
 

 

 

 

 

 

Наименование 
организации 

Номер 
стенда 

Направление деятельности 

ООО «СПК», г.Красноярск А001 Производственная компания «Спектра» (ООО 
«СПК») предлагает светодиодные светильники 
собственного производства: 
- промышленные; 
- уличные; 
- карьерные и мачтовые; 
- архитектурные и фасадные; 
- линейные;  
- спортивные; 
- фитосветильники. 

ПК ООО «ТДК», г.Красноярск А002 Производственная компания ООО «ТДК» 
выпускает светодиодные светильники широкого 
применения в сфере внутреннего и наружного 
освещения. 

АО «АРБМКК», г.Красноярск А101 Агентство развития бизнеса и микрокредитная 
компания оказывает услуги малым и средним 
предприятиям Красноярского края: 
- микрокредитование; 
- предоставление поручительств по банковским 
кредитам и гарантиям; 
- сопровождение тендеров, закупок, аукционов; 
- продвижение на межрегиональных и 
зарубежных рынках; 
- содействие в ведении внешнеэкономической 
деятельности; 
- разработка элементов фирменного стиля; 
- повышение уровня правовой и финансовой 
грамотности; 
- консалтинг. 

КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

А102 Предоставление государственных, 
муниципальных и иных услуг населению. 



 

 

ООО «Лидер», г.Красноярск А103 «Лидер инвест» – многофункциональная 
компания: 
- страхование и накопительные программы; 
- оценка имущества; 
- помощь в получении кредита и ипотеки; 
- обучение финансовой грамотности; 
- подбор недвижимости (сопровождение сделок); 
- выгодная покупка недвижимости, автомобилей, 
спецтехники; 
- юридические услуги.  

МАУ «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству» 

А104 Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках полномочий 
органов местного самоуправления:   
- бесплатные муниципальные услуги по 
подготовке документов для регистрации 
предпринимателей в налоговых органах, 
налоговой и прочей отчетности, помощь в 
подготовке документов для получения 
различных видов муниципальной поддержки,  
консультационные услуги по вопросам 
налогообложения, отчётности, составлению 
бизнес-планов; 
- организация семинаров по актуальным 
вопросам предпринимательской деятельности; 
- предоставление поручительств по кредитам  до 
10 млн. рублей и займам до 3,5 млн. рублей; 
- дистанционная регистрация ИП и ООО,  
открытие расчетных счетов в кредитных 
организациях; 
- предоставление конференц-зала для 
мероприятий. 

ГУ – КРО Фонда социального  
страхования Российской 
Федерации 

А105 Оказывает государственные услуги 
работодателям Красноярского края, 
застрахованным лицам, а также пострадавшим 
на производстве, в том числе в электронном 
виде. Осуществляет «прямые выплаты»: 
назначает и выплачивает пособия напрямую 
работающим застрахованным гражданам на их 
лицевой счет, карту Мир или по почте. 
Осуществляет контроль за правильностью 
исчисления страховых взносов от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. 
Обеспечивает предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма. 
Возмещает страхователям расходы на выплату 
страхового обеспечения. 

АО «Сибагропромстрой», 
г.Красноярск 

А201 Компания «Сибагропромстрой» образована в 
1991 году. Обладая мощной производственной 
базой, компания осуществляет полный комплекс 
работ от инвестирования и проектирования до 
ввода в эксплуатацию общественных и жилых 



 

 

зданий и объектов социальной инфраструктуры, 
а также комплексное строительство и ремонт 
дорог в России. 
Производственная база компании: 
- проектное бюро; 
- сертификационная лаборатория; 
- асфальтобетонный и растворобетонный 
заводы; 
- цех металлоизделий; 
- деревообрабатывающий завод; 
- карьеры. 

ООО «МЕРКАДО», г.Томск А203 Разработчик облачного сервиса «Mertago» - для 
эффективной работы с поставщиками, решения 
задач закупок и снабжения компаний малого и 
среднего бизнеса. 
Автоматизации работы и контроля всех этапов 
закупок от выбора поставщиков до поступления 
товаров на склад. Формирование отчетов, сбор 
заявок, аналитика и рекомендации, сохранение 
истории и результатов закупок. Простой и 
доступный сервис для снижения затрат 
компании и увеличения прибыли. 

US-Medica Красноярск А204 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. 

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

А205 Управление Росреестра по Красноярскому краю 
осуществляет:  
- функции в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; землеустройства, государственного 
мониторинга земель;  
- полномочия по государственной кадастровой 
оценке, федеральному государственному 
надзору в области геодезии и картографии, 
государственному земельному надзору, надзору 
за деятельностью саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров, 
оценщиков и арбитражных управляющих. 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Красноярскому краю  осуществляет полномочия 
по предоставлению сведений из ЕГРН, ведению 
реестра границ, осуществляет курьерскую 
доставку документов; оказывает 
консультационные услуги, подготовку договоров 
в простой письменной форме. 



 

 

Группа ЛСР (г.Красноярск /  
г.Санкт-Петербург) 

А302 «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). 

Главное управление МЧС 
России по Красноярскому 
краю 

А303 Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю - орган, специально 
уполномоченный решать задачи в области 
гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предназначается для осуществления 
функций в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

ООО «Сталь Партнер», 
г.Красноярск 

А401 ООО «Сталь Партнер» – крупнейший завод по 
производству резервуаров и емкостей от 
Красноярска до Магадана!  
Выпускаемая продукция: 
- Резервуары горизонтальные стальные типа 
«РГС». 
- Сосуды и аппараты, работающие под 
давлением. 
- Емкости подземные типа ЕП и ЕПП. 
- Резервуары вертикальные стальные типа РВС, 
БАГВ, ВПП. 

ООО Медиа-Холдинг 
«Вестснаб», г.Красноярск 

А402 Отраслевой журнал промышленного комплекса 
Сибири. 

ООО «КНК», г.Красноярск А403 База собственников коммерческой 
недвижимости Красноярска. 

ООО «ИД «БИЗНЕС ПАРК»,  
г. Красноярск 

А404 Издательский дом. 

ИК «Сибдом», г. Красноярск А405 Сибирский информационный портал новостроек 
и недвижимости с 2001 года.  


