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Толковый мужской журнал
С самой большой аудиторией среди мужских журналов*

*По данным NRS-Города. Май 2014 - Апрель 2015. Ауд. 16+



«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.

Цели выставки:

•	 демонстрация новинок автотранспорта, компонентных и сервисных составляющих, 

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, автокомпонен-

ты, автоэлектрика, аккумуляторы, системы автопрогрева, автохимия, ГСМ, авто-

масла, средства по уходу за автомобилями, шины, резино-технические изделия, 

колесные диски, охранные и блокирующие системы, системы навигации и сред-

ства связи).

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

В программе:

•	 Тест-драйв автоновинок 2017 года;

•	 Мастер-классы по аэрографии;

•	 Мощное шоу тюнинга и автозвука;

•	 Детская площадка: гоночные трассы, Action Zone, площадка ГИБДД;

•	 Шоу от МОТОТЕАТРА Александра Елагина;

•	 РОЗЫГРЫШ МОТОЦИКЛА и других ценных призов среди посетителей;

•	 «ГАРАЖ» для мужчин.
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«МоторЭкспоШоу – 2016»

Площадь экспозиции: 8 280 м.

Количество участников: 56 компаний (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и 

Красноярский край).

Количество посетителей: 15 021 человек (согласно данным электронных счетчиков), 

в их числе 775 посетителей-специалистов из 500 компаний (автопредприятий – авто-

колонн, дорожных ремонтно-строительных управлений, автосервисов и т.д., а также 

промышленных и строительных компаний).

Отзывы участников:

Пьер Бутен,  глава марки автомобилей Volkswagen в России:

– Для Volkswagen большая честь быть представленным на данном мероприятии. 

Мы продолжаем инвестировать в российский рынок, продолжаем развивать наш 

бизнес в России и, конечно же, хотим продолжать развивать его здесь – в вашем 

регионе. У гостей выставки есть возможность увидеть новые продукты компании. Я 

благодарю организаторов и представителей правительства края за такое масштабное 

мероприятие.

Семен Кузнецов,  маркетолог ООО «Азия Авто» (Красноярск):

– Наш дилерский центр участвует в выставке впервые. На сегодняшний день на рын-

ке, конечно, есть проблемы, но бренд «Лифан» неуклонно растет. К примеру, в 2016 

году каждый месяц мы показываем положительную динамику продаж. «Лифан» хо-

роший автомобиль, сочетающий в себе высокое качество и доступную цену. Из шести 

стоящих здесь, на выставке, машин уже четыре продано. Участвовать в выставке 

нужно – это, прежде всего, имиджевая реклама. К тому же, здесь организация на 

хорошем уровне.

Александр Момот и Карина Кубушко,  представители «СиалАвто» (Красноярск):

– Наш автоцентр уже не первый год участвует в выставке. Нам удалось и поддержать 

имидж, и найти новые контакты, которые, надеемся, перерастут в реальные продажи. 

Конечно, мы планируем участие в «МоторЭкспоШоу» и в следующем году.

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

Формирование деловых контактов 69 % 
Демонстрация новой продукции 85 % 
Поддержание имиджа компании 61,5 % 
Продажи 46 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 

предложенных вариантов ответа.

2
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Программа
23 августа (среда)

24 августа (четверг)

10:00-18:00

09:00-11:00

09:30-11:00

11:00-19:00

10:00-18:00

Регистрация участников выставки.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

Регистрация участников выставки.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

Прием экспозиционных стендов у охраны. 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Презентации автомобилей на стендах ГК
«Медведь Холдинг».
Павильон № 1.

Презентация автомобилей на стенде «LADA».
Павильон № 2.

Презентация мототехники от мотосалона 
«Harley-Davidson».
Павильон № 2.

Презентация автоновинок от компании «СИАЛАВТО».
Павильон № 2.

Работа стилизованной площадки «Гараж»:
• Экспозиция ретроавто
• Барбер-шоп (стрижки, бороды)
• Музей цирюльников
• Мастер-классы для мужчин
• Салон мужской моды, аксессуары и косметика 

Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экс-
позиционных стендах. Деловые встречи, переговоры.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Размещение участников. Оформление экспозицион-
ных мест.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.
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Работа площадки «Action Zone».
Выставочный холл.

Интерактивная площадка от гоночной трассы «KrasRС».
Гонки на профессиональных радиоуправляемых супер-
карах.
Павильон № 5.

Мероприятия от студии автостайлинга «ExTerri Tuning».
Площадка «Тюнинг и Автозвук» (фотозона, мастер-
класс и розыгрыш призов).
Павильон № 4, стенд D700.

Интерактивная площадка от школы аэрографии «Бар-
ракуда». 
Фотозона, мастер-класс.
Павильон № 5.

Площадка, организованная ГИБДД (интерактивные 
занятия с детьми по изучению ПДД и обучение детей 
навыкам безопасного поведения при участии в до-
рожном движении).
Выставочный холл.

для мужчин
• Выступления диджеев
• Площадка ГТО и лазерный тир
• Консультации по правильному питанию и здоровому 
образу жизни
• Мужской кинозал
• Восточный хаус в исполнении Dj SENKOVMAN
• Бар 
• Выставка пин-ап
Павильон № 3.
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12:30

13:00

13:30

13:30

14:00-19:00

15:00-15:30

10:00-11:00

11:00-19:00

19:00

Площадка мастер-классов и демонстрации оборудова-
ния от Детейлинг-студии «ManKit».
Мастер-класс: «Полировка фары. Технология и меха-
нический процесс полировки фары».
Павильон № 4, стенд D200.

Торжественная церемония открытия выставки 
«МоторЭкспоШоу-2017».
Уличная площадка павильонов № 2, № 4.

Выступление дрифт-команды от КГТ «Красное кольцо».
Уличная площадка павильонов № 2, № 4.

Художественный автомобильный флешмоб от компа-
нии «Only Art».
Выставочный холл.

Презентация стенда LADA.
Павильон № 2.

Фотозона и автограф-сессия КГТ «Красное кольцо».
Павильон № 5.

Презентация дисциплины 
«Греко-римская борьба. Дети».
Организатор: С\К «Богатырь».
Выставочный холл.

Прием экспозиционных стендов у охраны.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экс-
позиционных стендах. Деловые встречи, переговоры.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под 
охрану. 

25 августа (пятница)
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Презентации автомобилей на стендах ГК
«Медведь Холдинг».
Павильон № 1.

Презентация автомобилей на стенде «LADA».
Павильон № 2.

Презентация мототехники от мотосалона 
«Harley-Davidson».
Павильон № 2.

Презентация автоновинок от компании «СИАЛАВТО».
Павильон № 2.

Работа площадки «Action Zone».
Выставочный холл.

Площадка, организованная ГИБДД (интерактивные за-
нятия с детьми по изучению ПДД и обучение детей 
навыкам безопасного поведения при участии в дорож-
ном движении).
Выставочный холл.

Работа стилизованной площадки «Гараж»:
• Экспозиция ретроавто
• Барбер-шоп (стрижки, бороды)
• Музей цирюльников
• Мастер-классы для мужчин
• Салон мужской моды, аксессуары и косметика 
для мужчин
• Выступления диджеев
• Площадка ГТО и лазерный тир
• Консультации по правильному питанию и здоровому 
образу жизни
• Мужской кинозал
• Бар 
• Выставка пин-ап
Павильон № 3.
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12:00-15:00

15:00-17:00

17:00-18:00

18:00

Интерактивная площадка от гоночной трассы «KrasRС».
Гонки на профессиональных радиоуправляемых супер-
карах.
Павильон № 5.

Мероприятия от студии автостайлинга «ExTerri Tuning». 
Площадка «Тюнинг и  Автозвук» (фотозона, мастер-
класс и розыгрыш призов).
Павильон № 4, стенд D700.

Интерактивная площадка от школы аэрографии 
«Барракуда». 
Фотозона, мастер-класс.
Павильон № 5.

Фотозона и автограф-сессия КГТ «Красное кольцо».
Павильон № 5.

Полет на воздушном шаре.
Воздушно-экстремальный клуб «Вверх».
Уличная площадка павильонов № 2, № 4.

Тест-райд от компании «Harley-Davidson».
Уличная площадка павильонов № 2, № 4.

Выступления каскадеров-мотоциклистов от Мотоци-
клетной федерации Красноярского края.
Уличная площадка павильонов № 2, № 4.

Фееричное шоу каскадеров 
«МотоТеатр Александра Елагина».
Уличная площадка павильонов № 2, № 4.

Площадка мастер-классов и демонстрации оборудова-
ния от Детейлинг-студии «ManKit».
Мастер-класс: «Полировка элемента. Полировка кузо-
ва автомобиля и устранение царапин».
Павильон № 4, стенд D200.
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19:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под 
охрану. 

26 августа (суббота)

10:00-11:00

11:00-19:00

Прием экспозиционных стендов у охраны.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экс-
позиционных стендах. Деловые встречи, переговоры.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Презентации автомобилей на стендах ГК
«Медведь Холдинг».
Павильон № 1.

Презентация автомобилей на стенде «LADA».
Павильон № 2.

Презентация мототехники от мотосалона 
«Harley-Davidson».
Павильон № 2.

Презентация автоновинок от компании «СИАЛАВТО».
Павильон № 2.

Работа стилизованной площадки «Гараж»:
• Экспозиция ретроавто
• Барбер-шоп (стрижки, бороды)
• Музей цирюльников
• Мастер-классы для мужчин
• Салон мужской моды, аксессуары и косметика 
для мужчин
• Выступления диджеев
• Площадка ГТО и лазерный тир
• Консультации по правильному питанию и здоровому 
образу жизни
• Мужской кинозал
• Бар 
• Выставка пин-ап
Павильон № 3.
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Работа площадки «Action Zone».
Выставочный холл.

Интерактивная площадка от гоночной трассы «KrasRС».
Гонки на профессиональных радиоуправляемых супер-
карах.
Павильон № 5.

Мероприятия от студии автостайлинга «ExTerri Tuning». 
Площадка «Тюнинг и Автозвук» (фотозона, мастер-
класс и розыгрыш призов).
Павильон № 4, стенд D700.

Площадка, организованная ГИБДД (интерактивные за-
нятия с детьми по изучению ПДД и обучение детей 
навыкам безопасного поведения при участии в дорож-
ном движении).
Выставочный холл.

13

Интерактивная площадка от школы аэрографии
«Барракуда». 
Фотозона, мастер-класс.
Павильон № 5.

Площадка мастер-классов и демонстрации оборудова-
ния от Детейлинг-студии «ManKit».
Мастер-класс: «Химчистка салона. Детейлинг химчист-
ка сиденья автомобиля».
Павильон № 4, стенд D200.

Фотозона и автограф-сессия КГТ «Красное кольцо».
Павильон № 5.

Тест-драйв от автосалона  «LADA».
Уличная площадка павильонов № 2, № 4. 

13:00-14:00 Силовая программа «Hot Iron» с участием ведущих 
тренеров СК «Богатырь».
Выставочный холл.



19:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под 
охрану. 

27 августа (воскресенье)

10:00-11:00

11:00-16:00

Прием экспозиционных стендов у охраны.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экс-
позиционных стендах. Деловые встречи, переговоры.
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.

Презентации автомобилей на стендах ГК
«Медведь Холдинг».
Павильон № 1.

Презентация автомобилей на стенде «LADA».
Павильон № 2.

Презентация мототехники от мотосалона 
«Harley-Davidson».
Павильон № 2.

Презентация автоновинок от компании «СИАЛАВТО».
Павильон № 2.
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14:00-15:00

15:00-15:30

15:30-17:00

Выступление лучших диджеев г. Красноярска. 
Велком дринк.
Павильон № 3.

Стилизованный шоу-показ коллекций мужской моды, 
причёсок в исполнении мастеров от «Barbershop 
SHTURMAN». Новинки, тенденции, советы по уходу за 
волосами и бородами.  
Павильон № 3.

Выступление кавер-группы «Простые вещи».
Только живое исполнение! Современная, популярная 
музыка, а также поп-рок и старые добрые ретро-хиты.
Павильон № 3.



Работа стилизованной площадки «Гараж»:
• Экспозиция ретроавто
• Барбер-шоп (стрижки, бороды)
• Музей цирюльников
• Мастер-классы для мужчин
• Салон мужской моды, аксессуары и косметика 
для мужчин
• Выступления диджеев
• Площадка ГТО и лазерный тир
• Консультации по правильному питанию и здоровому 
образу жизни
• Мужской кинозал
• Бар 
• Выставка пин-ап
Павильон № 3.

Работа площадки «Action Zone».
Выставочный холл.

Площадка, организованная ГИБДД (интерактивные за-
нятия с детьми по изучению ПДД и обучение детей 
навыкам безопасного поведения при участии в дорож-
ном движении).
Выставочный холл.

Интерактивная площадка от гоночной трассы «KrasRС».
Гонки на профессиональных радиоуправляемых супер-
карах.
Павильон № 5.

Мероприятия от студии автостайлинга «ExTerri Tuning». 
Площадка «Тюнинг и  Автозвук» (фотозона, мастер-
класс и розыгрыш призов).
Павильон № 4, стенд D700.
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Интерактивная площадка от школы аэрографии 
«Барракуда».
Фотозона, мастер-класс.
Павильон № 5.



Площадка мастер-классов и демонстрации оборудова-
ния от Детейлинг-студии «ManKit».
Мастер-класс: «Нанесение нанокерамики. Технология 
нанесения защитного состава  Gyeon».
Павильон № 4, стенд D200.

Фотозона и автограф-сессия КГТ «Красное кольцо».
Павильон № 5.

Тест-драйв от автосалона «LADA».
Уличная площадка павильона №2 №4

Торжественная церемония закрытия выставки 
«МоторЭкспоШоу».
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».

Розыгрыш призов по входным билетам. 
Главный приз – МОТОЦИКЛ!
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».

15:00

15:30
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Участники выставки



EXTERRI TUNING - СТУДИЯ АВТО-
СТАЙЛИНГА И ШУМОИЗОЛЯЦИИ

г. Красноярск, 

ул. Профсоюзов, д. 3, стр. 3

215-03-30

ExTerri Tuning – студия автостайлинга № 1.
Exterri Tuning (эксклюзивная территория тюнинга) существует с 2009 года. 
Наша компания одна из первых в г. Красноярске, кто начал предоставлять 
услуги подобного характера. До сих пор студия считается одной из лучших в 
Красноярске и в целом по России. Работы студии стали настолько популярны-
ми, что даже люди из других городов приезжают воспользоваться услугами 
профессионалов Exterri Tuning.
Наши клиенты неоднократно участвовали в различных соревнованиях по ав-
тозвуку, автостайлингу и тюнингу авто, занимали призовые места и участвова-
ли в фотосессиях и съемках для популярных СМИ города Красноярска.

YouTube шоу ТюнингЁры – это проект о тюнинге, автостайлинге и автомоби-
лях Сибири и не только. Ведущий канала Владимир Андреевич, руководитель 
студии автостайлинга ExTerri Tuning, на данный момент канал имеет 55 000 
подписчиков на сайте YouTube и более 4 500 000 просмотров.
Владимир: «В 2012 году мне пришла в голову мысль доносить до людей инте-
ресную информацию, связанную с автомобилями, но долго не решался сни-
маться в проекте. Но в 2015 году это свершилось. Вышел первый выпуск наше-
го шоу, и я рад, что сейчас с нами уже огромное количество человек, которые 
ежедневно ждут наши выпуски и следят за проектом!»

Компания порошковой покраски дисков.
Порошковая покраска дисков позволяет решить многие проблемы. Любой ав-
товладелец, какой бы автомобиль у него ни был, рано или поздно сталкивает-
ся с проблемой повреждения колесных дисков. Даже при условиях аккуратной 
эксплуатации на дисках появляются царапины и сколы. Такие повреждения 
можно устранить, отдав свои диски в хорошие руки специалистов студии 
ExTerri Tuning.
Возможно как восстановление, так и полное изменение цвета ваших старых 
дисков, чтобы они всегда идеально вписывались в общую концепцию и ди-
зайн вашего автомобиля!

Компания Trike Side – это творческое объединение людей, зараженных одной 
идеей – идеей дрифта с минимальными вложениями! Для этого и был приду-
ман Drift Trike – мы первые в Красноярске, кто предоставляет услуги проката, 
изготовления и проектирования дрифт-трайков.
Совместно со студией ExTerri Tuning мы можем изготовить для вас дрифт-
трайк вашей мечты!
Больше дрифта вам и качественных боковых заносов, господа!
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KRASRС

MANKIT – ДЕТЕЙЛИНГ-СТУДИЯ

660030, г. Красноярск,

ул. Ботаническая, д. 22б, кв. 37

+7 (391) 259-66-66

660019, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Дружбы, д. 17, 

квартира 2

+7 (391) 258-28-88

mankit@list.ru

KrasRС – лучшие радиоуправляемые машины на вашем мероприятии.
Мы предлагаем организацию соревнований и аренду единственной в 
Красноярске уникальной спортивной гоночной трассы для радиоуправ-
ляемых машин. Трасса состоит из сборных модулей, позволяющих созда-
вать любую конфигурацию размером до 100 кв. м. 
Для мероприятий на открытом воздухе мы подготовили огромные внедо-
рожники (бигфуты) для любой погоды и любого покрытия. Данные моде-
ли являются постоянными участниками соревнований по автомодельному 
спорту, разгоняются до 100 км/ч.

Детейлинг-студия ManKit. 
Детейлинг автомобиля представляет собой процесс косметического вос-
становления, в ходе которого происходит полное преображение авто. 
Детейлинг автомобиля – это комплексный уход за автомобилем. Наша 
детейлинг-студия ManKit предоставляет следующие услуги: 
детейлинг полировка кузова и деталей интерьера; 
   • химчистка салона;
   • нанокерамика; 
   • жидкое стекло; 
   • антидождь;
   • озонирование салона; 
   • бронирование кузова и оптики; 
   • комплексная предпродажная подготовка. 
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ONGLASS 630040, Новосибирская обл., 

Новосибирский р-н, 

Мочищенский с/с, дачный 

п. Мочище, ул. Кубовая, д. 64, 

помещение 2

lipov@on-glass.ru

Многие автолюбители мечтали и продолжают мечтать о том, чтобы иметь 
возможность ездить с затонированными стеклами, при этом не нарушать 
правила. Кажется, что эти две вещи просто не совместимы, но время 
идет и технологии не стоят не месте. Сегодня компания «ОнГласс Тех-
нолоджи» представляет поистине инновационный продукт, мы сделали 
большой шаг в сфере развития умных стекол. И готовы представить его 
сегодня вам.

Стекла ОнГласс имеют огромный спрос в автомобильном тюнинге. Это 
точная копия стекол вашего автомобиля, изготовленная по эксклюзивной 
3Д-технологии. Стекла более ударопрочные за счет технологии триплекс 
и бронирования с обеих сторон.

В основе данной технологии изготовления стекла лежит слой из орга-
нических электрохромных составов, который под действием тока имеет 
свойства темнеть. То есть сравнивать нашу технологию с предшественни-
ками сложно, так как все они содержат кристаллы, которые под действи-
ем тока переворачиваются, при этом становясь абсолютно не прозрачны-
ми, либо мутными. У нас же совершенно другая история. Стекла остаются 
абсолютно прозрачными в любом рабочем состоянии, сохраняя чистоту 
обзора. В отключенном состоянии стекла пропускают практически 78 % 
света, а значит с большим запасом проходят ГОСТ. При этом полностью 
перекрывают лучи УФ.

Свое начало данная технология берет в далеких 80-х годах, спустя время 
проект был заморожен и закрыт, и только в начале 2010 года у новоси-
бирского предпринимателя зародилась идея воссоздать эту технологию 
и довести до совершенства. Этой идее предшествовал печальный опыт с 
американским аналогом, который, к сожалению, не прижился в России. 
А может и к счастью, ведь теперь мы можем гордиться собственной тех-
нологией, не имеющей аналогов по всему миру.
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STELS-КРАСНОЯРСК

АВАРКОМ-СИБИРЬ
ООО

660060, г. Красноярск, 

ул. Качинская, д. 62

+7 (391) 231-65-10

shop@stels-krasnoyarsk.ru

24atv.net

660021, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 169

Дилерский монобрендовый мотосалон «Stels-Красноярск». Продажа всей 
линейки мототехники, аксессуаров и запасных частей Жуковского Вело-
МотоЗавода.

Салон полностью соответствует всем требованиям дилерского центра и 
обеспечивает все условия для покупки квадроциклов, снегоходов и мото-
циклов Российского бренда Stels.

Каждый клиент сможет выбрать из полного модельного ряда техники 
именно то, что ему по душе, а также аксессуары и запасные части.

В распоряжении клиентов салона будет возможность оформления всех 
кредитных программ на специальных условиях, в том числе и по про-
грамме «STELS МЕГАКРЕДИТ».

Фирменный салон мототехники STELS в Красноярске расположен по адре-
су: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 160а. Ждем вас с понедельни-
ка по субботу с 09:00 до 19:00, воскресенье с 09:00 до 17:00.

Служба аварийных комиссаров «АВАРКОМ-Сибирь» осуществляет ква-
лифицированную помощь участникам дорожно-транспортных происше-
ствий в городах Сибирского федерального округа: Красноярске, Ново-
сибирске, Томске, Иркутске, Барнауле, Абакане, Омске. Мы оказываем 
физическим и юридическим лицам, а также страховым компаниям ком-
плекс услуг, охватывающий все стадии урегулирования убытка: от приема 
сообщения о ДТП и первичной консультации до подготовки заключитель-
ных документов на выплату. 
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АВТОАЗАРТ
ООО

АВТОВАЗ
ПАО

660000, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Академика 

Вавилова, д. 1, стр. 48

232-50-52

auto-azart@mail.ru

445024, Самарская обл., 

г. Тольятти, Южное шоссе, д. 36

+7 (8482) 646-868

Компания «АвтоАзарт» основана в 2008 году. Cо дня своего основания 
специализируется на продаже и профессиональной установке автомо-
бильных аудио-, видео-, мультимедиа и охранных систем, а также ав-
тосвета и аксессуаров, постоянно расширяя ассортимент продукции для 
автомобилистов. В настоящее время действует сеть магазинов розничной 
и оптовой торговли, а также установочных центров в Сибирском феде-
ральном округе. Для повышения квалификации сотрудники проходят об-
учение на технических конференциях и семинарах.

ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем Альянса Рено-
Ниссан, завод общества в Тольятти является одним из крупнейших авто-
заводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 
4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun). Завод ПАО «АВТОВАЗ» в 
Ижевске производит автомобили под брендами LADA и Nissan.

Сегодня LADA представлена 20 моделями и их вариантами в сегментах 
В, В+, SUV и LCV на территории Российской Федерации. Бренду принад-
лежит в среднем 20%-ая доля российского рынка легковых автомобилей. 
LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в стране – более 300 дилер-
ских центров.

АВТОДОМ-24 Красноярский край, п. Берёзовка, 

ул. Трактовая, трасса М53, 

847 км + 500 м 

+7 (391) 297-11-58,

+7 (391) 292-47-47 

avtominidom@gmail.com

www.avtodom-24.ru 

ИП Харитонова Н. В.
АВТОДОМ-24
Производство: 
   • туристических трейлеров, прицепов-дач на 4-6 человек; 
  • карго-трейлеров для перевозки, хранения грузов и техники и ком-
фортного жилья; 
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АВТОЦЕНТР КРАСГАЗСЕРВИС 660028, г. Красноярск, 

ул. Мечникова, д. 50

+7 (391) 256-03-60

akgs@akgs.biz

www.akgs.biz

На автомобильном рынке Красноярского края наша компания работает 
с 1993 года. 
На сегодняшний мы работаем под брендом «Автоцентр КГС». Наша дея-
тельность неизменна и связана с реализацией и комплексным обслужи-
ванием автомобилей, а также розничной и оптовой продажей запасных 
частей. 
Являясь официальным дилером крупнейших российских заводов-изго-
товителей, мы предлагаем своим потребителям десятки видов моделей 
авто- и спецтехники и более 30 тысяч наименований запасных частей. 
География деятельности компании обширна. В Красноярском крае фи-
лиальная сеть магазинов запчастей охватывает гг. Красноярск Ачинск, 
Минусинск, Канск, Лесосибирск, Богучаны; за пределами края работают 
филиалы в респ. Хакасия и Иркутской области. 

Форма собственности: Акционерное общество. 
Юридическое наименование: АО «АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис». 
Фактическое наименование: Автоцентр КГС. 
Генеральный директор: Молчанов Владимир Анатольевич. 
Год основания: 1993. 
Профиль: продажа, обслуживание и ремонт грузовых, легковых автомо-
билей, спецтехники и автобусов, оптовая и розничная продажа запасных 
частей. 

Адрес главного офиса: 
660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 50 
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   • коммерческих трейлеров (например: авто-кафе, авто-бар). 
Также компания «Автоминидом» на выставке представит свою новинку– 
модуль-вкладыш в бортовой прицеп для рыболовов, охотников, туристов, 
который позволяет с комфортом разместиться на тёплый и удобный ноч-
лег, а также перевозить и хранить грузы.

АГИРА
ООО

660020, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Спандаряна, 

д. 10

201-89-07

katpkps@mail.ru

Компания «АГИРА» – это прямой импортёр и сеть оптовых складов, спе-
циализируется на продаже неоригинальных качественных автозапчастей 
для корейских автомобилей.



АКАДЕМСЕРВИС ЛТД
ООО

660036, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Академгородок, 

д. 50, корпус 26

+7 (391) 249-46-01

Местная Красноярская городская общественная организация Спортивно-
технический клуб «МотоТеатр Александра Елагина».

В 2013 году на мотофестивале «Зимний Вираж» была презентация про-
екта.
Автор идеи и учредитель проекта – Елагин Александр Алексеевич.
Немного из истории создания:
С 2006 года во время проведения мотофестиваля «Зимний Вираж» для 
зрелищности мероприятия создавались трюки на мотоциклах и автомо-
билях. В 2013 году это переросло в одну целевую театрализованную шоу-
программу под названием «МотоТеатр».
Целями и задачами проекта являются:
- Объединение любителей каскадерских автомототрюков, боевой акро-
батики, фаер-шоу и т. п. в г. Красноярске, Сибири, России и мира. 
- Повышение исполнительского уровня и профессиональной подготовки 
и развитие их новых возможностей. 
- Содействие нравственному и эстетическому воспитанию молодежи. От-
крытие в людях новых горизонтов мировосприятия.
- Создание новых видов зрелищных трюковых представлений. Постанов-
ка трюков для киноиндустрии. 
- Участие как команды города Красноярска в фестивалях российского и 
междугородного уровня.
Программа выступления содержит множество составляющих: театра-
лизованное выступление в сопровождении живой музыки и ведущим, 
автотрюки, пиротехнические эффекты, фаер-шоу, горение мотоцикла, 
автомобиля и каскадёра, дымовые эффекты, акробатические трюки, си-
ловая акробатика, прыжок через огненное кольцо, падение с мотоцикла 
и автомобиля и др.
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Компания имеет эксклюзивные контракты на поставку в Россию авто-
запчастей корейских производителей, таких как ACHIM (компонен-
ты автоэлектрики), ARIRANG (кузовные детали, оптика), HSC (ролики, 
подшипники), YES-Q (колодки), DOOHAP (подвеска). «АГИРА» является 
официальным представителем поставщиков на конвейеры Hyundai, KIA, 
Daewoo/Chevrolet.



АКВАТЕХКРАСНОЯРСК, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ

660041, г. Красноярск, 

пр. им. газ. «Красноярский 

рабочий», д. 30, стр. 34

+7 (391) 251-14-64

denis@krasrybalka.ru, 

sale@krasrybalka.ru

krasrybalka.ru

В нашей компании вы всегда сможете приобрести лодочные моторы, 
лодки, катера и товары для тюнинга, а также сможете купить легендар-
ные квадроциклы (мотовездеходы) снегоходы POLARIS.

АКИРА ОИЛ
ООО

690034, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 51, 

корпус В (Литер Б)

+7 (903) 922-02-72

office@akira-oil.com

Idemitsu Kosan Co Ltd – японский производитель смазочных материалов 
с более чем 100-летней историей.

Сегодня Idemitsu – одна из самых крупных энергокомпаний Японии. 
Idemitsu занимается добычей и транспортировкой сырой нефти, имеет 4 
нефтеперерабатывающих завода и сеть из 4300 бензозаправочных стан-
ций. Заводы Idemitsu перерабатывают 1,45 млн литров нефти в год (что 
составляет 13 % от всего объема нефтепереработки Японии). Компания 
занимает 8-е место в мире среди производителей масел.

Компания Idemitsu совместно с японскими производителями оригиналь-
ной техники (ОЕМ) занимается разработкой оригинальных масел и тех-
нических жидкостей для первой заливки и технического обслуживания 
уже более 45 лет. Idemitsu поставляет масла для японских производите-
лей техники, таких как Honda, Subaru, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Hitachi, 
Komatsu, Daihatsu, Toyota, Isuzu.

Zepro – первый собственный бренд японской компании Idemitsu Kosan, 
под которым она начала выпускать продукт для легковых автомобилей. 
Эти масла продавались только на АЗС Idemitsu. Лишь в 2011 году ком-
пания решила вывести их на рынок России. Фактически это настоящий 
японский бренд премиум-сегмента, выпускавшийся только для собствен-
ного рынка Японии, а сейчас доступный и для российских потребителей. 
Idemitsu Zepro производится только в Японии и имеет жестяную упаковку.

Сегодня Idemitsu активно исследует рынок автомасел России в стремле-
нии удовлетворить его текущие и будущие потребности, применяя но-
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вейшие технологии и передовые научные разработки. Инженеры Idemitsu 
скрупулезно и кропотливо работают над продуктом, совершенствуя его 
свойства. В августе 2014 года корпорация TOYOTA MOTOR Co наградила 
исследовательский центр Idemitsu за успешное технологическое решение 
проблемы LSPI, возникшей на новейшем двигателе Lexus NX 200t.

АРТСТАР
ООО

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 

д. 1, ст. 61, 1 этаж

+7 (391) 240-30-49

barracuda24@mail.ru

http://barracuda24.ru

Аэрография в Красноярске.
Аэрография – это действительно революционный подход в изобрази-
тельном искусстве. Уже в самом слове заключено волшебство красок, 
танцующих на воздушных потоках и застывающих в стремительных и 
ярких изображениях. Магия аэрографии всегда приковывает взгляд обы-
вателя, будь то акулий изгиб спортивного авто или милая дамская без-
делушка. Когда сквозь пелену лакового покрытия, как будто из-за неви-
димого стекла, на вас смотрит другая реальность, яркая и неповторимая, 
сердце замирает, а мозг отказывается верить, что это сделано руками 
обычного человека.

Аэрография давно уже стала неотъемлемой частью современного изо-
бразительного искусства. Но, как и на заре своего становления, она не 
перестает привлекать внимание зрителей. Ежегодно в мировой аэрогра-
фии появляются новые стили и направления, выходят из безвестности 
новые мастера, создаются все более совершенные материалы и техноло-
гии, открываются школы и студии обучения, пишутся учебники. Все это 
говорит только об одном – «госпожа» Аэрография в почете и на пике 
популярности.

Аэрография автомобиля. 
Только единицы могут позволить себе приобрести эксклюзивную модель 
автомобиля, мобильного телефона, мотоцикла. А вот нанести на все эти 
вещи аэрографический рисунок – дело вполне доступное. Намекнуть на 
свою профессию, увлечение, свойства характера и просто создать не-
обычный образ своего любимого авто – все это возможно сделать с 
помощью аэрографии. Аэрография применяется сегодня для украшения 
автомобилей, мобильных телефонов, холодильников, компьютерных 
мышей, ноутбуков и многих других вещей.
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ВОЗДУШНО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ВВЕРХ»

+7 (391) 280-12-42

vk.com/upairclub @upairclub

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- полеты на мотопараплане в Красноярске; 
- полеты на воздушном шаре (стандарт);
- полеты на воздушном шаре вформе СЕРДЦА для смелых романтиков;
- суперуслуга: B.A.S.E jumping; 
- прыжки с воздушного шара; 
- тandem-прыжки для новичков клуба;
- полеты на самолетах в Красноярске;
- реклама вашей фирмы или бренда;
- полеты на свадьбах, торжествах, рекламных акциях.

Все полеты работают по предварительной записи, наши инструкторы – 
профессиональные атлеты, пилоты, экстремалы. 
Небо открыто для всех! Летайте вместе с нами! 

ВОСТОК-СЕРВИСКЛАСС
ООО

ГОРНОВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА

660015, Красноярский край, 

Емельяновский район, 

п. Солонцы, пр-кт Котельникова, 

д. 11

+7 (902) 990-60-55, 

тел. бухгалтерии 

+7 (391) 278-19-17

+7 (391) 299-78-55

+7 (913) 922-74-42

shevreau.sib@gmail.com

https://vk.com/chevreau_sib

Автоцентр ВСК – официальный дилер Jeep, Chrysler, Fiat Professional. 
Продажа и техническое обслуживание легковых и коммерческих автомо-
билей, продажа оригинальных деталей и аксессуаров.

ИП Горнов производит широкий ассортимент высококачественных ориги-
нальных изделий из натуральной кожи с 2008 года. 
У нас в большом ассортименте обложки на документы, визитницы и 
кредитницы, бумажники, кошельки и портмоне, клатчи, сумки, а так-
же эксклюзивные  подарочные изделия ручной работы готовые и под 
заказ: ежедневники, фотоальбомы, альбомы для коллекционных монет, 
обложки на книги.
Мы принимаем индивидуальные и корпоративные заказы на  изготов-
ление именных изделий и изделий с логотипом по желанию заказчика.
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ДЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ООО

ЕВРОЛАЙН
ООО

660015, Красноярский край, 

Емельяновский р-н, п. Солонцы, 

пр-кт Котельникова, участок

 № 9б, корпус 1

219-00-80

marketing@dc-central.ru

660093, Красноярский край, 

г. Красноярск, пр-кт им. газ. 

«Красноярский рабочий», д. 175, 

кв. 38

+7 (913) 533-12-51

euroline.tk@mail.ru

Официальный дилер марок УАЗ и HYUNDAI TRUCK and BUS в Краснояр-
ске и Красноярском крае – ДЦ Центральный.

Транспортная Экспедиционная компания ООО «Евролайн» осуществляет 
грузоперевозки автомобильным транспортом по всей России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразный автотранспорт 
грузоподъёмностью от 1 тонны до 20 тонн, с различными объемами от 3 
до 120 куб. м и типами кузова (борт, тент, изотермы, рефрижераторы) 
для доставки грузов в любой, даже самый удаленный уголок России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразную спецтехнику (ав-
токран, бетононасос, воровайка, полуприцеп, самосвал, автовышка, боб-
кэт, фронтальный погрузчик, миксер, ямобур, трал).
Наша компания ООО «Евролайн» стремится к эффективному и надёж-
ному сотрудничеству со своими клиентами. Именно поэтому в основу 
работы с заказчиком мы берем заранее оговоренную и просчитанную 
стоимость автоперевозок. После всех расчётов по составлению стратегии 
доставки груза, мы заключаем с вами договор с указанными фиксиро-
ванными расценками на грузоперевозки. Если у вас стандартные марш-
руты, то мы можем согласовать в договоре фиксированные ставки на 
них. Они не будут изменяться в зависимости от времени, затраченного 
на перевозку вашего груза.
Мы работаем как за наличный, так и по безналичному расчету.
Если вы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей 
компанией, то можете связаться с нашими специалистами. Мы будем 
рады ответить на все ваши вопросы и всегда готовы обсудить тарифы на 
грузоперевозки по России и ставки с учетом ваших пожеланий.
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ЖУРАВЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ
ООО

ЗЛОБИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

+7 (913) 574-48-38

raritet1980@yandex.ru

+7 (908) 024-64-58

660052, г. Красноярск,

 ул. Затонская, д. 62

+7 (391) 201-61-61

+7 (391) 201-61-65

info@km124.ru

keymachinery.ru

Изделия из кожи.

ООО «Карьерные машины» представит на выставке экскаватор-погрузчик 
RM-TEREX TLB 825. Это многоцелевая высокопроизводительная машина 
способная быстро, качественно и эффективно выполнять множество ра-
бот в различных сферах строительного и коммунального хозяйства.
Комплектуется экскаваторным оборудованием с телескопической рукоя-
тью, а также многофункциональным погрузочным ковшом 7 в 1. Высота 
выгрузки по шарниру вращения погрузочного ковша – 3583 мм. Макси-
мальная или гидравлическая грузоподъемность – 3465 кг. Благодаря не-
превзойдённой величине смещения оси копания (1285 мм) рабочая зона 
экскаватора позволяет производить работы в стеснённых условиях и без 
перестановок, тем самым экономить топливо и время.
Отличительная особенность экскаватора-погрузчика RM-Terex TLB 825 – 
новая комфортабельная кабина, которая обладает всем необходимым 
для обеспечения максимального комфорта оператора при длительной 
работе в различных погодных условиях.

ГАЗ–34039 – универсальный снегоболотоход с высокой степенью про-
ходимости предназначен для эксплуатации в особо тяжелых климатиче-
ских условиях вне дорог общего пользования по пересеченной местно-
сти, преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.
Выпускается в различных модификациях, в том числе с металлическим 
пассажирским или тентовым грузопассажирским кузовом.
Рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах 
окружающего воздуха от -50°С до +40°С, а также в горной местности с 
высотой над уровнем моря до 4650 м.
Снегоболотоход может комплектоваться следующими видами гусеничных 
движителей: с открытыми шарнирами (ресурс гусеничного движителя – 
6000 км); с резинометаллическим шарниром (ресурс гусеничного дви-
жителя – 12 000 км).

Автоаксессуары.
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КОМТРАНС
ООО

КОМАРОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИП

г. Красноярск, ул. 60 лет СССР,

 д. 35, кв. 7

660004, Красноярский край,

 г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, д. 10а

+7 (923) 301-55-55

011@komtrans24.ru

Ароматы для авто.

«Комтранс» – продажа спецтехники и грузовиков в Красноярске.
Современное строительство, торговля и сельское хозяйство невозможны 
без специализированной техники. История компании «Комтранс» нача-
лась в 2008 году, и с тех пор мы уверенно наращиваем популярность 
среди частных предпринимателей и юридических лиц Сибири. Наша мис-
сия – предоставить красноярским предприятиям спецтехнику высочай-
шего качества. Следуя этому принципу, компания поставила более 1100 
единиц оборудования и продолжает расширять присутствие на рынке.

«Комтранс» – официальный дилер спецтехники концернов XCMG, FAW 
и FRONTAL в Красноярске.
Обеспечиваем лучшие цены на рынке и удобные способы расчета.
Обслуживаем технику после продажи.
Выездная ремонтная бригада 24/7, склад запчастей, построенная в 2013 
году станция техобслуживания – все это сводит простой техники на нет.
 

КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
КРОО

660021, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 169

+7 (391) 287-51-61

katpkps@mail.ru

www.kozpa.ru

Красноярская региональная общественная рганизация «Краевое обще-
ство по защите прав атовладельцев» оказывает правовую помощь в об-
ласти дорожно-транспортных происшествий и защите законных интере-
сов водителей:
• Предоставление интересов в ГИБДД;
• Квалифицированная юридическая помощь;
• Независимая автоэкспертиза после ДТП (объективная оценка ущерба, 
консультации, выезд эксперта);
• Оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (ущерб до 400 тыс. 
руб., ОСАГО, КАСКО, все страховые компании);
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КРАСНОЕ КОЛЬЦО, КГТ
ООО

663020, Красноярский край, 

Емельяновский район, с. Дрокино, 

квартал «Красное кольцо», стр. 1

+7 (391) 2-777-666

redringinfo@mail.ru

Кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо» была построена в 2007 
году, на тот момент это была единственная полноценно действующая 
профессиональная трасса на территории России. Сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что накопленный опыт позволяет проводить различные 
соревнования регионального, всероссийского и даже международного 
масштаба на трассе в Красноярске.
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ЛАНТА-БАНК АКБ
АО

660037, г. Красноярск, 

ул. Коломенская, д. 12

+7 (391) 262-92-35, 262-92-36

info@lanta24.ru

www.lanta.ru

Основные направления деятельности банка – кредитование и обслужи-
вание счетов коммерческих предприятий, работа на валютном рынке и 
рынке ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады.
Приоритетным направлением является работа с предприятиями, добыва-
ющими и перерабатывающими драгоценные металлы.
Помимо основных банковских услуг, клиентам предлагается осущест-
вление конверсионных операций, операций с драгоценными металлами, 
брокерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление, 
выпуск и обслуживание пластиковых карт, в том числе, в рамках зар-
платных проектов и т.д.

• Оперативная помощь при любых происшествиях (с пострадавшими, 
падение предметов, противоправные действия).
Полное юридическое сопровождение наших клиентов (на всей стадии 
получения страхового возмещения).



МОТОДРАЙВ
ООО

630071, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Станционная, 

д. 62/1, этаж 1

Дилер Harley-Davidson в Красноярске открылся в декабре 2016 года. 
Сейчас в салоне Harley-Davidson представлены модели всех семейств 
мотоциклов легендарной марки, а также стильная фирменная одежда, 
экипировка, обувь и аксессуары.
«Harley-Davidson Красноярск» предлагает специальные условия на приоб-
ретение мотоциклов по новой кредитной программе с отсрочкой плате-
жа. Не стоит откладывать покупку – уже сейчас мотоцикл Harley-Davidson 
можно взять в кредит на выгодных условиях. Решение о выдаче кредита 
можно получить в течение 15 минут. Также по программе трейд-ин вла-
делец старого мотоцикла сможет его обменять (в счёт частичной оплаты) 
на новый Harley-Davidson.

Адрес салона в Красноярске: ул. Караульная, д. 31
Тел. +7 (391) 290-60-70
E-mail: info@hd-krsk.ru
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МЕДВЕДЬ МАРКЕТИНГ
ООО

660100, г. Красноярск,

 ул. Копылова, д. 57

+7 (391) 202-3-202

+7 (391) 243-83-81

zinchenkod@medved-atc.ru

www.медведь-холдинг.рф

«Медведь Холдинг» – одна из самых крупных в Сибири дилерская сеть 
автосалонов, специализирующихся на продаже, гарантийном и сервис-
ном обслуживании автомобилей марок: BMW, Volkswagen, Hyundai, 
Mitsubishi, Skoda, Peugeot, Citroen, Suzuki, Lada.

Количество действующих автосалонов в 2017 году достигло двадцати, а 
крупнейшая в Красноярском крае сеть магазинов аккумуляторов «Мед-
ведь» насчитывает одиннадцать магазинов в Красноярске и семь в Си-
бирском федеральном округе. В компании на сегодняшний день трудится 
около 1100 человек.



Красноярское отделение Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» 
проводит с 02 августа 2017 года мотопробег «На Севастополь!!!-2017» по 
маршруту Красноярск–Севастополь.
Главная цель мотопробега – привлечь внимание тысяч наших сограждан 
к возрождению нашего Отечества, новый этап которого начался именно 
с возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Кроме этого, це-
лью мотопробега является приглашение тысяч наших сограждан посетить 
Байк-Шоу в Севастополе, которое запланировано на 18-20 августа 2017 
года.
Чувство гордости за нашу Родину, чувство искреннего патриотизма в 
душах миллионов людей рождается именно при участии в подобных 
мероприятиях, при возможности лично прикоснуться и внести свою 
лепту в подъем и величие нашей державы, вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповедания. Наши традиционные ценности, любовь 
к России, извечная тяга к свободе, борьба добра со злом, уважение 
к памяти предков – вот что нас объединяет в любом возрасте, неза-
висимо от профессии и положения в обществе. Кроме этого, участни-
ки мотопробега смогут принять участие в подготовке и участвовать в 
кульминационной части ставшего уже традиционным, самого массового 
и резонансного мероприятия года - БАЙК-ШОУ в городе-герое Сева-
стополе на площадке у горы Гасфорта 18-20 августа 2017 года. Помимо 
участия в репетициях кульминационной части программы и проведения 
работ по подготовке Байк-Шоу, участников мотопробега ждет Черное 
море и красивейшие места Крыма, и в особенности город-герой Сева-
стополь, который сам по себе является огромным музеем под открытым 
небом.
В 2009 году успешно стартовало первое патриотическое, посвященное 
России, Байк-Шоу в г. Севастополе, являя собой уникальный пример на-
родной дипломатии, которое севастопольцы и крымчане восприняли как 
надежду на возвращение, особенно после посещения Байк-Шоу прези-
дентом России.

Проведение Всероссийским мотоклубом «Ночные Волки» патриотических 
Байк-Шоу в еще оккупированном Севастополе при поддержке Черно-
морского флота РФ, начиная с далекого 2009 года, способствовало реше-
нию глобальных задач на благо государства, вызвало небывалый подъем 
патриотизма, стало началом Русской Весны в Севастополе и в Крыму и 
способствовало возвращению домой исконно русских территорий.
В прошлом 2016 году нами впервые был реализован проект мотопро-
бега «На Севастополь!!!», который связал единой нитью отдаленный 
Сибирский регион со священной Крымской землей и городом-героем 
Севастополем. Данная акция нашла поддержку в сердцах тысяч наших 
сограждан, которые тепло приветствовали мотоколонну в городах, через 
которые она следовала. В каждом городе мы проводили торжествен-
ные мероприятия, которые превращались в патриотические праздники 
с концертами, участием мотокаскадеров, трансляцией патриотических 
видеороликов и отрывков Байк-Шоу прошлых лет, а также показатель-
ными выступлениями служащих спецподразделений и детско-юношеских 

МОТОКЛУБ «НОЧНЫЕ ВОЛКИ»
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спортивных школ. Через весь наш маршрут мы провезли Свечу Памяти, 
которую зажгли в Храме Рождества Христова в г. Красноярске 27 июля 
2016 года, от которой были зажжены свои поминальные четверговые 
свечи на Мемориалах Памяти Павшим в каждом городе, через который 
следовала мотоколонна, в память о тех, кто несколько столетий отдавал 
свои жизни за Крым и Севастополь в многочисленных войнах с врага-
ми нашей Родины, отстаивая для России каждую пядь этой священной 
земли. В каждом городе, по пути следования, рядом с Мемориалами 
Павшим, нами были набраны колбы с землёй, каждая из которых была 
доставлена в Севастополь и помещена в казематы мемориала «35-я Ба-
тарея», перенося в Севастополь дух тех, кто не дожил до наших дней 
и не смог увидеть триумфального возвращения Севастополя и Крыма в 
родную гавань.

Десятки мотоциклистов присоединялись к мотоколонне в каждом ре-
гионе, в результате чего в Севастополь прибыло несколько сотен мо-
тоциклистов, которые приняли участие в Байк-Шоу и проследовали по 
улицам Севастополя до площади Нахимова в составе многотысячной 
колонны мотоциклов 13 августа 2016 года.
По утвержденному плану организованная мотоколонна, старт которой 
будет дан в г. Красноярске 02 августа 2017 года, будет двигаться в на-
правлении Севастополя, пополняясь все новыми участниками. В крупных 
городах, по пути следования, будут проходить торжественные патрио-
тические мероприятия, посвященные выезду мотоколонны «На Севасто-
поль!!!-2017», где они станут общегородскими празднованиями с кон-
цертом, выставкой эксклюзивной сказочной техники «Ночных волков», 
выступлениями мотокаскадеров, мастеров боевых единоборств, демон-
страциями патриотических видеороликов, огненным шоу и празднич-
ным фейерверком.
По пути следования планируется посещение мест воинских захороне-
ний с возложением цветов и венков к Мемориалам Павшим Героям. 
Из каждого города, как и в прошлом году, будет взята частица земли 
для доставки в г. Севастополь и провезена Свеча Памяти, от которой в 
каждом регионе будут зажжены свои поминальные четверговые свечи. 
Окончание торжественной части мотопробега планируется в г. Севасто-
поле на Площади Нахимова 19 августа 2017 года.
Во время движения мотоколонны мы обеспечиваем техническую под-
держку, возможность загрузить личные вещи в багажные отделения 
автомашин, следующих с мотоколонной, а также помощь в ремонте и 
транспортировке вышедшего из строя мототранспорта. Вместе с мотоко-
лонной следует врач для оказания первой медицинской помощи нужда-
ющимся. В крупных городах нами согласуются общественные мероприя-
тия и сопровождение мотоколонны для обеспечения беспрепятственного 
организованного торжественного проезда к местам проведения меро-
приятий. После прибытия в Севастополь 14 августа 2017 года, участники 
мотопробега могут бесплатно заехать на площадку у горы Гасфорта, где 
будет разбит палаточный лагерь.
Программа Байк-Шоу начнется 18 августа с 19-00.
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Кульминация 18 августа в полночь.

УЧАСТИЕ В МОТОПРОБЕГЕ БЕСПЛАТНОЕ!!!

НЦ-ЛИДЕР
ООО

660077, Красноярский край,

 г. Красноярск, ул. Авиаторов,

 д. 4а

+7 (391) 205-22-21, 

+7 (391) 218-35-36

info@nissan-krasnoyarsk.ru

На стенде «Ниссан Центр Лидер» – официального дилера Nissan и Datsun 
в Красноярске будет представлен абсолютно новый NISSAN MURANO и 
обновленный NISSAN JUKE. Все посетители выставки смогут не только 
прикоснуться к новинкам, но также пройти тест-драйв в тот же день, так 
как автосалон «Ниссан Центр Лидер» находится в шаговой доступности 
от МВДЦ «Сибирь».  
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ОРИОН-МОТОРС
ООО

660015, Красноярский край, 

Емельяновский р-н, п. Солонцы, 

пр-кт Котельникова, д. 16

+7 (3912) 555-267, 555-268

orionmotors@mail.ru

ООО «Орион-Моторс» является Официальным дилерским центром ПАО 
«КАМАЗ» с 2005 года и аттестованным Сервисным Центром «КАМАЗ» 
для оказания услуг по гарантийному и техническому обслуживанию и ре-
монту техники КАМАЗ. Кроме того, наша компания является официаль-
ным дилером марок коммерческой техники «УРАЛ», «ГАЗ», «Mitsubishi 
FUSO» и «ISUZU».

Компания «Орион-Моторс» образована в 1998 году. За это время компа-
ния стала одной из крупнейших на рынке продаж грузовых автомобилей, 
прицепной, дорожно-строительной, коммунальной и другой техники 
специального назначения.
Дилерский центр «Орион-Моторс» – это:
- самый полный ассортимент техники Камского автозавода по выгодным 
ценам;
- широкий штат профессиональных механиков и продавцов-консультан-



ПРОМСВАРКА-КРАСНОЯРСК
ООО

Россия, г. Красноярск, ул. Павлова, 

д. 46, пом. 85

+7 (391) 260-97-84, 

+7 (391) 228-74-67

s.s.2003@mail.ru, info@iws24.ru

iws24.ru

Поставщик широкого спектра сварочного оборудования и расходных ма-
териалов для различных сфер промышленности Красноярского края. Сер-
висный центр по ремонту и обслуживанию сварочных аппаратов.

САРАПОВА ЕЛИЗАВЕТА 
АНАТОЛЬЕВНА

660075, г. Красноярск, 

ул. Северо-Енисейская, д. 44г-125

+7 (913) 181-73-22

Lsarapova@mail.ru

Аквагрим.
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тов;
- оригинальные, сертифицированные запчасти непосредственно от про-
изводителя.
Продажа автомобилей КАМАЗ – основное направление нашей деятель-
ности, в котором мы стремимся создать наилучшие условия для покупа-
телей.
Нашими постоянными клиентами являются крупнейшие промышленные 
предприятия Красноярского края, ведущие предприятия строительной, 
лесозаготовительной отрасли, предприятия агропромышленного ком-
плекса, а также муниципальные образования и предприятия, краевые и 
федеральные органы государственной власти.



СИАЛАВТО
ООО

660111, г. Красноярск, 

ул. Пограничников, д. 101а

+7 (391) 274-90-27

ООО «СИАЛАВТО» представит сразу две новинки 2017 года: грандиоз-
ную премьеру – абсолютно новый Kia Rio четвертого поколения и новый 
флагман Renault – премиальный полноприводный кроссовер KOLEOS.

Продуманность и внимание к деталям выделяют новый Rio 2017 на доро-
ге, куда бы вы ни отправились. Набор опций приятно удивит вас. Пере-
довые технологии и продуманный до мелочей салон делают новый Rio 
безопасным автомобилем, каждая поездка в котором – настоящее удо-
вольствие. Новый Rio можно приобрести от 602 910 рублей, с механи-
ческой коробкой передач и бензиновым двигателем мощностью 100 л.с, 
объемом 1,4 л., а цена на автомобиль с шестиступенчатой автоматиче-
ской коробкой передач и схожим двигателем стартует от 692 910 рублей. 
Также на данный автомобиль действуют Государственные программы 
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые помогают по-
купателю приобрести автомобиль с еще большей выгодой.

Откройте для себя новые горизонты вместе с новым Renault KOLEOS!
Внушительные пропорции, стремительные линии кузова и полностью све-
тодиодная оптика Pure Vision отражают яркую харизматичную внешность 
нового Renault KOLEOS. Новый Renault KOLEOS оснащен современным 
оборудованием: мультимедийная система R-LINK 2, системы интеллекту-
альной помощи на дорогах, а также функции, созданные специально для 
вашего комфорта и безопасности. Мощные двигатели, новое поколение 
автоматических трансмиссий CVT X-Tronic и интеллектуальная система 
полного привода All Mode 4x4-i – новый Renault Koleos готов к любым 
вызовам. Цена на новый флагман Renault стартует от 1 749 000 рублей. 
Купить Koleos в самой максимальной комплектации Premium можно за 
2 219 000 рублей.

Также ГК «СИАЛАВТО» представит такие автомобили, как лимитирован-
ный Renault DUSTER Dakar, полноприводные кроссоверы Renault KAPTUR, 
Renault SANDERO Stepway, Kia Sportage, а также новый KIA Optima, Kia 
Cerato и Kia Sorento Prime.
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СИБСКАНСЕРВИC
ООО

660111, 662520, 

Красноярский край, 

Березовский р-н, 1-й км 

автодороги Красноярск-

Железногорск, д. 3

+7 (391) 274-90-27

ООО «СибСканСервис» – официальный дилер грузовой техники произ-
водства Scania Group на территории Красноярского края, республик Ха-
касия и Тыва с 2003 года.

Компания представляет самую передовую автомобильную технику раз-
личного назначения, а также комплекс технических, эксплуатационных, 
финансово-экономических и организационных элементов, позволяющих 
не только приобрести на особо выгодных условиях грузовые автомобили 
Scania, но и обеспечить их эффективную и бесперебойную эксплуатацию.

За время работы ООО «СибСканСервис» завоевал прочную репутацию 
надежного делового партнера на сибирском рынке грузового автомо-
бильного транспорта.

Компания Scania входит в группу компаний Volkswagen Truck & Bus GmbH 
и является одним из ведущих в мире производителей тяжелой грузовой 
техники и автобусов, а также промышленных и судовых двигателей. Про-
дукция для технического обслуживания занимает все большую долю в 
продажах, гарантируя клиентам Scania экономичные транспортные реше-
ния и максимально долгое время безотказной работы. Scania также пред-
лагает финансовые услуги. Число сотрудников компании достигает 44 
000 человек. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру. 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся 
в Швеции; в Европе и Южной Америке расположено производство с 
возможностями международного обмена как отдельными компонентами, 
так и комплектными автотранспортными средствами. В 2016 г. общий 
объем продаж вырос до 104 миллиардов шведских крон. 
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СИБШИП

СПАРТА МАРКЕТ
ооо

634006, Томская обл., г. Томск, 

Северный городок, д. 48

+7 (953) 914-37-69

andrey@autogik.com

«Спарта Маркет» – это молодая и целеустремленная компания, в соста-
ве которой работает 5 магазинов на территории города Красноярска и 
Новосибирска. Мы предлагаем своим клиентам широкий выбор допол-
нительного оборудования, автоэлектроники и аксессуаров для автомоби-
лей, честные цены и высокий уровень обслуживания. «Спарта Маркет» 
помогает людям защитить свои автомобили, сделать их эксплуатацию 
более комфортной и безопасной.

Основные направления:
- Автозвук;
- Автосвет;
- Сигнализации;
- Предпусковые подогреватели (Webasto, Eberspacher);
- Автопленки;
- Автоаксессуары;
- Продажа;
- Установка;

660048, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 

д. 47, стр. 1

+7 (391) 285-60-90, 

+7 (929) 336-74-36 – маркетолог 

Инесса Трифонова

spartamarket@mail.ru, 

отдел маркетинга 

marketing@spartamarket.ru

https://spartamarket.ru

Мы знакомим автомобилистов и автосервисные компании с новой услу-
гой на рынке шиномонтажных услуг – дошиповка. Это надежная запатен-
тованная технология повторной ошиповки зимних шипованных
шин. Мы расскажем про эту технологию, покажем её в действии и раз-
веем мифы и опасения о дошиповке.
СИБШИП – это эксклюзивный представитель в Сибирском федеральном 
округе компании, которая разработала и запатентовала эту технологию, 
завода ТЭКОМ (Санкт-Петербург). У нас всегда в наличии оборудование
для дошиповки, а также любое количество ремонтных шипов по самым 
выгодным ценам.
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- Гарантийное обслуживание.

Компания является официальным представителем известных марок 
в сфере автомобильной безопасности и комфорта Starline, Pandora, 
Webasto, Ebershpacher.
Также «Спарта Маркет» является дистрибьютором № 1 бренда произ-
водителя профессиональной автомобильной акустики «Alphard Sound 
Technology» и лидером продаж в России по итогам 2016-2017 года.
В интернет-магазине www.spartamarket.ru вы можете найти актуальную 
информацию о любом товаре, сроках и стоимости доставки. А также на 
территории г. Красноярска действует бесплатная экспресс-доставка.

ТАЛИСМАН
ООО

660013, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Тамбовская, 

д. 7а

+7 (391) 256-28-26

kras.talisman@gmail.com

www.line-x24.ru

Мы команда высококлассных специалистов с уникальным опытом реали-
зации проектов различной сложности и масштаба в области подготовки 
внедорожников и пикапов. Не все стандартные внедорожники обладают 
широкой функциональностью, проходимостью и надежностью, попадая к 
нам автомобили приобретают именно те качества, которые необходимы 
в данных условиях эксплуатации. Вне зависимости от назначения исполь-
зования авто, будь то надежный экспедиционник,  рядовой пикап или 
трофимобиль, мы подготовим его к любым испытаниям.
Тюнинг автомобиля – это творческий процесс, в ходе которого наши 
специалисты помогут вам разработать проект и проведут все работы по 
усовершенствованию вашего автомобиля. Тюнинг ателье DAAS обладает 
всем необходимым оборудованием и профессионалами: дизайнерами, 
техниками, механиками, электриками, портными для реализации самых 
смелых идей. Тюнинг вашего автомобиля не будет похож ни на один дру-
гой, все работы выполняются по индивидуальным проектам заказчика.
Наша компания занимается созданием автомобилей класса 4х4 с 2011 
года, и за это время мы приобрели большой опыт, каждый раз создавая 
более сложные проекты.
Мы предлагаем расширить возможности вашего автомобиля, снабдив 
его любым необходимым оборудованием.
Автомобиль – это отражение внутреннего мира его владельца. Мы по-
можем воплотить вашу мечту в реальность, создав уникальный автомо-
биль такой же, как и вы сами.
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ЭБЕРСПЕХЕР КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ РУС
Акционерное общество

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАТЬЯНЫ 
ШИПКОВСКОЙ

г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, 

корпус 1а

+7 (495) 645-59-79

info-ru@eberspaecher.com 

660135, г. Красноярск, 

ул. Взлетная, д. 7, оф. 4-07

+7 (391) 229-69-77

www.urservis24.ru

Компания Eberspächer образована в 1865 году и в настоящее время пред-
ставлена в 25 странах. В России интересы Eberspächer представляет АО 
«Эберспехер Климатические Системы РУС». Дилерская сеть насчитывает 
более 200 компаний, обеспечивающих установки, гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание. Уже более 20 лет компания «Эберспехер» 
поставляет на российский рынок системы автономного отопления (пред-
пусковые подогреватели двигателя Hydronic и воздушные отопители 
Airtronic) и кондиционирования воздуха для всех видов транспорта.

Юридическое обслуживание предприятий:
- земельные споры;
- споры по недвижимости.
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Аккредитованные СМИ



MATRIX

АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА
СИБИРИ

г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, 

стр. 10

+7 (391) 250-92-11

terra-media@mail.ru

http://www.is-matrix.ru/

660135, г. Красноярск, 

ул. Молокова, д. 27, пом. 109

+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 

2-777-426, 2-93-02-81

ra@vestsnab.ru

www.autosila24.ru

Промышленная информационная система MATRIX – это программа и 
портал www.is-matrix.ru.
Промышленные ресурсы содержат информацию о предприятиях, това-
рах, услугах и ценах, справочник снабженца, тендеры, выставки, новинки 
производства.
Программа выходит на диске. Бесплатно распространяется. Аудиторию 
информационной системы составляют руководители организаций, снаб-
женцы, менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели и госу-
дарственные служащие. Программу можно скачать бесплатно на www.
is-matrix.ru.

«Автосила. Спецтехника Сибири» – это первый журнал о спецтехнике 
в Красноярске. За 11 лет работы мы постарались добиться максимально 
удобного формата: небольшие яркие статьи о новинках спецтехники и 
запчастях, обзоры ассортимента ведущих производителей и интервью с 
топ-персонами рынка. 

Каждый месяц свежий выпуск попадает на стол руководителей и соб-
ственников бизнеса, главных механиков, инженеров, маркетологов, ме-
неджеров по комплектации, производителей и дилеров. Продуманная 
система распространения сделала журнал универсальной площадкой, где 
те, кто  продает технику, встречаются с теми, кто хочет ее купить. 

Тираж – 25000 экз. 
Периодичность – 1 раз в месяц. 
Объем – 56 страниц.
Формат – А4. 
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АВТОЯРСК ТОЧКА РУ

ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА

ВЕСТСНАБ

+7 (391) 24-173-24

info@autoyarsk.ru

http://www.autoyarsk.ru

Россия, 141074, г. Королёв, 

ул. Пионерская, д. 25а

+7 (495) 921-30-35

vtkgm@rambler.ru

www.transruss.ru

660135, г. Красноярск, 

ул. Молокова, д. 27, пом. 109

+7 (391) 277-74-27

ra@vestsnab.ru

www.vestsnab24.ru

Красноярский автомобильный сайт «Автоярск точка ру». Здесь вы можете 
выгодно купить или продать автомобиль. «Автоярск точка ру» – пред-
ложения о продаже запчастей, автоуслуги, бесплатные объявления. 
«Автоярск точка ру» – красноярский виртуальный авторынок.

«ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА» – общетранспортный журнал для грузовла-
дельцев, транспортников и экспедиторов. Читатели журнала – динамич-
но развивающиеся компании России и зарубежья. Рассматриваются важ-
ные вопросы шоссейного, железнодорожного, водного и авиационного 
транспорта  в области грузовых и пассажирских перевозок;   взаимодей-
ствие видов транспорта при интермодальных перевозках и др. Журнал 
выходит один раз в месяц, общим тиражом до 2 000 экземпляров, объ-
емом 44 полосы формата А4. Подписной индекс в каталоге Агентства 
«Роспечать» – 80762. 

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную 
аудиторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудо-
вании, интересных технических решениях и событиях в промышленной 
сфере.
За 13 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Крас-
ноярскому краю и за его пределами. Каждые две недели свежий вы-
пуск получают собственники бизнеса, руководители, главные инженеры, 
технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, 
дистрибьюторы и представители власти.
Тираж – 15000 экз. 
Периодичность – 2 раза в месяц. 
Объем – 96–120 страниц. 
Формат – А4.
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ГРЕЙДЕР 660068, РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 

офис 405

+7 (391) 237-15-37, 219-01-19

+7 (391) 237-15-37

info@pgmedia.ru

www.epps.ru

«Грейдер» – специализированный журнал о дорожно-строительной, 
коммунальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплек-
тующих.
Формат – А4.
Тираж – от  24 000 экз.
Периодичность – 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
• руководители строительных, производственных предприятий, дорож-
ных и коммунальных служб; 
• главные механики и технические специалисты, напрямую связанные с 
закупкой и обслуживанием техники;
• руководители и специалисты по снабжению, закупкам  и логистике;
• департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых областных 
администраций СФО.
Каналы распространения:
• курьерская доставка и почтовая рассылка;
• распространение на отраслевых выставках;
• в клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники;
• выкладка на стойках в бизнес-центрах; на АЗС;
• размещение электронной версии на сайте журнала и на отраслевых 
порталах.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

660068, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в

www.epps.ru

+7 (391) 237-15-37, 219-01-19

+7 (391) 237-15-37

info@pgmedia.ru

www.epps.ru

660021, г. Красноярск, а/я 287

+7 (391) 290-69-84

Специализированное издание о самых значимых и перспективных отрас-
лях промышленного рынка Сибири. Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. 
ежемесячно. Распространение: бесплатная доставка и почтовая рассылка 
по предприятиям Сибирского федерального округа, канцеляриям адми-
нистраций; выкладка на специализированных выставках России; разме-
щение электронной версии на сайте www.epps.ru.
Аудитория: руководители компаний, специалисты отделов снабжения и 
маркетинга, органы законодательной и исполнительной власти.

Уже 19 лет «Сегодняшняя газета» является одним из популярных и вос-
требованных изданий у жителей Красноярска и Красноярского края. Вы-
ходит каждую среду в Красноярске, Ачинске, Канске и каждый четверг 
– в Железногорске и Зеленогорске. Тираж – 76 400 экз. Формат – А3. 
Объем – 32 полосы.
Распространение: розничная продажа в Канске, Зеленогорске, Железно-
горске; в бесплатном распространении с помощью промоутеров в Крас-
ноярске, Ачинске; через подписку и курьерскую службу по фирмам Крас-
ноярска.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИМПЕРИЯ

СИБИРСКОЕ 
МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ

660135, г. Красноярск, 

ул. Молокова, д. 27, пом. 109

+7 (391) 277-74-27

ra@vestsnab.ru

www.sibmet24.ru

603040, г. Нижний Новгород, 

ул. Свободы, д. 63, корп. 1

+7 (831) 248-18-80

ti@ti-nn.ru

www.ti-nn.ru

Журнал «Сибирское металлоснабжение» – это единственное издание, 
посвященное рынку металлопроката в Сибири. Он создавался как спра-
вочник для строительных компаний, но оказался очень интересным для 
всех предприятий, работа которых связана с продукцией металлургиче-
ской отрасли. 

Журнал выполнен как ежемесячный справочник с удобными полями для 
записи, и этот формат высоко оценила постоянная аудитория издания: 
собственники бизнеса, инженеры, маркетологи, менеджеры по ком-
плектации, производители, трейдеры, административные органы и топ-
менеджеры предприятий.

Тираж – 10 000 экз. 
Периодичность – 1 раз в месяц. 
Объем – 56 страниц.
Формат – А4.

«Транспортная империя» — это рекламно-информационный журнал о 
продаже коммерческого транспорта и спецтехники, запчастей и автото-
варов, услугах на транспортном рынке.
Основные рубрики: «Транспортные перевозки», «Услуги спецтехники», 
«Спецтехника. Автомобили грузовые», «Запчасти и комплектующие», 
«Автотовары», «Техобслуживание и ремонт».
Тираж – 6000 экземпляров. Выходит 2 раза в месяц.. Издается с 2002 
года.
На сайте www.ti-nn.ru – электронная версия журнала, каталог нижего-
родских транспортных фирм, свежие предложения об услугах по грузо-
вым и пассажирским перевозкам.
.
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ШАНС-АВТО 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

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



Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – это современный 

комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и деловых услуг на уровне мировых 

стандартов, оснащенный всей необходимой для этого инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным бюро ЗАО 

«Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора Арэга Демирханова. Ве-

личественно и современно решено внутреннее архитектурное пространство: гостей встречает гран-

диозный атриум, панорамные лифты и фонтаны в холлах. Центр признан лучшим реализованным 

проектом 2006 года среди многофункциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, открытые (7000 

м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала для переговоров от 30 до 100 

человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 

посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, от-

деление туристического агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, 

охраняемую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, Губер наторский 

IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Красноярский городской форум, Съезд 

депутатов Красноярского края, Всероссийские соревнования 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)
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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)
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остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК



Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

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

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

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

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

Также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Красноярская 
ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные этапы конкур-
са WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-

двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 

оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 

множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-

плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 

успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-

мя и деньги.

Сервис

•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.

•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).

•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.

•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.

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

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение

•	 Присоединение к рекламной кампании 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»










