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Производство
сПеццементов

АО «ПОдОльск-Цемент»

 ВГВ-м-60-1-50 (аналог Sekar 71)

 Глинозёмистое вяжущее ГВ-30-70, ГВ-40, 
ГВ-50, ГВ-60 (аналоги: Sekar 38 и Sekar 51)

 сульфоалюминатный цемент 
(арктический)

 сульфоалюминатнобелитовое вяжущее 
сАБВ-30-1

 сульфоалюминатное вяжущее быстрот-
вердеющее сВБ-50

 напрягающий цемент нЦ-20 32,5н

 сульфатостойкий портландцемент 
Цем I 42,5 н сс

 смесь безусадочная быстротвердеющая 
ремонтная ссББР

 смесь гидроизоляционная м600 и м700
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Симферополь 85 регионов России, 9 стран СНГ,
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Администрация президента РФ

Правительство России

Совет Федерации

Государственная дума (комитет 
по строительству и земельным отношениям)

Министерство строительства и ЖКХ РФ

Строительные и жилищно-коммунальные 
комплексы регионов России

Министерство образования и науки РФ

Мэрия г. Москвы

Правительство и префектуры г. Москвы

Союз архитекторов РФ

Российская академия архитектуры 
и строительных наук

Российская инженерная академия

Международная академия инвестиций 
и экономики строительства

Российское научно-техническое общество 
строителей – РНТО строителей

Российское общество инженеров 
строительства – РОИС

Российский союз строителей – РСС

Ассоциация строителей России

МГСУ и другие строительные вузы России

Научно-исследовательские и проектные 
строительные организации

Предприятия стройиндустрии

Крупные строительные фирмы

Потенциальные инвесторы в России 
и за рубежом

См. карту подписчиков наших журналов

Среди участников крупнейших строительных 
выставок в Москве, регионах России и странах 
ближнего и дальнего зарубежья
Среди участников международных, региональных 
конференций и круглых столов в Москве, 
С.-Петербурге, Краснодаре и других городах
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