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КАТАЛОГ
ПАРТНЕРОВ

«ИНТЕРСТРОЙ» ООО
Самара, 6 просека, 165, оф. 9
Тел/факс (846) 302-77-07
E-mail: office@interstroy.biz
www.interstroy.biz

«INTERSTROY», LLC
Samara c.,6 proseka st. 165
Phone/fax (846) 302-77-07
E-mail: office@interstroy.biz
www.interstroy.biz

ООО «ИНТЕРСТРОЙ» - современная, развивающаяся организация, выполняющая проектирование, строительство и эксплуатацию объектов различного назначения.
Мы выполняем весь комплекс проектных и
строительных услуг, начиная с разработки
архитектурной концепции, выполнения архитектурных, инженерных и технологических
разделов проекта и заканчивая реализацией
архитектурного замысла.
Особенный подход к каждому проекту, позволяет нам быть всегда на шаг впереди. Мы
стремимся предопределить тенденции рынка
и предугадать желания наших клиентов. Залог
успеха компании мы видим в сочетании традиционных решений и современных инноваций.

Interstroy LLC is a modern company, that provides
design, construction and operation of diverse
projects.
We perform our tasks completely, beginning
with the creation of the architectural concept,
developing the architectural, engineering and
technological projects, and finally realizing the
architectural plan.
Individual approach to every project allows
us always to be one step ahead. We aspire to
predetermine market trends and to foresee
our clients’ desires. Our success is based on a
combination of traditional solutions and modern
innovations.

ОАО «КуйбышевАзот»
445007, Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Тел.:(8482)56-11-01, 56-10-58
Факс:(8482)56-11-02
E-mail:office@kuazot.ru
www.kuazot.ru

«KuibyshevAzot» OJSC
6, Novozavodskaya str., 445007 Togliatti
tel.:+7(8482)56-11-01, 56-10-58
fax:+7(8482)56-11-02
E-mail:office@kuazot.ru
www.kuazot.ru

ОАО «КуйбышевАзот» является головным в
группе компаний «КуйбышевАзот», предприятия и подразделения которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской,
Ростовской, Тульской областях, Краснодарском
крае, Республике Мордовия, Германии, Китае
и Сербии. Общая численность работающих –
около 8 тыс. чел.
Основные направления деятельности: производство капролактама и продуктов его переработки (полиамид-6 (ПА), технические и
текстильные нити, шинный корд, полиамидные
и смесовые ткани, инженерные пластики), а
также аммиака, азотных удобрений, промышленных газов.
АО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую
позицию в РФ и Восточной Европе по выпуску
капролактама и полиамида, является крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и
смесовых с ПА тканей в России.

JSC KuibyshevAzot is the parent company of
KuibyshevAzot group, enterprises and business
units of which operate in Samara, Kursk, Saratov,
Ulyanovsk, Rostov, Tula, Krasnodar Regions,
Republic of Mordovia, China, Germany and Serbia.
The total of number of employees amounts to about
8,000 people.
The key activities of the company: production
of caprolactam and its derivatives (polyamide-6
(PA6), technical and textile yarns, tire cord fabric,
polyamide and blended fabrics, engineering
plastics), as well as ammonia and nitrogen
fertilizers and industrial gases.
JSC KuibyshevAzot holds a leading position
in Russia and Eastern Europe in production
of caprolactam and polyamide, it is the largest
manufacturer of technical and textile yarns, tire
cord fabric, polyamide and blended with PA fabrics
in Russia.

«ЭкоВоз», вывоз отходов
Тольятти, ул. Фрунзе, 43 А, офис 104 А
Тел/факс (8482) 20-42-42
E-mail: mail@ekovoz.ru
эковоз.рф

«Ekovoz», garbage removal company
Togliatti, 43 A Frunze Str., Office 104 A
Phone/fax (8482) 20-42-42
E-mail: mail@ekovoz.ru
www.ekovoz.ru

«ЭкоВоз» является лидером в сфере экологического менеджмента на территории Приволжского федерального округа.
Компания оказывает полный комплекс экологических услуг:
1) обращение с более чем 2000 видов отходов
(сбор, транспортировка, сортировка и переработка отходов);
2) производство и продажа готовой сертифицированной продукции из вторичного сырья;
3) благоустройство территорий, содержание и
ремонт дорог;
4) разработка экологической документации,
экологическое сопровождение предприятий;
5) обучение по обязательным образовательным
программам в «Корпоративном университете
ГК «ЭкоВоз»

«Ekovoz» is a leader in the reach of ecological
management in the Volga Federal District.
Our company includes a full range of ecological
services:
1) Working with more than 2000 kinds of waste
(taking, transport, sorting and recycling of waste);
2) Production and sale of ready-certified products
from recycled materials;
3) Landscaping, maintenance and repair of roads;
4) Development of environmental documentation,
ecological support enterprises;
5) Teaching of mandatory educational programs
in the «Corporate University group of companies
«Ekovoz»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
«2GIS» - СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ С КАРТОЙ ГОРОДА
Аудитория 2ГИС составляет более 40 млн пользователей в месяц
(MAU). Сервис охватывает более 270 городов в 8 странах.
Точные ответы на более чем 3 миллиона запросов в день
Что мы делаем? Собираем информацию. Помогаем людям
находить компании. Помогаем компаниям находить клиентов.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК « ВЕСТИ РЕГИОНА »
Телефон редакции: (8482) 51-07-84
E-mail: vstrg@bk.ru
Всё о самых значимых событиях в политике и бизнесе региона.
Интервью первых лиц, аналитические материалы, обзоры, мнения экспертов, журналистские расследования.
Периодичность: еженедельно, по четвергам.
Распространение: Тольятти, Самара, Жигулёвск (бесплатно на
стойках в торговых и офисных центрах, административных учреждениях, органах власти; адресная доставка по юридическим
лицам).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ВОЛГА НЬЮС»
443041, г.Самара, ул.Буянова, д. 1
Тел/факс (846) 30 30 241
E-mail : n.zolin@vninform.ru
www.vninform.ru
«ВК.ТОЛЬЯТТИ» ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
443041, Самара, Буянова,1
Тел/факс (8482) 63-80-87, (846) 303-03-31
E-mail : vksamara@vkonline.ru
www.tlt.vkonline.ru
«ВК.Тольятти» общественно-политическая газета, учредителем
которой является ГАУСО «Редакция газеты «Волжская коммуна». «Волжская коммуна» - официальный печатный орган Правительства Самарской области.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ОКНАС» (ЖУРНАЛ)
Контактное лицо: Варанкина Ксения
Тел/факс: 70-70-14; 8-937-662-15-35
E-mail: gorod-tlt@mail.ru

ГАЗЕТА «ГОРОД НА ВОЛГЕ» создана командой профессионалов газеты «Тольятти-Вечерок» и журнала «Город. Планета Тольятти».
Газета «ГОРОД на Волге» - уникальное издание:
40-50% в ней занимают информационные журналистские материалы, новости, репортажи, очерки о Тольятти и тольяттинцах (не путать с рекламными
текстами) и 50-60% - реклама. Газету ЧИТАЮТ – реклама РАБОТАЕТ.
Газета «ГОРОД на Волге» - это жесткий ребрендинг газеты «Тольятти-Вечерок».
«Тольятти-Вечерок» всегда имела высокий рейтинг среди городских СМИ (4
место по социсследованиям, проводимых весной 2009 г. по заказу мэрии). Из
газеты, честно отслужившей почти 12-летний срок (это законченный цикл
в природе и бизнесе, когда нужно сделать шаг вперед и в сторону), мы взяли
самые лучшие и полюбившиеся читателям и рекламодателям рубрики и
страницы. Творчески их переработали, дополнили и, конечно же, создали ряд
новых.
Газета «ГОРОД на Волге» - продукт антикризисной политики.
В сложных экономических условиях выживут только конкурентоспособные
компании и такие же товары и услуги. Наше кредо: потребителя нужно удивить, заинтересовать и закрепить, предложив СУПЕРПРОДУКТ.
Концепция газеты «ГОРОД на Волге» - служить источником достоверной,
интересной и полезной информации о жизни Тольятти.
Газета «ГОРОД на Волге» - вызов кризису команды профессионалов. Создание нестандартного творческого продукта - это шаг вперед и в сторону.
Предлагаем шагать вместе!

«Городские ведомости»
445011, Тольятти, площадь Свободы, 4
Тел/факс 8(8482)54-37-52, 54-37-32
E-mail: vdmst@yandex.ru
vdmst.ru
«Городские ведомости» - официальная газета мэрии
г.о. Тольятти.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕСЛУХИ.РФ
Тел/факс (8482) 720-973,
E-mail nesluhi63@gmail.com
НЕСЛУХИ.РФ — это информационно-аналитическое издание,
которое охватывает всю губернию. Мы пишем об актуальных
проблемах и событиях в области экономики, политики и социума. Нас читают люди, интересующиеся социально-экономической и общественно-политической ситуацией в Самарской
области.

ГАЗЕТА «ПАНОРАМА ТОЛЬЯТТИ»– общественно-политический, информационно-рекламный еженедельник. Преимущественная целевая аудитория – это люди, интересующиеся
общественно-политической жизнью города. Издание распространяется бесплатно в жилых домах, администрации города,
кинотеатрах и крупных торговых центрах.

ООО «САМАРСКИЙ РЕГИОН НЬЮС» ЖУРНАЛ
«ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ»
443068, РФ, г. Самара, ул. Конноармейская, д.17, оф.72
тел./факс: (846) 276-01-72
e-mail: firstsamarsky@yandex.ru
www.firstsamara.ru
Журнал «Первый Самарский в бизнесе и власти» – ежемесячное
полноцветное деловое издание.
«Первый» – аналитический презентационный журнал губернии.
«Первый» знакомит с развитием в регионе, передовыми идеями
и технологиями, деятельностью ведущих компаний, лидерами
бизнеса Самарского региона.

ООО «МЕДИА-ТОЛЬЯТТИ» - ИЗДАТЕЛЬСТВО ГАЗЕТ «ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ» И «ПОСТСКРИПТУМ»
Адрес: 445051, г. Тольятти, Приморский бульвар, 8
Телефоны/факс: (8482) 51-04-25, 51-06-29
E-mail: pr.ps@mail.ru
Городская газета «Площадь СВОБОДЫ»
Ежедневно - оперативная информация о политической, экономической и общественной жизни города, деловая хроника,
новости культуры и спорта г.о.Тольятти. Индекс: 52399
Деловая газета «P.S. Постскриптум.Тольятти»
Еженедельно — 16 полос актуальной информации о городском
и областном бизнесе: финансовые и деловые новости, политика
и перестановки в органах власти, главные события в обществе,
культуре и спорте, точные прогнозы и глубокий анализ. Подписной индекс: 43880
ПРО-ОТДЫХ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
445039, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 68а, ТД «Николаевский»,
3 этаж, офис 330
E-mail pro-otdyh@mail.ru
http://tolyatti.pro-otdyh.ru/
«ПРО-ОТДЫХ» — это самый быстрый способ узнать, что нового происходит в жизни города, где можно посетить наиболее
интересные мероприятия и когда они будут проведены. Важные
события представлены в виде фоторепортажа. Мы предлагаем
вам заглянуть в каталог развлекательных заведений и выбрать
подходящее место для отдыха.
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» - новости экономики, бизнеса, политики, культуры, журналистские расследования, актуальные проблемы, острые вопросы, человеческие судьбы.
«Самарская Газета» - самая достоверная информация о жизни
города из первых рук!
Адрес: 443020, г.Самара, ул.Галактионовская, д.39
Телефоны:
8 (846) 979-75-80
e-mail: info@sgpress.ru

Информационный портал «СитиТрафик»
Контактное лицо Юлия Никищенкова
Тел/факс: (8482) 51-61-99
E-mail: info@citytraffic.ru

ОПЕРАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
Выставочный центр «Экспо-Тольятти» - динамично развивающаяся,
перспективная компания, профессионально занимающаяся организацией и проведением ярмарок, специализированных выставок, конференций, семинаров в Тольятти с 1996 года.
ВЦ «Экспо-Тольятти»
Россия, 445003, г.о. Тольятти,
Ленинский пр-т, 40,
Тел. / факс: (8482) 270-990
Е-mail: org@expotol.ru
www.expotol.ru
Руководитель проекта:
Алена Загрекова
Тел.: (8482) 270-660
E-mail: zai@expotol.ru

«ЭКСПО-Тольятти» стремится создать условия для эффективного взаимодействия посетителей и участников выставок. Результат этого – максимальное количество бизнес-контактов, полученных на экспозиции.
Многолетние партнерские отношения с профессиональными объединениями и органами власти позволяют формировать насыщенную деловую
программу выставок, и дают клиентам дополнительные возможности
для развития своего бизнеса.
Долгосрочное эффективное информационное партнёрство «ЭКСПО-Тольятти» с ведущими печатными и электронными изданиями гарантирует участникам выставок широкое освещение в СМИ.
Выставочные проекты «Экспо-Тольятти» отражают структуру, сложившуюся в экономике Тольятти, Самарской области, а также ближайших
регионов, демонстрируют качественный уровень в развитых отраслях и
имеют определенное влияние на стимулирование тех направлений экономики, продукция и услуги которых будут востребованы в ближайшее
время.
Безусловной составляющей каждой из выставок является обширная
деловая программа, которая включает мастер-классы, семинары, конференции и тематические круглые столы. Являясь эффективной платформой для профессионального общения, программа деловых мероприятий
содействует развитию профессиональных знаний, навыков и компетентности отраслевых специалистов.

