Список участников Partners` meeting-2012
29 июня 2012 г.
Компания

№ п/п
Логотип

Название

ООО "Сименс"
http://www.siemens.com/
1

Деятельность
Международный концерн, работающий в области
электротехники, электроники, энергетического
оборудования, транспорта, медицинского
оборудования и светотехники, а также
специализированных услуг в различных областях
промышленности, транспорта и связи.

ООО "Панасоник Рус"
Мировой производитель электроники.
http://www.panasonic.ru/
2
НПО "Мостовик"
http://www.mostovik.ru/

3

СБК. Спорт Бизнес Консалтинг
http://www.s-bc.ru/

Одно из крупнейших проектных и строительных
предприятий России.

Информационно-аналитический журнал о людях,
знаниях и технологиях в спортивной деловой
индустрии.

4
Архитектурная мастерская
"Студия 44"

Архитектурная мастерская, одна из первых частных
проектных фирм в Санкт-Петербурге.

http://studio44.ru/

5

Департамент по архитектуре и
градостроительству Краснодарского
края

Департамент по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края

www.arhikub.ru

6

ЗАО "Зенит-Арена"
http://fc-zenit.ru/
7
ООО "Абакус Лайтинг"
http://www.abacuslighting.ru/

8

ООО "ГРЕВС"
http://grevs.ru/

9

Производство наружных осветительных систем для
различного назначения.

Профессиональное оборудование для спортивных
сооружений

ООО "МЕТАПЛАСТ"
Строительство трубопроводов.
METAPLAST

10

www.metaplast-group.ru
ООО "ЛЮМИНАР-инжиниринг"
Светотехника и проектирование.

11

http://lumeng.ru/
ООО "Балтик Мастер"

12

http://www.balticmaster.ru/
ООО "Инжиниринговый центр Г.Ф.К."

13

http://www.icentre-gfk.ru/

Индивидуальные решения в сфере систем вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Комплексные услуги в области внедрения
современных технологий деформационного
мониторинга и спутниковых технологий
позиционирования.

ООО "Грандреал-Русский проект"
http://tdgrandreal.ru/

Профессиональное оборудование для предприятий
общественного питания и торговли.

14
ЗАО "Система"
http://www.sistema-stage.ru/

Комплексное техническое перевооружение театров,
концертных залов, спортивных комплексов на стадии
реконструкции или строительства.

15
ISD (ООО "Разработка
Информационных Систем")
16

Информационные системы для объектов индустрии
спорта и развлечений.

http://www.isd.su/
ООО "УК "КРАМ инжиниринг"
http://www.kramc.ru/

17

Управление проектами в области проектирования,
монтажа и обслуживания строительных проектов,
изысканий, а так же поставки оборудования и
материалов.

ООО "Немецко-Балтийский Альянс" Производство автоматических дверей, оборудования
для окон, систем безопасности и технологического
оборудования.
http://www.gbaspb.ru/
18
ООО "Корпорация ДНК"
19

http://dnk.ru/
ЗАО "Дельта Контролс"

20

http://www.deltacontrols.com/ru
ООО "Институт Спортивных
Сооружений"

21

http://issport.ru/
ЗАО "Эч А Эс" (HRS)

22

http://hrs.ru/index.php

ООО "ИНТЭКС"
http://www.mc-intex.ru/

Системный интегратор и поставщик оборудования
для видео/аудиоиндустрии.
Интегрированная система управления зданиями на
протоколе BACnet.

Проектная компания, основанная командой
профессиональных инженеров, технологов и
экспертов спорта.

Информационные технологии для гостиничного
бизнеса.

Проектирование и строительство крупных
гражданских и промышленных объектов.

23
ОАО "КБ ВиПС"
24

http://vipsgroup.com/

Комплексное проектирование вновь возводимых и
реконструируемых объектов различного назначения.

ООО "Компания АйСиэС"
Телекоммуникационные и кабельные системы.
25

http://www.icsgroup.ru/
THORN Lighting
http://www.thornlighting.ru/ru/ru/

26

Предоставление продуктов и услуг для устанавки и
поддержки энергоэффективного освещения
спортивных объектов и объектов городской и
промышленной инфраструктуры.

ООО "Донбасс Арена"
Стадион категории «Элит».
http://donbass-arena.com/ru/
27
ООО "ЕНГО"
Создание профессиональных газонов.
http://www.engorussia.ru/
28

ООО "Текнос Деко"
29

Дочернее предприятие финской компании ТЕКНОС,
ведущего производителя лакокрасочных материалов
в Скандинавии и центральной Европе.

CMS, Russia
Полный комплекс юридических и налоговых услуг.
30

www.cmslegal.ru/
ООО "БЛ ТРЕЙД"
http://bl-trade.ru/

31

Официальный представитель промышленного блока
крупнейшего российского светотехнического
Холдинга БЛ ГРУПП и эксклюзивный поставщик
продукции торговых марок GALAD и OPORA
ENGINEERING.

ООО "Сканинтер Лтд"
Оснащение спортивных сооружений.
http://www.sport-zal.ru/
32
ЗАО «Астерос»
http://www.asteros.ru/

Один из крупнейших системных интеграторов
России.

33
Habegger AG
Внутренний дизайн помещений.
34

http://www.habegger.ch/
ООО "Концепт МР"

35

http://theconcept.ru/
GL Events
http://www.gl-events.com/

Полный комплекс услуг по дизайну и обстановке
помещения.

Разработка временной инфраструктуры для
различных мероприятий.

36
ООО "Батиаль"

37

http://batial.net/

ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ"
http://www.cniipz.ru/

Проектирование всех видов спортивных сооружений
Поставка всех видов технологического оборудования
и инвентаря.

Центральный научно-исследовательский и проектноэкспериментальный институт промышленных зданий
и сооружений

38
ООО "Сумитомо Корпорэйшн
Центральная Евразия"

39

http://www.sumitomo.ru/

ООО "Системы и связь"
www.systemco.ru
40

Интегрированная комплексная торговая организация,
имеющая 150 офисов в разных частях света и
состоящая из 7 различных отраслевых
подразделений.
Новейшие информационные технологии, разработка и
внедрение программных средств мониторинга и
оперативного управления технологическими
системами.

