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Уважаемые господа!

Искренне рад приветствовать участников, организаторов и гостей 
специализированной выставки металлообработки и сварки 2016.

Ежегодное проведение выставки свидетельствует о востребован-
ности продукции отрасли, демонстрирует поэтапное развитие про-
мышленности Красноярского края.

Мероприятия выставки способствуют созданию и продвижению со-
временного продукта, определению современных тенденций в тех-
нологиях металлообработки, машиностроения и сварки.

Это масштабное профессиональное событие призвано сплотить 
представителей экспертного сообщества, науки, бизнеса и органов 
власти всех уровней для проработки ключевых вопросов развития 
отрасли. В конечном итоге, только совместными усилиями мы спо-
собны выработать решения, которые пойдут на пользу экономике 
Красноярского края и страны в целом.

Участники и посетители выставки обсудят основные тенденции и 
перспективы импортозамещения в металлообрабатывающей отрас-
ли, ознакомятся с передовыми технологиями, смогут обменяться 
опытом разработки и производства инновационных продуктов и 
установить новые контакты для их продвижения на внутреннем и 
международном рынках.

Уверен, что выставка будет способствовать наполнению российско-
го рынка качественными, высокотехнологичными товарами, кото-
рые уже выпускают и планируют запустить в производство отече-
ственные компании.

Желаю всем участникам выставки плодотворной работы, перспек-
тивных взаимовыгодных контактов и успехов в дальнейшей дея-
тельности!

Уважаемые участники и 
организаторы выставки!

От лица Союза промышленников и предпринимателей Красноярского 
края и себя лично приглашаю вас принять участие в работе XI специ-
ализированной выставки металлообработки и сварки – 2016.

Задачей Союза промышленников и предпринимателей Краснояр-
ского края является объединение творческой энергии, опыта и ква-
лификации руководителей всех уровней для повышения эффектив-
ности производственной деятельности  предприятий, организаций,  
защиты прав и интересов производственных коллективов и их ру-
ководителей, которые много сделали и продолжают делать сегодня 
для модернизации металлообрабатывающей отрасли в регионе.

В этом году приоритетными направлениями работы нашей орга-
низации являются взаимодействие с органами исполнительной и 
законодательной власти Красноярского края, развитие коопера-
ционных связей между предприятиями, создание Центра оценки 
квалификации по сертификации кадров для предприятий Красно-
ярского края. Поэтому мы, несомненно, рады оказать поддержку 
в организации такого значимого мероприятия и сделать вклад в 
развитие металлообрабатывающей и сварочной отрасли. Данная 
выставка является одним из эффективных инструментов решения 
существующих проблем этой приоритетной сферы.

Деловая программа мероприятия охватит темы развития и модер-
низации промышленности, инвестиций, инноваций технологических 
процессов, энергосбережения в промышленности, импортозамеще-
ния, а также программы по поддержке бизнеса. На выставке будет 
представлена информация о промышленном и инвестиционном по-
тенциале Красноярского края и города Красноярска, современных 
достижениях в области промышленности и многое другое.

Желаю участникам выставки плодотворной работы и успешного до-
стижения намеченных целей!

Министр промышленности, 
энергетики и торговли 
Красноярского края                                                                     А. Г. Цыкалов

Председатель Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края, 
Советник губернатора Красноярского края                                      М. Г. Васильев
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Председатель Красноярского
регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России», 
Генеральный директор 
АО «НПП «Радиосвязь»                                                                    Р. Г. Галеев

Дорогие друзья!

Приветствую всех участников и посетителей профильной выставки 
металлообработки и сварки – 2016.

На сегодняшний день, политическое и экономическое положение 
России и регионов за время, прошедшее с предыдущей выставки, 
изменилось. Выставочный бизнес может по праву служить инди-
катором состояния соответствующих отраслей в условиях кризиса. 
По тому, как пройдет выставка, можно понять текущее состояние 
рынка, и сделать прогноз о его дальнейшем развитии. 

Хотя влияние кризиса в большей степени все-таки носит негатив-
ный характер,  он также может дать стимул для дальнейшего разви-
тия. К позитивным моментам я бы отнес естественный процесс со-
кращения издержек на предприятиях и, как следствие, повышение 
производительности труда. Эти факторы приводят к повышению 
конкурентоспособности конечной продукции. Другой положитель-
ный момент – падение курса национальной валюты. Девальвация 
рубля привела к росту импортозамещения, а значит, продукция 
российских машиностроителей становится всё более востребован-
ной и конкурентоспособной.

В рамках этой выставки каждый участник сможет найти для себя 
действенные решения, полезную информацию и необходимое 
общение, ведь установление и поддержание деловых контактов в 
кризисное время становится еще более значимым.

Приглашаю всех принять участие в этом мероприятии и желаю го-
стям и участникам интересной и плодотворной работы!

Уважаемые коллеги!

Рад видеть вас на выставке металлообработки и сварки – 2016.

Наша организация на протяжении всей своей деятельности актив-
но отстаивает интересы отечественного машиностроительного ком-
плекса. И сегодня состоится одно из главнейших событий в году для 
металлообрабатывающей отрасли, которое позволит машинострои-
телям выдвинуть свои конструктивные идеи, получить поддержку 
государственных структур и приобрести бесценный кооперативный 
опыт. Это дает дополнительные возможности для наших стратегиче-
ских и тактических целей, решения наиболее актуальных задач оте-
чественного машиностроения, реализации наших идей, инициатив 
и предложений в таких важнейших сферах, как промышленность, 
образование, наука, международная деятельность.

Машиностроение – это наиболее капиталоемкая отрасль эконо-
мики, которая во многом базируется на созданном десятилетиями, 
тщательно поддерживаемом и постоянно развиваемом потенциале, 
требующем и от владельца, и от работника высокого профессиона-
лизма и интеллекта.

Должно ли машиностроение развиваться? – вопрос с заранее за-
данным ответом. А вот как развиваться, какие направления раз-
вития считать приоритетными, во что в первую очередь вложить 
ресурсы, как правильно определить свое место в международной 
системе производства, как воссоздать промышленный потенциал и 
вывести его в число передовых в мире, как возобновить систему 
подготовки и переподготовки кадров? Эти вопросы весьма акту-
альны сегодня. И решить их можем только мы и только объеди-
нившись.

Ждем от вас конструктивных идей и предложений, направленных 
на решение проблем отечественного машиностроения!

Депутат Законодательного Собрания
Красноярского края, председатель комитета
по промышленности и вопросам  
жизнеобеспечения                                                                 А. И. Матюшенко
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Уважаемые участники и 
организаторы!

Ежегодная специализированная выставка металлообработки и 
сварки является прекрасной возможностью для предоставления до-
стижений в области металлургии. Это крупнейшее отраслевое собы-
тие ежегодно объединяет сотни специалистов на одной площадке, 
способствуя процессу модернизации предприятий, задавая поло-
жительный вектор развития экономики региона в целом.

Особенную значимость выставка приобретает сегодня, когда в отрас-
ли идет повсеместное формирование политики импортозамещения. 
Устойчивое развитие металлообрабатывающей и сварочной отрасли, 
ее переход к инновационной деятельности требуют принятия, и реа-
лизации ряда мер, направленных на внедрение ультрасовременных, 
энергосберегающих и энергоэффективных технологий, создание на-
укоемких и высокотехнологических производств, подготовку квали-
фицированных кадров, развитие региональных кластеров. Выставка 
металлообработки и сварки ежегодно дает дополнительный импульс 
развитию и укреплению промышленного потенциала региона, зна-
комит предпринимательское сообщество с передовыми инноваци-
онными технологиями и практиками, дает возможность молодым 
научным коллективам представить свои разработки в данной сфере.

Выражаю надежду, что экспозиция выставки и мероприятия дело-
вой программы будут способствовать созданию в регионе конку-
рентоспособной, устойчивой и структурно сбалансированной про-
мышленности, экономическому развитию Красноярского края и 
продвижению новейших технологий и оборудования.

Желаю гостям и участникам выставки плодотворной работы, инте-
ресных встреч и новых контактов!

Уважаемые дамы и господа!

От имени Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты 
позвольте мне пожелать успехов в работе нынешней выставки, пло-
дотворных дискуссий и решений, которые окажутся практически 
полезными и востребованными бизнесом и обществом. Задача на-
шей организации – защита интересов бизнеса и создание в Крас-
ноярском крае благоприятного климата для развития всех видов 
предпринимательства. 

Пользуясь представленной возможностью, хочу обратить ваше вни-
мание на такую значимую отрасль, как металлообработка и сварка. В 
рамках выставки соберутся представители различных структур: госу-
дарственной, коммерческой, образовательной, с целью кооперации 
и поиска наиболее эффективного подхода к решению существующих 
проблем металлообрабатывающего кластера. Залогом успешного со-
трудничества является то, что участвующие в нем стороны признают 
и соблюдают конкретные принципы, нормы и ценности, принимают 
на себя определенные обязательства и ответственность.

Со своей стороны мы будем стремиться вносить максимальный 
вклад в расширение и укрепление торгово-экономического сотруд-
ничества, привлечения инвестиций, развития выставочно-ярмароч-
ной деятельности. Способствовать созданию новых условий взаи-
модействия в производственной и других сферах, целенаправленно 
содействовать предпринимательским структурам, деловым кругам 
во всех добрых инициативах.

В ходе выставки будет проведена насыщенная деловая программа, 
на которой выступят с докладами ведущие специалисты отрасли, 
а также будут обсуждаться инновационные тенденции и стратегии 
развития металлообрабатывающего комплекса Красноярского края 
и многое другое. 

В завершение позвольте мне пожелать всем участникам успешной 
работы и выразить надежду, что результаты деловой программы 
внесут свой вклад в переход от теоретических рассуждений к ре-
альным практическим шагам государства и бизнеса в развитии ме-
таллообрабатывающей отрасли Красноярского края.

Председатель Общественного совета 
при министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края                                          Н. П. Худых

И. О. председателя
Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты                                                    Н. И. Клименко
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3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
9:00-9:30 Регистрация участников семинара.

3 этаж, фойе.
9:30-14:00 Семинар «Инновации ИСКАР  в  обработке  металлов  резанием 

(токарно-фрезерная группа)».
Организатор: ООО «Искар РФ Восток».
Модератор: Денис Минеев, руководитель филиала ООО «Искар РФ 
Восток».

Средний зал АБК (каб. 3-08).
9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола.

2 этаж, фойе.
10:00-12:00 Круглый стол «Проблемы автоматизации на машиностроитель-

ных предприятиях региона».
Организатор: Красноярское региональное отделение «Союз машино-
строителей России».
Модератор: Андрей Сергеевич Шаров, заместитель председателя 
Красноярского общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России».

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
10:00-17:00 Межрегиональный конкурс среди опытных и начинающих 

мастеров сварочного дела «Сварщик-2016» (теоретический этап 
среди профессионалов).
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», ООО «ИТС-Сибирь» – 
генеральный  партнер конкурса. 

Павильон № 5.
12:00-13:00 Обед. Возможности пообедать:

•	 Кафе быстрого питания – 1 этаж;
•	 Ресторан – 1 этаж;
•	 Кофейня – 3 этаж;
•	 Кафе – 5 этаж.

12:30-13:00 Регистрация участников семинара. 

2 этаж, фойе.
13:00-15:00 Семинар «Вопросы сопровождения металлообрабатывающих 

производств».
Организаторы: Красноярское региональное отделение «Союз машино-
строителей России».

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж.
14:00-14:30 Регистрация участников викторины QUIZ. 

Павильон № 2.
14:30-15:30 1-й этап викторины (состоит из вопросов-фотографий, картинок, а 

также устных вопросов, сложность которых увеличивается с каждым 
последующим).

15:30-16:00 Перерыв.

16:00-17:00 2-й этап викторины (отрывки композиций, шумовые эффекты и про-
чее, а затем еще 15 устных вопросов). Подведение итогов викторины 
QUIZ.

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
10:00 Начало работы выставочных экспозиций.

10:00-11:00 Прибытие, регистрация участников выставки.

Фойе, 1 этаж, стойка регистрации.
10:00-17:00 Межрегиональный конкурс среди опытных и начинающих 

мастеров сварочного дела «Сварщик-2016» (теоретический и 
практический этап среди студентов).
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», ООО «ИТС-Сибирь» – 
генеральный  партнер конкурса. 

Павильон № 5.
9:00-10:00 Регистрация участников семинара.

2 этаж, фойе.
10:00-12:00 Круглый стол «Особенности подготовки специалистов сварочно-

го производства в современных условиях».
Организаторы: Сибирский федеральный университет, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет.
Модератор: Александр Игоревич Демченко, кандидат технических 
наук, доцент, и. о. заведующего кафедры машиностроения Сибирско-
го федерального университета.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
12:00-12:30 Официальная церемония открытия XI специализированной 

выставки металлообработки и сварки с участием министра 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 
Цыкалова Анатолия Григорьевича.

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
12:30-13:30 B2B презентации инновационных разработок от ведущих представи-

телей металлообрабатывающей отрасли.

Павильон № 2.
13:30-14:30 Обед. Возможности пообедать:

•	 Кафе быстрого питания – 1 этаж;
•	 Ресторан – 1 этаж;
•	 Кофейня – 3 этаж;
•	 Кафе – 5 этаж.

14:30-15:00 Регистрация участников межрегионального интеллектуального 
состязания «СУПЕР-ПРОФИ» среди студентов.

Павильон № 2.
15:00-15:30 1-й этап состязания.

15:30-16:15 2-й этап состязания.

16:15-16:30 Перерыв.

16:30-17:30 3-й этап состязания.
Подведение итогов и награждение.
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4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10:00-17:00 Межрегиональный конкурс среди опытных и начинающих 

мастеров сварочного дела «Сварщик-2016» (практический этап 
среди профессионалов).
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», ООО «ИТС-Сибирь» – 
генеральный  партнер конкурса. 

Павильон № 5.
11:00-13:00 Совещание по вопросам создания производства электрообору-

дования в Красноярском крае.
Организатор: Министерство  промышленности, энергетики и торговли 
в Красноярском крае.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.

* В программе возможны изменения

Выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ

– площадка для демонстрации современных технологий и оборудования промыш-
ленности.

Год начала проведения: 2006.

Ежегодно проходит: в январе-феврале, является первой промышленной  
 выставкой в году в России.

Цели выставки:
•	 продемонстрировать новейшие образцы промышленного оборудования;
•	 организовать деловую площадку для общения производителей и поставщиков 

оборудования, специалистов, инвесторов, представителей власти;
•	 обеспечить продвижение на региональные рынки передовых технологий и 

оборудования для машиностроения и металлургии;
•	 расширить межотраслевые и межрегиональные связи.

Тематика выставки:
•	 Машиностроение. Инструменты.
•	 Металлургия. Металлообработка. 
•	 Насосы. Компрессоры. Приводы.
•	 Литье. Сварка.
•	 Охрана труда на предприятии.
•	 Автоматизация технологических процессов. 
•	 Автоматизация производственных, коммерческих и жилых объектов. 
•	 Инновационная обработка поверхностей. 
•	 Логистика. Транспорт. Склад. 

Ключевые мероприятия:
•	 Краевой конкурс профессионального мастерства «Сварщик Сибири – 2016»  

(генеральный партнер ООО «ИТС-Сибирь»).
•	 Семинары, презентации, мастер-классы, консультационные площадки.
•	 Круглый стол «Проблемы автоматизации на машиностроительных предприятиях 

региона».
•	 Межрегиональное интеллектуальное состязание «СУПЕР-ПРОФИ».
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Участники выставки

Выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ – 2015

Площадь экспозиции: 4000 кв. м.
Количество участников: 65 компаний из разных городов России (Екатеринбург, Зе-
леногорск, Кемерово, Красноярск и Красноярский край, Москва, Назарово, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Рязань, Сосновоборск, Томск, Юрга).
Количество посетителей: 6315 человек (согласно данным счетчиков электронной 
системы регистрации), из них 2075 специалистов из 1088 предприятий. 

Отзывы участников:
Александр Столбов, заместитель генерального директора 
по региональному развитию ООО «ВИ-МЕНС современные 
технологии» (Екатеринбург):
– В этой выставке мы участвуем первый раз. Представляем здесь 
оборудование для производства металлоконструкций. Конечно, 
главные наши задачи – это поиск новых клиентов. Много предпри-
ятий по России уже работает на нашем оборудовании, но хочется 
расширить клиентскую базу и на территории Красноярского края. 
На выставке нам удалось пообщаться с заинтересованными людь-
ми. Мы всегда участвуем в таких мероприятиях. Сейчас в Краснояр-
ске проводим испытания ленточных пил. По итогам этих испытаний 
могут появиться новые контракты.  

Илья Тишинов, менеджер отдела продаж компании 
«АВТОКАТ-РУС» (Новокузнецк):
– Мы приехали на выставку в Красноярск в роли участников впер-
вые. Можно уже сказать, что ожидания от масштаба, количества 
клиентов оправдались уже на 90 %. Мы привезли расходники для 
плазменной резки и для полуавтоматической сварки. Они высокого 
качества и при этом по приемлемым ценам. В Красноярске это вос-
требовано, и выставка это показывает. Думаю, будем участвовать в 
выставке и в следующем году, так как она дает возможность живо-
го общения с потребителем.  

Вадим Шепелин, менеджер отдела продаж, Юрий Солнцев, 
программист ООО «Центр Сварки» (Красноярск):
– Наша компания участвует в выставке каждый год. Это основная 
выставка для нас. Главные задачи – представить новинки, пооб-
щаться с потенциальными и уже существующими клиентами, по-
смотреть, что предлагают другие компании. В этом году в числе 
новинок – роботы KUKA, сварочные столы Tempus. Вся сборка 
очень точная, качественная. Для работы на новых роботах слож-
но подобрать кадры, поэтому мы можем еще обучить специалиста 
работе с оборудованием. Конечно, интерес к нему большой. Мы 
помогаем определиться, рассказываем, что можно сделать с его 
помощью. Мы, конечно, будем участвовать в выставке, чтобы пока-
зать, что несмотря на сложную ситуацию, мы продолжаем работать 
и развиваться и готовы предложить своим клиентам качественное 
оборудование.  
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Компания «Айтекс» является первым официальным дистрибьютором продук-
ции Bussmann и предлагает со склада в Москве и по индивидуальному заказу 
предохранители серии Bussmann производства EATON. В ассортименте быстро-
действующие плавкие вставки, а также на среднее напряжение для промыш-
ленного применения, держатели и аксессуары для предохранителей. Подобрать 
подходящий тип вставки помогут наши технические специалисты и удобный 
инструмент поиска по заданным параметрам на сайте www.BUSSfuse.ru.

«Автокат» производит и продает аналоги сменных горелок и расходных дета-
лей для плазменной резки, полуавтоматической сварки, кислородной резки. 
Инновации и технологические изыскания – наша неотъемлемая черта, по-
зволяющая оправдывать самые высокие ожидания клиентов. 
Наши детали производятся на многошпиндельных станках с ЧПУ, что в итоге 
обеспечивает высочайшую точность и стабильное качество.

MATTEX – официальный дистрибьютор в России профессионального, немец-
кого электроинструмента и материалов:
FLEX, EIBENSTOCK, MAFELL, JЦST Abrasives.
Поставка электроинструмента. Технология «под ключ» и комплексное сопро-
вождение проекта, сервисное обслуживание, обучение.

236006, г. Калининград, а/я 353 
8-800-555-84-55
+7 4012-777-237
itecs@itecs.ru
www.itecs.ru 

654007, Россия, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк,  
ул. Павловского, д. 1а
+7 923-464-29-40
9234640704@mail.ru

АЙТЕКС
ООО

АВТОКАТ-РУС
ООО

Россия, 141580, Московская обл., 
Солнечногорский р-н, д. Дубровки, 
ул. Аэропортовская, стр. 2

MATTEX
ООО

660025, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 329, оф. 31
+7 (391) 268-80-18
+7 (391) 268-80-18
a688018@yandex.ru

127106, г. Москва, Гостиничный 
проезд, д. 8, корп. 1, офис 55
+7 (495) 645-56-91
info@westnik.su
www.vestnikprom.ru

Краснодарский край,  
п. Мостовской, ул. Заводская, д. 28
+7 918-34-30-681

АКТИВАТОР, ПКФ
ООО

ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЖУРНАЛ

БЕРЕЖНОЙ ВАДИМ 
МОРИСОВИЧ
ИП

Окрасочное оборудование и антикоррозийная защита.
Оборудование для подготовки поверхностей перед антикоррозийной обра-
боткой.
МУЛЬТИПЛАЗ – аппараты плазменной резки, сварки любых материалов.
Магнитные сверлильные станки.
Инструмент, оснастка и аксессуары для магнитных сверлильных станков.
Фаскосниматели (кромкорезы).
Заточные (точильные, точильно-шлифовальные) станки.
Грузоподъемное оборудование (краны, тали, лебедки, домкраты и т.д.).

Информационно-аналитический журнал «Вестник промышленности, бизнеса и 
финансов» – специализированное издание по ключевым отраслям отечествен-
ной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике. 
Печатное издание ориентировано на руководителей организаций, инженер-
ный состав, аналитиков и маркетологов, круг заинтересованных лиц. Объем 
номера – 80-100 стр. Тираж – 10.000 экземпляров. Выходит 6 номеров в год.

Мы предлагаем самые интересные, удобные и выгодные решения повседнев-
ных вопросов в быту, в путешествии, в саду и на работе. Компания «Позитив» 
делает ставку на самые оригинальные и уникальные товары: долговечный 
садовый инструмент, универсальные точилки для ножей, ультрапрочные клеи 
и многофункциональные ножницы. 
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660118, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 
д. 37, пом. 281, ком. 55 
+7 (391) 276-64-88
instek@bk.ru 

660003, г. Красноярск,  
ул. Гастелло, д. 27, кв. 337
+7 (913) 521-63-33
oooilest@yandex.ru

ИНСТЕК
ООО

ИЛЕСТ
ООО

г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, д. 46
+7 (391) 235-99-35 237-47-74
s.s.2003@mail.ru, info@iws24.ru
www.iws24.ru

ГРАНДСТИЛЬ
ООО

Поставщик передовых решений для металлообработки.
Зажимная оснастка SCHUNK: системы быстрого базирования заготовок и при-
способлений на станке, магнитная и вакуумная технология, токарные патроны 
и кулачки, гидравлические оправки, полигональный зажим. Пресеттеры для 
настройки инструмента вне станка Alfa-Sys. 
Фрезерная оснастка, VDI блоки и расточные системы EROGLU.
Монолитный инструмент SCT-TOOLS и MAGAFOR. 
Резьбонарезной инструмент YG-1и CARMEX. Приводные блоки WTO. 
Шаберы для снятия заусенцев и фасок NOGA. 
Абразивный инструмент PFERD. 
Ленточные пилы HONSBERG и СОЖ. 

Компания занимается подбором и поставкой оборудования для неразрушаю-
щего контроля и является лабораторией для неразрушаещего контроля.

Оптовая и розничная продажа сварочного оборудования, сварочных матери-
алов, приспособлений и средств защиты для сварки. Подбор и демонстрация 
оборудования. Гарантийное и сервисное обслуживание. 
Мы являемся дилерами оборудования Triton, Fronius, «Торус», «Форсаж», 
Kuhtreiber, «Сварог», «Донмет», «АГНИ», Tbi и др. в Красноярском крае.



УЧАСТНИКИ

Россия, г. Красноярск, а/я 28333
+7 (391) 275-00-80, 275-00-79
+7 (391) 275-00-80
ets@etsregion.ru
www.etsregion.ru 

662972, г. Железногорск,  
ул. Ленина, д. 52
+7 (3919) 764-002

ИТС-СИБИРЬ
ООО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ,  
АО ИМЕНИ АКАДЕМИКА  
М.Ф. РЕШЕТНЕВА

ЗАО «Научно-производственная фирма «ИТС» – ведущий российский про-
изводитель и поставщик сварочного оборудования и расходных материалов. 
Компания «ИТС» была основана в 1991 году, в состав которой входят:
- ПАО «Электромашиностроительный завод «СЭЛМА» (г. Симферополь);
- ОАО «ЭСВА» (г. Калининград).
ЗАО НПФ «ИТС» объединяет разработчиков, промышленные предприятия и 
центры по продаже и сервисному обслуживанию сварочного оборудования.
ООО «ИТС-Сибирь» является официальным представителем Группы компа-
ний ЗАО НПФ «ИТС» в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе.
Компания «ИТС-Сибирь» – надежный партнер в вопросах изготовления, по-
ставки и обслуживания стандартного и нестандартного оборудования для 
сварочных работ.
Основное направление деятельности ООО «ИТС-Сибирь» – создание мак-
симально удобной для потребителей схемы работы: предпродажная под-
готовка, поставка необходимых запасных частей для сварочных аппаратов, 
осуществление полного цикла гарантийного сервисного обслуживания.

История АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева насчитывает 56 лет. За это время его специалистами создано 
свыше 1200 спутников связи, навигации, геодезии, разработано и введено 
в эксплуатацию около 40 космических систем и комплексов. Сегодня пред-
приятие занимает передовые позиции в российской космической отрасли и 
благодаря участию в международных проектах известно во всем мире.
Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика  
М.Ф. Решетнева владеет технологиями полного цикла создания спутников 
различного класса и назначения.
На предприятии ведутся прикладные исследования, проектирование и раз-
работка, изготовление и испытания космических аппаратов. Кроме того,  
АО «ИСС» осуществляет управление аппаратами на орбите после запуска и 
поддержание их в процессе эксплуатации.
На сегодняшний день космические аппараты, созданные АО «ИСС» имени 
М.Ф. Решетнева, составляют 2/3 орбитальной группировки Российской Фе-
дерации. Они работают на всех типах орбит: от низких круговых до высоко-
эллиптических.
Продукция предприятия доказала свою конкуретноспособность и на равных 
конкурирует с мировыми образцами космической техники.
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660003, г. Красноярск,  
ул. Академика Павлова, д. 23
+7 (391) 262-82-52

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА
КГБПОУ

КРАСНОЯРСКИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
ООО

Красноярский техникум промышленного сервиса осуществляет профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих для 
машиностроительной отрасли. А также проводит профессиональные пробы по 
техническим профессиям среди школьников. На выставке будет представлено 
учебное оборудование, которое позволяет качественно готовить рабочих по 
востребованным профессиям для машиностроительных предприятий. 

ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» в короткие сроки 
выполняет разработку, проектирование и осуществляет поставки комплекс-
ных интерьерных решений для любых транспортных средств. Обработка и 
сборка металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов машиностроения.
Область квалификации компании:
•	 Применение алюминиевых сплавов в транспорте. Алюминиевые транс-

портные конструкции и системы. 
•	 Комплексные интерьеры с интегрированными системами жизнеобеспече-

ния и комфорта пассажиров для рельсового и речного транспорта. 
•	 Двери различного типа для разных видов транспорта. 
•	 Шумозащитные и огнезащитные решения (покрытия, перегородки). 
•	 Разработка конструкторской документации, включающей все этапы (тех-

ническое задание, утвержденное заказчиком, дизайн, эскизный проект, 
разработка и изготовление опытных образцов, опытная эксплуатация, ра-
бочий проект для серийного производства продукции). 

•	 Сборка цветных металлов (биметаллов) сваркой.

660020, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Березина, д. 7/11
+7 (391) 260-23-06, 260-48-90
+7 (391) 260-48-90
kvs@kras.vostok.ru
www.kras.vostok.ru

141103, Московская область,  
г. Щёлково, ул. Рабочая, д. 19, стр. 1
+7 (495) 54-54-610
info@knuth-industry.ru
www.knuth-industry.ru

КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС
ЗАО

КНУТ ИНДУСТРИЯ
ООО

400081, Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 66, оф. 1
+7 (8442) 35-80-01, 33-92-08,  
+7 (8442) 48-77-54
+7 (8442) 48-77-54
info@itcscon.ru
www.itcscon.ru 

ИТЦ СКОН
ООО

Ведущий разработчик, производитель и поставщик специальной одежды, 
спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструмента и сопутствующих 
товаров. 

ООО «Кнут Индустрия» – официальное представительство Knuth Werkzeug-
maschinen GmbH в России. Мы поставляем токарные, фрезерные, сверлиль-
ные станки, установки по раскрою металла и т.д., соответствующие европей-
скому уровню качества и отвечающие заданным техническим потребностям. 
К услугам клиентов – демонстрация оборудования на комплексах в России 
и Германии, гибкие уловия оплаты, пусконаладочные работы, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.

Продажа приборов и материалов неразрушающего и аналитического кон-
троля, геодезическое оборудование. Приборы для контроля в строительстве. 
Сварочное оборудование и материалы.
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650010, г. Кемерово,  
ул. Железнодорожная, д. 41

МИР СВАРКИ, ТД
ООО

660120, г. Красноярск,  
ул. Затонская, д. 32, каб. 306, 309
+7 (391) 264-12-96, 264-12-89,  
+7 (391) 264-49-02, 264-49-06

МАГСИБМЕТ
ЗАО

660135, РФ, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Березина, д. 3г, оф. 4
+7 (391) 250-88-71, 2-913-972
+7 (391) 2913-972
krasspecpromsnab@yandex.ru, 
vdm1243@mail.ru
www.krastool.ru

КРАСТУЛ, ПК
ООО

Компания «МИР СВАРКИ» 12 лет на рынке СФО успешно занимается постав-
кой сварочного, газосварочного оборудования, а также расходных и свароч-
ных материалов на промышленные предприятия. Филиалы компании «МИР 
СВАРКИ»: 
г. Кемерово, ул. Железнодорожная, д. 41, пр. Кузнецкий, д. 234; 
г. Томск, ул. Ракетная, д. 6а; 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 7/5; 
г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 85а, ул. Тайгинская, д. 3; 
г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 3; 
г. Бийск, ул. Революции, д. 90.

Поставляем напрямую от заводов-изготовителей все типоразмеры профиль-
ных труб (квадратных и прямоугольных). Производим гнутые профили (угол-
ки, швеллеры), главное преимущество которых – оптимальное сочетание 
прочности и легкости по доступной цене.
Строим здания и сооружения по каркасной и бескаркасной технологии: 
складские, производственные, офисные и торговые помещения; гаражи, 
спортивные сооружения, мансардные надстройки.

Наша компания занимается продажей оборудования для изготовления, мон-
тажа и ремонта металлоконструкций и металлоизделий. 
Основной нашей продукцией являются:
•	 магнитно-сверлильные станки и корончатые сверла к ним;
•	 фаскосъёмные машинки для разделки листового и сортового металла под 

сварку;
•	 ленточнопильные станки и полотна для резки металла;
•	 грузомагнитные захваты-подъемники;
•	 консольные ЧПУ газорезательные и плазменные машины для раскроя ли-

стового металла.
Мы не продаем то, что вам не нужно, мы помогаем вам подобрать инстру-
мент для решения ваших конкретных задач!



УЧАСТНИКИ

141402, Московская область, г. Химки, 
Коммунальный проезд, владение 30
+7 (495) 739-39-99
+7 (495) 739-49-99
mail@pneumax.ru
www.pneumax.ru

660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 112
+7 (391) 259-58-17
+7 (391) 259-58-17
info@perytone.krsn.ru
www.perytone.ru. www.victor-cnc.ru

660021, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Декабристов, д. 19
+7 (391) 221-22-78

ПНЕВМАКС
ООО

ПЕРИТОН-КРАСНОЯРСК
ООО

НПП РАДИОСВЯЗЬ
ОАО

Компания «ПНЕВМАКС» более 15 лет осуществляет разработку, производство 
и поставку системных решений с использованием силового гидропривода, 
пневматики и вакуума.
Наши компоненты используются во всех отраслях промышленности.
Мы являемся одним из ведущих поставщиков компонентов для автоматиза-
ции: пневматических, гидравлических, вакуумных и систем смазки, а также 
интеллектуальных манипуляторов для перемещения грузов.
Наши преимущества:
•	 Огромный склад комплектующих в Химках.
•	 Собственные производственные мощности.
•	 Огромная номенклатура оборудования.
•	 Собственное конструкторское бюро.

Компания «Перитон Индастриал» предлагает полный спектр металлообраба-
тывающего оборудования: токарные и фрезерные обрабатывающие центры, 
шлифовальные станки, координатно-пробивные прессы, листогибочные стан-
ки, гильотинные ножницы, установки лазерной и плазменной резки, трубо-
гибочные станки и др. 
Компания обеспечивает пусконаладку, обучение, гарантийное и послегаран-
тийное сопровождение и технологическую поддержку заказчика. Компания 
является представителем крупнейших европейских и тайваньских станкопро-
изводителей на территории России и стран СНГ.

АО «НПП Радиосвязь» было создано на базе завода №327 и НИИ №9, эваку-
ированных из г. Ленинграда в 1941 году.
Сегодня АО «НПП Радиосвязь» – это ведущее российское предприятие по раз-
работке и выпуску специальных средств связи и навигационных устройств в ин-
тересах МОРФ, ФСБ, силовых структур и различных государственных ведомств.
В состав предприятий входит Конструкторское бюро, которое располагает 
современной научно-исследовательской и технической базой и выполняет 
полный цикл создания продукции от проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ до серийного выпуска.
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140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, оф. 505
+7 (495) 565-45-63
stl-centr@mail.ru
www.stl-comp.ru

620142, г. Екатеринбург,  
ул. Фрунзе, д. 35а
+7 (343) 365-86-61
+7 (343) 365-86-61
pin@pumori.ru
www.pumori-invest.ru

660094, г. Красноярск,  
ул. Кутузова, д. 77а, оф. 2
+7 (391) 213-55-55, 290-09-09
prt@krasrti.ru

РЕШЕТНЯК АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ
ИП

ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ 
ИНВЕСТ
ООО

ПРОМРЕЗИНОТЕХНИКА, ТПХ
ООО

Компания «Современные технологические линии» является разработчиком 
и производителем медицинской техники и дипломированным участником 
ведущих специализированнных международных, российских и федеральных 
выставок.

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» входит в состав УМК «Пумори».
Компания позиционирует себя как основной партнер в комплексном решении 
различных вопросов техперевооружения на предприятиях машиностроения. 
Осуществляет услуги по техаудиту и инжинирингу, поставку оборудования и 
инструмента, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, обучение 
специалистов. Эксклюзивный дистрибьютор в РФ ведущего мирового произ-
водителя металлорежущего оборудования OKUMA (Япония).

Является одним из крупнейших в регионе поставщиков и производителей 
РТИ и АТИ продукции. Имеет цех по производству формовых резиновых тех-
нических изделий: манжеты резиновые и шевронные, грязесъемники, кольца 
резиновые, кольца МУВП, втулки, амортизаторы, прокладки. Оборудование 
позволяет вести полный технологический цикл производства РТИ.
Вулканизационные прессы размером плит 800х800 дают возможность изго-
товления крупногабаритных изделий, обрезинивание валов, крепление рези-
ны к металлу ведется современными адгезиоными составами. Вулканизация 
РТИ проводится как на собственных пресс-формах, так и на пресс-формах 
заказчика. Возможно изготовление пресс-форм по чертежам заказчика или 
по образцу изделия.

Россия, 109004, г. Москва,  
ул. Земляной вал, д. 66\20,  
подъезд Артбилдинг, оф. 4С
+7 (495) 564-86-81
+7 (495) 564-83-51
info@polysoude.ru
www.polysoude.ru www.polysoude.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АОУТ 
«ПОЛИСУД» (ФРАНЦИЯ)

630078, г. Новосибирск, площадь 
Карла Маркса, д. 3, оф. 511
+7 (383) 347-13-61
+7 (383) 347-13-61
novosibirsk@pride-eng.ru

ПРАЙД ИНЖИНИРИНГ 
НОВОСИБИРСК
ООО

Оборудование для орбитальной ВИГ и плазменной сварки труб и трубопро-
водов, для механизированной сварки: инжиниринг, поставка, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, технологическая и техническая поддержка 
заказчика.

Компания «ПРАЙД ИНЖИНИРИНГ» более 10 лет известна как профессио-
нальный комплексный поставщик технологического оборудования для ме-
таллообработки и решения задач технического переоснащения «под ключ». 
TONGTAI/Topper/ (Тайвань), СHIRON (Германия), QUICK-TECH (Тайвань), 
TSUGAMI (Япония), NEWLAND Machine Tool Group Inc. (Канада), DERATECH 
(Бельгия), CENTRO LINE (Тайвань) – такое разнообразие мировых произ-
водителей позволяет использовать наиболее прогрессивное оборудование, 
инструмент и оснастку при реализации технологических процессов в маши-
ностроении.
Штат ООО «ПРАЙД ИНЖИНИРИНГ НОВОСИБИРСК» включает менеджеров от-
дела продаж и инженеров отдела сервиса. Также предусмотрено размещение 
в г. Новосибирске склада запасных частей для оборудования, расходных ма-
териалов и инструментов.
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
ООО

В 2007 году российские машиностроители проявили гражданскую волю и 
объединились в единую организацию – Союз машиностроителей России, тем 
самым показав государству и обществу, что являемся реальной силой, спо-
собной модернизировать страну.
Машиностроение – ключевая отрасль экономики. И основной задачей Со-
юзМаша является создание на базе отечественного машиностроительного 
комплекса конкурентоспособной, динамично развивающейся, инновацион-
ной экономики России.
В состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» (г. Москва) входят множество комитетов и ко-
миссий, которые работают над решением основных проблем развития про-
мышленного комплекса страны, проводя мероприятия различных форматов и 
вырабатывая соответствующие рекомендации и предложения по актуальным 
вопросам стратегического развития.
Региональные отделения действуют в 67 субъектах РФ. 
На сегодняшний день Союз усилил свои позиции по наиболее важным узко-
профильным темам, создав несколько комитетов, комиссий и координацион-
ных советов, позволяющих оперативно предлагать эффективные решения. На 
одном из последних заседаний Координационного совета разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной 
базы и продукции машиностроения, договорились о том, что будут форми-
ровать единую систему планирования, решать через Координационный совет 
целый спектр проблем, которые постоянно сопровождают процессы поставок 
любой продукции, в том числе – электронной. В свою очередь, Красноярское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Со-
юза машиностроителей России», созданное в декабре 2007 г. объединяет в 
своих рядах руководителей и сотрудников крупнейших предприятий края, 
малого и среднего бизнеса, вузов, учреждений НПО и СПО.
Стараниями Красноярского регионального отделения Союза машинострои-
телей России двери наших предприятий края открываются навстречу друг 
другу, управленцы обмениваются опытом, активно используют новые техно-
логии, разработки и достижения коллег и партнеров.
Союз машиностроителей – это и молодые инженеры-самородки, которые объ-
единяются для создания банка идей и внедрения рационализаторских пред-
ложений. Это и старшие наставники – носители уникального опыта отече-
ственного машиностроения. Объединившись, машиностроители края успешно 
решают сложные проблемы социально-экономического развития региона, во-
просы, связанные с созданием новых производств, развитием инновационных 
проектов и, конечно же, инженерно-техническим образованием.

662500, Красноярский край,  
г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 7
+7 (39131) 216-93
samt1@netronik.ru
www.satehm.ru

211391, Республика Беларусь,  
г. Орша, ул. Энгельса, 29
+ 375 216 21 -81-40
+ 375 216 21-81-42
karabaev@krasnyborets.com
www.krasnyborets.com

СОСНОВОБОРСКИЙ 
МЕХАНИКО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

СТАНКОЗАВОД  
«КРАСНЫЙ БОРЕЦ»
ОАО

Техникум был организован 05 апреля 1988 г., в 2008 году к нему был при-
соединен ПЛ № 55.
В настоящее время обучение ведется по следующим специальностям и про-
фессиям СПО: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта», «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)», «Повар, кондитер», «Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы», «Станочник» металлообработка.

Производство и продажа шлифовального оборудования, в т.ч. специального, 
фрезерных станков, прессов, станков малой механизации (точильно-шлифо-
вальных, сверлильно-фрезерных, отрезных).

660049, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 53 
+7 (391) 227-49-16

СКТБ «НАУКА» КНЦ СО РАН

660059, г. Красноярск, ул. Семафор-
ная, д. 433/1, корп. 1, каб. 344
+7 913-522-60-81

СИБИТЦ
ООО

Организация и выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ. 

Полный цикл производства в г. Красноярске светильников различного на-
значения – от офисных до промышленных прожекторов и биосветильников 
для выращивания растений.
Светодиоды российской компании «Оптоган».
Компания осуществляет услуги по светотехническому аудиту предприятий и про-
ведению расчетов систем освещения на основе светодиодных светильников.
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+7 (391) 278-03-69, 223-16-93
+7 (391) 264 08 39
TT937@mail.ru
www.zccct.ru

ТЕХНО-ТУЛЗ
ООО

640023, Курганская область,  
г. Курган, 6 микрорайон, д. 21, оф. 8
+7 (3522) 607-077
+7 (3522) 607-077
sale@tbtools.ru

123290, Россия, г. Москва,  
ул. 2-ая Магистральная, д. 8а, корп. 3
+7 (495) 627-79-17/16

ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС ГРУПП
ООО

ТЕГОТЕК РУС
ООО

660052, Россия, г. Красноярск,  
ул. Затонская, д. 27, стр. 15
+7 (391) 201-60-74
stm.servis@gmail.com
www.стм-сервис.рф

СТМ-СЕРВИС
ООО

ООО «Техно-Тулз» обеспечивает комплексную поставку металлообрабатыва-
ющего инструмента, станочной оснастки ведущих мировых производителей, 
являясь их официальным дистрибьютором. Принимает заказы на изготовле-
ние нестандартных изделий из твердого сплава для нефтегазовой промыш-
ленности и геологоразведки. 

Основной вид деятельности созданного в 2012 году ООО «Технологии и Биз-
нес групп» (ООО «ТБ Групп») – торговля металлорежущим инструментом. 
Компания предлагает комплекс качественного инструмента, произведённого 
в Китае проверенными производителями – теми, которые много лет вы-
пускают продукцию для мировых брендов. Теперь этот инструмент доступен 
в России – по приемлемым ценам, ООО «ТБ Групп» поставляет продукцию 
напрямую с заводов-изготовителей, без перевалочных складов в Европе.

TaeguTec – производитель металлообрабатывающего инструмента общего и 
специального назначения и инструментальной оснастки. Все виды инстру-
мента, производимого концерном IMC Group: токарный, фрезерный, свер-
лильный, расточный, осевой, токарный резьбонарезной, вспомогательный, 
инструментальной оснастки различного функционального назначения для 
металлорежущих станков, сменные многогранные пластины из современных 
марок твердых сплавов с прогрессивными износостойкими покрытиями и 
без покрытий, корпуса и державки инструментов, разнообразные заготовки и 
порошки из твердых сплавов для производства инструмента.
Региональный офис ООО «ТегоТек РУС» в Красноярске: +7 (391) 22-88-569, 
+7-950-416-59-59; e-mail: tokarev@taegutec.ru, kras@taegutec.ru, сайт:www.
taegutec.ru, ул. Авиаторов, д. 19, к. 2, оф. 104.

ООО «СТМ-СЕРВИС» – лаборатория неразрушающего контроля.



УЧАСТНИКИ

450103, г. Уфа,  
ул. Кавказская, д. 12, 1-й этаж
+7 (347) 248-48-00, +7 917-342-88-28
+7 (347) 248-48-00 
2484800@mail.ru
www.Uralstan.ru

УРАЛСТАН
ООО

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Вайнера, д. 55d, оф. 310
+7 (343) 251-20-26
tehsovet@bk.ru
www.tehsovet.ru

ТЕХСОВЕТ

Группа компаний «УралСтан» основана в 2001 г. Компания ориентирована на 
комплексное обеспечение металлообрабатывающего, лесопильного, дерево-
обрабатывающего и мебельного производства современными и высококаче-
ственными отечественными и импортными станками.

«ТехСовет» – путеводитель по эффективным техническим решениям.
Рассказывает о технологиях, оборудовании, материалах, услугах промсер-
виса. Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и 
эффективности. Главная задача – помочь компаниям в выборе продукции, 
услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, 
Спецтехника.

660041, г. Красноярск,  
ул. Киренского, д. 89
+7 (391) 256-03-32

ФГУП ЦКБ «ГЕОФИЗИКА»

Центральное конструкторское бюро «Геофизика» образовано в 1977 г. для ре-
шения задач автоматизации и обеспечения безопасности технологических про-
цессов горнодобывающей и перерабатывающей отраслей цветной металлургии. 
Сегодня предприятие АО ЦКБ «Геофизика» является уникальным научно-
производственным комплексом, способным реализовать широкий спектр 
задач по созданию современной техники, выпуску приборов и оборудова-
ния: научные исследования, разработку и изготовление опытных образцов 
изделий, их всесторонние испытания, внедрение в опытную эксплуатацию, 
серийное производство, авторский и гарантийный надзор. 
Основное направление деятельности ЦКБ «Геофизика» – разработка и производ-
ство мощных высокочастотных полупроводниковых радиотехнических устройств, 
средств автоматизации, измерительной техники и геофизической аппаратуры. 
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Аккредитованные СМИ

660118, г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 15а
+7 (391) 299-75-99
+7 (391) 299-75-99
energo_st@list.ru
www.es-holding.ru

ЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ
ООО

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 54, а/я 12218
+7 (391) 291-10-18
+7 (391) 291-10-18
solncev@centresm.ru
www.centresm.ru

ЦЕНТР СВАРКИ
ООО

Продажа строительного оборудования.

Торгово-производственная компания «Центр Сварки» ведет свою деятель-
ность в Красноярске одновременно по нескольким направлениям.
Мы производим установки для резки металла с ЧПУ консольного и порталь-
ного типа.
Мы являемся официальным дилером компании Hypertherm (США) – миро-
вого лидера по производству источников плазмы для ручной и механизиро-
ванной резки.
Мы внедряем в производство сварочное оборудование Lorch (Германия), 
Rilon (Россия), роботов KUKA (Германия).
Мы обеспечиваем предприятия только качественными сварочными материа-
лами HongPeng, Huynday, Kiswel и др.
Мы проводим анализ потребности производства, находим оптимальное ре-
шение, доставляем, устанавливаем и настраиваем оборудование, обучаем 
ваш персонал.
Мы изготавливаем металлоконструкции: металлокаркасы, металлические 
стеллажи, билборды, рекламные конструкции и ограждения.
Мы режем металл в соответствии с требованиями заказчика.
Оказываем услуги ВЭД, осуществляем любые поставки из Китая, Европы и 
Южной Кореи. 
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050046, г. Алматы,  
просп. Абая, д. 191, оф. 711
+7 727 376-53-12, 376-53-01
minmag@mininginfo.kz,  
office@mininginfo.kz
www.minmag.mininginfo.kz

660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, пом. 109
+7 (391) 277-74-27

660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ 
КАЗАХСТАНА

ВЕСТСНАБ, МЕДИАХОЛДИНГ
ООО

WWW.24SMI.COM

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и 
производственный журнал. Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров 
с аннотацией публикуемых материалов на казахском, русском и английском 
языках. Периодичность – 12 выпусков в год.
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, 
широко представлен на международных выставках и конференциях. Подпи-
ска осуществляется по каталогу АО «Казпочта», подписной индекс – 75807, а 
также в течение года по подписке через редакцию.

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ау-
диторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, 
интересных технических решениях и событиях в промышленной сфере.
За 11 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Краснояр-
скому краю и за его пределами. 
Тираж – 15000 экз. Периодичность – 2 раза в месяц. Объем – 96-120 страниц. 
Формат – А4.

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства. 

 О Т Р А С Л Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л   V E S T S N A B . R U

ВЕСТСНАБ

Добро пожаловать на промышленный портал PromPortal.su!
Это крупнейший российский промышленный портал, где собрана вся акту-
альная информация об отечественном производстве. Ежедневно сайт посе-
щают более 20 000 человек со всей страны и из ближнего зарубежья. Это 
делает наш промышленный портал полезным как для продавцов, так и для 
покупателей.
У нас вы найдете:
•	 Информацию о промышленных предприятиях Москвы, России и ближнего 

зарубежья. Любые компании могут зарегистрироваться на нашем произ-
водственном портале как бесплатно (базовый функционал), так и по од-
ному из тарифных планов (расширенный функционал). Средствами сайта 
можно создать самый настоящий интернет-магазин, разместить информа-
цию о фирме, подать различные промышленные объявления.

•	 Товары и услуги. 
•	 Полезную информацию. 
•	 Нормативные документы. ГОСТы, СНиПы и другие нормативные акты, регу-

лирующие производство и промышленность в различных областях.
•	 Актуальные вакансии.
•	 Промышленные объявления, включая разнообразные тендеры, информа-

цию о выставках, баннеры и так далее.

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

+7 (909) 993-18-59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

PROMPORTAL.SU

GENERALEXPO.RU

B2BIS.RU

г. Ижевск
www.promportal.su
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141707, Московская область,  
г. Долгопрудный, проспект Пацаева,  
д. 7, к. 1, оф. 81
+7 (495) 576-00-45, 576-04-66,  
576-60-22
+7 (499) 705-72-11
lelikova@megasoft.ru

198328, г. Санкт-Петербург, а/я 131, 
Осташёву А. М.

МЕГАСОФТ
ООО

КРЕПЕЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ, 
ЖУРНАЛ

office@industri.ru
www.industri.ru

ИНДУСТРИЯ, ЖУРНАЛ

Компания «Мегасофт» была основана в 1993 году выпускниками Московско-
го физико-технического института (МФТИ). 
Основным направлением деятельности компании является реализация IT-
проектов различной степени сложности, начиная от детальной предпроект-
ной подготовки до внедрения и сопровождения конечной продукции. 
Мегасофт является профессиональным разработчиком программного обе-
спечения, в том числе и для реализации своих собственных проектов. 
С момента основания и по сегодняшний день основной целью компании яв-
ляется разработка и продвижение на отечественном и иностранном рынках 
качественного и недорогого программного обеспечения делового назначения.

Основная цель журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» – способствовать 
решению задач создания надёжных креплений и соединений.
В числе этих задач:
•	 оптимальный выбор конструкции узла соединения и его элементов,
•	 использование крепёжных элементов высокого качества,
•	 соблюдение монтажно-сборочных технологий.
Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года 
и содержит информацию о выборе крепёжных изделий и систем, базовые 
справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных тех-
нологиях и др.
Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском институте научной и техниче-
ской информации Российской академии наук, материалы о его публикациях 
постоянно размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.

Институт промышленной информации – издатель и учредитель российских 
информационно-технических изданий: межотраслевого общепромышленного 
журнала «Индустрия» и специализированного журнала HPD – «Гидравлика-
Пневматика-Приводы».
100%-ная целевая аудитория изданий достигается за счет БЕСПЛАТНОГО 
распространения журналов на крупнейших промышленных выставках, фору-
мах, конгрессах и конференциях в 18 городах России и Казахстана: Алматы, 
Астане, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Красноярске, Москве, 
Н.Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге, Самаре, Саратове, Уфе, Челябинске.
Наши читатели – это лица, принимающие решения, оценивающие перспек-
тивы внедрения новых технологий и оборудования, представленных на стра-
ницах журналов.
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ПРОМОГРУПП
ООО

МЕТАЛЛТРЕЙД

660068, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 3в, оф. 405
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19
+7 (391) 237-15-37
info@pgmedia.ru
www.epps.ru

193091, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 6, оф. 628
+7 (812) 640-80-66, 931-38-51
9313851@mail.ru
www.metaltd.ru

«Промышленные страницы Сибири» – специализированный журнал о самых 
важных и перспективных отраслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и автоматика; 
технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и маркетинга про-
мышленных предприятий, строительных компаний, предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, энергетического комплекса, представители власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Распространение:
•	 именная курьерская и почтовая доставка;
•	 доставка по городским и краевым администрациям;
•	 доставка в отраслевые союзы, профессиональные ассоциации;
•	 распространение на отраслевых выставках;
•	 размещение электронной версии на отраслевых порталах.
Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. Периодичность – 10 выпусков в год.

«МеталлТрейд» – периодическое рекламно-информационное издание для 
профессионалов промышленного снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза 
в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт www.metaltd.ru, где 
публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и 
мировой металлургической промышленности.
Система распространения: 
•	 производство и обработка сталей, черного металла, трубной продукции, 

цветного металла, высоких переделов; 
•	 металлотрейдеры, компании, занимающиеся комплектацией предприятий 

и комплексным промышленным снабжением, продавцы металлообраба-
тывающего оборудования, ремонтники, монтажники; 

•	 потребители металла: машиностроение, судостроение, автомобилестрое-
ние, авиастроение, приборостроение, строительные компании; 

•	 тематические выставки.
Целевая рассылка: Северо-Западный, Центральный, Уральский, Приволж-
ский, Сибирский, Южный, Дальневосточный федеральные округа.
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Информация для экспонентов

Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
Бригады, д. 12, Торгово-офисный 
центр «Командор», оф. 4-10
+7 (391) 294-79-08
redactor.24@gmail.com 
www.chief-time.ru

СПЛЭШ ПЛЮС
ООО

660068, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 3в, оф. 310
+7 (391) 237-15-37
+7 (391) 237-15-37
reklama@epps.ru
www.epps.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ

Федеральная сеть деловых изданий «Человек Дела» рассчитана на активную 
деловую аудиторию, русскоязычных руководителей коммерческих компаний, а 
также управляющих некоммерческих организаций. Аудитория глянцевого биз-
нес-издания «Человек Дела» – руководители, бизнесмены, генеральные ди-
ректора, руководители компаний. Журнал издается по франшизе отдельными 
выпусками в 18 городах России (15 выпусков). Центральная редакция находится 
в Санкт-Петербурге. Также существует мобильное приложение для всей феде-
ральной сети деловых изданий. Мудрость и опыт выдающихся руководителей 
в мобильных устройствах! Электронный формат создает неоспоримые удобства, 
так, читатели увидят: биографии известных бизнесменов, истории создания зна-
менитых брендов, советы успешных руководителей. Приложение позволяет ска-
чать петербургские выпуски, а также все выпуски федеральной сети – Москва, 
Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Пенза, Волгоград, Омск, Астрахань и другие. 
Обновленные выпуски можно скачивать ежемесячно 15-го числа. Электронная 
версия издания появляется в специальном разделе AppStore или Google Market, 
где складываются все скачанные пользователем журналы и газеты.

Специализированное издание о самых значимых и перспективных отраслях 
промышленного рынка Сибири. Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. ежемесяч-
но. Распространение: бесплатная доставка и почтовая рассылка по предпри-
ятиям Сибирского федерального округа, канцеляриям администраций; вы-
кладка на специализированных выставках России; размещение электронной 
версии на сайте www.epps.ru.
Аудитория: руководители компаний, специалисты отделов снабжения и мар-
кетинга, органы законодательной и исполнительной власти.

+7 (391) 250-92-11ТЕРРА МЕДИА
ООО

Промышленная информационная система MATRIX – это программа и портал 
www.is-matrix.ru. 
Промышленные ресурсы содержат информацию о предприятиях, товарах, услу-
гах и ценах, справочник снабженца, тендеры, выставки, новинки производства. 
Программа выходит на диске. Бесплатно распространяется. Аудиторию ин-
формационной системы составляют руководители организаций, снабженцы, 
менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели и государственные 
служащие. Программу можно скачать бесплатно на www.is-matrix.ru.
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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