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Комфортная среда КаК стимул 
для развития эКономиКи
Форум «Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!» 
впервые прошел в Нижнем Новгороде

ва года назад, в ноябре 2016-го, Советом при 
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 

был утвержден приоритетный национальный про-
ект «Формирование комфортной городской среды».

Проект, разработанный Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
ставит своей целью повышение качества и комфор-
та городской среды во всех регионах Российской 
Федерации и рассчитан на шестилетний период – 
с 2017 до 2022 года.

В рамках проекта для 72 регионов России из фе-
дерального бюджета будет выделено 20 миллиардов 
рублей на благоустройство территорий и 500 милли-
онов рублей – на благоустройство парков.

По итогам заседания межведомственной ко-
миссии по отбору заявок на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды глава Нижегородской области Глеб Никитин 
в апреле 2018 года поручил АНО «Институт раз-

Д
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вития городской среды» активизировать работу 
по привлечению нижегородских предпринимателей 
к реализации проектов по благоустройству. 

«Помимо изменения облика городов реализа-
ция проектов по благоустройству – это и стимул для 
развития экономики», – подчеркнул глава региона. 
«Сейчас объекты, например, малые архитектур-
ные формы, используемые для благоустройства, 
завозятся из других регионов, хотя наши предпри-
ниматели могли бы их производить». Глеб Никитин 
дал поручение Институту развития городской сре-
ды подготовить типовые решения и познакомить 
с ними нижегородских предпринимателей.

С этой целью в сентябре 2018 года в Нижнем 
Новгороде впервые состоялся региональный фо-
рум «Городская среда. Присоединяйся! Создавай! 
Действуй». Организаторами форума выступили 
правительство Нижегородской области совместно 
с Торгово-промышленной палатой Нижегородской 
области и АНО «Институт развития городской сре-
ды Нижегородской области».

Основная задача форума – продвижение 
приоритета создания комфортной среды в го-
родах и районах области через комплексное ос-
вещение проблемы посредством демонстрации 
лучших российских практик в этой сфере, об-
суждения проблемных вопросов формирования 
комфортной среды в конкретных муниципальных 
образованиях и демонстрации продукции и услуг 
нижегородских производителей для применения 
в рамках работ по благоустройству.

На площадке технопарка «Анкудиновка» со-
брались около 200 представителей областной и му-
ниципальной власти, различных институтов, домо-
управляющих компаний и предпринимательского 
сообщества. Пока в конференц-зале обсуждались 
актуальные вопросы создания комфортной город-
ской среды, в холле действовала выставка местных 
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производителей, работающих в сфере благоустрой-
ства. Участие в ней приняли предприниматели, 
специализирующиеся на благоустройстве, ланд-
шафтном дизайне и декоративных скульптурах, 
производстве отделочных материалов и уличных 
тренажеров, спортивных комплексов и малых архи-
тектурных форм. Все они собрались не только для 
того, чтобы представить свою продукцию, но и что-
бы предложить новые идеи, узнать у представите-
лей региональной власти подробности о програм-
мах поддержки предприятий малого и среднего 
бизнеса, работающих в этой сфере.

Как отметил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области Павел 
Солодкий, «местные производители могут делать 
малые архитектурные формы с использованием 
инновационных технологий и на уровне лучших сто-
личных городских пространств». Участники выстав-
ки подтвердили его слова конкретными примерами, 
представив продукцию высочайшего качества.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской 
области Андрей Чертков напомнил собравшимся 
о встрече, которая состоялась летом в Торгово-
промышленной палате Нижегородской области. 
Именно тогда предприниматели высказали по-
желание провести выставку продукции местных 
производителей и наладить диалог с заказчиками 
в лице муниципалитетов. «Считаю, что начало та-
кому регулярному общению сегодня было поло-
жено. Необходимо, чтобы муниципальные власти 
обратили внимание на нижегородские компании, 
которые выпускают конкурентоспособный товар, 
заключали с ними контракты, а самое главное – 
выполняли все обязательства по ним», – отметил 
министр.

 «В 2018 году и в последующем финансирование 
программы будет увеличиваться и достигнет почти 
полутора миллиардов рублей ежегодно. Хотелось 
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бы, чтобы максимум средств от этой программы оста-
вался в Нижегородской области», – пожелал министр. 

«Мы готовы поддерживать малый и средний 
бизнес, который будет вовлечён в создание ком-
фортной городской среды», – заверил собравшихся 
предпринимателей вице-губернатор Нижегородской 
области Евгений Люлин.

Для нижегородских компаний участие в проекте 
выглядит безусловно перспективным. Некоторые про-
изводители уже готовы предложить свою продукцию 
для комплексного благоустройства территорий. Это 
и современное покрытие для спортивных и детских 
площадок, и оборудование для игровых зон, которое 
точно будет востребовано в нижегородских дворах 
и парках. Нижегородские производители и поставщи-
ки готовы включиться и в работу по ландшафтному 
дизайну, по озеленению городских дворов и улиц. 

Все эксперты были единодушны: для дости-
жения лучших результатов при комплексном бла-
гоустройстве территорий необходим разносторон-
ний диалог. Жители, власть, бизнес – все должны 
включиться в работу, и тогда комфортная городская 
среда станет просто привычным окружением для 
каждого из нас. 

«Это первая попытка такого тематического об-
мена опытом в Нижегородской области. Мы надеем-
ся, что форум станет ежегодным, чтобы муниципали-
теты были в курсе, какие позитивные наработки есть 
у их соседей и в других регионах России, какие не-
обычные задумки были реализованы и какие техно-
логии использованы в благоустройстве территорий. 
Надеемся, что и у нижегородских предприятий воз-
растет интерес к участию в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» в нашем регионе», 
– подытожил работу форума министр энергетики 
и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Фото: Юлия Горшкова
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Форум охватывает сразу три важнейших направления, что выражено в его 
названии.

Создавай! – это собственно о создании комфортной среды и вовлечении 
в эту работу граждан. Я поставил задачу, чтобы жителей максимально активно 
привлекали к этой работе, причем, не только при реализации масштабных проектов. 
Общаясь с людьми, понимаешь, насколько важно то, что происходит во дворах или 
на небольших улицах.

Призыв – Присоединяйся! – обращен к нижегородским предпринимателям, 
производящим продукцию, которую можно использовать при благоустройстве. Это 
зачастую небольшие предприятия. Им непросто в одиночку работать по продвиже-
нию своей продукции, не всегда они могут дать объем, необходимый для крупных 
проектов, поэтому нужно выстаивать механизмы по налаживанию сотрудничества. 
Этим занимаются и региональный минпромторг, и Институт развития городской сре-
ды. Существуют различные меры поддержки и по линии малого предприниматель-
ства, и по линии народно-художественных промыслов – важно, чтобы предпринима-
тели могли использовать максимум из того, что есть.

Действуй! – это про событийное насыщение городской среды. Будем продолжать 
поддерживать общественные инициативы, слушать и молодежь, и старшее 
поколение для того, чтобы понять, какие виды активностей у них востребованы.

Губернатор Нижегородской области
Г. С. Никитин
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Национальная программа «Формирование комфортной городской среды» 
является приоритетным проектом не только потому, что в результате мы получим 
благоустроенные дворовые территории и городские пространства, но прежде 
всего потому, что этот проект предусматривает активное участие всего населения 
страны в его реализации. В том числе – участие целого класса малых и средних 
предпринимателей, получающих реальную возможность внести свой вклад 
в реализацию проекта общенационального масштаба.

Форум «Городская среда. Создавай! Присоединяйся! Действуй!» стал первым 
важным шагом в этом направлении. Организаторы форума – региональное 
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Торгово-
промышленная палата Нижегородской области – видят свою задачу в том, чтобы 
объединить усилия профильных министерств и предпринимательского сообщества 
региона для успешного выполнения национальной программы.

Реализуя прагматичные подходы в экономике, мы всегда должны помнить, 
что во главе каждой программы стоят интересы жителей нашей области. 
Поэтому дальнейшим развитием идей форума должно стать производство 
высококачественной, конкурентоспособной продукции для благоустройства городов 
и поселений нашей области.

Уверен, что так и будет!

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области Д. Г. Краснов
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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 году впервые в истории России стартовал национальный проект 
«ЖКХ и городская среда», благодаря которому наши города станут 
уютнее, красивее и удобнее.

КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДА 
Во всех муниципалитетах области с населением от 1000 человек:
– создаются новые правила благоустройства; 
– оптимизируются системы освещения, озеленения;
– формируются пятилетние программы благоустройства.

В 2017 ГОДУ:
– 1,1 млрд руб.
– 11 муниципалитетов
– 172 дворовые территории
– 13 общественных пространств
– 6 парков 

В 2018 ГОДУ:
– 1,2 млрд руб.
– 52 муниципалитета
– 845 дворовых территорий
– 67 общественных пространств
– 6 парков 

ПриоритетнЫЙ ПроеКт 

«формирование КомфортноЙ 
ГородсКоЙ средЫ»

ПЛАНИРУЕмОЕ ЕЖЕГОДНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ Из БюДЖЕТОВ:

млрд руб.1,3-1,4 
ПЛАНИРУЕТСя ЕЖЕГОДНОЕ УЧАСТИЕ

52 орГанов 
местноГо 
самоуПравления

ЕЖЕГОДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБъЕКТОВ:

910 дворовЫх 
территориЙ 107 общественнЫх 

Пространств
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КонКурс малЫх Городов и историЧесКих ПоселениЙ

доКументЫ 

– постановление ПРФ
– форма и состав заявки на конкурс
– методика оценки заявок
– регламент работы Федеральной комиссии 
– приказ Минстроя об организации  
 проведения конкурса

финансирование 
5 млрд рублей 
дотация субъекту РФ 
(Распоряжение Правительства РФ 
от 05.03.2018 №387-Р) 

уЧастниКи КонКурса
Малые города численностью 
до 100 тыс. человек включительно;
исторические поселения
федерального, регионального значения

Российская Федерация  Нижегородская область 
Участники  455  13 
Финалисты конкурса  198  7 
Победители  80  4 

ПроеКтЫ–Победители от нижеГородсКоЙ области:
г. Арзамас – «Комплексное развитие территории парка культуры и отдыха им. А. П. Гайдара».
г. Саров – «Благоустройство парка культуры и отдыха им. П. М. Зернова и набережной вдоль реки Сатис 
в городе Саров». 
г. Выкса – «Благоустройство парка культуры и отдыха «Лебединый рай» с набережной Верхнего пруда 
каскада Баташевских прудов».
г. Семенов – «Благоустройство улицы Заводская в городе Семенов Нижегородской области». 

Группа
Участники                                                   

от Нижегородской 
области 

Победители Не участвовали 

Исторические 
поселения Арзамас  Арзамас Дзержинск 

Малые города                       
(50-100 тыс. человек) 

Бор, Выкса,
Саров, Павлово

Выкса,
Саров Кстово

Малые города                          
(20-50 тыс. человек)

Богородск, Сергач,                              
Кулебаки, Городец,                                                                        

Семенов                                   
Семенов Балахна, Заволжье,                                                               

Шахунья, Лысково                                

Малые города                           
(10-20 тыс. человек)

Первомайск,                                        
Чкаловск – Лукоянов, Ворсма, 

Навашино, Володарск                                    
Малые города                           
(до 10 тысяч человек) Перевоз – Ветлуга, Урень,                        

Княгинино



Институт развития городской среды Нижегородской области создан 
для обеспечения экспертной поддержки и помощи в определении 
вектора развития общественных пространств совместно с горожанами, 
администрацией и бизнесом. Институт оказывает профессиональную 
поддержку правительству Нижегородской области и администрации 
города Нижнего Новгорода в реализации программ развития городских 
территорий. 

Наш подход:

в основе всех проектов Института лежит вовлечение заинтересованных лиц в про-
ектный процесс и комплексный анализ территорий. Команда курирует их от идеи 
до реализации, обеспечивая коммуникацию между участниками проекта

Институт нацелен на реализацию подходов, обеспечивающих устойчивое 
развитие городов Нижегородской области, и осуществляет: 

zz Исследовательскую и предпроектную деятельность

Предпроектное обследование территорий, формирование первичных концепций 
и концепции развития и благоустройства территорий, разработка и мониторинг 
исполнения методологии по развитию и благоустройству городской среды, 
в том числе осуществление архитектурно-технической политики в данной области, 
методологическая помощь органам местного самоуправления, осуществление 
авторского надзора за соблюдением концепции развития и благоустройства, дизайн-
проектов при проведении работ по разработке проектно-сметной документации 
и выполнении работ по благоустройству территорий. 

АНО «ИРГС Нижегородской области»

Парк «Дубки»
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603000 Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, 150 
www.sredann.org / info@ sredann.org

zz Организационную и координационную деятельность 

Координация и мониторинг реализации концепций развития и благоустройства 
территорий, организация и проведение мероприятий по вовлечению заинтересован-
ных лиц в процесс формирования и контроля за реализацией программ по развитию 
и благоустройству территорий, разработка и передача в органы местного самоуправ-
ления детальных концепций, дизайн-проектов, технических заданий и иной докумен-
тации, необходимой для проведения процедур по выбору организаций на разработку 
проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству территорий, 
ведение мониторинга и отчетности по реализации мероприятий, программ по благо-
устройству территорий. 

zz Информационную и презентационную деятельность

Информационное сопровождение реализации мероприятий, программ по разви-
тию городской среды, в том числе ведение сайта, проведение тематических семи-
наров, форумов, конкурсов, конференций, круглых столов, фестивалей, праздников, 
выставок, других мероприятий, представление Нижегородской области по вопросам 
развития и благоустройства городской среды.

Сквер в центре Сормова
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I-CONT
Переоборудование
морских контейнеров

г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д. 1
Телефон: 8-800-550-88-57
Email: info@i-cont.pro 
www.i-cont.pro

I-CONT – компания полного цикла, специализирующаяся на создании мобильных 
общественных пространств из морских контейнеров. 

Переоборудование морских контейнеров под общественные пространства и раз-
личные бизнесы уже более 20 лет широко используется в Европе. 

Многие крупные компании и малый бизнес используют мобильные конструкции, 
основным преимуществом которых являются долговечность, мобильность и отсут-
ствие длительных процессов согласования. 

Дизайнерское и архитектурное сопровождение, собственное производственное 
подразделение нашей компании позволит создать вам уникальный общественный 
или нестационарный торговый объект, который будет притягивать людей. 

14
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Кафе из морских контейнеров

Летние и всесезонные мобильные кафе или бары 
с возможностью оборудовать террасу и эксплуатируе-
мую кровлю с автономными инженерными решениями 
– это очень надежное и практичное решение для раз-
мещения в зоне парка, набережной или многолюдного 
общественного пространства, 
Данное решение предоставляет свободу и позволяет 
в любое время изменить место размещения. 
 

Прокат спортивного снаряжения

Проект по переоборудованию морских контейнеров 
в прокат спортивного снаряжения (велосипедов, конь-
ков и другого спортивного оборудования) в обществен-
ных пространствах имеет следующие преимущества:
– доступно: станция проката в контейнере намного до-
ступнее по сравнению с приобретением, строитель-
ством или арендой стационарного помещения;
– мобильно: контейнерная станция проката может 
в любой момент изменить место размещения и легко 
транспортируется на любые расстояния; 
– надежно: металлический контейнер является надеж-
ной защитой для дорогостоящего содержимого как 
от погодных условий, так и от злоумышленников;
– современно: проекты по прокату снаряжения могут 
иметь самый разнообразный дизайн.

 
Мобильные торговые офисы и павильоны

Мобильные торговые офисы или павильоны — это уни-
кальное модульное пространство, которое можно соз-
дать из морских контейнеров. 
Это очень практичное и привлекательное решение, 
так как павильоны могут быть полностью мобильные, 
и назначение в них можно менять в зависимости от по-
ставленной задачи. Основные задачи, которые реша-
ют данные конструкции, – это организация фастфуда, 
продажа сувенирной продукции и создание неболь-
ших тематических шоу-румов. Данное решение станет 
отличным дополнением парка, ярмарки и прекрасным 
местом проведения досуга для всей семьи.

Производители малЫх архитеКтурнЫх форм 15
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«АНТЭК»

Наша компания уже более 13 лет занимается производством металлоконструкций 
различной сложности. Основное направление деятельности – художественная ковка 
металла. Наши работы уже известны далеко за пределами района. Выполняем заказы 
из Ковернинского, Уренского, Борского, Краснобаковского, Воскресенского районов, 
Нижнего Новгорода и даже Москвы.

На протяжении всего времени производственной деятельности предприятие тесно 
сотрудничает с администрацией городского округа, участвуя в социальных проектах. 

606650, Нижегородская область, город Семенов, 
ул. Красное Знамя, д. 26-а, офис 1.
Тел./факс: 8-831-62-5-67-92, 8-930-719-0880 
E-mail: stroymir-s@mail.ru 

Компания  
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Фонарные столбы, уличные скамейки и парковые ди-
ваны, урны и другие объекты малых архитектурных 
форм установлены на площадях, в скверах и парках 
нашего города и округа. В школах и детских садах 
устанавливаем заборы, ограждения, веранды. 

Реконструируем старые и устанавливаем новые лест-
ницы пожарных выходов в сопровождении с актами ис-
пытаний этих конструкций. Также реализованы и инди-
видуальные проекты, такие как «Доска почета», «Арка 
новобрачных» и другие.

Наши специалисты оказывают помощь в реставрации 
и восстановлении храмов. В частности, в 2010 году, 
были сделаны и установлены копии ограждения коло-
кольни в церкви Казанской иконы Божьей Матери в селе 
Филиппово Борского района, винтовая лестница в Кре-
стовоздвиженской церкви в деревне Быдреевка Семе-
новского района. В 2016 году изготовлены и установле-
ны входные врата в церкви Во имя Всех Святых города  
Семенова. 

Производители малЫх архитеКтурнЫх форм 17
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ООО «Волгаметсервис»

E-mail: volgametservis@yandex.ru
Телефон: (831) 283-17-27, 8-920-000-40-66
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Предлагаемые автономные фонари отличают следующие 
характеристики:
zz высокое качество изготовления;
zz изготовление с применением влагозащитных и атмосфе-

ростойких материалов;
zz надежность, легкость и удобство в использовании;
zz абсолютная независимость от электрических сетей;
zz экологическая безопасность для людей, флоры и фауны;
zz высокая экономичность и лучший результат при сравне-

нии стоимости и высокой скорости окупаемости;
zz современный дизайн.

Фонари оснащены в том числе датчиками освещенности 
и приближения (опциально).

Эволюция применения солнечных батарей очевидна. Изна-
чально они разрабатывались для нужд космической про-
мышленности, а сегодня повсюду используются для удов-
летворения потребностей в тепле и свете любого человека. 
С особой эффективностью они применяются в системе 
уличного освещения. Несмотря на то, что такие уличные 
фонари существенно различаются по внешнему виду, все 
они устроены практически одинаково. Состоят из корпуса, 
внутри которого находится светодиодная лампа, непосред-
ственно солнечной батареи, аккумулятора или аккумулятор-
ной батарейки, контроллера (автоматического включателя) 
и основания (опоры). 

Ухаживать за такими осветительными приборами не со-
ставляет особого труда. Их установка также достаточно про-
ста. Необходимо всего лишь расположить такой светильник 
в наиболее солнечных местах. Если это невозможно, следу-
ет вывешивать на солнце только автономную лампу, которую 
можно переносить. 
Светильники, оснащенные солнечными батареями, несо-
мненно, полезное приобретение. С их помощью вы решите 
множество проблем по обустройству вашего участка. Улич-
ные фонари на солнечных батареях нашли применение 
во многих местах, где требуются нестандартные и привлека-
тельные осветительные приборы. В основном их используют 
для функционального украшения ландшафтов придомовых 
территорий, садовых и дачных участков, парков и скверов.

Наличие собственного производства позволяет нам не замы-
каться в рамках стандартной продукции, а разрабатывать 
и изготавливать светотехнику по индивидуальным эскизам 
заказчика.
В зависимости от требований заказчика осветительные при-
боры могут быть оснащены розеткой (220V), солнечной бата-
реей, ветроэлектрической установкой (ВЭУ) или всем одно-
временно.

ООО «Волгаметсервис» – торгово-промышленная компания, специализирующаяся 
на изготовлении широкого спектра осветительного оборудования, в том числе такого 
новейшего направления, как фонари на солнечных батареях.

Современные фонари на солнечных батареях – это рациональное решение не толь-
ко для освещения труднодоступных для прокладывания электрических кабелей райо-
нов; это также отличное решение, которое избавит от затрат не только на электроэнер-
гию, но и на постоянное сервисное обслуживание.

Производители малЫх архитеКтурнЫх форм 19
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ООО «ВудСтил»

Задача компании «ВудСтил» – создание красивых, удобных и доступных МАФов, 
отвечающих единому замыслу организации пространственной среды и учитывающих 
природно-климатические условия и народные традиции.

Малые архитектурные формы (МАФ) часто находятся в поле зрения человека, воз-
действуя на формирование его эстетического вкуса, поэтому они должны иметь каче-
ственную отделку и отвечать высоким требованиям современного оформления. 

Малые архитектурные формы:
zz создают в городе удобство для людей; 
zz делают городскую среду красивой и неповторимой;
zz создают комфортное пространство:
zz устанавливают связь между человеком и общественной средой.

603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 45-а,пом. 3, оф. 2  
Телефон: +7 (831) 233-30-53
Е-mail: info@woodsteel.su
www.woodsteel.su 

20



Ву
дС

ти
л

Комфортная городская мебель – залог создания удоб-
ного общественного пространства. Мебель должна 
приносить не только практическую, но и эстетическую 
пользу. В простоте прямоугольных форм вы сможете 
найти настоящее изящество. Наши дизайнеры помогут 
вам оформить территорию в уникальном стиле.
 

 
Ограждающие конструкции – самые распространен-
ные МАФы и важный элемент современной городской 
инфраструктуры. Они выполняют такие функции, как 
защита газонов и зеленых насаждений, разграничение 
и организация пространства, распределение потоков 
движения и обеспечения дополнительной безопасно-
сти пешеходов.
Современный дизайн, высокое качество, индивидуаль-
ный подход, доступная цена и оперативность – пять при-
чин работать с нами. 
 

 
Общественные пространства. Эта важнейшая часть 
дизайна городской среды давно превратилась в укра-
шение городской инфраструктуры.
Общественные пространства (павильоны, остановки, 
навесы) призваны обеспечить комфорт жителям го-
родов. Общественное пространство – это уже нечто 
большее, чем просто крытый навес. Это современный 
модуль оригинального дизайна с функциональными 
и оригинальными элементами.
Остановки общественного транспорта, крытые пави-
льоны, крытые велопарковки, торговые павильоны, пави-
льоны для уличного питания (street food) – обществен-
ные пространства, призванные создать комфорт для 
жителей.

Важным направлением деятельности компании «ВудСтил» является разработка 
и производство: 

– комфортной городской мебели; 
– общественных пространств для парков и городов;
– ограждающих конструкций.

Производители малЫх архитеКтурнЫх форм 21



ЗМ
К 

ООО «ЗМК» 

Производственная компания ЗМК была основана в городе Павлово Нижегородской 
области в 2012 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются 
производство средств благоустройства города, таких как контейнеры для отходов, ла-
вочки парковые, скамейки садовые, скамейки для гардеробов и раздевалок, газонные 
ограждения и заборы, мобильные ограждения, велопарковки, парковочное оборудо-
вание (парковочные барьеры). Также компания занимается изготовлением различных 
изделий из металла по индивидуальным эскизам и требованиям заказчика.

Доставка продукции в другие регионы и города России осуществляется транспорт-
ными компаниями или выделенным грузовым транспортом.

 
Выбрав компанию ЗМК в качестве поставщика, вы получаете надежного партнера, 

который гарантирует качество продукции и своевременную поставку.

606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Вокзальная, д. 2
Телефоны: 8-831-410-45-49 8-950-628-74-39
Электронная почта: zmk152@yandex.ru 
Сайт: http://www.змк-нн.рф/
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606107, Нижегородская обл., г. Павлово, 
ул. 1-я Северная, д. 39
Тел./факс: (83171) 38-333, 37-780, 8-991-452-00-52
www.limon-nn.ru
postalbox.ru
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В 2013 году компания после серьезной подготовки 
производства запустила новый проект «МЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИЯ»: изготовление почтовых ящиков, мусоропро-
водов, металлоконструкций разной применяемо-
сти, в том числе металлоизделий по индивидуальным 
чертежам заказчика.

На сегодняшний день объем выпускаемой продук-
ции в месяц составляет:
почтовые ящики – 3500 шт.
урны – 2000 шт.
клапаны для мусоропроводов – 1000 шт.
скамейки – 500 шт.
газонное ограждение – 2000 п. м.

Мы постоянно расширяем горизонты наших возмож-
ностей в интересах своих клиентов. Главная цен-
ность компании «Лимон» – это команда профес-
сионалов, их интеллект, преданность своему делу. 
Доверив нашей организации выполнение работ, вы 
получите не только качество, профессиональный 
подход, оперативность исполнения и оптимальные 
цены, но также и надежного партнера, строяще-
го свои отношения с заказчиком на доверительной 
и долгосрочной взаимовыгодной основе. 

Контакты ООО «Лимон»:

Дудукина Татьяна: 
8-950-610-46-00 Limon107@yandex.ru

Лазарева Ольга: 
8-910-798-27-41 olga-limon.lazareva@yandex.ru 

Компания «Лимон» была основана в 2008 году. 
В 2011 году компания стала официальным правообладателем на собственный 

товарный знак «Лимон» (Св-во № 428940).
В 2012 году компания «Лимон»  была принята в Павловскую ассоциацию 

промышленников и предпринимателей. В этом же году администрация района наградила 
руководителя ООО «Лимон» Владимира Анатольевича Галкина  за достойный вклад 
в решение экономических и социальных проблем города и района.
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Динамичная и развивающаяся компания «Нике» занимается производством 
нестандартных изделий по индивидуальному проекту. Наши изделия способны 
удовлетворить самый взыскательный вкус. В разнообразии форм, конструкций 
и цветовых решений свой вариант исполнения найдет даже самый требовательный 
заказчик. 

Компания  
«Нике»

г. Павлово
Телефон: +79049299999
E-mail: ooonike@yandex.ru
Viber, whatsApp: +79519133111
Cайт: OOONIKE.ru
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Наша компания отличается от остальных своей эла-
стичностью в работе. Каждый покупатель индивидуа-
лен, и мы это ценим. Очень радует тенденция выхода 
из привычных рамок, необычные и творческие работы 
все больше захватывают общество. Нам интересно 
развиваться в данном направлении, мы чувствуем от-
ветственность и значимость при работе по улучшению 
городской среды. Готовы принять участие в изменении 
родной Нижегородчины в лучшую сторону.

Мы предлагаем производство малых архитектурных 
форм (МАФ), предметов интерьера и экстерьера 
из дерева, металла, искусственного и натурального 
камня, бетона, а при необходимости использование 
любых иных материалов.

Мы не бросаем своих заказчиков и выполняем ком-
плекс работ «под ключ». Все проекты начинаются с раз-
работок и заканчиваются монтажом готовой продукции 
на территории клиента. На всю производимую мебель 
мы предоставляем гарантию от одного года.
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«Перфоком»

Компания «Перфоком» стала первым отечественным предприятием, начавшим в 1999 
году выпуск сертифицированного перфорированного листа в России. Накопленный 
опыт и передовые технологии производства позволили нам на сегодняшний день 
стать крупнейшим и единственным производителем перфорированного листа 
в России и странах ближнего зарубежья, осуществляющим поставки перфолиста всем 
категориям потребителей.

603107, Россия, Нижний Новгород, пр. Гагарина 178-л
Телефоны: +7 (831) 233-77-77, 8 (800) 775-55-08
Email: sales@perfocom.ru
Режим работы: Пн-Пт 08.00-17.00

Компания  
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Наша компания приложила значительные усилия для 
роста популярности перфорированного металличе-
ского листа и по праву гордится тем, что для большин-
ства потребителей перфорированный металлический 
лист – это, в первую очередь, перфорированный лист, 
выпускаемый под маркой «Перфоком».

Урны и скамейки под маркой «Перфоком» можно 
встретить на всей территории России – от крупных ме-
гаполисов до больших районных центров. Эти малые 
архитектурные формы наиболее часто используются 
в ландшафтном дизайне, но не обойтись без них и в по-
мещениях – торгово-развлекательных и бизнес-центрах, 
кинотеатрах, спортивных комплексах, залах ожида-
ния. Нашу продукцию ценят за современный внешний 
вид, прочность и долговечность, удобство применения 
и функциональность.

При производстве урн и скамеек используется все 
многообразие типов перфорации. Для придания боль-
шей индивидуальности изделиям на них могут быть вы-
рублены логотипы, надписи и изображения по эски-
зам заказчика.

Все конструкции окрашиваются полимерными порош-
ковыми покрытиями по каталогу RAL. Для дополнитель-
ной защиты на изделия может быть нанесена грунтовка 
и лаковое покрытие.
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Молодая, перспективная, но уже положительно зарекомендовавшая себя произ-
водственная компания по изготовлению и монтажу МАФ для благоустройства обще-
ственных и частных территорий, реализации проектов оформления строений декора-
тивными и функциональными металлоконструкциями. 

Основные направления деятельности:
• консультация, создание проектов, производство и монтаж металлоконструкций; 
• участие в госзакупках в качестве поставщика;
• участие в проектах по благоустройству общественных и частных территорий;
• создание и реализация индивидуальных проектов художественных элементов 

оформления различных территорий и строений, а также массовое производство МАФ 
из металла.

606950 Нижегородская область 
р. п. Тоншаево, ул. М. Горького, 4б
Телефон: 8 (83151) 2 23 26 +7 952 787 44 12
Е-mail: avtobazar2009@mail.ru

Индивидуальный предприниматель

Чугунов 
Игорь Алексеевич
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Малые архитектурные формы – это изюминка любо-
го участка, они помогают сформировать особенную 
комфортную среду. Небольшие сооружения, выпол-
ненные из облегченных конструкций и дополненные 
разнообразными декоративными элементами, слу-
жат украшением любой зоны отдыха, создают не толь-
ко уют, но и комфортное пребывание населения  
в условиях городской среды.

Наша компания предлагает разнообразный ассорти-
мент удобных лавочек и столиков, велопарковок, на-
весов, красивых цветников и пергол, уютных беседок, 
уличных фонарей и зимних фонтанов – как бюджетных 
вариантов, так и индивидуальных художественных про-
ектов.

Кроме стандартных, мы предлагаем уникальные 
формы, от наброска на бумаге до стадии воплоще-
ния в реальности, как прекрасное дополнение любого 
ландшафта.

При изготовлении своих изделий мы используем толь-
ко качественные материалы, преимущественно рос-
сийского производства, современное оборудование, 
что позволяет нам предложить заказчикам качествен-
ный товар. Конструкции легко монтируются, что при-
дает им мобильность, а художественно-декоративные 
элементы кроме эстетического смысла несут в себе  
дополнительную функциональность. 
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ПФ «ЛАНСЕЛОТ»

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Станционная, 47-б
Тел.: 8(83147)7-22-49, 8-920-018-22-49
Сайт: www.lanselot52.ru
E-mail: lanselot-52@mail.ru

Производственная фирма «Ланселот» на рынке благоустройства работает более 10 
лет и предлагает широкий ассортимент продукции высшего качества. За время своего 
существования наша компания создала мощную технологическую базу с самым со-
временным оборудованием. Усовершенствование способов изготовления бетонных 
изделий методом вибропрессования позволяет нам изготавливать высокопрочную 
брусчатку, бетонные бордюры и реализовывать их по демократичным ценам.

Брусчатка изготавливается различных форм, имеет яркий, насыщенный цвет, 
поэтому является прекрасной альтернативой мрачному асфальту.

Профессиональные бригады выполнят любые услуги по благоустройству вашего 
участка в самые короткие сроки с гарантией на производимые работы и материалы.

Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия.
• Тротуарный бордюр – наиболее распространенное универсальное бетонное изделие, 

предназначенное для установки в пешеходных зонах и местах с интенсивным движением.
• Дорожный бордюр – наиболее прочный и габаритный из всех перечисленных, 

имеет наиболее высокую цену. Используется для ограждения проезжей части и отде-
ления ее от тротуара. Препятствует выезду автотранспорта на тротуар. Его прочност-
ные параметры для бытового использования излишни.
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Компания «Ланселот» предлагает недорогую и каче-
ственную брусчатку, производимую в Нижегородской 
области. Наши изделия обладают неоспоримыми  
достоинствами:

• выдерживают высокие механические нагрузки – проч-
ность соответствует марке м300-400;
• имеют значительный срок эксплуатации без потери 
изначального вида;
• морозостойки, выдерживают резкие перепады тем-
ператур 200-250 циклов;
• не разрушаются под интенсивным воздействием влаги;
• наша продукция имеет разнообразную форму, 
узоры на лицевой поверхности и варианты окраски, 
что позволяет выложить брусчатку различными узорами 
в соответствии с дизайнерским замыслом;
• абсолютная точность размеров каждого элемента 
облегчает монтаж покрытия и снижает время выполне-
ния работ.

Все эти преимущества обусловлены современным 
производством, точным следованием технологии из-
готовления и пропорциями исходного сырья. Кроме 
того, наши специалисты производят тщательный кон-
троль за всеми производственными процессами и ка-
чеством исходного сырья. Мы несем ответственность 
за качество каждого элемента.

Преимущества перед асфальтом

Многие могут возразить, что асфальтовое покрытие – 
не менее эффективная защита от весенней грязи с бо-
лее низкой стоимостью за квадратный метр, и будут 
неправы: для монтажа тротуарной брусчатки не пона-
добится специальная техника, ее легко демонтировать, 
а после прокладки инженерных коммуникаций дорож-
ка обретет первоначальный вид. При жаре асфальт 
плавится и выделяет канцерогенные вещества, не гово-
ря уже об ужасном запахе.
Наша компания практикует комплексное обслужива-
ние клиентов, поэтому мы оказываем дополнительные 
услуги по монтажу и доставке изделий. Область транс-
портировки – Нижний Новгород, Вознесенск, Выкса,  
Дивеево, Кулебаки, Саров и другие населенные пункты.

Несмотря на кажущуюся ненужность этого строительного материала, его примене-
ние существенно увеличит срок эксплуатации дорожки и самого покрытия. Использо-
вание данного изделия имеет следующие преимущества:

1. предотвращает просачивание воды с газонов на дорожку;
2. удерживает брусчатку от расползания в результате нагрузки на поверхность;
3. выполняет эстетические функции и используется как разграничитель пространства.

Производители дорожнЫх ПоКрЫтиЙ 33



ООО «РЕКА»

ООО «РЕКА» – завод по производству бетонной продукции широкого ассортимента.
Мы работаем более 20 лет и рады предложить широкий ассортимент продукции для 

благоустройства нашего города: брусчатка, тротуарная плитка, облицовочный камень для 
фасадов и интерьера, бордюрный камень (газонный, тротуарный, дорожный, магистраль-
ный), элементы декора, декоративный кирпич «Бессер», камень стеновой бетонный. 

ООО «РЕКА» производит брусчатку с полным прокрасом изделий, а также методом 
двойного вибропрессования с облицовочным верхним слоем. На сегодняшний день  
ООО «РЕКА» –  единственный производитель в Нижегородской области брусчат-
ки с отмывом, с обработкой поверхности «Колор Микс», методом искусственного  
состаривания.

Наша продукция изготавливается на новейшем оборудовании немецкой компании 
HESS GROUP из высококачественных материалов (гранитный щебень, храмцовский 
песок, белый цемент производства Иран, серый цемент производства «Евроцемент», 
марка ППЦ М500-D0), с соблюдением требований ГОСТ и в процессе производства  
проходит строгий контроль качества.

Продукция ООО «РЕКА» удостоена диплома «Золотой сертификат качества».

РЕ
КАНижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Октябрьская, д. 86
Телефоны: (8313) 25-15-15, 23-08-02 

Офис в Нижнем Новгороде:
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 48-в
Телефоны: (831) 265-32-20, (831) 251-49-55

E-mail: rekann1@rekann.ru, secretar@rekann.ru
http://www.rekann.ru

34



Брусчатка, изготовленная по технологии искусственно-
го старения, придаст любому объекту неповторимый 
вид. Ее можно использовать для мощения тротуаров, 
дорожек, отделки городских площадей, парковых зон, 
а также для реконструкции исторических объектов. Из-
делия обладают высокой прочностью и надежностью, 
имеют хорошую устойчивость к перепадам температур 
и другим неблагоприятным факторам внешней среды. 
Практически не поглощают влагу, поэтому не происхо-
дит их разрушения. Используя такую брусчатку, можно 
создать настоящий шедевр, придавая объекту эффект 
старины, иллюзию прошлых веков.

Брусчатка,  изготовленная по технологии «Колор Микс» пу-
тем смешивания одновременно двух или трех пигментов 
на поверхности лицевого слоя, способна украсить лю-
бую территорию и поможет реализовать самые смелые 
дизайнерские решения. Помимо уникального внешнего 
вида брусчатка «Колор Микс» отличается высоким каче-
ством. Она устойчива к истиранию, отлично переносит 
неблагоприятные погодные факторы, перепады темпе-
ратур, экологически чиста, надежна и долговечна. 
 
При производстве брусчатки серии «ПРЕМИУМ» исполь-
зуется технология отмыва, которая представляет собой 
воздействие на элементы водой под высоким давле-
нием. Используется гранитная крошка для нанесения 
на поверхность брусчатки декоративного облицовоч-
ного слоя. Технология отмыва удаляет излишки цемен-
та, и играющие лучи солнца выгодно подчеркивают  
изысканность природных оттенков камня. 
 
Для благоустройства городских улиц мы предлагаем 
широкий ассортимент брусчатки: «Кирпичик», «Волна», 
«Квадрат», «Ромб», «Катушка», «Классика Русто», «Декор», 
«Беганит», «Новый город», «Микс-1», «Микс-2», «Сэндсто-
ун», «Плита XL», «Эко-Паз» могут быть изготовлены в любых 
вариантах окраса и обработки поверхности. 

РЕ
КА
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ООО «АгроФитЭк»

«АгроФитЭк» – команда специалистов сферы благоустройства, озеленения, дизай-
на и агрономии с 16-летним опытом работы. 

Нашими силами создано и реализовано более 100 проектов реконструкции город-
ских и промышленных территорий, более 200 проектов частных садов. Наша работа 
не останавливается в момент завершения работ по благоустройству и озеленению – 
мы обслуживаем созданные нами объекты с целью обеспечения благополучного раз-
вития насаждений. 

География нашей работы: Нижний Новгород (родной), Москва, Черноморское 
побережье Краснодарского края, Крым.

Наши проекты несколько раз позволяли муниципальным заказчикам завоевывать 
государственные гранты за лучший объект благоустройства городской среды, а нам 

603152, Нижний Новгород, ул.  Ларина, 7/3, 
МЦ «Открытый материк»
Телефоны:  (831) 4-693-693, 8-930-804-9777
Viber/WatsApp: 8-930-804-9777
Е-mail: info@agrofitec.ru
Режим работы:  пн-пт  09.00-18.00 

г. Геленжик
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получать приятную благодарность и поощрения со стороны административных ор-
ганов и благодарности жителей, посещающих созданные нами парковые, скверовые 
зоны, дворовые территории.

Миссия нашей работы – создание эстетичных и комфортных объектов благо-
устройства для нашего и будущих поколений, развитие сферы озеленения.

Мы создаем проекты не для «птичек», а для пользователей.

Мы производим посадочный материал для озеленения: 
хвойные и лиственные деревья и кустарники, многолетние 
декоративные травы. 
Наш посадочный материал производится в контейнерах 
(закрытая корневая система).

Мы имеем большой (12 лет) и исключительно успешный 
опыт пересадки крупномерных деревьев (лиственных 
и хвойных) высотой до 10 м. 
Все посадки осуществляются с гарантией успешной при-
живаемости. Срок гарантии не ограничен.

Объекты, созданные при участии компании  
«АгроФитЭк»: Нижневолжская набережная, площадь  
Лядова, площадь Киселева, озеленение прилегающей 
территории стадиона к ЧМ-2018, Парк Октября и Парковая 
набережная в г. Кстово.

Создание комфортной среды – наша профессия, 
наша работа и ее смысл.
Приглашаем к сотрудничеству!

Пл. Лядова, Нижний Новгород. Реализовано

Парковая набережная, г. Кстово. В реализации

Парк «Октябрь», г. Кстово. В реализации
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Наша оранжерея создана в 2000 году.

Основная деятельность оранжереи – производство однолетних и многолетних рас-
тений, декоративных кустарников, деревьев (в том числе плодовых).

За сезон (с марта по июнь) мы производим и продаем более 100000 растений.
Также выращиваем растения в подвесные кашпо и различные культуры вегета-

тивного размножения (черенки), такие как: калибрахоа, сурфиния, каскадная петунья, 
вербена, остеоспермум, бакопа, георгин, герань, диасция, немезия, колеус и другие. 

Мы предлагаем широкий выбор посадочного материала как оптом, так и в розницу.

Наше предприятие предлагает услуги по формированию, посадке клумб и даль-
нейшему уходу.

Индивидуальный предприниматель

Бешенова 
Жанна Валентиновна

606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пос. Бабушкино, «Оранжерея»
Телефон: 8(8313)34-12-67
Е-mail: orangereya@list.ru
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Наши растения предлагаются в кассетах по 6, 10, 24, 40, 
56 штук, а также в горшках объемом 0,5 л., 1,0 л., 2,0 л., 
3,5 л., 5,5 л., 10,0 л. и больше.

Произведенная продукция пользуется большим спро-
сом у предприятий города и области для благоустрой-
ства их территорий.

Цветы приносят радость людям изо дня в день. Чем боль-
ше цветов будет на улицах города, тем больше будет 
радости в жизни каждого человека.

Приглашаем к сотрудничеству!

Режим работы: 
с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00,
суббота, воскресенье – выходной день.
В сезон (март-июнь) работаем без выходных
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ОТ ПРОЕКТА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

603057, г. Нижний Новгород
www.bonanza-nn.ru 
proekt@bonanza-nn.ru
Телефон: +7-951-901-85-26

ООО «Строительно-ландшафтная компания «Бонанза» – это реализованные 
и проектируемые объекты различного функционального назначения: частные и жи-
лые дома, общественные здания и сооружения, объекты ландшафтной архитектуры. 
Мы готовы создать коммерчески эффективный проект, начиная с принятия принципи-
альных архитектурно-планировочных решений, соответствующих градостроительно-
му потенциалу участка и отвечающих пожеланиям инвестора.

 ООО «СЛК «Бонанза» – трижды призер Российской национальной премии по ланд-
шафтной архитектуре и садово-парковому искусству, дипломант конкурса на лучший 
реализованный проект ландшафтной архитектуры Национального объединения про-
ектировщиков (НОПРИЗ), неоднократный победитель конкурсов мастеров ландшафт-
ного искусства, организованных Управлением делами губернатора Нижегородской об-
ласти и ГУ «Управление по благоустройству территории Кремля». Компания «Бонанза» 
является членом СРО «МААП», а также имеет свидетельство о допуске к определен-
ным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства СРО НП «Строй Форум».
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ООО «СЛК «Бонанза» 
имеет опыт и специализируется 
по следующим видам работ: 

• общестроительные работы;
• проектирование зданий и сооружений:
 – проектирование энергоэффективных и пассив-
ных домов (Certificate Passive Hause Designer, выдан 
Passive Hause Institute, г. Дармтадт, Германия);
 – работы по подготовке схемы планировочной орга-
низации земельного участка;
 – работы по подготовке архитектурных решений;

• проектирование садов, скверов, парков и город-
ских общественных пространств;
• ландшафтное строительство;
• создание и воплощение объектов ландшафтной 
архитектуры;
• комплексное благоустройство территории:
 – устройство проездов, пешеходных дорожек и пло-
щадок;
 – устройство спортивных площадок;
 – озеленение территорий;

• системы озеленения кровли ( Certificate ZinCo 
Green roof) , г. Штутгард , Германия);
• экологические парковки по системе ТТЕ;
• зимние сады;
• посадка крупномерных деревьев до 15 м в высоту;
• собственное производство малых архитектурных 
форм
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603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 226 
Телефоны: +7-910-381-71-71, +7 (831) 265-39-09, 435-71-62 
E-mail: verbnoe-nastroenie@yandex.ru

ООО «Вербное настроение»
Студия «Вербное настроение» 

существует на рынке 
ландшафтных услуг 

с 2003 года.

Это команда креативных дизайнеров 
и архитекторов, художников 
и инженеров, биологов и строителей. 
Основными направлениями 
студии являются: архитектурно-
ландшафтное проектирование, 
строительство и озеленение. 
Работая в соавторстве 
с мастерами кузнечного и каменного 
дела, деревянного и глиняного 
зодчества, мы стараемся 
материализовать сокровенные 
желания наших заказчиков, 
создавая новое благоприятное, 
комфортное и уникальное для 
каждого пространство, близкое 
к естественному.

Наша фирма предлагает 
следующие виды работ 
по ландшафтному 
проектированию, 
благоустройству и озеленению 
«под ключ»: – посадка древесно-
кустарниковых насаждений, 
цветочное оформление; 
– устройство газонов; 
– мощение натуральным 
камнем и брусчаткой;
– деревянное мощение, 
настилы; 
– водоемы, каскады, бассейны; 
– системы полива; 
– освещение; 
– малые архитектурные 
формы. 
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Услуги:
Проектные работы: 
– эскизное проектирование; 
– рабочее проектирование.
Строительные работы: 
– городские сады; 
– частные сады; 
– зимние сады. 
– озеленение; 
– водоёмы, фонтаны; 
– подпорные стенки; 
– облицовка камнем. 

ООО «Вербное 
 настроение»

Одно из направлений деятельности нашей 
компании – выращивание посадочного 
материала плодовых и декоративных 
растений в нашем 
собственном питомнике. 
На сегодняшний день 
мы выращиваем большое 
количество декоративных 
и плодово-ягодных культур. 
Поэтому, создавая сад, 
мы обеспечиваем качественное 
озеленение и высокие 
декоративные качества 
растений.

 Философия: 
«Разговаривать с деревьями, 
чтобы ощутить гармонию. 
Копаться в земле, 
чтобы добраться до сущности 
корня Вселенной. 
Ждать первого снега, 
чтобы предаться забвению. 
Трепетать перед приходом весны, 
чтобы воскреснуть» 

Дарья Медведева 
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Компания «Гринвич» предоставляет услуги по озеленению внутреннего и внешне-

го пространства офисов, кафе, гостиниц, частных домов и квартир.

Миссия компании «Гринвич» – привнести кусочек природы в нашу повседневную 
жизнь с помощью классического и вертикального озеленения живыми и стабилизиро-
ванными растениями.

Зелёный офис, зеленый город – это совершенно другое мировосприятие, миро-
ощущение и душевный настрой.

http://greenwichnn.ru 
+7 (920) 013-16-66
603000, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 8а/1
Магазин «Цветы&Растения «Гринвич»

Компания  
«Гринвич»
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Основные направления деятельности:

• вертикальное озеленение живыми растениями
• озеленение стабилизированным мхом
• озеленение растениями в кашпо
• контейнерное уличное озеленение
• готовые ландшафтные композиции
• малые архитектурные формы
• комплексное обслуживание объектов озеленения

Дизайн интерьеров с помощью растений от компа-
нии «Гринвич» – отличный способ «оживить» и привне-
сти цвет в монотонные общественные пространства. 
Растения идеально дополнят обстановку и внесут гар-
монию в пространство офисов, отелей, торговых и биз-
нес-центров, а также украсят уличные пространства 
использованием контейнеров и малых архитектурных 
форм.

Компания «Гринвич» занимается разработкой и мон-
тажом зеленых стен из мха. Озеленение стабилизиро-
ванным мхом вносит неповторимое ощущение при-
роды, наполняет ваше пространство неподдельной 
красотой.
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Фирма «Зеленый город»

Ландшафтная компания «Фирма «Зеленый город» имеет 18-летний опыт работы 
на рынке товаров и услуг по озеленению и благоустройству территорий. 

Мы выполняем весь комплекс работ и услуг по озеленению и благоустройству тер-
риторий, начиная от выработки концепции ландшафтного дизайна, выбора материалов, 
проектирования инженерных систем и заканчивая сдачей проекта «под ключ» с возмож-
ностью дальнейшего обслуживания. Мы одинаково ответственно выполняем проекты 
любой сложности: от создания малого сада до благоустройства парковых зон.

Офис: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 25
Телефоны: (831) 436 30 80, 436 32 88 
Сайт: www.zgorod-nn.ru, e-mail: zgorod-nn@zgorod-nn.ru
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 14.00

Питомник растений: 607440, Нижегородская обл., 
р. п. Бутурлино, ул. Ленина за д. 284
Телефоны: (831) 436 30 80, +7 902 788 11 09 Viber/WhatsApp 
Сайт: www.zgorod-nn.ru, e-mail: pitomnik@zgorod-nn.ru
Режим работы: пн-пт с 8.00 до 17.00

ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
  ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
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Озеленение территорий включает 
следующие виды работ:
1. Посадка растений: живые изгороди, группы, одиноч-
ные посадки, создание аллей, боскетов; устройство 
цветников; вертикальное озеленение.
2. Компенсационное озеленение – посадка деревьев 
и кустарников взамен уничтоженных или поврежденных, 
восстановление газонов.
3. Устройство газонов: 
zz укладка рулонного газона, 
zz посев газонных трав, 
zz устройство газонов на склонах и территориях  

со сложным рельефом,
zz создание газонов специального назначения.

Собственный питомник растений в п. Бутурлино 14 лет 
выращивает саженцы для городского озеленения, кото-
рые пользуются спросом строительных и ландшафтных 
организаций как в Нижнем Новгороде, так и во многих 
областях и регионах России. Наш посадочный матери-
ал используется для озеленения:
zz придомовых и общественных территорий: ЖК «Цветы», 

«Седьмое небо», «Красная поляна», «Маленькая страна» 
и др.; 
zz спортивных объектов: ФОКи «Приокский», «Метеор», 

«Чайка»;
zz школ, детских садов, баз отдыха: детский центр «Ла-

зурный», база отдыха «Лагуна Юг»;
zz промышленных территорий: Слободской машино-

строительный завод, Каспийский завод листового стек-
ла, Ижевский автомобильный завод;
zz территорий коттеджных поселков и загородных владе-

ний: «Чешская деревня», «Владыкино», «Акварель», «Ок-
ский берег»;
zz для компенсационного озеленения.

В числе наших клиентов: ГК «Столица Нижний», БФ «Ниже-
городский», ГОСООДЦ «Лазурный», АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы», ЗАО «Белая дача Тепличный ком-
бинат», Арзамасский машиностроительный завод, АО 
«Транснефть Верхняя Волга», АО «РЖД», ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», АО «ВМЗ», ООО «ЛАДА 
Ижевск» и другие. 

Мы предлагаем качественный и районированный поса-
дочный материал по доступным ценам!

Также наша компания предлагает товары и оборудо-
вание для ландшафтного строительства: семена га-
зонов и рулонный газон, системы водоотведения и дре-
нажа, геосинтетические материалы, садово-парковые 
светильники, фигуры из искусственного газона и многое 
другое.
Мы дорожим своей репутацией, а потому очень ответ-
ственно относимся к своей работе!

озеленение. ландШафтное строителЬство. дизаЙн 47



Fa
m

il
y 

Es
ta

tE

«Family Estate»

Family Estate – группа специалистов в области ландшафтного дизайна, инженерно-
го проектирования, строительства и растениеводства. 

Наш девиз: «Нет невыполнимых задач»
В сфере нашей деятельности – частные владения, общественные зоны, террито-

рии промпредприятий, интерьерное озеленение. 
Помимо подготовки проектной документации, компания выполняет полную реа-

лизацию объектов, посадку растений, установку малых архитектурных форм (в том 
числе изготовление по индивидуальному дизайну), гарантийный и постгарантийный 
уход.

Мы делаем наши объекты с любовью к природе, вниманием к деталям, уважением 
к вашим желаниям.

г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, оф. 614  
(БЦ «Лобачевский Plaza»)
Тел.: 8 (831) 435-1-534, 8 (800) 700 58 91
Эл. почта: info@family-estate.ru
Сайт: masterplan.famest.ru

Группа компаний 
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Наша команда:

ЛПС «МАСТЕРПЛАН» – ландшафтно-проектная студия, предлагает ком-
позиционные и технические решения по благоустройству и озелене-
нию. Опыт наших сотрудников позволяет нам не только выполнять объ-
екты «с нуля», но и проводить реконструкцию частных и общественных 
зон с восстановлением поврежденного ландшафта. Мы проектирова-
ли и воплощали объекты от 6 соток до 18 га, можем и более. Например, 
сейчас работаем над социально значимым историческим кластером 
площадью 90 га.
Для создания целостного и гармоничного объекта мы применяем ком-
плексный подход, учитывающий влияние существующей архитектуры, 
значимость сформировавшегося природного ландшафта, эстетиче-
ские и экологические потребности людей, тенденции ландшафтного 
развития и инновационные технические решения.

«САЖЕНЬ» – собственный питомник декоративных растений, которые 
проходят полный цикл обработки и полностью подходят для климата 
средней полосы России. Поэтому мы уверены в высоком качестве на-
шего посадочного материала.

МАСТЕРСКАЯ «КРОНА» предлагает уход за растениями, газоном, топи-
арную стрижку. Растение – это живой организм, которому необходи-
мы забота и внимание. Плановый уход позволит избежать заболеваний 
и сохранить эстетический вид зеленых насаждений. 

«MASHINESTORE Нижний Новгород» входит во всероссийскую сеть специ-
ализированных магазинов MachineStore по продаже садового и строи-
тельного инструмента, средств механизации, станков и оборудования.

«ОЛДЕН СТРОЙ» занимается проектированием, строительством и об-
служиванием бассейнов более 15 лет. Специалисты компании выпол-
няют монтаж бассейнового оборудования, устройство гидроизоляции 
и облицовку чаш бассейнов любой сложности. 

Дилерство и представительство:

KOMPAN (Компан) – детское игровое и спортивное оборудование 
из Дании. Его высочайшее качество подтверждается пожизненной 
гарантией. Производитель предлагает широкий ассортимент 
продукции, среди которого оборудование разного стиля и наполнения, 
от деревянных городков до футуристических комплексов с электронным 
управлением.

LECHUZA (Лечуза) – немецкие кашпо с уникальной системой автополи-
ва. Широкий ассортимент кашпо и аксессуаров для улицы и внутрен-
них помещений. Кашпо «Лечуза» – признанно лучшее решение для озе-
ленения общественных пространств и офисов. 

TERRADECK (Террадек) – террасная доска из древесно-полимерного 
композита и тропической древесины от российского производителя. 

ЛАЙТРОК и СОФТРОК – инновационное техническое решение для 
устройства дренажа без использования щебня. Готовая система из дре-
нажной трубы, геосинтетического наполнителя и геотекстиля позволя-
ет полностью исключить тяжелые работы со щебнем. Это значительно 
упрощает проведение работ и сокращает их сроки, уменьшая стои-
мость строительства. 
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ГК «Три сезона» это:
– единственный производитель рулонных газонов в Нижегородском регионе, а также 

питомник хвойных, лиственных деревьев, кустарников и многолетников с общей 
производственной площадью более 600 га;

– полный комплекс услуг по благоустройству, озеленению и проектированию.

С 2014 г. компания является членом Международной ассоциации производителей 
готового газона (Turf Producers International Inc.), с 2018 г. входит в состав Ассоциации 
производителей посадочного материала (АППМ) и является участником СРО 
в области проектирования.

Главный офис: 
603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7, оф. 37

Производство: 
606365, Нижегородская область, Большемурашкинский 
р-он, с. Медвежья Поляна, производственная зона.

+7 (831) 419 69 65, +7 (831) 419 96 66
E-mail: info@gazon-mp.ru

www.gazon-mp.ru, www.el5.ru 
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Комплекс услуг:

zz проектирование; 
zz строительство;
zz разработка малых архитектурных форм;
zz инженерная подготовка территории 
(дренаж, поверхностные стоки воды); 
zz строительство плоскостных сооружений 
(тротуары, садово-парковые дорожки, 
проезды, площадки); 
zz посадка растений (группы, изгороди, 
посадка крупномерных деревьев);
zz устройство систем автоматического 
полива насаждений; 
zz садово-парковое освещение; 
zz установка детских игровых комплексов;
zz вертикальное озеленение; 
zz комплексное обслуживание объектов 
и многое другое.

Питомник хвойных,  
лиственных деревьев,  
кустарников и многолетников 
«Медвежья поляна»

Площади питомника расположены в Боль-
шемурашкинском районе Нижегородской 
области. Мы ежегодно выращиваем более 
400 сортов растений в количестве, превыша-
ющем 300.000 единиц. Благодаря тщатель-
ному соблюдению технологии производства, 
наша компания может с уверенностью 
гарантировать превосходное качество и при-
живаемость посадочного материала.

Производство  
готового газона в рулонах

Площадь полей, засеянных под производство 
готового газона в рулонах, составляет более 
230 га. Для выращивания используются вы-
сококачественные сорта мятлика ведущего 
мирового производителя Seed Research  
of Oregon (Канада). 
Поля расположены на территории питомни-
ка «Медвежья поляна», недалеко от феде-
ральной трассы М7, что позволяет обеспе-
чивать доставку уже через несколько часов 
после срезки.

Координаты GPS: 55.72641 44.60566

Параметры рулона:
zz ширина – 0,40 м;
zz вес – около 20 кг;
zz длина – 2,00 м.

Компания работает в сфере ландшафтных услуг с 2000 года.
За это время выполнено более 100 эксклюзивных проектов по озеленению, среди которых: 
Нижегородский кремль, Нижневолжская набережная, парк «Стрелка», Мещерское озеро,

Щёлоковский хутор и другие. Мы работаем как с крупными городскими объектами, 
так и частными заказчиками, профессионально выполняя заказы любой сложности и масштаба.
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ООО «Авен-НН»

Компания АВЕН – крупнейший производитель детского игрового оборудования 
и малых архитектурных форм, более 20 лет на высоком профессиональном уров-
не оказывает свои услуги в области благоустройства безопасных детских игровых 
и спортивных площадок.

 Наша компания является призером множества российских выставок и неоднократ-
но награждена дипломами и медалями за высокое качество продукции, производство 
и продвижение малых архитектурных форм на рынке России.

 Обладая собственным современным высокотехнологичным производством, 
мы выпускаем широкий ассортимент оборудования, соответствующего требованиям 
ГОСТ, отличающегося разнообразным дизайном, отличным качеством и рассчитан-
ного на всевозможные возрастные группы и ценовые категории – от эконом-класса 
до эксклюзивного художественного исполнения. Над созданием выпускаемого обо-
рудования трудится коллектив специалистов высокого уровня – конструкторов, тех-
нологов, дизайнеров, художников и работников многих других специальностей. Сла-
женность действий коллектива АВЕН на любом этапе работы делает сотрудничество 
с нами легким и удобным для клиентов.

603005, Нижний Новгород, ул. Ульянова, дом 40, оф. 2
Тел/факс: +7 (831) 419-25-00,
+7 (831) 410-31-16, 410-35-72
E-mail: aven-nn@yandex.ru 
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Специально для Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области мы разработали новые проекты детских пло-
щадок с учетом современных требований и тенденций 
развития данного рынка.

Разнообразие стилей и форм исполнения наших изде-
лий позволит гармонично и функционально оборудовать 
детские площадки и места отдыха практически в любой 
городской и природной среде, придаст красивый и за-
конченный вид территории микрорайона, поселка, пар-
ка, сквера, детского сада или загородного участка.

Нам небезразлично будущее наших детей, поэтому 
в целях воспитания у них культуры поведения на дороге 
была разработана специальная серия игрового обору-
дования «Маленький пешеход». Площадки «Маленький 
пешеход» в наглядной игровой форме позволят обучить 
ребенка правилам движения, познакомят его с дорож-
ными знаками и привьют необходимые навыки безопас-
ности на дороге. 

Компания АВЕН имеет несколько производственных баз 
и сеть торговых представительств по всей России и за ру-
бежом, в том числе открытое производство в Нижегород-
ской области.

Гибкие системы скидок и оптимальные сроки изготов-
ления нашего оборудования делают сотрудничество 
с нами приятным и выгодным для клиента. Приобре-
тая оборудование для благоустройства, вы подарите  
радость себе и вашим детям.

Нашими клиентами традиционно являются государственные и муниципальные 
учреждения, коммерческие организации и частные лица.

Обращаясь к нам, вы можете выбрать подходящее оборудование из нашего ката-
лога, а также получаете уникальную возможность приобретения оборудования, вы-
полненного по индивидуальному дизайн-проекту с учетом ваших пожеланий и требо-
ваний по оформлению и благоустройству вашей территории.
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Наша компания с 2006 года занимается производством уличного игрового и спор-
тивного оборудования. Уже разработано и успешно выпускается более 3000 моделей 
различного игрового оборудования – оригинальные тематические детские площадки, 
детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, уличные спортивные площадки 
и малые архитектурные формы. 

Еще одним направлением нашей деятельности является производство складной 
мебели (столы, стулья, скамейки) и банкетной мебели. В складной мебели, которую 
мы производим, сочетаются все самые лучшие элементы дачной мебели, выпуска-
емой в Финляндии, Швеции, Франции и Италии, а цена наших изделий значительно 
ниже зарубежных аналогов.

Нижегородская область, Нижний Новгород,
ул. Маршала Воронова, 3, к. 6
Телефоны: +7 (831) 272-35-30, +7 (831) 272-35-31
http://izgo.ru/ 
http://mmk-mebel.ru/ 
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Вся производимая нами продукция имеет сертифика-
ты и соответствует ГОСТам, что является залогом без-
опасности и надежности. На нашем счету множество 
реализованных проектов, как для государственных, так 
и для частных структур. Мы активно принимаем участие 
в тендерах, муниципальных контрактах и госзакупках. 

Процесс производства в нашей компании начинается 
в собственном конструкторском отделе. Мы работа-
ем как по типовым проектам, так и по индивидуальным 
эскизам заказчика. Наши дизайнеры готовы разрабо-
тать проект с учетом всех ваших пожеланий. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту и ценовая политика 
компании пользуются популярностью среди постоянных 
и новых клиентов.
 

Наша организация осуществляет поставки во все реги-
оны России и в ближнее зарубежье. В конечном резуль-
тате от совместного сотрудничества оба предприятия 
получат только выгоду и новый виток в развитии.

Более подробно изучить ассортимент нашей 
компании вы можете на наших сайтах  
www.izgo.ru и www.mmk-mebel.ru. 
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История «КСИЛ» длится уже более 45 лет, и все это время основой нашей деятель-
ности была и остается забота о детях. Поэтому в центре всего, что мы планируем, 
проектируем и производим, находится ребенок, и в первую очередь мы думаем о его 
здоровье, развитии, безопасности. Сегодня «КСИЛ» – это крупнейшее российское 
предприятие в области изготовления детского игрового и спортивного оборудования.

Адрес: 603159, г. Нижний Новгород, 
Волжская набережная, д. 19 пом. 3
Телефон/ факс: (831) 296-31-33, 296-31-21, 434-27-17
Сайт: http://www.ksil.com
E-mail: nnovgorod@ksil.ru

«КСИЛ» 
в Нижнем Новгороде

Компания  
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Грамотный дизайн игрового пространства обеспечивает безопас-
ность играющих детей, поэтому очень важно тщательно спланировать 
детскую площадку ещё на стадии проекта, учитывая окружающую 
среду и возрастные особенности детей, уделяя особое внимание 
площадкам для самых маленьких. Профессиональные сотрудники 
«КСИЛ» всегда будут рады помочь вам в вопросе планирования игро-
вого пространства.

Для производства оборудования детских площадок «КСИЛ» используют-
ся только отборное сырье и материалы. Используемые нами материа-
лы проходят сертификацию на безопасность и экологичность и разре-
шены к применению при изготовлении товаров для детей.

«КСИЛ», один из первых отечественных производителей оборудования 
детских площадок, прошел сертификацию своей продукции по ГОСТ Р. 
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Строительство площадок 
Профиль деятельности компании 

«Мастерфайбр Поволжье» – устрой-
ство напольных покрытий, а также стро-
ительство площадок различного функ-
ционирования. 

Хотя «Мастерфайбр» – родоначальник именно резиновых покрытий для детских и спортивных 
площадок на российском рынке, ассортимент компании постоянно расширяется. Поэтому сегодня 
мы можем предложить также:

• искусственный газон; 
• покрытия «хард»; 
• полимерные покрытия;
• плитку из резиновой крошки;
• модульные покрытия из ПВХ;
• рулонные покрытия из резиновой крошки;
• спортивный и коммерческий линолеум;
• спортивный паркет.

Более 18 видов покрытий в зависимости от назначения площадок, возраста и уровня подготовки 
игроков и т. д.

Объекты нашего строительства

Производитель покрытий из резиновой крошки и резиновой плитки для спортивных  
и детских площадок. 

Компания производит и выпускает напольные покрытия для открытых площадок и закрытых 
помещений (детские и спортивные зоны, стадионы, беговые дорожки, коммерческие и технические 
помещения, входные группы и т. д.), является официальным и единственным лицензированным 
представителем группы компаний «Мастерфайбр» на территории Нижегородской области.

Сайт: http://masterfibre-pfo.ru
Телефон: +7 (831) 283-55-89
Почта: info@mf-pfo.ru

МАСТЕРФАЙБР
ПОВОЛЖЬЕ
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Спортивные площадки

Многофункциональные спортивные площадки
Многофункциональные площадки – это современный и удобный формат для спортивных 
игр. Такие площадки за счет нанесения разметки на покрытие позволяют игрокам совмещать 
несколько игр одновременно или пользоваться площадкой для разных видов спорта.
Чаще всего многофункциональные площадки сочетают в себе два-три вида спорта, напри-
мер, баскетбол – волейбол – мини-футбол. 
Такие площадки незаменимы в каждом дворе, а также в спортивных школах, университетах, 
детских лагерях и пансионатах, в домах отдыха и частном секторе.

Как правило, в качестве универсального покрытия для многофункциональных площадок чаще 
всего используется
• покрытие из резиновой или каучуковой крошки, 
но также можно рассмотреть: 
• искусственную траву при выборе игр футбол – волейбол или 
• покрытие «хард» при игре в теннис – баскетбол на одной площадке.

Теннисные корты
Виды покрытия для теннисных кортов можно разделить на 3 категории: для любительских, 
полупрофессиональных и профессиональных кортов.
Для профессиональных занятий теннисом мы рекомендуем использовать покрытие «хард». 
Оно характеризуется средней скоростью и стабильным отскоком мяча.
Основа покрытия – двухкомпонентные харды – 100% акрилаты, одни из немногих систем хардов 
в мире, которые позволяют менять скорость и высоту отскока мяча на момент укладки. 
Три варианта смягчения дают возможность решать задачи не только подготовки высококласс-
ных спортсменов, но и активной игры для любителей тенниса с разным физическим весом.
Резиновые покрытия 
являются универсальным покрытием (и более бюджетными по сравнению с покрытиями «хард») 
и подходят в том числе для игры в большой теннис.
Отличаются хорошим сцеплением с обувью, стабильным отскоком мяча, устойчивы к атмос-
ферным осадкам и долговечны, просты в обслуживании и эксплуатации и т. д. Они обладают 
всеми преимуществами резиновых покрытий, но подходят для только полупрофессиональной 
и любительской игры. 

Футбольные поля
Как правило, покрытие для футбольного поля, соответствующее требованиям и стандартам 
современных спортивных федераций – искусственный газон. 
Покрытие из искусственной травы более долговечно по сравнению с натуральным газоном, 
не подвержено разрушению из-за перепада температуры и максимально приближено  
по характеристикам к натуральной траве.
Искусственная трава для футбольного поля сохраняет свои свойства в любое время года, 
то есть, такое покрытие позволяет круглогодично пользоваться площадкой, а также заливать лед 
и пользоваться площадкой как катком в зимнее время.
Покрытие долговечно и надежно. Не требует особо тщательного ухода. При правильной экс-
плуатации и обслуживании трава не выбивается, не вытаптывается.
Более того, искусственный газон – идеальное современное покрытие не только для футболь-
ных полей, но и для теннисных кортов, школьных стадионов, дворовых площадок и декоратив-
ного озеленения.

Хоккейные коробки
Одним из направлений деятельности компании «Мастерфайбр Поволжье» является строитель-
ство хоккейных коробок, в том числе поставка хоккейных бортов и их установка, монтаж спор-
тивного оборудования и устройство покрытия внутри хоккейной площадки.
«Мастерфайбр Поволжье» может поставлять хоккейные коробки любых, даже нестандартных 
размеров (стандартные 30х60, 20х40, 15х30) и из разных материалов (фанера, стеклопластик, 
моностеклопластик).
Устройство резинового покрытия не является обязательным пунктом при строительстве хок-
кейной площадки, но его наличие делает площадку более универсальной. В летнее время ее 
можно использовать в качестве площадки для игры в футбол, волейбол и другие виды спорта, 
зимой – заливать лед и заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Детские площадки
Детские площадки – это отдельная сфера для нас.
И, надо сказать, всегда интересная, так как именно на детских площадках мы можем 
создавать что-то новое и воплощать идеи почти любой сложности.
Строительство детской площадки всегда начинается с разработки дизайн-макета и визуали-
зации будущей площадки: мы готовим 3D-проект, учитывая особенности местности, возраст 
детей и тематику площадки и индивидуальные пожелания заказчика.
Для устройства детских игровых площадок в ассортименте компании есть несколько видов 
покрытий. Все они соответствуют европейским стандартам безопасности и отвечают требо-
ваниям ГОСТ.
Специальные подушки безопасности в «зонах падения» (у спуска с горки, под качелями  
и т. д.), а также искусственные неровности делают площадки более интересными для игр. 
А разнообразная цветовая палитра покрытий (резиновую крошку можно изготовить по любо-
му RAL) позволяет делать детские и спортивные площадки яркими и красочными – достаточно 
добавить на покрытие изображения животных, героев сказок или мультфильмов, тематические 
рисунки или просто геометрические фигуры, и площадка выглядит очень эффектно.
Что касается резиновой плитки, отличительной особенностью таких изделий является их уни-
версальность: они могут использоваться как в помещении, так и на улице, и самое главное, 
не требуют подготовленного твердого основания. 

сПортивнЫе, детсКие ПлощадКи 59



603057, г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3-б, оф. 261
Телефон: +7 951 901 85 26      
E-mail: zakaz@negacom.ru        
www.negacom.ru      
Vk/ negacom 
#negacom52
fb негаком-пк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НЕГАКОМ» 

zz Необычные решения детских игровых и спортивных 
комплексов 

zz Оригинальные решения для ваших объектов
zz Дизайнерские арт-объекты и малые формы  

для общественных  городских территорий

Фестиваль «Севастополь в цвету», 2018 г.

Фестиваль «Сады и люди», г. Москва, 2017 г.

г. Москва, м. Тёплый Стан

негаком
производственная компания
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

ПК «Негаком» подберет или специально разработает и изготовит оборудование 
для спортивных площадок в соответствии с возрастными группами.
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ТК «Солнечный город» – надежный партнер по благоустройству детских и спор-
тивных площадок. Мы работаем с лучшими отечественными заводами. В нашем ас-
сортименте более 10000 игровых и спортивных комплексов, МАФ для комплексного 
благоустройства дворовых и общественных территорий.

Основные направления деятельности:
– продажа, установка уличного игрового и спортивного оборудования;
– участие в госзакупках в качестве поставщика;
– создание дизайн-проектов игровых площадок;
– участие в проектах благоустройства;
– консультации на предмет соответствия детских площадок требованиям безопас-

ности ГОСТ.

Компания  
«Солнечный город»
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603159; Россия, Нижний Новгород, 
Волжская набережная, д. 8, п. 18
Телефоны: +7(831)217-02-42, 8-800-333-06-52
Сайт: www.sgorod.net
E-mail: info@sgorod.net
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Ассортимент детских площадок представ-
лен широким спектром игрового оборудо-
вания: от стандартного бюджетного – для 
дворов и детских садов – до масштабных 
комплексов с уникальным дизайном для 
парков и скверов. Кроме привычных всем 
детских городков, есть оригинальные мо-
дели европейского дизайна, но отече-
ственного производства.

Линейка спортивного оборудования так-
же ориентирована на разные категории 
покупателей и включает в себя большое 
разнообразие элементов: спортивные 
комплексы, оборудование для воркаут, про-
фессиональное оборудование для скейт-
парков, площадки для подготовки к ГТО, 
уличные тренажеры (в том числе рестай-
линговые и детские), канатные комплексы.

Комплексы из канатов – одна из категорий 
уличного оборудования, появившаяся срав-
нительно недавно, но очень востребован-
ная при благоустройстве игровых и спортив-
ных зон. Разнообразие моделей позволяет 
оборудовать канатными комплексами как 
небольшие дворы, так и большие обще-
ственные территории. На любой детской 
площадке игровые сетки всегда привлека-
ют внимание и очень популярны у ребят. 

Сделать городскую среду максимально 
комфортной помогут МАФ (малые архи-
тектурные формы). Удобные лавочки и сто-
лики, красивые вазоны, уютные беседки, 
велопарковки станут приятным дополнени-
ем при благоустройстве любого двора или 
парка.

Все продукция сертифицирована и со-
ответствует действующим национальным 
стандартам. 

Наши партнеры – компании «Romana», 
«Скиф», «Красивый город», «Атрикс», «Ди-
ком», «Пион», «Авен», «Изумрудный город», 
«Канат».
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ООО «Глобэксавтодор»

606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чапаева, 64-36
E-mail: globeksavtodor@mail.ru
Контактный телефон / Viber: 8 910 007 82 99
Телефон: (83171) 2-19-51

Компания «Глобэксавтодор» занимается предоставлением техники и других ус-
луг, которые могут быть необходимы строительным компаниям и частным лицам. 
Мы располагаем необходимым оборудованием для совершения таких работ, как чистка 
и уборка площадки, предлагаем услуги автомобильного грузового транспорта, выпол-
няем специализированные строительные работы, в том числе подготовку строитель-
ных площадок, детских площадок, услуги спецтехники, асфальтирование тротуаров,  
парковых дорожек и площадок. 
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Покрытия дорожек и площадок играют важную архитек-
турно-художественную роль при создании гармоничного 
образа объекта ландшафтной архитектуры.

В распоряжении нашей компании – транспортные сред-
ства, представленные главным образом грузовиками, 
предназначенными для перевозки различных видов гру-
зов, включая инертные сыпучие материалы и т. п. В нали-
чии также фронтальные погрузчики, экскаваторы, дорож-
ная спецтехника, которая используется при сооружении 
дорог и выполнении работ по благоустройству. В данную 
группу входят катки, виброплиты и трамбовки, а также 
различные транспортные средства, которые позволяют 
создавать качественное покрытие. 
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ГУФСИН России 
по Нижегородской 
области 

Промышленный сектор ГУФСИН России по Нижегородской области – это много-
функциональные производства, сочетающие техпроцессы механической обработки 
металлов и древесины, лесозаготовку и лесопиление, производство изделий лёгкой 
промышленности, производство дезинфицирующих средств. 

Ассортимент продукции, производимой учреждениями ГУФСИН России по Нижего-
родской области, широк и разнообразен. 

Мы имеем достаточную производственную базу и наработанные навыки по произ-
водству разнообразной продукции по заказам и эскизам заказчиков.

603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, 1-а 
Телефоны: 
Главный инженер Тарасов Дмитрий Владимирович: 
8(831) 464-90-62
Начальник отделения маркетинга Шмелева Оксана Викторовна 
8(831) 464-90-32 
Е-mail: mark@52.fsin.su
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Производственный потенциал наших учреждений позволяет выпускать не только 
продукцию, не требующую высококвалифицированного труда, но и достаточно 
сложные в технологическом исполнении изделия, в том числе:
– малые архитектурные формы (МАФ), которые придадут любому объекту за-
конченный вид. Имеются производственные возможности для изготовления забо-
ров, скамеек, урн, светодиодных уличных фонарей для парков и скверов и т. д.;
– изделия из стеклопластика и ПВХ (пластиковые окна и двери);
– строительные материалы в ассортименте (бетонные заборы, ограждения, 
плитка тротуарная, брусчатка, бордюры и т. д.);
– металлические детали с порошково-полимерным покрытием;
– деревообработка (срубы домов и бань, беседки, качели, детская, школьная 
и офисная мебель, мебель для дачи и сада, оконные блоки, двери, поддоны, 
европоддоны, шпалы, лотки хлебные, столы, стулья, шкафы, скамейки, черенки 
и т. д.);
– металлообработка (лестничные перила, балконные ограждения, пожарные 
лестницы, оконные решетки, газонные ограждения, заборы, урны, лавки, авто-
мобильные глушители и резонаторы, остановки общественного транспорта,  
кованые изделия, АКЛ, различные скобяные изделия и многое другое);
Выпускается форменная, рабочая и специальная одежда в ассортименте, 
рукавицы и т. д.
Также учреждения области производят широкий спектр товаров народного 
потребления:
– садовые и дачные наборы мебели, мангалы складные и стационарные, шам-
пуры, коптильни, каминные наборы, скамейки и лавки, ковши и ушата для бани, 
решетки для ванн, резные таблички для бани, черенки для лопат и грабель, уголь 
древесный, скворечники, качели уличные, малые архитектурные формы для 
дачи и сада, доски разделочные и прочее.

Мы готовы разместить на своих производственных площадях оборудование за-
казчика, обеспечить производство рабочей силой. Со своей стороны гаранти-
руем высокое качество по разумным ценам и своевременную отгрузку.
Предприятия ГУФСИН России по Нижегородской области работают как по  
договорам подряда (производство изделий из материала заказчика), так и по  
договорам поставки (производство из собственных материалов).
Муниципальные и государственные организации в соответствии с постанов-
лениями Правительства Российской Федерации № 587 от 27 июня 2016 г. и  
№ 1292 от 26.12.2013г. «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), произво-
димых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» с учреждениями УИС 
Нижегородской области договоры и контракты могут заключать без проведения 
аукционов на основании статьи № 93 44-ФЗ от 05.04.2013г. «Осуществление за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», что сокращает 
время заключения договоров с 45 до 15 дней.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к плодотворному сотрудничеству 
на долговременной основе. 
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Компания «Аликам» – молодая развивающаяся организация в сфере производства 
декоративного камня для наружной и внутренней отделки.

Мы – активная компания, специализирующаяся на производстве гипсобетонных 
изделий. Постоянно обучаемся и совершенствуемся в данной сфере. Сотрудничаем 
с декор-студиями, строительными магазинами и базами, посещаем выставки, заявля-
ем о себе на различных бизнес-мероприятиях и конкурсах. 

Мы ищем партнеров.
Сотрудничество с нами – это выгодные условия по совместной реализации нашей 

продукции. Мы предоставляем гибкие условия совместной работы для любых видов 
организаций.

Индивидуальный предприниматель

Мишин
Егор Дмитриевич

606100, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Вокзальная, 2
Телефоны: +7-920-017-12-22, +7-987-551-76-88
Viber/WhatsApp: +7-987-551-76-88
Сайт: www.alikam-stone.ru
E-mail: support@alikam-stone.ru
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Производство плитки для внутренней отделки осущест-
вляется из высокопрочного гипса и специальных эколо-
гически чистых добавок. Гипс не токсичен, пожаробезо-
пасен, не выделяет запахов, безвреден для окружающей 
среды. Можно с уверенностью сказать, что этот матери-
ал даже полезен для человека. Так, например, гипс вби-
рает в себя избыточную влагу или наоборот отдает избы-
ток, помогая достичь комфортного для здоровья человека 
микроклимата. Гипсовая плитка приятна на ощупь, эсте-
тична и эргономична, теплая и легкая. Работать с ней 
удобно, а укладка возможна даже на облегченные кон-
струкции, будь то межкомнатные перегородки, сложные 
арт-объекты, ниши, полки, дверные проемы и т. д. 
Также фактурный камень отлично «играет» при пра-
вильно подобранном освещении, подчеркивая свой 
рельеф тенями.

Декоративный камень для наружной отделки произво-
дится из специальных смесей с добавлением различ-
ных наполнителей и присадок, улучшающих его свой-
ства. Качественное сырье и применение современных 
технологий позволяют изготавливать материал для отдел-
ки стен, который по многим физическим и механиче-
ским параметрам не уступает природному материа-
лу, но является облегченным, безопасным материалом.

Благодаря таким характеристикам декоративный ка-
мень используется для облицовки фасадов, цоко-
лей, беседок и террас, а также широко применяется 
в ландшафтном дизайне.

Наш ассортимент насчитывает более 10 видов фактур, 
таких как имитация сланцевых горных склонов, декора-
тивного кирпича и песчаников. Слепки фактур, мы берем 
с настоящих горных пород, благодаря чему имитация 
камня полностью соответствует природным текстурам.

Цветовые решения представлены в широком диапазо-
не, от натуральных природных оттенков, до ярких креа-
тивных решений.

Мы работаем по индивидуальным заказам, подбирая 
наилучшие варианты для заказчиков. М
и

ш
и

н
 Е

го
р 

Д
М

и
тр

и
Ев

и
ч

озеленение. ландШафтное строителЬство. дизаЙн 69



Десятилетний опыт проектирования и реализации разномасштабных работ на рын-
ке инженерных систем позволяет нам успешно реализовывать самые амбициозные 
проекты, внедряя все более технологичные процессы. Ориентируясь на конечную 
цель проекта, наша компания производит анализ всех предстоящих этапов работы: 
проектирование, выбор комплектующих, строительно-монтажные работы, – предла-
гая оптимальный вектор реализации поставленных задач. 

Гарантируя высокое качество выполняемых работ, в своих проектах компания 
«Лигр» использует оборудование и сопутствующие комплектующие исключительно 
профессионального уровня.
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Полив парков, скверов, общественных территорий

Понимая масштабность вверенных территорий, используем кон-
цептуальный подход, соответствующий задачам организации авто-
матических ирригационных систем, направленных на орошение 
парков, скверов и других общественных территорий. Используемое 
нами оборудование контроля полива производит самостоятельный 
мониторинг всех систем орошения, применяя метеорологические 
данные, составляет программу полива, отвечающую существую-
щим погодным условиям. Также отличительной чертой наших ир-
ригационных систем является рационализация использования ре-
сурсов воды и электричества, гарантируя тем самым значительную 
экономию последних. 
Наш профессиональный опыт в организации сложных ирригацион-
ных процессов на больших территориях станет для вас гарантом 
успешной реализации проектов орошения мест культуры и отдыха 
и формирования комфортной городской среды.

Ливневые очистные сооружения – ACO

Используя свой многолетний опыт в сфере инженерных коммуни-
каций, реализуем технологичные проекты ливневых очистных соору-
жений. Поскольку требования к системам данного типа назначения 
постоянно растут, мы идем в ногу со временем и предлагаем рын-
ку немецкие технологии водоотведения и оборотного водоснабже-
ния ACO. 
Прогрессивная система сбора, накопления, очистки и повторного 
использования ливневых вод атмосферных осадков в технологии 
замкнутого цикла отвечает всем существующим нормам и требо-
ваниям в сфере градостроительства и благоустройства муниципа-
литетов.
Главные преимущества систем ACO: 
zz широкий спектр применения; 
zz высочайшая пропускная способность; 
zz система «3 в 1»: сборка, хранение и транспортировка; 
zz возможность оптимизации стоимости всей системы через 

использование технологии замкнутого цикла.

Строительство очистных сооружений

В рамках реализации приоритетной стратегии Правительства РФ 
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», обеспе-
чивающей экологическую безопасность страны, ООО «Лигр» пла-
нирует презентовать свой проект очистных сооружений. 
Консолидируя профессионализм нашей компании в сфере стро-
ительства и инженерии с регионально-административными ресур-
сами, мы реализуем обновление морально устаревших и изношен-
ных систем очистки муниципального и промышленного назначения 
посредством комплексного строительства новых очистных соору-
жений, тем самым ликвидируя процессы дальнейшего загрязнения, 
способствуя оздоровлению реки и восстановлению её естествен-
ного биоценоза.
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Телефоны: 8-908-72-32-888
 +7(831) 233-3-133
E-mail: Energo-metall.com
Energo-met@inbox.ru

ООО «Энерго-Металл»

Основное направление – металлобработка.
Это гибка, покраска, сверление отверстий, лазерная резка, сварка.
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сада: 
– водосточные системы в тон вашего здания;
– элементы безопасности кровли для сохранения жизни 
и здоровья в ходе ее эксплуатации;
– доборные элементы кровли и фасада, чтобы придать 
вашему зданию неповторимый стиль и защитить от  
переувлажнения;
– элементы забора (колпаки, парапеты, штакетник 
металлический).

Мы заботимся о красоте и функциональности вашего 
сада, поэтому рады предложить грядки и клумбы, 
которые окрашены в любой цвет и могут быть изготовлены 
по вашим размерам.

Используем высококачественные материалы россий-
ского производства.

Срок службы – до 10 лет!

По вашему желанию готовы сочетать металл с други-
ми материалами, например, со стеклом и электриче-
ством. 

Арка на Бульваре космонавтов в городе Дзержинске – 
наша работа.

Основной принцип работы – ответственность: 
– использование качественных материалов;
– честность по отношению клиенту;
– если мы видим, что можно сэкономить ваши сред-
ства без ущерба качеству, вы об этом также узнаете!
 
Производство работает для вас! 
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Компания Адрес Контакты

ООО «Бессер» Нижний Новгород, 
ул. Зайцева, 31

(831) 4-249-249
besser.nn@inbox.ru

ООО «Инструм-Арго»
Нижегородская область, 
город Павлово, 
ул. Кирова, 58

8(83171) 2-25-97
business-inc.pav@bk.ru
Сурутина Ксения

ИП Лобов В. Ю.
Нижегородская область, 
город Дзержинск, 
ул. Красноармейская, 19

8-920-252-47-07

ПСК «Подворье»
Нижегородская область, 
город Семенов, 
ул. Чернышевского, 1

(83162) 5-88-11, 
8-902-304-30-51
teplodom777@yandex.ru

ООО «Ноябрь»
Нижегородская область, 
город Семенов, д. Дьяково, 
ул. Школьная

(83162) 5-88-41, 
8-904-781-69-11
521991@list.ru

ООО «Универсал»

Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, 
село Семеновка, 
ул. Советская, 66

(83194) 2-12-14

ИП Козлов А. А.
Нижегородская область, 
Сеченовский район, село 
Сеченово, ул. Полевая, 37 

8-962-505-11-38

ИП Лутохин С. И.
Нижегородская область, 
Сеченовский район, село 
Сеченово, ул. Полевая, 55

8-902-784-54-28

ИП Егоров И. П.
Нижегородская область, 
село Мурзицы, 
ул. Центральная, д. 38, кв.1

8-908-740-75-70

ООО «Ремстрой»

Нижегородская область, 
Воротынский район, 
р. п. Воротынец,  
ул. Механизаторов, 13-г

(83164) 2-30-21
remstroy-vrt@yandex.ru
Козяков Владимир 
Валентинович

ООО «РМК ТБО»
Нижегородская область, 
город Бор, 
Стеклозаводское шоссе, 14-в

(83159) 7-41-16
Серова Ольга Юрьевна

АО «Борский трубный 
завод»

Нижегородская область, 
город Бор, 
ул. Степана Разина, 2

(83159) 2-18-40, 2-39-36
Чернышев Анатолий 
Михайлович

ООО «Дом камня»
Нижегородская область,
город Бор, Неклюдово, 
ул. Переездная, 1

(831) 291-21-01
domkam@bk.ru

ООО «СтройПлит»
Нижегородская область, 
город Бор, 
ул. Фигнер, 2-в

(83159) 60-300, 8-908-72-77-399
stroyplit-bor@mail.ru
Авров Владимир Сергеевич

ТСК «СаксеС»
Нижегородская область, 
город Бор, 
Стеклозаводское шоссе, 3

(831) 597-40-03, 
8-908-757-50-85,
8-950-600-30-60

Производители малЫх 
архитеКтурнЫх форм1. 
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ООО «МАФ Премиум»
Нижегородская область, 
город Бор, 
Новая улица, 15

8-903-057-29-44 
Замашкин Дмитрий 
Валерьевич

ООО «Вектор-М»
Нижегородская область, 
город Бор, 
ул. Мира, 8

8-901-870-66-77
Целев Денис Витальевич

ООО «БКС»
Нижегородская область, 
город Бор, 
ул. Ленина, 157, офис 402

(831) 2-71-94, 
8-910-105-23-47
Гараничев Вадим Николаевич

ИП Ковалев Е. В.

Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, 
с. Татарское, 
ул. Центральная, 145

8-908-153-45-11

ИП Цирков М. В.
Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, 
Суроватиха, ул. Центральная, 16

8-903-044-91-76

ИП Усенкова С. Н.

Нижегородская область, 
Краснобаковский район, 
село Кириллово,  
ул. Молодежная, 9, кв. 2 

8-902-305-09-36
8-950-375-29-75

ООО «Продресурс»

Нижегородская область, 
Краснобаковский район, 
р. п. Ветлужский,  
ул. Мира, 5

8-953-415-97-07

ИП Сорвенков С.В.
Нижегородская область, 
город Павлово,
ул. Чапаева, 58, кв. 13

8-991-394-17-40

ООО «Универсал»

Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, 
село Семеновка, 
ул. Советская, 66

(83194) 2-12-14

ИП Козлов А. А.
Нижегородская область, 
село Сеченово, 
ул. Полевая, 37

8-962-505-11-38

ИП Егоров И. П.
Нижегородская область, 
село Мурзицы,
ул. Центральная, 38, кв. 1

8-908-740-75-70

ИП Зозин С. Н.
Нижегородская область, 
город Урень, ул. Плодосовхоз, 19, 
Торговый дом «Терем»

(83154) 2-38-48
Зозин Сергей Николаевич

ООО «Евротара»
Нижегородская область, 
город Семенов, 
ул. Демократическая, 78

(83162) 5-11-51
8-905-661-75-13
zkizki@yandex.ru

ООО «Сахара» Нижний Новгород, 
ул. Кузнечихинская, 100, офис 11

(831) 410-17-03
8-903-600-71-82

ООО «Авен-Маф» Нижегородская область,
город Бор, село Останкино

8-952-780-73-84, 
8-952-780-76-58
Целихович Денис Сергеевич
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Компания Адрес Контакты

ОАО «Дзержинское»
Нижегородская область, 
город Дзержинск, 
ул. Некрасова

(8313) 20-92-87
oaodzerzhinskoe@yandex.ru

ГБУ НО «Семеновский 
спецсемлесхоз»

Нижегородская область, 
город Семенов, 
ул. Садовая, 2

(83162) 3-17-12
teplkom-nn@mail.ru

Садовый центр «Аллея-НН»

Нижегородская область, 
Богородский район, 
посёлок Новинки, 
ул. Центральная, 18-а

(831) 230-82-92 
(Продажа растений)
(831) 230-86-84 
(Продажа камня)
(831) 415-98-32 
(Продажа ограждений)
order@alleyann.ru

озеленение, дизаЙн, 
ландШафтное строителЬство 3. 

Компания Адрес Контакты

Садовый центр «Аллея-НН»

Нижегородская область,                            
Богородский район, 
поселок Новинки,                                 
ул. Центральная, 18-а

(831) 230-82-92 
(Продажа растений)
(831)230-86-84
(Продажа камня)
(831) 415-98-32
(Продажа ограждений)
order@alleyann.ru

ООО «Эко Билд»
Нижегородская область,                                      
город Бор, п. Неклюдово,                                   
ул. Трудовая, 18-а

(831) 435-13-198 
8-952-788-90-31
stdok@list.ru

ООО «Горстрой»
Нижний Новгород, 
ул. 40 лет Победы, 18,
помещение П5, к. 1

(831) 435-13-99
gorstroy-nn.152@mail.ru

ООО «СК «Возрождение»
Нижний Новгород,
ул. Композитора Касьянова, 1,
офис 74

(831) 413-41-24

ООО «Кровли и фасады»                                   
Нижегородская область, 
город Бор, ул. Стеклозаводское 
шоссе, 8

8-902-787-42-44
(83159) 99-120

ПоставщиКи малЫх 
архитеКтурнЫх форм2. 
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Садовый центр «Лето»
Нижегородская область,
Кстовский район,                                            
деревня Ржавка

(831) 423-40-50
8-920-291-92-91
eco-style.leto@mail.ru

ООО «Горстрой»
Нижний Новгород, 
ул. 40 лет Победы, 18, 
помещение П5, к.1

(831) 435-13-99
gorstroy-nn.152@mail.ru

ООО «Профессионал-
СтройПроект»

Нижегородская область, 
город Перевоз, 
пр. Советский, 25-а

(83148) 52-010
prof-proekt@list.ru

ООО «Зеленый город»
Нижегородская область,
город Бор, 
ул. Кольцова, 47

(83159) 7-40-10
Оленев
Владислав Владимирович

ООО «СЛД Нескучный сад»
Нижегородская область, 
город Бор, 
ул. Ананьева, 4

8-920-058-22-71
Срокова  
Татьяна Васильевна  

АР ДЕКО Нижегородская область,
город Бор, ул. М. Горького, 104

(83159) 6-73-17
8-920-29-68-308

ГБУ НО «Агротеххимцентр»
Нижегородская область, 
город  Бор, ул. Интернациональная, 
135-а, кор. 2

(831) 283-21-20
(831) 283-21-21
Егоров Иван Михайлович

ООО «Дорожник»
Нижегородская область, 
Краснобаковский район,                                          
д. Богатыриха

(83156) 2-29-25

ООО «Пятый элемент» Нижний Новгород,
ул. Варварская, 7, офис 37

(831) 283-47-27 (37)
osipov@el5.ru
surmina@el5.ru

ООО «Асфальт Строй НН»
Нижний Новгород,
бульвар Заречный, 3,
помещение 143

8-908-155-33-00

Муниципальное 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие (МУ ДЭП)

Нижегородская область, 
г. Саров, Большая коммунальная 
дорога, 3

(83130) 99-218

ООО «Саровское проектное 
бюро»

Нижегородская область, 
город Саров, пр. Ленина, 23, 
помещение П4

(83130) 76-116

ООО «Элла»
Нижегородская область, 
г. Шахунья, 
ул. Свердлова, 7

(83152) 21-215

ИП Оганисян Г. Х.
Нижегородская область, 
г. Шахунья, 
ул. Тургенева, 27, кв. 6

8-904-925-14-41

ГБПОУ НО 
«Краснобаковский 
лесной колледж»

Нижегородская область, 
Краснобаковский район,                                     
р. п. Красные Баки, ул. Мичурина, 1

(83156) 2-10-50

ОАО «Коммунтехсервис»
Нижегородская область,                                          
р. п. Тоншаево,                                                
ул. Советская, 24

(83151) 21-137
8-904-904-55-50
Михалицын Вадим Юрьевич



78
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ООО «Мелиоратор» Нижегородская область, 
поселок Пильна, ул. Свободы, 20

8-951-903-45-03
melioratorpilna@yandex.ru

ООО «Эко Билд»
Нижегородская область, 
город Бор, Неклюдово, 
ул. Трудовая, 18-а

8 952-788-90-31
(831) 435-13-19
stdok@list.ru

ООО «Горстрой»
г. Нижний Новгород, 
ул. 40 лет Победы, 18,
помещение П5, к. 1

(831)435-13-99
gorstroy-nn.152@mail.ru

ООО «Феникс»
Нижегородская область, 
город Кстово, 
ул. Герцена, 2-а

(83145) 7-97-70
8-920-034-00-99
nnp196@nnp.nnov.ru

ООО «СтройКом»
Нижегородская область, 
город Сергач, 
поселок Молодежный, 10, кв. 116

8-903-601-39-40
Сватенко Владимир Сергеевич

ООО «Ремстрой»
Нижегородская область, 
р. п. Воротынец, 
ул. Механизаторов, 13-г

(83164) 230-21
remstroy-vrt@yandex.ru Козяков 
Владимир Валентинович

ООО «МСК-Лидер»
Нижегородская область, 
город Бор, 
ул. Рослякова, 20

(83159) 2-77-72
8-951-904-22-29
Филиппов 
Дмитрий Владимирович

ООО «ГорСвет»
Нижегородская область,
город Бор, 
ул. Островского, 21

(83159) 6-04-79
8-908-760-07-54
Васик Виктор Леонидович

ООО «Автодорстрой» Нижний Новгород, 
ул. Юлиуса Фучика, 10-2, 45 (831) 217-77-18

ООО «Нижавтодорстрой» Нижний Новгород,
ул. Снежная, 29-а, офис 1 (831) 218-06-00

Муниципальное 
дорожно-эксплутационное 
предприятие (МУ ДЭП)

Нижегородская область, 
город Саров, 
Большая коммунальная дорога, 3

(83130) 99-218

ООО «Старгос»
ООО «Спецсантех»

Нижегородская область,
город. Саров, ул. Советская, 10, 
пом. П6;
город Саров, ул. Зернова, 36, 
пом. П1

(83130) 59-232

8-950-626-47-37

ООО «Партнер-энерго» 
Нижегородская область, 
г. Шахунья,
ул. Революционеров, 20-а

(83152) 23-451

ИП Оганисян Г. Х.
Нижегородская область, 
г. Шахунья, 
ул. Тургенева, 27, кв. 6

8-904-925-14-41

орГанизаЦии, вЫПолняЮщие 
работЫ По блаГоустроЙству4. 
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ИП Лебедев А. С.
Нижегородская область, 
р. п. Красные Баки, 
ул. Нижегородская, 75 кв. 9

8-904-785-92-59

ООО «Дорожник»
Нижегородская область, 
Краснобаковский район, 
деревня Богатыриха

(83156) 22-925

ИП Яруллина С. В.
Нижегородская область, 
Краснобаковский р-н, 
р. п. Ветлужский, ул. Ленина, 9

8-908-725-89-37

ООО «Идеал Плюс»
Нижегородская область, 
р. п. Красные Баки, 
Сосновый переулок, 8б

8-906-356-33-01

ИП Нестеров О. С.

Нижегородская область,
Арзамасский район, 
р. п. Выездное, 
ул. Сельхозтехника Маяк, 70

8-909-787-74-41 
nest.xenia@yandex.ru

ОАО «Дорожное»
Нижегородская область,
город Павлово, 
ул. Чкалова, 58

(83171) 2-12-73
Подмарев Илья Владимирович

ООО «Дорожник»
Нижегородская область,
Уренский район, город Урень,
ул. Гончарная, 12

(83154) 2-13-18
Репин Александр Борисович

АО Уренская ПМК 
«Инжсельстрой»

Нижегородская область,
Уренский район, р. п. Арья,
ул. Юбилейная, 31

(83154) 2-66-54
Виноградов 
Владимир Валерьевич

ООО «Магистраль»
Нижегородская область, 
Кстовский район, 
поселок Дружный

(83170) 6-20-70, 6-20-77
Косарев Роман Валерьевич

Уренское подразделение 
ООО «Магистраль»

Нижегородская область, 
Уренский район, город Урень, 
ул. Коммунистическая, 95

(83154) 2-12-67
Чичков Петр Васильевич

ООО «Дорстрой»
Нижегородская область, 
р. п. Тоншаево, 
ул. Я. Горева, 13

8-951-901-59-02
Ермолин Сергей Иванович

ООО «Лесное»
Нижегородская область, 
р. п. Тоншаево, 
ул. Я. Горева, 23

8-951-901-59-02
Охотников 
Владимир Милентьевич

ООО «МСО-Север»
Нижегородская область, 
р. п. Тоншаево, 
ул. Я. Горева, 13

8-902-787-08-30
Тыринов Максим Евгеньевич

ООО «Стройкомплекс»
Нижний Новгород, 
ул. Малая Ямская, 3, 
помещение 4

(83139) 433-69-00
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