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Уважаемые коллеги!

От имени Губернатора и Правительства Красноярского края привет-
ствую гостей и участников VI специализированной выставки «Тех-
СтройЭкспо. Дороги».

Автомобильные дороги имеют огромное значение для экономики 
нашей страны и играют важнейшую социально-экономическую роль 
в развитии Красноярского края.

Сегодня дорожное хозяйство невозможно представить без совре-
менной специализированной дорожной техники и оборудования.

Такие специализированные выставки дают возможность продемон-
стрировать свои достижения, оценить уровень своего предприятия, 
пообщаться и обменяться опытом с коллегами.

Министерство транспорта Красноярского края и Ассоциация «До-
рожники Красноярья» принимают участие в выставке «ТехСтройЭк-
спо. Дороги» не первый год. Такое решение принято по результатам 
выставки 2016 года, когда дорожная экспозиция вызвала живой ин-
терес у гостей и участников выставки. В итоге были установлены про-
дуктивные контакты с нашими партнерами.

Деловая программа выставки показала, что обсуждение на различ-
ных площадках вопросов, касающихся инновационного развития 
дорожной отрасли, вызвало большой интерес среди специалистов 
и общественности.

Очень важным моментом считаю то, что такие мероприятия способ-
ствуют формированию положительно имиджа дорожной отрасли 
среди жителей региона, воспитывают уважительное отношение 
к труду дорожников.

Уверены, что выставка «ТехСтройЭкспо. Дороги» даст не только но-
вую информацию к размышлениям, но и поможет переосмыслить та-
кие жизненные для нас проблемы, как механизмы финансирования 
отрасли, обеспечение высокого качества работ в условиях массовой 
актуализации нормативной базы дорожного строительства, прин-
ципы стимулирования инноваций.

Всем желаю плодотворной совместной работы на благо наших дорог!

Министр транспорта Красноярского края 
К. Н. Димитров
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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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ТехСтройЭкспо. Дороги 

— специализированная выставка дорожно-строительной техники, строительного 
и складского оборудования.

Год начала проведения: 2015.

Ежегодно проходит: в январе.

Цели выставки:
• демонстрация новых технологий, оборудования и спецтехники;
• укрепление партнерских связей между производителями и поставщиками оборудо-

вания;
• демонстрация действующих и новых торговых марок, программ, технологий и про-

ектов в сфере логистических услуг;
• знакомство с российским и зарубежным опытом, накопленным в данном секторе.

Тематика выставки:
• Строительная техника и оборудование.
• Дорожная техника и оборудование.
• Складская техника и оборудование.

В программе:
• Презентация дорожно-строительной и складской техники и оборудования
• Презентация современных материалов и технологий
• Круглые столы, семинары, презентации и мастер-классы от участников выставки
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ТехСтройЭкспо. Дороги — 2019

Площадь экспозиции: 2 500 кв. м.

Количество участников:
• 48 компаний.

География участников:
• 9 городов и регионов России (Архангельск, Екатеринбург, Иваново, Красногорск, 

Красноярск, Москва, Новосибирск, Оренбургская обл., Подольск).

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:
Виктор Зуев, генеральный директор ООО «ТЦ «Мегаполис-Красноярск»:
— Выставка — хороший инструмент показать свою мощь, поделиться новинками. Она 
всегда оставляет положительные впечатления. К нам сюда приходят наши покупа-
тели, и с каждой выставкой их становится все больше. Своим клиентам мы предлагаем 
не просто технику, а решения, и за эту выставку у нас уже много наработок. К примеру, 
мы здесь продали экскаватор, навесное оборудование. На следующий год уже готовим 
серию новинок.

Ольга Демитрова, экономист ООО «ЗАВОД РТО» (Оренбург):
— Организация выставки хорошая, мероприятие оставляет положительные впечатле-
ния. Мы приехали сюда, чтобы показать свою последнюю разработку. Нам интересны 
выставки, связанные с дорожной тематикой, поэтому рассматриваем возможность уча-
стия в следующем году.



Участники 
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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!

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-
строительную технику, буровые машины и специальную технику производства 
КНР.

АНТЕЙ-ПЛЮС
ООО

 F 660118, г. Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д. 5г, корп. 1, 
офис 307

 � +7 (391) 290-41-01, 
8-800-700-63-19

 E info@antey-gk.ru
 D antey-gk.ru

Группа компаний «Антей» более 10 лет работает на рынке автоматизированных 
систем управления транспортными средствами.
Компания является одним из лидеров по количеству оснащенных системой 
мониторинга транспортных средств на территории Красноярского края, Ре-
спублики Хакасия и Кемеровской области. Компания реализует проекты, 
не имеющие аналогов в России, исходя из специфики потребностей клиента, 
гарантируя высокое качество и надежность оборудования и услуг по приемле-
мым ценам.

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.
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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», «Припод-

нятые 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.

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.

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 мате-
риалы для дерево- и металлообработки. Торговые марки: Tapco (США); Stalex 
(Россия, Польша, Китай); Hypertherm (США); Multicam (США); HansLaser (Ки-
тай); DNE (Китай).
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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.

ДОРОЖНИКИ КРАСНОЯРЬЯ, 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОРОЖНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 F 660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 10

 � +7 (391) 294-14-32, 234-74-45
 E info@aoodd24. ru
 D www.aoodd24.ru

Ассоциация создана в целях совместного развития базовой стратегии обеспе-
чения потребностей Красноярского края в развитии дорожной отрасли, созда-
ния благоприятных условий развития инфраструктуры автомобильных дорог, 
взаимодействия с образовательными учреждениями по повышению качества 
подготовки специалистов со средним и высшим дорожным образованием, 
взаимодействия с государственными органами, органами местного самоу-
правления, общественными объединениями, а также научно-исследователь-
ской деятельности.

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 населе-
ния,
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.

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.
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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-восстано-

вительные составы для дорожных покрытий, битумно-полимерные герме-
тики, 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.

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.
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ПАРТ-КОМПЛЕКТ
ООО «СИБФИЛД»

 F 633010, Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Ленина, д. 67а, 
офис 316

 � +7 (383) 292-22-17
 E info@part-komplekt.ru
 D https://part-komplekt.ru/

Основным направлением компании «Парт-комплект» является поставка всех 
видов запчастей (как аналоговых, так и оригинальных) для импортной спец-
техники Caterpillar, Volvo, Komatsu напрямую от производителя.
Наша организация является официальным дилером Blumaq — крупнейшего 
производителя аналоговых запчастей.
Мы располагаем большим ассортиментом в наличии на складах в Новосибир-
ске и Санкт-Петербурге — более 90000 наименований.
В случае отсутствия необходимой запчасти на складе, наша система логистики 
позволяет осуществлять доставку из Европы за 5—7 дней до нашего склада.

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.
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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.

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.



УЧАСТНИКИ

17

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.

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.

ТАНДЕМ ТРЕЙДИНГ
ООО

 F 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Нагорная, 
д. 11, офис 15

 � +7 (4162) 502—690, 387—690, 
584—002, 44-20-18

 C +7 (4162) 44-20-15
 E Ekaterina@tandemteh.ru

Компания по продаже фильтров, запчастей для спецтехники и шлангов высо-
кого давления.
Запасные части и расходные материалы для бульдозеров и экскаваторов 
Komatsu (Комацу), Doosan (Дусан), Shantui (Шантуй), Hitachi (Хитачи), Hyundai 
(Хундай), Caterpillar (Катерпиллар), Zoomlion (Зумлион).
Запчасти для ремонта двигателей: гильза, поршневые наборы, ремкомплекты, 
наборы прокладок, ремкомплекты на цилиндры, втулки, пальцы, уплотнения 
для экскаваторов.
Большой склад фильтров для спецтехники
Широкий выбор комплектующих для производства шлангов (фитинги, муфты, 
резина Phiton/«Питон»).
Предлагаем для производства РВД резину на выбор для температурных режи-
мов -55 до +100 °С.
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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.

ТЕХНОЦЕНТР «МЕГАПОЛИС-
КРАСНОЯРСК»
ООО

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

 � +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.

ФАБРИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА  F г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 81
 � 8-913-831-13-20

 E all@floks.ru
 D Тротуар24. рф

Производство вибпропрессованной брусчатки.
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ФОРМАТЕК, ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ООО

 F 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 177, 
(1 этаж, заводоуправление 
«ФОРМАТЕК»)

 � +7 (343) 247-82-14
 C +7 (343) 247-82-14
 E zakaz@formatek.pro
 D www.formatek.pro

«ФОРМАТЕК» изготавливает весь спектр металлических изделий для дорож-
ного строительства:
• Дорожные ограждения 11ДО (11ДД).
• Мостовые ограждения 11МО (11МД).
• Элементы дорожных ограждений (стойки, консоли, световозвращающие 

элементы).
• Нестандартные и радиусные секции балки.
• Элементы начальных и конечных участков дорожных ограждений.
• Многогранные опоры освещения.
• Стойки дорожных знаков, опоры РМП, РМГ, РМТ.
• Светофорные опоры.
• Опоры контактной сети железных дорог.
• Опоры линий электропередач опоры ЛЭП.
Завод металлоконструкций «ФОРМАТЕК» предлагает услуги по горячему цин-
кованию металлоконструкций.
Производственная мощность до 2000 т/мес.

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.
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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 порта-
лах.

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 жилищ-
ного строительства и жилищно-коммунального комплекса, управляющие и ре-
сурсоснабжающие организации, деятельность крупнейших предприятий ЖКХ, 
подготовка кадров, обзор новых материалов и оборудования, аналитические 
и технические материалы, законодательные акты, развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры, совершенствование управления жилищным 
фондом, государственно-частное партнерство в сфере коммунального хозяй-
ства 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 промыш-
ленно-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


