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Дамы и господа!

В настоящий момент на автомобильном рынке наблюдается устой-
чивый рост продаж, который затронул практически всех автопроиз-
водителей. Импортеры автомобильных брендов видят потенциал 
в российском авторынке, и следствием данного факта выступает 
регулярное появление в автосалонах новых или обновленных мо-
делей автомобилей. 

Для нас выставка «МоторЭкспоШоу» – это возможность проде-
монстрировать конечному потребителю новинки автомобильных 
брендов, представленных в ГК «Арсенал». Безусловно, нам важна 
и имиджевая составляющая участия в крупнейшей автомобильной 
выставке Красноярского края – тем самым мы хотели бы подчер-
кнуть масштаб, и, что немаловажно, стабильность группы компаний 
«Арсенал».

Генеральный директор группы компаний 
«АРСЕНАЛ» (официальный дилер автомобилей 
Audi, Mazda, Ford, Nissan, 
Datsun, Jaguar и Land Rover в Красноярске)                                                Е. С. Полежаева

Дамы и господа!

Выставка «МоторЭкспоШоу» является значимым автомобильным со-
бытием Красноярска и достойной площадкой, которая выросла до 
масштабов главной автомобильной площадки Сибири и Дальнего Вос-
тока.

На протяжении многих лет «Медведь Холдинг» является партнером 
данного события, оформляет полноценный павильон и знакомит горо-
жан с новыми автомобилями и сервисными услугами. Холдинг непре-
рывно развивается, и для нас это прекрасная возможность предста-
вить автомобили сразу всех наших брендов: BMW, Volkswagen, Skoda, 
LADA, Mitsubishi, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki и, в част-
ности, новинки этого года Volkswagen Teramont и Touareg, LADA Granta 
и внедорожную LADA Vesta, Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.

Приглашаем жителей Красноярска и края посетить это грандиозное 
событие и обязательно заглянуть в павильон ГК «Медведь Холдинг».

Генеральный директор ГК «Медведь Холдинг»                                              Н. В. Бяков
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Дорогие друзья!

«МоторЭкспоШоу» – это одно из знаковых профессиональных ме-
роприятий в сфере автобизнеса, которое серьёзные игроки просто 
не могут игнорировать.

А для потенциальных клиентов это прекрасная площадка для 
знакомства с автомобильными новинками и удобная возможность в 
одном месте подобрать под себя автомобиль мечты. 

Генеральный директор компании «СИАЛАВТО»                                                              С. А. Нощик
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

«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 коммунально-
го хозяйства, автобусы, микроавтобусы).

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

В программе:
• Презентации автоновинок от официальных дилеров.
• Мастер-классы по аэрографии.
• Мотоциклы, ретроавтомобили и автоэкзотика.
• Мототеатр Александра Елагина.
• Дрифт-шоу от «Красного кольца».
• Тюнинг и автозвук.
• Розыгрыш призов. Главный приз – мотоцикл.

«МоторЭкспоШоу – 2017»

Площадь экспозиции: 12 000 кв. м.
Количество участников: 65 компаний (Тольятти, Новосибирск, Краснодар, Красно-
ярск и Красноярский край).
Количество посетителей: 12 000 человек (согласно данным электронных счетчиков), 
в их числе 832 посетителя-специалиста из 569 компаний (автопредприятий – авто-
колонн, дорожных ремонтно-строительных управлений, автосервисов и т.д., а также 
промышленных и строительных компаний).

Отзывы участников:

Станислав Рыжаков, старший продавец-консультант «Ниссан Центр Лидер» 
(Красноярск):
– Наш центр постоянно участвует в выставке. В этом году мы представляем обнов-
ленные Nissan Juke и Nissan Murano. Машины стали более модными и более интерес-
ными для покупателя. Как всегда, от выставки ждем расширения продаж и внимания 
к автомобилям Nissan. В целом выставка мне нравится, хорошая организация. Здесь 
много людей, которые заняты в этой сфере и с которыми можно обмениваться опы-
том. Кроме того, здесь можно посмотреть инновации, оценить новинки.

Павел Силаков, менеджер отдела продаж «Harley-Davidson® Красноярск»:
– Наш салон открылся в декабре прошлого года, поэтому первая цель участия – оз-
накомить потенциальных клиентов и дилерское сообщество с тем, что легендарный 
Harley-Davidson в Красноярске существует. Важно, чтобы они могли приобщиться к 
нам, так как у нас есть не только мотоциклы, но и ассортимент одежды, экипировки 
и сувенирной продукции. Радует, что здесь среди общего потока есть потенциальные 
клиенты. В целом впечатление от выставки сложилось хорошее, очень понравилась 
организация, лояльное отношение, понравилось, что нас пригласили на телевидение. 
Поток клиентов здесь значительно выше, чем при штатной работе в дилерском сало-
не. С большой долей вероятности можно говорить, что мы будем здесь представлены 
и в следующем году, поскольку в 2018-м бренду исполняется 115 лет и к этому собы-
тию готовятся новинки. Нам будет что показать гостям.
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*Скачайте бесплатно приложение Floowie в Google 
Play и App Store для мобильных устройств

kuzov-media.rukuzov-media.ru

Доступен и на 
электронных носителях*

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

НОЯБРЯ
2018

9-11
Средства
по уходу

Корма Вольеры,
клетки

Одежда и
аксессуары

Ветеринарные
препараты

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19

тел.: (391) 200-44-00, www.krasfair.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГРУМИНГА И КОНКУРС ГРУМЕРОВ

КРУПНЕЙШАЯ В КРАСНОЯРСКЕ ВЫСТАВКА СОБАК РКФ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК «ЗОЛОТАЯ КОШКА»

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КИНОЛОГИЧЕСКОМУ СПОРТУ АДЖИЛИТИ

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ФРИСТАЙЛ «ТАНЦЫ С СОБАКАМИ»

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПОРОДИСТЫХ ГОЛУБЕЙ

15 306 посетителей

в 2017 году!

0+
РЕКЛАМА
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Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057

Ïèøåì î íàñòîÿùåì, 
           ïëàíèðóåì áóäóùåå...           ïëàíèðóåì áóäóùåå...
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Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Т Е Х,  К Т О  Д У М А Е Т  О  Б У Д У Щ Е М

Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057



УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ

24Knife – это союз единомышленников, объединенных общим увлечением 
– мы любим ножи и хотим делиться этим с вами. Поэтому предлагаем вам 
продукцию известных мировых брендов и собственный модельный ряд ножей 
ручной работы. Еще мы делаем аксессуары ручной работы из высококаче-
ственной кожи: ремни, портмоне, сумки и многое другое. Также у нас есть 
прекрасные фонари для повседневного использования и выездов на природу 
фирмы Olight. Если вы ищете, чем порадовать близкого человека или коллегу 
– у нас масса идей для правильного мужского подарка. 

Мы технологический стартап. Занимаемся изготовлением акустических высо-
коточных систем (класс hi end) для домашнего использования и делаем это 
относительно недорого. В чем наша сила – безрезонансные акустически не-
прозрачные бесшовные корпуса, не имеющие аналогов в мире. Мы своими 
силами разработали материал корпуса, технологию его применения, техно-
логическое оборудование для производства конечных изделий, а также мо-
дели акустических систем. На выставке представляем свою мелко серийную 
модель. Существуем уже 3 года. Есть история положительных отзывов наших 
пользователей. На текущий момент являемся резидентами КРИТБИ.

Автосервис по ремонту и обслуживанию автомобилей категории «В», а так-
же дооснащению дополнительным оборудованием и защитными элементам 
и ТСУ. 

660015, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, Солонцы 
п., Центральная ул., д. 2в, 
строение 1
+7 904-895-77-57
24knife@mail.ru
24knife.ru

660041, Россия, Красноярск, 
Свободный 75, оф. 402
+7 923 297 97 97
ivan777 kras@gmail.com

660131, г. Красноярск, 
ул. Гайдашовка, д. 3/1 
+7 (391) 205-45-04
+7 (391) 241-56-14
info@re.parts
https://krasnoyarsk.re.parts/service

24KNIFE  

ANDROMEDA PROJECT  

CARPARK
ÎÎÎ
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KrasRС – лучшие радиоуправляемые машины на вашем мероприятии.
Мы предлагаем организацию соревнований и аренду единственной в Крас-
ноярске уникальной спортивной гоночной трассы для радиоуправляемых 
машин. Трасса состоит из сборных модулей, позволяющих создавать любую 
конфигурацию размером до 100 кв. м. 
Для мероприятий на открытом воздухе мы подготовили огромные внедорож-
ники (бигфуты) для любой погоды и любого покрытия. Данные модели явля-
ются постоянными участниками соревнований по автомодельному спорту 
разгоняются до 100 км/ч.

Компания MAGNIFICO CAR DESIGN работает в сфере автодизайна уже бо-
лее 15 лет.
Мы готовы воплощать мечты автовладельцев в реальность и решать самые 
нестандартные задачи, изменяя и улучшая облик автомобилей — от самого 
простого до авто бизнес-класса, вертолета  и даже яхты.
У нас достаточный опыт для выполнения сложных заказов, связанных с тю-
нингом, поэтому нет ничего невозможного. К каждому проекту мы подходим с 
душой и со вкусом.

Автоателье Sib_customs занимается ремонтом и перетяжкой салона авто от 
пола до потолка.
Наша компания отличается от других тем, что у нас индивидуальный подход к 
каждому клиенту, мы всегда честно рассказываем про преимущества и недо-
статки всех видов работ. Мы отвечаем за свои слова и дела. И даем гарантию 
1 год на все виды работ.

660030, г. Красноярск, 
ул. Ботаническая, д. 22б, кв. 37
+7 (3912) 259-66-66

г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2ж
+7 (391) 215-33-55  
+7( 391) 214-63-06
24magnifi co@bk.ru
www.24magnifi co.ru

660048, г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 60/1
215-55-72
seregin_nikita028@mail.ru
Instagram: sib_customs

KRASRÑ 

MAGNIFICO CAR DESIGN 
ÈÏ ÔÈËÜÊÎ Ï.À.

SIB CUSTOMS 
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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 популяр-
ными, 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, руководи-
тель 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 ин-
тересную информацию, связанную с автомобилями, но долго не решался 
сниматься в проекте. Но в 2015 году это свершилось. Вышел первый выпуск 
нашего 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!

г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 
д. 3, стр. 3
215-03-30

EXTERRI TUNING – ÑÒÓÄÈß 
ÀÂÒÎÑÒÀÉËÈÍÃÀ È 
ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
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Сеть установочных автомобильных студий SINATRA – один из крупнейших по-
ставщиков автозвукового оборудования,  автомобильных систем безопасно-
сти и другого дополнительного оборудования для автомобилей на территории 
Сибирского федерального округа. 

TATRA (ООО «Гриал» – официальный дилер по Красноярскому краю). 
Деятельность: продажа техники TATRA, фирменный сервис по месту нахож-
дения техники или в сервисном центре, продажа запасных частей и расход-
ных материалов.
Основа нашего коллектива – специалисты, чей опыт работы позволяет уве-
ренно утверждать, что мы справимся с любой задачей в области ремонта и 
обслуживания грузовых автомобилей. Впрочем, если вы выбираете грузовики 
«Tatra», встречаться мы будем редко.

660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 
д. 10а
+7 (391) 2-918-462
+7 (391) 2-918-462
info@sinatrastudio.com
sinatra-studio.com

660074, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Маршала 
Малиновского, д. 18а
+7 902 927 39 06
grial@tatra-kr.ru
tatra-kr.ru

STARLINE SINATRA 
ÈÏ ÊÀÐÏÎÂ À.Â.

TATRA 
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Официальный дилер Lifan в Красноярске и Красноярском крае – «Автоцентр 
Атлантик Моторс», более 20 лет в продажах и сервисе. Располагается на про-
спекте им. газ. «Красноярский рабочий», д. 160а, тел. 228-0000. Обладает 
большим складом автомобилей Lifan, складом автозапчастей и аксессуаров, 
так же есть ремонтная зона, оборудованная для автомобилей LIFAN, прини-
мающая до 800 автомобилей в месяц.

Дистрибьютор смазочных материалов «Роснефть», а также оригинальных 
японских жидкостей, автохимии, свечей, фильтров Sakura, Madfi l, тормозных 
колодок и дисков NiBK, японских запчастей Lynx, амортизаторов, автоаксес-
суаров, инструментов, велосипедов и пр. 
Также есть сеть профессиональных СТО «ProСТО Master», специализиру-
ющаяся на ремонте автомобилей Mazda, Ford, Honda, Mitsubishi, Toyota, 
Mercedes, грузовых авто.  
Сеть автомаркетов «Autoprilavok.ru» и одноименный интернет-магазин – это 
огромный ассортимент автотоваров и велосипедов от официального дистри-
бьютора. 

На автомобильном рынке Красноярского края наша компания работает с 1993 
года. 
На сегодняшний мы работаем под брендом «Автоцентр КГС». Наша деятель-
ность неизменна и связана с реализацией и комплексным обслуживанием ав-
томобилей, а также розничной и оптовой продажей запасных частей. 
Являясь официальным дилером крупнейших российских заводов-изготови-
телей, мы предлагаем своим потребителям десятки видов моделей авто- и 
спецтехники и более 30 тысяч наименований запасных частей. 
География деятельности компании обширна. В Красноярском крае филиаль-
ная сеть магазинов запчастей охватывает города: Красноярск, Ачинск, Мину-
синск, Канск, Лесосибирск, Богучаны; за пределами края работают филиалы 
в респ. Хакасия и Иркутской области. 

660010, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект им. газ. 
«Красноярский рабочий», д. 160, 
строение 61, корпус 1

660118, г. Красноярск, Северное 
шоссе, д. 7а, стр. 4
+7 391 299 78 78
zakaz@autoprilavok.ru
autoprilavok.ru

660028, г. Красноярск, 
ул. Мечникова, д. 50 
+7 (391) 256-03-60
akgs@akgs.biz
www.akgs.biz

ÀÂÒÎËÈÄÅÐ
ÎÎÎ

ÀÂÒÎÏÐÈËÀÂÎÊ 
ÎÎÎ

ÀÂÒÎÖÅÍÒÐ ÊÐÀÑÃÀÇÑÅÐÂÈÑ 
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ООО «АВИАКРУИЗ» – туристическое агентство. 16 лет на рынке туристиче-
ских услуг в г. Красноярске. 
 
• Организация командировок;  
• Туры за границу / АВИА /ЖД билеты; 
• Всегда на связи 24/7; 
• Индивидуальный менеджер; 
• Государственные контракты; 
• Рассрочка платежа, туры в кредит;  
• Бронирование мест в самолете, онлайн-регистрация; 
• Помощь в ведении бонусных карт и оформлении премиальных билетов. 
 
Мы знаем, как сделать ваш отдых незабываемым, а командировку макси-
мально комфортной. 

Компания «АвтоАзарт» – автозвук и автотовары, крупная сеть оптово-рознич-
ных магазинов. Работаем на рынке более 10 лет. Наши филиалы находятся в 
крупных городах России: Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге.

Компания успешно сотрудничает с торговыми предприятиями, имеет 15 оп-
тово-розничных магазинов, свой интернет-магазин, 5 установочных центров 
с сертифицированными специалистами. Профессиональная установка авто-
электроники. Складские помещения более 1000 кв. м.

Наша компания активно участвует во всероссийских и международных вы-
ставках. Сотрудники компании являются многократными призерами автозву-
ковых соревнований.

Основными приоритетами в деятельности является постоянное развитие и 
расширение ассортимента. Компетентность и профессионализм специали-
стов компании, продуманная ценовая политика является надежной базой для 
взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с партнерами.

660049, г. Красноярск, ул. Парижской 
Коммуны, д. 30 
+7(391)212-26-91, 265-25-63
direct@aviakruiz.ru

660000, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Академика 
Вавилова, д. 1
232-50-52

ÀÂÈÀÊÐÓÈÇ
ÎÎÎ

ÀÂÒÎÀÇÀÐÒ
ÎÎÎ 

26
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Школа-студия аэрографии Barracuda – это превосходно укомплектованный 
класс с независимыми зонами и рабочими местами, оснащенными по послед-
нему слову техники. Некоторые задумки не имеют аналогов даже в ведущих 
школах аэрографии Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение на наших очных 
курсах аэрографии ведется по одной из самых мощных программ в области 
обучения аэрографии, авторский курс, созданный на основе многолетнего 
опыта  мастеров студии. 
В нашей школе ученики получают максимальный практический опыт и необ-
ходимую теоретическую информацию. Мы учим рисовать аэрографом и дела-
ем это качественно и эффективно. Благодаря профессиональной программе 
очного обучения с использованием высококачественного оборудования и ма-
териалов, проходящей в специально созданном студийном классе аэрогра-
фии. Такого в Красноярске, кроме нас, не предлагает никто!

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 – про-
фессиональные атлеты, пилоты, экстремалы. 
Небо открыто для всех! Летайте вместе с нами! 

Группа компаний «АРСЕНАЛ» – один из крупнейших автомобильных холдин-
гов в Красноярском крае, оказывающий услуги для физических и юридиче-
ских лиц. ГК «АРСЕНАЛ» является официальным дилером автомобилей Audi, 
Mazda, Ford, Nissan, Datsun, Jaguar, Land Rover, а также официальным авто-
ризованным центром Infi niti в Красноярске. 
В каждом из наших автоцентров квалифицированный персонал поможет вы-
брать вам автомобиль, максимально отвечающий вашим требованиям, по-
добрать наиболее выгодный вариант кредитования и страхования, а также 
сервисную программу.

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
ст. 61, 1 этаж
+7 (391) 240-30-49   
+7 913-559-43-34
barracuda24@mail.ru
http://barracuda24.ru

+7 (391) 280-12-42
vk.com/upairclub @upairclub

660133, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 46д
+7 (391) 205 22 21

ÁÀÐÐÀÊÓÄÀ
ÎÎÎ

ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÉ 
ÊËÓÁ «ÂÂÅÐÕ»

ÀÐÑÅÍÀË
ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
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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 автомобилей, 
спецтехники и автобусов, оптовая и розничная продажа запасных частей. 

Профессиональное обучение водителей категорий А, В, С, СЕ, ВЕ.

Продажа и ремонт экстремальной техники.

Поставка новых и б/у вилочных погрузчиков, тележек, штабелеров Komatsu, 
Toyota, Hyster, Yale, TCM, Helli, Baoli.
Аренда техники с техническим сопровождением в любой точке России. 
Выкуп б/у спецтехники.
Техническое сопровождение поставляемой спецтехники.
Trade-in
Шины и резинометаллические гусеницы для спецтехники Continental, Solideal 
(Camso), Aotai.
Ножничные, коленчатые, телескопические JLG Genie Haulotte Manitou.
Поломоечные машины. 
Промышленные пылесосы.
Продажа тяговых аккумуляторов и их восстановление.

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 46
220-77-77
drive500@rambler.ru
www.drive500.ru

660041, г. Красноярск, проспект им. 
газ. «Красноярский рабочий», д. 30, 
стр. 34
+7 (391) 251-14-64
denis@krasrybalka.ru, 
sale@krasrybalka.ru
krasrybalka.ru

660111, г. Красноярск, 
ул. Кразовская, д. 4 
+7 (391) 205-20-21
+7 (391) 205-20-21
fi latov@raum.pro
АльянсРАУМ.РФ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÄÐÀÉÂ»
ÍÎÓ ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÄÐÀÉÂ»

ÀÊÂÀÒÅÕÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ

ÀËÜßÍÑ ÐÀÓÌ
ÎÎÎ
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Дилерский монобрендовый мотосалон «Stels-Красноярск». Продажа всей ли-
нейки мототехники, аксессуаров и запасных частей Жуковского ВелоМотоЗа-
вода.
Салон полностью соответствует всем требованиям дилерского центра и обе-
спечивает все условия для покупки квадроциклов, снегоходов и мотоциклов 
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 кре-
дитных программ на специальных условиях, в том числе и по программе 
«STELS МЕГАКРЕДИТ».

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

Щетки, стеклоочистители, автоаксессуары, автохимия. 

Транспортная экспедиционная компания ООО «Евролайн» осуществляет гру-
зоперевозки автомобильным транспортом по всей России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразный автотранспорт грузо-
подъёмностью от 1 тонны до 20 тонн, с различными объемами от 3 до 120. м3 
и типами кузова (борт, тент, изотермы, рефрижераторы) для доставки грузов в 
любой, даже самый удаленный уголок России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразную спецтехнику (авто-
кран, бетононасос, воровайка, полуприцеп, самосвал, автовышка, бобкэт, 
фронтальный погрузчик, миксер, ямобур, трал).

660010, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект им. газ. 
«Красноярский рабочий», д. 160, 
стр. 61, корп. 1
+7 950-428-88-00
diana-sport@mail.ru
24atv.net

123290, г. Москва, ул. 3-я 
Магистральная, д. 10, строение 1
+7 (495) 941-29-45
+7 (495) 941-29-45
info@euroalca.ru
www.alca.ru, www.rekzit.ru

660093, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект им. газ. 
«Красноярский рабочий», д. 175, 
кв. 38
+7 913-533-12-51
euroline.tk@mail.ru

ÄÑÌ
ÎÎÎ

ÅÂÐÎÀËÊÀ
ÎÎÎ

ÅÂÐÎËÀÉÍ
ÎÎÎ
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ООО «КАМА центр Красноярск» – крупный автомобильный комплекс, занима-
ющийся продажей и обслуживанием различной легковой и грузовой автотех-
ники, а также запасных частей на всей территории Красноярского края.
ООО «КАМА центр Красноярск» – официальный дилер ПАО «КАМАЗ», ООО 
«УАЗ», ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС».
В грузовом направлении компания реализует любую автотехнику КАМАЗ, 
МАЗ, УРАЛ, ИВЕКО, автобусы НЕФАЗ.
В легковом направлении компания реализует автомобили УАЗ, Chevrolet 
NIVA,CHERY,HONDA.
ООО «КАМА центр Красноярск» совместно со всеми банками и лизинговыми 
компаниями г. Красноярска всегда предлагает автотехнику на выгодных усло-
виях по кредитованию и рассрочкам платежа. Работем по программе Трейд 
ИН.
В наличии всегда на складе более 100 единиц различной автотехники! 

Квалифицированный сервис «КАМА центр Красноярск» предлагает всем вла-
дельцам автомобилей свои услуги:
• Предпродажную подготовку;
• Техническое обслуживание;
• Диагностику и ремонт электронных систем;
• Диагностику и ремонт ходовой части;
• Установку всего спектра дополнительного оборудования – музыки, сигнали-
заций, антикорозийная обработка, фаркопы, подкрылки, тонировка, дефлек-
торы и т.п.;
• Автомойку;
• Шиномонтаж и развал-схождение на импортном оборудовании;
• Ремонт двигателей, КПП, мостов.

ООО «КАМА центр Красноярск» предлагает клиентам программу лояльности 
– диагностика ходовой части в подарок, дисконтные карты с накопительными 
скидками каждому клиенту, карта помощи на дорогах и многие другие акции.
В компании вы можете всегда застраховать ваш автомобиль по ОСАГО и КА-
СКО.
Вы можете купить запчасти, либо отремонтировать ваш автомобиль на усло-
виях рассрочки платежа!

660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2/4
+7 (391) 290-25-90
kamacentr@bk.ru
www.камацентр24.рф

ÊÀÌÀ ÖÅÍÒÐ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
ÎÎÎ

ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» заре-
комендовал себя как основной производитель высокохудожественного укра-
шенного клинкового оружия и посуды.
Данные изделия являются замечательным подарком и незаменимым атрибу-
том на охоте, рыбалке и в быту. Изделия изготовлены в лучших оружейных 
традициях мастеров города Златоуста и подтверждаются многочисленными 
почетными дипломами российских и международных выставок.
Работая с заводом-изготовителем напрямую, вы получаете следующие пре-
имущества:
Каждое изделие вы можете заказать в  различных вариантах исполнения (зо-
лочение, никелирование, чернение, серебрение, воронение), это несомненно 
повысит имидж вашего предприятия.
Каждое изделие выполняется на заводе вручную, тем самым повышается ка-
чество и надежность, согласитесь, что они наиболее ценны.
При исполнении заказов учитываются пожелания заказчиков по всем пара-
метрам будущего изделия, а именно: тип изделия, его форма и размеры, ис-
пользуемые материалы, характер украшений, виды покрытий, дополнитель-
ные приёмы художественной обработки и т.д.
Имея большой опыт работы по индивидуальному заказу, можем предложить 
вам разработку и размещение фирменных логотипов, а также именных и дар-
ственных надписей на любых изделиях, что повысит имидж вашей компании.
Мы предлагаем вам 2 варианта работы с нами: отсрочка платежа и 100 % 
предоплата, что дает выбор наиболее удобного расчета.
Доставка производится за счет завода, быстро, точно и в срок, что сэкономит 
ваше время и деньги.
Все изделия, производства ООО «ЗЗОСС» проходят строгий контроль ОТК и 
отвечают установленным требованиям и стандартам.
Мы готовы к долгосрочным  партнерским отношениям с вами.

456205, Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. 5-ая Нижне-
Вокзальная, д. 1б
+7 (3513) 642-244   
+7 912-30-99-914
www.zzoss.ru

ÇËÀÒÎÓÑÒÎÂÑÊÈÉ 
ÇÀÂÎÄ ÎÐÓÆÅÉÍÛÕ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÑÒÀËÅÉ
ÎÎÎ
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Наша компания стремится к эффективному и надёжному 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 до-
говор с указанными фиксированными расценками на грузоперевозки. Если у 
вас стандартные маршруты, то мы можем согласовать в договоре фиксиро-
ванные 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 компа-
нией, 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.



Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057

Ïèøåì î íàñòîÿùåì, 
           ïëàíèðóåì áóäóùåå...           ïëàíèðóåì áóäóùåå...

Е   Ж   Е   М   Е   С   Я   Ч   Н   О   Е      О   Б   О   З   Р   Е   Н   И   Е

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Т Е Х,  К Т О  Д У М А Е Т  О  Б У Д У Щ Е М

Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057



УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ

Кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо» была построена в 2007 году, 
на тот момент это была единственная полноценно действующая професси-
ональная трасса на территории России. Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что накопленный опыт позволяет проводить различные соревнования 
регионального, всероссийского и даже международного масштаба на трассе 
в Красноярске.

ООО «Красноярск-Автодизель-сервис» осуществляет продажу спецтехники, 
автомобилей и профессионального оборудования от ведущих российских 
производителей. Мы занимаемся поставкой и сервисным обслуживанием 
спецтехники на всей территории Красноярского край. Уже более 20 лет «Авто-
дизель» обеспечивает весь регион качественным и надежным оборудованием 
от производителя по доступной цене. Многолетний опыт, упорный труд и вы-
сокие стандарты в работе позволяют нам гарантировать всем своим клиентам 
высокий уровень сервисного обслуживания, стабильное качество и продажу 
спецтехники на исключительно выгодных условиях.
ООО «Красноярск-Автодизель-сервис» является официальным дилером 
предприятия АО «ИНМАН» (Башкирия), входящего в состав всемирно из-
вестного концерна «PALFINGER» по продаже, монтажу и сервисному обслу-
живанию кранов-манипуляторов грузоподъемностью от 1 до 10 тонн, а также 
официальным дилером завода ООО «ИМЗ Автокран» (производство автомо-
бильных кранов грузоподъемностью от 16 до 40 т).
Компания занимается реализацией, установкой и обслуживанием гидробор-
тов МВВ, манипуляторов, автогидроподъемников и автокранов. 
Наше предприятие также является крупным представителем и официальным 
поставщиком специализированной техники и оборудования, произведенного 
на заводах:
• ООО «Автосбыт» (г. Нефтекамск) (поставка и продажа вагон-домов для вре-
менного проживания различной модификации);
• ООО «Строительные подъемные машины» (г. Набережные Челны);
• АО «МРО Техинком» (г. Москва);
• ООО «АвтоСпецВан» (г. Миасс);
• ООО «Автостар» (г. Набережные Челны);
• АО НТЦ «Эврика-Трейд» (г. Сургут).
 Мы работаем только с надежными и проверенными производителями.
Помимо продажи специализированной техники и комплектующего оборудо-
вания, компания ООО «Красноярск-Автодизель-сервис» оказывает услуги по:

663020, Красноярский край, 
Емельяновский район, с. Дрокино, 
квартал «Красное кольцо», стр. 1
+7 (391) 2-777-666
redringinfo@mail.ru

660079, г. Красноярск, ул. Затонская, 
д. 36
+7 (391) 65-52-37, 34-09-37
+7 (391) 201-59-05
avdis@krasmail.ru
www.24avtodizel.ru

ÊÐÀÑÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ, ÊÃÒ
ÎÎÎ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ-ÀÂÒÎÄÈÇÅËÜ-
ÑÅÐÂÈÑ
ÎÎÎ
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Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» – один из лидеров 
на рынке дорожно-строительной и специальной техники Сибири и Дальнего 
Востока. Более 15 лет холдинг предоставляет полный спектр услуг по постав-
ке и сервисному обслуживанию техники и запасных частей ведущих мировых 
и отечественных производителей.

В структуру холдинга входят компании, являющиеся официальными дилера-
ми известных брендов спецтехники ЧЕТРА, вездеходов ТРЭКОЛ, дорожно-
строительной техники RM-TEREX, коронок и адаптеров ESCO, запасных ча-
стей ЧАЗ, горного оборудования TEREX FINLAY, грузовых автомобилей Урал, 
бульдозеров ЧТЗ, минипогрузчиков ANT и шинозащитных цепей PEWAG.

Центральный офис Финансово-промышленной группы «Карьерные машины» 
расположен в г. Красноярске. Здесь на одной территории расположены ди-
лерские центры, сервисный центр и обширный склад запасных частей. Не-
далеко расположен грузовой терминал с удобными автомобильными и желез-
нодорожными подъездными путями.

Сеть филиалов Финансово-промышленной группы «Карьерные машины» ох-
ватывает Магаданскую, Кемеровскую и Иркутскую области, Республику Саха 
(Якутия), Республику Бурятия и Приморский край.

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» – это гарантия каче-
ства и надежности. 

Красноярская региональная общественная рганизация «Краевое общество 
по защите прав атовладельцев» оказывает правовую помощь в области до-
рожно-транспортных происшествий и защите законных интересов водителей:
Предоставление интересов в ГИБДД;
Квалифицированная юридическая помощь;
Независимая автоэкспертиза после ДТП (объективная оценка ущерба, кон-
сультации, выезд эксперта);
Оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (ущерб до 400 тыс. руб., 
ОСАГО, КАСКО, все страховые компании);
Оперативная помощь при любых происшествиях (с пострадавшими, падение 
предметов, противоправные действия).
Полное юридическое сопровождение наших клиентов (на всей стадии полу-
чения страхового возмещения).

660052, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62
+7 (391) 201-61-61
+7 (391) 201-61-65
info@km124.ru
keymachinery.ru

660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 169

ÊÀÐÜÅÐÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ
ÎÎÎ

ÊÐÀÅÂÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ 
ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ 
ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
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УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ

Группа компаний «Медведь Холдинг» – одна из самых крупных в Сибири ди-
лерская сеть автосалонов, специализирующихся на продаже, гарантийном 
и сервисном обслуживании автомобилей марок: BMW, Volkswagen, Lada, 
Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Peugeot, Citroen, Suzuki. В Холдинг также входит 
сеть магазинов аккумуляторов «Медведь», насчитывающая семнадцать мага-
зинов в Сибирском федеральном округе.

Дилер Harley-Davidson в Красноярске открылся в декабре 2016 года. В салоне 
«Harley-Davidson Красноярск» вы можете приобрести мотоцикл любой моде-
ли. В модельной линейке найдётся байк на любой вкус — от
бескомпромиссных бобберов до комфортабельных круизёров. Широкий ас-
сортимент запасных частей и фирменных аксессуаров позволит придать
вашему мотоциклу индивидуальность и неповторимый стиль. А высококаче-
ственная экипировка и стильная одежда Harley-Davidson помогут завершить 
образ крутого парня, подчеркнув характер владельца мотоцикла.
Harley-Davidson — это не просто бренд, это стиль, пропитанный духом муже-
ственности, брутальности и свободы. В «Harley-Davidson Красноярск» есть
все для создания образа настоящего байкера и его подруги.
Не откладывайте покупку, приезжайте в дилерский центр на улице Карауль-
ной, 31!

«Центральный» Автосалон LIFAN, официальный дилер марки LIFAN в Крас-
ноярске, располагает собственной ремонтной зоной, имеет квалифицирован-
ный обученный персонал по стандартам дистрибьютора «Лифан Моторс Рус», 
а также имеет склад оригинальных запасных частей и аксессуаров, товарных 
автомобилей для удовлетворения растущего потребительского спроса. При-
глашаем всех гостей выставки посетить наш новый автосалон по адресу: ул. 
Караульная, д. 41.

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

660048, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Караульная, д. 31, 
офис 5
+7 (383) 36-36-580

660048, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Караульная, д. 41, 
помещение 3

ÌÅÄÂÅÄÜ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ 
ÎÎÎ

ÌÎÒÎÄÐÀÉÂ 
ÎÎÎ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
ÎÎÎ
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Кованая продукция собственного производства.

ООО «М2М-Телематика Сибирь» – лидер GPS-ГЛОНАСС мониторинга транс-
порта и предоставление услуг по установке и обслуживанию тахографов в 
Красноярском крае.
На рынке с 2007 года. 
Филиалы в городах: Норильске, Абакане, Канске, Назарове, Лесосибирске, 
Кызыле.  
Партнерская сеть по всей России. 
Собственный бокс для установки тахографов и систем мониторинга. 

г. Ворсма, ул. Первого Мая, д. 48
+7 920-299-23-31
ooo-kom.lider@yandex.ru
instagram: knifebf

660037, г. Красноярск, ул. Крайняя, 
д. 2а, пом. 10 
+7 (391) 205-30-00
m2m-s@mail.ru
м2м-сиб.рф

ÊÓÇÍÈÖÀ ÃÎÐÁÓÍÎÂÚ 

Ì2Ì-ÒÅËÅÌÀÒÈÊÀ ÑÈÁÈÐÜ
ÎÎÎ 
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• монтажу оборудования на автотранспорт клиента;
• изготовлению и установке лесовозных устройств, площадок;
• гидрофикации;
• изменению конструкции автотранспорта – доработка и усовершенствование;
• замене бензиновых двигателей на дизельные;
• комплектации полноприводной автотехники односкатной ошиновкой;
• установке бортовых платформ.
Кроме того, мы оказываем услуги по оформлению всей необходимой доку-
ментации, связанной с переоборудованием авто, в официальных органах: 
«Гостехнадзор», ГИБДД.
• Широкий ассортимент различной спецтехники и профессионального обору-
дования;
• Доступные цены;
• Официальное партнерство с крупными заводами-производителями;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Полный цикл обслуживания – покупка, поставка, монтаж, оформление до-
кументов, сервис;
• Быстрая обработка заказа, поставка на объект в удобное для клиента время 
и день;
• Информационная поддержка на всех этапах сотрудничества.
 
Команда компании ООО «Красноярск-Автодизель-сервис» состоит только 
из опытных и квалифицированных специалистов, готовых оказать помощь с 
правильным подбором оборудования. С нами работать удобно, комфортно, 
выгодно. Звоните нам по телефону 8 (391) 214–21–75.



УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ

В 2013 году на мотофестивале «Зимний Вираж» была презентация проекта.
Автор идеи и учредитель проекта – Елагин Александр Алексеевич.

С 2006 года во время проведения мотофестиваля «Зимний Вираж» для зре-
лищности мероприятия создавались трюки на мотоциклах и автомобилях. В 
2013 году это переросло в одну целевую театрализованную шоу-программу 
под названием «МотоТеатр».
Целями и задачами проекта являются:
- Объединение любителей каскадерских автомототрюков, боевой акробатики, 
фаер-шоу и т. п. в г. Красноярске, Сибири, России и мире. 
- Повышение исполнительского уровня и профессиональной подготовки и 
развитие их новых возможностей. 
- Содействие нравственному и эстетическому воспитанию молодежи. Откры-
тие в людях новых горизонтов мировосприятия.
- Создание новых видов зрелищных трюковых представлений. Постановка 
трюков для киноиндустрии. 
- Участие как команды города Красноярска в фестивалях российского и меж-
дугородного уровня.
Программа выступления содержит множество составляющих: театрализован-
ное выступление в сопровождении живой музыки и ведущим, автотрюки, пи-
ротехнические эффекты, фаер-шоу, горение мотоцикла, автомобиля и каска-
дёра, дымовые эффекты, акробатические трюки, силовая акробатика, прыжок 
через огненное кольцо, падение с мотоцикла и автомобиля и др.

Мы производим отдельно стоящие аппараты самообслуживания, которые 
можно установить на заправке, парковке или около автосервиса. Аппарат мо-
жет превратить один из постов классической мойки в пост самообслуживания 
за 1 день. Аппараты самообслуживания позволяют автолюбителю самостоя-
тельно помыть свой автомобиль за умеренную плату, порядка 100 рублей, без 
привлечения автомойщиков. Владелец автомойки экономит на персонале (не 
нужно нанимать, обучать и контролировать). И, конечно, отсутствуют претен-
зии клиентов к работе персонала, потому что автомойщиков нет.
Для партнеров:
• Бесплатно устанавливаем аппараты самообслуживания на существующие 
автомойки. 
• Берем на себя всё техническое обслуживание аппаратов. 
• Предоставляем готовую систему учёта посетителей и организуем маркетинг 
для привлечения новых клиентов на новую услугу (Самообслуживание). 

660005, г. Красноярск, 
ул. Академгородок, д. 50-26
+7 (391) 249-46-01
+7 (391) 249-46-01
krasmotosport@yandex.ru

660041, Красноярский край, 
г. Красноярск, Свободный пр-кт, 
д. 75, помещение 10
+7 (391) 256-24-50
моюсам.рф

ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÍÀß 
ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ 
ÊÐÀß (ÌÔÊ), ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀß 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÌÎÞ ÑÀÌ – ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ 
ÑÀÌÎÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
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Компания Delfi n Group – это торгово-промышленная ассоциация, в рамках ко-
торой функционирует несколько производственных направлений: производ-
ство автомобильных масел и фильтров, технических жидкостей, производство 
упаковочных материалов, производство косметической продукции, бытовой 
химии и других видов продукции. Сегодня компания Delfi n Industry — одно их 
крупнейших предприятий в России по блендингу и фасовке моторных, транс-
миссионных масел и автомобильных спецжидкостей. 

Мы являемся официальным поставщиком немецкого производителя сепара-
торов водоотделителей дизельного топлива Separ Filter, топливных фильтров 
SEPAR 2000, подогревов топливной системы Nomacon (пр-во Беларусь). 
Также наша компания предлагает широкий выбор расходных материалов для 
вашей техники. Мы можем осуществлять поставку надежных материалов в 
любых объемах и в кратчайшие сроки. 
Работаем с юр. лицами и физ. лицами. 

г. Красноярск, а/я 2786
+7 (391) 228-70-80
Ps@str-k.ru
Паритет-сибирь.рф

г. Москва, ул. Введенского, 
д. 26-3-164 
8-495-795-48-54
sf@stroyfi ltr.ru
Stroyfi ltr.ru

ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-Ê
ÎÎÎ

ÑÒÐÎÉÔÈËÜÒÐ 
ÎÎÎ «ÑÔ ÐÅÉÇ ÊÀÏÈÒÀË» 

циалисты помогут вам разработать проект и проведут все работы по усовер-
шенствованию вашего автомобиля. Сибирский Технический центр обладает 
всем необходимым оборудованием и профессионалами: дизайнерами, тех-
никами, механиками, электриками, портными для реализации самых смелых 
идей. Ваш автомобиль не будет похож ни на один другой, все работы выпол-
няются 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 слож-
ные проекты.
Мы предлагаем расширить возможности вашего автомобиля, снабдив его лю-
бым необходимым оборудованием.
Автомобиль – это отражение внутреннего мира его владельца. Мы поможем 
воплотить вашу мечту в реальность, создав уникальный автомобиль – такой 
же, как и вы сами.
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Оптика – изготовление на заказ любой сложности, готовые очки и профессио-
нальные очки для водителей – антифары.

Группа компаний СИАЛАВТО – это:
• 15 процентов новых автомобилей авторынка Красноярска по данным АЕБЭ.
• Это КИА, РЕНО и автомобили с пробегом любых марок!
• Лидирующие позиции среди автомобильных дилеров.
• 15 лет успешной и качественной работы.
• Команда высококлассных специалистов.
• Тысячи удовлетворенных потребителей.

Мы знаем об автомобилях все!
Продажа, сервисное обслуживание, кузовные работы, обмен и покупка! 
СИАЛАВТО – это не просто крупный дилер!
Это качество обслуживания, стабильность и команда проверенные временем! 
СИАЛАВТО – 15 лет с заботой о вас!

Мы команда высококлассных специалистов с уникальным опытом реализа-
ции проектов различной сложности и масштаба в области подготовки внедо-
рожников и пикапов. Не все стандартные внедорожники обладают широкой 
функциональностью, проходимостью и надежностью, попадая к нам автомо-
били приобретают именно те качества, которые необходимы в данных усло-
виях эксплуатации. Вне зависимости от назначения использования авто, будь 
то надежный экспедиционник,  рядовой пикап или трофимобиль, мы подгото-
вим его к любым испытаниям.
Подготовка автомобиля – это творческий процесс, в ходе которого наши спе-

+7 906-910-56-63
vse_oksana@mail.ru

660111, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Пограничников, 
д. 101
+7 (391) 274-90-22
+7 (391) 274-90-22
sialavto.kia.ru

660124, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Тамбовская, д. 35а, 
стр. 6
+7 (391) 296-55-65, 256-28-26
hello@stc-russia.ru
www.stc-russia.ru

ÎÏÒÈÊÀ ËÎÌÎ
ÎÀÎ

ÑÈÀËÀÂÒÎ
ÎÎÎ

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÖÅÍÒÐ 
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Мы сами производим наши аппараты. Разрабатываем и программируем 
микроконтроллер. Используем профессиональные немецкие и французские 
насосы. Это позволяет нам предоставлять гарантированно лучшие условия 
нашим партнерам, сохраняя качество европейского уровня.
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АО «Эберспехер Климатические Системы» (АО «ЭКСР») – генеральное пред-
ставительство компании Eberspächer в России. Обособленное подразделе-
ние «Эберспехер – Восточная Сибирь» АО «ЭКСР». Eberspächer – один из 
лидирующих мировых производителей и поставщиков автономных отопите-
лей для автомобилей любой категории, а также систем кондиционирования 
и климат-контроля для спецтехники, грузового транспорта и автобусов. АО 
«ЭКСР» представлено пятью обособленными подразделениями на террито-
рии России.

660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 22г, оф. 12
+7 (3912) 26-86-88
info-ru@eberspaecher.com,
www.eberspaecher.ru

ÝÁÅÐÑÏÅÕÅÐ ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÑÈÑÒÅÌÛ
ÀÎ

Территориальный центр технического обслуживания и продажи турбоком-
прессоров, а также ремонт и продажа комплектующих для турбин. Ремонт и 
программирование электро серво приводов турбокомпрессоров.

Проектировщик-дизайнер ретроавто и мототехники. 

660005, г. Красноярск, 
ул. Армейская, д. 13г
+7 950-428-83-03
Turbopuls24@bk.ru
www.turbopuls.ru

+7 902-990-62-25
sherbininv@rambler.ru

ÒÓÐÁÎÏÓËÜÑ 
ÎÎÎ

ÙÅÐÁÈÍÈÍ Â.À. 
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Студия автосвета «FaraOn» предоставляет полный спектр услуг по ремонту и 
тюнингу фар любого авто, а также сопутствующий данным услугам товар. За 
счет узкой специализации именно на ремонте и тюнинге фар нам удается де-
лать свою работу более чем просто качественно, что подтверждено много-
численными отзывами. 

Полный комплекс услуг по тюнингу, ремонту и восстановлению автооптики. 
В ассортименте большой выбор билинз, ксенона, «ангельских глаз», ДХО, 
ламп. 
Представитель брендов NARVA, OSRAM, PHILIPS, NHK, KOITO, HELLA. 
Ремонт фар любой сложности, устранение запотевания, чистка и герметиза-
ция. Установка, замена, ремонт и восстановление штатных ДХО, LED, ПТФ, 
«ангельских глаз» и т.п.  Полировка, покрытие лаком и бронирование стекол. 
Изготовление и продажа стёкол фар и ПТФ. Регулировка фар по ГОСТу  на 
стенде HELLA. 

+7 908-017-45-50 
Faraon124@list.ru
Faraon24.ru

660060, г. Красноярск, ул. Брянская, 
д. 50
+7 (391) 271-85-77    
+7 963-191-85-77
puga_85@mail.ru
www.profara.ru

ÑÒÓÄÈß ÀÂÒÎÑÂÅÒÀ 
«FARAON» 
ÈÏ ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎÂ À.Ñ.

ÑÒÓÄÈß ÀÂÒÎÑÂÅÒÀ PROFARA 
ÈÏ ÏÓÃÀ×ÅÂ À.À.

Услуги в сфере туризма: пакетные туры, визы, авиа и ж/д билеты.

660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 8, 
помещение 113
8-800-550-20-32
254-25-15
bilet-rf.rf@mail.ru
http://ананастур.рф

ÒÀ ÀÍÀÍÀÑ ÒÓÐ
ÎÎÎ «ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÂÅÒÀ»
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Основное тематическое направление издания – развитие придорожного сер-
виса, АЗС, многофункциональных зон, инфраструктурных проектов в полосах 
отвода, туристических кластеров, спортивных баз и других объектов коммер-
ческой недвижимости как целевых точек пути. 

У разных участников дорожного движения требования к придорожному сер-
вису неодинаковы. Но информация о достопримечательностях, которые на-
ходятся вблизи дорог, карты, ориентиры на возможные места отдыха, знания 
профилактических способов, обеспечивающих безопасность при передвиже-
нии и стоянке, а также других многочисленных особенностей ПУТИ, не поме-
шают никому. А еще не помешают хорошие шутки и, конечно же, професси-

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

Авто.ру — один из крупнейших сайтов России по покупке и продаже автомо-
билей: более полумиллиона объявлений от частных продавцов и дилеров со 
всей страны. 
Создан в 1996 году, в 2014 году вошёл в группу компаний «Яндекс». Авто.ру 
публикует отчёты о проверке автомобилей по VIN-номеру и историю пробе-
гов. Это помогает бороться с мошенниками, продающих машины, восстанов-
ленные после ДТП, и со скрученным пробегом. 
Ежедневно сервисы Авто.ру посещают более 1,5 миллионов пользователей.

бильного рынка. Миссия журнала – построение цивилизованного автомобиль-
ного рынка в регионе.

В настоящее время тираж издания превышает 5 000 экземпляров, периодич-
ность ежеквартальная. «АВТОСОЮЗ» продолжает развиваться по всем па-
раметрам: аудитория, тираж, система распространения, контент. Постоянно 
совершенствуется качество продукта.

197101, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 25, лит. А
+7 (812) 320-04-08
+7 (812) 320-04-09
center@dorvest.ru
http://www.dorvest.ru

+7 (391) 24-173-24
info@autoyarsk.ru
http://www.autoyarsk.ru

https://auto.ru

Â ÏÓÒÈ...
ÆÓÐÍÀË

ÀÂÒÎßÐÑÊ ÒÎ×ÊÀ ÐÓ

ÀÂÒÎ.ÐÓ
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«Автосила. Спецтехника Сибири» – это первый журнал о спецтехнике в Крас-
ноярске. За десять лет работы мы постарались добиться максимально удоб-
ного 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 собствен-
ников бизнеса, главных механиков, инженеров, маркетологов, менеджеров 
по комплектации, производителей и дилеров. Продуманная система распро-
странения 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.

Журнал «АВТОСОЮЗ» издается с мая 2010 года Издательским домом 
«ПУЛЬС». «АВТОСОЮЗ» – полноцветный содержательный иллюстрирован-
ный автомобильный журнал, производимый по самым современным изда-
тельским технологиям – с использованием передовых know-how лидеров ми-
ровой прессы, с отменной полиграфией ведущей типографии Новосибирска 
и уникальной системой распространения, четко ориентированной на целевую 
аудиторию.

Аудитория: нынешние и будущие автовладельцы региона, ориентированные 
на приобретение продуктов и услуг высокого качества. Клиенты автосалонов 
и крупных СТО Новосибирска. Состоявшиеся бизнесмены, поклонники актив-
ного образа жизни. Участники различных автоклубов. Клиенты финансовых 
учреждений, страховых компаний, крупных региональных представительств 
известнейших компаний. Первые лица предприятий автомобильной отрасли 
Новосибирска, представители областной и городской администрации, аппа-
рата окружного представительства президента.

Статус журнала – независимый автомобильный «глянец», информирующий 
читателя о самых качественных товарах и услугах регионального автомо-

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 27, офис 109
+7 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-
74-26
ra@idv-online.ru
www.autosila24.ru

630124, г. Новосибирск, 
ул. Толбухина, д. 19–80
+7 (383) 2-999-311
puls54@mail.ru
a-souz.ru а-союз.рф

ÀÂÒÎÑÈËÀ. ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ 
ÑÈÁÈÐÈ
ÆÓÐÍÀË

ÀÂÒÎÑÎÞÇ ÑÈÁÈÐÜ
ÆÓÐÍÀË

Знак для маленьких форматов с большей разрядкой



СМИСМИ

Специализированное издание о самых значимых и перспективных отраслях 
промышленного рынка Сибири. Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. ежемесячно.
Распространение: бесплатная доставка и почтовая рассылка по предприяти-
ям Сибирского федерального округа, канцеляриям администраций; выкладка 
на специализированных выставках России; размещение электронной версии 
на сайте www.epps.ru.
Аудитория: руководители компаний, специалисты отделов снабжения и мар-
кетинга, органы законодательной и исполнительной власти.

Журнал «КУЗОВ» – крупнейшее профессиональное издание на территории 
России и стран СНГ. На страницах журнала читатели находят информацию 
по всем аспектам
деятельности авторемонтных предприятий от диагностики, кузовного ремонта 
и слесарных работ, до методов организации бизнеса, применения передовых 
методик
ремонта, эксплуатации и обслуживания инновационного оборудования, де-
тейлинге, тюнинге, а также о последних тенденциях на современном автомо-
бильном рынке.

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 порта-
лах.

660068, 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

121059, г. Москва, ул. Киевская, 
д. 14, стр. 5
+7 (495) 229-42-62
info@kuzov-media.ru
https://kuzov-media.ru/

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ 
ÑÈÁÈÐÈ 
ÆÓÐÍÀË

ÊÓÇÎÂ 
ÆÓÐÍÀË

ональные советы. Это и многое другое заложено в концепции нашего нового 
издания «В ПУТИ…». 

Журнал «В ПУТИ» – полноцветный, формат А4, количество полос – от 64, 
периодичность – 4 раза в год (сезонная), тираж – от 15 тыс. экземпляров.  

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ауди-
торию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, ин-
тересных технических решениях и событиях в промышленной сфере.

За 13 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Краснояр-
скому краю и за его пределами. Каждые две недели свежий выпуск получают 
собственники бизнеса, руководители, главные инженеры, технологи, марке-
тологи, менеджеры по комплектации, производители, дистрибьюторы и пред-
ставители власти.

Тираж – 15000 экз. 
Периодичность – 2 раза в месяц.
Объем – 96-120 страниц. 
Формат – А4.

«Грейдер» – специализированный журнал о дорожно-строительной, комму-
нальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
Формат – А4.
Тираж – от  24 000 экз.
Периодичность – 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
• руководители строительных, производственных предприятий, дорожных и 
коммунальных служб; 
• главные механики и технические специалисты, напрямую связанные с за-
купкой и обслуживанием техники;
• руководители и специалисты по снабжению, закупкам  и логистике;
• департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых областных ад-
министраций СФО.

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.vestsnab24.ru

660068, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 405
+7 (391) 264-02-42
+7 (391) 237-15-37
info@pgmedia.ru
www.epps.ru

ÂÅÑÒÑÍÀÁ 
ÆÓÐÍÀË

ÃÐÅÉÄÅÐ 
ÆÓÐÍÀË
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«Спарта Маркет» – это молодая и целеустремленная компания, в составе ко-
торой работает 5 магазинов на территории города Красноярска и Новосибир-
ска. Мы предлагаем своим клиентам широкий выбор дополнительного обо-
рудования, автоэлектроники и аксессуаров для автомобилей, 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;
• Гарантийное обслуживание.

Компания является официальным представителем известных марок в сфе-
ре автомобильной безопасности и комфорта: Starline, Pandora, Webasto, 
Ebershpacher.

Также «Спарта Маркет» является дистрибьютором №1 бренда производите-
ля 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 ин-
формацию о любом товаре, сроках и стоимости доставки. На территории г. 
Красноярска действует бесплатная экспресс-доставка.

660048, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 47
+7 (391) 285-60-90, 285-65-90
spartamarket@mail.ru
https://spartamarket.ru/

ÑÏÀÐÒÀ ÌÀÐÊÅÒ
ÎÎÎ

Издательский дом RENOME: комплекс медиауслуг для тех, кто думает о бу-
дущем: 
• журнал RENOME;
• интернет-портал «Говорит Красноярск»;
• корпоративная полиграфическая продукция;
• спецпроекты.

Журнал «Сибирское металлоснабжение» – это единственное  издание, по-
священное рынку металлопроката в Сибири. Он создавался как справочник 
для строительных компаний, но оказался очень интересным для всех пред-
приятий, работа которых связана с продукцией металлургической отрасли.

Журнал выполнен как ежемесячный справочник с удобными полями для запи-
си, и этот формат высоко оценила постоянная аудитория издания: собствен-
ники бизнеса, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, произво-
дители, трейдеры, административные органы и топ-менеджеры предприятий.

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

Свобода выбора в рыночной экономике должна подкрепляться уверенностью 
в надежности партнера. Эту роль играет система рейтингов от независимых 
экспертов. Представляем важный для экономики России проект – РосФирм.
Рейтинг. 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 40
+7 (391) 277-06-06; 276-00-77
lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
дом 27, офис 109
+7 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-
74-26
ra@vestsnab.ru
www.sibmet24.ru

+7 (499) 70-30-182
sales@rosfi rm.ru
http://rating.rosfi rm.ru/

ÐÅÍÎÌÅ
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ

ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ 
ÌÅÒÀËËÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ 
ÆÓÐÍÀË

ÐÎÑÔÈÐÌ.ÐÅÉÒÈÍÃ
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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 этого 
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, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 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, охраняемую 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 соревно-
вания по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»: 
успешный бизнес в комфортных условиях!

Информация для экспонентовИнформация для экспонентов
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

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

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный кален-
дарь компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их 
числе 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 25 лет было проведено более 950 конгрессно-выставочных мероприятий, в кото-
рых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетителей, 
пришедших на выставочные площадки за 25 лет, превысило 3 200 000  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 современ-
ным требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, ре-
стораны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный 
зал Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имею-
щая 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 «Красно-
ярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые поездки 
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 конкурса 
WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 200-44-00

Сайт: www.krasfair.ru
Е-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 мно-
жества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам комплекс 
рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и успешно 
представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить время и день-
ги.

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

дийный 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 биле-

тов.
• 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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