный центр «Коломна», горнолыжный комплекс «Новопеределкино». Численность сотрудников холдинга – более 6 тыс. чел.
Transstroy holding company is part of the construction business within Basic Element. Basic Element
is one of the Russia’s largest and most dynamic and diversified industrial groups. Transstroy is one of the
five largest infrastructure construction companies in Russia. It consists of over 30 subsidiaries including
three design institutes, and has 6,000 employees.
Transstroy focuses on the construction of railroads and highways, tunnels and bridges, sport facilities, airfield and airports, waterworks and industrial facilities in Russia and other countries. Transstroy was
created in 1991 on the basis of Ministry of Transport Construction of USSR. Long-term experience of
Soviet construction projects and the scientific potential of a large ministry became the basis of a new
private company, and gave impetus to its further development.
In last 15 years Transstroy has completed over 100 complex projects. For Transstroy main customers
are government agencies, although the company’s portfolio also includes private customers. The volume
of orders of the corporation today is around 160 billion rubles (around 4 billion Euro).
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ЗАО «Упонор Рус»
Uponor RUS
адрес/address:		
Москва, 127287, 2-я Хуторская, 38 А, стр.8
			
Moscow 127287, 38a, 2 Khutorskaya str., bldg 8
телефон/phone:		
+7 495 785 69 82
факс/fax:			
+7 495 785 69 82
интернет/web-site:		
www.uponor.ru
электронная почта/e-mail:
info@uponor.com
Неслучайно компания Uponor является ведущим международным производителем энергоэффективных, безопасных и надежных решений для водоснабжения и внутреннего микроклимата
помещений для жилого и коммерческого строительства. Наша миссия – стремиться улучшить условия жизни людей c помощью энергосберегающих и универсальных решений, при максимально
бережном отношении к окружающей среде.
Передовые технологии Uponor и их качество, подтвержденное многолетней историей, ценятся во
всем мире. Не случайно, компания Uponor стала

поставщиком №1 для ЖКХ скандинавских стран.
Штат сотрудников корпорации Uponor насчитывает около 4100 человек в 30 странах мира.
В 2013 году чистый объем продаж Uponor достиг 900 миллионов евро.
Решения Uponor установлены в самых современных зданиях, построенных в России, таких как
комплекс «Город столиц», входящий в состав Moscow City, инновационный центр «Сколково» –
здание «Гиперкуб», аэропорты Домодедово, Кольцово, бизнес-центр SkyLight, Корпоративный
Университет Сбербанка России и многие другие.
Сегодня компания Uponor предлагает Вам свои самые новейшие технологии для создания
идеального микроклимата в Вашем загородном доме или коттедже. Наша гарантия – инновационность, энергоэффективность, экологичность и долгий срок эксплуатации систем (более 50 лет).
Uponor is a leading provider of plumbing and indoor climate solutions for residential and commercial building markets across Europe and North America. It is also a prominent supplier of municipal
infrastructure systems in northern Europe.
With over 60 years of experience in the development and production of plastic pipes, components
and systems, we pride ourselves on being able to create total solutions that take account of individual
needs and help create a pleasant setting for living, work and leisure. In addition to being technologically
advanced, Uponor’s solutions are sustainable and energy-efficient.
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Управление по физической культуре, спорту
и туризму Администрации г. Челябинска
Department of Physical Training, Sports and
Tourism of Chelyabinsk Administration

ГУП СО «УРАЛ-2018»
State Unitary Enterprise Sverdlovsk Region
Ural-2018

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Челябинск, 454091,
ул. Свободы, 161
Russia, Chelyabinsk, 454091,		
Svoboda st. 161
+7 351 218 79 16
+7 351 237 42 23
http://www.74-sport.ru/
sport@cheladmin.ru

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Екатеринбург,
ул. Малышева 101, офис 501
Russia, Ekaterinburg,
101 Malysheva Street, office 501
8 800 234 2018
8 800 234 2018
www.ural2018.ru
info@ural2018.ru

УРАЛ-2018 занимается организацией подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в городе Екатеринбурге.
Работа ведется одновременно по многим направлениям: от создания условий для занятий
физической культурой, спортом и туризмом для жителей города до спорта высших достижений.
Вводятся в строй новые стадионы и дворцы спорта, постоянно реконструируются уже действующие, существует и перспективный план развития системы спортсооружений в Челябинске.

URAL-2018 organizes the preparation and holding of the World Cup FIFA 2018 in Ekaterinburg.

The Department carries out the operations in many directions: starting with creation of conditions
for physical training, sports and tourism for the citizens of the city to advanced achievements in sports.
New stadiums and sports palaces are put into operation, existing sports facilities are constantly reconstructed. There is also a perspective plan for the development of sports facilities in Chelyabinsk.
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ЗАО Фарезин Спб
Faresin Spb CJSC

Федерация футбола Санкт-Петербурга
Football Federation Saint Petersburg

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 196211,
ул. Бассейная, 73, корп. 1
Russia, Saint-Petersburg, 196211,
ul. Basseynaya, 73, korpus 1
+7 812 336 63 71
+7 812 336 63 72
www.faresin.ru
petersburg@faresin.ru

Продажа, аренда, опалубки фирмы «Фарезин» для литья стен, перекрытий, лифтовых шахт
и любых других конструкций. Изготовление проекта раскладки опалубки, инструктаж на объекте
и консультирование. Поставка всех комплектующих и расходных материалов к опалубке. Поставка
лесов строительных. Установки для прогрева бетона. Гидроизоляция бетонных поверхностей – гидрофобизирующая жидкость «Силоксил». Возможность комплексной поставки всех материалов
для монолитного домостроения.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 196084,
Московский проспект, 148, лит. Д
Russia, Saint Petersburg. 196084,
Moskovsky prospekt 148 D
+7 812 369 15 53
+7 812 369 15 53
ff.spb.ru
info@ff.spb.ru

Федерация футбола отвечает за проведение официальных соревнований и развитие футбола
в Санкт-Петербурге.
Football Federation is responsible for the official competition and the development of football in
Saint Petersburg.

Sale, rent, of the formwork of the FARESIN for walls, ceilings, elevator shafts and any other constructions. Making the project of the elements of formwork distribution, instructing on the building site,
consultation. All accessory and consumables for the formwork. Delivery of scaffolding systems. Concrete
heating units. Concrete surfaces waterproofing – water-repelling agent “Siloxil”. Complex delivering of all
materials for cast-in-place walls constructions.
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Фонд инфраструктурных
и образовательных программ
Fund for infrastructure
and educational programs

Агентство «Футбольные Коммуникации»
(«ФутКом»)
«Football Communications» Agency (Footcom)

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, г. Москва, 117036,
пр-т 60-летия Октября, 10А
Russia, Moscow, 117036,
10, 60-letiya Octyabrya Av., Bld. A
+7 495 988 53 88
+7 495 988 53 99
http://www.rusnano.com
info@rusnano.com

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан на основании Федерального закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27.07.2010 №211-ФЗ. Целью
деятельности Фонда является развитие инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.
Деятельность Фонда направлена на поддержку и развитие всех российских предприятий наноиндустрии, в том числе и не являющихся проектными компаниями РОСНАНО.
Fund for infrastructure and educational programs established under the Federal Law «On the reorganization of the Russian Corporation of Nanotechnologies» from 27.07.2010 №211-FZ. The objective
of the Fund is to develop infrastructure in the field of nanotechnology, including the implementation of
already started RUSNANO educational and infrastructure programs.

адрес/address:			
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва
Russia, Moscow
+7 499 408 75 24
Footcom.ru
info@footcom.ru

«ФутКом» – это продвижение, маркетинг, реклама и организация мероприятий в футбольной
индустрии.
Мы оказываем услуги как занятым в спортивном бизнесе компаниям, так и представителям
иных отраслей, заинтересованным в деятельности в сфере футбола.
Footcom.ru – информационный портал о футбольной индустрии, футболе как бизнесе; о любительском, детско-юношеском, молодёжном футболе и их разновидностях.
The «FootCom» is marketing, advertising and promotion in football industry.
We provide services for the companies which operate both in sports industry and other businesses.
Our main task is to assist in development, management and maintenance of various football projects
aimed at the development of football in Russia, as well as to consolidate interests of the players on the
Russian football industry market.

The Fund’s activities aimed at supporting and developing all Russian enterprises of nanotechnology,
including non-design companies of RUSNANO.
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ГКУ КК «Центр по развитию футбола
в Краснодарском Крае»
Public Enterprise of Krasnodar Region
«Centre for the development of football
in the Krasnodar region»

Автономная некоммерческая организация «Центр
содействия развитию физической культуры и спорта»
Система добровольной сертификации «Спорт-стандарт»
Autonomous non-profit company
«Center for promotion of physical culture and sports»
Voluntary certification system «Sport-standart»

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Краснодар, 350038,		
ул. Радио, 9				
Russia, Krasnodar 350038,		
Radio street, 9
+7 901 10 02 094
kuban-football.ru
kuban2018@gmail.com

Учреждение призвано способствовать развитию и популяризации футбола в Краснодарском
крае, совершенствованию организации проведения спортивно – массовых мероприятий, в том
числе в рамках реализации государственных программ. Основной задачей центра является организация работы по вопросам подготовки к проведению матчей чемпионата мира 2018 года на
территории Краснодарского края.
The institution contributes to the development and promotion of football in the Krasnodar region,
improving the organization of sports events, including the implementation of government programs. The
main objective of the centre is to organize the work on preparation of the matches of the 2018 World Cup
on the territory of Krasnodar region.

Россия, 105005, г. Москва,
Елизаветинский пер., 12, стр. 1
Russia, 105005, Moscow,
12/1 Elizavetinsky lane
+7 495 632 27 31
+7 499 267 74 83
www.sport-standart.ru
info@sport-standart.ru

Система добровольной сертификации «Спорт-стандарт» создана для проведения сертификации
спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря, физкультурных и спортивных услуг.
Деятельность Системы направлена на решение ряда приоритетных задач, поставленных Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации
на 2006-2015 годы», – оздоровления нации, ориентации населения страны на систематические занятия физической культурой и спортом путем обеспечения высокого качества спортивно-оздоровительных услуг, а также безопасности занятий физической культурой и спортом.
The system of voluntary certification of «Sport- standart» established for certification of sports facilities, sports equipment , athletic and sports services .
System activity is aimed at addressing some of the priority tasks of the Federal Target Program «Development of physical culture and sports in the Russian Federation for 2006-2015», – improvement of
the nation , targeting the country’s population to systematic physical culture and sport by providing high
quality sports and health services, and also the security of physical culture and sports.
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Шнейдер Электрик
Schneider Electric

Компания «ЭТМ»
ETM

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Москва, 127018,
ул. Двинцев, 12, корп.1, здание «А»
Russia, 127018, Moscow,
Dvintsev Str., 12/1, Building «A»
+7 495 777 99 90
+7 495 777 99 92
http://www.schneider-electric.ru/
ru.ccc@schneider-electric.com

Schneider Electric – является мировым экспертом в области управления электроэнергией и ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики
и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.
Располагая 13 000 сотрудников, 7 собственными заводами, офисами в 31 городе, несколькими
сервисными и логистическими центрами, Schneider Electric, – надежный партнер ведущих российских компаний и международных корпораций, действующих в России.
As a global specialist in energy management with operations in more than 100 countries, Schneider
Electric offers integrated solutions across multiple market segments, including leadership positions in
energy and infrastructure, industrial processes, building automation, and data centres/networks.

адрес/address:			
				
				
				
телефон/phone:		
факс/fax:			
интернет/web-site:		
электронная почта/e-mail:

Россия, Санкт-Петербург, 191014,
ул. 9-я Советская, 2
Russia, Saint-Petersburg, 191014,
2, ul. 9-ya Sovetskaya
+7 812 320 20 74
+7 812 331 10 76
www.etm.ru
etm@etm.ru

Профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции. Поставляемый ЭТМ ассортимент удовлетворяет потребности десятков тысяч клиентов. Компания обслуживает клиентов в более чем 800 городах России. Мы поставляем светотехнику, электроустановочные изделия,
кабельно-проводниковую продукцию, промышленное и щитовое электрооборудование, а также
оборудование для систем безопасности и строительный крепеж.
Professional distributor of electrical materials. The range of supplied by the company products satisfies tens of thousands of customers needs. Company is serving clients in more than 800 cities of Russia.
We supply lighting products, installation wiring accessories, cable and wire with accessories, industrial
electrical and panel equipment, security systems equipment and construction fasteners.

Schneider Electric Russia has 31 sales offices and represented by 7 operational plants and 3 logistics
centers. Schneider Electric makes energy safe, reliable and efficient.
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