
Список участников 

 
г. Красноярск 

Строительно-отделочные материалы от производителя в г. 
Красноярске. Более 20 лет успешной работы. 

Best Way  
г.  Санкт-Петербург 

В кооперативе «Best Way» пайщик имеет возможность 
получить желаемую недвижимость в рассрочку с оплатой 
начиная всего в 35% её стоимости. 
 

 
г. Красноярск,  NEW! 

Компания Estima – признанный отечественный лидер в 
области производства керамогранита. 

 
г. Красноярск,  NEW! 

Компания «INXE» предлагает широкий выбор 
натурального каменного шпона в Красноярске.  Материал 
используют для наружной и внутренней отделки, 
облицовки мебели и дверей, изготовления кухонных 
гарнитуров и фартуков, декорирования входных зон и зон 
ресепшн. 
 

 
г. Красноярск 

Компания   Lumberdad   занимается изготовлением мебели 
из массива сосны под старину по размерам заказчика. 
Производитель полного цикла: от разработки эскиза и 
бесплатного выезда на замер до доставки и установки 
мебели. 
 

TimberEco, ПСК 
г. Красноярск 

 Изготовление и домокомплектов по технологии 
Двойной Брус; 

 Строительство под ключ; 

 Продажа пиломатериалов; 

 Сушка древесины; 

 Изготовление профильно-погонажных изделий 
(вагонка доска, имитация бруса). 
 

 
г. Красноярск 

Компания предлагает широкую линейку массажных кресел 
и оборудования, созданных известными во всём мире 
производителями – корпорациями Yamaguchi, Fujiiryoki, US 
Medica и Anatomico. Статус официального представителя 
перечисленных брендов позволяет предлагать покупателю 
сертифицированный высококлассный товар по 
эксклюзивной цене. 
 
 



Автоматические защитные системы, ПК 
г. Красноярск 

Крупнейший производитель ворот, автоматики, 
рольставней, складского оборудования, алюминиевых 
систем. 
 

АИС, Группа компаний  
г. Красноярск 

ООО «АгроСтройАльянс» c 2016 года ведёт свою 
деятельность по двум направлениям: 

• проектирование и строительство быстровозводимых 
ангаров и зданий для бизнеса; 

 реализация проектов в сфере агропромышленного 
комплекса. 
 

 
г. Красноярск,  NEW! 
 

Компания «АКВАСТОРИ» осуществляет поставки дизайн 
радиаторов Российских и европейских производителей. 
Полное сопровождение сделки от момента оплаты товара до 
его монтажа. Компания предлагает  широкий ассортимент 
радиаторов отопления, котельного оборудования и 
сантехники. Сотрудничество с дизайнерами интерьера. 

АЛЕО, ПСК 
г. Красноярск 

Компания занимается строительством бань и беседок. 

 
г. Красноярск 

Альянс РАУМ – лучший друг Вашего склада! 

 Поставка всего ассортимента новых и б/у вилочных 
погрузчиков японского и китайского производства; 

 Аренда техники с полным техническим 
сопровождением в любой точке региона; 

 Выкуп б/у спецтехники; 

 Гарантийное сопровождение поставляемой 
спецтехники; 

 Продажа новой техники с зачетом стоимости старой; 

 Поставка запасных частей и расходных материалов; 

 Сервисное обслуживание и ремонт техники; 

 Шины для спецтехники; 

 Навесное оборудование. 
 

 
г. Красноярск 

Компания «АртКомплект» является дистрибьютором  ЗАО 
«МАПЕИ» (дочернее предприятие одного из крупнейших 
мировых производителей материалов строительной химии - 
Концерн MAPEI S.p.A. (Италия)), лакокрасочного завода АО 
«Кронос СПб» и компании    ООО «Петрофлекс» (рулонная 
гидроизоляция). 
 

Архитек, ПСК  
г. Красноярск 

Производство металлоконструкций, пескоструйная 
обработка металла, порошковая покраска металлоизделий. 
 

 
 
г. Ачинск 

«Ачинский Цемент» входит в число предприятий, 
формирующих строительный рынок Красноярского края. 
Доля продукции компании на рынке Сибири составляет 
примерно 11%. Входит в состав холдинга ГК «Смиком», 
объединяющего ряд российских предприятий по 
производству строительных материалов. 
Завод выпускает цемент классов ЦЕМ I 32,5 Б и ЦЕМ I 42,5 
Н, ЦЕМ I 42,5 Б. Совместно с НТЦ «СибНИИцемент» 
разработана технология получения сверхпрочного цемента 
для гидротехнических сооружений ПЦ 500-Д0-Н. 
 

 
г. Красноярск 

Архитектурно-строительная группа «Баланс»  занимается 
строительством и проектированием домов, бань, беседок, 
гаражей! Строим из строганого бруса, оцилиндрованного 
бревна, профилированного и клееного бруса, лафета и 
рубленого бревна, газобетона, пенобетона, блоков пщс, 
кирпича. 
 



 
г. Красноярск,  NEW! 

ПК «Бастион» – это молодое, современное 
производственное предприятие по изготовлению 
арболитовых блоков. Предприятие способно выпускать до 
2500 м3 готовой продукции из арболита ежемесячно. 
Собственное производство, оснащенное 
высокотехнологичным современным оборудованием, 
позволяет сохранять правильную пропорцию добавочных 
компонентов (щепа, цемент, сульфат алюминия) и 
соблюдать точную геометрию готовой продукции. 
 

 
г. Красноярск 

Основным направлением деятельности компании является 
изготовление и строительство бескаркасных самонесущих 
быстровозводимых арочных зданий и сооружений, 
изготовленных на собственном оборудовании 
передвижного комплекса «UBM» по технологии «MIC 
Industries».  
 

 
 
г. Томск,  NEW! 

Томский завод «Богатырь» известен как производитель 
широкого ассортимента сухих строительных смесей. С 1998 
года он работает на рынке, насыщенном продукцией 
отечественных и зарубежных производителей, и успешно 
конкурирует с ними, предлагая высококачественную 
продукцию по выгодным ценам. Оптимальное сочетание 
цены и качества делает строительные смеси "Богатыря" 
востребованными и крупными строительными фирмами и 
мелкими потребителями.  
 

 
г. Красноярск 

В группу компаний ООО "ГлобалПласт" входят бренды; 
ГлобалПласт, КРАСАНГАР, КРАСТЕНТ - торговая марка, 
зарегистрированная в Государственном реестре товарных 
знаков.  
Основные направления деятельности: 
• Быстровозводимые каркасно-тентовые сооружения, 
• Мобильные укрытия, шатры, навесы. 
• Здания из сборных сэндвич-панелей, фальцевая кровля. 
• Тенты, пологи, укрывные материалы. 
• Изделия из брезента, оксфорда, тарпаулина, тентовых 
ПВХ-тканей. 
• Полимерные рулонные материалы, геомембрана, 
геотекстиль, георешетка. 
• Каркасные бассейны. 
• Купольные беседки. 
• Мягкие окна. 
• Автотенты. 
 

Деревянные терема 
ИП Морозов И.Л.  
г. Красноярск 

Изготовление бревенчатых домов из сибирского леса.  

ИП Дрогайцев Д.А. 
г. Красноярск, NEW! 

Застройка домов необычных форм, продажа декоративных 
стеновых панелей. 

 
г. Красноярск 

ООО «КирпичЦентр» является надежным и стабильным 
поставщиком строительных и отделочных материалов на 
территории Красноярского края. 
Эксклюзивный официальный дилер ПК «Копыловская 
керамика». Представитель заводов-производителей: 
Старооскольского кирпичного завода, Железногорского 
кирпичного завода, Кирово-Чепецкого кирпичного завода. 
Продажа строительных смесей, очистительной химии. 
 



 
 

г. Черногорск 

Кирпичный завод «Колизей» более шести лет занимается 
производством облицовочного кирпича и тротуарной 
плитки высокого качества на высокотехнологическом 
оборудовании. 
Продукция завода отличается широкой цветовой гаммой, 
идеальной геометрией, высокой морозостойкостью и 
марочной прочностью. 

 
 
г. Красноярск,  NEW! 

Компания «Колор Студия» - один из крупных поставщиков 
лакокрасочной продукции и декоративных покрытий в 
Сибири, начиная с 1996 года. Мы являемся официальными 
представителями лучших европейских производителей 
продукции: Tikkurila, Teknos, Caparol, Litokol. 
 

 
 
г. Красноярск 

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК 
«Сибцем») входит в тройку крупнейших предприятий в 
России по производству хризотилцементных изделий. 
Предприятие предлагает: 
- цветной кровельныйй материал «Волнаколор»; 
- фасадные плиты «Виколор» с гладкой т рельефной  
поверхностью и цветным акрилово-полиуретановым 
покрытием; 
- фасадные плиты «Красстоун» с натуральной каменной 
крошкой; 
- сайдинг BERGEN; 
- трубы диаметром 100-400 мм; 
- шифер шести- и восьмиволновой; 
- плоский лист толщиной 6,8 и 10 мм. 
 

 
 

г. Красноярск 

Компания «Красгейт» занимается поставкой ворот, 
рольставней, шлагбаумов и других подвижных 
ограждающих систем. Предприятие работает на рынке с 
2008 года, и за этот период времени заслужили репутацию 
надежного партнера. Гарантирует качество и низкие цены 
на весь ассортимент, т.к. является официальным 
дистрибьютором ведущих мировых компаний по 
производству ворот. 
 

 
г. Красноярск 

Производство брусчатки (тротуарная плитка), тротуарного 
поребрика, бордюра дорожного и блока стенового 
строительного по немецкой технологии на оборудовании 
компании HESS. 

КРАС-МИРСТРОЙ 
г. Красноярск, NEW! 

Компания ООО «КРАС-МИРСТРОЙ» работает по 
направлениям: 
- сантехмонтажные работы; 
- электротехнические работы; 
- монтаж котельного оборудования; 
- малоэтажное строительство; 
- плинтусное отопление. 
 

 
г. Санкт-Петербург, NEW! 

Производство лакокрасочных материалов. 

 
 

г. Красноярск 

Официальный представитель торговой марки NEOMID. 
Продукция под маркой NEOMID поставляется для нужд 
промышленности и розничной продажи. Линейка 
продуктов NEOMID (преимущественно в 
концентрированном виде) включает в себя средства 
комплексной защиты древесины, строительных материалов 
и конструкций от биопоражений, проникновения влаги; 
строительные материалы и смеси, средства огнезащиты, 



различные смывки, а также другие продукты, используемые 
при строительстве, реконструкции и ремонте. 
 

 
г. Красноярск, NEW! 

«Группа ЛСР» стабильно входит в число крупнейших 
девелоперов Российской Федерации. На 1 января 2019 года 
по данным Единого реестра застройщиков компания 
занимает 2 строчку в «Рейтинге застройщиков РФ». В 2018 
году «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м 
недвижимости (888 тыс. кв. м, не включая парковочные 
места). 

 
г. Абакан 

Производство каркасов ЛСТК для любых зданий. 
Строительство жилых и общественных зданий, зданий 
производственного назначения, сельско-хозяйственного, 
здания культурного и исторического значения. 
Паллетные стеллажи, лестницы и ворота из ЛСТК. 
 
 
 

Максим, ЛК 
г. Красноярск 

Более 10 лет на рынке грузоперевозок и оказания услуг 
ответственного хранения. Полный комплекс логистических 
услуг от производителя до конечного потребителя.  
Официальный дилер «FIRST NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD» ПО 
Красноярскому краю, краски с текстурой и эффектом 
натурального камня. Официальный представитель завода 
производителя декоративного покрытия АМК, 
инновационного материала, уникальное решение для 
наружных фасадов и внутренних интерьеров.  
 
 

 
г. Красноярск 

Строительство, отделка домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна, ручная рубка. Собственное 
производство пиломатериала. 
 

МИР САЙДИНГА  
г. Красноярск 

Полная комплектация малоэтажного домостроения 
строительными материалами, предназначенными для 
фасада и кровли. Фасадные и кровельные работы. 
 

 
 
ООО «Идея-Сиб», г. Красноярск 

Официальный дистрибьютор компании ООО «Кей Эм Ю 
РУС». Продажа японских фиброцементных панелей для 
фасадов и интерьеров. Вентилируемые фасады для любых 
типов сооружений. Великолепный дизайн с огромным 
выбором фактур и цветов. Имитация дерева, кирпича, 
штукатурки, бетона, камня. Разработка дизайна, продажа, 
комплектация, монтаж. Произведено в Японии. 
 

 
г. Красноярск,  NEW! 

Строительная компания «ПапаДом» — это современная и 
технологичная компания, которая способна обеспечить 
своим клиентам беззаботное и легкое строительство без 
углубления в мельчайшие детали процесса. Современные 
дома из камня и дерева по ценам ниже квартир на 30-50%. 
Собственные проекты, строительство, служба снабжения и 
строительный контроль. 
 

 
г.  Санкт-Петербург, NEW! 

Компания «ПЕНОПЛЭКС» – крупный российский 
производитель строительных и декоративно-отделочных 
материалов на основе полимеров. Компания начала свою 
деятельность в 1998 году с запуска первой в России 
производственной линии по изготовлению 
теплоизоляционных материалов из экструзионного 
пенополистирола под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®. 
 



ПаркСтрой  
г.  Красноярск, NEW! 

Компания ПаркСтрой занимается производством, 
реализацией садово-парковой и дачной мебели, сетки 
ЦПВС, строительной скобы. 
 

ПАРТНЕР СТРОЙ  
г. Железногорск 

Продажа фасадных, кровельных, строительных и 
отделочных материалов. 
 

Перспектива Света 
г. Новосибирск 

Компания осуществляет проекты архитектурного 
освещения новых и реконструируемых жилых и офисных 
зданий, торговых центров и супермаркетов, спортивных 
объектов, а также наружного и ландшафтного освещения. 
 

 
 

г. Екатеринбург,  NEW!  
 

«Пластблок» - российская компания с почти уже 20-летним 
опытом работы в сегменте производства и продажи 
строительных и утеплительных материалов. 

Политек 
г. Красноярск 

Компания производит 2 вида утеплителя для малоэтажного 
домостроения: 

 ЭКОСТЕП РЕГУЛЯР – универсальный рулонный 
утеплитель; 

 ЭКОСТЕП М – линейка межвенцовых утеплителей. 
 

СибАрт-Бетон 
г.  Красноярск 

Компания занимается производством теплоэффективных 
строительных блоков нового поколения с лицевой отделкой 
кремнегранитом, с лучшим утеплителем на сегодняшний 
день, жестким вспененным пенополиуретаном, а также 
декоративных изделий по технологии "мрамор из бетона": 
тротуарной плитки, фасадных панелей, ступеней и многого 
другого. 
 

 
г. Кемерово 

«Сибирский цемент» – крупнейший производитель 
цемента и цементного сырья в СФО. Холдинг объединяет 
Топкинский, Красноярский и Тимлюйский цементные 
заводы, сеть бетонных производств «Сибирский бетон», 
«Горную компанию» и комбинат «Волна». 
Цементные заводы холдинга производят 20 видов 
общестроительных и специальных цементов – цемент для 
бетонов дорожных и аэродромных покрытий, цемент для 
гидротехнических сооружений, сульфатостойкий цемент, 
тампонажные цементы. 
 

 
г.  Красноярск 

«Сибирская усадьба» - один из лидеров деревянного 
домостроения Красноярского края,  работает на рынке c 
2006 года. Качественно и в срок выполняет любой объем 
заказа от бани или беседки  до комплекса усадеб со всеми 
постройками. Компания работает на рынке деревянного 
домостроения и европейской части России. 
Централизованное производство срубов ручной рубки 
позволяет поставлять качественные стеновые комплекты в 
любые регионы.  
 

 
Сибирь – 2003    
г. Красноярск 

Производство, продажа гибкого камня, декоративных 
штукатурок, фасадных термопанелей на основе мрамора. 
Продажа блочной несъемной опалубки. 
Разработка эскиза фасада, монтаж. 
Проектирование и строительство  домов из блочной 
несъёмной опалубки «TECOLIT». 



 
г. Красноярск 

Предприятие ООО «СК-Полимеры» более 20-ти лет 
успешно занимается производством и продажей изделий из 
резины, асбеста и полимеров. Сотрудничает с 
предприятиями со всех регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 
г. Красноярск 

Деревообрабатывающая компания по производству 
стеновых комплектов из клееного профилированного бруса 
из сосны, лиственницы, кедра. 
Производство деревянных погонажных изделий: имитация 
бруса, доска пола, евровагонка. 
 

Строй Планнер 
г. Красноярск, NEW! 

Компания строит частные дома под ключ в Красноярске 
с гарантией цены сроков и качества. 
 

 
 
г. Красноярск 

Компания по продаже строительных и отделочных 
материалов: лицевой кирпич, крупноформатные 
керамические блоки, фасадные теплоизоляционные 
панели, 
клинкерная фасадная плитка, морозостойкая керамика и 
ступени, клинкерная брусчатка, керамическая черепица, 
комплектующие для систем теплоизоляции, базальтовые 
сетки, арматура и гибкие связи. 
 

 
г. Красноярск 

ООО «Строительные системы» работает на строительном 
рынке с 2003 года и является сертифицированным 
авторизованным подрядчиком корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ». 
 

 
 

ПКП «Стройбыт» 
г. Красноярск 

Продажа строительных и отделочных материалов (оптовая, 
розничная): 

• цемент, песок, щебень; 
• брус, доска, вагонка; 
• кирпич, блоки, брусчатка, поребрики; 
• керамзит, абразивный порошок, мраморная крошка 

– все фракции; 
• огнеупорные материалы; 
• поликарбонат; 
• ГКЛ и т. д. 

 

 
 
 
 
 
Иркутская область /  
г. Красноярск 
 

«Фабрика Бетонов» – крупнейший промышленный 
комплекс в Восточной Сибири, объединивший под одной 
крышей производство полистиролбетона, армированного 
газобетона, пенобетона, пескоблоков, керра-блоков, 
товарного бетона. Производство полностью 
автоматизировано, человеческий фактор полностью 
исключен. При производстве используются только 
проверенные компоненты от надежных поставщиков. Вся 
продукция проходит трехэтапный контроль качества в 
аттестованной лаборатории.  
 

 
г. Красноярск 
 

Предприятие производит строительные теплоблоки с 
наружной облицовкой кремнегранитом. Кремнегранит 
подходит для строительства домов до трёх этажей. 



 

 
 
г. Красноярск 

На рынке производства ЖБИ изделий ООО «Терра» с 2010 
года. Компания имеет собственное производство, с полным 
закрытым производственным циклом, включающим 
наличие пропарочных камер. Процесс производства 
включает соблюдение всех технологических моментов от 
смазки форм до наличия добавок в растворе.  
 

ТехноПласт Мастер    
г.  Красноярск 

Компания специализируется на разработке и внедрении 
технологий ремонта и восстановления технологического 
оборудования и объектов на промышленных предприятиях, 
используя материалы, которые прошли испытания как в 
научных центрах, так и на действующих объектах в 
реальных производственных средах и условиях. 

 
г. Красноярск 

Оптовая и розничная продажа дверей. 

 
г. Абакан 

Компания занимается разработкой и производством 
материалов серии «Элакор». Изготовление бетонных  полов  
и стяжек с добавками "Элакор-Эластобетон". Устройство 
защитно-декоративных тонкослойных и 
высоконаправленных полимерных покрытий. Устройство 
специальных покрытий: антискользящих, антистатических, 
каркасных. Шлифование бетонных полов алмазами. 
Обеспыливание поверхности. Гидрофобизация бетона 
(защита от капиллярного подсоса воды). Упрочнение  
слабых бетонов и растворных стяжек. 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю 
(Управление Росреестра по 
Красноярскому краю) 

Управление Росреестра по Красноярскому краю 
осуществляет полномочия в сфере: 
- государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 
- землеустройства и государственного мониторинга земель; 
- государственной кадастровой оценки; 
- федерального государственного надзора в области 
геодезии и картографии; 
- государственного земельного надзора; 
-надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных 
управляющих. 

ЦЕНТРКОМПЛЕКТСТРОЙ   
г.  Красноярск 

Разработка индивидуальных дизайн-проектов домов, 
офисных и общественных зданий; проектирование, 
строительство домов, выполнение общестроительных работ, 
комплектация объектов, монтаж кровель из композитной 
черепицы или металлочерепицы с покрытиями премиум-
класса, монтаж навесных вентилируемых фасадов из 
японских фиброцементных панелей KMEW, выполнение 
функций заказчика на объектах, строительный аудит, 
проведение строительных изысканий и расчет несущей 
способности фундаментов. 

       
г. Красноярск,  NEW! 

Отличный выбор и бесплатная доставка ковров и 
светильников в представительствах компании в г. 
Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул. 
 

 
г. Красноярск 

Производственная компания «ЯРкие Окна» предлагает 
эксклюзивную продукцию собственного производства из 
ПВХ и алюминия в любом цветовом решении (окна, двери, 
перегородки, остекление лоджий). 



 

 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Антарес, салон отделочных 
материалов 
г. Красноярск 

В салонах «Антарес» и интернет-магазинах 
компании покупателям предлагается широкий 
ассортимент отделочных материалов. 

Аристо,  салон гардеробных систем    
г. Красноярск 

Премиальная мебель и системы хранения. 
 

Гардиан, компания дверей 
г. Красноярск 

Входные двери в Красноярске от известного 
производителя с гарантией и установкой под 
ключ. 

Виконт 
г. Красноярск 

На протяжении 20 лет компания 
специализируется на производстве мягкой и 
корпусной мебели. 

ДеАрт, салон современных 
отделочных материалов 
г. Красноярск 

Салон  «Деарт» | DeArt поставляет на 
Красноярский рынок современные 
высококачественные отделочные материалы. 

Декоррум, сеть интерьерных салонов 
г. Красноярск 

Интерьерные салоны Decorroom – это место, где 
собраны самые качественные отделочные 
материалы от ведущих мировых производителей. 

Комфортная мебель, салон 
г. Красноярск 

 

Коста Белла, мебельная фабрика 
г. Красноярск 

Costa Bella — фабрика мебели в Красноярске с 
фирменными салонами по всей стране. 

КПД Строй 
г. Красноярск 

Строительство загородных домов, коттеджей и 
деревянных сооружений. 
 

Мир ковров, салон 
г. Красноярск 

Салон «Мир ковров» был открыт в Красноярске 
14 лет назад. За эти годы он стал одним из самых 
известных центров по продаже ковров. Салон 
предлагает своим посетителям широкий выбор 
ковров производства Иран, Пакистан, Бельгия и 
Турция. 

Светлый лис, бюро светодизайна 
г. Красноярск 

Компания создает освещение, отвечающее 
потребностям клиента, используя 10-летний опыт 
и знания в области светодизайна. 

Технологии комфорта 
г. Красноярск 

 

Эlevel, Jung 
г. Москва / г. Новосибирск 

 

  



 

 

Список участников 

 
г. Красноярск,  NEW! 

Эксклюзивный поставщик отопительного оборудования из 
Европы.  

 

 
 

г.  Новосибирск 

Vakio – производитель энергосберегающих приточно-
вытяжных вентиляционных систем с функцией очистки и 
подогрева воздуха. Vakio помогает не выбирать между 
духотой и холодом. 

 
 
г. Рязань 

Группа компаний «Инко Энерго» – это профессиональные 
решения в области городских инновационных технологий. 
Специализация на комплексных инвестиционных проектах в 
области энергосбережения, повышения 
энергоэффективности, IT, ЖКХ и экологии. Собственные 
решения для управления городскими процессами, внедряя 
современные технологии «умного» города на территории 
РФ. 
 

ТД ИПИС 
г. Москва 

Компания ООО «ТД ИПИС» занимается поставками 
преобразователей частоты, редукторов, мотор-редукторов 
под собственным брендом IDS-Drive. 
Штат компании ООО "ТД ИПИС" – это 5 филиалов по всей 
стране с головным офисом в Москве. 
 

 
г. Красноярск, NEW! 

На сегодняшний день «Краевой учебный центр» является 
современным образовательным учреждением, работающим 
на рынке образовательных услуг как многопрофильный 
образовательный центр. 
 

 
г. Красноярск 

Продажа и монтаж котлов отопления. 

 
г. Красноярск 

Проектирование, монтаж, продажа и обслуживание газового 
котельного оборудования системы отопления, АГЗС, 
продажа и обмен баллонов, стационарные и портативные 
газовые плиты, тепловое газовое оборудование. 
 

Композит Групп    
г.  Красноярск 

Компания «Композит Групп» производит изделия из 
современных высококачественных материалов, методом 
непрерывной машинной намотки, что обеспечивает высокую 
надежность и прочность.  
 

Микроклиматика  
г.  Тольятти,  NEW! 

Компания является производителем приточной вентиляции 
Airnanny. 



 
г.  Красноярск 

Компания «Прана-Пул»  строит и оборудует бассейны, 
биобассейны, биопруды, также применяет экологические 
системы для очистки воды, для питьевых нужд и очищения 
сточных вод. 

 
 
г. Красноярск 

Компания ООО «РЕХПРО» занимается автоматизацией 
систем отопления, производит точный расчет теплопотерь 
здания, подбирает оборудование и комплектующие, 
согласно техническим особенностям здания и потребностям 
клиента, готовит подробное коммерческое предложение с 
описанием всех эксплутационных характеристик систем, а 
также выполняет монтаж систем отопления, водоснабжения, 
теплых водяных полов под ключ. 
 

 
 
г. Москва, NEW! 

Научно-техническая компания Солтек (Soltec) осуществляет 
деятельность, связанную с решением сложных технических 
задач Заказчиков в области очистки металлических деталей, 
метизов, оптических элементов от различных видов 
загрязнений. В своей повседневной работе мы основываемся 
на многолетнем опыте внедрения технологий 
промышленной очистки изделий, а также на передовых 
зарубежных разработках в области жидкостной очистки 
деталей. 
 

 
г. Кемерово,  NEW! 

Оптовая торговля сантехникой. 

 
г. Красноярск,  NEW! 

Проектирование, монтаж и обслуживание инженерных 
сетей.  Всё, что нужно для комфортной и безопасной 
жизнедеятельности в частных домах, коммерческих зданиях 
и промышленных сооружениях. 
 

 
г. Красноярск 

Подразделение производственного предприятия 
HEIZTECHNIK Sp.zo.o  Sp.k в России – производитель 
котельного оборудования. Твердотопливные котлы, 
различных мощностей (7 кВт – 8 мВт) и уровней 
автоматизации, а также модульные котельные. 
 

Прикладная геофизика   
г.  Красноярск,  NEW! 

Системы геотермального отопления позволяют отапливать 
объекты в пять раз дешевле чем газом. Дешевле чем углём, с 
учётом того, что не надо содержать кочегаров, платить за 
вывоз золы. При этом геотермальные системы абсолютно 
чистые, не имеют никаких выбросов, ни золы, ни угля,  ни 
пыли. Кроме прочего эти системы позволяют в летний 
период бесплатно охлаждать помещение. 
 

ГПКК «Центр развития  
коммунального комплекса» 
г.  Красноярск,  NEW! 

Основными видами деятельности предприятия является: 

 проектирование и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры в рамках 
государственных программ Красноярского края и за 
счет собственных средств; 

 эксплуатация объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

 внедрение современного, наукоемкого и 
технологичного оборудования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, отвечающего требованиям 
экологической безопасности и обеспечивающим 
сбережение энергоресурсов; 

 участие предприятия в межмуниципальных 
концессиях в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 



 

  

 проектирование и капитальный ремонт 
многоквартирных домов; 

 управление многоквартирными домами. 
 

 
ИП Синкевич В.В., г.  Красноярск 

Компания "Чистый город", более 13 лет действует на рынке 
ассенизаторских услуг. Мы производим, монтируем и 
обслуживаем септики, кессоны, ливневки, КНС, 
жироуловители, масло-бензоотделители, все виды очистных 
сооружений. 

 
г. Красноярск 
 

Официальный представитель компании REHAU.  
Поставка, проектирование и монтаж внутренних 
инженерных систем: водяные теплые полы, водоснабжение, 
шумопоглощающая канализация, отопление и охлаждение, 
подогрев открытых площадок. 



 

 

 

 

Список участников 

 
г. Москва, NEW! 
 

Компания занимается организацией предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей в Москве и по 
всей России уже более 10 лет.  

Борус 
г.  Красноярск,  NEW! 

 

Спецтехника, минитракторы и оборудование. 

Дивногорский техникум лесных 
технологий, КГБ ПОУ  
г.  Дивногорск,  NEW! 

Обучение рабочим специальностям дорожно-строительной 
техники, все категории вождения. Учебные классы KOMATSU, 
CATERPILLAR, JOHN DEERЕ, PRINOTH, USNR, HUSQVARNA. 

 
г.  Красноярск 

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» более 
15 лет предоставляет полный спектр услуг по поставке и 
сервисному обслуживанию техники и запасных частей ведущих 
мировых и отечественных производителей. 
В структуру холдинга входят компании, являющиеся 
официальными дилерами известных брендов: дорожно-
строительной техники RM-TEREX, спецтехники ЧЕТРА, 
вездеходов ТРЭКОЛ, горного оборудования TEREX FINLAY, 
коронок и адаптеров ESCO, запасных частей ЧАЗ и 
шинозащитных цепей PEWAG. 
 

 
г. Красноярск, NEW! 
 

ООО «КРАСРОУД» – проверенный поставщик спецтехники с 
наработкой по Сибирскому федеральному округу. 
Компания осуществляет полный цикл предпродажной 
подготовки техники, включающей в себя восстановление и 
ремонт основных агрегатов. 

 
 
г. Иваново 

КРАНЭКС – российский производитель гусеничных 
гидравлических экскаваторов. Экскаваторы КРАНЭКС 
соответствуют международным стандартам и изготавливаются с 
использованием компонентов лучших мировых 
производителей.  
Собственный конструкторский центр может спроектировать и 
изготовить любой гусеничный экскаватор или базовую машину 
на гусеничном ходу массой до 100 тонн, с учетом конкретных 
задач и требований заказчика. 
 

 
Московская обл., г. Мытищи, NEW!   
 

Завод специализируется на монтаже гидравлических и тросовых 
крано-манипуляторных установок, автогидроподъемников, 
ведущих мировых производителей на шасси KAMAZ, ГАЗ, 
Mercedes–Benz, Volvo, Hino и др. 
 



 

Орган исполнительной власти Красноярского края. 

РТИ – Микрон  
г.  Курган,  NEW! 

Предприятие по производству резинотехнических изделий 
ООО «РТИ – Микрон» организовано в 1991 году, аттестовано и 
специализируется на выпуске формовых резинотехнических 
изделий по техническим условиям специализированной 
техники. 
 

СибТехКом 
г.  Красноярск,  NEW! 

Оптовая и розничная торговля профессиональным 
аккумуляторным электроинструментом Milwaukee (США). 
Сервисное обслуживание карьерной техники и ремонт 
дизельных двигателей Cummins, Caterpillar и др. 

 
г. Иркутск 

Компания «Тимбермаш Байкал» – официальный дилер John 
Deere – мирового производителя лесозаготовительной, дорожно-
строительной и сельскохозяйственной техники. 
Послепродажная поддержка: сервисное обслуживание, 
обучение операторов, поставка оригинальных запчастей, 
реализация высококачественных смазочных материалов Neste 
(Finland), подогревателей Eberspacher, автоматических систем 
пожаротушения Afex, РВД для любых видов техники.  
НОВЫЕ направления: телескопические погрузчики и складская 
техника Manitou, оборудование для лесовосстановления Bracke 
Forest и гидравлические погрузчики и захваты Rotobec. 
 

 
г. Красноярск 

ООО «Тяжелые Сибирские Машины» – официальный дилер  
CASE в Сибирском федеральном округе. Компания является 
дилером спецтехники  для строительной, дорожной, лесной и 
горнодобывающей отраслей  с комплексной поддержкой для 
любого бизнеса. 
• Широкий модельный ряд спецтехники. 
• Гибкие инструменты финансирования, лизинг. 
• Оригинальные запчасти CASE. 
• Эффективное сервисное обслуживание. 

 
 

Ленинградская область, NEW! 
 

Компания предлагает запасные части и ремонт грузовой и 
спецтехники всех марок, включая кузовные и малярные работы. 
Удобные схемы расчета, наличные и безналичные с 
выделенным НДC, отправка запасных частей в регионы любой 
из работающих в Петербурге транспортной компанией, 
идентификация запасных частей по VIN номеру, онлайн-
каталог с поиском з/ч и конечно широкое наличие и высокое 
качество. 
 

 

Представители СМИ 
ИД «БИЗНЕС ПАРК»  
г. Красноярск 

Издательский дом. 

Медиа-Холдинг «Вестснаб» 
г. Красноярск 

Отраслевой журнал промышленного комплекса Сибири. 

Журнал «Грейдер» 
г. Красноярск  

«Грейдер» - журнал о спецтехнике, грузовых автомобилях, коммерческом 
транспорте и комплектующих. Журнал читают руководители и специалисты 
отраслевых компаний, которые следят за процессами и тенденциями, 
происходящими в отрасли, анализируют предложения рынка и 
рассматривают новых партнёров. 

Журнал «Промышленные 
страницы Сибири» 
г. Красноярск 

«Промышленные страницы Сибири» – отраслевой журнал о промышленном 
производстве, строительном бизнесе и энергетическом комплексе. 

 


