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Видеотехнологии меняют бизнес — и это 
не только возможность сэкономить на 
командировках. Разработка глобальных 
продуктов, удаленные встречи с клиентами 
и экстренный прием пациентов — вот 
лишь некоторые способы использования 
видео в бизнес-процессах, позволяющие 
ускорить вывод продукта на рынок, привлечь 

экспертов из других регионов и обеспечить 
конкурентные преимущества. Узнайте, 
почему 100% компаний из списка Fortune 100 
используют безопасные решения Polycom 
для внутренней и внешней коммуникации.

polycom.com/VideoCollaboration

Видеосвязь для всех — только у Polycom  

© 2013, Polycom, Inc.

Видеосвязь Polycom 
подстроится под ваши требования

(а не наоборот)

Только Polycom обеспечит защищенную видеоконференцсвязь 
бизнес-уровня где угодно, с кем угодно и на любом устройстве.



Информационная поддержка:

Официальная поддержка: Организатор:

Генеральный спонсор  
турнира World of Tanks:

Оргкомитет:
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Уважаемые коллеги!

От имени Правительства Красноярского края приветствую участни-
ков и организаторов XI форума «itCOM – Информационные техно-
логии. Телекоммуникации»!

Развитие информационных технологий, в первую очередь, отече-
ственных, в условиях современных вызовов становится одним из 
ключевых условий национальной безопасности страны. 

При поддержке Губернатора Красноярского края действует регио-
нальная технологическая платформа «Информационно-телекомму-
никационные и космические технологии для инновационного раз-
вития Сибири», благодаря которой ученые и инженеры уже сегодня 
разрабатывают и внедряют передовые проекты.

Важно упомянуть и о другом направлении развития телекомму-
никационных технологий – развитии электронного правительства, 
именно по уровню проникновения государственных электронных 
услуг среди населения оценивается на федеральном уровне каж-
дый субъект России. Красноярский край занимает стабильные пере-
довые позиции в этом направлении. К примеру, только на террито-
рии нашего необъятного края в сельских и удаленных территориях 
региона, где отсутствует покрытие услугами связи, устанавливаются 
инфоматы, способные обеспечивать связь и доступ в интернет. Кра-
евой портал государственных и муниципальных услуг с функцией 
интернет-эквайринга в числе первых среди субъектов России был 
интегрирован в единую систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Впереди еще множество проектов, которые требуют осмысления и 
реализации.  Уверен, что Форум по сложившейся традиции ста-
нет продуктивной площадкой для обмена экспертными мнениями 
и опытом, покажет реальную картину современных достижений и 
проблем в области связи и информационных технологий. Следова-
тельно, станет импульсом для дальнейшего развития ИТ-отрасли и 
укрепления международного партнерства.

Исполняющий обязанности министра
информатизации и связи Красноярского края                                            А. В. Туров
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Уважаемые участники выставки-
форума!
Внедрение современных информационных технологий во все сфе-
ры жизни общества не только повышает комфортность проживания 
горожан, но и дает огромные возможности для реализации актив-
ной гражданской позиции. 

Создавая различные электронные сервисы, администрация города 
Красноярска активно способствует процессам участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

За последние годы в городе создана инфраструктура взаимодей-
ствия жителей города с органами местной власти, включающая в 
себя официальный сайт администрации города и «Информацион-
ный киоск». Сегодня горожане активно участвуют в онлайн опросах 
и общественных обсуждениях, связанных с дальнейшим развитием 
Красноярска; используют электронные формы заявлений на предо-
ставление муниципальных услуг города; записываются на прием к 
врачу через веб-сайт и платежные терминалы; активно используют 
возможность подать электронную заявку на места в детском саду. 
Благодаря совместной работе администрации города и операторов 
связи более чем в 200 общественных местах города предоставля-
ется публичный доступ к Интернет с использованием технологии 
Wi-Fi. 

Формирование и развитие единого информационного простран-
ства России и соответствующих государственных и муниципальных 
информационных ресурсов – проблема межотраслевая и межреги-
ональная. Она требует решения сложных организационных и тех-
нико-технологических вопросов. В этом году впервые за 20-летнюю 
историю секции «Информатизация органов местного самоуправле-
ния» Ассоциации сибирских и дальневосточных городов состоится 
конференция, которая объединит профессионалов не только в об-
ласти информатизации, но и информационной политики муници-
пальных образований Сибири и Дальнего Востока. 

На протяжении последних лет выставка-форум «itCOM. Инфор-
мационные технологии. Телекоммуникации» стала значимым и 
ожидаемым событием для специалистов отрасли и горожан. При-
глашаю познакомиться с возможностями и достижениями органи-
заций и специалистов отрасли информационных технологий и теле-
коммуникаций. Уверен, встречи с профессионалами откроют новые 
возможности для работы и получат дальнейшее развитие в виде 
значимых для общества проектов. 

Руководитель управления информатизации и связи  
администрации г. Красноярска                                                       А. В. Карасев
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Уважаемые дамы и господа!

От имени «ТТК-Сибирь», регионального предприятия Компании 
«ТТК», я искренне рад приветствовать всех гостей и участников 
специализированной выставки-форума «itCOM – Информацион-
ные технологии. Телекоммуникации – 2014».

«ТТК-Сибирь» на протяжении семи лет традиционно выступает 
соорганизатором выставки, которая по праву считается одним из 
главных событий телекоммуникационной сферы в Красноярском 
крае. Здесь можно не только познакомиться с передовыми дости-
жениями компаний, но и обсудить актуальные тенденции отрасли.

В рамках форума «ТТК-Сибирь» проведет круглый стол, посвящен-
ный злободневной для всех провайдеров теме взаимодействия 
операторов связи с ТСЖ, управляющими компаниями и органами 
местного самоуправления при предоставлении телекоммуникаци-
онных услуг населению. Пригласив к дискуссии операторов связи 
региона, управляющие компании, юристов, представителей органов 
власти, а также общественных организаций мы предоставим воз-
можность высказаться всем заинтересованным сторонам и наме-
тить пути решения данной проблемы.

Кроме того, для корпоративных клиентов наши специалисты про-
ведут семинар, на котором расскажут не только о новых услугах 
компании, но и об эффективных способах оптимизации расходов 
на современные услуги связи.

В развлекательной части форума, совместно с компанией 
Wargaming, «ТТК-Сибирь» проведет третий Сибирский чемпионат 
сетевой игры «World of Tanks», в котором примут участие сотни 
геймеров со всего Красноярска.

Желаю участникам «itCOM-2014» конструктивной работы, успешно-
го сотрудничества и реализации всех намеченных планов.

Генеральный директор «ТТК-Сибирь»                                                    М. С. Баженов
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Уважаемые участники и гости 
выставки-форума!
От имени коллектива выставочной компании «Красноярская ярмар-
ка» приветствуем всех участников и гостей ХII специализированной 
выставки-форума «itCOM – Информационные технологии. Теле-
коммуникации».

На сегодняшний день отрасль информационных технологий и 
телекоммуникаций является одной из самых динамично развива-
ющихся в российской экономике, а формирование современной 
информационной инфраструктуры – одним из приоритетов соци-
ально-экономического развития Сибири. 

Устойчивый интерес к проекту itCOM обусловлен еще и возмож-
ностью принять участие в мероприятиях, посвященных рассмотре-
нию вопросов развития отрасли. Среди них – информатизация 
органов местного самоуправления, инновационные технологии в 
государственном и муниципальном управлении, внедрение инфор-
мационных технологий в здравоохранение и в образование, роль 
информационных технологий в организации и проведении Уни-
версиады-2019, управление транспортными потоками, «облачные» 
технологии. Каждый год растет внимание к проблемам информаци-
онной безопасности, а также кадрового обеспечения отрасли.

Рядовых пользователей привлечет широкая развлекательная про-
грамма:  впервые в Красноярске пройдет масштабный турнир по 
игре World of Tanks, на протяжении трех дней участники гейм-зоны 
определят сильнейших игроков, которые станут обладателями спе-
циального приза от партнеров конкурса.

Отметим, что в рамках выставки itCOM-2014 также состоится турнир 
по игре в XBox и лан-турнир VSCL DOTA 2. Помимо игр, посетите-
ли смогут поучаствовать в различных розыгрышах, воспользоваться 
услугами сервисного ремонта гаджетов, собрать 3D-принтер свои-
ми руками, бесплатно обновить программное обеспечение своих 
устройств. На площадках выставки будут презентованы it-новинки 
года, аксессуары для цифровой электроники, новейшие информа-
ционные технологии для работы и отдыха.

Искренне желаем всем гостям и участникам выставки плодотвор-
ной работы, новых деловых контактов, профессиональных успехов 
и надежных партнеров!

С уважением,
директор выставки-форума Ольга Богданова
менеджеры выставки-форума Анна Гафитулина, Анастасия Исаченко
тел./факс: (391) 22-88-400, 22-88-613
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



ИНФОРМАЦИЯ
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«itCOM — Информационные технологии. 
Телекоммуникации»

– специализированная выставка средств связи и телекоммуникаций, информацион-
ных и интернет-технологий.

Год начала проведения: 2003.

Ежегодно проходит: в октябре.

Цели выставки:
•	 диалог специалистов в области IT, связи и телекоммуникаций;
•	 представление и обсуждение аппаратных и программных платформ для оптимиза-

ции бизнес-процессов всех уровней;
•	 презентация IT-решений структурам власти для дальнейшего внедрения техноло-

гий в проекты по информатизации края;
•	 презентация новинок IT-индустрии и связи для повседневной жизни.

Разделы выставки:
•	 Телекоммуникации для бизнеса.
•	 Информационные технологии для бизнеса.
•	 IT и телекоммуникации для дома и отдыха.

В программе:
•	 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов: «Информатиза-

ция органов местного самоуправления».
•	 Пленарное заседание VIII Школы-семинара «Инновационные технологии в госу-

дарственном и муниципальном управлении».
•	 Семинары: 
•	 «Типовые задачи по обеспечению информационной безопасности в государ-

ственных организациях»; 
•	 «Архитектура безопасности «Software Defined Protection» - защита организации 

в условиях быстро эволюционирующих ИТ-систем и киберугроз»;
•	 «Оперативный учет и планирование этапов работ строительных организаций»;
•	 «Современные решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры»;
•	 «Внедрение дистанционных технологий в образование»;
•	 «Проблемы подготовки кадров для телекоммуникационной отрасли».

•	 Круглые столы: 
•	 «Использование информационных технологий при подготовке и проведении 

XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске»;
•	 «Информатизация здравоохранения: результаты и перспективы»;
•	 «Умный город. Управление транспортными потоками»;
•	 «Взаимодействие операторов связи с ТСЖ, управляющими компаниями и ор-

ганами местного самоуправления при предоставлении телекоммуникационных 
услуг населению».

•	 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли.
•	 Работа консультационных площадок.
•	 Презентация новинок и практических решений.
•	 Лан-турнир VSCL DOTA 2.
•	 II Турнир по игре в Xbox.
•	 Турнир по игре в World of Tanks.
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

«itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации – 2013» 
Площадь экспозиции: 5000 кв. м.
Количество экспонентов: 63 участника из Москвы, Новосибирска, Томска, Курска, 
Красноярска и Красноярского края и других регионов России.
Количество посетителей: 9211 человек, из которых 53 % – специалисты 652 пред-
приятий ИТ-отрасли. 

География посетителей: США, Россия (Москва, Петропавловск-Камчатский, Хака-
сия, Кемеровская область, Барнаул, Омск, Красноярск, Лесосибирск, Ачинск, Желез-
ногорск, Сосновоборск, Зеленогорск, Канск, Дивногорск, Минусинск, Шарыпово, Но-
рильск, а также Емельяновский, Березовский, Курагинский, Ужурский, Ермаковский 
районы Красноярского края).

Отзывы участников:
Эдуард Цокур, к.т.н., директор ООО «Инфодор-Инфо»:
– Мы разработчики ПО в Красноярском крае. В этой выставке уча-
ствуем постоянно. С каждым годом мероприятие растет, становится 
все более значимым не только для города, но и всего Красноярско-
го края. Выставка привлекает внимание заказчиков со всей России. 
Огромное внимание уделяется со стороны министерства края и ад-
министрации города Красноярска. Здесь можно успешно показать 
себя, продемонстрировать и подтвердить свой высокий уровень. 
Мы ежегодно принимаем участие и, я уверен, что будем постоянны-
ми участниками – это наша принципиальная позиция. 

Артем Светляков, генеральный директор сервисной компании 
«Сибирь»:
– Наша компания представила на выставке свои новые услуги – си-
стемы видеонаблюдения, видеодомофоны, системы контроля учета 
доступа, также ремонтные услуги и т.д. Конечно, цели участия – 
прежде всего, презентация новых услуг, знакомство с партнерами и 
коллегами. Здесь мы нашли новых клиентов, заказчиков, поставщи-
ков, выставка для нас оказалась очень успешной. Более того, здесь 
очень интересно, много мероприятий. Мы планируем свое участие 
и в следующем году. 

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)
Продажи 42 % 
Обмен опытом 54% 
Поддержка имиджа компании 58 % 
Установление новых контактов 73 % 
Демонстрация продукции 88 % 
Изучение рынка, конкурентов 35 % 
* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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Программа мероприятий

15 октября, среда
•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–17:00 Работа консультационных площадок:
•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.

Павильон № 1.
10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений:

•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.

Павильон № 5.
10:00–17:00 «Soft-Парад 2014» – ХXI региональный смотр-конкурс молодежных 

IT-проектов.
Организаторы: Молодежный IT-центр, РЦИ «Красинфоцентр».

Павильон № 1.
10:00–17:00 Площадка «ИТ-грамотность».

Организаторы: Молодежный IT-центр, ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Павильон № 1.
10:00–20:00 Игровой турнир VSCL DOTA 2.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

Павильон № 5.
10:00–17:00 II Турнир по игре в Xbox.

Павильон № 5.
10:00–20:00 Турнир по игре в World of Tanks.

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Wargaming.
Генеральный спонсор мероприятия – «ТТК-Сибирь».

Павильон № 5.
10:00–16:00 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли.

Павильон № 5.
12:00–12:30 Официальная церемония открытия XII специализированного 

форума-выставки «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации».

Павильон № 5.
16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны.
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

•	 РАБОТА ФОРУМА

09:30–13:30 Пленарное заседание VIII Школы-семинара «Инновационные техноло-
гии в государственном и муниципальном управлении».
Организатор: СибГАУ. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
13:00–14:00 Семинар: «Проблема подготовки кадров для телекоммуникационной 

отрасли и ИТ-отрасли».
Организаторы: ДОМ.ru, Kelly Services CIS.

Малый зал для переговоров, 2 этаж.
12:30–15:00 Семинар по информационной безопасности:

Доклад: «Типовые задачи по обеспечению информационной безопас-
ности в государственных  организациях».
Доклад: «Архитектура безопасности «Software Defined Protection» - за-
щита организации в условиях быстро эволюционирующих ИТ-систем и 
киберугроз».
Организаторы: Компания Softline, Check Point Software Technologies.

Зал заседаний, 1 этаж.
14:00–18:00 Пленарное заседание конференции Ассоциации сибирских и дальнево-

сточных городов: «Информатизация органов местного самоуправления».
Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 
Красноярска.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
14:00–17:00 Круглый стол: «Информатизация здравоохранения: результаты и пер-

спективы».
Организатор: КГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.  
16 октября, четверг

•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–17:00 Работа консультационных площадок:
•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.

Павильон № 1.
10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений:

•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.

Павильон № 5.
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10:00–17:00 «Soft-Парад 2014» – ХXI региональный смотр-конкурс молодежных 
IT-проектов.
Организаторы: Молодежный IT-центр, РЦИ «Красинфоцентр».

Павильон № 1.
10:00–17:00 Площадка «ИТ-грамотность».

Организаторы: Молодежный IT-центр, ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Павильон № 1.
10:00–20:00 Игровой турнир VSCL DOTA 2.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

Павильон № 5.
10:00–17:00 II Турнир по игре в Xbox.

Павильон № 5.
10:00–20:00 Турнир по игре в World of Tanks.

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Wargaming.
Генеральный спонсор мероприятия – «ТТК-Сибирь».

Павильон № 5.
10:00–16:00 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли.

Павильон № 5.
16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны.

•	 РАБОТА ФОРУМА

10:00–11:30 Семинар: «Оперативный учет и планирование этапов работ строитель-
ных организаций».
Организатор: «Инфодор-Инфо». 

Малый зал для переговоров, 2 этаж.
10:00–15:00 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Секция «Информатизация органов местного самоуправления».
Организатор: Управление информатизации и связи администрации  
г. Красноярска.

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.
10:00–15:00 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Секция по информационной политике. 
Организатор: Департамент информационной политики администрации 
г. Красноярска.

Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia.
10:30–12:00 Семинар по ИТ-решениям и разработкам.

Доклад: «Порталы самообслуживания как ключевой тренд в области 
разработки информационных систем».
Доклад: «Создание масштабных интранет-решений. От теории к практике».
Организаторы: Компания Softline, Develonica.

Зал заседаний, 1 этаж.
12:00–14:00 Семинар:  «Новые горизонты развития бизнеса с ТТК-Сибирь».

Организатор: «ТТК-Сибирь».

Малый зал для переговоров, 2 этаж.
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

13:00–15:00 Конференция: «Интернет для бизнеса. Эффективность рекламы и по-
ведение пользователей».
Организаторы: Интернет-газета Newslab.ru, Компания Intelsib.

Средний зал, 3 этаж.
14:00–16:00 Конференция: «Перспективы развития и возможности использования 

новых сервисов на основе передачи данных для бизнес-рынка».
Организатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Зал заседаний, 1 этаж.
14:00–17:00 Круглый стол:  «Умный город. Управление транспортными потоками».

Секции: 
•	 Интеллектуальный Операционный Центр города;
•	 решения по весовому контролю на дорогах городов;
•	 решения по мониторингу и управлению транспортными потоками и 

дорожным движением в городах;
•	 решения по управлению общественным транспортом в городах;
•	 решения по интеллектуальному видеонаблюдению на дорогах.
Организатор: IBM.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
14:30–16:30 Семинар: «Внедрение дистанционных технологий в образование».

Организатор: КГПУ им. В. П. Астафьева. 

Малый зал для переговоров, 2 этаж.
17 октября, пятница

•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

10:00–16:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–16:00 Работа консультационных площадок:
•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.

Павильон № 1.
10:00–16:00 Презентация новинок и практических решений:

•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.

Павильон № 5.
10:00–16:00 Площадка «ИТ-грамотность».

Организаторы: Молодежный IT-центр, ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Павильон № 1.
10:00–22:00 Игровой турнир VSCL DOTA 2.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

Павильон № 5.
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10:00–16:00 II Турнир по игре в Xbox.

Павильон № 5.
10:00–22:00 Турнир по игре в World of Tanks.

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Wargaming.
Генеральный спонсор мероприятия – «ТТК-Сибирь».

Павильон № 5.
10:00–14:00 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли.

Павильон № 5.
15:00–15:30 Официальная церемония закрытия.  

Награждение участников выставки-форума «itCOM – Информацион-
ные технологии. Телекоммуникации» медалями и дипломами  
ВК «Красноярская ярмарка».

Выставочный холл.
16:00 Окончание работы выставки. 

•	 РАБОТА ФОРУМА

10:00–14:00 Круглый стол: «Взаимодействие операторов связи с ТСЖ, управляющи-
ми компаниями и органами местного самоуправления при предостав-
лении телекоммуникационных услуг населению».
Организатор: «ТТК-Сибирь».

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
11:00–13:00 Семинар: «Безопасность интернет-проектов».

Организатор: «Оптизон».

Средний зал, 3 этаж.
18:00–21:00 Закрытое заседание руководителей телекоммуникационных компаний.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 
Вход по пригласительным билетам.
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Участники выставки-форума
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Polycom помогает организациям использовать все преимущества сотрудниче-
ства. Более 400 000 компаний по всему миру сокращают расстояния благода-
ря безопасным решениям Polycom в сфере видео, аудио и обмена контентом, 
которые помогают организациям повышать эффективность, ускорять время 
вывода товаров на рынок, предоставлять лучший сервис, расширять возмож-
ности образования и спасать жизни. Polycom совместно с ее обширной пар-
тнёрской экосистемой предлагает клиентам гибкие решения для совместной 
работы, обеспечивающие превосходный пользовательский опыт, совмести-
мость с решениями других производителей и уникальную защиту инвести-
ций. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.polycom.com.ru или 
на страницах Polycom, размещённых в сетях Twitter, Facebook и LinkedIn.

Media Markt  – это крупнейшая сеть магазинов бытовой техники и электро-
ники. Ассортимент – более 45 000 наименований товаров известных про-
изводителей. Это крупная и мелкая бытовая техника; компьютерное обору-
дование  и программное обеспечение; ТВ, видео- и аудиотехника; фото- и 
видеокамеры, телефоны; портативные устройства развлечения; CD, DVD и 
mp3 диски; офисная техника.
Media Markt – это совершенно новый опыт приобретения бытовой техники 
и электроники.

Услуги провайдеро-независимых дата-центров DataHouse.ru ориентированы 
на интернет-проекты и хостинг-провайдеров. В числе основных сервисов – 
размещение серверов на площадке дата-центра (colocation), аренда серверов 
и приложений (dedicated), резервное копирование информации, админи-
стрирование оборудования и т.п. Так, распределенные провайдеро-незави-
симые ЦОДы DataHouse.ru объединены волоконно-оптическим кольцом на 
скорости в 10 Гбит/с, что позволяет предоставить ряд дополнительных услуг, 
например, таких как распределенное хранение информации. Эксклюзивным 
оператором связи для DataHouse.ru является оператор CityTelecom.ru. 

115054, г. Москва,  
Павелецкая Площадь, д. 2, стр. 2
+7 (495) 213-12-00
+7 (495) 213-12-36
moscow@polycom.com
www.polycom.com/ru

660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 79 
+7 (391) 270 96 00
http://www.mediamarkt.ru/

г. Москва,  
ул. Электролитный проезд, д. 3, стр. 47
+7 (495) 363-05-42
+7 (495) 663-77-42 
marketing@filanco.ru
www.datahouse.ru

POLYCOM («ПОЛИКОМ»)
ООО

MEDIA MARKT

DATAHOUSE.RU
ООО
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660017, г. Красноярск,  
ул. Обороны, д. 3, оф. 220
+7 (391) 2911-922
+7 (391) 2911-922
activ@activplus.ru
www.activplus.ru

125212, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1 
+7 (495) 229 84 00
+7 (495) 229 84 01
t2info@tele2.ru
http://ru.tele2.ru/

АКТИВ ПЛЮС, КОМПАНИЯ
ООО

TELE2

Готовые решения для малого бизнеса (например, для автосервисов, фитнес-
центров, салонов красоты):
•	 облачные решения и мобильные форматы продуктов 1С;
•	 настроить 1С «под себя», адаптировать вашу программу «1С» к специфике 

предприятия;
•	 поставить бухгалтерский и управленческий учет;
•	 получить ответы на возникающие вопросы, связанные с учетом в програм-

мах фирмы «1С» (консультации);
•	 решить вопросы с расчетом заработной платы и ведением кадрового учета;
•	 оперативно получить ответ по сложным вопросам налогообложения;
•	 оформить подписку на пакетное и безлимитное сопровождение 1С:ИТС;
•	 проверить корректность ведения автоматизированного учета в програм-

мах 1С:Предприятие 8.

Tele2 – оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 года 
и на текущий момент обслуживает более 23,7 миллиона абонентов в 42 ре-
гионах страны. После закрытия сделки по созданию нового федерального 
оператора мобильной связи путем интеграции сотовых активов «Ростелеко-
ма» и Tele2 новая компания будет работать в более чем 60 регионах. Про-
дуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так 
и для малого и среднего бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 
гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении 
и использовании, европейский уровень сервиса.
Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2

Видеостены. Светодиодные экраны. Медиафасады. Дисплеи.

660017, г. Красноярск,  
ул. Урицкого, д. 129-30
+7 (391) 251-50-00
mail@hi-tech24.ru
www.hi-tech24.ru

SMART TEСHNOLOGY

Логотип

Одноцветная версия
логотипа

1.0
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660028, г. Красноярск,  
ул. Баумана, д. 20в – 312
+7 (391) 281-12-21,  
+7 (913) 834-33-34
manager@alfateam.ru
www.alfateam.ru

АЛЬФАТИМ
ООО

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10
+7 (391) 265-13-06, 265-13-50,
8-800-200-0000 
+7 (391) 265-18-51
krasnoyarsk@alfabank.ru
http://alfabank.ru/

АЛЬФА-БАНК
ОАО

«Альфатим» – это команда профессиональных веб-разработчиков, которые 
объединены общей целью: совершенствоваться каждый день. Такой подход 
позволяет нам оказывать клиентам услуги по созданию и продвижению сай-
тов на очень высоком уровне.
Мы успешно работаем на рынке веб-разработки с 2005 года, и успели соз-
дать более 100 проектов. С 2008 года наша команда получила официальное 
название «Альфатим». Высокий уровень профессионализма нашей команды 
в области веб-разработки подтверждается статусом «Золотой сертифициро-
ванный партнер», который присвоила нам компания «1С-Битрикс».

«Альфа-Банк» основан в 1990 году. «Альфа-Банк» является универсальным 
банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, пред-
ставленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 
корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, фак-
торинг и торговое финансирование.
Услуги для физических лиц:
•	 Кредиты наличными.
•	 Автокредитование. 
•	 Ипотека.
•	 Кредитование товаров и услуг.
•	 Пластиковые карты (кредитные, дебетовые, карты с дополнительными 

преимуществами).
•	 Депозиты, накопительные счета.
•	 Премиальное обслуживание для состоятельных клиентов.
•	 11 отделений банка по Красноярску и Красноярскому краю, в том числе 9 офи-

сов в г. Красноярске, 1 отделение в г. Ачинск и 1 отделение в г. Железногорск.
•	 Развитая сеть банкоматов: более 430 банкоматов на территории Краснояр-

ского края и более 220 банкоматов в г. Красноярске, в т.ч. банкоматы бан-
ков – партнеров, а именно: Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МДМ. 

•	 Зарплатный проект – комплексное решение, которое максимально упро-
щает процесс выплаты заработной платы с ощутимой выгодой для ком-
пании и сотрудников. Персональный менеджер, повышенное внимание, 
индивидуальный подход к каждому клиенту и отличный сервис.

•	 Удаленное управление денежными средствами: мобильный банк «Альфа-
Мобайл», интернет-банк «Альфа-Клик».
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ВАМ НУЖНА
ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ПРОГНОЗЫ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ,
ПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА?

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ
БДМ. БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР

18 ЛЕТ С БАНКОВСКИМ 
СООБЩЕСТВОМ

Издается с 1995 года.
Адрес редакции: 123557, г. Москва, 
ул. Климашкина, д. 12, офис 3
Телефон: 8 (499) 995-3337
Телефон/Факс: 8 (499) 253-2545
E-mail: edition@bdm.ru

www.bdm.ru

БДМ. БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
НА ПОЛШАГА ВПЕРЕДИ СОБЫТИЙ

БДМ. БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
НА ПОЛШАГА ВПЕРЕДИ СОБЫТИЙ
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660049, г. Красноярск, а/я 5359
+7 (391) 290-40-90
+7 (391) 290-40-90
info@webra.ru
www.webra.ru

155162, г. Москва,  
ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
+7 (495) 725-76-60
+7 (495) 725-76-63
info@amt.ru
www.amt.ru

ВЕБРА
ЗАО

АМТ-ГРУП 
ЗАО

ЗАО «Вебра» – создатель межрегиональной пиринговой сети RED-IX (KRS-
IX), которая объединяет в единое цифровое пространство интернет-провай-
деров из Красноярска, Новосибирска, Иркутcка, Ачинска и других городов 
Сибирского федерального округа. С момента открытия в 2006 году к пирин-
говой сети подключены более 60 операторов связи и контент-провайдеров. 
Прямой обмен данными между участниками RED-IX позволяет им экономить 
на дорогих внешних каналах, а также предоставлять новые услуги для своих 
абонентов на it-платформах партнеров, размещенных в дата-центре RED-IX.
Сайт услуги – www.red-ix.ru.

ЗАО «АМТ-ГРУП» работает на российском рынке системной интеграции с 
1994 года. «АМТ-ГРУП» специализируется на проектировании, внедрении и 
техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информаци-
онных систем: корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, 
систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоот-
ношениями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспровод-
ных сетей и систем передачи данных, систем обеспечения информационной 
безопасности, ситуационных центров, систем видеонаблюдения и комплекс-
ных телевизионных систем, включая системы IPTV. Среди специализирован-
ных решений «АМТ-ГРУП» для операторов связи – магистральные мульти-
сервисные сети, сети доступа, сети следующего поколения (NGN), платформы 
для оказания услуг цифрового интерактивного телевидения и услуг MultiPlay, 
системы поддержки деятельности операторов связи (OSS/BSS), а также ре-
шения для операторов мобильной связи. «АМТ-ГРУП» также оказывает сер-
висное обслуживание.

Китай, 021400, г. Маньчжурия, Шестая 
улица, р-н Ланхудзю, д. 8, к. 2401
8-1086-13739969369
8-1086-470-6235775
As277@163.com 
http://yixin.pulscen.biz/ 

И СИНЬ
ООО

Аксессуары для мобильной электроники. Компьютерная периферия.
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660049, г. Красноярск, а/я 5362
+7 (391) 266-12-12
+7 (391) 266-12-12
info@intertax.ru
www.intertax.ru

127018, г. Москва,  
ул. Полковая, д. 3, стр. 3
+7 (495) 363-01-35
+7 (495) 363-01-34
web@ifabrika.ru
www.ifabrika.ru

ИНТЕРТАКС  
СВЯЗЬ ДЛЯ ДЕЛА
ЗАО

ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА
ООО

IMPRINTA – студия 3D-печати – является производителем персональных 
3D-принтеров Hercules в разных модификациях. Также является официаль-
ным дистрибьютором торговой марки BestFilament (расходные материалы 
для 3D-печати). Одним из направлений деятельности компании является 
проведение уникального мероприятия – марафона по сборке 3D-принтеров, 
в ходе которого участники собирают свой принтер, учатся настраивать и по 
итогу забирают его себе. Участвовать может как один человек, так и команда. 

660130, г. Красноярск,  
ул. Гусарова, д. 3а, 67
+7 (391) 254-90-20, 8-923-348-07-68
imprinta@bk.ru
Imprinta.ru

ИМПРИНТА
ООО

ЗАО «Интертакс» предоставляет качественные услуги доступа в Интернет и 
надежной телефонии для юридических лиц. 
Преимущества работы с нами:
•	 гарантия стабильной скорости; 
•	 точки доступа «Интертакс» уже установлены в крупных городских бизнес-

центрах; 
•	 организация доступа в Интернет даже в самых удаленных районах города;
•	 возможность создания виртуальной сети компании, позволяющей обеспечить 

надежную связь между офисами, расположенными в разных частях города;
•	 бесплатные сервисы для наших абонентов (междугородние и междуна-

родные звонки через Интернет, лицензионная антивирусная защита, не-
ограниченное число персональных ящиков электронной почты).

«ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА» основана в 1999 году и является лидирующим по-
ставщиком комплексных услуг на рынке современных web-технологий и ин-
теграционных решений.
Основные виды деятельности компании «ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА» – разработка, 
внедрение и техническая поддержка корпоративных порталов, интеграция 
решений с внутренними и внешними системами заказчика в целях создания 
единого информационного пространства, разработка web-ориентированных 
и клиентских приложений.
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660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 53
+7 (391) 212-10-80
info@krskbi.ru 
www.krskbi.ru 

660049, Россия, г. Красноярск, ул. 
Карла Маркса, д. 48, оф. 8-01
+7 (391) 25-25-910, 25-25-911
+7 (391) 25-25-912
renome@renome-pb.ru
www.renome-pb.ru

660021, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 3, оф. 408-409
+7 (391) 221-26-62
+7 (391) 221-26-62
pochta@infodor.info
www.infodor.info

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР
АНО

КОМПАНИЯ РЕНОМЕ
ООО

ИНФОДОР-ИНФО
ООО

Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор 
– это первый «классический» бизнес-инкубатор Красноярского края, оказы-
вающий полный комплекс необходимых услуг малым предприятиям. Целью 
деятельности организации является формирование благоприятной деловой 
среды для развития малого инновационного и социального предпринима-
тельства, направленного на эффективное использование научно-техниче-
ского потенциала при решении задач социально-экономического развития 
города Красноярска.

•	 Отчетность через Интернет.
•	 Электронные подписи для участия в электронных торгах.
•	 Справочно-правовая система «Норматив».
•	 Веб-сервис для быстрой проверки контрагентов.
•	 Аутсорсинг бухгалтерии.
•	 Кадровое делопроизводство.
•	 Юридические услуги.

Разработка информационных систем бухгалтерского, налогового и управлен-
ческого учета на платформе 1С Предприятие 8.х.
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117420, г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 57
8-800-555-55-22
mango@mangotele.com 
http://www.mango-office.ru/

660125, г. Красноярск,  
пер. Светлогорский, д. 2, пом. 353
+7 (391) 296-69-17, 296-65-49
+7 (391) 271-90-27
info@host-24.ru
www.kras-host.ru

МАНГО ТЕЛЕКОМ
ООО

КРАС-ХОСТ
ООО

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 75
+7 (391) 201-77-77
info@kritbi.ru
www.kritbi.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
КГАУ

MANGO OFFICE – лидер российского рынка облачных коммуникационных 
сервисов для бизнеса. Клиентская база компании составляет порядка 30 тысяч 
предприятий среднего и малого бизнеса. На основе собственной технологиче-
ской платформы компания «Манго Телеком» разработала линейку облачных 
бизнес-приложений с интегрированной телефонией (ВАТС, CRM, ЦОВ), доступ-
ных во всех регионах РФ. Принципиальное отличие продуктов этой линейки 
– прямая поддержка ключевых бизнес-процессов предприятия и ориентация 
на самостоятельное внедрение без привлечения консультантов и ИТ-персонала.

Компания «Kras-Host» – одна из крупнейших интернет-компаний на рынке 
г. Красноярска и Красноярского края в сфере регистрации доменных имен и 
оказаний услуг хостинга.
Kras-Host – профессиональная компания, предлагающая клиентам различные 
услуги.
Мы работаем на рынке регистрации доменов и хостинга уже больше 10 лет.
Наши специалисты зарегистрируют домены на любой вкус как в российской 
доменной зоне, так и в международных и зарубежных. Также по дополни-
тельной заявке клиента мы можем зарегистрировать любой домен, не пред-
ставленный на нашем сайте.
Компания предоставляет высоконадежные услуги Хостинга, Почты и DNS и 
является официальным представителем крупнейшего регистратора доменных 
имен в россии – RU-CENTER.

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор» открыл двери разработчикам и предпринимателям 29 июня 2011 
года и сразу стал одним из центральных элементов инновационной инфра-
структуры края по поддержке стартапов. Направления, в которых работают 
резиденты КРИТБИ, отвечают самым современным тенденциям: это инфор-
мационные технологии, медицина, биотехнологии, энергосберегающие тех-
нологии, машиностроение, нанотехнологии и многое другое.



УЧАСТНИКИ

29

+7 (391) 200-30-04
Yalpm@mail.ru
http://vk.com/yalpm

660000, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 17
+7 (391) 262-78-08
it@kmforum.ru
KMForum.ru, http://vk.com/it_center

МОЛОДЕЖЬ-ТВ, ТЕЛЕКАНАЛ 
«Я ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ»
ООО

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МБУ

Образовательный телевизионный канал «Я ПЕРВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ» – это 
социально значимый телеканал, направленный на укрепление нравственных 
норм и повышение культуры общения молодёжи, развитие образования, 
спорта, повышение социальной значимости и престижа научной деятельно-
сти, пропаганду достижений науки и техники, привлечение молодежи в науку 
и политику. Создать открытую телевизионную коммуникационную молодеж-
ную площадку. Используюя СМИ с выводом на экраны телевизоров, обеспе-
чить позиционирование молодого человека с положительной точки зрения. 
Привлечь интерес старшего поколения и действующей власти к пониманию 
жизненной ситуации с точки зрения молодежи. Образовательный телевизи-
онный канал «Я ПЕРВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ» – это освещение: проектов в об-
ласти науки, экономики, права, спорта, туризма и религии; общественно-по-
литических и культурных событий; современного театра, кино, литературы; 
конференций, съездов, форумов, проблем экологии.

В настоящее время Молодежный ИТ-центр – современная ресурсная база 
для молодежи, связывающая свое будущее с информационными и медиатех-
нологиями. Направления деятельности:
•	 Медиа-центр (открытая профессиональная фото-, видеостудия с rir-зоной 

и осветительным оборудованием и студия звукозаписи, организация и 
проведение образовательных мероприятий);

•	 IT-лаборатория (поддержка команд разработчиков, хостинг интернет-про-
ектов, информационное и ресурсное сопровождение ИТ-мероприятий);

•	 Информатизация сферы молодежной политики (разработка программ-
ного обеспечения, рабочих сред, web-приложений, поддержка проектных 
команд, обучение);

•	 Интернет-мобиль (выездные многокамерные интернет-трансляции, обе-
спечение беспроводной сети с доступом в Интернет на мероприятиях, про-
ведение интернет-конференций и вебинаров).

660022, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, д. 8а
+7 (391) 22-33-73
info@optizone.ru
www.sibir-ix.ru, www.optibit.ru

ОПТИЗОН
ООО

Услуги дата-центра: физическое размещение серверов (collocation), хостинг, 
домены.
Услуги провайдерам: точка обмена трафиком sibir-ix, контент-фильтрация.
CDN – услуги доставки контента по сети Интернет.
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660098, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 8-160
+7 (391) 286-86-54 (единая справочная)

krasremont24@mail.ru
www.remontteh.ru

660123, г. Красноярск,  
ул. Ползунова, д. 20, оф. 104
+7 (391) 251-52-02
+7 (391) 262-16-57
info@p3c.ru
www.p3c.ru, рссс.рф

РЕМОНТТЕХ
Сеть сервисных центров

РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВЫХ 
СИСТЕМ СВЯЗИ
ООО

MAXIMA – ведущий мультисервисный оператор, работающий на рынке уже 
более 10 лет!!!
MAXIMA – это стабильный Интернет, качественное телевидение, установка и 
обслуживание домофонов, видеонаблюдение! Нашими услугами пользуются 
свыше 120 000 физических и юридических лиц во всех районах города.
MAXIMA – это комплексный подход к созданию информационного про-
странства для вашего дома и бизнеса! Доступные тарифы, подключение за 
один день и круглосуточная техническая поддержка!

660077, г. Красноярск,  
ул. Алексеева, д. 99, оф. 166
660093, г. Красноярск,  
ул. Матросова, д. 5, пом. 23
+7 (391) 2-300-300, 206-11-11
+7 (391) 2-300-300
mail@avers-telecom.ru, mail@rightside.ru
www.avers-telecom.ru

ПЛАНЕТ
ООО

В сервис-центре «РемонтТех» вы можете осуществить ремонт: 
•	 мобильных телефонов (IPhone, Samsung, HTC, Nokia, Sony, и любых других 

марок);
•	 ноутбуков, планшетов и компьютеров;
•	 телевизоров и аудио-, видеотехники; 
•	 фотоаппаратов и видеокамер. 
Любые запчасти и аксессуары в наличии. Наши специалисты окажут индиви-
дуальный подход к каждому клиенту.

Продажа, монтаж и обслуживание спутниковых систем связи. Интернет, теле-
фония, видеоконферецсвязь через спутник. Мобильные комплексные связи.



УЧАСТНИКИ

31



32

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



УЧАСТНИКИ

33

123458, г. Москва,  
проезд 607, д. 30, оф. 307
+7 (499) 271 31 54
+7 (499) 271-31 54
russia@communigate.com
http://www.communigate.com/ 

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79
+7 (391) 291-27-46, 206-21-49, 206-26-49
+7 (391) 291-27-73
office@sfu-kras.ru
www.sfu-kras.ru

660049, г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, д. 80
8-800-100-0-800
www.rt.ru

СТАЛКЕРСОФТ
ЗАО

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВПО 

РОСТЕЛЕКОМ
ОАО

CommuniGate Systems разрабатывает самые эффективные и безопасные в мире 
технологии унифицированных коммуникаций, обеспечивая предприятиям лю-
бого размера превосходные возможности в сфере связи и взаимодействия.
Инновационное решение CommuniGate Pro для передачи электронной почты, 
голоса, видео, файлов обеспечивает беспрецедентную безопасность интер-
нет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей. 
Уникальная многопоточная технология установила целый ряд мировых ре-
кордов и отличается высочайшей производительностью, представляя собой 
наилучшее вложение средств для организаций, которые серьезно относятся к 
безопасности и эффективности своей деятельности.

Сибирский федеральный университет является крупнейшим вузом Сибири. 20 
профильных институтов СФУ ведут подготовку по всему спектру технических и 
гуманитарных специальностей. В состав СФУ входит около 40 научно-иннова-
ционных подразделений, среди которых научно-исследовательские институты, 
конструкторские бюро, центры коллективного пользования оборудованием, ла-
боратории, инновационные центры, технопарки, центры трансфера технологий, 
опытные производства и др. Разработки ученых СФУ в области пожаротушения, 
прогнозирования ЧС, радиоэлектроники и защиты информации используются 
для модернизации систем жизнеобеспечения и безопасности территорий.

Красноярский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ком-
пании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, 
Республики Хакасия и Республики Тыва. Абонентам «Ростелекома» компания 
предлагает целый спектр телекоммуникационных сервисов для малого, сред-
него и крупного бизнеса в различных сферах, а также для госсектора – от 
местной телефонии до аренды цифровых каналов связи и создания вирту-
альных частных сетей. Одним из направлений деятельности «Ростелекома» в 
этом направлении является внедрение актуальных бизнес-услуг по облачным 
технологиям с помощью Национальной облачной платформы www.o7.com. 
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127018, Россия, г. Москва,  
ул. Полковая, д. 3, стр. 3
+7 (495) 363-01-33, 775-31-20
+7 (495) 363-01-34
info@step.ru
www.step.ru

СТЭП ЛОДЖИК
ООО

660000, г. Красноярск, а/я 5464
+7 391-259-59-76
ias.statistika@gmail.com
www.ias-stat.ru

СТАТИСТИКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИИЦ 
АНО

Корпоративная сетевая инфраструктура.
Компания оказывает комплексные услуги по созданию корпоративной сете-
вой инфраструктуры, включая системы корпоративной IP-телефонии на базе 
Cisco, Avaya, Nortel, беспроводные сети WiFi, построение локально вычисли-
тельных сетей, ЦОД любого уровня сложности.

Современные сети операторского класса.
Triple Play сети операторского класса, территориально распределительные 
сети класса IP MPLS, DWDM, DSL, PON, Metro-Ethernet; операторские голосо-
вые NGN-сети; системы IPTV; беспроводные сети WiMax, РРЛ; системы управ-
ления и поддержки операторского класса OSS/BSS.

Информационная безопасность.
Комплексные решения и полный цикл работ, включая анализ рисков, оценку 
уязвимостей, аудит безопасности, проектирование и внедрение систем за-
щиты информации и сервисное обслуживание.

Видеоконференцсвязь и контакт-центры.
Создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров любого уровня 
сложности на базе решений Cisco и Avaya. 

Системы хранения данных.
Услуги в области обработки и хранения данных, в том числе система управления 
базами данных Microsoft SQL Server, системы резервного копирования данных, 
системы виртуализации вычислительных ресурсов Microsoft, Citrix, VMware. 

АНО ИИЦ «Статистика Красноярского края» предоставляет уникальную ин-
формационно-аналитическую систему «Статистика», которая размещена на 
сайте www.ias-stat.ru. Система имеет формат электронной библиотеки в ре-
жиме онлайн, в которой содержится более 50 000 публикаций. 
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660036, г. Красноярск, ул. Академго-
родок, д. 50, стр. 44, оф. 501-1
+7 (391) 249-4726, 218-0741
+7 (391) 249-4726, 218-0741
info@torins.ru
www.torins.ru

197342, г. Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д. 61,  
БЦ «Акватория», оф. 301
+7 (812) 336-42-42 
+7 (812) 596-37-57
Marketing@telphin.com 
www.telphin.ru

660028, г. Красноярск,  
ул. Алексеева, д. 29а, 3 этаж
+7 (391) 216-3-216
+7 (391) 216-40-01
Krasnoyarsk@domru.ru
www.domru.ru

ТОРИНС
ООО

ТЕЛФИН 
ООО

ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР «ДОМ.RU»
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

ООО «ТОРИНС» специализируется на разработке программно-технологиче-
ского обеспечения для автоматизации и информатизации производственных 
и управленческих процессов, в частности, с геоинформационным и картогра-
фическим обеспечением задач регионального и муниципального управле-
ния, автоматизацией корпоративных бизнес-процессов, Интернет-технологи-
ями, автоматизацией деятельности медицинских учреждений, оптимизацией 
технологических устройств и процессов на основе вычислительного модели-
рования, управлением земельно-имущественным комплексом.

«Телфин» – это облачная телефония для малого и среднего бизнеса, кото-
рая позволяет за один день создать офис любого масштаба в любой точке 
мира. Многоканальные прямые номера 45 городов России и более 30 стран 
мира, широкий набор функций АТС «Телфин.Офис» (многоуровневое голо-
совое меню, очередь звонков, запись и хранение разговоров, расписание 
переадресаций, голосовая почта, кнопка для сайта «позвонить», интеграция 
телефонии с CRM) – все это позволит решить любую задачу в области теле-
коммуникаций для бизнеса. «Телфин» работает на рынке с 2003 года, база 
абонентов насчитывает уже более 200 000.

«Дом.ru» – один из крупнейших телеком-операторов России: входит в 
ТОП-2 интернет-провайдеров и ТОП-4 операторов платного ТВ. В 56 горо-
дах услугами компании – высокоскоростным Интернетом, кабельным и HD-
телевидением, телефонией – пользуются 5,5 млн абонентов. 
«Дом.ru» лидирует среди федеральных операторов по скорости доступа в Ин-
тернет (по данным сервиса NetIndex на 3.10.2013 г.), количеству транслируемых 
HD-каналов (45), количеству Wi-Fi точек в российских регионах (более 4750).
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660028, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, а/я 320
+7 (391) 216-04-90
+7 (391) 216-04-89
office@sibir.ttk.ru
www.sibttk.ru, www.myttk.ru

ТТК-СИБИРЬ

660078, г. Красноярск,  
пер. Афонтовский, д. 7, пом. 35
660093, г. Красноярск,  
ул. ак. Вавилова, д. 2а, оф. 407
+7 (391) 200-12-02
trialkom@bk.ru
http://3alcom.ru

ТРИАЛКОМ
ООО

ЗАО «СибТрансТелеКом» («ТТК–Сибирь») – региональное предприятие 
компании «ТТК», одного из крупнейших российских операторов связи. «ТТК-
Сибирь» предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг корпо-
ративным и частным клиентам на территории Красноярского края, Республи-
ки Хакасия, части Кемеровской и Иркутской областей. 
Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответствен-
ности «ТТК–Сибирь» составляет более 3200 км.
ЗАО «СибТрансТелеКом» образовано в 1999 году, основным акционером 
компании является ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Доход компании в 2013 
году составил 372,7 млн руб.
«ТТК–Сибирь» предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, 
местной, зоновой, междугородной и международной телефонной связи, ор-
ганизации корпоративных сетей (IP VPN), аренды магистральных цифровых 
каналов связи, проектирования и строительства объектов связи. 
Приоритетное направление деятельности «ТТК-Сибирь» – предоставление 
услуги широкополосного доступа в Интернет для частных лиц, малого и сред-
него бизнеса по технологии Ethernet на базе сети FTTB (Fiber To The Building 
– оптоволоконный кабель до здания).

«ТриалКом» – официальный дистрибьютор QCYBER Сибирь.
Компания «ТриалКом» занимается оптовыми-розничными поставками игровых 
гаджетов, компьютерной и офисной техники, а также цифрового оборудования.
Также в нашем ассортименте вы найдете бытовую технику для себя лично, 
для вашего дома, либо офиса.
Мы предлагаем низкие цены и огромный ассортимент с возможной достав-
кой к вашему складу или магазину.
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127018, г. Москва,  
ул. Полковая, д. 3, стр. 9
+7 (916) 579 98 16
info@head-point.ru
www.head-point.ru

ХЭД ПОЙНТ
ООО

«Хэд Пойнт» предлагает собственный уникальный лицензионный программ-
ный продукт, позволяющий осуществлять городское и объектное видеона-
блюдение, собирать все данные в едином центре обработки, обеспечивать 
видеоаналитику и архивацию информации. 
Специалисты «Хэд Пойнт» не только выполняют работы по внедрению про-
дукта, но и оказывают всестороннюю поддержку предлагаемых решений в 
ходе эксплуатации систем.
Сотрудники компании «Хэд Пойнт» являются высокопрофессиональными 
экспертами в области общественной безопасности.
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KrasMama.RU – это региональный информационный сайт для родителей, как 
настоящих, так и будущих.
Сайт был открыт 26 марта 2006 года и на сегодня имеет в среднем более 
16000 посетителей в день, в месяц более 150000 человек. На данный момент 
сайт имеет активно посещаемый форум, раздел справочной информации.

В стремительно развивающейся сфере электроники, порой сложно уследить 
за новинками, выходящими чуть ли не каждый день. Портал Ittube.ru  пред-
назначен для тех, кто хочет оставаться в курсе всех выходящих инновацион-
ных технологий, различных девайсов и просто получать актуальную и досто-
верную информацию. Ежедневно обновляющиеся новости, не оставляют без 
внимания, ни одно стоящее событие в сфере IT. На нашем портале вы всегда 
можете найти новости от ведущих производителей, интервью руководителей 
и владельцев компаний, календарь событий, которые каждый уважающий 
себя гаджетоман обязан посетить.
Кроме того портал Ittube.ru  оснащён каталогом производителей и устройств, 
что значительно упрощает процесс поиска интересующей вас информации, 
выбора и покупки. Если же вы только начинаете интересоваться этой отрасли, 
то именно для вас Ittube.ru подготовил словарь самых необходимых терми-
нов, разобравшись с которыми вы уже будет практически профессионалом 
своего дела.

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.

660125, г. Красноярск,  
Светлогорский пер, д. 2, оф. 353
+7 (391) 296-65-49, 296-69-17,  
+7 (391) 271-90-27
krasmama@krasmama.ru 
www.krasmama.ru

125373, г. Москва,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 42, к. 2
+7 (495) 565-33-65
info@ittube.ru
www.ittube.ru

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

KRASMAMA.RU

ITTUBE.RU

B2BIS.RU
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125373, Россия, г. Москва,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 42, к. 2
+7 (495) 565-33-65
info@softweek.ru
www.SoftWeek.ru

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Парковая, д. 4а, оф. 300А
+7 (812) 380-9686, 378-6309
http://www.remmag.ru

660062, Россия, г. Красноярск,  
ул. Высотная, д. 2, стр. 2, оф. 3-4
+7-983-599-35-24
kra@kudago.com
www.kudago.com

SOFTWEEK.RU,  
ИНТЕРНЕТ–ПОРТАЛ О СОФТЕ 

RATIONAL ENTERPRISE 
MANAGEMENT, ЖУРНАЛ

KUDAGO.COM, АФИША 
НОВОГО ФОРМАТА 

SoftWeek.ru – портал, на котором просто найти всю интересующую вас ин-
формацию, касающуюся рынка ПО. Новостная лента позволит вам оставаться 
в курсе выходящих новинок рынка программного обеспечения, дат релизов 
новых продуктов разработчиков и планов производителей.
Наша основная цель – создание максимально удобного для вас сайта с под-
робной информацией и приятным интерфейсом. Опытным пользователям 
будут интересны сравнительные анализы и обзоры компьютерных программ, 
детально описывающие преимущества и недостатки тех или иных программ. 
Для начинающих пользователей предусмотрен словарь IT-терминологии, что 
позволит разобраться в тонкостях этой сферы. А интервью с главными лица-
ми отрасли будут интересны каждому, ведь именно там вы найдете откро-
вения, признания и, возможно, даже намеки на будущие сенсации, которые 
взбудоражат IT-рынок.

Rational Enterprise Management / Рациональное Управление Предприятием – 
информационно-аналитический журнал для руководителей и IT-специалистов 
промышленных предприятий, научных и проектных организаций.
Основное содержание журнала концентрируется вокруг вопросов построения 
единого информационного пространства предприятия на базе автоматизации 
планирования и управления ресурсами, автоматизации проектирования и ав-
томатизации производства и технологических процессов.

Афиша актуальных событий KudaGo – знаковые события и места, крупней-
шие мероприятия и неформальные достопримечательности более 17 городов 
России и зарубежья, включая любимый Красноярск.
Качественный контент, плодотворное сотрудничество с партнерами и живое 
общение с аудиторией – важнейшие принципы портала KudaGo. Каждый 
зарегистрированный пользователь может через личный кабинет отмечать по-
нравившиеся места и анонсы, приобретать билеты онлайн, общаться в ком-
ментариях и подыскивать компанию для того или иного события.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ



42

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Соц. сети: http://vk.com/timeofnewz, 
https://www.facebook.com/
timeofnewz, https://twitter.com/
timeofnewz
+7 968 951 24 79 (Артем),  
+7 903 110 45 20 (Дмитрий)
pr@timeofnewz.ru
http://timeofnewz.ru

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

WWW.TIMEOFNEWZ.RU

WWW.24SMI.COM

«TimeofNewz.ru» – это крупнейший информационный портал о мероприятиях и 
мире IT в Рунете. Ежедневно тысячи людей доверяют нам в выборе тех эвентов, 
которые стоит посетить и тех новостей за которыми интересно следить.
На данный момент мы один из самых популярных ресурсов по информационной 
поддержке различного типа мероприятий. Ежедневно мы заключаем партнерские 
соглашения с их организаторами по всему миру, чтобы иметь возможность рас-
сказывать обо всем первыми. Зарекомендовав себя как лучшие в своем деле, уже 
не первый год оказываем поддержку самым крупным из них в России, а также 
странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым сделав это одним из главных 
направлений работы проекта, выведя понятие подобного типа сотрудничества на 
новый качественный и профессиональный уровень.
Мы создаем условия и помогаем развиваться самым ярким направлениям IT-
деятельности в сети Интернет. Многие наши внутренние проекты уже зарекомен-
довали себя как авторитетные в своей области и получили различные престиж-
ные награды. Фото, видео и аудиоматериалы, постоянно появляющиеся в рамках 
TimeofNewz.ru, смотрят и слушают десятки тысяч человек каждую неделю.
За время нашей работы к нам присоединилось огромное число компаний и ресур-
сов, ставших нашими незаменимыми партерами. Среди них видные игроки из самых 
разных сфер деятельности: от медиа-ресурсов, до производителей и разработчиков.
Медианаправление может похвастатать суммарной цифрой более чем в 3 милли-
она просмотров нашего видео, фото и прослушиваний аудиопрограмм. Только за 
последний год мы выступили в качестве информационных партнеров и сооргани-
заторов более чем 150 самых крупных IT-мероприяий России, среди которых ве-
бинары, конференции, форумы и премии. Наши ресурсы и аккаунты в различных 
социальных сетях ежедневно читают десятки тысяч человек, желая узнать, что же 
случилось интересного в мире высоких технологий.
Вся наша работа направлена на достяжение единственной цели: сделать гло-
бальную сеть Интернет лучше.

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.
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660098, г. Красноярск,  
ул. Авиаторов, д. 64, пом. 113
+7 (391) 2222-000
apm@celler.ru
www.celler.ru

123557, г. Москва,  
ул. Климашкина, д. 12, оф. 3
+7 499-995-333-7
ivan@bdm.ru 
www.bdm.ru 

196233, г. Санкт-Петербург,  
ул. Типанова, д. 38
http://yasnoponyatno.com

СЕЛЛЕР
ООО

БДМ. БАНКИ ДЕЛОВОЙ МИР, 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕЛОВОЙ 
ЖУРНАЛ

YASNOPONYATNO.COM

Celler.ru – интернет-магазин цифровой техники, работающий в Красноярске 
уже более 5 лет. Отличительными чертами магазина является, несомненно, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, а также качественный сервис. 

Отличие БДМ от других деловых изданий: наши авторы – профессионалы, 
участники рынка, представители власти, виднейшие аналитики. Именно это 
обстоятельство наше конкурентное преимущество – наряду с безусловной 
достоверностью информации, актуальностью проблематики и хорошим язы-
ком публикаций.
БДМ – единственный банковский журнал, чьи материалы используются 
при подготовке информационно-правовых систем «Гарант» и «Консультант 
Плюс», что увеличивает нашу аудиторию до 400 000 человек.

Yasnoponyatno.com – информационный портал об интернет-маркетинге и 
Digital. Стратегии продвижения и инструменты маркетологов в сети Интер-
нет. Мы расскажем, как развить бизнес с помощью контент-маркетинга, SEO-
оптимизации сайта, контекстной рекламы, видеорекламы и социальных се-
тей. Тренды интернета и мобильные технологии, календарь событий, новости 
и интервью в сфере цифрового маркетинга.
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119634, г. Москва,  
Боровское ш., д. 37 корп. 3
+7 (499) 638-21-81
info@mediagrus.ru
dcjournal.ru

630007, г. Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, д. 40, оф. 701
+7 (383) 335-82-12
a.valekhova@hh.ru
www.hh.ru

125319, г. Москва, а/я 91,  
ул. Краснопресненская, д. 16
+7 (495) 234-01-10
+7 (495) 956-33-46
nabokih@technosphera.ru
www.lastmile.su

ЦОДЫ.РФ, ОТРАСЛЕВОЙ 
ЖУРНАЛ 

ХЭДХАНТЕР
ООО

ТЕХНОСФЕРА, РИЦ

Первый в России печатный отраслевой журнал о центрах обработки данных. 
Журнал освещает не только совокупность инженерных систем и серверных 
решений, но и ЦОДы в целом: проводит экскурсии по действующим объектам, 
транслирует в Россию зарубежный опыт построения ЦОД, доносит эту инфор-
мацию как до компаний-потребителей, так и до проектировщиков ЦОД.
Рекомендации, новые виды оборудования, схемы построения инфраструкту-
ры и анализа рынка, передача опыта проектирования, эффективности работы 
и многое другое вы найдете на страницах журнала.
Журнал «ЦОДы.РФ» распространяется бесплатно на всей территории РФ и 
СНГ, и любой желающий сможет получить его, оформив подписку на сай-
те http://цоды.рф .

HeadHunter – ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, 
развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Литве, Лат-
вии и Эстонии. Сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов 
для поиска работы.
сайт для успешной карьеры hh.ru, обладает базой свыше 280 000 актуальных 
вакансий и больше 10 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании 
приглашают на собеседование 335 тыс. человек.
Отныне возможности сайта hh.ru доступны и на мобильных устройствах: ком-
пания HeadHunter выпустила приложение для iOS и Андроида.

Журнал «Первая миля» посвящен передовым технологиям в области пере-
дачи данных – ADSL, WIFI, WIMAX и другим. В нем публикуются материалы о 
новейших тенденциях в сфере глобальных систем передачи данных.
Тираж «Первой мили» – 4000 экземпляров, журнал выходит 6 раз в год, рас-
пространяется по целевой рассылке, по подписке, на профильных выставках 
в России и за рубежом.
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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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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

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

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

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

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

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

распространители рекламной продкуции и др.

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

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

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

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

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

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

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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