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Приглашаю вас принять участие в специализированных выставках 
«Строительство и архитектура», «ТехСтройЭкспо. Дороги», «Клима-
тАкваТЭкс», «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделоч-
ные материалы» и межрегиональной конференции «ЖКХ. Энерге-
тика. Экология», которая пройдет в Красноярске с 17 по 20 марта.

Проведение выставок совпадает с окончанием отопительного се-
зона, и центральные мероприятия программы посвящены предва-
рительным итогам работы предприятий в этот напряженный период.

Безусловно, повестка шире итогов ОЗП, деловая программа затраги-
вает самые острые вопросы системы управления ЖКХ, проведения 
капитального ремонта в Красноярском крае, наведения порядка по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, экологические 
проблемы водоснабжения и водоотведения городов.

На площадках конференции также обсудят вопросы энергоэффек-
тивности в системе ЖКХ, кадровое обеспечение отрасли, цифрови-
зацию городского пространства. Руководители органов местного са-
моуправления поделятся эффектами от реализации концессионных 
соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. 
Перспективные проекты использования возобновляемых ресурсов 
презентуют представители науки и признанные эксперты отрасли.

Также Вам будет представлен полный спектр современного инженер-
ного оборудования, климатической техники, строительных и архи-
тектурных новинок ведущих мировых производителей.

Предстоящие мероприятия объединены общей целью — создать ус-
ловия развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства для по-
вышения уровня и качества жизни населения региона.

От лица Правительства Красноярского края и себя лично приглашаю 
всех принять активное участие в работе площадок. Желаю плодот-
ворных дискуссий, установления полезных деловых контактов!

Министр промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

Е. Е. Афанасьев 
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Уважаемые дамы и господа!

Приглашаю вас принять участие в специализированных выставках 
«Строительство и архитектура», «ТехСтройЭкспо. Дороги», «Клима-
тАкваТЭкс», «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделоч-
ные материалы» и традиционной межрегиональной конференции 
«ЖКХ. Энергетика. Экология». 

С каждым годом проект собирает все больше участников и профес-
сионалов в своих областях для продуктивной работы и конструктив-
ного сотрудничества. Это уникальная возможность быть услышан-
ными друг другом, вынести на широкое обсуждение волнующие 
вопросы, получить квалифицированную помощь экспертов и опре-
делить верные решения.

Реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства города 
и края должно приносить ощутимые результаты для всех жителей 
уже сегодня, и трудности, тормозящие этот процесс, должны обсуж-
даться и решаться всеми специалистами отрасли сообща. Именно та-
кую возможность предоставляет конференция.

Уверен, что те вопросы, которые стоят сегодня перед нами: совер-
шенствование законодательной и нормативной базы; эффективное 
управление в системе ЖКХ, экологически комфортной среды про-
живания, энергоэффективность, кадровое обеспечение, обращение 
с ТКО и многое другое — могут быть решены только в консолидации 
всех заинтересованных сторон.

И все выставки, которые в этом году объединили на одной площадке 
помогут всем нам в работе. Здесь ежегодно демонстрируются новые 
высокоэффективные технологии и новейшее оборудование.

Желаю всем участникам удачного диалога и успешной работы!

Советник губернатора Красноярского края
А. И. Матюшенко



8

Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочной компании «Красноярская ярмарка» рада 
приветствовать вас на VIII специализированной выставке «Климат-
АкваТЭкс» и XXVIII выставке «Малоэтажное домостроение. Строи-
тельные и отделочные материалы».

Выставки зарекомендовали себя как эффективные площадки для 
обмена опытом и знаниями. Благодаря проектам инвесторы, вла-
дельцы и руководители предприятий, работающих в сфере инже-
нерного оборудования, климатической техники, строительной ин-
дустрии, получают ориентиры для успешного развития.

Сегодня в нашем городе и крае строятся целые микрорайоны, 
возводятся современные промышленные здания. Все это требует 
внедрения современных технологий – экономичных, энергоэф-
фективных и экологичных. Так, отвечая этим запросам, выставка 
«КлиматАкваТЭкс» является одной из крупнейших торговых пло-
щадок Сибирского федерального округа по вопросам отопления, 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Здесь демон-
стрируются новинки инженерного и климатического оборудова-
ния, контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Помимо знакомства с новинками и передовыми технологиями, 
проект «КлиматАкваТЭкс» дает возможность принять участие в об-
суждении важных вопросов сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства, экологии и энергетики. Конференция именно с таким на-
званием пройдет в рамках деловой программы. 

Выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделоч-
ные материалы» ежегодно собирает производителей и постав-
щиков материалов для строительства и ремонта, разработчиков 
новых технологий, ландшафтных дизайнеров. Здесь можно по-
знакомиться с новыми тенденциями строительного рынка, а также 
обучиться у известных экспертов в мире дизайна интерьера: во 
второй раз в рамках выставки состоится большой дизайнерский 
форум Design development. 

Уверен, эти выставки откроют перед всеми участниками и посети-
телями прекрасные возможности для развития своего дела.

Желаю экспонентам и гостям интересной работы, успехов, про-
дуктивных переговоров, надежных деловых партнеров и, конечно, 
процветания бизнеса.

Генеральный директор
АО ВК «Красноярская ярмарка»

Е. Ю Соловьева
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«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА. 
ТЕХСТРОЙЭКСПО. ДОРОГИ»

«АРБМКК»
АО

 F 660016, Красноярский край, 
Красноярск г, Александра 
Матросова ул, здание 2, 
помещение 47

 8(391)2654432

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!

АРТКОМПЛЕКТ
ООО

 F 660048, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Караульная, д. 7

 +7 (391) 223-34-13, 240-70-47
 E info@mapei24.ru
 D http://www.kronos-krsn.ru/

Дилер ЗАО «МАПЕИ». Производит и продает строительные материалы.

АЛЬЯНС РАУМ
ООО

 F 660111, г. Красноярск, 
ул. Кразовская, д.4.

 +7 (391) 205-20-21
 E kras@raum.pro
 D raum.pro

Альянс РАУМ — технический центр складской техники и погрузчиков с фили-
алами в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите. Продажа, обмен, сервисное 
обслуживание тележек, штабелеров, ричтраков и погрузчиков. Аренда по-
грузчиков — посуточная и долгосрочная, без ограничения моточасов; аренд-
ный парк — 81 единица, грузоподъемность 1—3 т.: бензин, газ, дизель и электро. 
Собственный склад техники, запчастей, расходников. Всегда в наличии попу-
лярные типоразмеры шин в пневматическом и цельнолитом исполнении.
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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» нацелена на успех не только самого завода, 
но и его партнеров.

БАРС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ООО

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

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

ООО ПСК «БАРС» является успешно развивающейся компанией на рынке про-
мышленного строительства. В активе компании два передвижных комплекса 
для изготовления бескаркасных, арочных конструкций, автоматизированная 
линия по производству ЛСТК.
Компания ведёт активную строительную и подрядную деятельность по всему 
СФО. Получены лицензии и разрешения на проведение широкого спектра 
строительных работ.
• Осуществление функций генерального подрядчика
• Проектирование зданий и сооружений любой сложности
• Монтаж лёгких ограждающих конструкций
• Изоляционные, фасадные, кровельные и отделочные работы
• Устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций
• Монтаж внутренних инженерных систем и оборудования
• Подготовительные, геодезические и земляные работы
• Устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций
• Возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства (крытые 

стадионы, стояночные боксы, зернохранилища, эллинги, производственные 
комплексы и т. д.). 
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БОРУС  F г. Красноярск, ул. Кардачинская, 
10 стр. 2

 8 (391) 2-951-953, 
8 (391) 282-40-32

 D krasnoyarsk.spetctechnika.ru, 
24borus.ru

Спецтехника, мини тракторы и оборудование.

КГБ ПОУ ДИВНОГОРСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КГБ 

 F 663091, г. Дивногорск, 
Красноярский край, ул. Заводская, 
д.1/1, пом.1

 +7 (39144) 3-85-25
 C +7 (39144) 3-85-25
 E divlt@yandex.ru
 D https://www.divlt.ru

Обучение рабочим специальностям дорожно-строительной техники, все кате-
гории вождения. Учебные классы komatsu, caterpillar, john deerе, prinoth, usnr, 
husqvarna.
СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНИКУМА ПРОВОДЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСНОГО ДЕЛА «ЛЕСОРУБ» И «АНГАР-
СКИЙ ЛЕСОРУБ». КОМПАНИЯ KOMATSU В 2017 Г. ВЫБРАЛА ТЕХНИКУМ ПЛО-
ШАДКОЙ ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ «KOMATSU DAYS–2017». 
С 2019 Г. ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРОВ БПЛА (КВАДРОКОПТЕРЫ, ДРОНЫ). ЛАУ-
РЕАТ КОНКУРСА ЛУЧШИЕ ССУЗЫ РФ-2019.

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.

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 восьми лет занимается производством об-
лицовочного кирпича и тротуарной плитки высокого качества на высокотехно-
логическом оборудовании. Наша продукция отличается высокой прочностью, 
морозостойкостью, широкой цветовой гаммой и идеальной геометрией»
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КОМПОЗИТ ГРУПП
ООО 

 F 660005, г. Красноярск, 
пр. Металургов,28

 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: 
• септики биологической очистки «СКАТ» (для загородного дома и дачи); 
• септики промышленного назначения серии « СКАТ» (для коттеджных посел-

ков, гостиниц, административных и жилых зданий, вахтовых и солдатских 
поселках)

• 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.

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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КРАСРОУД
ООО

 F 660055, г. Красноярск, 
пр-т Металлургов, 1м, стр. 1

 +7 (391) 252-03-40
 E Info1@megapolis24.ru
 D https://красроуд.рф

ООО «КРАСРОУД» – проверенный поставщик спецтехники с наработкой по Си-
бирскому федеральному округу.
Компания осуществляет полный цикл предпродажной подготовки техники, 
включающей в себя восстановление и ремонт основных агрегатов.

ЛСТК-СИБИРЬ L-TEHNOLOGY  F Республика Хакасия, г. Абакан
 +7 (3902) 26-61-26, +7 953-258-

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

Полный цикл производства СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ для выгодного энерго-
эффективного и ресурсосберегающего 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.



УЧАСТНИКИУЧУУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧЧУЧУЧУ АСАСАСАСАСАСАСАСАСААСАСАСАСАСАСАСАСА ТННТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТННННИКИКИКИКИИКИИИКИКИКИКИКИКИКИКИИИКИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

15

МЕГА ДРАЙВ
ООО

 F 141013, Московская область, 
г.Мытищи, ул. Силикатная, д.36, 
оф.54

 +7 (495) 215-10-10
 C +7 (495) 215-10-10
 E info@megadrive.ru
 D megadrive.ru

Компания «Мега Драйв» успешно работает на рынке специальной автотехники 
с 2000 года и сегодня является крупнейшим производителем автогидроподъ-
емников в России. Мы — один из лидеров рынка спецавтотехники. Наша специ-
ализация — производство и поставка специальной, дорожной и коммунальной 
автотехники. За годы существования мы накопили уникальный опыт работы 
в данных отраслях. Более 100 квалифицированных специалистов нашей ком-
пании готовы обеспечивать ваш бизнес спецавтотехникой и оборудованием 
на взаимно выходных условиях.
Если Вы ищите поставщика специальной автотехники — то наша компания к Ва-
шим услугам!

МЕДИА-ХОЛДИНГ «ВЕСТСНАБ»
ООО

 F 660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Молокова, 
дом № 27, помещение 109

 2423877
 E ra@vestsnab.ru

ПЛАСТБЛОК  F 624096, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 
рабочих, д.42А, оф. 402 

 + 7 (343) 288-52-91 

Завод Пластблок-ведущий производитель строительных материалов из поли-
стирола бетона в Свердловской области

«РЕХПРО»
ООО

 F 660061, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Калинина, 
дом № 75/8, помещение 2-2

 + 7 (391) 272-58-74; 
+7 (967) 600-68-86

 E info@rehpro.ru
 D REHPRO.RU; Крск-отопление.рф 

Компания ООО «РЕХПРО» — это инженерный центр ОВиК. Все для вас в од-
ном месте: европейское оборудование и комплектующие. Проектирование. 
Услуги по автомтизации систем отпления. Монтаж систем: отопление, в т. ч. 
теплых водяных полов, водоснабжения, вентиляции, центрального пыле-
удаления, бельепроводов. Сервисное обслуживание систем ОВиК. Компа-
ния РЕХПРО является официальным дилером оборудования: TECE, VAILLANT, 
BLIZZARDLUFTTECHNIK, THERMEX, VIEGA, GIDRUSS и др., имеется сервисный 
центр.
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РТИ-МИКРОН 
ООО

 8-800-350-54-10 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЮЗ 
«ПРОЕКТЫ СИБИРИ»

 F 660062, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д. 4Г

 290-10-76
 E snppo-sro@mail.ru
 D proekty.srosibiri.ru

СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» дает строительной компании право на за-
конных основаниях вести деятельность на строительном рынке (участие в го-
сторгах и коммерческих тендерах на выполнение строительных работ, дает 
право на особо опасные виды работ)

СИБТЕХКОМ
ООО

 F 663090, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Нагорная д.6, 
оф. 34

 +7 (962) 072-85-79, +7 (391) 
2-543-641

 E madeen@mail.ru
sibtk44@yandex.ru

Оптовая и розничная торговля профессиональным аккумуляторным электро-
инструментом Milwaukee (США). Сервисное обслуживание карьерной техники 
и ремонт дизельных двигателей Cummins, Caterpillar и др.
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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

Холдинговая компания «Сибирский цемент» — крупнейший производитель це-
мента и цементного сырья в СФО. В состав Холдинга входят 5 цементных акти-
вов: ООО «Топкинский цемент», АО «Искитимцемент», АО «Ангарскцемент», 
ООО «Красноярский цемент» и ООО «Тимлюйцемент». Также в структуре Хол-
динга функционирует сеть бетонных производств ООО «Сибирский бетон», 
одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли Республики Буря-
тия — ООО «Горная компания», ООО «Комбинат «ВОЛНА», специализирующе-
еся на производстве кровельных и фасадных материалов из хризотилцемента 
(«ВИКОЛОР», BERGEN, «ВОЛНАКОЛОР» и т. д.).
Цементные заводы холдинга выпускают 21 марку цемента: 14 общестроитель-
ных и 7 специальных цементов — цемент для бетонов дорожных и аэродром-
ных покрытий, цемент для гидротехнических сооружений, сульфатостойкий 
цемент, тампонажные цементы. Доставка продукции осуществляется с исполь-
зованием собственного и привлеченного подвижного состава ООО «Кузбас-
сТрансЦемент», транспортно-логистического подразделения холдинга, а также 
автотранспортом. Реализацией цемента и нерудных материалов, производи-
мых активами АО «ХК «Сибцем», занимается торгово-сбытовая компания ООО 
«ЗапСибЦемент».
ООО «Сибирский бетон» — крупнейший в СФО производитель бетонных сме-
сей и строительных растворов. Общая мощность 10 производственных под-
разделений, расположенных в Красноярском крае, Новосибирской и Кеме-
ровской областях, составляет 1 800 000 кубических метров продукции в год. 
В ассортименте компании — более 60 наименований продукции.
ООО «Горная компания» занимается добычей, переработкой и производством 
нерудных материалов (щебень, известняк фракционированный, минеральные 
порошки МП-1 и МП-2, мука известняковая для производства комбикормов 
для сельскохозяйственных животных и подкормки птицы).
Главное конкурентное преимущество холдинга «Сибирский цемент» — ста-
бильно высокое качество выпускаемой продукции, которое подтверждают сер-
тификаты качества, а также эксперты цементной промышленности.
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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; 
• резиновые грязезащитные коврики; 
• рулонные резиновые антискользящие рифленые 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 посети-

телей от падения, сохранит чистоту в помещении, а также создаст эстетиче-
ский вид входной системы.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
ООО

 F 660077, Красноярский край, 
Красноярск г, Весны ул, дом № 21, 
строение 94

 +7 (391) 241-50-81, 250-31-79, 
2-190-150, 2-190-151

 E info-24@stroykeramica.ru
 D www.stroykeramica.ru

• Кирпич лицевой импортного и российского производства
• Крупноформатные керамические поризованные блоки
• Фасадная клинкерная облицовочная плита
• Морозостойкие клинкерные плитка и ступени
• Теплоизоляционные термопанели и комплектующие к ним
• Керамогранит и керамическая плитка
• Сухие строительные смеси
• Искусственный камень
• Клинкерная брусчатка
• Керамическая черепица
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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

СтройБыт- производственно-коммерческое предприятие.
— Производство: тротуарная плитка, брусчатка, стеновые камни.
— Малые архитектурные формы: скамьи, урны, качели, перголы, навесы и т. п.
— Металлоизделия, металлоконструкции, кузнечное производство, столярное 
производство, деревообработка.
— Поставка продукции: огнеупоры, абразивный порошок, мраморная крошка, 
пиломатериалы, столярный погонаж, чугунное литье, опоры освещения.
— Строительство малоэтажных домов, сооружений промышленного граждан-
ского и общественного назначения
— Благоустройство территорий, общественных пространств, скверы, парки, 
набережные.

ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ
ООО

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

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

ООО «Тимбермаш Байкал» — официальный дилер мировых брендов John 
Deere (лесозаготовительная, дорожно-строительная, сельскохозяйственная 
техника), Wirtgen Group (дорожно-строительной техники и оборудование), 
Manitou (складская техника)
Послепродажная поддержка: сервисное обслуживание, обучение операторов, 
поставка оригинальных запчастей, реализация высококачественных смазоч-
ных материалов Neste, подогревателей Eberspacher, автоматических систем 
пожаротушения Afex, РВД для любых видов техники.

«ТЭОХИМ – СТРОЙ»
ООО

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

 8-902-924-50-15
 C (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- Эластбе-
тон». Устройство защитно- декоративных тонкослойных и высоконапрвленных 
полимерных покрытий. Устройство специальных покрытий: антискользящих, 
антистатических, каркасных. Шлифование бетонных полов алмазами. Обеспы-
левание 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, 
дом № 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.

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 

ХАРПЕР
ООО

 F 187021, Область Ленинградская, 
район Тосненский, Городской 
поселок Федоровское, проезд 1-й 
Восточный, дом 1, помещение 1

 8-800-222-53-73
 E lidia@harper.su
 D harper.su

Продажа, ремонт и обслуживание дизельных двигателей Caterpillar, Cummins 
и др., запчасти для них. Автосервис грузовиков, спецтехники и автобусов. Раз-
борка американских грузовиков. Магазин новых и б/у запчастей. Официаль-
ный дистрибьютор JEREH.
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MEDPOINT24  F 127018, г. Москва, Сущевский вал, 
д.18, БЦ «Новосущевский», этаж 
16.

 8-800-550-76-11
 E info@medpoint24.ru, support@

medpoint24.ru

Компания занимается организацией предрейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров водителей в Москве и по всей России уже более 10 лет.
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«МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

КЛИМАТАКВАТЭКС-2021»
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ 
СИСТЕМЫ, ПК
ООО

 8902-969-13-09

Крупнейший производитель ворот, автоматики, рольставней, складского обо-
рудования, алюминиевых систем. 

АГРОСТРОЙАЛЬЯНС (ГРУППА 
КОМПАНИЙ «АИС»)
ООО

 F 660064, г. Красноярск, 
ул. Вавилова, д.3, стр.11, ком.15

 8-933-325-40-50
 E info@ais-kras.com
 D www.ais-kras.com, 
 D 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.

«АКВАСТОРИ»
ООО

 +7 (391) 294-20-39
 E Fitingcentr-krsk@fitingcentr.ru
 D Fitingcentr.ru

Компания «АКВАСТОРИ» осуществляет поставки дизайн радиаторов Россий-
ских и европейских производителей. Полное сопровождение сделки от мо-
мента оплаты товара до его монтажа. Предлагаем широкий ассортимент ради-
аторов отопления, котельного оборудования и сантехники.

БАСТИОН
ООО ПК

 F г.Красноярск, Северное шоссе, 
17/2, офис 1

 8-913-520-88-58
 E 89832593699@MAIL.RU
 D htpp://www.арболит24.рф

Российский производитель строительных блоков «АРБОЛИТ», лицевых бетон-
ных блоков «Рванный камень», бордюра и брусчатки высокого качества в про-
мышленных объемах. Данные строительные блоки используются для возве-
дения стен домов, бань, гаражей промышленных и хозяйственных объектов. 
Осуществляем бесплатную доставку на Ваш строительный объект.
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БАЛАНС
ООО

 F 660127, г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, д.3А, офис. 203

 +7 (391) 2-720-730, 8-923-322-
22-89

 E balans24@bk.ru
 D www.баланс24.рф

Архитектурно-строительная группа «Баланс» осуществляет все виды строи-
тельства и проектирования: домов, бань, беседок, гаражей и все что связанно 
с малоэтажным строительством. Строим из бруса, бревна, профилированного 
и клееного бруса, газобетона, пенобетона, блоков пщс, кирпича.

ВАКИО
ООО

 F 630111, Новосибирская обл, 
Новосибирск г, Линейная ул, 
дом № 227, офис 202

 8-800-500-39-31 
 E sales@vakio.ru
 D vakio.ru

VAKIO — развивающаяся производственная компания из Новосибирска. Здесь, 
в самом сердце Сибири, мы изготавливаем современные приборы для ком-
фортной жизни, используя наработки ученых знаменитого Академгородка.
Под брендом VAKIO мы выпускаем две линейки продуктов.
VAKIO CLIMATE — энергоэффективные рекуператоры, способные поставлять 
в помещение чистый воздух при уличной температуре от -45 C до +50C
VAKIO HYGIENE — устройства для гигиены в самом широком смысле — от обез-
зараживания воздуха до дезинфекции рук.

ГЛОБАЛПЛАСТ
ООО

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

 7 (391) 287-87-27
 E info@globalplast24.ru 
 D globalplast24.ru 

В группу компаний ООО «ГлобалПласт» входят бренды; ГлобалПласт, КРАСАН-
ГАР, КРАСТЕНТ - торговая марка, зарегистрированная в Государственном ре-
естре товарных знаков. Сайты: krastent.ru, krasangar.ru, globalplast24.ru, batyt.
com, krasgar.ru
Основные направления деятельности:
• Быстровозводимые каркасно-тентовые сооружения,
• Мобильные укрытия, шатры, навесы.
• Здания из сборных сэндвич-панелей, фальцевая кровля.
• Тенты, пологи, укрывные материалы.
• Изделия из брезента, оксфорда, тарпаулина, тентовых ПВХ-тканей.
• Полимерные рулонные материалы, геомембрана, геотекстиль, георешетка.
• Каркасные бассейны.
• Купольные беседки.
• Мягкие окна.
• Автотенты.
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ГПКК «ЦРКК»  F 660075, Красноярский край, 
Красноярск г, Северо-Енисейская 
ул, дом 33, этаж 4, комната 5

 (3912) 19-00-45

ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕРЕМА
ИП МОРОЗОВ ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ

 F Россия, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 110

 +7 (391) 2-595-808, 
 +7 (391) 2-945-935

 E dterem@yandex.ru
 D http://dterema.ru/

Изготовление бревенчатых домов из сибирского леса. 

ИП СИНКЕВИЧ В.В. (КОМПАНИЯ 
ЧИСТЫЙ ГОРОД
ИП

 F 660060, г. Красноярск, 
л. Качинская 64/11 

 8(391)219-87-19
 E 2113452@MAIL.RU
 D Krastoilet.ru 

Компания Чистый город (ИП Синкевич В. В.), действуем на рынке ассенизатор-
ских услуг больше 15 лет. Имеем большой парк биотуалетов и теплых туалет-
ных модулей в аренду, а также на продажу. Открыт филиал в городе Абакан, 
доставляем туалеты в любую точку края и Республики Хакасия. Имеем огром-
ный опыт работы на таких мероприятиях как Международный Фестиваль эт-
нической музыки и ремесел «Мир в Сибири» в пгт. Шушенское, традиционный 
праздник в городе Минусинск – «День помидора» в Минусинске, праздник по-
священный 400-летию города Енисейска. Также мы обслуживали туалеты на 
XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярск. Являемся про-
изводителями теплых туалетных модулей и туалетов из стеклопластика. Также 
производим, монтируем и обслуживаем септики, кессоны, ливневки, КНС, жи-
роуловители, масло-бензоотделители и все виды очистных сооружений. 

«ИТЦ ТЕХНАРИ»
ООО

 F 660094, Красноярский край, 
Красноярск г, Кутузова ул, дом 
77А, квартира 3

 8-800-300-88-84
 E info@itctehnari.ru
 D itctehnari.ru

Производство автоматических твердотопливных котлов. Монтаж и обслужива-
ние инженерных коммуникаций здания. 
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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 ф +7 (391) 274-64-90
 E marketing@sibcem.ru
 D vicolor-fasad.com

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем») входит 
в тройку крупнейших предприятий в России по производству хризотилцемент-
ных изделий. Комбинат представляет коллекцию фасадных панелей «Виколор» 
с гладкой и текстурированной поверхностью, с нанесением рисунка цифровым 
принтером — Print, с антивандальным покрытием — ANTIGRAFFITY, с нанесе-
нием покрытия фактурными красками — PaintTexture, фасадные плиты «Крас-
стоун» — с натуральной каменной крошкой, Сайдинг BERGEN-цветные, удоб-
ные в монтаже стеновые панели, с гладкой или рельефной поверхностью. 
Помимо фасадного направления на комбинате представлены кровельные ли-
сты «Волнаколор» с акрилово-полимерным покрытием и недорогая «серая» 
продукция: плоские листы; волновые листы; трубы напорные и безнапорные; 
трубы для стволов мусоропроводов.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КРАЕВОЙ 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И 
ЭНЕРГЕТИКИ»
КГАУ

 F 660075, Россия, г. Красноярск, 
ул. Маерчака д. 40

 +7 (391) 221-75-26
 C +7 (391) 221-32-65
 E kcpr@mail.ru 
 D www.КЦПР.рф 

«Краевой учебный центр» является современным образовательным учрежде-
нием. На территории Красноярского края действует 5 филиалов и 1 отделение. 
Обучаем рабочих, специалистов и руководителей по программам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. Образовательные программы 
учитывают требования всех стандартов и ежегодно корректируются в соответ-
ствии с законом. Мы формируем программы «под работодателя» и создаем 
методические материалы «под специфику отдельных компаний. 

КРАСГЕЙТ
ООО

 F 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Светлогорская, 
5, оф.3

 +7 (391) 205-03-83, 232-15-79
 E krasgate2011@mail.ru
 D www.kgs-vorota.ru

Компания «Красгейт» занимается поставкой ворот, рольставней, шлагбаумов и 
других подвижных ограждающих систем. Мы работаем на рынке с 2008 года, 
и за этот период времени заслужили репутацию надежного партнера. Гаранти-
руем качество и низкие цены на весь ассортимент, т.к. являемся официальным 
дистрибьютором ведущих мировых компаний по производству ворот.
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«КРАСИВЫЙ ГОРОД»
ООО

 F 660121, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 
дом № 177

 (391) 215-10-11
 C (391) 235-05-08
 E krasg@list.ru
 D www.krasg.ru

КРАС-МИРСТРОЙ
ООО

 89538555220 (391)2727221
 E krasmirstroy@gmail.com 

Компания ООО «КРАС-МИРСТРОЙ» работает по направлениям:
— сантехмонтажные работы;
— электротехнические работы;
— монтаж котельного оборудования;
— малоэтажное строительство;
— плинтусное отопление.
Оцените достойную альтернативу громоздким радиаторам и непрактичным 
тёп лым полам.
Воспользуйтесь преимуществами плинтусного отопления для Вашего дома.

КРАС-КОТЁЛ
ООО

 F 660048, г. Красноярск, а/я 27187
 8(391)219-14-55

 E kras-kotel@mail.ru 
 D kras-kotel.ru 

Производство и продажа котлов отопления и модульных котельных.

ЛЕНТОЧКА
ООО

 +7 (391) 205-0-321
 E Lenta.kr@mail.ru
 D www.lentakr.ru

Официальный представитель торговой марки NEOMID. Продукция под мар-
кой NEOMID поставляется для нужд промышленности и розничной продажи. 
Линейка продуктов NEOMID (преимущественно в концентрированном виде) 
включает в себя средства комплексной защиты древесины, строительных мате-
риалов и конструкций от биопоражений, проникновения влаги; строительные 
материалы и смеси, средства огнезащиты, различные смывки, а также другие 
продукты, используемые при строительстве, реконструкции и ремонте.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«МАКСИМ»
ООО

 F 660058, г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, 70, оф.246

 8 (391) 221-55-11, 8-913-5348-666
 E transsibavto@yandex.ru
 D www.firstkrasnoyarsk.ru

Более 10 лет на рынке грузоперевозок и оказания услуг ответственного хране-
ния. Полный комплекс логистических услуг от производителя до конечного по-
требителя. 
Официальный дилер «FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD» ПО Красноярскому краю, краски с текстурой и эффектом натурального 
камня. Официальный представитель завода производителя декоративного по-
крытия АМК, инновационного материала, уникальное решение для наружных 
фасадов и внутренних интерьеров.

«МИКРОКЛИМАТИКА»
ООО

 F 445054, Самарская обл., 
г. Тольятти, Карбышева ул., 
д. 17, а/я №2075, получатель: 
ООО «Микроклиматика»

 Менеджер: +7 (928) 956-11-11 
Бухгалтерияия: (8482) 63-85-44

 E bnv@airnanny.ru
 D https://airnanny.ru

ATMEEX Airnanny (ООО «Микроклиматика») — компания, которая с 2016 года 
разрабатывает, производит и продаёт комплексные решения в области клима-
тического и вентиляционного оборудования.
Ключевой фокус нашей деятельности направлен на создание экосистемы ум-
ных устройств и продуктов в направлении бытового использования (квартиры, 
дома). 
Мы разработали новые технологичные решения, которые используем при соз-
дании наших продуктов в области климатической техники.

МИР САЙДИНГА  F 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 84д, офис 31

 +7 (391) 295-90-62, 
8-913-534-19-66

 E Mir-saidinga@mail.ru

Полная комплектация малоэтажного домостроения строительными материа-
лами, предназначенными для фасада и кровли. Фасадные и кровельные ра-
боты.
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МОДУЛЬ БОКС
ИП 

 F 660119, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 
д. 4, кв.141

 8-950-424-44-33
 E ktk124@yandex.ru
 D module-box.ru

Комплекс модульных решений для дома и различных видов бизнеса.
Предлагаем каркасные конструкции разных геометрических форм (Купола, 
Юрты, Арки, Шатры и т.д.)
Продажа декоративных стеновых панелей

НТК СОЛТЕК
ООО

 F 127566, г. Москва, 
Высоковольтный пр-д, д. 1, 
стр. 49, этаж 1, офис 144

 (495) 988-50-58
 C (495) 988-50-58
 E info@stc-soltec.ru; 

info@water-treatment.ru
 D www.stc-soltec.ru; 

www.water-treatment.ru

Научно-техническая компания Солтек занимается производством систем водо-
подготовки для промышленного применения. Алгоритм решения задач, кото-
рые ставит перед нами Заказчик, включает несколько этапов: проектирование, 
подбор и поставку оборудования, монтажные работы, пуско-наладку и техни-
ческую поддержку

ПАПАДОМ, СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

 F г. Красноярск, ул. Алексеева 49
 8 (391) 200-200-1

 E https://papa-dom.com/

Строительство домов в Красноярске и Красноярском крае.
Миссия компании — сделать рынок малоэтажного строительства культурным, 
прозрачным и предсказуемым для клиента.

ПАРКСТРОЙ  F г.Красноярск, ул. Тамбовская, д.15
 +7 (391) 2006-506, 294-53-53

 E parkstroy.krk@mail.ru
 D паркстрой.рф

Компания ПаркСтрой занимается производством, реализацией садово-парко-
вой и дачной мебели, сетки ЦПВС, строительной скобы.
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ПАРТНЕР СТРОЙ  F 662972 Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
д. 4-4

 8 (391) 294-74-44, 8 (391) 268-30-
92, 8 (391) 268-30-57

 C 8 (391) 268-30-92
 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 обору-
дования.

ПРАНА-ПУЛ
ООО

 F РФ, 660131, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ястынская, д.16, 
2-й этаж, оф. 2-18

 8 (391) 2-968-271, 8 960 754-96-07
 E btk-7@mail.ru
 D Прана-Пул.рф

Прана-Пул строит бассейны, фонтаны, биопруды, предлагает и монтирует си-
стемы очистки воды для питьевых и других нужд.
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ПОЛИТЕК
ООО

 F 660004, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт им газеты 
«Красноярский рабочий», д. 30а, 
стр. 9

 +7 (391) 215-20-31
 E info@sintepon24.ru 
 D www.uteplin.com 

МЫ ПРОИЗВОДИМ эффективную и долговечную теплоизоляцию из полиэфир-
ных волокон:
УТЕПЛИН МЕЖВЕНЦОВЫЙ – линейка утеплителей для теплоизоляции межвен-
цовых швов деревянных домов из обычного, профилированного и клееного 
бруса, домов из оцилиндрованного и рубленого бревна и лафета.
УТЕПЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – рулонная теплоизоляция для любых (вертикаль-
ных, горизонтальных и наклонных) строительных конструкций, как снаружи, 
так и внутри помещений, в виде основной теплоизоляции для утепления кар-
касных построек.

ПСК «АРХИТЕК»
ООО 

 F 660079, Красноярский край, 
Красноярск г, Электриков ул, дом 
№ 154, строение 3

 +7 (391) 254-75-15
 E 2547515@mail.ru

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

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОФИЗИКА
ООО

 F г.Красноярск, ул. Взлетная 18
 391 240-05-00

 C 391 240-05-00
 E 400500@mail.ru
 D ГТО24.РФ

Компания занимается геотермальными системами отопления, тепловыми на-
сосами, буровыми работами, утилизацией промышленного и бытового тепла. 
Монтаж систем отопления под ключ.

СИБАРТ-БЕТОН
ООО

 F Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Затонская, д. 18, оф. 5

 +7 (391) 285-25-88, 
+7 (391) 285-25-99

 E Sibartbeton24@mail.ru
 D www/sibartbeton24.ru

Мы помогаем вам построить дом своей мечты в кратчайшие сроки по очень вы-
годной цене. Ваш дом будет экологичным, красивым, теплым, долговечным, 
пожаробезопасным. Наша компания занимается производством теплоэффек-
тивных строительных блоков нового поколения с лицевой отделкой кремне-
гранитом, с лучшим утеплителем на сегодняшний день, жестким вспененным 
пенополиуретаном, а также декоративных изделий по технологии «мрамор 
из бетона»: тротуарной плитки, фасадных панелей, ступеней и многого другого.
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«СИБИРСКАЯ УСАДЬБА»
ООО

 F 660018, Красноярский край, 
Красноярск г, Красномосковская 
ул, дом № 76, помещение 20, 
офис 3

 (391) 282-55-55
 C (391) 290-35-72
 E sib-usadba@yandex.ru
 D www.sib-usadba.ru

СИБЕВРОКОМПЛЕКТ
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Березина, д. 7б

 +7 (391) 258-49-42
 E sibevrokom@yandex.ru
 D Torex24.ru

Оптовая и розничная продажа дверей.

СИБИРЬ-2003
ООО

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

 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.
Разработка эскиза фасада, монтаж.
Проектирование и строительство домов из блочной несъёмной опалубки 
«TECOLIT».

СОСНОВЫЙ БОР 
ООО

 F 660054, г. Красноярск, 
ул. Сплавучасток, д. 11

 +7 (391) 287-89-89, 240-57-38
 E sale@krasbor.ru
 D www.krasbor.ru

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ 
КОМПЛЕКТОВ ИЗ КЛЕЕНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА ИЗ СОСНЫ, ЛИ-
СТВЕННИЦЫ, КЕДРА.
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ИМИТАЦИЯ БРУСА, 
ДОСКА ПОЛА, ЕВРОВАГОНКА.



УЧАСТНИКИУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧЧЧУЧУЧУ АСАСАСАСАСАСАСАСАСАССАСАСАСАСАСАСАСА ТНТНТНТННТНТНТНТНТНТНТНТНТНННИКИКИКИКИКИКИКИИИКИКИКИКИКИКИКИИКИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

32

СТРОЙ-МАРКЕТ-К
ООО

 F 650010, г.Кемеровово, 
ул. Железнодорожная 41Б, офис 4 

 +7 (3842) 65-78-98
 E ofssmk@mail.ru 
 D smarket42.ru

ООО Строй-Маркет-К — Сантехника от надёжного поставщика.
С 2013 года и по сегодняшний день «Строй-Маркет-К» непрерывно растет 
и расширяет ассортимент.
Главное направление деятельность компании оптовая реализация сантехники.
Крепкие партнёрские отношения со многими производителями позволяют осу-
ществлять поставки продукции по выгодным и доступным ценам. Благодаря 
высоким объёмам продаж, компании реализовывает по ценам ниже средне-
рыночных, а так же применяем гибкую ценовую политику в работе со своими 
клиентами.
Наша Компания предоставляет сертификаты подтверждающие качество про-
дукции.
Доверие покупателя это залог нашего успеха.
Цель нашего участия в выставке Сибирская строительная неделя–2021» позна-
комить вас с собственными торговыми марками Laurix и LKE. Главным преиму-
ществом является оптимальное сочетание качества и цены.
Мы предлагаем:
• Высокое Качество
• Привлекательную цены.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
• Отлаженная логистика.
• Широкий ассортимент.
• Сертификаты качества
• Наличие товарного запаса.
• Конкурентные цены.
• Гибкая система скидок.
• 100% гарантии качества
Мы всегда открыты к сотрудничеству и совместной работе.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ООО

 F 660079, г. Красноярск, 
ул. Мусоргского, д. 3, стр. 13

 235-05-05, +7 (902)942-37-32
 E s.sistem.a@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!
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СТУДИЯ КЕРАМИКИ ESTIMA
ООО ТДК-СИБИРЬ

 F 660077 г. Красноярск, Батурина 
40а

 229-80-79
 E Salon-krk@estima.ru
 D Krsk.Estima.ru

Оптовая/розничная продажа керамогранита.
Официальные представители завода Estima Ceramica.

 «ТДКЭ»
ООО

 F 660062, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
дом № 5, строение 1, офис 9

ТД «ИПИС»
ООО

 F 109428 , г. Москва, 
пр-т Рязанский, дом 8А, 
строение 24, офис 37

 8 (800) 550-47-50
 C 8 (800) 550-47-50
 E email@chastotniki.ru
 D http://www.hastotniki.ru

Компания ооо «тд ипис» занимается поставками преобразователей частоты, 
редукторов, мотор-редукторов под собственным брендом ids-drive.
штат компании ООО «ТД ИПИС» - это 6 филиалов по всей стране с головным 
офисом в Москве.
Наши преобразователи и мотор-редукторы уже более 10 лет применяются на 
различных объектах страны. главная особенность нашего оборудования — вы-
сокое качество при крайне низкой цене, что позволяет в значительной мере оп-
тимизировать расходы в любой сфере, где требуется применение приводной 
техники, а так же управление электродвигателем и эффективное энергосбере-
жение.
Профессиональная поддержка всего поставляемого оборудования - основа 
нашей работы с заказчиками.
Мы предоставляем широкий спектр сервисных услуг, включая гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, а также расширенную поддержку большой 
номенклатуры электронного оборудования.
Постоянное наличие продукции на складе.

ТЕПЛОБЛОК КРЕМНЕГРАНИТ
ИП

 F г. Красноярск ул. Тамбовская 31
 +7 (391) 280-12-14

 E teploblok-krk@mail.ru
 D Теплоблок-кремнегранит. рф

Предприятие производит строительные теплоблоки с наружной облицовкой 
кремнегранитом. Кремнегранит подходит для строительства домов до трёх 
этажей. 
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ТЕРРА
ООО

 +7 (391) 288-1-58
 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 придания 
прочности продукции. Для подтверждения качества мы имеем сертификаты на 
изготавливаемую продукцию. 

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

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского 114

 226-56-01
 C 226-56-10

Управление Росреестра по Красноярскому краю осуществляет полномочия 
в сфере:
— государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
— землеустройства и государственного мониторинга земель;
— государственной кадастровой оценки;
— федерального государственного надзора в области геодезии и картогра-
фии;
— государственного земельного надзора;
— надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров, оценщиков и арбитражных управляющих.

ФАБРИКА БЕТОНОВ
ООО

 F 664528, Иркутская обл., 
Иркутский р-н, р.п. Маркова, 
а/я 9

 8 (3952) 525-999
 E info@fabrika-betonov.ru
 D Fabrika-betonov.ru

«Фабрика Бетонов» — крупнейший промышленный комплекс в Восточной Си-
бири, объединивший под одной крышей производство полистиролбетона, 
армированного газобетона, пенобетона, пескоблоков, керра-блоков, товар-
ного бетона. Производство полностью автоматизировано, человеческий фак-
тор полностью исключен. При производстве используются только проверенные 
компоненты от надежных поставщиков. Вся продукция проходит трехэтапный 
контроль качества в аттестованной лаборатории.
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«ФОРСТЕРМ СИСТЕМС»
ООО

 F 660041, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. Калинина, 84Д, 
м-н «БУТИК ТЕПЛА»

 8-(391)-242-69-89
 E teplaska@mail.ru
 D www.teplaska.ru

Проектирование, поставка оборудования ведущих итальянских брендов 
(CALEFFI — комплектующие систем отопления, LAMINOX — премиальные до-
машние котельные и аквакамины, PASQUALICCHIO — промышленные котель-
ные), монтаж, сервисное обслуживание, модернизация систем отопления, до-
ставка топлива.

ХАЙЦТЕХНИК СИБИРЬ
ООО 

 F 630559, Новосибирская обл, 
Кольцово рп, Векторное ш, дом № 
Здание 51

 +7 (391) 240- 77-56 

Подразделение производственного предприятия HEIZTECHNIK Sp.k в России- 
производитель котельного оборудования. Твердотопливные котлы, различных 
мощностей (7 кВт- 8 мВт) и уровней автоматизации, а также модульные ко-
тельные. 

ЯПОНСКИЕ ФАСАДЫ
ООО «ИДЕЯ-СИБ»

 F Центральный офис: г. Красноярск, 
ул. Любы Шевцовой, 82.
Шоурум: г. Красноярск, ул 9-е 
мая, д. 79.

 +7 (391) 228-70-30
 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.
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BEST WAY  F 197349, Санкт-Петербург, 
пр. Испытателей 39, офис №8

 8 (812) 207-58-70 
 E best-way24@yandex.ru Navelkr@

yandex.ru

В кооперативе Best Way пайщик имеет возможность получить желаемую не-
движимость в рассрочку с оплатой начиная всего в 35 % её стоимости.
Однозначным достоинством для потенциального члена кооператива является 
тот факт, что при вступлении в ПК не требуется многочисленных справок и га-
рантий. Паспорт — вот и весь пакет документов. В кооперативе все довольно 
просто и прозрачно. Личный онлайн кабинет.
• Возможность накопления паевого взноса
• Покупка недвижимости по всей территории России
• Юридическая экспертиза сделки
• Вселение и проживание в квартире при фактическом накоплении всего 

трети ее рыночной стоимости
• Приемка объекта у застройщика в случае долевого участия
• Работа с жилищными субсидиями и материнским капиталом
• Быстрое движение в очереди для активных пайщиков, которые привлекают 

в кооператив новых членов
• Жилье — это квартира, отвечающая требованиям, установленным жилищ-

ным законодательством РФ

Юридические аспекты работы:
• Работа ПК в рамках закона «О потребительской кооперации»
• Общее собрание пайщиков
• Паевой счет ПК в Сбербанке РФ
• Гарантия возврата 100% паевых средств (согласно законодательству РФ)

LUMBERDAD  8-923-217-28-38

Изготовление мебели из натурального дерева под старину.
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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 перегово-
ров на 30 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу на 174 но-
мера, 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.
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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
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