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Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на XXVIII выставке «Строительство и архитек-
тура» и IX Архитектурно-строительном форуме Сибири.

Каждый год Красноярск первым из городов Сибирского федераль-
ного округа принимает на своей площадке представителей строи-
тельного сообщества. Мы постарались обобщить опыт прошлых лет 
и сделать нынешний форум максимально продуктивным и полезным 
для всех гостей и участников.

Ежегодно на полях форума руководители, специалисты проектных, 
строительных институтов и организаций обсуждают нововведения 
в отрасли, острые вопросы, изменения в законодательстве и делятся 
опытом с коллегами на круглых столах, семинарах и совещаниях.

Мы подведем итоги прошедшего строительного сезона и наметим 
перспективы развития на предстоящий год. Мы обсудим ряд акту-
альных вопросов, стоящих сегодня перед отраслью в Красноярском 
крае. Это и особенности получения разрешений на строительство, 
и перспективы развития ипотечного кредитования в крае, и кадро-
вый вопрос. Не останутся в стороне проблемы и перспективы проект-
ного финансирования в регионе, реализация программы расселения 
аварийного жилья, формирование комфортной городской среды но-
востроек и ряд других вопросов.

Приглашаю всех принять активное участие в работе площадок. Же-
лаю плодотворных дискуссий, полезных деловых контактов!

Министр строительства  
Красноярского края  

С.А. Козупица
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Уважаемые красноярцы и гости 
нашего города!

От имени Союза строителей Красноярского края приветствую вас 
на ежегодной специализированной выставке «Строительство и архи-
тектура» и Архитектурно-строительном форуме Сибири!

Это значимые мероприятия для всего строительного рынка, которые 
собирают вместе специалистов в области жилого и промышленного 
строительства, представителей власти и самих красноярцев.

Выставка очень важна для всех участников рынка, потому что отра-
жает реальное состояние отрасли и демонстрирует лучшие достиже-
ния. То новое, что мы видим сегодня здесь, вскоре будет внедрено 
в строительную сферу, и те решения, которые принимаются на фо-
руме, в будущем претворятся в жизнь у нас в Красноярском крае.

Одновременно с выставкой «Строительство и архитектура» каждый 
год проходит выставка «ТехСтройЭкспо. Дороги». Это отличная воз-
можность познакомиться с современными образцами спецтехники, 
которые позволят сделать работу строителей и дорожников более 
эффективной.

Наш регион обладает мощным потенциалом, чтобы быть лидером 
в строительной отрасли не только в Сибири, но и в России. Я убеж-
ден, что наша работа в рамках форума принесет пользу всем жите-
лям города и края.

Желаю всем участникам и гостям мероприятий успешных встреч 
и результативных переговоров!

Президент Союза строителей 
Красноярского края 

А. И. Коропачинский
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Уважаемые дамы и господа!

От имени ВК «Красноярская ярмарка» и от себя лично рад привет-
ствовать вас на специализированных выставках «Строительство 
и архитектура», «ТехСтройЭкспо. Дороги» и Архитектурно-строи-
тельном форуме Сибири.

Данный конгрессно-выставочный проект по праву считается од-
ним из главных событий строительной сферы по всей России 
и одним из крупнейших за Уралом. Ежегодно сюда приезжают 
руководители крупных компаний, собственники бизнеса, предста-
вители российских и зарубежных брендов, что дает возможность 
не только познакомиться с передовыми технологиями, но и устано-
вить прямые контакты с производителями, наладить партнерские 
отношения. Участие в таком проекте — это хорошая возможность 
задать деловой настрой на весь предстоящий год.

Неотъемлемой частью проекта является Архитектурно-строи-
тельный форум Сибири, на котором ежегодно обсуждаются ак-
туальные для отрасли темы. Одним из мероприятий станет биржа 
деловых контактов, которая всегда пользуется популярностью 
и вызывает массу положительных отзывов.

Второй раз пройдёт большой дизайнерский форум Design 
development с участием известных московских и санкт-
петербургских экспертов в области дизайна интерьера.

Состоится традиционный конкурс архитектурных проектов для сту-
дентов и профессионалов «Ордер воплощения».

Желаю всем участникам мероприятий успехов, продуктивных пе-
реговоров, надежных деловых партнеров и, конечно, процветания 
бизнеса.

Генеральный директор 
АО ВК «Красноярская ярмарка» 

А. Р. Мурадян
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Строительство и архитектура

— специализированная выставка архитектурных проектов, новых технологий и обору-
дования в строительстве, строительных и отделочных материалов.

Год начала проведения: 1992.

Ежегодно проходит: в январе.

Цели выставки:
• продемонстрировать все многообразие материалов, оборудования, технологий 

в строительной отрасли, а также архитектурные проекты;
• дать возможность предприятиям-производителям и поставщикам продукции 

для строительства представить свою продукцию в активно развивающемся регионе 
и сформировать портфель заказов на год вперед;

• дать возможность предпринимателям и населению приобрести продукцию, необ-
ходимую для строительства, благоустройства и отделки зданий и помещений раз-
личного назначения.

Разделы выставки:
• Архитектура, проектирование, строительство;
• Строительные материалы;
• Керамическая плитка и камень;
• Отделочные материалы. Декор;
• Напольные покрытия;
• Краски. Покрытия;
• Оконные системы. Фасады;
• Ворота и автоматика. Двери и фурнитура;
• Инструмент. Крепеж;
• Системы автоматизации зданий;
• Электрика. Свет.

Ключевые мероприятия:
• IX Архитектурно-строительный форум Сибири;
• Биржа деловых контактов;
• Межрегиональный конкурс архитектурных проектов «Ордер воплощения»;
• Design development – мастер-классы от известных дизайнеров интерьера;
• Презентации новинок строительной индустрии;
• Семинары, презентации и мастер-классы от участников выставки.



ИНФОРМАЦИЯ

9

Строительство и архитектура — 2019

Площадь экспозиции: 10 500 кв. м.

Количество участников:
• 157 компаний

География участников (совместно с выставкой «ТехСтройЭкспо. Дороги»):
• 22 города России (Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крас-

ногорск, Иваново, Омск, Иркутск, Липецк, Ворсма, Екатеринбург, Подольск; респу-
блики Адыгея, Башкортостан и Хакасия; Искитим, Ленинск-Кузнецкий, Архангельск, 
Оренбургская обл., Новосибирск, Кемерово, Ачинск).

Количество  уникальных  посетителей  (совместно  с  выставкой  «Строительство 
и архитектура»): 4 777 человек (согласно данным системы регистрации), среди кото-
рых 2 424 специалиста из 1 585 компаний.

География посетителей: Россия, Китай, Индия.

Отзывы участников:
Юлия  Петрова,  руководитель  по  работе  с  розничными  сетями  и  DIY  ООО  «КГ 
Строй Системы» (Санкт-Петербург):
— Мы первый раз на выставке в Красноярске. Главная наша цель — прорекламировать 
свою продукцию. Ожидания вполне оправдываются. В первый день нас снимало теле-
видение, и на следующий день к нам пришли люди, которые увидели репортаж и за-
интересовались продукцией. Столичные выставки по нашему направлению нам уже 
не очень интересны, а здесь нам понравилось. В следующем году будем принимать 
участие.

Александр Столяр, директор ООО «АртКомплект» (Красноярск):
— Каждый год у нас есть новинки. В этом году — продукция лофтовского направления. 
Есть ряд контактов. Организация выставки, как всегда, на высоте.

Виктор  Климкин,  генеральный  директор  ООО  «Каменский  металлозавод» (Ал-
тайский край, Камень-на-Оби):
— Сюда мы приехали на разведку и получили очень большие надежды. Нам понрави-
лось здесь. Встретились с серьезными людьми, с которыми будем работать в дальней-
шем. Появились заказчики. Мы первый раз в Красноярске, но, думаю, мы здесь закре-
пимся.



Участники 
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REAL TOUCH
ИП ЗВЕРЕВА И. В.

 F г. Красноярск, ул. Белинского, 
д. 5, этаж 5

 � +7-983-269-65-50
 E realtouchkrsk@gmail.com
 D www.instagram.com/real_touch_

krsk/

Real Touch — это декоративные цветы и растения премиум-класса, изготов-
ленные из современных полимерных материалов нового поколения. Техноло-
гия производства помогает передать природную красоту в мельчайших дета-
лях, что создает ботаническое сходство, реалистичность фактуры и тактильных 
ощущений.
Интерьерные цветы и растения всемирно известной торговой марки Real 
Touch — это тренд № 1 в Европе и настоящее открытие в сфере декора.

АВЕН-КРАСНОЯРСК
ООО

 F г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 
д. 8, оф. 11

 � 8-923-356-73-05
 E Krasaven@bk.ru
 D https://aven-maf.ru/

Производство малых архитектурных форм.

АИС, ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО

 F 660031, г. Красноярск, 
ул. Айвазовского, д. 8а, оф. 101

 � 8-800-550-40-18, 
8-933-325-40-50

 E info@ais-kras.com
 D www.ais-kras.com,  

www.сиб-ангар.рф

ООО «АгроСтройАльянс» c 2016 года ведёт свою деятельность по двум направ-
лениям:
• проектирование и строительство быстровозводимых ангаров и зданий 
для бизнеса;
• реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Услуги предприятия:
• проектирование зданий и промышленных сооружений;
• содействие в получении разрешения на строительство и ввода объекта 
в эксплуатацию;
• устройство фундаментов и промышленных полов;
• производство и монтаж металлоконструкций;
• поставка и монтаж технологического оборудования.
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АКРОДЕКОР, ПКФ
ООО

 F 660012, г. Красноярск, 
ул. Гладкова, д. 22, стр. 5

 � +7 (391) 236-87-88
 C +7 (391) 236-87-88
 E akrodekor@mail.ru
 D www.akrodekor-k.ru,  

www.акродекор.рф

Строительно-отделочные материалы от производителя в г. Красноярске. Более 
20 лет успешной работы!

АЛЕО БАНИ СИБИРИ  � +7 (391) 254-31-34
 E pavel.avtograd@ya.ru
 D ПСКАЛЕО.РФ  

алеовинтовыесваи.рф

Мобильные бани-бочки размером от 2-х метров.
Изготовлены из сибирского кедра, лиственных или хвойных пород дерева, 
на ваш индивидуальный выбор.
Устойчива к гниению, с годами становится прочнее, отсутствие аналогов 
по древесине.
В наличии в Красноярске.
Если вы нашли дешевле, мы обоснованно сделаем еще дешевле.
Мы являемся производителями пиломатериалов, что позволяет нам делать 
цену ниже конкурентов.
Мы делаем качество!

АМУРТЕХИМПОРТ
ООО

 F г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 
д. 37г/1

 � +7 (391) 2-506-506
 D http://specautotech.com

Компания является официальным дистрибьютором завода ZOOMLION. Мы 
предлагаем автомобильную, строительную технику, автокраны, дорожно-стро-
ительную технику, буровые машины и специальную технику производства КНР.

АРТ-ТРЕЙД-ГЛАСС
ООО

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 1, стр. 2

 � +7 (391) 215-30-03
 E 215003@mail.ru
 D стекломикс.рф

Производство стекла, зеркал и металлоконструкций.

АРХИТЕК, ПСК
ООО

 F г. Красноярск, ул. Мусоргского, 
д. 8, цех 1, оф. 21

 � +7 (391) 254-75-15
 E 2547515@mail.ru
 D www.архитек24.рф

Производство металлоконструкций, пескоструйная обработка металла, по-
рошковая покраска металлоизделий.
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АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ
ООО

 F 662150, Красноярский край, 
г. Ачинск, Южная промзона, 
квартал XII, стр. 1

 � +7 (39151) 6-94-01
 C +7 (39151) 7-99-90
 E infocement@acpl.ru
 D www.baselcement.ru

«Ачинский Цемент» входит в число предприятий, формирующих строитель-
ный рынок Красноярского края. Доля продукции компании на рынке Сибири 
составляет примерно 11 %. Входит в состав холдинга Группы компаний «Сми-
ком», объединяющего ряд российских предприятий по производству строи-
тельных материалов.
Завод выпускает цемент классов ЦЕМ I 32,5 Б и ЦЕМ I 42,5 Н, ЦЕМ I 42,5 Б. Со-
вместно с НТЦ «СибНИИцемент» разработана технология получения сверх-
прочного цемента для гидротехнических сооружений ПЦ 500-Д0-Н.
Конкурентоспособность и качество продукции подтверждены медалями выста-
вок Омска, Красноярска и Горно-Алтайска. Работа «Ачинского Цемента» наце-
лена на успех не только самого завода, но и его партнеров.

БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН
ООО

 F 660131, Россия, г. Красноярск, 
ул. Рокоссовского, д. 11, оф. 206

 � +7 (391) 285-51-51
 E kras@bgazobeton.ru
 D https://krasn.bgazobeton.ru/

Компания ООО «Байкальский газобетон» является эксклюзивным представи-
телем двух крупнейших производителей газобетоных блоков в Восточной Си-
бири: ЗАО «Стройкомплекс» (Стройкомплекс Газобетон», г. Ангарск) и ООО 
«Саянсгазобетон» (торговая марка «Силекс», г. Саянск).
Производство на современных заводах организовано по немецкой технологии 
из отборного минерального сырья.
Качество производимого товара подтверждено сертификатами и протоколами 
испытаний.

БАРС И К, ТД
ООО

 F 60093, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 199, 
офис 21

 � +7 (391) 232-88-06
 E tdbarsik@yandex.ru
 D https://polymeridn.ru

ООО ТД «БАРС И К» – ведущий производитель в СФО, г. Красноярск.  
• Искусственные дорожные неровности: «Лежачие полицейские», «Приподня-
тые пешеходные переходы». 
• Лотки для наземного водоотведения и прокладки кабельной связи.
• Колодезные системы: «Колодец кабельной связи», «Телефонные колодцы».
• Тактильная плитка, которая не трескается в процессе эксплуатации.
Работая с нами, вы имеете цену изделий и гарантию качества напрямую от про-
изводителя. Все производимые элементы имеют необходимые сертификаты 
качества и соответствуют ГОСТам.
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БАРС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ООО

 F 660058, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ломоносова, 
д. 70, строение 20, офис 1

 � +7 (391) 200-84-24
 C +7 (391) 200-84-26
 E bars_psk@bk.ru
 D пск-барс.рф

ПСК «БАРС» является успешно развивающейся компанией на рынке промыш-
ленного строительства. В активе компании два передвижных комплекса для из-
готовления бескаркасных арочных конструкций, автоматизированная линия 
по производству ЛСТК. Также компания оказывает весь спектр услуг по метал-
лообработке. Благодаря этому решается любая задача — от небольшого склада 
до огромного производства. Невысокая цена, отличное качество и короткие 
сроки способствуют быстрой окупаемости реализованных проектов.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
СФУ

 � +7 (391) 206-20-50
 E eselenina@sfu-kras.ru
 D www.sfu-kras.ru

Ботанический сад СФУ — учебно-научное подразделение, которое занимается 
введением в культуру новых видов растений, вопросами фитодизайна и ланд-
шафтного дизайна.

ВАША МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

 F г. Красноярск
 � +7 (804) 333-74-59, +7 (391) 290-

29-09
 D vmebel24.ru 

Вся корпусная мебель по доступной цене. Производство и продажа мебели в 
Красноярске. Детская мебель, кухни, спальни, гостиные, прихожие. 9 магази-
нов фабрики в городе Красноярске.
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ВЕЛОКС-СИБИРЬ
ООО

 F 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск,  ул. Ленина, 
д. 18, кв. 3

 � 8-913-550-55-49
 E stima@mail.ru
 D http://www.rosstro-velox.ru/

Официальный представитель компании ROSSTRO-VELOX в Красноярском крае. 
Компания ROSSTRO-VELOX является производителем несъемной опалубки 
VELOX.
Система несъёмной опалубки VELOX используется для возведения зданий по 
технологии монолитного строительства. При строительстве дома за один про-
изводственный процесс получается монтаж опалубки и утепление здания. Бла-
годаря совмещению процессов существенно сокращаются сроки, трудозатраты 
и стоимость строительства.
Система полностью соответствует всем современным нормам, потребитель-
ским требованиям и обладает высокой конкурентоспособностью. Высокие тех-
нологические и эксплуатационные характеристики отвечают мировым стан-
дартам качества современных зданий.

ВЗТМ
ООО

 F 404103, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 
д. 27

 � +7 (8443) 211-446
 C +7 (8443) 211-446
 E info@vati-vztm.com
 D vati-vztm.com

Ведущий производитель современных композитных материалов для строи-
тельства: базальтовых кладочных, штукатурных сеток, базальтовой фибры, ве-
тровлагозащитной мембраны.
Производитель безасбестовых сальниковых набивок, теплоизоляционных ма-
териалов, технических тканей и геосинтетических материалов.

ВИПРОК, ТД
ООО

 F 196105, г. Санкт-Петербург, 
ул. Севастьянова, д. 3, лит. А

 � +7 (812) 425-44-78
 E spb@viprok.pro
 D viprok.pro  

a-xiom.ru

Завод-производитель декоративных стеновых панелей ВИПРОК для внутрен-
ней отделки. 
Панели ВИПРОК предназначены для помещений с интенсивным движением и 
соответствуют высоким требованиям пожарной безопасности, экологичности 
и гигиены.
Панели прошли российскую сертификацию и имеют класс пожарной безопас-
ности – КМ1.
Система установки панелей даёт возможность сократить сроки ремонтных ра-
бот минимум на 30%.
Компания также является эксклюзивным дилером антивандальных обоев 
из Великобритании, США и Европы.
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ВОСТОКТЕПЛОСЕРВИС, ТСК
ООО

 F 670045, г. Улан-Удэ, 
ул. Трактовая, д. 1а, офис 6

 � 8 (3012) 46-68-75,  
8 (800) 234-97-88

 E vts@teplomett.pro
 D teplomett.pro

Торгово-строительная компания ООО «ВостокТеплоСервис» – официальный 
представитель завода НПК «Коломенские Краски» по СФО, ДФО. Основным 
направлением деятельности завода является разработка и выпуск высококаче-
ственных высокотехнологичных инновационных лакокрасочных материалов.
Выпускаемая продукция:
- энергосберегающее теплоотражающее покрытие «Teplomett» различных мо-
дификаций;
- профессиональные антикоррозионные быстросохнущие всесезонные мате-
риалы «Mettplast north»;
- кузнечные краски «Mettplast north»;
- профессиональные акриловые материалы по дереву и фанере «Effect plast»;
- профессиональные акриловые материалы по кирпичу и бетону «Финиш»;
- профессиональные реставрационные материалы «Рефть»;
- средство подготовки металла «СПМ»;
- средство подготовки пластика «СПП»;
- суперконцентрат «Антиплесень»;
- покрытие «Антилед»;
- краски по льду «Ice peak».

ВРС
ООО

 F 660062, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 6а, оф. 207

 � +7 (391) 218 03 05,  
+7 (391) 218 03 06

 E Krasnoyarsk@wrs.ru
 D  Stalex.ru, Multicam.ru,  

HansLaser.ru

Производит, а также поставляет оборудование, инструмент и расходные ма-
териалы для дерево- и металлообработки. Торговые марки: «Tapco» (США); 
«Stalex» (Россия, Польша, Китай); «Hypertherm» (США); «Multicam» (США); 
«HansLaser» (Китай); «DNE» (Китай).

ВСКЗ-НАЗАРОВО
ООО

 F 660125,  г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
д. 6, оф. 2-1

 � +7 (391) 208-68-88, 208-68-48
 E tdvskz@mail.ru
 D VSKZ.ru

Производство и продажа котельного оборудования.
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ГРАНИТ
ООО

 F 153027, г. Иваново, ул. П. 
Большевикова, д. 27, лит. А96

 � +7 (4932) 345-205, 345-469,  
345-335

 C +7 (4932) 345-205
 E granit@ivgranit.ru
 D http://www.ivgranit.ru/

Компания ООО «Гранит» была основана в 2007 году в г. Иваново. За прошед-
шие годы у компании появился широкий круг клиентов в России, Казахстане, 
Беларуси и Украине. Они смогли оценить качество и надежность продукции, 
проверить её на практике.
В настоящее время ООО «Гранит» имеет собственные производственные мощ-
ности и располагает возможностью изготовления различных металлоизделий, 
а также оказанию услуг по металлообработке и ремонту.
Основное направление деятельности — производство навесного рабочего обо-
рудования для гусеничных и колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчи-
ков, колесных погрузчиков и бульдозеров.

ГРУППА КОМПАНИЙ СПЕЦАЗИЯ
ООО

 F 660015, г. Красноярск, проспект 
Котельникова, д. 15д

 � +7 (391) 215-20-19,  
8-800-222-16-19

 E 2152019@bk.ru
 D www.hzm24.ru

ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» является официальным дистрибьютором торговой марки 
HZM и представляет на российском рынке фронтальные и вилочные погруз-
чики грузоподъёмностью от 300 кг до 20 000 кг по ценам завода-изготови-
теля. Также является дилером дорожно-строительной техники торговой марки 
XCMG. 
Мы работаем с всемирно известными производителями дорожно-строитель-
ной, строительной, горнодобывающей, лесозаготовительной, коммунальной, 
карьерной, сельскохозяйственной, складской техники, дробильного, золото-
добывающего оборудования таких марок, как HZM, XCMG, SDLG, Zoomlion, 
SHACMAN, SHEHWA, HOWO, PING PU, Liming, Красная Звезда, Зенит.
ГРУППА КОМПАНИЙ СПЕЦАЗИЯ:
• Прямые поставки от заводов-изготовителей техники.
• Запчасти и расходные материалы у нас всегда в наличии.
• Гарантия от производителя.
• Выездное сервисное обслуживание.
• Оформление техники в кредит, лизинг.
• Широкая дилерская сеть по России.
• Отправка в регионы.
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ГСИ-КРАСНОЯРСК
ООО

 F 660098, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 16, пом. 352

 � +7-950-974-23-07,  
+7(391) 257-33-02

 E krs@gsi.ru
 D krs.gsi.ru, topcon.pro

Поставка, монтаж систем нивелирования TOPCON для управления дорожно-
строительной техникой, позволяющих повысить производительность и каче-
ство работ, экономить топливо и строительные материалы, трудозатраты. По-
ставка и сервис геодезического оборудования SOKKIA и TOPCON.

ДОЛИОТ 
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Шахтеров, д. 41, оф. 1

 � +7 (391) 272-67-62
 E Doliot1@mail.ru
 D baumit.ru

Торговая компания ООО «ДОЛИОТ» является официальным дилером сухих 
смесей австрийского бренда BAUMIT на территории Красноярска и Краснояр-
ского края. BAUMIT – это премиальные и экологичные материалы для внутрен-
ней и наружной отделки. BAUMIT – материалы будущего!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА КРАСНОЯРСК
ООО

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 5, оф. 459

 � +7 (391) 290-20-38
 E dskrs@mail.ru
 D dskrs.ru

Компания осуществляет:
• аудит объектов;
• профессиональную разработку проектной документации для создания без-

барьерной среды;
• поставку оборудования:
   для повышения доступности зданий маломобильными группами населения,
   реабилитационного оборудования,
   технических средств реабилитации для инвалидов,
   для оснащения школ и детских (сенсорные комнаты, кабинеты логопеда и 
психолога, сенсорные доски и т.д),
   информационные терминалы различного назначения,
   напольные модульные ПВХ покрытия;  
• монтаж оборудования.
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КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ
ООО

 F 660052, Россия, г. Красноярск, 
ул. Затонская, д. 62

 � +7 (391) 201-61-61
 C +7 (391) 201-61-65
 E info@km124.ru
 D http://keymachinery.ru/

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» более 15 лет предо-
ставляет полный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники 
и запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей.
В структуру холдинга входят компании, являющиеся официальными дилерами 
известных брендов: дорожно-строительной техники RM-TEREX, спецтехники 
ЧЕТРА, вездеходов ТРЭКОЛ, горного оборудования TEREX FINLAY, коронок 
и адаптеров ESCO, запасных частей ЧАЗ и шинозащитных цепей PEWAG.

КЕРМА
ОАО

 F Нижегородская область, 
Кстовский район, д. Афонино, 
ул. Магистральная, д. 137в

 � +7 831 262-20-79
 E order@kerma-nn.ru
 D Kerma-nn.ru

Компания «Керма» — крупный производитель керамического фасадного кир-
пича на рынке. Наша продукция поступает в торговые точки РФ и стран ближ-
него зарубежья.
В рамках данной выставки мы предлагаем ознакомиться с авторской коллек-
цией фасадного кирпича «Kerma Premium». 
Фасадный кирпич «Kerma Premium»: 
• привлекательный внешний вид;
• универсальность использования;
• технические свойства клинкерного керамического кирпича;
• экологичность материала;
• многоступенчатая система контроля качества.
Более подробно вы можете ознакомиться с нашей продукцией на сайте 
kerma-nn.ru.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД «КОЛИЗЕЙ»
ООО

 F 655163, Республика Хакасия, 
г. Черногорск, ул. Энергетиков, 
д. 5в

 � 8-908-326-41-14
 E kirpichgrad@mail.ru 
 D kirpich-grad.ru 

Кирпичный завод «Колизей» более шести лет занимается производством об-
лицовочного кирпича и тротуарной плитки высокого качества на высокотехно-
логическом оборудовании.
Наша продукция отличается широкой цветовой гаммой, идеальной геоме-
трией, высокой морозостойкостью и марочной прочностью.
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КИРПИЧЦЕНТР
ООО

 F 660020, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дальняя, д. 1, 
оф. 3-01

 � +7 (391) 215-15-90
 E info@kirpichcenter.ru
 D kirpichcenter.ru

ООО «КирпичЦентр» является надежным и стабильным поставщиком строи-
тельных и отделочных материалов на территории Красноярского края.
Эксклюзивный официальный дилер ПК «Копыловская керамика». Представи-
тель заводов-производителей: Старооскольского кирпичного завода, Желез-
ногорского кирпичного завода, Кирово-Чепецкого кирпичного завода. Про-
дажа строительных смесей, очистительной химии.

КОМБИНАТ «ВОЛНА»
ООО

 F 660019, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 
д. 15

 � 800-250-02-10, (391) 252-82-91, 
274-64-74, 274-64-92

 C +7 (391) 274-64-90
 E marketing@sibcem.ru
 D www.volnakr.ru,  

www.volnacolor.com,  
www.vicolor.ru,  
берген-сайдинг.рф

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем») входит 
в тройку крупнейших предприятий в России по производству хризотилцемент-
ных изделий.
Предлагаем:
— цветной кровельныйй материал «Волнаколор»;
— фасадные плиты «Виколор» с гладкой т рельефной поверхностью и цветным 
акрилово-полиуретановым покрытием;
— фасадные плиты «Красстоун» с натуральной каменной крошкой;
— сайдинг BERGEN;
— трубы диаметром 100—400 мм;
— шифер шести- и восьмиволновой;
— плоский лист толщиной 6,8 и 10 мм.
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КОМПОЗИТ ГРУПП
ООО

 F 660111, г. Красноярск, 
ул. Пограничников, д. 105а

 � 8-950-997-77-88
 E 9977788-star@mail.ru
 D www.skat-star.ru,  

био-септик-скат.рф

Компания «Композит Групп» производит изделия из современных высококаче-
ственных материалов методом непрерывной машинной намотки, что обеспе-
чивает высокую надежность и прочность.

Мы вам предлагаем: 
* септик биологической очистки «СКАТ» (для загородного дома и дачи); 
* резервуары из стеклопластика для хранения питьевой воды; 
* резервуары для хранения технической воды;
* резервуары для сбора и хранения канализационных (ливневых и бытовых) 
стоков;
* кессон для водозаборной скважины.

Оказываемые услуги: 
* консультации по подбору септика «СКАТ»;
* выезд специалиста на объект; 
* доставка оборудования на объект;
* монтажные работы.

КОРОБЕЙНИКОВ ДМИТРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

 F 660025, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 80

 � +7 (391) 297-87-87
 C +7 (391) 200-81-91
 E info@domkonstruktor.com 
 D www.domkonstruktor.com 

Производим комплекты для самостоятельной сборки домов из клееного бруса. 
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КРАНЭКС  F 153007, г. Иваново, м. Минеево, 
КРАНЭКС

 � 8 800 200-77-08
 C 8 800 200-77-08
 E orso@kraneks.ru
 D www.kraneks.ru

КРАНЭКС — российский производитель гусеничных гидравлических экскава-
торов.
КРАНЭКС сегодня – это:
• экскаваторы массой от 20 до 50 тонн;
• экскаваторы с обратной и прямой лопатой;
• экскаваторы с ковшом до 3 м3;
• производство ковшей объемом до 20 м3;
• обеспечение запасными частями.
Экскаваторы КРАНЭКС соответствуют международным стандартам и изготав-
ливаются с использованием компонентов лучших мировых производителей. 
Собственный конструкторский центр может спроектировать и изготовить лю-
бой гусеничный экскаватор или базовую машину на гусеничном ходу массой 
до 100 тонн, с учетом конкретных задач и требований заказчика.

КРАСКРИСТАЛЛ
ООО

 F 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Школьная, 
д. 52а, оф. 23

 � +7 (3919) 72-40-12
 E info@krascrystal.ru 
 D www.kraskrystal.ru 

Компания ООО «Краскристалл» является официальным дилером предприятия 
«Инновационные технологии» на территории  Красноярского края и Иркутской 
области, которое занимается  разработкой, производством высокотехнологич-
ных материалов и решений в области защиты конструкций  и обеспечения ком-
форта и безопасности человека. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ 
КОМБИНАТ
ООО

 F Красноярский край, Козульский 
район, п. Козулька, ул. Восточная, 
д. 1

 � +7 (391) 232-85-49
 E galactik24@mail.ru
 D https://keramzit24.com/

Красноярский керамзитовый комбинат построен Министерством атомной 
промышленности в 1988 году. Предприятие имеет выгодное географическое 
расположение — в километре от Московского тракта и Восточно-Сибирской 
железной дороги. Строительство комбината обусловлено Козульским место-
рождением глин, которые по своему составу являются поглотителями вред-
ных веществ, присутствующих в строительных материалах и железобетонных 
конструкциях. Керамзит, произведенный из сырья данного месторождения, 
по своим радиационно-гигиеническим показателям относится к строительным 
материалам первого класса, которые могут быть применены во всех видах про-
мышленного и гражданского строительства без ограничений. Данные качества 
материала подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением. Сы-
рьевая база Красноярского керамзитового комбината позволяет увеличивать 
производственные мощности без каких-либо ограничений, а при необходимо-
сти организовать производство легких бетонов, используя произведенный ке-
рамзит.

ЛИБЕРИТ
ООО

 F 630123, г. Новосибирск, 
ул. Победы, д. 55, офис 14

 � +7 (983) 305-37-03,  
+7 (383) 230-31-69

 C +7 (383) 230-31-69
 E info@liberit.ru
 D liberit.ru

Основным видом деятельности компании «Либерит» является изготовление 
и монтаж декоративных фасадных и интерьерных изделий из стеклофибробе-
тона (СФБ). Стеклофибробетон — это современный композиционный материал 
нового поколения. Декоративные изделия из стеклофибробетона правильнее 
будет сравнивать с аналогами из натурального камня, поскольку по цвету, фак-
туре и долговечности только СФБ может конкурировать с природным материа-
лом. Мы можем имитировать не только песчаник, гранит, мрамор, травертин, 
но и дерево. Стеклофибробетон нашел широкое применение в изготовлении 
элементов декора для фасадов зданий: колонн, карнизов, оконных обрамле-
ний, капителей, пилястр, рустов, розеток, скульптурных элементов. Применяют 
СФБ также в ландшафтном дизайне и городском благоустройстве.
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ЛСТК-СИБИРЬ L-TECHNOLOGY  F Республика Хакасия, г. Абакан
 � +7 (3902) 26-61-26, +7 953-258-

33-33, 8-908-326-61-26
 E Lstk-sibir@mail.ru
 D www.lstk-sibir.ru

Полный цикл производства СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ для выгодного энер-
гоэффективного и ресурсосберегающего строительства, отвечающих требова-
ниям современного строительства.
Особенности строительной системы ЛСТК:
• Энергоэффективность: быстро нагревается, сохраняет тепло зимой и про-
хладу летом, снижение затрат на отопление и кондиционирование.
• Ресурсосбережение: быстрота сборки каркаса — от 3 дней, бригада — всего 
2—3 человека, минимальные затраты на фундамент (т. к. малый вес зданий).
• Максимальное сохранение ландшафта во время строительства (т. к. не ис-
пользуется крупная техника).
• Экологически чистые, негорючие материалы.
• Любые архитектурные решения.
• Сейсмика зданий из ЛСТК — до 9 баллов.
• Сочетание ЛСТК со всеми строительными материалами (внутренняя и наруж-
ная отделка может быть любая).
ЛСТК+ЛЕГКИЙ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН = «ЛСТК НЕ КАРКАСНИК» легкий 
и прочный железобетонный монолит.
• Мобильность производства (возможность производить профиль на объекте 
строительства).
• Перекрытия для большепролётных зданий — это 24 м без дополнительных 
опор.
• Применение в многоэтажном строительстве. Это ограждающие конструк-
ции — готовая панель ЛСТК.

Призводство каркасов ЛСТК для любых зданий. Строительство жилых и обще-
ственных зданий, зданий производственного назначения, сельско-хозяйствен-
ного, здания культурного и исторического значения.
Паллетные стеллажи, лестницы и ворота из ЛСТК.

ЛТК МАРКЕТ
АО

 F 142412, Московская область, 
Ногинский р-н, г. Ногинск, 
ул. Климова, д. 52

 � +7 (495) 380-22-33
 C +7 (495) 780-35-25
 E litokol@litokol.ru
 D www.litokol.ru

Итальянская компания, всемирно известный производитель высококачествен-
ных клеевых и затирочных смесей для укладки керамогранита, плитки, камня 
и мозаики, а также строительных материалов для гидроизоляции, устройства 
бассейнов и утепления фасадов.
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МАГСИБМЕТ
ЗАО

 F 660120, г. Красноярск, 
ул. Затонская, д. 32, каб. 306, 309

 � +7 (391) 264-12-96, 264-12-89, 
264-49-02, 264-49-06

 C +7 (391) 264-12-96, 264-12-89, 
264-49-02, 264-49-06

 E msm_metall@bk.ru 
 D www.msm24.ru 

www.мсм24.рф

Поставляем напрямую от заводов-изготовителей все типоразмеры про-
фильных труб (квадратных и прямоугольных). Производим гнутые профили 
(уголки, швеллеры), главное преимущество которых — оптимальное сочетание 
прочности и легкости по доступной цене.
Строим здания и сооружения по каркасной и бескаркасной технологии: склад-
ские, производственные, офисные и торговые помещения; гаражи, спортив-
ные сооружения, мансардные надстройки.

МАКСИМ, ЛК
ООО

 F 660058, г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, зд. 70, пом. 3, 
оф. 233

 � 8-913-170-89-99    
+7 (391) 251-86-66

 C +7 (391) 251-86-66
 E first.krsk@yandex.ru
 D firstkrasnoyarsk.ru

Официальный дилер компании FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD. по Красноярскому краю — «ФЁСТ КРАСНОЯРСК». 
Представляет инновационные и высокотехнологичные ЛКМ для фасадов и ин-
терьеров с эффектом натурального камня. Покрытие повторяет фактуру, тек-
стуру и цвет натурального гранита и термически обработанного натурального 
камня, наносится на поверхности: бетон, газобетон, кирпич, штукатурку, шпа-
клевку, ГВЛ, ГКЛ, металл, пластик, дерево и др.

МАПЕИ
ЗАО

 F 115114, г. Москва, Деловой квартал 
«Новоспасский», Дербеневская 
наб., д. 7, корп. 4, этаж 3

 � +7 (495) 258-55-20
 C +7 (495) 258-55-21
 E info@mapei.ru
 D https://www.mapei.com/

ЗАО «МАПЕИ» входит в группу MAPEI S.p.A. (Италия), которая является одним 
из ведущих мировых производителей строительной химии. Каждый день стро-
ительные компании по всему миру с уверенностью полагаются на качество про-
дукции MAPEI.
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МИЛЫЙ ДОМ
ООО

 F 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 91, оф. 1-4

 � +7 (391) 242-04-57
 E mildom66@mail.ru 
 D Строительство-деревянных-

домов-в-Красноярске.рф

Строительство, отделка домов, бань из бруса, оцилиндрованного бревна, руч-
ная рубка. Собственное производство пиломатериала. 

МОГИЛЕВЛИФТМАШ
ОАО

 F 212798, Республика Беларусь, 
г. Могилев, пр-кт Мира, д. 42

 � +375 (222) 740-833 
 C +375 (222) 740-983, 740-971
 E liftmach@liftmach.by
 D https://www.liftmach.by

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифто-
вого оборудования, производственная программа предприятия насчитывает 
180 базовых моделей лифтов:
• Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 
и 1275 кг со скоростью движения до 2 м/с.
• Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 
и 6300 кг.
• Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Грузоподъемностью 
500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг.
• Подъёмные платформы для инвалидов.
• Запасные части и комплекты модернизации лифтов.
Новое направление работы предприятия — производство поэтажных эскалато-
ров и траволаторов, а также автоматических парковочных систем.
Кроме лифтового оборудования, предприятие выпускает:
• Оборудование для строительства: мачтовые грузопассажирские подъемники 
и рабочие платформы.
• Измельчители мелколесья.
• Потребительские товары: станки деревообрабатывающие; лебедки сельско-
хозяйственные для обработки дачных участков; измельчители кормов.
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МОДУЛЬ
ООО

 F 662150, Красноярский край, 
г. Ачинск, тер. Южная промзона, 
квартал 1, строение 7

 � +7 (39151) 3-62-90,  
8-958-514-43-35

 E SHAVV@YANDEX.RU
 D www.modul-neft.ru

ООО «Модуль» реализует оптом битумное сырье высокого
качества:
— Битум нефтяной дорожный вязкий марок БНД 60/90, БНД
90/130, БНД 100/130, БНД 130/200, БНД 150/70, БНД 35/50;
— Мазут М-100;
— Бензин АИ-95 К5;
— Бензин АИ-92 К5;
— Дизельное топливо;
— Полимерно-модифицированные битумы ПМБ 50/70, ПМБ
70/100, ПМБ 100/130 и др;
— Эмульсию битумную полимерную ЭБК-1, ЭБК-2, ЭБК-3,
ЭБПК ГОСТ Р 52128—2003;
— Стыковочные ленты, аэродромные и дорожные мастики,
защитно-восстановительные составы для дорожных
покрытий, битумно-полимерные герметики, шнуры
уплотнительные и пр.

НАШ ДВОР СИБИРЬ 
ООО

 � +7 (391) 205-22-55
 E mail@ndsooo.ru 
 D ndsooo.ru 

Деятельность в области благоустройства. Продажа и установка детского игро-
вого и спортивного оборудования. Комплексная разработка проектов благо-
устройства. 

НОРМА МРАМОР
ООО

 F 660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 21, пом. 109

 � Городской +7 (391) 240-46-10 
Мобильный 8-902-940-46-10

 E normamramor@mail.ru
 D http://normamramor.ru/

Мы занимаемся производством и оптово-розничной торговлей галтованного 
мрамора, мраморной крошки и декоративной гальки.  
Вся продукция является абсолютно безвредной и экологически чистой, что по-
зволяет использовать ее как для ландшафтного, так и для интерьерного дизайна. 
Мы гарантируем высокое качество нашей продукции, а для удобства погрузки, 
транспортировки и хранения упаковываем ее в прочные полиэтиленовые 
мешки весом 20 кг, на которых указана вся необходимая информация по рас-
чету необходимого количества. 
Галтованный мрамор, мраморная крошка и декоративная галька полностью 
соответствует заявленной цветности и размеру фракции.
В лице нашей компании вы найдете надежного поставщика натурального 
камня для отделки интерьеров, наружной отделки и ландшафтного дизайна. 
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НЬЮ ГРАУНД
АО

 F 614081, г. Пермь, 
ул. Кронштадтская, д. 35

 � 8 (342) 236-90-70, 236-91-01,  
236-83-22, 236-90-33, 236-91-30, 
236-90-64

 E office@new-ground.ru
 D www.new-ground.ru

АО «НЬЮ ГРАУНД» успешно работает в области подземного строительства и 
фундаментостроения с 2001 г. В настоящее время компания имеет представи-
тельства в нескольких регионах страны.
Предприятие выполняет проектирование и строительство подземных частей 
уникальных и технически сложных объектов, при новом строительстве и ре-
конструкции зданий и сооружений в плотной городской застройке и действу-
ющих производственных предприятий. Компания выполняет полный комплекс 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. 

ПАЛП-НОРД, КОМПАНИЯ
ИП ЛИХОДИЕВСКАЯ ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА

 F Региональное представительство: 
г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 169, стр. 10

 � +7 923-570-09-00    
+7 983-050-58-58

 C +7 (391) 218-12-88
 E region3@palp-nord.ru
 D www.shop.palp-nord.ru

Компания «ПАЛП-НОРД» – генеральный поставщик по комплексному снабже-
нию и обеспечению крупных строительных площадок и частных клиентов тре-
буемым ассортиментом качественных сертифицированных строительных и 
отделочных материалов, созданных на базе новых технологий передовых от-
ечественных и мировых производителей, и последующей поставкой до целе-
вой площадки на территории РФ и ближнего зарубежья в заявленный срок по 
ценам заводов-производителей.
• РЕГИОНЫ ПОСТАВОК: 
Иркутская область, Красноярский край, Забайкальский край, Дальневосточ-
ный федеральный округ, республики Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Крым 
и Монголия.
• ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ: 
ФАНЕРА хвойная, березовая, ламинированная OSB; ДВП; дсп; дсп влагостой-
кая / шпунтованная; лдсп; мдф; двп; двпо; гвл; гкл; профили; крепеж; утепли-
тель; паровлагоизоляция; сухие строительные смеси; армирующие сетки; кра-
ски интерьерные, фасадные, индустриальные; лаки; пропитки; декоративные 
краски и штукатурки; стеклообои; система теплоизоляции; гидроизоляцион-
ные материалы; ламинированные полы; ковровые покрытия; керамогранит; 
клинкерная керамика. 
• ОКАЗАНИЕ КОМЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ:
Собственный буферный склад в г. Иркутске – складской терминал класса «А» – 
оказание высокотехнологичных услуг по ответственному хранению, обработке 
грузов и последующей доставке товаров до конечного покупателя.
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС / СКЛАД в г. Красноярске, Хабаровске, Владиво-

стоке.
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ПАРТНЕР СТРОЙ  F 662972, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
д. 4-4

 � +7 (391) 294-74-44,   
+7 (391) 268-30-57

 E parstroy@mail.ru
 D www.UNIPAN24.RU

Продажа фасадных, кровельных, строительных и отделочных материалов.

ПЕРСПЕКТИВА СВЕТА 
ООО

 F 630007, г. Новосибирск ул. 
Фабричная, д. 10, а/я 53

 � +7 (383) 218-82-67
 C +7 (383) 218-82-67
 E novoreduktor@gmail.com
 D http://www.perspektivasveta.ru/ 

Светотехническая компания «Перспектива света» основана в 2005 году и в на-
стоящее время является одним из лидеров в области профессионального осве-
щения архитектурных, спортивных и промышленных зданий в г. Новосибирске.
Компания «Перспектива света» предлагает разработку проектов архитектур-
ного освещения любых объектов, как новых, так и реконструируемых. 
По техническому заданию заказчика производим комплектацию светотехниче-
ским оборудованием.
Компания осуществляет поставку садово-паркового освещения. Широкий ас-
сортимент классических серий фонарей для освещения ландшафтных зон кот-
теджей, городских скверов, бульваров, малых архитектурных форм и фасадов 
зданий позволяет подобрать дизайн осветительного оборудования под любые 
требования.
Одним из направлений развития компании «Перспектива света» является про-
изводство светодиодных светильников и опор освещения, расположенное в г. 
Новосибирск, это позволяет значительно сократить сроки поставки оборудо-
вания.
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ПЛАТОН
ООО

 F 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 5а, пом. 85

 � +7 (391) 200-12-69
 E info@idea-stroy.ru
 D www.idea-stroy.ru

Строительный крепеж SORMAT, EJOT, Фиксар.
Анкерная техника.  SORMAT, EJOT, Фиксар.
Заклепки и инструмент.
Саморезы, шурупы, болты, винты, шпильки, гайки, шайбы и т.п. крепеж. 
Крепеж для сэндвич-панелей и плоских кровель, кровельные саморезы EJOT.
Газовые гвоздезабивные пистолеты TOUA.
Пневматический инструмент Trusty.
Монтажные системы.
Перфорированный крепеж для деревянного домостроения.
Алмазные и абразивные диски для ручной резки. 
Лестничная техника ZARGES.
Настенные эвакуационные лестницы. Стремянки. 
Алмазная техника и оборудование.
Установки алмазного бурения.
Мерительный, лазерный слесарно-монтажный инструмент.
Пены монтажные, герметики.

ПОЛИПАК-10
ООО

 F 660115, г. Красноярск, 
ул. Норильская, д. 16

 � +7 (391) 226-26-74
 E polipak-10@mail.ru 
 D www.polipak-10.ru 

Производство и строительство домов из 3D-панелей — технология быстрого, 
экономичного и качественного капитального строительства, позволяющая со-
кратить затраты на отопление и кондиционирование. Производительность на-
шего оборудования составляет 1500000 кв. м 3D-панелей в год. Производство 
пенополистирольных плит, формовочных изделий. Производственная мощ-
ность — 6000 кв. м пенополистирола в месяц.

ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ
ООО

 F г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 75/8, оф. 1-02

 � +7 (391) 215-53-44
 E info@pravdom24.ru
 D www.pravdom24.com

Полный комплекс услуг в сфере малоэтажного строительства и отделке поме-
щений. Механизированная шпаклевка и окраска. Продажа современных мате-
риалов и инстументов для малярных работ. Официальный представитель ком-
паний SEMIN и ASPRO в Красноярском крае.
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РЕГИОН-СИБИРЬ
ООО

 F г. Красноярск, трасса 
Красноярск — Железногорск 1 км, 
д. 1ж

 � +7 (391) 272-90-11
 E info@krasarbolit.ru
 D www.krasarbolit.ru

Производство арболитных блоков.

РОСА, ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

 F 660028, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 37

 � +7 (391) 205-205-9
 C +7 (391) 205-205-9
 E rosakr@list.ru
 D www.rosakr.ru

Виды деятельности:
- проектирование;
- комплектация;
- монтаж / наладка;
- сервисная служба.

Направления деятельности:
- водоподготовка для пищевых производств;
- водоподготовка для энергетики;
- очистка воды в частных домах;
- очистка воды из скважин и природных водоемов  для населенных пунктов и 
предприятий;
- плавательные бассейны и водоразвлекательные комплексы;
- сооружения очистки сточных вод;
- системы оборотного водоснабжения для автомоек.

САДЫ СЕМИРАМИДЫ
ООО

 F 660041, г. Красноярск, проспект 
Свободный, д. 60а, офис 104

 � +7 (391) 202-22-32,  
8-913-532-19-48

 E sad.academ@mail.ru 
 D http://www.sad-s.ru/

Компания «САДЫ СЕМИРАМИДЫ» работает на рынке услуг ландшафтного ди-
зайна с 2001 года. Имея большой опыт проектирования и строительства город-
ских парков, скверов и частных садов, а также опыт благоустройства и озелене-
ния самых разных территорий, компания способна проектировать и создавать 
ландшафты любой сложности. 
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СЕМИН РУС
ООО

 F 301361, Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Железнодорожная, д. 45

 � 848753/47432
 C 848753/47432
 D www.semin.com   

www.semin.ru 

ОКВЭД 24.30.2 производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных  с ним 
продуктов.

СИБАГРОПРОМСТРОЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 19

 � +7 (391) 200-44-12, 200-200-5
 C +7 (391) 200-44-12
 E info@saps.ru
 D www.saps.ru

Компания «Сибагропромстрой» образована в 1991 году. Обладая мощной про-
изводственной базой, компания осуществляет полный комплекс работ от инве-
стирования и проектирования до ввода в эксплуатацию общественных и жилых 
зданий и объектов социальной инфраструктуры, а также комплексное строи-
тельство и ремонт дорог в России.
Производственная база компании:
• проектное бюро;
• сертификационная лаборатория;
• асфальтобетонный и растворобетонный заводы;
• цех металлоизделий;
• деревообрабатывающий завод;
• карьеры.

СИБИРЬ-2003
ООО

 � 8-983-205-9690    
+7 (391) 236-11-92 
236-11-34

 C +7 (391) 236-11-34
 E krk-tech@bk.ru 
 D krk-tech.ru 

Производство, продажа гибкого камня, декоративных штукатурок, фасадных 
термопанелей на основе мрамора.
Продажа блочной несъемной опалубки «TECOLIT».
Разработка эскиза фасада, монтаж.
Проектирование и строительство  домов из блочной несъёмной опалубки 
«TECOLIT». 

СИБПРОМСНАБ
ООО

 � +7 (391) 272-78-31
 E remsmes24@gmail.com 
 D remsmes24.ru 

Официальный дистрибьютор по Красноярскому краю высококачественных ре-
монтных смесей, пропиток, топпингов для бетона, кирпича и камня, а также 
кварцевый песок «Гора Хрустальная». 
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СИБЦЕМ
АО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

 F 650010, г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, д. 1/4

 � +7 (3842) 49-63-00, 49-03-10
 C +7 (3842) 49-63-30
 E info@sibcem.ru
 D www.sibcem.ru

«Сибирский цемент» — крупнейший производитель цемента и цементного сы-
рья в СФО. Холдинг объединяет Топкинский, Красноярский и Тимлюйский 
цементные заводы, сеть бетонных производств «Сибирский бетон», «Горную 
компанию» и комбинат «Волна».
Цементные заводы холдинга производят 20 видов общестроительных и специ-
альных цементов — цемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий, 
цемент для гидротехнических сооружений, сульфатостойкий цемент, тампо-
нажные цементы. Доставка продукции осуществляется с использованием соб-
ственного и привлеченного подвижного состава транспортного подразделения 
холдинга «КузбассТрансЦемент», а также автотранспортом. Реализацией це-
мента занимается сбытовое подразделение холдинга ООО «ЗапСибЦемент».
Бетонные заводы выпускают более 30 номенклатур бетонных смесей, мелко-
зернистых смесей и строительных растворов различных марок для всех видов 
строительства.
ООО «Горная компания» занимается производством химически чистых и стро-
ительных известняков. В номенклатурную линейку предприятия входят мине-
ральный порошок и четыре вида фракционного известняка.
Главное конкурентное преимущество холдинга «Сибирский цемент» — ста-
бильно высокое качество выпускаемой продукции, которое подтверждают сер-
тификаты качества, а также эксперты цементной промышленности.

СК-ПОЛИМЕРЫ 
ООО

 F 660049, г. Красноярск, а/я 25496
 � +7 (391) 255-50-49

 C +7 (391) 227-96-70
 E sibrti@mail.ru 
 D www.skpolimer.ru 

Производим и реализуем грязезащитные антискользящие полимерные на-
польные покрытия для входа в ваше здание: резиновая накладка на ступень 
(проступь) с различными видами рифления; профиль Г-образный — окантовка 
ступени, в том числе противоскользящий резиновый профиль под кафель; ре-
зиновые грязезащитные коврики; рулонные резиновые антискользящие риф-
леные покрытия; рулонные покрытия из каучуковой крошки; резиновые пазлы 
для обустройства игровых и спортивных площадок; виниловые Z-образные 
и спирально-витые грязезащитные покрытия; модульные покрытия и многое 
другое что обезопасит вас и ваших посетителей от падения, сохранит чистоту 
в помещении, а также создаст эстетический вид входной системы.
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СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 F 660049, г. Красноярск, 
ул. Парижской Коммуны, д. 33

 � +7 (391) 212-46-31
 C +7 (391) 212-45-88
 E public@krasnadzor.ru
 D www.krasnadzor.ru

Осуществление:
• регионального государственного строительного надзора по объектам капи-
тального строительства;
• государственного контроля и надзора в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
• регионального государственного жилищного надзора посредством: осущест-
вления контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами. 

СТОУН-XXI, ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

 F 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, 
д. 1

 � +7 (495) 981-19-90
 C +7 (495) 981-19-91
 E lease@stone-xxi.ru
 D www.stone-xxi.ru

ООО «СТОУН-XXI» — универсальная лизинговая компания, успешно работа-
ющая на рынке лизинга с 2000 года. Основным направлением деятельности 
«СТОУН-XXI» является финансовый лизинг легкового, грузового автотран-
спорта, автобусов и спецтехники. Специально для работы с государствен-
ными и муниципальными предприятиями в компании создан тендерный от-
дел. И с 2012 года мы предоставляем весь спектр услуг по поставке в лизинг 
спецтехники и автомобилей в рамках процедур, предусмотренных законами 
223-ФЗ и 44-ФЗ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
ООО

 F 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 
д. 21

 � +7 (391) 241-50-81, 2-190-150, 
2-190-151  

 E 2190150@stroykeramica.ru 
 D www.stroykeramica.ru 

Лицевой кирпич;
крупноформатные керамические блоки;
фасадные теплоизоляционные панели;
клинкерная фасадная плитка;
морозостойкая керамика и ступени;
клинкерная брусчатка;
керамическая черепица;
комплектующие для систем теплоизоляции;
базальтовые сетки, арматура и гибкие связи.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ   F 660079, г. Красноярск, 
ул. Мусоргского, д. 3, стр. 13

 � +7 (391) 200-15-40,  
+7 (902) 942-37-32

 E vector_b@mail.ru 
 D www.vector-roof.ru 

Строительная компания ООО «Строительные системы» специализируется 
на рынке кровельных и гидроизоляционных работ.
ООО «Строительные системы» является сертифицированным подрядчиком 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ».
Мы подтверждаем качество выполненных кровельных и гидроизоляционных 
систем гарантийным страховым сертификатом до 15 лет!

СТРОЙБЫТ 
ООО

 F 660056, г. Красноярск, 
ул. Ю. Гагарина, д. 105

 � +7 (391) 200-80-09
 E 2008-009@list.ru
 D www.pkstroibyt.ru

Продажа строительных и отделочных материалов (оптовая, розничная):
• цемент, песок, щебень;
• брус, доска, вагонка;
• кирпич, блоки, брусчатка, поребрики;
• керамзит, абразивный порошок, мраморная крошка — все фракции;
• огнеупорные материалы;
• поликарбонат;
• ГКЛ и т. д.

ТЕРРА
ООО

 � +7 (391) 288-01-58
 E 2880158@mail.ru 

На рынке производства ЖБИ изделий ООО «Терра» с 2010 года. Имеем соб-
ственное производство, с полным закрытым производственным циклом, вклю-
чающим наличие пропарочных камер. Процесс производства включает соблю-
дение всех технологических моментов от смазки форм до наличия добавок 
в растворе. Серьёзные производители знают, насколько это важно для прида-
ния прочности продукции. Для подтверждения качества мы имеем сертифи-
каты на изготавливаемую продукцию.
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ТЕХНОЦЕНТР «МЕГАПОЛИС-
КРАСНОЯРСК»
ООО

 F 660055, г. Красноярск, 
пр. Металлургов, д. 1м

 � +7 (391) 202-55-44
 C +7 (391) 202-55-44
 E info@tc-megapolis.ru
 D www.tc-megapolis.ru

Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» уже более пяти лет работает на рынке 
продаж и обслуживания дорожно-строительной техники и оборудования. 
За время своей работы нам удалось выйти на лидирующие позиции как в Крас-
ноярском крае, так и за его пределами.
Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» обладает большим складом запасных 
частей, фильтрующих элементов, шин, горюче-смазочных материалов на мно-
гие образцы техники. Постоянно поддерживается необходимый складской за-
пас.
На сегодняшний день Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» обладает коман-
дой квалифицированных, технических специалистов, современной матери-
ально-технической базой, позволяющей удовлетворять большинство запро-
сов наших клиентов.

ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ
ООО

 F 664020, г. Иркутск, ул. Трактовая, 
д. 17в

 � +7 (3952) 482-460
 E info@tmbk.ru
 D tmbk.ru

Компания «Тимбермаш Байкал» — официальный дилер John Deere — мирового 
производителя лесозаготовительной, дорожно-строительной и сельскохозяй-
ственной техники. Послепродажная поддержка: сервисное обслуживание, обу-
чение операторов, поставка оригинальных запчастей, реализация высококаче-
ственных смазочных материалов Neste (Finland), подогревателей Eberspacher, 
автоматических систем пожаротушения Afex, РВД для любых видов техники.
НОВЫЕ направления: телескопические погрузчики и складская техника 
Manitou, оборудование для лесовосстановления Bracke Forest и гидравличе-
ские погрузчики и захваты Rotobec.
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ТУЛАМАШЗАВОД
АО АК

 F 300002, Россия, г. Тула, 
ул. Мосина, д. 2

 � +7 (487) 236-86-58,  
+7 (487) 232-11-24

 C +7 (487) 236-86-58
 E umzp@tulamash.ru
 D www.tulamash.ru

Производит:
- малогабаритные универсальные одноцилиндровые четырехтактные дизели 
мощностью от 8 до 9,5 кВт;
- дизель-генераторные установки;
- агрегаты дизель-генераторные;
- дизель-насосные агрегаты (мотопомпы отливные и пожарные);
- мобильные пожарные установки для самозащиты от пожаров;
- внутризаводское транспортное средство «Муравей»;
- многофункциональный модуль с навесным оборудованием на базе дизель-
ных двигателей.

ТЭОХИМ-СИБИРЬ  F 655001, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 3- 37

 � +7 902-924-50-15
 C +7 (391) 268-61-76
 E Teohim1@yandex.ru
 D www.teohim-siberia.ru

Компания занимается разработкой и производством материалов серии «Эла-
кор». Изготовление бетонных  полов  и стяжек с добавками «Элакор-Эластобе-
тон». Устройство защитно-декоративных тонкослойных и высоконаправленных 
полимерных покрытий. Устройство специальных покрытий: антискользящих, 
антистатических, каркасных. Шлифование бетонных полов алмазами. Обеспы-
ливание поверхности. Гидрофобизация бетона (защита от капиллярного под-
соса воды). Упрочнение  слабых бетонов и растворных стяжек.
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ТЯЖЕЛЫЕ СИБИРСКИЕ МАШИНЫ
ООО

 F 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 2а, 
кабинет 2-14

 � 8-800-222-8-717
 E sale@case-tsm.ru
 D https://case-tsm.ru/

ООО «Тяжелые Сибирские Машины» (ООО «ТСМ») — официальный дилер 
CASE в Сибирском федеральном округе.
ООО «ТСМ» — дилер спецтехники для строительной, дорожной, лесной, горно-
добывающей отраслей с комплексной поддержкой для любого бизнеса.
• Широкий модельный ряд спецтехники.
• Гибкие инструменты финансирования, лизинг.
• Оригинальные запчасти CASE.
• Эффективное сервисное обслуживание.
В настоящее время продуктовая линейка CASE включает более 90 моделей, 
в числе которых гусеничные экскаваторы, грейдеры, фронтальные колесные 
погрузчики, телескопические погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-по-
грузчики и экскаваторы-погрузчики. Заводы CASE расположены по всему миру: 
в США, Бразилии, Аргентине, Франции, Италии, Индии и Японии.

Все наши услуги направлены на поддержание вашего оборудования в рабо-
чем состоянии без простоев. Мы готовы помочь вам полностью сконцентриро-
ваться на ведении бизнеса.
CASE. Эксперты в решении сложных задач с 1842 года.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 
И КАРТОГРАФИИ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)
УЧРЕЖДЕНИЕ

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 114

 � +7 (391) 2-265-601
 C +7 (391) 2-265-610
 E kras@r24.rosreestr.ru   

pressa@r24.rosreestr.ru 
 D https://rosreestr.ru    

https://kadastr.ru 

Управление Росреестра по Красноярскому краю осуществляет
• функции в сфере государственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; землеустройства, 
государственного мониторинга земель;
• полномочия по государственной кадастровой оценке, федеральному госу-
дарственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 
земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю осуществляет полно-
мочия по предоставлению сведений из ЕГРН, приему и выдаче документов, ве-
дению реестра границ, осуществляет курьерскую доставку документов; оказы-
вает консультационные услуги, подготовку договоров в простой письменной 
форме.
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ФАБРИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА  F г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 81 
 � 8-913-831-13-20

 E all@floks.ru
 D Тротуар24.рф

Производство вибпропрессованной брусчатки.

ХЁРМАНН РУССИЯ
ФИЛИАЛ В Г. КРАСНОЯРСКЕ

 F 660018, г. Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д. 7г

 � +7 (391) 204-63-16
 E office.krn@hormann.com.ru
 D www.hoermann.ru

Компания Hörmann является одним из ведущих производителей ворот, дверей 
и электроприводов в Европе. На 24 высокоспециализированных заводах пред-
приятие производит подъемно-поворотные и секционные гаражные ворота, 
секционные промышленные ворота, рулонные быстроскручивающиеся ворота, 
складные и откатные ворота, двери различного назначения, стальные коробки 
и электроприводы, а также перегрузочную технику. Продукция Hörmann ори-
ентирована на будущее, соответствует самым последним достижениям техники 
и может заинтересовать частных клиентов, строительные компании и архитек-
турные бюро. Дополнительную информацию о Hörmann в России и ассорти-
менте выпускаемой продукции вы можете получить у наших официальных ди-
леров или непосредственно в офисах ООО «Хёрманн Руссия».

ЦЕНТРКОМПЛЕКТСТРОЙ
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Караульная, д. 88, оф. 7-21

 � +7 (391) 219-27-15, 288-06-09
 E ckstroy@mail.ru 
 D www.cks124.ru 

Разработка индивидуальных дизайн-проектов домов, офисных и обществен-
ных зданий; проектирование, строительство домов, выполнение общестрои-
тельных работ, комплектация объектов, монтаж кровель из композитной чере-
пицы или металлочерепицы с покрытиями премиум-класса, монтаж навесных 
вентилируемых фасадов из японских фиброцементных панелей KMEW, выпол-
нение функций заказчика на объектах, строительный аудит, проведение строи-
тельных изысканий и расчет несущей способности фундаментов.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД
ИП СИНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

 F 660060, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Качинская, 
д. 64/11

 � +7 (391) 219-87-19
 E 2113452@mail.ru
 D kraspolimer.ru krastoilet.ru 

Компания «Чистый город» (ИП Синкевич В.В.) 15 лет действует на рынке ас-
сенизаторских услуг. Имеем большой парк биотуалетов на продажу, а также 
аренду. Являемся производителями туалетных модулей и теплых туалетов. 
Также произвоздим, монтируем и обслуживаем септики, кессоны, ливневки, 
КНС, жироуловители, масло-бензоотделители, все виды очистных сооруже-
ний. 

ЭСТИМСТРОЙ
ООО

 F 660061, г. Красноярск, 
ул. Калиниина, д.73а, офис 2-14

 � +7 (391) 271-70-55, 271-44-51
 E v.hlopov@mail.ru 
 D www.эстимстрой.рф

Является официальным представителем торговой марки Himflex — производ-
ство химически стойких покрытий. Эпоксидные клеи и затирки. Химические 
стойкие клеи, герметики. Керамогранит. Брусчатка.

ЮЭС МЕДИКА КРАСНОЯРСК
ООО

 F ТЦ «КомсоМОЛЛ», 
ул. Белинского, 8 (2 этаж) 
ТЦ «Июнь», ул. Партизана 
Железняка, 23 (1 этаж) 
ТК «На Свободном», ул. 
Телевизорная, 1, ст. 2 (2 этаж) 
 МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 
19 (1 этаж) 
Аэропорт Емельяново (3 этаж, 
стерильная зона)

 � +7 (391) 219-00-12
 E  krasnoyarsk@us-medica.ru
 D us-medica-krasnoyarsk.ru

Сегодня более 90 % покупателей US Medica становится настоящими поклон-
никами продукции потому, что она несёт людям здоровье, отдых и положи-
тельные эмоции. В столь напряжённой современной жизни человек находит 
расслабление и позитив с помощью высококачественной массажной техники. 
За 5 лет существования филиала в Красноярске компания добилась узнавае-
мости бренда в регионе, проводя огромное количество выездных мероприятий 
на площадках партнёров для жителей и гостей города, помогая автодилерам 
обустраивать зоны отдыха для клиентов, а также проявляя активность в обще-
ственной деятельности. Команда с душой подходит к своей миссии «Красота, 
здоровье, молодость тела и души — каждому!»
Тренд — всё больше горожан, заботясь о своём здоровье, уделяют должное 
внимание не только активной, но и пассивной гимнастике — массажу!
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ЯПОНСКИЕ ФАСАДЫ
ООО «ИДЕЯ-СИБ»

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Шахтеров, д. 49, офис 3-07

 � +7 (391) 216-02-52
 E sfk@stroifasad.com
 D m-fasad.ru

Официальный дистрибьютор компании ООО «Кей Эм Ю РУС».
Продажа японских фиброцементных панелей для фасадов и интерьеров. 
Вентилируемые фасады для любых типов сооружений. Великолепный дизайн с 
огромным выбором фактур и цветов. Имитация дерева, кирпича, штукатурки, 
бетона, камня. 
Разработка дизайна, продажа, комплектация, монтаж.
Произведено в Японии.

ЯРКИЕ ОКНА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

 F Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 3, 
стр. 11, офис 107

 � +7 (391) 283-01-01
 E Av.global@yandex.ru 

yarkie-okna@yandex.ru
 D https://yarkie-okna24.ru/

Производственная компания «Яркие окна» предлагает полный спектр услуг по 
производству светопрозрачных конструкций, от замера до монтажа и обслу-
живания.
Заказывая остекление у нас, вы получаете:
• выезд на замер в удобное для вас время;
• оформление договора, не выходя из дома;
• оплату заказа онлайн на нашем сайте;
• доставку и монтаж окон как в городе, так и за его пределами.
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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
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EXPONET  � +7 (812) 450-73-33
 C +7 (812) 450-73-33
 E info@exponet.ru
 D www.exponet.ru

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 20 лет 
и является крупнейшим специализированным проектом в российской части 
Интернета, посвящённой выставочному бизнесу.
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинговых 
и информационных услуг для организаторов выставок и компаний выставоч-
ного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, более 100 ком-
паний, работающих в сфере выставочных услуг.

АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА 
СИБИРИ
ЖУРНАЛ

 F 660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, 
помещение 109

 � +7 (391) 2-777-426
 E ra@vestsnab.ru
 D http://autosila24.ru/

«Автосила. Спецтехника Сибири» — это первый журнал о спецтехнике в Крас-
ноярске.
Мы постарались добиться максимально удобного формата: небольшие яр-
кие 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 тех-
нику, встречаются с теми, кто хочет ее купить.

ВЕСТСНАБ, МЕДИА-ХОЛДИНГ
ООО

 F 660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 27, офис 109

 � +7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81

 E ra@vestsnab.ru
 D www.vestsnab24.ru

«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. Нашими 
читателями стали тысячи специалистов по всему Красноярскому краю и за его 
пределами. Каждые две недели свежий выпуск получают собственники биз-
неса, 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
ЖУРНАЛ

 F 660068, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, 
д. 3в, офис 405

 � +7 (391) 237-15-37, 219-01-19
 C +7 (391) 237-15-37
 E info@pgmedia.ru
 D www.epps.ru

«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.
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.

ЖКХ СИБИРИ
ЖУРНАЛ

 F 660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, 
офис 109

 � +7 (391) 2-777-427, +7 
(391) 2-777-426

 E ra@vestsnab.ru
 D http://gkh-sibiri.ru/

В каждом номере журнала «ЖКХ Сибири» — материалы о развитии жилищного 
строительства и
жилищно-коммунального комплекса, управляющие и ресурсоснабжающие 
организации, деятельность крупнейших предприятий ЖКХ, подготовка ка-
дров, обзор новых материалов и оборудования, аналитические и технические 
материалы, законодательные акты, развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры, совершенствование управления жилищным фондом, госу-
дарственно-частное партнерство в сфере коммунального хозяйства и многое 
другое.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ

 F Лиговский пр., д. 74, Санкт-
Петербург, 191040, Россия

 � 8 (812) 401-67-15
 E info@promvest.spb.ru
 D www.promvest.spb.ru

Ежемесячный журнал по производству и реализации продукции промышленно-
технического назначения.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ

 F 660068, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, 
д. 3в, офис 405

 � +7 (391) 237-15-37, 219-01-19
 C +7 (391) 237-15-37
 E info@pgmedia.ru
 D www.epps.ru

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

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА 
(КРАСНОЯРСК)
ГАЗЕТА

 F РФ, Красноярский край 
г. Красноярск, ул. Весны, 23, оф. 
4, этаж 2

 � 8 (391) 270-23-86/90
 E riasgzt@mail.ru
 D www.sgzt.com

«Сегодняшняя газета» вот уже более 22 лет знакомит красноярцев с актуаль-
ными событиями, интересными аналитическими материалами, экспертными 
мнениями и занимает особую нишу среди бесплатных еженедельных изданий 
г. Красноярска. Издание выходит в городах: Красноярске, Ачинске, Железно-
горске, Зеленогорске, Канске.

СИБДОМ
ООО

 F 660075, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, д. 17, 
офис 310

 � +7 (391) 2-218-219, 266-84-14, 
259-59-22

 E sibdomru@yandex.ru
 D http://www.sibdom.ru/

Информационная компания «Сибдом» включает в себя портал Sibdom.ru, сайт 
Krasmetr.ru, журнал «Сибирский дом», журнал «Сибдом-Недвижимость», сту-
дию рекламы и web-дизайна. Мы помогаем вам найти информацию о том, 
как сделать свою жизнь комфортнее. В июне 2018 года нам исполнилось 17 лет.
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ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ
ЖУРНАЛ

 F 620075, Екатеринбург, Мамина-
Сибиряка, 85, оф. 211

 � 8 (343) 287 50 34
 E natalia@tehsovet.ru
 D www.tehsovet.ru

Межотраслевой промышленный журнал.



Информация для экспонентов
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МВДЦ «Сибирь»: 
успешный бизнес в комфортных условиях!

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 инфра-
структурой.

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» — 52 000 м2 — включает в себя Grand Hall Siberia, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11 000 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.



ИНФОРМАЦИЯ 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 про-
екты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их числе 
выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного мас-
штаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества различных 
отраслей со всей страны и из-за рубежа.

«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, ресто-
раны, 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.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077
Телефон: +7 (391) 200-44-00

Сайт: www.krasfair.ru
Е-mail: krasfair@krasfair.ru



21−24
января

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

ТЕХСТРОЙЭКСПО. ДОРОГИ

30 января − 
1 февраля

ОБРАЗОВАНИЕ.
ПРОФЕССИЯ И КАРЬЕРА

6−9
февраля ТЕКСТИЛЬ. МОДА. ДИЗАЙН

19−21 
февраля

СИБИРСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

4−6
марта

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«ЕНИСЕЙМЕДИКА»

26−29
марта

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ОХОТА. РЫБАЛКА. ХОББИ

16−19
апреля

СИБИРСКАЯ ДАЧА

9−12 
апреля

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН СИБИРИ

ИДЕАЛ КРАСОТЫ

13−16 мая

КЛИМАТАКВАТЭКС

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

27−29 
мая

ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ — АНТИТЕРРОР»

9−15 
июня

СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА

19−21
августа

СИБИРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

ФЕСТИВАЛЬ УВЛЕЧЕНИЙ

ЯРМАРКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

1−4
сентября ЭКСПОДРЕВ

МОТОРЭКСПОШОУ

15−17
октября

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СИБИРИ

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

KRASNOYARSK DIGITAL FORUM

22−25
октября АРТ-КРАСНОЯРСК

КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА 
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

13−15
ноября ЗООМИР. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

18−20 
ноября

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ СИБИРИ

КРАЕВАЯ ЯРМАРКА СВЕЖИХ 
ПРОДУКТОВ «ОСЕНЬ»

25−27
ноября

СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА.
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА

НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СВАРКА

декабрь РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
РОЖДЕСТВО

СИБИРСКИЙ ФОРУМ 
ГОСТЕПРИИМСТВА. HORECA

ЭКСПОКЛИНИНГ

1−3 
апреля

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ

КРАЕВАЯ ЯРМАРКА СВЕЖИХ 
ПРОДУКТОВ «ВЕСНА»

16−19 
сентября

ОСЕНЬ НА ДАЧЕ

ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ
24−26

сентября
ДНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

20

ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2020

20

СибРиМ — РЕКЛАМНЫЕ
И МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«ЕНИСЕЙ»

1−4
октября

3−7 
ноября

1−4 
апреля

декабрь

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ СИБИРИ


