
























































ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



Салон-магазин
Оптовые поставки межкомнатных дверей

Дизайн-проект интерьера с выбранными 
дверями можно посмотреть на нашем 
сайте

yukka-dveri.ru



Салон-магазин
г. Елизово (25 км),
ул. Магистральная, 270.

Тел.: +7 (963) 833-73-37,
334-334, 337-337 

Предъявителю скидка – 7 % 
Срок действия акции – до 31 июня 2016 г.
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Информация о предприятии Контакты

Архитектура и строительство

ООО «Русский двор»
Производственно-строительная компания с 25-м стажем работы на камчатском 
рынке. Компания производит надёжные и испытанные строительные материалы 
по теплосберегающим технологиям, оказывает услуги по архитектурному дизайну 
и проектированию, консультирует и предлагает решения для реализации строи-
тельных проектов различного уровня сложности.   
Собственное производство выпускает несъемную пенополистирольную опалубку 
под маркой «ТСТ-ДОМ», которая популярна на строительном рынке Камчатского 
края.

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Топоркова д.9
Телефон: 8 (4152) 28-07-77,
25-19-16, 25-23-33
Сайт: www.rsdvr.ru

ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» 
Одна из крупнейших компаний на российском рынке жилой недвижимости. Зани-
мает ведущие позиции среди строительных компаний Санкт-Петербурга, входит в 
десятку лидеров по объемам сдачи жилья в России, а также активно увеличивает 
долю рынка в Москве и Московской области.

г. Санкт-Петербург,
Богатырский пр., 2
м. «Пионерская») 
Телефон: 8 (812) 380-05-25 
Сайт: www.lenspecsmu.ru

ООО ИАЦ «Новый город»
Компания оказывает широкий спектр услуг в области строительного и архитек-
турного проектирования. Благодаря опыту изготовленные проекты с легкостью 
проходят проверки уполномоченных ведомств, а благодаря постоянно обновляе-
мому инструментарию документация приятно выделяется из общего ряда своим 
качеством.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Топоркова, д. 9, корп. 7, 
оф. 1
Телефон: 330 013
Сайт: ngorod.org

ООО «Норд Индастриз»
Строительная компания занимается проектированием и строительством зданий 
и сооружений любой сложности из любых строительных материалов (бетон, 
брус, металокаркас),  профилируется на проектировании и  застройке коттеджей 
каркасного типа. Является участником СРО по строительству и проектированию. 
Осуществляет застройку собственного коттеджного поселка, где предоставляет 
участок земли при заказе дома в подарок, а также застройка на земле заказчика. 
Обеспечивает индивидуальный подход к каждому заказчику, система скидок, рас-
срочка платежей, низкие цены на застройку. 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 59, оф. 805
Сайт: 346-366

ООО «Светлый Дом»
Строительство деревянных домов и бань из оцилиндрованного бревна ангарской 
сосны «под ключ», от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Уста-
новка окон собственного производства, монтаж каминов и банных печей, систем 
видеонаблюдения и охраны. Послегарантийное обслуживание построенных 
объектов.

г. Елизово,
ул. Ленина, д. 15, оф. 38
Телефон: 8-914-023-25-09

ООО «Стаф»
Строительство домов.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Петропавловское шоссе, 
д.33, кв.4
Телефон: 353-204

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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ГК «Спецремстройтрест»
Один из крупнейших застройщиков г. Калининграда. Компания боле 24 лет ведёт 
строительство жилых домов в г. Калининграде и области. За эти годы построено 
и введено в эксплуатацию 53 многоквартирных дома. Визитной карточкой ГК 
Спецремстройтрест является строительство  домов только из керамического кир-
пича собственного производства. Компания имеет свой завод ЖБИ, кирпичный 
завод, парк автомобильной техники и спецтехники. Дома обслуживает собствен-
ная управляющая компания.

г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября, д.29, оф.35
Телефон: 356-356
Сайт: www.trest.cc

Компания «ОРАНЖ ГРУПП»
Компания представляет в Камчатском крае продукцию крупнейшего в России за-
вода по производству детских площадок – «КСИЛ». В ассортименте «КСИЛ» сотни 
наименований детских качелей, горок, игровых и спортивных комплексов для 
детских садов, парков, спортивных объектов и придомовых территорий. «КСИЛ» 
является единственным в России производителем детских площадок, гарантирую-
щем не только качество продукции, но и самое важное – безопасность ребенка. 

г. Владивосток,  
ул. пр. Острякова, д. 5, каб. 512
Телефон: 8 (423) 242-07-17

ООО «Домстройсервис» 
Монолитное, каркасное строительство. Строительство с применением съемной 
щитовой опалубки, строительство из бруса. Строим качественно, долговечно, сей-
смоустойчиво.

г. Елизово, 
ул. Вилюйская, д. 6, оф. 312 
Телефон: 8-914-783-48-96, 8 
(4152) 48-20-88

ООО «Грин Стрит»
«Зодчий» - старейший и самый опытный производитель на рынке деревянного 
домостроения.  За 23 года работы компанией было построено более 202 000 до-
мов и бань. Компания «Грин Стрит»  является абсолютным лидером по постройке 
домов и единственным дилером «Зодчий» по поставке элитного бруса на Кам-
чатку.

г. Елизово, ул. Рабочая, д. 4
Телефон: 8 (4152) 350-351
Сайт: zod41.ru

Строительные и отделочные материалы

ООО АДМ «Аврора»
ООО АДМ «Аврора» уже более десяти лет поставляет на Камчатку строительные и 
отделочные материалы для внутренней и наружной отделки, а также производит 
строительно-отделочные работы силами собственного высококвалифицирован-
ного коллектива. Компания полностью комплектует спроектированные объекты 
всеми необходимыми материалами и оборудованием. Через собственный 
магазин реализует высококачественные стройматериалы и профессиональный 
инструмент.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 48
Телефон: 8 (4152) 422-114
Факс: 8 (4152) 422-114
Сайт: adm-avrora.ru

ООО «Арт-Мейкер»
Производство фотокерамики.

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Королева, д. 65
Телефон: 8 (4152) 26-82-02

Супермаркет строительных и отделочных материалов «ГВОЗДЬ»  Супермаркет 
строительных и отделочных материалов формата DIY:
- большой выбор товаров для ремонта и стройки
- все товары в одном месте
- доставка
- скидки именинникам, новоселам, пенсионерам и по дисконтным картам
- акции выходного дня и «счастливый час»

г.Елизово, ул.Магистральная, 
д. 50Б
 Телефон: 304-440
Сайт: www.gvozd41.ru

ООО «Гэсстрой
Изготовление профнастила С10,С25, Н40, Н75 (для перекрытий), линеарной пане-
ли, металлосайдинга, профилей потолочных, П-образных, L – образных, шляпных 
(маталлокаркас) и доборных элементов, натяжные потолки (монтаж и комплекту-
ющие материалы)

Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пр. Победы, д. 79
Телефон: 8(4152) 22-59-02
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ООО «Кампрофиль»
Алюминиевые ограждающие конструкции (окна, двери, витражи, перегородки), 
порошковая окраска профилей в любой цвет, окна ПВХ класса А и В. Официаль-
ный дилер по прямым поставкам алюминиевых профилей и комплектующих 
литейно-прессового завода СЕГАЛ.

Телефон: 8-962-282-36-36
Сайт: kamprofil.com

Снабженческая компания КСК-Сервис 
Предлагает отделочные и строительные материалы из дерева для стен: евро-
вагонка, вагонка штиль, имитация бруса, планкен, блок-хаус, строганная доска и 
брусок для пола: доска пола (сосна, лиственница), паркетная доска (дуб, листвен-
ница), палубная доска, террасная доска, а также: готовые деревянные лестницы, 
чердачные лестницы, мебельные щиты, столешницы, подоконники, подстолья, жа-
люзийные дверки, двери деревянные, наличники, коробки, погонаж, все для бань 
и саун, фанера, osb, пропитки для дерева.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Проспект Победы, д. 79
Телефон: 311-033, 335-999
Сайт: ksk-wood.com

ООО «Камчатская Строительная Компания»
Сетчатое, панельное, металлическое ограждение с противоподкопом, со спираль-
ным барьером безопасности.

г. Петропавловск-Камчатский,
 пр. Карла Маркса, д. 11А
Телефон: 8 (4152) 300-432,
 8-914-028-12-19

ООО «Металлторг»
Является официальным дилером завода «Юкка», который с 2003 года производит 
межкомнатные двери из массива сосны с покрытием из ПВХ.  Все двери Юкка 
производятся на качественном современном итальянском и немецком оборудо-
вании при использовании новейших технологий и материалов. Более 65 цветов 
пленки ПВХ, более 200 моделей дверей, а также арки, полуарки и арочные двери.  
А так же изготовление дверей нестандартных размеров и по индивидуальному 
дизайну заказчика. 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Тундровая, д. 2
Телефон: 337-337, 334-334
Сайт: www.yukka-dveri.ru

ООО «Национальный комфорт – Камчатка»
Агентство снабжения «Национальный комфорт – Камчатка» организует поставки 
широкого спектра строительных материалов от завода производителя до объекта 
заказчика.  Индивидуальный подход к Вашим заявкам и проектам. Агентство яв-
ляется официальным дилером крупнейших российских производителей керамо-
гранита ESTIMA, сухих строительных смесей LITOKOL, теплоизоляции ROCKWOOL, 
светодиодных светильников LEDeffect, электротехнической, кабельно-проводни-
ковой продукции. 

г. Петропавловск – Камчат-
ский
Склад: ул. Ватутина, 1а
Телефон: 8 (4152) 485 315, 
8 (909) 8 333 888, 
8 (902) 464 53 15
Сайт: www.nk-kamchatka.
tiu.ru

Магазин «МИР ДВЕРЕЙ И ОКОН»
Продажа и установка металлических дверей сейфового типа. Производитель: 
завод «ТОРЕКС», г. Саратов.
Продажа и установка межкомнатных дверей. 
Производитель: Холдинговая компания «МебельДрев», г. Пенза
Изготовление и монтаж пластиковых окон. Профиль КВЕ («Эталон и Эксперт»). 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Чубарова, д. 1/1, оф. 1.
Телефон: 49-04-04,49-05-05

Холдинговая корпорация «TEGOLA»
Ведущий Европейский производитель гибкой черепицы на битумной основе, 
основанная в 1977 году, уже более 35 лет является одним из мировых лидеров 
в Европе и странах СНГ в своей отрасли. Корпорация имеет 14 промышленных 
предприятий в разных странах, а  также представительства в 73 странах мира. 
Одно из направлений компании это производство материалов для гидроизоля-
ции и защиты, укрепления откосов и оснований, распределения нагрузок и дре-
наж,  выпускаемых под брендом  «ТеМа». 
«ТеМа» (Технологии и Материалы) – это совместное Российско-Итальянское пред-
приятие, входящее в холдинг «TEGOLA».

г. Владивосток, 
ул. Русская,
 д.17-/1, оф. 402-406
Телефон: 8 (423) 231-44-83
Сайт: www.tegola.ru
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Технологии Комфорта
Широкий выбор фактур и оттенков полотен более 350 видов
-Многоуровневые конструкции
-Готовые полотна галактика, звездное небо, облака
-Нанесение фотопечати на потолок на собственном профессиональном обору-
довании
- 3D Потолки
-Парящие потолки с применением светодиодной ленты
- Конструкции скрытой гардины
- Сложные конструкции через разделительный багет (мансарды)
- Конструкции волна
- Спайка полотен
- Светопрозрачные потолки
-Новинка: печать на фресках, фотообоях, банерных тканях, самоклеющихся и 
перфорированных пленках.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ТЦ Экспострой, 
ул. Дальняя, д. 1
Телефон: 425-555, 
8-924-780-56-66

Мастеркая декора «YaN Goodwin»
Как сделать стильный ремонт и при этом не потратить лишних денег?
Приходите в мастерскую декора «YaN Goodwin»! 
Наша работа - знать, где есть хорошие цены и качественные материалы для ре-
монта. Мы сотрудничаем напрямую с производителями и крупными поставщика-
ми, что позволяет нам делать дополнительные скидки.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Давыдова 13, кв.51
Телефон: 8 (4152) 33-50-99 , 
8-914-025-4441

Компания «Восток Регион»
Является заводом производителем сэндвич-панелей и модульных сооружений в 
г. Владивостоке. За время работы с 2010 года изготовили более 450 тыс.кв. м сэн-
двич-панелей и около 50 тыс.кв.м  модульных конструкций. 
Осуществляет регулярные поставки своей продукции по всему Дальнему Востоку. 
Индивидуальный подход к требованиям каждого клиента и гарантированное 
качество продукции позволяют находить наиболее результативные способы со-
трудничества.
С января 2015 года компания является официальным торговым партнером 
Корпорации ТехНиколь.

г. Владивосток, ул. Фирсова, 
д. 6 
Телефон: 8 (423) 233-14-17, 
 233-11-16, 233-62-69
Сайт: www.vr-vlad.ru

ООО «Каммикс»
Производство сухих строительных смесей собственной торговой марки «CE-
RAM-X».  Клей для плитки, стяжка для пола, штукатурные смеси.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Высотная, д. 14
Телефон: 322-911

Дизайн интерьера, мебель

«Дизайн  К  Студия»
На выставке представляет:
Российские фабрики – производители кухонь: Атласлюкс, Эко-мебель, Верона 
и РИМИ. Дизайнерская мебель VOX  для гостиной, спальни и детской комнаты. 
Стильные диваны фабрик 8марта, RoyBosh, Britanika.
«Дизайн  К  Студия» осуществляет:
- Дизайн интерьеров помещений любой сложности. 
- Представительство Европейских и Российских фабрик-производителей мебели, 
светильников, сантехники, аксессуаров. 
- Огромный ассортимент материалов для воплощения любого проекта на разный 
бюджет: паркет, ламинат, кафель, лепнина, двери и т.д.  Поставки напрямую от 
производителя.  Логистическое сопровождение.
- Огромный ассортимент обоев. Постоянно пополняемая коллекция, тщательно 
отобранная дизайнерами. Увидеть вживую, потрогать руками.
- Дизайн штор. Выбор тканей, аксессуаров, карнизов. Для Вас работает декоратор.

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Топоркова,   д.9/9
Телефон: 8 (4152) 22-83-49, 
8-909-838-74-00, 
8-914-781-72-99
Сайт: www.design-k-studio.ru
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Студия мебели КИТЧИНИ
Ищите кухню Вашей мечты? Студия мебели Китчини поможет Вам! Шикарные 
кухни от классики до модерна, под ключ с гарантией 3 года. Неповторимые ради-
усные шкафы купе! Огромный выбор качественной фурнитуры и новейших мате-
риалов. Только для посетителей выставки подарочный сертификат на Каменную 
столешницу – 50%.
Китчини - мебель как искусство.

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Дальняя, д. 11, 2 этаж
Телефон: 470-660, 
8-914-623-00-31
Сайт: www.kitchini.ru

Производственная компания  ЗАО «Лайн-Плюс» 
Работает на рынке Камчатки более 20 лет и является одной из первых компаний 
по производству мебели и жалюзи. 
Изготавливает:
- шкафы-купе; 
- кухни с искусственным камнем;
- интересную корпусную мебель всех видов (от тумбочки до комнаты);
- жалюзи всех видов (вертикальные, горизонтальные, рулонные, плиссе, кисея, 
римские).
Новинка на Камчатке ШТОРЫ-ХАНАС и 3Д шейд.
Предлагает к продаже различные фрески, биокамины и декоративный пенопо-
лиуритан.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Фролова, д. 2, блок-вставка
Телефон: 424-000

Художественная мастерская Валентина Петровича Савельева 
Уникальная работа с древесиной, в том числе и с Камчатской каменной березой. 
Изготовление неповторимой мебели, лестниц, внешнего и внутреннего убранства 
от классики и этноса до хайте-ка. Изготовление садовых скульптур. Оригиналь-
ный стиль и художественный подход.

Телефон: 8-962-282-80-91

Энергетика, отопление, инженерные коммуникации 

Магазин «Мега»
Дилер    ГК «Пенетрон Россия», «Schneider Electric», «EKF» на Камчатке.   Постав-
ка и реализация электротехнической продукции: автоматика, освещение, кабель, 
щиты, электроустановочные изделия, изоляция, светодиодное освещение, ВРУ. 
Строительные мастики, герметики, фибра - мансадрные окна, чердачные лестни-
цы, колодцы и люки полимерпесчанные. Nanoprotech – защита электрооборудо-
вания от влаги. Гидроизоляция «Пенетрон» увеличивает водонепроницаемость и 
морозостойкость. При добавлении в бетон улучшает свойства бетона, сокращает 
сроки строительства, экономит средства 10-40% на гидроизоляции.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Тушканова, 6
Телефон: 8 (4152) 307-900, 
266-016, 296-208

Компания «Теплоклимат» 
Специализируется на комплексных поставках котельного и отопительного обо-
рудования, реализации пиломатериалов, изделий из пластмасс, и других важных 
направлений в строительстве. 
Политика компании - сохранение доступных цен на необходимые в быту товары. 
Компанию отличает гибкость, коммуникабельность, быстрота принятия решения.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Высотная, д.5
Телефон: 8 (4152) 42-20-01

Специализированный магазин отопительного оборудования «ПЕЧКИ-ВЕНИЧКИ»
Продукция: печи банные, печи отопительные, печи-камины, каминные топки и 
облицовки, котлы отопительные на твердом топливе, электро котлы, водогрейные 
колонки, насосы, автоматика, дымоходы. Двери банные, банные и каминные ак-
сессуары и много другое.
Возможен заказ продукции  по каталогам или любые нестандартные решения. 
До конца мая действуют специальные «Весенние скидки».

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Чубарова, д. 16,  склад 18 
(здание «Галеас»)
Телефон: 8 (4152) 33-15-89, 
8-962-281-30-03

Компания «БорейКам»
Собственное производство промышленных систем вентиляции. Самый большой ас-
сортимент пластиковой вентиляции на территории края, реализуемый на собствен-
ных торговых площадях. Поставка, монтаж систем промышленной вентиляции. 

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Виталия Кручины, д. 4, 
кв. 4
Телефон: 8(4152) 30-72-17
Сайт: www.boreykam.ru
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Группа Компаний Энергия 
Профессиональная компания на рынке инженерного оборудования. 
Специализация - проектирование внутренних инженерных систем и автономных 
мини теплоэлектростанций любого уровня сложности, для гостиниц, торгово-раз-
влекательных и логистических комплексов, объектов промышленности. 
Монтажные и пуско-наладочные работы: 
- котельные, индивидуальные 
- тепловые пункты; 
- системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - системы элек-
троснабжения;
- системы автономного энергообеспечения (газовые электростанции, дизельные 
генераторы).
- альтернативные источники энергии (ветровые, солнечные, гелиоустановки);
- системы автоматизации объектов; 
- гарантийное и сервисное обслуживание устанавливаемого оборудования.

г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Арсеньева, д. 8А
Телефон: 322-500

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»
Теплоизоляция, альтернативная водородная энергетика. Гидрогенераторы, солнеч-
ные генераторы, инновационные способы отопления.

Телефон: 8-984-151-3032,
8-914-021-1733

КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» 
Центр реализует мероприятия, направленные на повышение энергоэффектив-
ности объектов бюджетной сферы и популяризацию энергосберегающих тех-
нологий, проводит курсы повышения квалификации специалистов бюджетных 
учреждений, а также осуществляет экспертизу проектов развития энергосистемы 
Камчатского края.
Центр проводит:
- Тепловизионные обследования зданий, систем тепло- и водоснабжения;
- Обследования систем электроснабжения, аудит качества электроэнергии;
- Разработку программ энергосбережения.

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Лукашевского, д.5
Телефон: 8 (4152) 42-06-56
Сайт: www.rcree.ru

ООО «Исттерра»
Компания основана в 2010 году. Основные виды деятельности: 
- Поставка и монтаж оборудования систем кондиционирования воздуха (СКВ) и 
систем вентиляции.
- Сервисное обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха (СКВ) и 
систем вентиляции.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Циолковского, д. 43
Телефон: 8 (4152) 44-22-88, 
8-914-782-68-88

Компания «ВИЭнерджи»
Поставка,  монтаж и обслуживание энергоэффективного оборудования для элек-
троснабжения и отопления автономных объектов (Индивидуальные жилые дома, 
предприятия). 
Оборудование, которое мы поставляем и монтируем: солнечные фотоэлектри-
ческие панели, ветрогенераторы, микроГЭС, герметичные аккумуляторы с повы-
шенным сроком службы типа GEL и AGM, контроллеры заряда аккумулятроных 
батарей, сетевые и гибридные инверторы, стабилизаторы высокой точности, 
солнечные коллекторы на вакуумных трубках и плоские, тепловые насосы, тепло-
аккумуляторы, пиролизные твердотопливные котлы, конденсационные жидкото-
пливные котлы. 
Реализуем бесперебойное электроснабжение предприятий и индивидуальных 
жилых домов за счет применения бесшумных и без запаха инверторно-аккумуля-
торных систем не требующих специальных помещений для размещения и специ-
ального обслуживания за счет применения не обслуживаемых аккумуляторных 
батарей типа AGM и GEL.

Телефон: 8-924-894-44-10

Информационные технологии, безопасность

Сервисная компания «Территория Безопасности»
Монтаж, проектирование, установка, обслуживание систем безопасности, виде-
онаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, информационно-технический 
консалтинг и аудит, ИТ обслуживание и сопровождение.

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Красная сопка, д. 29
Телефон: 8 (4152) 42-04-57, 
8-902-463-82-78
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Компания «КамКомНет»
Предлагает услуги по установке и техническому обслуживанию систем видеона-
блюдения, охранно-пожарной сигнализации. Услуги по обработке любых поверх-
ностей для огне и био защиты. Установку и техническое обслуживания телефон-
ных станций и мини АТС.

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. 50 лет октября, д. 1А
Телефон: 344-111
Сайт: сб41.рф

ПАО «Ростелеком»  
Динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, 
предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей террито-
рии страны.
ПАО «Ростелеком» предлагает для населения услуги проводной телефон-
ной связи, МГ-МН связи, подключения к сети Интернет (в т.ч. по технологии 
MetroEthernet), интерактивного телевидения, информационно-справочные услуги, 
портал гос.услуг.
Для юридических лиц предусмотрены пакеты услуг связи «Бизнесу быть», воз-
можность организации виртуальных частных сетей и многое другое.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 56
Телефон: 8 (4152) 461-000
Сайт: www.rt.ru

ДубльГИС-Камчатка
Городской информационный справочник с картой города

г. Петропавловск -Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 59, оф. 1204
Телефон: 200-202
Сайт: www.2gis.ru

Магазин «Телецифра» - установки спутникового ТВ и интернета, цифровое ТВ, 
видеонаблюдение, продажа, установка. Низкие цены.

г. Петропавловск - Камчатский 
ул. Комсомольская, д. 6, кв. 11
Телефон: 8-962-280-82-84

Строительная техника и транспорт

ООО «Петропавловск-Камчатский Автоцентр КамАЗ»
Являемся официальным дилером ОАО «КАМАЗ» по продаже автомобилей КАМАЗ 
и оригинальных запасных частей КАМАЗ.
Гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей КАМАЗ.

г. Петропавловск-Камчатский,
 ул. Вулканная, д. 48
Телефоны: 8 (4152) 307-757
Сайт: www. kamaz41.ru

ООО «АвтоКам» (ГАЗ)
Дилерский центр ООО «АВТОКАМ» предлагает следующие услуги:
- Продажа новых автомобилей и автобусов.
-Тест драйв нового автомобиля по просьбе покупателя.
- Предпродажная подготовка купленного автомобиля.
- Полное сопровождение клиентов на этапе эксплуатации приобретенного авто-
мобиля.
- Продажа оригинальных запчастей, дополнительных опций, а также аксессуаров 
с последующей их установкой.
- Предложение удобных и выгодных кредитных, лизинговых и страховых про-
грамм в нескольких вариантах, помощь в подборе оптимальных вариантов.

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д. 14
Телефоны: (4152) 300-800 
Сайт: www.avtokam.ipkam.ru

ООО «Авто-Трейд»
Занимается поставками дорожно- строительной техники на условиях официаль-
ного дилера: мобильных РБУ Carmix, шагающих экскаваторов MenziMuck, а так же 
оборудования для работы с бетоном фирмы ATABEY.

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Шолохова, д. 11Б
Телефон: 8(863) 250-60-70, 
8-928-168-88-03
Сайт: www.trade-avto.com
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ООО ФПК «Уральская марка» 
Официальный дилер ведущих российских заводов-производителей спецтехники: 
•«РМ-Терекс», который включает в себя «Тверской экскаватор», «Челябинские 
строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал» и «Заволжский завод гусе-
ничных тягачей»
•«Автомобильный Завод «Урал»
•ООО «ЧТЗ-Уралтрак». (Челябинский тракторный завод)
•Четра – Промышленные машины
•Четра МКСМ 
Компания «Уральская марка» присутствует на российском рынке уже более 
20 лет. За это время был накоплен огромный опыт работы по поставке дорож-
но-строительной техники и грузовых автомобилей, сформированы богатейшие 
традиции и квалифицированный кадровый состав. Компания так же обеспечивает 
запасными частями и гарантийно-сервисным сопровождением.

г. Челябинск, 
ул. Линейная, д. 96
Телефон: 8 (351) 264-22-43, 
264-22-44
Сайт: www.uramarka.ru

Автосалон Mitsubishi ООО «Камтэкс-2»
Является официальным дилером Mitsubishi. В настоящее время предоставляется 
полный спектр услуг, как при приобретении автомобиля, так и при его обслужи-
вании. 
АВТОСАЛОН MITSUBISHI ПРЕДЛАГАЕТ: 
- Автомобили в наличии и на заказ 
- Оригинальные запасные части и аксессуары Mitsubishi 
- Сервисное обслуживание 
- Гарантия производителя 3 года 
- Продажа в кредит 
- Юридическая чистота сделки

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д. 14
Телефон: 8 (4152) 307-800
Сайт: www.mitsubishi-kam.ru

Прочее

Холдинговая компания «Новая книга» 
Поставляет и реализует учебную, учебно-методическую литературу для школьни-
ков и студентов, воспитателей, учителей и преподавателей дошкольных, средних 
и высших учебных заведений. Помимо учебной литературы в магазинах ком-
пании есть большое разнообразие познавательных, детских, художественных и 
специальных изданий. Среди них книги по архитектуре, строительству, дизайну и 
отделке интерьера (в том числе подарочные издания и энциклопедии). Есть также 
товары для детских садов и школ, среди которых мягкое игровое оборудование, 
спортивные комплексы, информационные стенды, настольно-печатные и разви-
вающие игры, наборы для развития и творчества, конструкторы, игрушки россий-
ского производства. В каждом магазине большой выбор канцелярских товаров и 
школьно-письменных принадлежностей ведущих мировых производителей.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 60
Телефон: 8 (415 2) 41-12-60, 
8 (415 2) 433-608
Сайт: www.novkniga.ru

Студия Александра Шеметова
Александр Шеметов Камчатский художник и путешественник. Пишет Камчатские 
пейзажи маслом. Так же занимается изготовлением сувенирной продукции с кам-
чатской тематикой. 

г. Елизово, ул. Беринга, д. 4, 
кв. 54
Телефон: 8-909-837-87-20, 
8-909-830-03-21

Магазин «Спецодежда и Мир инструмента»
Одежда для строителей, рыбаков, медицинских работников, туристов, персонала 
парикмахерских, магазинов, сотрудников МЧС, и любых других профессий. Широ-
кий ассортимент инструмента, обуви, СИЗ.

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Волочаевская, д. 1В
Телефон: 8 (4152) 225-711








