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XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МОТОРЭКСПОШОУ

«МоторЭкспоШоу»
– специализированная выставка легковых и грузовых автомобилей, спецтранспорта, 
автозапчастей и комплектующих, автозвука, тюнинга, автохимии, ГСМ, сервисного и 
гаражного оборудования, расходных материалов, охранных и навигационных систем, 
услуг для автолюбителей.

Год начала проведения: 1993.

Ежегодно проходит: в мае.

Цели выставки:
•	 демонстрация новинок автотранспорта, компонентных и сервисных составляю-

щих, а также достижений транспортной промышленности; 
•	 создание деловой площадки для производителей и продавцов автомобильной 

сферы, специалистов и инвесторов; расширение межотраслевых связей, 
•	 обеспечение продвижения на региональном рынке техники и оборудования для 

транспортной отрасли.

Разделы:
• МоторЭкспоShow (легковые автомобили, техника для спорта и отдыха, автомо-

били в тюнинговом исполнении, индивидуальное проектирование и автодизайн, 
аэрография, автозвук).

• МоторЭкспоTruck (грузовой транспорт, техника для строительства и коммуналь-
ного хозяйства, автобусы, микроавтобусы).

• МоторЭкспоService (оборудование СТО, автозапчасти, автостекло, автокомпо-
ненты, автоэлектрика, аккумуляторы, системы автопрогрева, автохимия, ГСМ, 
автомасла, средства по уходу за автомобилями, шины, резино-технические из-
делия, колесные диски, охранные и блокирующие системы, системы навигации 
и средства связи).

• МоторЭкспоOldTime (ретроавтомобили, мотоциклы, мотоколяски, автоэкзотика).

В программе:
•	 Дрифт-шоу;
•	 Конкурсы «АС тюнинга» и «Мастер аэрографии»;
•	 Конкурс профессионального мастерства «Виртуоз шиномонтажа»;
•	 Экспозиция трофи-рейда «Грязные игры – 2014»;
•	 Презентации автомобилей нового сезона.
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«МоторЭкспоШоу – 2013»
Площадь экспозиции: 12 000 кв. м.

Количество участников: 117 компаний (Китай, Южная Корея, Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Тольятти, Новосибирск, Самара, Ярославль, Бердск, Артем, 
Хабаровск, Владивосток, Красноярск и др.).

Количество посетителей: 15422 человека, из которых 3471 посетитель-специалист 
отрасли (представители автопредприятий – автоколонн, дорожных ремонтно–стро-
ительных управлений, автосервисов, таксопарков и т. д., а также промышленных и 
строительных компаний).

География посетителей: 
Города России: Санкт-Петербург, Тольятти, Москва и Московская область, Республи-
ка Татарстан, Республика Адыгея, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Кемеров-
ская, Иркутская области, Новосибирск, Хакасия,  Омск, Алтайский край;
15 городов Красноярского края: Сосновоборск, Зеленогорск, Железногорск, Енисейск,  
Дивногорск, Ачинск, Минусинск, Канск, Бородино, Туруханск,  Назарово,  Шарыпово и др.; 
14 районов Красноярского края: Березовский, Канский, Богучанский, Ачинский, 
Шарыповский, Енисейский, Большемуртинский, Курагинский, Шушенский, Дзержин-
ский, Тасеевский и др.

Отзывы участников:
Чалли Джонг, генеральный директор KORUS  
(Республика Корея, Квангджу):
– На «МоторЭкспоШоу» мы впервые. Могу сказать, что впечатле-
ния положительные, участие оказалось достаточно плодотворным, 
здесь много народу. Наше предложение – автозапчасти для любых 
автомобилей производства Кореи и для спецтехники в частности 
– пользовались спросом. Нам удалось собрать много контактов, 
повстречать много заинтересованных людей. В прошлом году я 
приезжал сюда в качестве посетителя и понял, что здесь надо уча-
ствовать, так как на красноярской выставке есть потенциал. Рынок 
региона очень интересен для нашей фирмы. Думаю, что мы при-
едем сюда и в следующем году.

Наталья Федорченко, руководитель отдела маркетинга 
Hyundai Сибирь (Красноярск):
– Наша компания представляет автомобили на этой выставке уже 
третий год подряд. Это грузовая техника, ориентированная, прежде 
всего, на юридические лица. Техника востребована у красноярцев. 
Она имеет ряд существенных преимуществ – экологичность, на-
стоящее корейское качество, оптимальные цены. Для нас главные 
цели участия в выставке – это, конечно, поиск клиентов и имид-
жевая реклама. «МоторЭкспоШоу» – хорошая площадка для этого. 
Эффект от участия обычно оценивается по количеству контактов. 
На следующую выставку мы привезем новинки, которые появятся с 
декабря этого года.

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)

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

Формирование деловых контактов 80 % 
Демонстрация новой продукции 90 % 
Поддержание имиджа компании 72 % 
Продажи 43 % 
Изучение рынка конкурентов 42 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МОТОРЭКСПОШОУ

Программа выставки
21 мая,  среда

9:00-18:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
9:00-18:00 Размещение участников на стендах, оформление экспозиционных мест.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
22 мая,  четверг

9:00-10:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
9:00-10:00 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, презентации, мастер-классы.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19:00 Консультации специалистов по выбору и установке сервисного обо-

рудования, элементов тюнинга, автокредитованию, техническому 
обслуживанию автомобилей.

Павильоны № 1, 2, 4, 5.
10:00 Начало работы площадки «Ретроавтомобили», «Мастер аэрографии», 

«АС тюнинга».

Павильоны № 2, 3, 4.
10:00 Начало работы экспозиции трофи-рейда «Грязные игры».

Павильон № 4.
12:00 Презентация ГИ–2014. Показ видеоролика, рассказ об истории, пре-

зентация техники.

Павильон № 4.
12:30 Фотосессия в боевых костюмах на автомобилях для всех желающих. 

Конкурс для посетителей.  

Павильон № 4.
13:00 Церемония открытия выставки «МоторЭкспоШоу–2014».

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
13:20 Дрифт-шоу (спортивные автомобили).

Уличная площадка 3а.
13:30 Экскурсия почетных гостей по выставке. 

Павильон № 1, 2, 3, 4, 5.
14:00 Презентация BMW 4 Серия Гран Купе.

Павильон № 1.
15:00 Презентация Peugeot 2008.

Павильон № 1.
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14:00 Открытие регистрации участников ГИ–2014.

Павильон № 4.
14:00 Начало работы интерактивной площадки, на которой каждый сможет 

попробовать себя в роли художника-аэрографиста.

Павильон № 2.
15:00 Интервью с призерами ГИ–2013. 

Павильон № 4.
16:00 Лекция о подготовке автомобиля.

Павильон № 4.
19:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
23 мая,  пятница

9:30-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, презентации, мастер-классы.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19:00 Консультации специалистов по выбору и установке сервисного обо-

рудования, элементов тюнинга, автокредитованию, техническому 
обслуживанию автомобилей.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19.00 Работа площадки «Ретроавтомобили», «Мастер аэрографии»,  

«АС тюнинга».

Павильоны № 2, 3, 4.
10:00 Работа экспозиции трофи-рейда «Грязные игры». 

Павильон № 4.
10:00-11:00 Регистрация участников конкурса профессионального мастерства 

«Виртуоз шиномонтажа». Партнер конкурса: ООО «Митра Сервис».

Павильон № 2.
10:00-16:00 Конкурс профессионального мастерства «Виртуоз шиномонтажа». 

Партнер конкурса: ООО «Митра Сервис».

Павильон № 2.
10:00-19:00 Работа интерактивной площадки, на которой каждый сможет попро-

бовать себя в роли художника-аэрографиста.

Павильон № 2.
12:00 Презентация ГИ–2014. Показ видеоролика, рассказ об истории, пре-

зентация техники.

Павильон № 4.
12:30 Фотосессия в боевых костюмах на автомобилях для всех желающих. 

Конкурс для посетителей.  

Павильон № 4.
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XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МОТОРЭКСПОШОУ

14:00 Регистрация участников ГИ–2014.

Павильон № 4.
15:00 Интервью с призерами ГИ–2013. 

Павильон № 4.
16:00 Лекция о приемах вождения.

Павильон № 4.
19:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
24 мая,  суббота

9:30-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, презентации, мастер-классы.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-19:00 Консультации специалистов по выбору и установке сервисного обо-

рудования, элементов тюнинга, автокредитованию,  техническому 
обслуживанию автомобилей.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00 Работа экспозиции трофи-рейда «Грязные игры».

Павильон № 4.
10:00-19.00 Работа площадки «Ретроавтомобили», «Мастер аэрографии», «АС 

тюнинга».

Павильоны № 2, 3, 4.
12:00 Презентация ГИ–2014. Показ видеоролика, рассказ об истории, пре-

зентация техники.

Павильон № 4.
12:30 Фотосессия в боевых костюмах на автомобилях для всех желающих. 

Конкурс для посетителей.  

Павильон № 4.
11:00-16:00 Конкурс профессионального мастерства «Виртуоз шиномонтажа». 

Партнер конкурса: ООО «Митра Сервис».

Павильон № 2.
10:00-19:00 Работа интерактивной площадки, на которой каждый сможет попро-

бовать себя в роли художника-аэрографиста.

Павильон № 2.
12:00-17:00 Фотосессия: POLARIS 2014 + гости выставки.

Павильон № 2, В 605.
12:00-14:00 «Let’s Make Jazz!», презентационная площадка.

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
12:00 Фотосессия, мотопробег и шоу байкеров.

Павильон № 3.
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12:00 Презентация Peugeot 2008.

Павильон № 1.
13:00 Презентация BMW 4 Серия Гран Купе.

Павильон № 1.
14:00 Презентация Skoda Rapid.

Павильон № 1.
15:00-17:00 Грандиозное шоу «Горячая автомойка» с участием очарова-

тельных девушек из ночных клубов города!

Павильон № 5.
14:00 Регистрация участников ГИ–2014.

Павильон № 4.
15:00 Интервью с призерами ГИ–2013. 

Павильон № 4.
16:00 Лекция о технике безопасности и оказании первой помощи.

Павильон № 4.
16:00 Шоу от мотокомитета.

Уличная площадка 3а.
19:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
25 мая,  воскресенье

9:30-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00 Работа экспозиции трофи-рейда «Грязные игры».

Павильон № 4.
10:00-16:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, презентации, мастер-классы.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-15:00 Консультации специалистов по выбору и установке сервисного обо-

рудования, элементов тюнинга, автокредитованию,  техническому 
обслуживанию автомобилей.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.
10:00-15.00 Работа площадки «Ретроавтомобили», «Мастер аэрографии»,  

«АС тюнинга».

Павильон № 2, 3, 4.
10:00-15:00 Работа интерактивной площадки, на которой каждый сможет попро-

бовать себя в роли художника-аэрографиста.

Павильон № 2.
10:00-14:00 Подведение итогов работы конкурсных площадок.

Павильон № 2.



12:00 Презентация ГИ–2014. Показ видеоролика, рассказ об истории, пре-
зентация техники.

Павильон № 4.
12:30 Фотосессия в боевых костюмах на автомобилях для всех желающих. 

Конкурс для посетителей.  

Павильон № 4.
12:00-14:00 «Let’s Make Jazz!», презентационная площадка.

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
14:00 Регистрация участников ГИ–2014.

Павильон № 4.
15:00 Интервью с призерами ГИ–2013. 

Павильон № 4.
15:00 Официальная церемония закрытия выставки. Награждение 

участников выставки и конкурсов «МоторЭкспоШоу» медалями и 
дипломами ВК «Красноярская ярмарка».

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
16:00 Подведение итогов регистрации ГИ–2014.

Павильон № 4.
16:00- 18:00 Вывоз экспонатов. Сдача экспозиционных мест.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, выставочный холл.







Участники выставки
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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.

Международное маркетинговое агентство AGV осуществляет коммуника-
ционное сопровождение и маркетинговую поддержку предприятий рынка 
Automotive Aftermarket со всего мира. AGV предлагает различные инстру-
менты для эффективных и сбалансированных инвестиций в маркетинговые 
решения. Информационными проектами агентства являются онлайн-журналы 
мира автокомпонентов: info-parts.com.ua, info-parts.ru, info-parts.com, а также 
международный бизнес-каталог iparts-cat.com, который служит для облегче-
ния поиска запчастей, их производителей и дистрибьюторов.

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

001135, Украина, г. Киев,  
ул. Чорновола, д. 20, оф. 157
+38 044-221-16-03
t.turkas@agv-aftermarket.com 
www.agv-aftermarket.com,  
www.info-parts.ru,  
www.info-parts.com.ua,  
www.info-parts.com

B2BIS.RU

AGV LLC, МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО

Информационно-развлекательный портал 4geo в Красноярске позволяет го-
рожанам всегда быть в курсе актуальных новостей, смотреть фотоотчеты с 
мероприятий и афишу предстоящих событий! 
В разделе «Новости» информационно-развлекательного портала 4geo все 
желающие могут найти новости спорта, новости культуры и образования. А 
также интервью, мнения экспертов, конкурсы и розыгрыши, прогноз погоды 
и новости бизнеса.
В разделе «Афиша» информационно-развлекательного портала опубликова-
на афиша кинотеатров, театров и предстоящих событий. А также фотоотчеты 
вечеринок и конкурсы.
Информационно-развлекательный портал 4geo ежедневно обновляет курсы 
валют. Данные о курсах предоставляют банки.

+7 (391) 205-46-00
kras@4geo.ru
www.4geo.ru

4GEO-КРАСНОЯРСК, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА
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CORMACH SRL - Via A. Pignedoli,  
2 - 42015 Correggio (RE) - Italy
+39 0522 631274
+39 0522 631284
cormach@cormachsrl.com
www.cormachsrl.com

150040, КНР, Харбин,  
пр. Чжуншань, д. 172, оф. 1915
+86-451-82695159
+86-451-82692478
chinatrailer@mail.ru
www.cditc.cc

CORMACH SRL

CDITC
OOO 

Компания CORMACH успешно работает в области автомобильной индустрии 
и предлагает весь спектр гаражного оборудования, а именно:
•	 Шиномонтажные установки для машин и грузовиков;
•	 Устройства для балансировки колес для машин и грузовиков;
•	 Оборудование для регулировки колес;
•	 Подъемные платформы, подъемные устройства и другое.

Компания ищет надежного дилера/партнера на российском рынке для про-
движения своего оборудования, заинтересованы установить долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество.

Международная торговая компания «CDITC» была основана в 1988 году, с 
1996 года начала сотрудничество с Институтом по исследованиям легковых 
автомобилей корпорации «Первый Китайский Автозавод» на предмет уста-
новки двигателей «Хино» на китайские грузовики. В настоящий момент яв-
ляется официальным дистрибьютором грузовиков моделей «Цзе Фан», «Ао 
Мань», упакованных двигателями «Хино», которые производятся компания-
ми «Первый Китайский Автозавод» и «Фотон». В 2008 году получила раз-
решение Министерства коммерции КНР на экспортные операции. Кроме того, 
компания является официальным представителем фирм «Хино» и «VOLVO» 
на северо-востоке КНР и, к тому же, в настоящее время компания обладает 
правами на экспорт продукции автомобилестроительной корпорации CIMC, 
YUTONG, BAODI, BINGXIONG, FENJIN. 

Carexpo.ru – российское автомобильное онлайн-издание, объединившее в 
своей команде профессионалов, стоявших у истоков и руководивших круп-
нейшими российскими автомобильными СМИ, и энтузиастов, не представля-
ющих свою жизнь без автомобилей.
Благодаря современным технологиям, CarExpo не только оперативно и про-
фессионально освещает последние автомобильные события, но и дает воз-
можность каждому стать автором и принять участие в развитии портала. Мы 
совершенствуемся благодаря вам.

107023, г. Москва,  
ул. Южнопортовая, д. 18
+7 (495) 710-03-07
gaa@carexpo.ru
www.carexpo.ru

CAREXPO.RU  
(ИД «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»)
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Промышленная информационная система MATRIX – это программа и портал
www.is-matrix.ru.
Промышленные ресурсы содержат информацию о предприятиях, товарах,
услугах и ценах, справочник снабженца, тендеры, выставки, новинки произ-
водства.
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.

Информационный проект INFO-PARTS нацелен на аудиторию специалистов в 
области сервисного обслуживания автомобилей, а также на производителей 
и дистрибьюторов автозапчастей стран СНГ и Европы. Ресурсы активно ра-
ботают в России INFO-PARTS.RU, Украине INFO-PARTS.COM.UA и на европей-
ском рынке Aftermarket INFO-PARTS.COM.
Порталы содержат полезную и актуальную информацию мира автокомпо-
нентов и состоят из разделов легкового сегмента автомобилей, грузовиков, 
масел, шин.
Ключевой тематикой порталов является освещение последних новостей рын-
ка Automotive Aftermarket.

г. Красноярск,  
ул. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 3-24
+7 (391) 250-92-11, 274-88-17
terra-media@mail.ru
www.is-matrix.ru

001135, Украина, г. Киев,  
ул. Чорновола, д. 20, оф. 157
+38 044-221-16-03
t.turkas@agv-aftermarket.com 
www.info-parts.ru,  
www.info-parts.com.ua,  
www.info-parts.com

MATRIX, ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

INFO-PARTS.RU

Компания «FOTON Центр Красноярск», являясь официальным представите-
лем марок FOTON, FIRST LOADER, XCMG, на территории Сирирского феде-
рального округа занимается продажей и последующим техническим обслу-
живанием грузовых автомобилей и спецтехники различных модификаций.

660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 3 оф. 404
+7 (391) 291-14-26
+7 (391) 248-46-08
liyuanda@yndex.ru
www.foton-centre.ru

FOTON ЦЕНТР КРАСНОЯРСК
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Группа компаний «TIS» – холдинг, объединяющий несколько компаний стран 
Евросоюза, Турции и России. Направления деятельности: оптовая продажа 
автомобильных запасных частей на грузовой и коммерческий транспорт, экс-
клюзивная дистрибьюция продукции компаний BERGKRAFT Automotive GmbH 
и ZeTeX Automotive GmbH в России, обеспечение полного пакета услуг меж-
дународной логистики.
Technical International Service ®

RED – автомобильный журнал. Однако машина здесь – не просто мощный 
двигатель или современная платформа. Это целая жизнь: яркая, стильная и 
красивая. Именно о такой жизни – насыщенной цветом – мы пишем в RED. 
Тираж издания – 7000 экземпляров, объем от 112 полос, аудитория 
«medium+», «Premium» – интересующиеся автомобилями, спортом, актив-
ным образом жизни, путешествиями, модой и прочими аспектами красивой 
жизни. Журнал распространяется абсолютно бесплатно в местах присутствия 
целевой аудитории: администрация г. Красноярска, банки, рестораны, дилер-
ские центры и автосалоны, фитнес-центры, салоны красоты и оздоровитель-
ные центры, бары, частные медицинские клиники. Также реализована адрес-
ная доставка руководителям предприятий и первым лицам г. Красноярска.

Premium – респектабельный журнал для семейного чтения. Одно из главных 
преимуществ издания – система распространения и собственная служба до-
ставки. Журнал распространяется по коттеджным поселкам и элитным жилым 
комплексам Красноярска, а также городов: Ачинск, Железногорск, Бородино, 
Дивногорск. Целевая аудитория – люди успешные, состоявшиеся, с высоким 
уровнем дохода. Журнал возрождает традиции русских изданий для домаш-
него чтения, где каждый из членов семьи может найти информацию по душе. 

г. Москва,  
ул. Вавилова, владение 9А, стр. 7
+7 (495) 775-41-33 (многоканальный)
+7 (495) 775-41-36
info@tisauto.ru
www.tisauto.ru

Россия, 660127, г. Красноярск,  
ул. Мате Залки, д. 21, кв. 5
+7 (391) 216-01-81
Svetlana@pro-red.ru

660017, г. Красноярск, а/я 20712
+7 (391) 291-12-11 (многоканальный)
+7 (391) 291-12-11 (многоканальный)
plus@strk.ru

TIS, ГРУППА КОМПАНИЙ 
(TECHNICAL INTERNATIONAL 
SERVICE®)

RED. ТЕРРИТОРИЯ КРАСИВОЙ 
ЖИЗНИ
журнал

PREMIUM
журнал
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ООО «Август» на протяжении семи лет является официальным дилером 
продукции LIQUI MOLY по Красноярскому краю. Продукция LIQUI MOLY – 
это современный, отлично сбалансированный комплекс моторных и транс-
миссионных масел, смазочных материалов, автохимии и средств ухода за 
автомобилем, имеющий в своем составе большое количество уникальных 
компонентов. Эффективность, инновационность и, вместе с тем, бережное 
отношение к технике и окружающей среде отличают продукцию фирмы LIQUI 
MOLY. Это доказано неоднократными победами в различных тестах прово-
димых независимыми СМИ. Вся продукция производится исключительно в 
Германии, она сертифицирована и максимально защищена от подделок.

Основная задача портала СпецСервер.ком – обеспечение покупателей и про-
давцов спецтехники информацией о текущей ситуации на рынке. Наш портал 
предоставляет посетителям специально созданные сервисы, позволяющие 
при минимуме усилий провести эффективную рекламную кампанию в Ин-
тернете.

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.

660059, Россия, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 439
+7 (391) 292-92-86
demm2007@mail.ru
www.lm24.ru

109444, г. Москва,  
ул. Ферганская, д. 13, к. 5, вх. А
+7 (495) 989-15-90
+7 (495) 989-15-90
info@SpecServer.com
www.SpecServer.com

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

АВГУСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
LIQUI MOLY Г.КРАСНОЯРСК
ООО

WWW.SPECSERVER.COM, 
ПОРТАЛ СПЕЦТЕХНИКИ 

WWW.24SMI.COM
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Изготовление обвесов, переделка салонов. Перешивка салонов, наклейка на 
авто, тюнинг оптики, светодиодные подсветки, аквапечать, бронировка кузо-
ва, подогрев руля, погрев стоек, автозвук, сигнализации, дизайн.

Оптово-розничная продажа автомобильной электрики, автомобильных ламп, 
запчастей и аксессуаров. Компания ООО «Авто-электро ДИАЛ» является ос-
нователем и правообладателем торговой марки «ДИАЛУЧ», в которую вхо-
дит широкий ассортиментный ряд высококачественных товаров и аксессуа-
ров для автомобилей. Предлагает продукцию всемирно известных компаний 
«BIMECC» и «General Electric». «BIMECC» – высококачественный крепеж для 
автомобильных колес. Продукция «BIMECC» имеет аттестаты международных 
стандартов качества ISO Ts и QS9000. Сертифицирована и в России. Компа-
ния «General Electric» выпускает автомобильные лампы, которым присвоена 
классификация OEM. Лампы устанавливаются на автомобили ведущих миро-
вых производителей.

Специализированная газета для автовладельцев. Выходит с 1994 г. 
Содержит 120-132 полосы формата А3.
Тираж – еженедельно 53 000 экз. по понедельникам.
СОДЕРЖАНИЕ:
Объявления от частных лиц.
Цены на автомобили.
Информация об услугах автосервисов.
Запасные части для любых автомобилей в магазинах «Автозапчасти». 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
БЕСПЛАТНОЕ – через сеть АЗС, магазины «Автозапчасти», СТО, автосалоны.
Красноярск, Дивногорск, п. Берёзовка, Cосновоборск, Ачинск, Железногорск, 
Зеленогорск, Канск, Ужур, Енисейск, Лесосибирск, Абакан, Кодинск.

660079, г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 21, стр. 1
+7 (391) 282-98-77
wiz-s@mail.ru
www.wis-s.ru

Россия, г. Москва,  
ул. Трофимова, д. 31
+7 (495) 958-96-98, 710-31-56
info@aedial.com
www.dialuch.ru

+7 (391) 281-56-62
+7 (391) 281-56-62
autostop@mail.ru
www.azs24.ru

АВТОАТЕЛЬЕ «WIZ-S»

АВТО-ЭЛЕКТРО ДИАЛ
ООО

АВТО STOP АЗС КРАСНОЯРСК
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Журнал «Автозапчасти и Цены» – лидирующее общероссийское, реклам-
но-аналитическое издание для профессионалов на рынке авто-компонентов. 
Основан в 1998 году. Журнал содержит полную оперативную информацию о 
новостях автомобильного мира, об изменении цен, спроса и предложения на 
продукцию производителей и дистрибьюторов автозапчастей, о тенденциях и 
трендах легкового и грузового рынков автомобилей и комплектующих, масел 
и автохимии, шин, аккумуляторов и автоаксессуаров. 

ООО «АвтоДИЗЕЛЬ» специализируется на ремонте дизельных двигателей и 
систем впрыска и авторизован лидерами по производству топливных систем 
дизелей - фирмами BOSCH и DENSO. Это означает, что уровень оснащенности 
предприятия и квалификация работников соответствуют мировым стандартам.
Наш техцентр является первым в Сибири авторизованным производителями 
DENSO и BOSCH сервисом по ремонту топливных систем Common Rail!.
Основной нашей задачей является персональная работа с каждым клиентом. Мы 
учитываем специфику бизнеса и стараемся предоставить максимально удобные 
возможности для решения ваших проблем. Мы прекрасно понимаем актуаль-
ность известного девиза «Время - деньги», и вопросы сокращения сроков про-
ведения диагностических и ремонтных работ для нас являются приоритетными!

Издательский дом «Автовитрина» – один из лидеров на рынке автомо-
бильной прессы Санкт-Петербурга. Издательский дом входит в Медиагруппу 
«Лучший Выбор». Проекты издательского дома «Автовитрина»:
•	 еженедельная газета «Автовитрина Петербурга»;
•	 еженедельный журнал-каталог «Лучший Автовыбор»;
•	 специализированные ежемесячные журналы: 

•	 «Коммерческий автотранспорт & Специальная техника»
•	 «Оборудование для автосервиса»;

•	 интернет-порталы: www.Avtovibor.ru, www.AutoSuper.ru, www.komtrans.info.
Издательский дом «Автовитрина» – 19 лет лидерства на рынке автомобиль-
ной прессы Петербурга!

115193, г. Москва,  
ул. Южнопортовая, д. 18 
+7 (495) 955-10-45
+7 (495) 677-68-52
office@autozaprus.ru
www.autozaprus.ru 

660020, Россия, г. Красноярск,  
ул. Спандаряна, д. 10
+7 (391) 291-36-13
+7 (391) 291-36-13
913613@list.ru
www.autodiesel.ru

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли 
Томчака, д. 28/1, БЦ «Гепард», оф. 312
+7 (812) 493-47-47, 493-47-32
lvmaket@mediavibor.ru
www.autosuper.ru

АВТОЗАПЧАСТИ И ЦЕНЫ
журнал

АВТОДИЗЕЛЬ
ООО

АВТОВИТРИНА
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Продажа техники совместного предприятия ООО «ИВЕКО-АМТ».
Послепродажное и гарантийное обслуживание автомобилей IVECO.
Продажа и поставка оригинальных запасных частей для автомобилей IVECO. 

660118, г. Красноярск,  
Северное Шоссе, д. 24
+7 (950) 417-65-46
+7 (391) 219-15-47
amt.sibir@mail.ru, amt-sibir@mail.ru

АМТ-СИБИРЬ
ООО

Разработка и производство электромеханических, электрогидравлических 
станционарных, передвижных, платформенных подьемников грузоподьем-
ностью от 1 до 60 тонн для обслуживания всех видов легкового и грузово-
го автотранспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев, карьерной техники; 
люфт-детекторов для легковых и грузовых машин, гайковертов, стоек гидрав-
лических, металлической мебели, прессов с усилием от 10 до 120 тонн, уста-
новок для пука и заряда аккумуляторных батарей, нестандартного оборудо-
вания для нужд машиностроения, энергетики, сельского хозяйства.

Тираж – 11000 экз. 
Периодичность – 1 раз в месяц. 
Объем – 56 страниц.
Формат – А4.
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» – ведущий специализированный 
журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. На страницах журнала 
рассказывается о технологиях, технических решениях, новинках, а также со-
держится информация о заводах-производителях и поставщиках. 
Аудитория издания: административные органы, топ-менеджеры, собственни-
ки бизнеса, главные механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по ком-
плектации, производители, дилеры . 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льготное раз-
мещение статей, система скидок.

180019, г. Псков, ул. Труда, д. 27
+7 (8112) 72-31-74, 79-30-90
+7 (8112) 72-31-74, 79-30-90
venkova@asopskov.ru
www.asopskov.ru

660077, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, оф. 109
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425,  
+7 (391) 2-777-426, 2-93-02-81 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425,  
+7 (391) 2-777-426, 2-93-02-81 
ra@idv-online.ru
www.autosila.vestsnab.ru

АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
ОАО

АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА 
СИБИРИ



28

XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МОТОРЭКСПОШОУ

Тираж – 15000 экз. 
Периодичность – 2 раза в месяц. 
Объем – 160-180 страниц.
Формат – А4.
Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является ведущим от-
раслевым промышленным изданием Сибири. Страницы журнала содержат ин-
формацию о технологиях, технических решениях, новинках, а также интервью 
с руководителями промышленных заводов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инже-
неры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, 
дистрибьюторы, административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льготное раз-
мещение статей, система скидок.

ООО «Барнаульский химический завод» является единственным в России 
производителем расходных материалов для ремонта шин и камер, а так-
же комплектует автоаптечки для ремонта шин и камер легковых, грузовых 
автомобилей, сельскохозяйственной техники. Уникальный состав адгезива 
и самовулканизующегося клея и позволяет производить надежный ремонт 
проколов и повреждений колеса, а самое главное, гарантирует вашу безопас-
ность на дороге. Имея собственное производство, мы готовы в короткий срок 
сформировать ваш заказ, в широком ассортименте. Сотрудничая с нами вы 
получите качественную продукцию, что подтверждено независимыми экспер-
тами и удостоенную звания «Лучший Алтайский товар 2012 г», дипломами 
конкурса «100 Лучших товаров России»; расширите свой ассортимент; уве-
личите клиентскую базу; в нашем лице вы приобретете надежного партнера.

660077, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, оф. 109
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425,  
+7 (391) 2-777-426, 2-93-02-81 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425,  
+7 (391) 2-777-426, 2-93-02-81 
ra@idv-online.ru
www.vestsnab.ru

656016, г. Барнаул,  
Павловский тракт № 1, а/я 1082
+7 (3852) 31-99-44
+7 (3852) 31-55-55
kom@bchp.ru
www.bchp.ru

ВЕСТСНАБ

БАРНАУЛЬСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ООО

 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
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«Грейдер» – специализированный журнал о дорожно-строительной, комму-
нальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
Формат – А4. Тираж – от 20 000 экз. Периодичность – 6 раз в год.
Территория охвата – Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
•	руководители строительных, произ-

водственных предприятий, дорож-
ных и коммунальных служб; 
•	технические специалисты, напрямую 

связанные с закупкой и обслужива-
нием техники;
•	департаменты дорожного хозяйства 

и строительства краевых областных 
администраций СФО.

Каналы распространения:
•	курьерская доставка и почтовая рас-

сылка;
•	распространение на отраслевых вы-

ставках;
•	распространение на стойках в авто-

техцентрах, на АЗС, в бизнес-центрах;
•	размещение электронной версии на 

отраслевых порталах.

ООО «Вираж» – официальный в России представитель торговой марки 
«DUKE» (Тайвань).
Лебедки «DUKE» – профессиональная и качественная серия автомобильных, 
подъемно-транспортных, строительных, монтажных и такелажных лебедок.
Торговая марка «DUKE» за 10 лет на российском рынке зарекомендовала 
себя как надежное и незаменимое оборудование.
Кроме того, группа компаний «Вираж» является крупнейшей торговой сетью универ-
сальных магазинов в городе Красноярске с более 100 000 ассортиментом товаров.

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

660075, г. Красноярск,  
ул. Северо-Енисейская, д. 40
+7 (391) 290-20-01, 290-20-02
info@virage24.ru
www.virage24.ru

ГРЕЙДЕР
журнал

ВИРАЖ
ООО

ГАЗПРОМНЕФТЬ
ОАО

190000, г. Санкт-Петербург,  
ул. Почтамтская, д. 3-5
+7 (812) 363-3152, 
8-800-700-3152 – бесплатный звонок по России
+7 (812) 363-3151
info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные 
виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, 
реализация добытого сырья, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в России и странах СНГ. 
Широкая география сети и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярослав-
ского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции «Газпром-
нефти» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.
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ICON – динамично развивающаяся группа компаний на рынке коммерческо-
го транспорта. Мы специализируемся на поставке новой грузовой техники 
южнокорейских брендов Hyundai, Daewoo, Kia, выпускающих грузовые авто-
мобили, автобетоносмесители, самосвалы, тягачи, автовышки, бетононасосы 
и другие автомобили специального назначения.
С 2013 г. группа компаний ICON является официальным представителем ком-
пании DongYang Mechatronics на территории России. Головной офис группы 
компаний ICON находится во Владивостоке. Также открыты филиалы в Мо-
скве, Красноярске, Инчхоне (Ю. Корея).
Прямое сотрудничество с компаниями-производителями позволяет нам пред-
лагать клиентам спецтехнику отличного качества по самым оптимальным ценам!

г. Красноярск,  
ул. Караульная, д. 31, оф. 512
г. Владивосток,  
ул. Пограничная, д. 15в, оф. 408-409
г. Москва, МКАД, 32 километр,  
ТЦ «ТРАКТ», оф. 208-209
+7 (391) 209-50-76, 209-30-82, 219-99-80
Info_icon@bk.ru
www.icon.or.kr

ГРУППА КОМПАНИЙ ICON

Грузовой Ру – cамые полные, достоверные новости и материалы из области про-
изводства и продаж коммерческого транспорта; cамый полный справочник разно-
тоннажных грузовиков, самосвалов, рефрижераторов, автовозов, изотермических 
фургонов, микроавтобусов, пикапов; самый полный справочник прицепов и полу-
прицепов; база данных официальных дилеров различных производителей.

ada@excavate.ru
www.gruzovoy.ru

ГРУЗОВОЙ РУ – 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ИЗДАНИЕ О КОММЕРЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ
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Мы работаем на российском рынке с 1997 года. Компания специализируется 
на поставке и продаже седельных тягачей, грузовиков с кранами, самосва-
лов, спецтехники, крановых установок и запчастей из Южной Кореи.
Являясь официальным дистрибьютором Tata Daewoo, предлагаем весь мо-
дельный ряд грузовой техники Daewoo.
Квалифицированный персонал сервисных работников (многие прошли об-
учение в Корее, в специализированном учебном центре Tata Daewoo) произ-
водит все виды работ по сервисному обслуживанию.
Запчасти в наличии (более 3000 наименований) для всех грузовиков и спец-
техники корейского производства оптом и в розницу.
Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Для каждого, чья дорога начинается за пределами асфальта, – экспозиция 
«Грязные игры – 2014»! Для гостей выставки Большой Сибирский трофи-
рейд начнется на две недели раньше дня официального старта. Мы разобьем 
настоящий базовый лагерь соревнований. Боевые машины, палатки, таежный 
чай, фото и видео с предыдущих Игр. Детский городок для самых маленьких 
и гонки на радиоуправляемых багги для ребят постарше. Для настоящих и 
будущих джиперов – теория и практика внедорожного вождения.
Каждый день профессионалы трофи будут читать лекции о подготовке авто-
мобиля и технике управления на бездорожье. 
В течение всего дня будут проходить конкурсы, основанные на реальных 
событиях соревнований. Разбить палатку с одной спички, вытащить себя ле-
бедкой из неприятностей, оказать первую и единственную помощь другу – 
необходимые любому участнику трофи навыки. Всё это движение будет со-
провождаться качественной музыкой и неформальным общением с героями 
и призерами «Грязных игр».
Ежедневно с 12:00 и до завершения работы выставки работает штаб, в котором 
можно зарегистрироваться в качестве участника или зрителя мероприятия.
За 4 дня мы вместе зарядимся настроением фестиваля Сибирский трофи-
рейд «Грязные игры», чтобы сохранить его до предстоящей встречи на ме-
роприятии!

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая, д. 15/1
+7 (3952) 40-40-10, доб. 4
+7 (3952) 42-98-52
koreamotors@inbox.ru
www.km-irk.ru

г. Красноярск,  
ул. Электриков, д. 156, оф. 2
+7 (391) 297-79-39
sosedov@manzana.ru

ДЭУТРАК
ООО

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ, ТРОФИ-РЕЙД
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КОМПАНИЯ «ЗАМЕНА» – АВТОТОВАРЫ В АБАКАНЕ.
Наша компания осуществляет оптово-розничную торговлю огромным коли-
чеством автотоваров. Мы реализуем автозапчасти для отечественных и им-
портных производителей, большинство всемирно известных брендов автомо-
бильных масел, автохимию, смазку, ремонтные принадлежности, аксессуары, 
спец. масла для промышленных нужд, аккумуляторы и многое другое. В на-
шем прайсе более 12000 наименований!
Компания «Замена» осуществляет поставки в большинство крупных населен-
ных пунктов Республики Хакасия, юга Красноярского края, и Респулики Тыва. 
В большинстве случаев доставка товара осуществляется до торговой точки 
наших партнеров бесплатно и регулярно. Еженедельно мы осуществляем до-
ставку в Абакан, Черногорск, Саяногорск, Минусинск, Шушенское, Шира, Ку-
рагино, Кызыл и во все попутные населенные пункты.
Компания «Замена» является официальным дистрибьютором и представи-
телем известных торговых марок и производителей – NGK, Тюменский ак-
кумуляторный завод, Sintec, Sintoil, KYB, Masuma, Amalie. Помимо этого, мы 
осуществляем крупные поставки следующих известных брендов: Castrol, BP, 
Mobil, Esso, Shell, ZIC, «Лукойл», «Газпромнефть».
По этим и многим другим причинам крупные частные и государственные 
организации сотрудничают с компанией «Замена». А также множество не-
больших, но не менее важных розничных торговых точек и СТО выбирает в 
качестве торгового партнера именно компанию «Замена».
Частным покупателям мы предлагаем посетить сеть наших розничных торго-
вых точек компании «Замена», в которых мы гарантируем качество товаров 
и профессиональное обслуживание. Данные торговые точки расположены в 
крупных населенных пунктах: Абакан, Черногорск, Саяногорск.
Мы всегда рады вам!

Мы предоставляем современное диспетчерское программное обеспечение, 
предназначенное для контроля и оперативного управления подвижными 
объектами различного назначения в онлайн-режиме.
Наше программное обеспечение – новейший продукт, при разработке кото-
рого использовался многолетний опыт в области создания и эксплуатации 
систем мониторинга и учтены все возможные потребности корпоративных 
клиентов.

655014, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Луговая, д. 5
+7 (3902) 285-489, 285-546
+7 (3902) 285-605
mail@zamena.org
www.zamena.org

660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 110
+7 (391) 249-99-97
+7 (391) 249-99-97
www.24glonass.ru

КАЛЬНИЦКИЙ ОЛЕГ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
ИП

ИМПУЛЬС
ООО
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Официальный дилер европейского автопроизводителя коммерческих авто-
мобилей марки MAN, HINO, продукция которых высоко зарекомендовала 
себя в различных сферах применения и жестких сибирских условиях эксплу-
атации. Компания МАХИНА входит в число лидирующих компаний постав-
щиков автотехники,что подтверждено многолетним опытом сотрудничества 
и оказанным доверием со стороны бизнез-партнеров из различных отраслей 
деятельности, а также муниципальными, краевыми и федеральными органа-
ми государственной власти.

660000, г. Красноярск, а/я 25225
+7 (391) 220-44-45, 220-66-77
24_man@mail.ru; 24hino@mail.ru
www.24man.ru, www.24hino.ru

КОМПАНИЯ МАХИНА
ООО

Официальный представитель по г. Красноярску сайта svarkar.ru 

Аэрография на автомобилях, мотоциклах, шлемах, сноубордах.

ООО «Камион» является официальным дилером компании ISUZU MOTORS
LIMITED – производителем японской коммерческой техники. Дилер зани-
мается поставкой ISUZU на рынок Красноярского края и предлагает линейку 
автомобилей, грузоподъемностью от 1,5 до 12 тонн, также оказывает услуги 
финансирования покупки и дальнейшего сервисного обслуживания.

г. Красноярск,  
ул. 60 лет СССР д.35 кв. 7
+7 (391) 288-35-73
komarro@list.ru
www.Лавка-ароматов.рф

660077, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 105а
+7 (391) 241-63-55

662520, Красноярский край,  
Березовский р-н, 1-й км автодороги 
Красноярск-Железногорск, д. 3
+7 (391) 256-29-85
+7 (391) 273-70-66
mak@str-k.ru

КОМАРОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИП

КИСЕЛЕВА АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА

КАМИОН
ООО

http://�����-��������.��
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Официальный дилер ОАО «АЗ «УРАЛ» на территории Красноярского края,
Республик Тыва и Хакасия.

Группа компаний «Корея Авто» является официальным дилером грузовых 
автомобилей DAEWOO!
На российском рынке компания представляет автомобили малой, средней и 
тяжелой грузоподъемности, запасные части и расходные материалы, а так-
же технику специального назначения. Вся линейка универсальных грузовых 
шасси и автобусов, предлагаемая техника производится в Южной Корее и 
соответствует самым современным требованиям безопасности и экологиче-
ским стандартам.
Для обеспечения комплексного обслуживания своих клиентов Группа ком-
паний «Корея Авто» располагает своим собственным сервисным центром 
и огромным складом запасных частей и расходных материалов, мощность 
которых позволяет проводить ремонт и обслуживание корейских грузовиков 
HYUNDAI ( Хендай), KIA (КИА), Daewoo (ДЭУ). На всю предоставляемую тех-
нику компания «Корея Авто» предоставляет гарантию согласовано требова-
ниям завода-изготовителя.

660052, г. Красноярск,  
ул. Затонская, д. 62, стр. 1
+7 (391) 220-99-44, 220-99-77
+7 (391) 201-61-65
ural-avto-centre@rambler.ru
www.uac24.ru

660055, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-т Металлургов,  
д. 1м, стр. 1
+7 (391) 205-04-35, 205-04-25

КРАЕВОЙ УРАЛАВТОЦЕНТР
ООО

КОРЕЯ АВТО,  
ГРУППА КОМПАНИЙ 
ООО

Разработка и производство автосервисного оборудования. Широкая номен-
клатура профессионального оборудования: балансировочные станки, гидрав-
лические автоподъемники, установки для замены технических жидкостей 
автомобиля, а также вспомогательное оборудование. Продукция SIVIK по-
ставляется более чем в 10 стран мира. Система управления качеством на 
предприятии сертифицирована по международному стандарту ISO 9001.

644076, Россия, г. Омск,  
пр. Космический, д. 109
+7 (3812) 55-33-37, 
8-800-1000-276 (сервисная поддержка)
+7 (3812) 58-58-18
sivik@sivik.ru
www.sivik.ru

КОМПАНИЯ СИВИК
ООО НПО
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Наше ателье позволяет вам преобразить внешний вид салона вашего авто. 
Высококвалифицированные мастера смогут перетянуть ваши сиденья любым 
материалом за короткие сроки и с отличным качеством. Помимо сидений, 
мы можем обновить весь салон вашего авто: полы, потолок, двери, стойки 
салона и т. д. Мы также занимаемся и ремонтом, меняем элементы сидений, 
ремонтируем поролон. Помимо этого, мы перетягиваем панели, подушки без-
опасности на руле. Все материалы оригинальные, сроки короткие, качество на 
уровне. Приезжайте к нам и убедитесь во всем сами!

ОАО «Россельхозбанк» – один из крупнейших банков в России. Созданный 
в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы 
агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, 
сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды 
банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании 
агропромышленного комплекса России. 100% акций банка находится в соб-
ственности государства.

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, 
локации и прочих целей.

+7 (391) 288-38-48
dkstas@ya.ru
www.stpanda.ru

г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 33
+7 (391) 267-67-00
+7 (391) 267-66-99
info@krsn.rshb.ru
www.rshb.ru

660020, г. Красноярск,  
ул. Спандаряна, д. 6, каб. 316, 318
+7 (391) 200-63-73
+7 (391) 251-50-68
tahograf24@mail.ru

КУШНАРЕВ СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КРАСНОЯРСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

КРАСАВТОЦЕНТР-ИР
ООО



40

XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МОТОРЭКСПОШОУ

Официальный дилер техники Bobcat (Бобкэт), завода дорожных машин (г. 
Рыбинск). Поставка спецтехники из Японии. Вездеходная техника.
Комплексное техническое обслуживание грузовых автомобилей и спецтех-
ники. Запчасти, ремонт спецтехники, автоэлектрики, дизельных двигателей, 
шиномонтаж, развал-схождение, мойка.

660055, г. Красноярск,  
пр-кт Металлургов, д. 1м
+7 (391) 202-55-99
+7 (391) 202-55-99
zuev@megapolis24.ru

МЕГАПОЛИС-КРАСНОЯРСК, ТЦ
ООО

Автомобили Lifan поступили в продажу в России с 2008 года. Уже с 2011 года 
Lifan стал самым продаваемым в России автопроизводителем среди китай-
ских автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке.
В Красноярске также представлены официальные дилерские центры Lifan, в 
которых можно приобрести все модели выпускаемые на заводе «Дервейс», 
а также пройти тест-драйв.
Lifan X60 – стильный кроссовер выполненный в соответствии с последними 
тенденциями автомобильного дизайна, в сочетании с мускулистым корпусом 
делают LIFAN X60 крепким автомобилем для бездорожья и одновременно 
идеальным автомобилем для развлечений и отдыха. Представлен в комплек-
тациях: Base(базовая), DX (Стандарт), СX (Комфорт), EX (Люкс). Стоимость 
данного автомобиля от 499 900 рублей.
Lifan Cebrium – седан D-класса, выражающий уверенность и мощь всем сво-
им обликом. Это современный автомобиль, в котором идеально продумана 
каждая деталь. Благородный облик автомобиля не оставит равнодушным ни-
кого. Lifan Cebrium выпускается в комплектациях CX (Комфорт) и EX (Люкс). 
Цена на данный автомобиль от 554 900 рублей.
Lifan Celliya – изящный седан С-класса сочетает в себе экономичность и прак-
тичность легкового автомобиля. Дизайнеры Lifan Celliya использовали кон-
цепцию «проектной скульптуры», используемую в строительных технологиях, 
и добились стильной жесткой формы. Lifan Celliya выпускается в комплекта-
циях CX (Комфорт) и EX (Люкс). Цена на Lifan Celliya от 479 900 р.
Lifan Solano – классический седан С-класса. Это стильный автомобиль для 
уверенных в себе людей. LIFAN Solano сочетает безупречный баланс приятных 
ощущений и удобства, мощи и безопасности, высоких технологий и комфор-
та, цены и качества. Комплектации: DX (Стандарт) СX (Комфорт). Цена на 
данный автомобиль от 439 900 рублей.
Lifan Smily – мини-пятидверный хетчбэк в новом классическом стиле. Его 
утонченность, быстроходность, классическая броская элегантность и неотраз-
имый шарм придутся по душе молодым и энергичным. Lifan Smily прекрасно 
подойдет как для интенсивного городского цикла езды, так и длительных по-
ездок на отдых. Комплектации: DX (Стандарт) СX (Комфорт). Цена на данный 
автомобиль от 319 900 рублей.

660020, г. Красноярск,  
ул. Дудинская, д. 1 
ул. 2-ая Брянская, д. 20д
+7 (391) 220-00-10, 2-147-145
www.lifan-krk.ru, www.lifan-centr.ru

ЛИФАН АВТО КРАСНОЯРСК, 
ЛИФАН ЦЕНТР КРАСНОЯРСК
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«МЕДВЕДЬ-СЕРВИС» – официальный дилер автомобилей Peugeot в Крас-
ноярске. 
Оказывает услуги по продаже пассажирского и коммерческого транспорта 
Peugeot, его послепродажного обслуживания, а также продаже запасных ча-
стей, аксессуаров и подержанных автомобилей (traid-in).

Официальный дилер марок Volkswagen, Skoda, Hyundai, Mitsubishi, Peugeot, 
BMW, BMW Motorrad. Экипировка KLIM. Продажа и техническое обслужива-
ние автомобилей, продажа оригинальных деталей и аксессуаров, сервисное 
обслуживание.

«Медведь АТЦ» – официальный дилер Volkswagen в Красноярске – пред-
ставляет эту марку в нашем городе с 2000 года. Дилерский центр построен с 
соблюдением всех корпоративных требований концерна Volkswagen. Услуги, 
предоставляемые компанией «Медведь АТЦ»: реализация легковых автомо-
билей, оригинальных запасных частей и аксессуаров марки Volkswagen, а 
также предоставление качественного сервисного обслуживания легковых и 
коммерческих автомобилей.

660118, г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 19д
+7 (391) 299-76-00
+7 (391) 299 76 06
testdrivePG@medved-sever.ru
www.dealer.peugeot.ru/medved-servis

660100, г. Красноярск,  
ул. Копылова, д. 57
+7 (391) 202-3-202
+7 (391) 243-83-81
center@medved-atc.ru
www.медведь-холдинг.рф

660100, г. Красноярск,  
ул. Копылова, д. 57
+7 (391) 246-05-65
+7 (391) 243-83-81
center@medved-atc.ru
www.volkswagen-krasnoyarsk.ru

МЕДВЕДЬ СЕРВИС
ООО

МЕДВЕДЬ МАРКЕТИНГ
ООО

МЕДВЕДЬ АТЦ
ООО
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Компания «Медведь-Север» является официальным дилером автомобилей 
Mitsubishi уже более 18-ти лет!
За этот период времени компания была удостоена многих премий и титулов 
и входила в состав Премьер-Лиги дилеров Mitsubishi.
На протяжении 18-ти лет «Медведь-Север» ведет клиентоориентированную 
работу и полностью отражает слоган: «Mitsubishi – Надежно».

660118, г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 19д
+7 (391) 220-44-02
+7 (391) 220-43-80
avto.mmc@medved-sever.ru
www.mitsubishi-krasnoyarsk.ru

МЕДВЕДЬ-СЕВЕР
ООО

Расположенный на пересечении центральных городских магистралей автосалон офи-
циального дилера «Медведь-Запад» является одним из самых крупных дилерских 
центров Volkswagen в России. Он имеет два просторных шоу-рума, а также вмести-
тельную сервисную и клиентскую зоны. В автоцентре представлен полный модельный 
ряд как легковых, так и коммерческих автомобилей марки Volkswagen, а также от-
дельное направление – автомобили с пробегом. Услуги, предоставляемые компа-
нией «Медведь-Запад»: реализация легковых и коммерческих автомобилей, ориги-
нальных запасных частей и аксессуаров марки Volkswagen, а также предоставление 
качественного сервисного обслуживания легковых и коммерческих автомобилей. 

660100, г. Красноярск,  
ул. 9 Мая, д. 72
+7 (391) 222-1-777
+7 (391) 211-9-933
info@medved-zapad.ru
www.vw-medved.ru

МЕДВЕДЬ-ЗАПАД
ООО

Компания «Медведь-Восток» – официальный дилер SKODA, работает на 
рынке города Красноярска с 2002 года. Дилерский центр «Медведь-Восток» 
ведет активную деятельность по популяризации марки SKODA в городе Крас-
ноярске и предлагает полный спектр услуг, связанных с продажей и обслужи-
ванием автомобилей SKODA:
•	 Выгодные предложения на автомобили SKODA. 
•	 Тест-драйв автомобилей SKODA. 
•	 Специальные программы кредитования от SKODA Credit.
•	 Оригинальные детали и аксессуары SKODA. 
•	 Консультации по техническому обслуживанию и эксплуатации автомо-

билей SKODA. 
•	 Видеонаблюдение за обслуживанием автомобиля в сервисном центре и др.

660131, г. Красноярск,  
пр. Металлургов, д. 2м
+7 (391) 21-28-728
+7 (391) 21-28-725
skoda@medved-vostok.ru
www.skoda.medved-vostok.ru

МЕДВЕДЬ-ВОСТОК
ООО
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Поставка автосервисного оборудования для ремонта и обслуживания лег-
ковых и грузовых автомобилей, спецтехники. Автомобильные подъемники. 
Гидравлическое оборудование. Стенды регулировки развал-схождения. Ши-
номонтажное, балансировочное оборудование. Компрессоры. Пневмоинстру-
мент. Материалы, инструмент и оборудование для ремонта шин и камер. Га-
рантийное и постгарантийное обслуживание автосервисного оборудования.

660077, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 5д
+7 (391) 277-54-03
+7 (391) 277-54-04
info@mitra-s.ru
www.mitra-s.ru

МИТРА СЕРВИС
ООО

Проект www.mirservisov.ru – это: 
•	 максимально полная информация обо всех автосервисах, шиномонтажах 

и автомойках Красноярска;
•	 возможность увидеть каждый автосервис снаружи и изнутри (фото фаса-

да здания, рабочих площадей, оборудования, обустройства);
•	 удобная поисковая система;
•	 интерактивная автосервисная карта Красноярска;
•	 акции и скидки автосервисов;
•	 возможность сравнивать сервисы по разнообразным параметрам;
•	 возможность дать оценку работе конкретного автосервиса.

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,  
д. 124м, оф. 210
+7 (391) 241-17-30
mirservisov@yandex.ru
www.mirservisov.ru

МИРСЕРВИСОВ
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Эксклюзивный представитель Mr.Cap (Швеция) в Красноярске. Основное на-
правление деятельности компании – обслуживание новых и подержанных 
автомобилей по самым высоким стандартам с использованием передовых 
технологий. При этом основной акцент делается на обработку и защиту кузо-
ва и специальное обслуживание салона. Высококачественная ручная работа 
и эксклюзивные материалы позволяют занимать высокое место на междуна-
родном рынке автоуслуг.

660100, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Копылова,  
д. 70а, бокс 46
+7 (391) 250-38-11
krasnoyarsk@mrcap.com
www.mrcap.ru

ОВЕРОН
ООО

Квадроцикл Polaris SPORTSMAN TOURING 850 H. O. EPS обладает мощным 
двухцилиндровым мотором с инжекторной системой впрыска топлива.
Данный квадроцикл поставляется с литыми алюминиевыми дисками. Система 
торможения двигателем, система контроля на спуске, а также дисковые тор-
моза уже включены в комплектацию.
RZR 570 – это Side by Side, который обладает отличными возможностями в 
плане проходимости и одновременно способен обеспечивать своему вла-
дельцу скорость и комфорт. Одноцилиндровый четырехклапанный DOHC 
двигатель объемом 567 куб. см модели RZR 570 обладает прекрасными тяго-
во-скоростными характеристиками.
Polaris RZR XP 1000 EPS – самый мощный мотовездеход, оснащённый литро-
вым двигателем. Невероятная мощность и динамика отличают эту модель.
Scrambler XP 1000 EPS – данная модель создана на базе своего предшествен-
ника Scrambler 850. Новый Scrambler теперь обладает литровым двигателем 
и 89 лошадиными силами и на данный момент является самым мощным 
и быстрым спортивным квадроциклом. Он хорошо управляем и надежен. 
Scrambler оснащен усилителем руля, что позволяет пилоту получать удоволь-
ствие от бездорожья и тратить меньше усилий на управление.
Снегоход Polaris 800 PRO-RMK 155 LTD довольно легко управляем и сохраня-
ет баланс на крутых виражах. Данная модификация структурно надежнее во 
многих деталях и узлах и одновременно облегчена там, где нужно. Большой 
объем двигателя и его мощность позволят забыть о сложных преградах и 
дальнем пути.

660118, г. Красноярск,  
Северное шоссе, д. 31и
(391) 299-78-11
reklama@mtcr.ru
www.mtcr.ru

МОТОЦЕНТР ЕНИСЕЙ
ООО
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Компания «ОРИОН» на правах официального дилера представляет марку 
Mercedes-Benz в Красноярске и Красноярском крае.
ОРИОН предлагает всю линейку автомобилей Mercedes Benz: легковые, мало-
тоннажные, грузовые автомобили, а также комплекс услуг по сервисному 
обслуживанию.
Дилерский центр зарекомендовал себя на автомобильном рынке в сегменте 
премиум-класса как надежный и ответственный партнер, предоставляющий 
полный спектр услуг всем ценителям и приверженцам марки Mercedes Benz. 

Кроме продажи непосредственно средств коррекции (очки, линзы), салон 
оптики предлагает квалифицированную медицинскую помощь своим клиен-
там: консультацию офтальмолога, проверку зрения, индивидуальный подбор 
средств коррекции, подбор сопутствующих материалов, необходимых клиен-
там с дефектами зрения.

«ОилПрофит» – официальный поставщик AGROL (Швеция). 
Под брендом AGROL производится широкий ассортимент масел, смазок и 
гликолей для компании Swecon, крупнейшего в мире дилера строительной 
техники Volvo. «ОилПрофит» имеет склады в г. Санкт-Петербурге. Продук-
ция AGROL напрямую поставляется из Швеции, производство находится в 
Стокгольме. Моторные масла и смазки AGROL разработаны специально для 
районов севера и Крайнего Севера с учетом всех современных технических и 
экологических требований. Вся продукция AGROL соответствует высочайшим 
шведским стандартам качества.

660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 2г
+7 (391) 274-95-00
+7 (391) 274-95-25
orion@orion-atc.ru
www.mercedes-orion.ru

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 60
+7 (391) 241-23-52
optika.color@mail.ru
www.vk.com/optikacolor

191167, г. Санкт-Петербург,  
ул. Александра Невского,  
д. 9, литер А
+7 (812) 324-60-82
+7 (812) 324-60-82
agrol@oilprofit.ru
www.oilprofit.ru

ОРИОН
ООО

ОПТИКА COLOR

ОИЛПРОФИТ
ООО



48

XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МОТОРЭКСПОШОУ

Специализированное издание о самых значимых и перспективных отраслях 
промышленного рынка Сибири. Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. ежемесячно.
Распространение: бесплатная доставка и почтовая рассылка по предприятиям 
Сибирского федерального округа, канцеляриям администраций; выкладка 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.

Интернет-магазин автозапчастей. Оптово-розничная торговля автозапчастями. 
На сегодняшний день мы предоставляем нашим клиентам:
•	 Систему on-line поиска и заказа автозапчастей.
•	 Обширный выбор автозапчастей для автомобилей европейских, амери-

канских, японских и корейских производителей.
•	 Разнообразный способ поиска интересующих деталей: по артикулу зап-

части, поиск по каталогу, интересующему автомобилю или по VIN-коду 
автомобиля.

•	 Точную и полную информацию о детали: наличие аналогов у ведущих 
производителей, возможности применения, цены и сроки доставки.

•	 В наших каталогах представлено более 15 млн наименований оригиналь-
ных и неоригинальных автомобильных запасных частей и аксессуаров от 
ведущих мировых производителей.

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

660118, г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 11д, стр. 4
+7 (391) 294-54-01
+7 (391) 294-53-01
parttrade24@mail.ru
www.parttrade.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ

ПАРТТРЕЙД СИБИРЬ
ООО

ООО «Орион-Моторс» является официальным дилером по продаже грузовых 
автомобилей, гарантийному обслуживанию и продаже запасных частей тор-
говых марок FUSO, Canter, ГАЗ, КАМАЗ.

660015, Красноярский край,  
Емельяновский район,  
пос. Солонцы, пр. Котельникова, д. 16
+7 (391) 2-555-267
+7 (391) 2-555-267, доб.101
info@orionmotors.ru
www.fuso-orionmotors.ru

ОРИОН-МОТОРС
ООО
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Сегодня ООО «РеалНефтеПродукт» – это современная, динамично развиваю-
щаяся компания, принимающая активное участие в продвижении продукции 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» по всей территории Красноярского края. В арсенале 
компании имеется свыше 25 единиц автомобильного транспорта, имеются 
складские помещения общей площадью свыше 300 кв. м. На данный момент 
персонал компании составляет более 30 сотрудников.
С 1 июля 2012 года компания «РеалНефтеПродукт» получила статус офици-
ального дилера по реализации продукции потребительского и индустриаль-
ного направлений, обозначенных товарным знаком ОАО «Лукойл».

Компания ООО «Радиал» является официальным дистрибьютором шин 
«INTERSTATE» в Сибирском федеральном округе. Впервые в Красноярске!
Interstate Tires & Rubber Co.», Голландская компания которая начала свою 
деятельность в 1973 году. Штаб-квартира и центр разработки технологий на-
ходится в Голландии.
«Interstate Tires» успешно продает шины более чем 72 странах по всему миру.
Высокий уровень производства практически исключает брак продукции – 
уровень рекламаций составляет около 0,004%, и каждая из них внимательно 
рассматривается опытными специалистами из Германии. Также о высоком 
качестве производимой продукции говорит широкий перечень сертификатов, 
среди которых всем известный ISO-9001 (International Standards Organisation), 
американский DOT (Department Of Transporttation), европейские E-mark / E4, 
EC (Tire Road Emission-sound Approval) и S-Symbol (European sound approval), 
а также китайский C.C.C. (China Compulsory Product Certification). То есть про-
дукция Interstate Tires сертифицирована по всему миру, а с недавнего вре-
мени – и в России.

662520, Россия, Красноярский край, 
Березовский район, рп. Березовка, 
а/я 26
+7 (391) 241-60-51
+7 (391175) 2-14-19
rnp-zakaz@mail.ru
www.rnp-likoil.ru

660022, г. Красноярск,  
ул. Аэровокзальная, д. 15
+7 (391) 295-61-11
interstatesib@mail.ru
www.interstate-russia.com

РЕАЛНЕФТЕПРОДУКТ
ООО

РАДИАЛ
ООО
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ООО «СибСканСервис» является официальным дилером мирового концер-
на Scania и занимается поставкой высококачественной шведской грузовой 
техники на рынок Красноярского края. Дилер также предлагает исчерпыва-
ющий комплекс услуг – от финансирования покупки техники, дальнейшего 
обслуживания до последующего выкупа автомобилей клиента в счет покупки 
новой техники Scania.

Группа компаний «СИАЛАВТО» является официальным дилером иностран-
ных автомобилей марок Renault, Citroen, KIA.
Мы предоставлем нашим клиентам следующие услуги:
•	 продажа новых и подержанных автомобилей представленных марок;
•	 гарантийное и сервисное обслуживание;
•	 оригинальные запчасти и аксессуары представленных марок в наличии 

и под заказ;
•	 комплексная диагностика, слесарно-кузовной ремонт любой степени 

сложности;
•	 установка дополнительного оборудования;
•	 мойка автомобилей; 
•	 кредит, лизинг и автострахование;
•	 продажа автомобилей по системе Trade-In и другое.

662520, Красноярский край, Бе-
резовский р-н, 1-й км Автодороги 
Красноярск-Железногорск, д. 3
+7 (3912) 273-70-66
+7 (3912) 273-70-61

660111, г. Красноярск,  
ул. Пограничников, д. 101а 
+7 (391) 274-90-27

СИБСКАНСЕРВИС
ООО

СИАЛАВТОФРАНЦ
ООО

ОАО «РОСТ БАНК». www.rostbank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2888 от 21.06.2013 г.
Участник Системы обязательного страхования вкладов. Свидетельство № 167 
от 11.11. 2004 г.
Универсальный банк, предлагающий частным и корпоративным клиентам 
широкий спектр услуг.
Региональная сеть ОАО «РОСТ БАНК» действует в 74 городах Российской 
Федерации и насчитывает 45 филиалов, 25 дополнительных офисов, 17 опе-
рационных офисов, 12 операционных касс.
Занимает 74 место в рейтинге российских банков по сумме нетто-активов.

660049, г. Красноярск,  
пр-т Мира, д. 19, стр. 1, пом. 9, 10
+7 (391) 212-44-43
+7 (391) 212-44-23
post@rostbank.ru
www.rostbank.ru

РОСТ БАНК
ОАО
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Журнал «СПРАВОЧНИК ДАЛЬНОБОЙЩИКА» является рекламно-информаци-
онным изданием, работает по СФО. В журнале – максимум полезной ин-
формации для водителей-дальнобойщиков и руководителей транспортных 
компаний, а также реклама сервисных центров, СТО, магазинов запчастей и 
сопутствующих товаров для грузовых машин.

630049, г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, д. 272, кв. 91
+7-913-018-43-79
+7 (383) 22-77-094
spdal@mail.ru
www.spdal.ru

СПРАВОЧНИК 
ДАЛЬНОБОЙЩИКА

ООО «Спецшина» представляет продукцию чешского шинного завода MITAS. 
DOUBLE COIN. TE CHKING (КНР).

Производство АНМС «Меркурий».

Предприятие является официальным дистрибьютором торговой марки 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ».

660118, г. Красноярск,  
Северное шоссе, д. 5г, склад 19
+7 (391) 229-75-74, 223-26-96
ssh-kr@inbox.ru

140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, оф. 505
+7 (495) 35-18-372
office@sd-comp.ru
www.stl-comp.ru

662520, Россия, Красноярский край, 
Березовский район, п. Березовка, 
а/я 26
+7 (391) 241-14-01
+7 (39175) 2-14-19
Shalygin2004@mail.ru
www.ipshalygin.ru

СПЕЦШИНА
ООО

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
НПО

СОВРЕМЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
ООО
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Продажа уборочно-моечного оборудования, автохимии, автокосметики.

Разработка и производство cтендов «сход-развал» – «Техно Вектор». Стенды 
предназначены для проверки и регулировки углов установки колес автомо-
билей с диаметром дисков от 12 до 24 дюймов, легковых и грузовых авто-
мобилей. Стенды марки «Техно Вектор» внесены в государственный реестр 
средств измерения.

«ТЕХНОВЕК» является одним из ведущих поставщиков спецтехники и раз-
личного оборудования производства КНР в Дальневосточном ФО. Широкий 
выбор спецтехники на стоянке в городе Благовещенске. В настоящее время 
нашей компанией открыты филиалы в городах Якутск и Красноярск.
На протяжении более 9 лет наша компания успешно работает на российском рын-
ке, предлагая весь спектр грузовой, прицепной и спецтехники производства КНР.
Тесное сотрудничество с такими корпорациями как: FAW, SINOMACH, DONG 
FENG, SINOTRUK (HOWO), SHAANXI, ZOOMLION, XCMG, SHANTUI позволяет 
нам оперативно и достоверно отвечать на любые запросы наших клиентов 
как по технике, так и по запасным частям к ним.

660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 24
+7 (391) 254-22-39
+7 (391) 254-22-53
entuziast24@yandex.ru
entuziast24.ru

300041, Россия, г. Тула,  
ул. Болдина, д. 98, оф. 415
8-800-500-00-71, +7 (4872) 245-074, 
+7 (4872) 222-345 – сервисная поддержка
info@technocar.ru
www.technocar.ru

660049, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 41
+7 (391) 220-57-20
+7 (391) 220-57-20
sava.7@bk.ru
tehnovekdv.ru

ТЕХНОХИМ
ООО

ТЕХНОКАР
ООО

ТЕХНОВЕК
ООО

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! 

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

ТАЛИСМАН
ООО
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Информационная площадка для производителей, поставщиков и потреби-
телей спецтехники, коммерческого транспорта, оборудования для оснаще-
ния ремзон. На наших ресурсах – в журнале и на портале – публикуется 
информация о технике, рассчитанной на различные сегменты применения: 
строительство, содержание и строительство дорог, коммунальное хозяйство, 
транспортные услуги, добыча природных ресурсов, складское хозяйство. 

+7 (383) 230-50-11/22/33
+7 (383) 230-50-44
spec@auto-sib.com
www.auto-sib.com/technique

ТРАНСЕРВИС. АВТОБИЗНЕС & 
СПЕЦТЕХНИКА И ГРУЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

Дилерский центр Nissan «ТИТАН моторс» – один из самых крупных по пло-
щади автоцентров в Восточной Сибири – общая площадь составляет 5000 
кв. м. Площадь демонстрационного зала, равная 1000 кв. м, позволяет пред-
ставить полный модельный ряд автомобилей Nissan, а также дополнитель-
ное оборудование и оригинальные аксессуары. Сервисный центр выполняет 
гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей марки Nissan в 
соответствии со стандартами производителя. 

Обслуживание, ремонт, тюнинг любой мототехники.
ТехЦентр «Мотокомитет» – это:
•	 400 кв. м современной и чистой ремзоны;
•	 Участок по производству уникальных силовых обвесов;
•	 Мотошиномонтаж;
•	 Мотоэвакуатор;
•	 Магазин экипировки и аксессуаров;
•	 Заказ аукционной техники из США и Японии;
•	 Продажа техники с пробегом;
•	 Официальный дилер квадроциклов ADLY;
•	 Курсы начального и продвинутого вождения квадроциклов и мотоциклов;
•	 Прокат квадроциклов;
•	 Организация и сопровождение праздничных и корпоративных мероприятий.

660135, г. Красноярск,  
ул. Караульная, д. 37
+7 (391) 2-77-77-99

660079, Российская Федерация,  
г. Красноярск, ул. Электриков, д. 156
+7 (391) 217-88-98, 217-80-98
motokomitet@gmail.com
www.motokom.com

ТИТАН МОТОРС
ООО

ТЕХЦЕНТР МОТОКОМИТЕТ
ООО
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Компания занимается реализацией легковых и коммерческих автомобилей 
марки HYUNDAI, а также сервисным обслуживанием автомобилей этой мар-
ки и продажей оригинальных запасных частей и аксессуаров.

660118, г. Красноярск,  
ул. Караульная, д. 33
+7 (391) 222-22-23
+7 (391) 222-22-23, вн. 1655
Opa.car@hyundai-krsk.ru
www.hyundai-krsk.ru

ХЕНДЭ-ЦЕНТР КРАСНОЯРСК
ООО

«ФОРВАРД АВТО» – магазин автозапчастей и автотюнинга.
В магазине представлен:
•	 Огромный выбор силиконовых армированных патрубков, как универ-

сальных, разных размеров, цветов и форм, так и готовые решения взамен 
штатным резинкам.

•	 Алюминиевые патрубки всех форм и диаметров.
•	 Фитинги и армированные шланги высокого давления  для топливных, 

масляных и тормозных систем любой сложности.
•	 Интеркулеры универсальные и готовые интеркулер-киты. 
•	 Воздушные фильтры нулевого сопротивления. 
•	 Спортивные увеличенные радиаторы охлаждения.
•	 Маслокулеры для двигателя, коробки, редуктора или ГУР. 
•	 Гоночные тормозные колодки, свечи, масляные фильтры. 
•	 Глушители и трубы для выхлопных систем. 
•	 Комплекты спортивных стоек и пружин.
•	 Усиленные сайлент-блоки и регулируемые рычаги подвески. 
•	 Турбины, и турбо-аксессуары в наличии. 
•	 Детали ДВС увеличенной прочности (поршни, шатуны, вкладыши...).

И это далеко не весь ассортимент!

г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1-51
+7 (391) 2-7777-25
info@forvardavto.ru
www.forvardavto.ru

ФОРВАРД АВТО
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Региональный дилер ТД «Кама» на территориях Красноярского и Алтайского 
краев, Кемеровской области, республик Алтай, Хакасия,Тыва. Прямые постав-
ки от производителя ОАО «Нижнекамскшина» и со склада в Красноярске по 
минимальным ценам. Предлагаем шины для всех видов автотранспорта и с\х 
техники: «Кама», «Кама-EURO», «Viatti»; «Austone» США-Китай; «NEXEN»; 
«Interstate», а также литые и стальные диски известных брендов.

«Шанс-Авто» – еженедельный автомобильный журнал с самой большой 
аудиторией в Красноярске. По данным TNS, аудитория номера журнала со-
ставляет 79,2 тыс. человек.
«Шанс-Авто» – это три источника информации: журнал, сайт (shans-auto.ru) 
и телефонная справочная служба.

660025, г. Красноярск,  
пер. Вузовский, д. 5
+7 (391) 201-29-01
+7 (391) 201-29-02
kraskama@mail.ru
www.shina-s.ru

660118, г. Красноярск,  
ул. Мате Залки, д. 30а
+7 (391) 266-77-77
+7 (391) 266-77-77
august@unitmedia.ru
www.shans-auto.ru

ШИНА-СЕРВИС
ЗАО

ШАНС-АВТО, ИД
ООО

Компания образована в марте 1994 года. На сегодняшний день является од-
ной из старейших на территории Красноярского края по реализации готовой 
продукции известных отечественных и зарубежных производителей автома-
сел, автохимии, тормозных и охлаждающих жидкостей, автозапчпстей, ав-
тофильтров и свечей зажигания. Работая напрямую с производителями и 
дистрибьюторами, можем предложить нашим партнерам только фирменную 
продукцию по низким ценам. Широкий ассортимент и наличие на складе 
больших запасов позволяет работать практически без перебоев. Отличитель-
ной и, пожалуй, очень важной чертой нашей компании является скорость 
обработки заявок и доставка собственным транспортом до места назначения. 

662520, Красноярский край,  
п. Березовка, ул. Дзержинского, д. 27
+7 (391) 241-14-01
+7 (39175) 214-19
shalygin2004@mail.ru
www.ipshalygin.ru

ШАЛЫГИН ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ
ИП
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Обычный велосипед превращается в ваш электробайк.

Компания «Медведь-Экстрим» является официальным представителем 
одежды и экипировки для профессионалов KLIM.
Для настоящих райдеров и просто любителей экстрима в магазине представ-
лен широкий ассортимент самых необходимых товаров.
Приоритетными направлениями являются зимнее снаряжение и эндуро-эки-
пировка .Опытные и высококвалифицированные продавцы помогут подо-
брать вам всё, чтобы вы чувствовали себя защищенными и смогли в полной 
мере насладиться ощущениями от езды.
Снаряжение KLIM способно выдержать любые нагрузки, которым вы его под-
вергнете.

660095, г. Красноярск,  
ул. Комунальная, д. 16-68
+7 (391) 214-53-70
rusinvent@mail.ru
www.inventions.ru

660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 72
+7 (391) 228-2-777
+7 (391) 228-2-777
klim@medved-holding.com
www.klimusa.ru

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ 
КРАСНОЯРСКА

ЭКИПИРОВКА KLIM

Компания ЗАО «Эберспехер Климатические Системы Сибирь» является офи-
циальным представителем немецкой компании Eberspдcher по всей террито-
рии Сибирского федерального округа и Республики Саха (Якутия). Немецкий 
концерн Eberspдcher занимает ведущие позиции в производстве автономных 
предпусковых подогревателей двигателя HYDRONIC и воздушных отопителей 
салона AIRTRONIC. Безупречное качество продукции позволяют эксплуатиро-
вать отопители Eberspдcher более 10 лет. На данный момент в нашей компа-
нии насчитывается более 500 компаний-партнеров, торгующих легковыми и 
грузовыми автомобилями, спецтехникой, яхтами, дополнительным оборудо-
ванием и запасными частями.

630082, г. Новосибирск,  
ул. Дачная, д. 21/2
8-800-200-32-37
+7 (383) 236-02-44
INFO@eberspaecher-siberia.ru
www.eberspaecher-siberia.ru

ЭБЕРСПЕХЕР КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ СИБИРЬ
ЗАО
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Компания «ЭлитАвто» является официальным дилером BMW в г. Краснояр-
ске и работает уже более 10 лет в сфере продаж и обслуживания автомо-
билей BMW. «ЭлитАвто» – компания с множеством наград и номинаций, 
последняя из которых «ЛУЧШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР В РОССИИ» – лучший 
клиентский сервис. 
Все сотрудники задают и поддерживают высокие стандарты марки, а автомо-
били BMW являются эталоном для всего автомобильного мира. BMW – это, 
в первую очередь, удовольствие за рулем!

Продажа профессиональных, технических моющих средств на территории 
СФО. В ассортимент продукции включены: профессиональные моющие 
средства под брендом Auge; профессиональная автохимия и автокосметика 
TM AUTOFRESH®. Также предлагаем полный комплекс моющих средств для 
чистки и обслуживания санитарных зон, производственных помещений, ав-
томоечных комплексов, средства для удаления жиров в стоках. Средства для 
чистки ковров, атвохимия для автомоек, средства для бесконтактной мойки 
двигателя, химчистки салона, очистки дисков, автошампуни для ручной мой-
ки, автокосметика, очистители пластика, резины, кузова, воски, полироли, 
оборудование для автомоек, химия для клининга.

660118, г. Красноярск,  
ул. Алексеева, д. 52
+7 (391) 2-204-204
+7 (391) 2-201-992
elitavto@bmw-elitavto.ru
www.bmw-elitavto.ru

660020, г. Красноярск,  
ул. Шахтеров, д. 49ж, пав. 12
+7 (391) 285-44-33
kraselement@yandex.ru

ЭЛИТАВТО
ООО

ЭЛЕМЕНТ
ООО
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Информация для экспонентов
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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 на 300 и 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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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)
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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

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» была основана в 1992 году и быстро 
завоевала статус одной из самых крупных в Сибири и на Дальнем Востоке выста-
вочных организаций. Из 300 крупных выставочных компаний России «Красноярская 
ярмарка» по основным показателям входит в «восьмерку» ведущих. 

ВК «Красноярская ярмарка» является членом союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

С 2007 года ВК «Красноярская ярмарка» выступает генеральным оператором на тер-
ритории МВДЦ «Сибирь». 

Событийный календарь «Красноярской ярмарки» насчитывает более 60 выставочных 
проектов: от узкоспециализированных промышленных выставок до популярных про-
довольственных ярмарок. Одними из знаковых являются Сибирский промышленный 
форум, Сибирский энергетический форум, Агропромышленный форум Сибири, Си-
бирский стоматологический форум, выставки «Строительство и архитектура», «Ени-
сейМедика», «Пищевая индустрия» и другие. 

Выставочная компания активно участвует в качестве организатора в общегородских 
и краевых проектах – таких, как Красноярский экономический форум, съезды де-
путатов Красноярского края, Студенческий IQ-бал, Красноярский городской форум, 
Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», конференция ОЭСР, Красноярская 
ярмарка книжной культуры. Также развитие получило относительно новое направле-
ние компании – организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций 
бизнесменов Красноярского края за рубеж. 

Особое внимание в своей деятельности «Красноярская ярмарка» уделяет социаль-
ным проектам и конкурсам. Это конкурс молодых архитекторов «Ордер воплоще-
ния», чемпионат «Пекарь Сибири», кузнечный фестиваль «Кованое кружево» и дру-
гие конкурсы профессионального мастерства. 

Некоторые выставочные проекты уже давно вышли за пределы страны и имеют статус 
международных. Это туристическая выставка «Енисей», форум-выставка «Современ-
ные системы безопасности – Антитеррор», лесопромышленная выставка «ЭКСПОД-
РЕВ», «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации», новый, но очень 
перспективный проект «КлиматАкваТЭкс» и другие. 

Одним из знаковых не только для «Красноярской ярмарки», но и для всего региона 
событий стало строительство уникального конгресс-центра Grand Hall Siberia.

О высоких темпах развития говорят результаты работы. 2013 год стал для компании 
самым успешным за всю историю. За год было проведено 63 собственных конгресс-
но-выставочных мероприятия, более 75 % из них прошли с существенным превы-
шением показателей прошлого года. Общее количество посетителей с января по де-
кабрь 2013 года составило 337928 человек, что на 18,4 % больше, чем в 2012 году. 

ВК «Красноярская ярмарка» осуществляет вклад в развитие и популяризацию вы-
ставочного дела. Ежегодно отмечается рост интереса к выставочным проектам как со 
стороны посетителей, так и со стороны экспонентов. За 21 год выставочные проекты 
компании посетили более 1 900 000 человек.
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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 (муль-

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

гостей, 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» (со-

вместные 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 ярмар-

ки» – www.krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как цен-
ный информационный 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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