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«Охота. Рыбалка. Хобби»

– выставка товаров и услуг для охоты, рыбалки и активного отдыха.

Год начала проведения: 1998.

Основные разделы выставки:
•	 Охота: охотничье снаряжение, одежда, ножи, оптика, средства хранения и ухода 

за снаряжением; средства маскировки; охотничьи сувениры, трофеи; охотничье 
собаководство; охотничьи туры.

•	 Рыбалка: рыболовное снаряжение, инвентарь, снасти (удилища, лески, девоны, 
блесны, катушки), снаряжение для подводной охоты; рыболовные туры.

•	 Лодки, катера, яхты: водная техника: яхты, катера, лодки, гидроциклы, двига-
тели и моторы, катамараны, водные велосипеды, плоты, матрасы; специальная 
одежда, спортивные клубы, водные путешествия, сплавы, косметика для защиты 
от солнца.

•	 Авиатехника и услуги для активного отдыха, охоты, рыбалки, спорта и развле-
чений.

•	 Хобби: моделизм, авиаконструирование, стрельба из лука.

В программе:
•	 Фестиваль охотничьих собак:

– парад и показательные выступления охотничьих собак;
– соревнования «Веселая охота».

•	 Соревнования по кинологическому спорту аджилити. 
•	 Консультационные площадки и мастер-классы по вопросам рыбной ловли, охо-

ты, оформлению разрешающих документов. 
•	 Выставка трофеев.
•	 Розыгрыш призов.

Уважаемые красноярцы 
и гости нашего города!

От имени ВК «Красноярская ярмарка» рад приветствовать вас 
на выставке с настоящим мужским характером «Охота. Рыбалка. 
Хобби». 

Красноярский край – это один из немногих регионов России, 
в котором большая территория и уникальная природа подталки-
вают к активным занятиям и прогулкам на свежем воздухе. Уикенд 
в палатке у реки, с удочкой, лодкой, на скутерах и снегоходах, 
велосипедные и лыжные прогулки, туристические походы в лес, по 
горам и просторам края для красноярцев давно уже стали нормой. 

Выставка учитывает эти потребности, и сегодня этот проект – на-
стоящий рай для любителей активного отдыха на природе. Здесь 
есть все, что нужно для рыболовного туризма, удачной охоты или 
прогулок по водным просторам Сибири. 

Как организаторы, мы уверены, что площадка будет интересна 
всем от мала до велика. Гостей ждут фестиваль охотничьих собак, 
увлекательные соревнования по кинологическому спорту аджили-
ти, выставка трофеев, всевозможные консультационные площадки 
и, конечно, розыгрыш призов. 

Желаю всем участникам и посетителям выставки плодотворной 
работы, интересных встреч и ярких впечатлений!

Генеральный директор 
ВК «Красноярская ярмарка»                                                         А. Р. Мурадян
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«Охота. Рыбалка – 2016»

Площадь экспозиции: 2700 кв. м.

Количество участников: 70 компания.

География участников: Барнаул, Волгоград, Воронежская обл., Ворсма, Златоуст, 
Красноярск, Липецк, Москва, Нижегородская обл., Новосибирск, Раменское, Санкт-
Петербург, Чехов.

Количество посетителей: 20689 человек (одновременно с выставками «Енисей», 
«ЭкспоКлининг» и Сибирским форумом гостеприимства. HoReCa).

Отзывы участников:

Наталья Попова, руководитель отдела маркетинга ГК «ТО-
НАР» (Барнаул):
– Мы первый год участвуем в этой выставке, приехали сюда пред-
ставить наши новые бренды, привезли новинки по теме рыбалки, в 
том числе одежду, лодки. В целом, выставка оправдала наши ожи-
дания. Мы поработали с оптовиками, к нам здесь большой интерес 
со стороны розницы – что-то продаем прямо со стенда. Конечно, 
регион потенциальный для нас, поэтому вполне возможно, что мы 
приедем сюда еще.

Алена Ежова, руководитель подразделения «Сибирский ры-
болов» компании «Аматис» (Красноярск):
– «Аматис» в выставке участвует каждый год, а «Сибирский рыбо-
лов» здесь впервые. Прикорм, катушки, рыболовные снасти и даже 
лодки. Очень большой интерес – это порадовало. Все ожидания 
оправдались, поэтому в следующем году снова привезем красно-
ярцам все, что нужно для рыбалки.

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Продажи  76 % 
Формирование имиджа 64% 
Демонстрация продукции 93 % 
Установление новых контактов 71 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.

Программа

11.00-19.00

Ежедневно
Работа площадки Крайохотрыболовобщества: 

•	 прием в члены Крайохотрыболовобщества с выдачей охотни-
чьего членского билета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»;

•	 продление членских охотничье-рыболовных билетов;

•	 консультационные услуги специалистов по вопросам оформ-
ления разрешений на добычу охот. ресурсов, сроков охоты;

•	 консультации специалистов по вопросам, связанным с охот-
ничьей тематикой, охотничьим собаководством, стрелковым 
и рыболовным видами спорта;

•	 реализация тематической литературы и сувенирной продук-
ции, карты охотничьих угодий.

Организатор: РОО «Красноярское краевое общество охотников и 
рыболовов». 

Павильон № 1,  стенд А800.

11.00-19.00

Ежедневно
Работа консультационной площадки для посетителей выставки по 
вопросам государственной регистрации маломерных судов, атте-
стации судоводителей на право управления маломерными судами 
и безопасности людей на водных объектах Красноярского края.

Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю». 

Павильон № 1,  стенд А806.

11.00-19.00

Ежедневно
Мастер-класс «Вязание мушек».

Организатор: «Сибирский мух».

Павильон № 1,  стенд А306.

11.00-16.00

18 марта
1-й Красноярский краевой фестиваль охотничьих собак. 
В программе: 

1. Парад охотничьих собак. 

2. Показательные выступления охотничьих собак. 

3. Соревнования «Веселая охота». 

4. Фотосессия с охотничьими собаками.

Организатор: РОО «Красноярское краевое общество охотников и 
рыболовов». 

Павильон № 3.

11.00-16.00

19 марта
Открытое Первенство города Красноярска по кинологическому 
спорту аджилити. 
Павильон № 3.

16.00

19 марта
Официальная церемония закрытия выставки «Охота. Рыбалка. 
Хобби».

Выставочный холл.

16.00

19 марта
Розыгрыш призов по входным билетам среди посетителей.

Выставочный холл.
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456200, Челябинская обл., г. Злато-
уст, ул. Таганайская, д. 204 
8 (3513) 65-31-61 
8 (3513) 65-31-61 
chuvilsky@zlatoust-air.ru 
www.zlatoust-air.ru

АИР 
ООО

Компания «АиР» – это лидирующее оружейное предприятие Златоуста, член 
Гильдии мастеров-оружейников Златоуста. Более 16 лет «АиР» успешно ра-
ботает на российском и зарубежном рынках. Компания «АиР» эффектив-
но объединяет современные технологии и ручной труд профессиональных 
оружейников, художников, кузнецов, опыт мастеров и новаторство молодых 
кадров. Рабочие ножи высокого качества по доступным ценам смогли заво-
евать доверие у тысяч покупателей. Сегодня ножи под маркой «АиР» знают 
не только во всех регионах России, но и в Америке, Австралии, Европе, стра-
нах Востока. За время существования компании произведено более 800 000 
рабочих ножей «АиР».

Производство:
•	 туристических трейлеров, прицепов-дач на 4-6 человек;
•	 карго-трейлеров для перевозки, хранения грузов и техники и комфорт-

ного жилья;
•	 коммерческих трейлеров (например: авто-кафе, авто-бар).
Также компания «Автоминидом» на выставке представит свою новинку – 
модуль-вкладыш в бортовой прицеп для рыболовов, охотников, туристов, 
который позволяет с комфортом разместиться на тёплый и удобный ночлег, 
а также перевозить и хранить грузы.

Пихтовый сбитень.

Ведущий производитель снаряжения для охотников и рыболовов. Также 
предлагаем новейшие марки фонарей для активного отдыха. Продукция 
фирмы KAIDA: удочки, спиннинги, катушки.

Красноярский край, п. Берёзовка, 
ул. Трактовая, трасса М53, 847км+500м 
8 (391) 297-11-58, 
8 (391) 292-47-47 
avtominidom@gmail.com 
www.avtodom-24.ru  

630559, НСО, 
п. Кольцово, а/я 182 

140105, г. Раменское, 
ул. 1 я Песочная, д. 5/16 
8 (926) 432-51-75 
Kus66@mail.ru 
www.stich.su

АВтОдОм-24 
ИП ХАРИТОНОВА Н. В.

АбИС,  ИПК 
ООО

STIHC PROFI 
ИП МУРАШОВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Наша копания является эксклюзивным дилером на территории Красноярского 
края подвесных лодочных моторов Hidea. Наши моторы заслужили доверие 
как рыбаков-любителей, так и профессиональных судоводителей.
Наш сервисный центр по ремонту и тюнингу водномоторной техники обо-
рудован согласно мировым стандартам, все сотрудники прошли соответству-
ющее обучение.
В нашей компании вы всегда сможете приобрести лодочные моторы, лодки, 
катера и товары для тюнинга, а также сможете купить легендарные квадро-
циклы (мотовездеходы) ADLY.

Магазин «Аматис» (левый берег): 
ул. Авиаторов, д. 41 
+7 (391) 201-90-01 
info@amatis24.ru 
http://www.amatis24.ru

650517, Кемеровская обл., 
Кемеровский р-н, Металлплощадка п., 
Спортивная ул., д. 5а 
8 (923) 506-67-49 
ahish2016@yandex.ru 
www.ahish.ru

АмАтИС,  
тОРгОВО-ПРОИзВОдСтВеннАя 
КОмПАнИя 
ИП МУТОВИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

АКВАХИЩнИК 
ООО

660041, г. Красноярск, 
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 
д. 30, стр. 34 
8 (391) 251-14-64 
denis@krasrybalka.ru, 
sale@krasrybalka.ru 
krasrybalka.ru

АКВАтеХКРАСнОяРСК 
ТД

Торгово-производственная компания «АМАТИС» успешно работает на рынке 
Сибирского региона 20 лет, является одним из лидирующих поставщиков и 
производителей спецодежды, спецобуви и СИЗ. Также мы предлагаем услуги 
в области обеспечения безопасности труда и создания корпоративного стиля. 
Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию качества.

Рыболовные товары, собственное производство, эксклюзивный товар.

АРмС 
ООО

660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 24 
8 (391) 2-652-652 
strikeone@guns.ru 
Страйкбол24.рф

Оружие, экипировка и аксессуары. Гарантия. Много всего в наличии, возмож-
ность работы под заказ.
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ВАн СеРгей мИХАйлОВИч 660052, г. Красноярск, 
ул. Наклонная, д. 16-8 
8-950-977-58-88 

606033, Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, ул. Железнодорожная, д. 38 
8-910-893-72-10 
8 (8313) 34-58-66 
kropotova38@rambler.ru 
www.kropotov.ru

бУлАтный нОж 
ИП КРОПОТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Красноярский край, 
с. Дрокино, 
ул. Московская, д. 32/1
(10 км от Красноярска в сторону 
Емельяново) 
8 800 250-15-42 
Бесплатные звонки по РФ,
8 (953) 853-35-75 (Звонки 
Красноярск, WhatsApp, Viber, SMS) 
alligatorboat@yandex.ru

АЭРОлОдКА ALLIGATOR 

Настойки и лекарственные растения из корня женьшеня. Женьшень (корень 
жизни) – самое узнаваемое лекарственное растение, известное своими це-
лебными свойствами с очень древних времен. Благодаря внушительному со-
ставу питательных веществ, его признали натуральным лекарством не только 
в народной, но и в традиционной медицине, а также в косметологии и спор-
те. Уникальные компоненты этого растения, преимущественно заключенные в 
его корне, способны избавить от самых серьезных заболеваний.

Производство и продажа ножей из дамасской и кованых сталей.

Аэролодка (аэроглиссер, аэробот, airboat, аэросани) – это универсальное 
средство передвижения практически по любым поверхностям (снег, лед, 
вода, торосы и т.д.). Сейчас все больше охотников и рыбаков хотят купить аэ-
ролодку (аэроглиссер) по выгодной цене. Аэролодка открывает новые грани-
цы вашей охоты и рыбалки, позволяет передвигаться в отсутствие навигации! 
Путешествия на аэролодке – это абсолютно новые впечатления от активного 
отдыха! Продажа аэролодок, аэроглассеров осуществляется по Красноярску, 
Иркутску, Новосибирску и другим городам России.

ВОРСменСКИй нОж 
ООО

606120, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Стадионная, д. 17 
8 (831-71) 6-63-32 
8 (831-71) 6-63-32 
zakaz@knife-vorsma.ru 
www.knife-vorsma.ru

Производство кованых ножей.
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денИСенКО 
ВАлентИн ВлАдИмИРОВИч 
ИП

660037, г. Красноярск, 
ул. Астраханская, д. 10, кв. 16 
8 (391) 2-511-565 
pride-s@mail.ru

Официальный дилер АЛЮМИНИЕВЫХ МОТОРНЫХ ЛОДОК «САЛЮТ».

дИАнА СПОРт ОПт 
ООО

660060, г. Красноярск, 
ул. Качинская, д. 62 
8 (391) 204-06-45, 206-77-92  
diana-sport@mail.ru 
24atv.net

В нашем магазине «Диана спорт» вы всегда можете приобрести:
•	  Квадроциклы;
•	  Снегоходы;
•	  Мотоциклы;
•	  Лодки;
•	  Лодочные моторы;
•	  Мотобуксировщики;
•	  Скутеры, мопеды;
•	  Запчасти и аксессуары;
•	  Спортивную одежду и обувь;
•	  Оригинальные запчасти для снегоходов «Буран».
Гарантия, кредит*, рассрочка.

*Кредит предоставляется ОАО «Альфа-банк», ОАО «Лето Банк», ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк».
Постоянным клиентам скидки на запчасти и аксессуары.

енИСей-теКСтИль 
ООО

660093, г. Красноярск, 
ул. Капитанская, д. 6, офис 238 
8 (391) 202-65-40 
textile-24kr@mail.ru 
Енисей-текстиль.рф

Производство форменной, рабочей, корпоративной одежды.

630013, г. Новосибирск, 
ул. Чекалина, д. 8 
отдел маркетинга (383) 2745806, 
отдел сбыта (383) 2725416   
+7 (383) 2725416 
iskra@nmz-iskra.ru 
www.nmz-iskra.ru

630034, г. Новосибирск, ул. Амур-
ская, дом № 15 
8-913-922-74-42 
chevreau.sib@gmail.com 
vk.com/chevreau_sib

ИСКРА,   
нОВОСИбИРСКИй меХАнИчеСКИй 
зАВОд  
ОАО

ИзделИя Из нАтУРАльнОй КОжИ 
ИП ГОРНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

456221, Челябинская область, 
г. Златоуст, 
ж/д станция Уржумка, д. 1 
8 (3513) 642-244 
8 (3513) 64-45-20 
dukovaanna1@mail.ru 
www.zzoss.ru

злАтОУСтОВСКИй зАВОд 
ОРУжейныХ 
СПецИАлИзИРОВАнныХ СтАлей 
ООО

С 1954 года Новосибирский механический завод «Искра» выпускает широкую 
номенклатуру охотничьих и спортивных патронов к гладкоствольному ору-
жию 12, 16 и 20 калибров. 
Специалистами разработаны и внедрены в производство не имеющие ана-
логов в мире высокоскоростные охотничьи патроны с разделенным зарядом. 
Сборка охотничьих патронов осуществляется как из импортных комплектую-
щих, так и с использованием продукции российских производителей.

ИП Горнов Е. Н. является производителем высококачественных оригинальных 
изделий из натуральной кожи. У нас вы найдете обложки на документы и 
книги, ежедневники, альбомы, визитницы, бумажники, кошельки и многое 
другое. Мы также изготавливаем изделия с тиснением по желанию заказ-
чика: с логотипом компаний, индивидуальные именные или с инициалами, 
дарственными надписями. Наши изделия подчеркнут вашу индивидуальность 
и станут оригинальным подарком для вас, ваших близких, ваших коллег и 
партнеров.

Производство ножевых изделий и столовых приборов. Кортики, шашки, саб-
ли, посуда в позолоте.

Производство аэролодок и экспедиционных тоннельных лодок повышенной 
проходимости «Выдра».

ВыдРА 
ЛОДКИ 

630020, г. Новосибирск, 
ул. Объединения, д. 9 
8-913-905-00-34 
sale@vidradel.ru 
www.vidradel.ru
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606121, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Ленина, д. 199 
8-910-124-20-45 
koval-vorsma@mail.ru 
www.koval-knife.ru

 г. Красноярск, 
ул. Калинина, дом 169, стр. 11 
8 (391) 242-43-71,  8-902-990-43-71 
katerasibiri@yandex.ru  
http://24kater.ru/

КОВАль,  КУзнИцА 
ООО

КАтеРА СИбИРИ 
ИП КОЛЕГОВА 
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Ножи.

Наша компания является официальным представителем по Восточно-Сибир-
скому ФО. Мы предлагаем продукцию, доступную широким слоям населения – 
катера, лодки, гидроциклы, лодочные моторы, моторы-болотоходы, моторы-
весло, водомётные моторы, вездеходы и снегоходы, прицепы к легковым 
автомобилям, а также дополнительное судовое оборудование, товар для 
частных лиц, муниципальных, государственных и коммерческих организаций.

660058, г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 28а 
8 (391) 248-40-69 
koor24@yandex.ru 

КРАйОХОтРыбОлОВОбЩеСтВО 
РОО

Выдача разрешений и путевок на право охоты, проведение биотехнических, 
охотхозяйственных и воспроизводственных мероприятий в закрепленных 
охотничьих угодьях, племенная работа в охотничьем собаководстве, стрел-
ковый и рыболовный спорт, охотничьи трофеи. Организационно-массовая 
работа с членами общества и местным населением.

КРАСнОяРСКИй 
гОСУдАРСтВенный АгРАРный 
УнИВеРСИтет 
ФГБОУ ВО

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 90 
8 (391) 227-36-09, 227-88-27 
bovrd@kgau.ru, zoofak@kgau.ru 
www.kgau.ru

Осуществляет подготовку выпускников-бакалавров с высшим образованием 
по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» по двум профилям «Охо-
товедение» и «Ихтиология» и выпускников со средним профессиональным 
образованием по специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство».
Оказывает консультативные услуги по ведению охотничьих хозяйств, по изго-
товлению таксидермических изделий, по определению видовой принадлеж-
ности биологического материала, по искусственному инкубированию икры 
осетровых.

606120, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
Стадионная ул., д. 17 
8 (831-71) 6-63-32 
8 (831-71) 6-63-32 
zakaz@knife-vorsma.ru 
www.knife-vorsma.ru

142306, Московская обл., 
г. Чехов, ул. Новосельская, стр. 1/1 
8-926-936-45-08 
k5112005@mail.ru 

КУзнИцА нАзАРОВА 

КРИСтИ 
ООО

Предприятие выполняет услуги по металлообработке, включающие лазерную 
резку, гибку, сварку (дуговую, аргонную), сборку нестандартных изделий.

660049, г. Красноярск, 
ул. Марковского, д. 43, оф. 55 
8 (391) 204-60-70 
mail@24laser.ru, mail@krint.ru 
www.24laser.ru

КРИнт 
ООО

Компания ООО «Кристи» занимается деликатесами из дичи: лось, олень, ка-
бан, заяц. Мы активно участвуем в ярмарках и фестивалях, на которых всегда 
предлагается возможность продегустировать нашу продукцию. Уделяем осо-
бое внимание качеству продукции и удовлетворенности клиентов, потому что 
мы никогда не устаем слышать от клиентов восклицание: «Вот это класс!»

КУзнИцА гОРбУнОВЪ 606120, Нижегородская обл., 
г. Ворсма, ул. Базарная, д. 1 
8 (3171) 6-64-04 
8-906-57-97-261 

Производство ножей для охоты, туризма и повседневного использования.

Производство кованых ножей.

606120, Нижегородская область, 
г. Ворсма, ул. Заводская, д. 1 
8 (83171) 6-79-88 
voroninoleg@mail.ru 

мАСтеР-гАРАнт 
ООО

Производство ножевой продукции. Низкие цены, высокое качество.
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660062, г. Красноярск 
8 902-992-04-06 

мРыХИнА 
людмИлА нИКОлАеВнА 

Вязаные свитеры ручной работы для мужчин.

606121, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Гагарина, д. 65, кв. 10 
8-920-066-33-33 
nm-medved@mail.ru 
www.medved-knife.ru

нОжеВОй дВОР 
ООО

Ножевая мастерская «Медведь» была образована в 2003 году опытным ху-
дожником и кузнецом Маркиным П. В и мастером-кузнецом Голубевым Д. А. 
За более чем 10 лет наша компания развилась в большой и дружный коллек-
тив с высоким качеством выпускаемых изделий. Мы являемся постоянными 
участниками международных выставок по всей стране, таких как «ОРУЖИЕ 
И ОХОТА ARMS & HUNTING», «Охота и рыболовство на Руси», «Арсенал», 
а также являемся дипломантами выставки «Клинок – традиции и современ-
ность». 
Мастер-оружейник и опытный кузнец Голубев Д. А. в 2014 году по пригла-
шению одного из лучших кузнецов-оружейников в стране Архангельского 
Леонида Борисовича вступил в Союз Кузнецов России! Покупая нож в нашем 
интернет-магазине, вы получаете 100% сделанный нож полностью в одной 
фирме, с высоким стандартом качества и гарантией 10 лет.
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ПОдВОдный ОХОтнИК 
ИП ЖИЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ВЕНИА-
МИНОВИЧ

660118, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 21-283 
8 (391) 240-39-60 
fishhunter24@mail.ru 

Снаряжение для подводной охоты и дайвинга (Beuchat, Omer, Sargan, 
AquaLung, Sporasub, Cressi, Mares, Tusa, Riffe, Scorpena, AquaDiscovery, Тай-
мень, Каюк, Zelinka):
•	 Гидрокостюмы мокрые и сухие, майки и шорты неопреновые, ласты, 

маски, трубки, боты, носки и перчатки неопреновые, ремни грузовые, 
груза, разгрузки, куканы. Ружья для подводной охоты, гарпуны, наконеч-
ники, трезубцы, катушки для ружей, фонари подводные, ножи, сумки, 
регуляторы и октопусы, жилеты-компенсаторы, баллоны для дайвинга, 
декомпрессиметр, компасы, компьютеры Suunto, Beuchat; очки и шапоч-
ки для плавания. Товары для туризма и отдыха:

•	 Палатки, коврики самонадуваюшиеся, гермомешки, термосы, посуда 
туристическая, стулья и столы туристические, горелки, печки туристиче-
ские, решетки гриль, шампуры и т. д.

Курсы по обучению подводной охоте (сертификация ФПСР).

190020, г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного Канала, д. 223-225, 
литера Х 
8 (812) 622-14-79 
mtn@rybolov.org, info@rybolov.org 
www.rybolov.org

РыбОлОВ м 
ООО

г. Красноярск: 
ул. Семафорная, д. 289
пр. Свободный, д. 59а 
8 (800) 500-75 52 (звонок по России 
бесплатный) 
http://vk.com/magazinpokrov 
www.pokrov.ru

ПОКРОВ 
ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ

Добро пожаловать в рыболовный интернет-магазин Rybolov.ORG! Продажа 
товаров для рыбалки, туризма и активного отдыха с доставкой по России.
Всегда в наличии широчайший ассортимент рыболовных снастей от ведущих 
мировых производителей, среди которых есть настоящие хиты рыбалки. В 
нашем интернет-магазине вы можете купить рыболовные товары и снасти 
более 30 торговых марок: спиннинги и удочки, рыболовные катушки, блесны 
и воблеры, силиконовые приманки, рыболовную одежду и обувь, снаряже-
ние для активного отдыха, аксессуары.

Центр экипировки «Покров» представляет одежду, обувь и снаряжение для  
рыбалки, охоты и активного отдыха для всей семьи, а также экипировку для 
силовых и охранных структур.
В ассортименте широко представлены изделия Красноярского производителя 
ООО «Покров» под торговыми марками «Росомаха», «Покров» и «Патриот», 
многие из которых отмечены благодарственными отзывами и дипломами на 
общероссийском уровне: «100 лучших товаров России», выставка «Охота и 
рыболовство на Руси» (г. Москва):
•	 противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны из ткани со специаль-

ной пропиткой от клещей и из смесовой ткани, летние костюмы;
•	 ветровлагозащитные костюмы, в т.ч. из мембранных тканей;
•	 трикотаж, термобельё, одежда из флиса;
•	 зимняя одежда (куртки, комбинезоны), маскировочные костюмы, 
•	 аксессуары (головные уборы, шарфы, рукавицы, перчатки) и снаряже-

ние (ремни, спальные мешки). 
А также обувь, фурнитура и снаряжение других известных производителей:
•	 спальные мешки, тенты, пледы, рюкзаки, термосы, туристическая мебель 

и посуда, рыболовные снасти, ножи и многое другое.
Ждём вас!

г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1, стр. 11  
+7 902-992-15-16    

РИчВУд  
ООО

Жилой модуль на автомобиль для дальних поездок.

660054, г. Красноярск, 
ул. Сплавучасток, д. 10, стр. 21 
8-960-777-07-70, 8-913-567-19-33 
info@severboats.ru 
www.severboats.ru

СеВеРбОАт 
ООО

Красноярская производственная компания «Север» предлагает вашему вни-
манию аэролодки премиум-класса – абсолютно новую водную технику. Само 
понятие «аэролодка» уже давно нельзя назвать новым, так как рынок давно 
и прочно наводнен этой техникой: аэролодки полностью металлические, на-
дувные, выполненные в пластике и т. д., с большим разнообразием двух-
тактных и четырехтактных двигателей, авиационных и автомобильных. И тем 
не менее, аэролодки, которые мы хотим вам предложить, можно смело на-
зывать прорывом в этой области. Перед тем, как принять решение о созда-
нии совершенного аэроглиссера, мы досконально изучили все предложенные 
рынком варианты аэролодок, в течение нескольких лет знакомились с их 
различными положительными и отрицательными сторонами, изучали воз-
можности почти каждой модели, советовались с владельцами лодок, сами 
эксплуатировали некоторые модели аэроботов, и наконец, было принято ре-
шение – создать свою, уникальную машину.
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Магазин «Сибирский Рыболов» является одним из подразделений торгово-
производственной компании «Аматис», которая занимается производством 
спецодежды, спецобуви, СИЗ и экипировки для отдыха, более 20 лет. Мно-
гие модели отмечены знаком «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ», данный 
магазин отвечает всем требованиям «народного бренда» и не оставит без 
внимания каждого рыбака.

г. Красноярск, ул. Глинки, д. 1б
ул. Авиаторов, д. 41 
+7 (391) 201-90-02 
fishing@amatis24.ru 
http://сибирскийрыболов.рф, 
www.amatis24.ru

СИбИРСКИй РыбОлОВ 660013, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 7а 
8 (391) 256-28-26 
kras.talisman@gmail.com 
www.line-x24.ru

тАлИСмАн 
ООО

Магазин «Старшина». Оригинальная полевая форма и снаряжение России и 
зарубежных стран, тактическое снаряжение, одежда в стиле милитари.
Доставка в регионы – Почта России. Оплата – перевод на карту Сбербанка. 
Предоплата. Самовывоз – оплата наличными.
Наши партнеры: Магазин страйкбольного оружия и снаряжения «ОСА».
Продажа страйкбольного оружия, комплектующих, расходников и снаряжения.
Ремонт, тюнинг и покраска страйкбольного оружия.
Доставка в регионы – Почта России, ТК «СДЕК». Оплата – наложенным пла-
тежом. Самовывоз – оплата наличными, безналичный расчет.
Телефон в Красноярске: 8 (391) 258-32-32
Наш телефон: +7 (983) 616-46-44
Режим работы: Пн-Пт: 10:00-20:00; Сб-Вс: 11:00-18:00

г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 5, ТК «Авиатор» 
8-953-586-53-44 
starshinashop24@mail.ru 

СтАРшИнА 
ИП КРАХМАЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

660125, г. Красноярск, 
ул. им Н. Н. Урванцева, д. 25, пом. 33 
8 (391) 253-53-46 
511tactical-sib@mail.ru 
www.511-sib.ru

тАКтИчеСКАя ЭКИПИРОВКА 
ООО

Специализированное снаряжение для использования в экстремальных усло-
виях. Первый сертифицированный Экипировочный центр при ЭЦ Русского 
Географического Общества на территории СФО, предлагает ассортимент 
товаров известных мировых брендов, таких как 5.11TACTICAL, CARINTHIA, 
MECHANIX, SOG, GANZO, DEXSHELL, OLIGHT. ООО «Тактическая Экипировка» 
предлагает одежду, обувь и специализированное снаряжение. Все товары 
отвечают самым высоким требованиям безопасности и качества и отличают-
ся следующим набором характеристик: высокотехнологичность, универсаль-
ность; практичность; надежность.

Мы предлагаем решения по защите различных поверхностей от влаги, кор-
розии, механических ударов и царапин, истирания нанесением специальных 
защитных покрытий.
Покрытие LINE-X – лидер среди защитных покрытий!

660052, г. Красноярск, 
ул. Монтажников, д. 43 
8-962-075-57-33 

тОВАРы Из мОнгОлИИ 
ИП ВЕЩИКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Товары из Монголии.

606120, Нижегородская обл., 
г. Ворсма, ул. Базарная, д. 1 
8 (83171) 6-64-04, 8-906-57-97-261 
titan-knife@mail.ru 
titovknife.ru, титовножи.рф

тИтОВ & СОлдАтОВА 
ИП СОЛДАТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВ-
НА

Исконные традиции русских оружейников и современные технологии произ-
водства – именно это сочетает в себе «ТИТОВ & СОЛДАТОВА», производство 
ножей для охоты, туризма и повседневного использования.

«ФлАгмАн» 
ООО 
ДЕЛЬТА КАПИТАЛ,  
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Красноярск, 
ул. Пограничников, д. 53/1 
8 (391) 287-11-15 
service@flagman-24.ru 
http://flagman-24.ru

Торговля: катера, лодки ПВХ, лодочные моторы, запчасти и аксессуары для 
водномоторной техники, туристическое и рыболовное снаряжение.
Услуги: ремонт, тюнинг, сервисное и техническое обслуживание, стоянка и 
хранение катеров, лодок, лодочных моторов, снегоходов, квадроциклов.

ФОРтУнА 
ООО ТПК

606120, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Строителей, д. 2, кв. 10 
8-903-600-38-14 
nozhi - fortuna@mail.ru 
www.nozhi - fortuna.ru

Производит кованые ножи и топоры для охоты, рыбалки и туризма. 
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8 (39136) 24-144 ХВОя RUS 
ИП БОРОВИКОВ П. А.

Продукция сибирских староверов. Приготавливается по старинным рецептам 
с чистыми помыслами. В малых объемах.

ХРОмОВ Олег ВАлентИнОВИч 
ИП

8-962-385-38-37 
xromov62@bk.ru 

Ножи.

цАРь меХОВ 
ИП ХОДЫРЕВА ЕЛЕНА НИКИТИЧНА

г. Красноярск, 
ул. Павлова, дом № 7, кв. 7 
8-950-412-36-15 

Ателье изделий из кожи и меха.

цАРь-РыбА 660037, г. Красноярск, 
ул. Крайняя, д. 14а-151 
8 (391) 26-26-184, 296-63-50 
devon06@mail.ru 

Разработка и производство рыболовных приманок, рыболовных катушек.

Наши лыжи представляют собой монолитную склейку из двух видов древеси-
ны. Верхние 2 слоя из осины и нижний, 3-й слой из березового шпона тол-
щиной 1,5 мм. Специальная конструкция значительно облегчает лыжу, но при 
больших нагрузках лыжа очень эластична.
Мы изготавливаем три вида лыж: голицы, лыжи под камус и лыжи, подбитые 
свиной щетиной. Голицы полностью пропитаны лаком, изготовленным по соб-
ственной технологии. При испытании лыж выяснилось, что, пролежав в воде в 
течение суток, они не изменили своих свойств. Склеены лыжи немецким клеем 
высокого качества. Лыжи под камус покрываются лаком только сверху.
В противооткатных лыжах свиная щетина вклеена в отверстия лыжи при по-
мощи специального клея под определенным углом, что не дает лыжам откаты-
ваться назад и позволяет беспрепятственно подниматься в гору до 35 градусов. 
Также лыжи достаточно хорошо скользят и дают возможность спускаться с 
горы без опаски. У данного вида лыж отсутствует боковое скольжение. Изгиб 
лыж позволяет уверенно идти по любому снегу.
Крепление универсальное, под любую обувь, выполнено из натуральной кожи 
с подкладкой из микропористой резины. Крепления регулируются под размер 
обуви. 
Существующие 2-слойные лыжи из осины значительно тяжелее и менее гибкие 
и износостойкие, так как у наших лыж нижний слой выполнен из березы.

центР гИмС мчС РОССИИ ПО 
КРАСнОяРСКОмУ КРАю 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 68 
8 (391) 263-17-50 
8 (391) 263-17-51 
cgims@24gims.ru 

Государственная регистрация маломерных судов, аттестация судоводителей 
на право управления маломерными судами. Консультации по вопросам без-
опасности людей на водных объектах Красноярского края.

шАтУн,  ОХОтнИчьИ лыжИ
ИП

650021, г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 35б  
+7 906-976-11-12, 
+7 923-531-09-92 
http://shatun42.ru/
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344091, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Каширская, д. 14, оф. 6 
+7 (909) 400-25-36 
site@gdekluet.ru 
http://gdekluet.ru/

GdeKLUeT.RU

Где клюёт – дневники заядлых рыболовов, любителей и профессионалов 
рыбной ловли. Здесь прямо на рыболовных картах размещены отчеты о ры-
балке, фотографии трофеев, собраны интересные статьи о рыбалке и со-
ревнованиях, рецепты приготовления рыбных блюд и прикормки. На сайте 
есть популярный форум, где можно обсудить снасти и способы ловли, по-
делиться рыболовными хитростями, посмеяться над рыбацкими байками, а 
также разведать, где и как рыбачить, чтобы поймать свой, самый весомый и 
достойный трофей!

GeneRALexPO.RU 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

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

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (форумы, 
конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями вы-
ставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о вы-
ставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепорта-
жи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компаниях, 
предоставляющих выставочные услуги.

ОХОтА И РыбОлОВСтВО нА РУСИ 
ВЫСТАВКА

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяй-
ственная, д. 4, стр. 16 
+7 (499) 181-44-74 
+7 (495) 258-87-66 
hunter@expo-design.ru 
www.hunting-expo.ru

РВК «Эксподизайн» входит в десятку крупнейших выставочных операторов 
Москвы. С 2006 года компания проводит известную и крупнейшую в России 
международную выставку «Охота и рыболовство на Руси».
Выставка стала поистине народной и любимой.
Ежегодно она привлекает:
•	 более 120 тыс. посетителей-специалистов, любителей охоты и рыбалки;
•	 1500 отечественных и зарубежных производителей охотничьего и рыбо-

ловного снаряжения.
Мероприятие проходит два раза в год в павильонах на ВДНХ, к настоящему 
времени площадь выставки составляет более 70 000 кв. метров.

СИбИРИя,  
КАнАл Об ОХОте И РыбАлКе

Видеоканал «Сибирия» – это увлекательные видео про рыбалку, охоту и 
активный отдых на природе, красивейшие кадры родных простор, летняя и 
зимняя рыбалка, охота на дичь, подводная охота, обзоры различных товаров 
для любимых увлечений, подводные съёмки на рыбалке, самоделки и сове-
ты, охотничья и рыболовная кухня и много много кадров красивой природы 
России.
Подписывайся на канал «Сибирия» в Ютубе и наслаждайся! 

СИбИРСКАя РыбАлКА 634006, Томская обл., г. Томск, 
ул. Пушкина, д. 52Д, оф. 63 
8-923-429-35-60 
sibrybalka@yandex.ru 
http://www.sibrybalka.ru

Сибирская рыбалка – это популярный интернет-портал, рыболовная база от-
дых в дикой тайге и цикл фильмов о рыбалке в Западной Сибири.

тУгУн,  
РыбОлОВный ИнтеРнет-КлУб

+7-913-588-46-66 
admin@tugun.ru 
www.tugun.ru

Интернет-клуб «Тугун» является одной из крупнейших площадок для обще-
ния и объединяет увлечённых рыбалкой, охотой и активным отдыхом еди-
номышленников.
Принцип членов нашего рыболовного клуба: «Не навреди!» Это значит, что 
общение с природой имеет бОльшую ценность, чем количество пойманной 
рыбы. Мы пропагандируем бережное отношение к Природе, чтобы наши 
дети также могли заниматься любимым увлечением – рыбалкой и получать 
от этого ни с чем не сравнимое удовольствие.

ФИшФОРУм 603000, г. Нижний Новгород,  
ул. Грузинская, д. 30, пом. 4 
8 (800) 333-12-54 
partner@fishforum.travel 
http://fishforum.travel./

Если вы заядлый рыбак и любите рыбалку, готовы в мороз и в дождь часами 
стоять и ждать, когда же клюнет рыба, то на Фишфоруме вы найдете таких 
же единомышленников, как вы. Здесь вам подскажут, где водятся раки, как 
поймать самого большого сома, где самые чистые и рыбные озера и как 
ловить на воблер. Любители плавать на яхтах и катерах также смогут найти 
много полезных советов по навигации. А если вы просто планируете отпра-
виться на отдых, то к вашим услугам «Карта рыболовных баз». 



Информация для экспонентов



информация для экспонентов
ВЫСТАВКА

32 33

мВдц «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!

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.

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их чис-
ле выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного 
масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества раз-
личных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 24 года компания провела свыше 900 конгрессно-выставочных мероприятий, в 
которых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетите-
лей, пришедших на выставочные площадки за 24 года, превысило 2 900 000 человек.  

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: про-
сторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным 
требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестора-
ны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал 
Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имеющая 
аналогов за Уралом.  

Также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесме-
нов Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников 
«Красноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить груп-
повые поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США 
и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
МВДЦ «Сибирь», 

Тел.: (391) 22-88-611, 29-89-048
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

АО ВК «Красноярская ярмарка»
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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 АО 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»

Павильон № 5

Павильон № 2

Парковка

Выставочный холл

Павильон № 1

Вход в 

Grand Hall 

Siberia

Павильон № 3 Павильон № 4

Офис ВК 

«Красноярская ярмарка»

Центральный холл

Вход МВДЦ «Сибирь»
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Парковка Парковка

Парковка

Парковка
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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)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

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)

К1

К4

К2

Г1

К4а

К3

Г2

П

К5

К
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

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК



23-25

23-26

2-6

24-27
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