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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Уважаемые коллеги! 

От имени агентства информатизации и связи Красноярского края 
приветствую участни ков и организаторов форума «itCOM – Инфор-
мационные техно логии. Телекоммуникации». 

Современную жизнь невозможно представить без информационных 
технологий. Они проникают во все сферы жизни общества, открывают 
перед нами новые возможности и улучшают качество самой жизни. 

Развитые информационные технологии – основополагающий фак-
тор экономического роста любого региона. А наш край в этом от-
ношении должен быть впереди многих. На нашей территории ра-
ботают крупнейшие в России высокотехнологичные предприятия 
по производству оборудования для спутниковой связи. У нас про-
ходит такое значимое для всей страны событие, как международ-
ный экономический форум. Через несколько лет Красноярск станет 
площадкой для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады. 
Уровень проведения подобных мероприятий не в последнюю оче-
редь зависит от развития информационных технологий и связи.

Телекоммуникации оказывают влияние и на нашу повседневную жизнь. 
Все больше государственных услуг становятся доступными в электрон-
ной форме, и сегодня практически любой человек может получать 
эти услуги без очередей и длительного ожидания. И это только малая 
часть возможностей, которые дают нам информационные технологии. 
С гордостью могу сказать, что в том числе и благодаря работе агентства 
доступ к электронным сервисам становится доступным и жителям от-
даленных и малочисленных населенных пунктов Красноярского края, 
включая населенные пункты, находящиеся в Арктической зоне.

Впереди у нас еще много задач, и одной из важнейших на сегод-
няшний день является обеспечение информационной безопасности. 
В рамках Форума агентство информатизации и связи проведет кру-
глый стол, посвященный защите информации в процессе оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Уверен, что форум по сложившейся традиции ста нет продуктив-
ной площадкой для обмена экспертными мнениями и опытом, даст 
дополнительный импульс более глубокому пониманию проблем в 
области связи и информационных технологий, а также предоставит 
участникам возможность найти единомышленников, воплотить в 
жизнь перспективные идеи и инициативы. Желаю всем конструк-
тивной и плодотворной работы. 

Руководитель агентства
информатизации и связи
Красноярского края                                                                       Д. П. Гусаров
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Уважаемые гости и участники! 

Рад приветствовать вас на XIII специализированной выставке-фо-
руме «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации», 
проведение которой стало доброй традицией, объединяющей про-
фессионалов в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий.

Выставка стала хорошей площадкой для общения деловых кругов, 
своеобразным индикатором эффективности развития как россий-
ской индустрии ИКТ, так и совместных международных проектов.

Экспозиция иллюстрирует широкий спектр систем связи, техниче-
ских средств и комплексных информационных систем. Потенциал 
и коммуникационные возможности всех видов инфокоммуникаций 
действительно велики.

В этом году мы ждем новых решений по основным направлениям 
дальнейшего развития услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, расширения национального высококачествен-
ного контента, применения новых мобильных сервисов в различ-
ных отраслях народного хозяйства и социальной сфере.

Именно благодаря современным технологиям у людей появляется 
возможность быть онлайн практически в любой точке мира. Уверен, 
что представленные сегодня экспонаты и технологии будут востре-
бованы и обеспечат комфортную жизнь населению.

Рассчитываю на то, что выставка станет востребованным инструмен-
том для всех её участников, эффективной площадкой для  плодот-
ворных деловых контактов, информационного обмена.

Желаю всем плодотворной работы. Убежден в ее высокой эффек-
тивности и результативности.

Руководитель управления информатизации и связи  
администрации г. Красноярска                                                       А. В. Карасев
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Дамы и господа!

От имени ТТК-Сибирь, регионального предприятия Компании ТТК, 
я искренне рад приветствовать всех гостей и участников специали-
зированного форума-выставки «itCOM – Информационные техно-
логии. Телекоммуникации – 2015».

ТТК-Сибирь на протяжении восьми лет традиционно выступает 
соорганизатором форума, который по праву считается одним из 
главных событий телекоммуникационной сферы в Красноярском 
крае. Здесь можно не только познакомиться с передовыми дости-
жениями компаний, но и обсудить актуальные тенденции развития  
отрасли. 

В рамках форума ТТК-Сибирь проведет семинар для корпоратив-
ных клиентов на тему «Современные телекоммуникационные реше-
ния для построения корпоративных WiFi сетей».

Кроме того, ТТК-Сибирь выступит техническим спонсором турнира 
по игре «Counter-Strike», в котором примут участие сотни геймеров 
со всего Красноярска.

Желаю участникам itCOM-2015 конструктивной работы, успешного 
сотрудничества и реализации всех намеченных планов.

С уважением, 
генеральный директор 
Компании ТТК-Сибирь                                                                 М. С. Баженов
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Уважаемые участники и гости 
выставки!

От имени коллектива выставочной компании «Красноярская яр-
марка» приветствуем всех участников и гостей ХIII специализиро-
ванной выставки-форума «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации».

На сегодняшний день отрасль информационных технологий и 
телекоммуникаций является одной из самых динамично развива-
ющихся в российской экономике, а формирование современной 
информационной инфраструктуры – одним из приоритетов соци-
ально-экономического развития Сибири. 

Ежегодно выставка-форум собирает на своих площадях ведущих 
представителей ИТ-отрасли Сибирского региона и дает им возмож-
ность пообщаться с партнерами и потенциальными клиентами, про-
вести мониторинг рынка, продемонстрировать свою продукцию и 
услуги посетителям-специалистам, которые ежегодно посещают её.

В этом году для корпоративных клиентов и специалистов отрасли 
презентуют уникальную для Красноярска услугу – первый в Крас-
ноярском крае Центр обработки данных на базе облачных техно-
логий, пройдут специализированные семинары по оптимизации 
бизнес-процессов, информационной безопасности. Также впервые 
в рамках деловой программы состоится Красноярский интернет-
форум, где расскажут все о работе в Интернете, создании и про-
движении сайтов, а также о таргетинге.

Рядовых пользователей привлечет широкая развлекательная про-
грамма: гейм-зоны, акции и розыгрыши призов, презентации прак-
тических решений от операторов связи, впервые пройдет конкурс 
косплея, где каждый желающий сможет сфотографироваться с по-
любившимся персонажем видеоигры.

Искренне желаем всем гостям и участникам выставки плодотвор-
ной работы, новых деловых контактов и профессиональных успехов 
и надежных партнеров!

С уважением,
директор выставки Ольга Фаменко
менеджеры выставки Анна Гафитулина, Анастасия Исаченко
тел./факс: +7 (391) 22-88-400, 22-88-613
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



ИНФОРМАЦИЯ
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«itCOM — Информационные технологии. 
Телекоммуникации»

– специализированная выставка средств связи и телекоммуникаций, информационных 
и интернет-технологий.

Год начала проведения: 2003.

Ежегодно проходит: в октябре.

Цели выставки:
•	 диалог специалистов в области IT, связи и телекоммуникаций;
•	 представление и обсуждение аппаратных и программных платформ для 

оптимизации бизнес-процессов всех уровней;
•	 презентация IT-решений структурам власти для дальнейшего внедрения 

технологий в проекты по информатизации края;
•	 презентация новинок IT-индустрии и связи для повседневной жизни.

Разделы выставки:
•	 Телекоммуникации для бизнеса.
•	 Информационные технологии для бизнеса.
•	 IT и телекоммуникации для дома и отдыха.

В программе:
•	 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

«Информатизация органов местного самоуправления».
•	 Пленарное заседание IХ Школы-семинара «Инновационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении».
•	 Семинары и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. 
•	 Работа консультационных площадок.
•	 Презентация новинок и практических решений.
•	 «Soft-Парад 2015» – ХXII региональный смотр-конкурс молодежных IT-проектов.
•	 IV киберспортивный чемпионат по дисциплине «CS:GO».
•	 Конференция «Красноярский интернет форум». 
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

«itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации – 2014» 

Площадь экспозиции: 5000 кв. м.

Количество экспонентов: 66 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Но-
восибирска, Красноярска и Красноярского края, а также Китая и Республики Беларусь.

Количество посетителей: 6102 посетителя (посетители по билетам + специалисты 
по данным регистрации), из них 3957 специалистов из 552 компаний ИТ-отрасли. 

Посетительская география: 
•	 21 город и регион России (Москва, Санкт-Петербург, Якутия, Ямало-Ненецкий АО, 

Тольятти, Хабаровск, Уссурийск, Чита, Сургут, Самара, Артемовск, Приморский 
край, Пенза, Екатеринбург, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирск, 
Республика Хакасия, Омск, Северск, Томск);

•	 15 городов Красноярского края (Лесосибирск, Ачинск, Железногорск, Сосново-
борск, Зеленогорск, Канск, Дивногорск, Минусинск, Шарыпово, Норильск, Дудин-
ка, Абан, Енисейск, Когалым, Северо-Енисейск);

•	 7 районов Красноярского края (Дзержинский, Емельяновский, Березовский, Кура-
гинский, Ужурский, Ермаковский, Большемуртинский).

Отзывы участников:
Михаил Баженов, генеральный директор компании «ТТК-Сибирь» (Красноярск):
– Я считаю, что отрасль телекоммуникаций очень современная. Она должна занимать 
активную позицию. Я сторонник поддерживать эту выставку. Это нужно, чтобы на-
селение края понимало, как мы развиваемся, что новое появляется на этом рынке. В 
этом году мы традиционно провели семинар по новым услугам для операторов связи, 
впервые организуем конференцию с ТСЖ, УК и органами местного самоуправления. 
Совместно с партнерами очень успешно провели чемпионат World of Tanks. Уже 
седьмой год мы выступаем соорганизаторами выставки-форума itCOM, стараемся 
прилагать все силы для развития выставки, поэтому мы обязательно будем на этой 
площадке и в 2015 году.

Евгений Петлев, Event-менеджер компании Wargaming (Минск):
– В Красноярск мы приехали впервые. У нас здесь представлена игровая зона World 
of Tanks. Люди приходят сюда не просто поиграть, но еще и выиграть какие-то при-
зы. К слову, у нас широкий выбор призов, мы привезли карточки с бонус-кодами. На 
площадке каждый день много людей. Постоянно очередь из желающих, причем люди 
самых разных возрастов – от 12 до 70 лет. Выставка нам очень понравилась, здесь 
большой павильон, где можно разместить большое количество игровых единиц. Для 
нас это очень успешное мероприятие, поэтому в следующем году мы планируем 
снова посетить эту выставку.

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

Продажи 37 % 
Обмен опытом 57% 
Поддержка имиджа компании 47 % 
Установление новых контактов 60 % 
Демонстрация продукции 90 % 
Изучение рынка, конкурентов 30 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

13

Программа выставки-форума

15 октября, четверг
•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ
10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 

Деловые встречи, переговоры, консультации. 
10:00–17:00 Работа консультационных площадок:

•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.
Павильон № 1.

10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений:
•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.
Павильон № 5.

10:00–17:00 «Soft-Парад 2015» – ХXII региональный смотр-конкурс молодежных 
IT-проектов.
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», РЦИ «Красинфоцентр».
Павильон № 1.

10:00–17:00 Площадки «ИТ-грамотность» и «Безопасность в сети».
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Павильон № 5.

10:00–17:00 IV киберспортивный чемпионат по дисциплине «CS:GO».
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Vsemteam Siberian 
Community.
Павильон № 5.

12:00–12:30 Официальная церемония открытия XIII специализированной 
выставки-форума «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации».
Павильон № 5.

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны.
•	 РАБОТА ФОРУМА
09:30–13:30 Пленарное заседание IХ Школы-семинара «Инновационные техно-

логии в государственном и муниципальном управлении».
Организатор: СибГАУ им. ак. М.Ф. Решетнева.
Большой зал для переговоров, 2 этаж.

10:00–13:00 Семинар «Новые возможности развития бизнеса с услугами 
«Ростелеком».
Организатор: ПАО междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком».
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

11:00–12:00 Пресс-конференция «Запуск первого в Красноярском крае Центра 
обработки данных на базе облачных технологий».
Организатор: КБ «Искра».
Средний зал, 3 этаж.

11:00–17:00 Конференция «Красноярский интернет-форум». 
Организаторы: Альфатим, веб-студия; Оптизон, дата-центр; Mail.ru 
Group; Чипса, студия дизайна.
Амфитеатр, 3 этаж.

13:00–14:00 Семинар «Инновационные IT-решения АРСИЭНТЕК «Виртуальный 
офис SOCOCO. Система хранения данных RCS для компаний и 
ЦОД. Облачный мониторинг ИТ-инфраструктуры. Сервис двух-
факторной аутентификации AUTH.AS.»
Организатор: ООО «АРСИЭТНЕК».
Зал заседаний, 1 этаж.

13:00–16:00 Семинар: «Информационная инфраструктура: строительство и 
обслуживание».
Организатор: КБ «Искра».
Средний зал, 3 этаж.

14:00–18:00 Пленарное заседание конференции Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов: «Информатизация органов местного 
самоуправления».
Секция «Импортозамещение в информационных системах орга-
нов власти».
Организатор: Управление информатизации и связи администрации  
г. Красноярска.
Большой зал для переговоров, 2 этаж.

14:30–16:30 Семинар: «Профессиональное образование в условиях электрон-
ного обучения».
Организаторы: ИППС СФУ, КГБОУ «Ужурский многопрофильный 
техникум» 
Зал заседаний, 1 этаж.

15:00–17:00 Семинар для юридических лиц «Современные телекоммуникаци-
онные решения для построения корпоративных Wi-Fi сетей».
Организатор: «ТТК-Сибирь».
Малый зал для переговоров, 2 этаж.
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16 октября, пятница
•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ
10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 

Деловые встречи, переговоры, консультации. 
10:00–17:00 Работа консультационных площадок:

•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.
Павильон № 1.

10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений:
•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.
Павильон № 5.

10:00–17:00 «Soft-Парад 2015» – ХXII региональный смотр-конкурс молодежных 
IT-проектов.
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», РЦИ «Красинфоцентр».
Павильон № 1.

10:00–17:00 Площадки «ИТ-грамотность» и «Безопасность в сети».
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Павильон № 5.

10:00–17:00 IV киберспортивный чемпионат по дисциплине «CS:GO».
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Vsemteam Siberian 
Community.
Павильон № 5.

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны.
•	 РАБОТА ФОРУМА
10:00–17:00 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Секция «Об обеспечении качества оказания муниципальных услуг» 
Организатор: Управление информатизации и связи администрации  
г. Красноярска.
Большой зал для переговоров, 2 этаж.

11:00–13:00 Семинар «Актуальность информационной безопасности в теку-
щее время».
Организатор: ЗАО «СофтЛайн Трейд».
Малый зал для переговоров, 2 этаж.

14:00–17:00 Круглый стол «Безопасность информационных технологий – БИТ». 
Организаторы: Агентство информатизации и связи Красноярского 
края, ЗАО «РТК-Сибирь».
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.

18:00–21:00 Закрытое заседание руководителей телекоммуникационных компаний.
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 
Вход по пригласительным билетам.



16

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

17 октября, суббота
•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ
10:00–16:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 

Деловые встречи, переговоры, консультации. 
10:00–16:00 Работа консультационных площадок:

•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.
Павильон № 1.

10:00–16:00 Презентация новинок и практических решений:
•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.
Павильон № 5.

10:00–16:00 Площадки «ИТ-грамотность» и «Безопасность в сети».
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Павильон № 5.

10:00–16:00 IV киберспортивный чемпионат по дисциплине «CS:GO».
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Vsemteam Siberian 
Community.
Павильон № 5.

10:00–16:00 «Soft-Парад 2015» – ХXII региональный смотр-конкурс молодежных 
IT-проектов.
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», РЦИ «Красинфоцентр».
Павильон № 1.

12:00–15:00 I Сибирский конкурс косплея.
Павильон № 5.

13:30–14:00 Официальная церемония закрытия выставки-форума «itCOM – 
Информационные технологии. Телекоммуникации».
Павильон № 5, сцена.

16:00 Окончание работы выставки. 
•	 РАБОТА ФОРУМА
11:00–17:00 Конференция «Красноярский интернет-форум». 

Организаторы: Альфатим, веб-студия; Оптизон, дата-центр; Mail.ru 
Group; Чипса, студия дизайна.
Амфитеатр, 3 этаж.

10:00–16:00 Семинар «Реализация требований ФГОС в основной
школе средствами курса «Информатика».
Организатор: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр».
Средний зал, 3 этаж.
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Эксклюзивный региональный представитель федеральной системы «Азбука», 
издательства «Просвещение», компании «LEGO Education». 
«Азбука» оказывает услуги сопровождения проектов апробации и внедрения 
электронных учебников, проводит учебно-методические модульные курсы 
для администрации школы, педагогов, библиотекарей.
Все учебные материалы ЛЕГО создаются с помощью международных команд 
педагогов и специалистов из образования. При этом соблюдается принцип 
преемственности образовательного подхода для всех возрастов обучающихся.

Качественная связь давно стала неотъемлемой частью жизни современного 
человека.
Интернет, телевидение, телефония – вот основные направления деятельно-
сти группы компаний MAXIMA (Мульти-Нет) и SiberiaNet.
Мы объединяем в единое информационное пространство ресурсы более 100 
тысяч абонентов. Нашими услугами пользуются более 3800 юридических лиц, 
образовательные и многие государственные учреждения города.
Профессиональная техническая и круглосуточная операторская поддержка, 
позволяет оперативно помочь нашим абонентам при возникновении каких-
либо трудностей с работой в сети, а современное высокотехнологичное обо-
рудование и резервирование каналов передачи данных обеспечивает макси-
мальную отказоустойчивость сети.

Производство и продажа сетевого оборудования. SFP/XFP/QSFP трансиве-
ры, DAC кабели, программаторы для трансиверов, серверные сетевые карты, 
коммутаторы медиаконвертеры, WDM, CWDM системы уплотнения, xPON, 
серверные TV карты, пассивное сетевое оборудование, включая кабель, ар-
матуру и такелаж, адаптеры, пигтейлы, сварочные гильзы и проч.

644046, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 105 
+7 (3812) 308-309
info@alcom55.ru
www.alcom55.ru

660037, г. Красноярск,  
ул. Крайняя, д. 2а, пом. 5
+7 (391) 205-55-55
628585@mail.ru
www.multi-net.ru

299055, г. Севастополь, пр-т Генера-
ла Острякова, д. 171б, кв. 23
+7 (978) 822-56-38
sale@ic-line.ru
www.ic-line.ru

АЛЬКОМ
ООО

MAXIMA (МУЛЬТИ-НЕТ)  
ООО «МУЛЬТИ-НЕТ ПЛЮС»

IC-LINE.RU
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660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10
+7 (391) 265-13-06, 265-13-50, 
8-800-200-0000
+7 (391) 265-18-51
krasnoyarsk@alfabank.ru
www.alfabank.ru

АЛЬФА-БАНК
ОАО

«Альфа-Банк» основан в 1990 году. «Альфа-Банк» является универсальным 
банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, пред-
ставленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 
корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, фак-
торинг и торговое финансирование.
Услуги для физических лиц:
•	 Кредиты наличными.
•	 Автокредитование. 
•	 Ипотека.
•	 Кредитование товаров и услуг.
•	 Пластиковые карты (кредитные, дебетовые, карты с дополнительными 

преимуществами).
•	 Депозиты, накопительные счета.
•	 Премиальное обслуживание для состоятельных клиентов.
•	 Развитая сеть банкоматов: более 430 банкоматов на территории Краснояр-

ского края и более 220 банкоматов в г. Красноярске, в т.ч. банкоматы бан-
ков – партнеров, а именно: Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МДМ. 

•	 11 отделений банка по Красноярску и Красноярскому краю, в т.ч. 9 офисов 
в г. Красноярске, 1 отделение в г. Ачинск и 1 отделение в г. Железногорск.

•	 Зарплатный проект – комплексное решение, которое максимально упро-
щает процесс выплаты заработной платы с ощутимой выгодой для ком-
пании и сотрудников. Персональный менеджер, повышенное внимание, 
индивидуальный подход к каждому клиенту и отличный сервис.

•	 Удаленное управление денежными средствами: мобильный банк «Альфа-
Мобайл», интернет-банк «Альфа-Клик».

«Альфатим» – это команда профессиональных веб-разработчиков, которые 
объединены общей целью: совершенствоваться каждый день. Такой подход 
позволяет нам оказывать клиентам услуги по созданию и продвижению сайтов 
на очень высоком уровне.
Мы успешно работаем на рынке веб-разработки с 2005 года и успели создать 
более 100 проектов. С 2008 года наша команда получила официальное на-
звание «Альфатим». Высокий уровень профессионализма нашей команды в 
области веб-разработки подтверждается
статусом «Золотой сертифицированный партнер», который присвоила нам 
компания «1С-Битрикс».

660028, г. Красноярск,  
ул. Баумана, д. 20в, оф. 312
+7 913-834-33-34
manager@alfateam.ru
www.alfateam.ru

АЛЬФАТИМ
ООО
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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

644076, г. Омск,  
пр. Космический, д. 97д/2, кв. 84
+7-913-988-01-94
kogan@bit-integro.ru
www.bit-integro.ru

127018, г. Москва, а/я 134 
+7 495-620-87-87
+7 495-620-87-87
info@rcntec.com
www.rcntec.com

БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ, КОМПАНИЯ
ИП КОГАН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

АРСИЭНТЕК
ООО

155162, г. Москва,  
ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
+7 (495) 725-76-60
+7 (495) 725-76-63
info@amt.ru
www.amt.ru

АМТ-ГРУП
ЗАО

Компания «БИТ-Интеграция» с 2008 года специализируется на автоматиза-
ции складской и транспортной логистики. 
•	 Проект «OpenWMS» – это современная система управления складом ре-

ального времени с адресным хранением, позволяющая существенно по-
высить эффективность всех складских процессов и одновременно снизить 
требования к квалификации персонала. 

•	 Продукт «Логистика:Транспорт» планирует маршруты доставки по циф-
ровой карте с учетом дорожной обстановки и пожеланий клиентов по 
времени доставки.

Разработка ИТ-решений, телекоммуникации и связь, центры обработки дан-
ных, виртуальные офисы, система хранения данных, ИТ-аутсорсинг, облачный 
ИТ-мониторинг, контакт-центры, администрирование сетей передачи данных, 
информационная безопасность, сервис 2-факторной аутентификации, адми-
нистрирование систем SAP, проектирование и строительство, услуги связи и 
передача данных, виртуализация приложений и десктопов, облачная телефо-
ния, унифицированные коммуникации, корпоративные порталы.

ЗАО «АМТ-ГРУП» работает на российском рынке системной интеграции с 1994 
года. АМТ-ГРУП специализируется на проектировании, внедрении и техниче-
ском сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных 
систем: корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем 
видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношени-
ями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспроводных сетей 
и систем передачи данных, систем обеспечения информационной безопасно-
сти, ситуационных центров, систем видеонаблюдения и комплексных телеви-
зионных систем, включая системы IPTV. Среди специализированных решений 
АМТ-ГРУП для операторов связи – магистральные мультисервисные сети, сети 
доступа, сети следующего поколения (NGN), платформы для оказания услуг 
цифрового интерактивного телевидения и услуг MultiPlay, системы поддержки 
деятельности операторов связи (OSS/BSS), а также решения для операторов 
мобильной связи. АМТ-ГРУП также оказывает сервисное обслуживание.
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Разработка информационных систем бухгалтерского, налогового и управлен-
ческого учета на платформе 1С Предприятие 8.х.

660021, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 3, оф. 409
+7 (391) 221-26-62
+7 (391) 221-26-62
pochta@infodor.info
www.infodor.info

ИНФОДОР-ИНФО
ООО

г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
+7 (495) 785-6622
+7 (495) 785-6625
russia@emc.com
www.emc.com/ru-ru/

660135, г. Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 3
+7 (391) 25-90-230
+7 (391) 25-57-372
www.beeline.ru

ЕМС ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ СИ-АЙ-ЭС
ООО

ВЫМПЕЛКОМ
ПАО

Корпорация EMC является мировым технологическим лидером, помогающим 
компаниям и сервис-провайдерам трансформировать свои бизнес-операции 
и предоставлять ИТ как услугу. Благодаря инновационным продуктам EMC 
ускоряет переход к облачным вычислениям, помогая ИТ-подразделениям бо-
лее гибко, надежно и экономично управлять, хранить, защищать и анализи-
ровать самый ценный актив компаний – информацию. В России и СНГ EMC 
работает с 2000 года. Дополнительную информацию о EMC можно найти на 
сайте: www.emc.com/ru-ru/

ПАО «ВымпелКом» представляет интегрированные услуги мобильной и фик-
сированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи 
данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспровод-
ных и проводных решений.



24

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 75
+7 (391) 201-77-77
info@kritbi.ru
www.kritbi.ru

644042, г. Омск,  
пр. Карла Маркса, д. 18/4
+7 (3812) 39-60-70
video@smitomsk.ru
www.smitomsk.ru

КРИТБИ
КГАУ

КОМПАНИЯ СМИТ
ИП МАЛКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

660028, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1
+7 (391-2) 56-09-01, 
+7 (391-2) 56-09-02
kb@iskrakb.ru
www.iskrakb.ru

КБ «ИСКРА»
АО

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический биз-
нес-инкубатор» открыл двери разработчикам и предпринимателям 29 июня 
2011 года и сразу стал одним из центральных элементов инновационной 
инфраструктуры по поддержке стартапов. Направления, в которых работа-
ют резиденты КРИТБИ, отвечают самым актуальным тенденциям в развитии 
общества: это медицина, биотехнологии, энергосберегающие технологии, ма-
шиностроение, нанотехнологии и многое другое.

Компания «СМиТ» специализируется в области систем безопасности и по-
строения сети. 
Компания предлагает:
•	 Сетевое оборудование GIGALINK с технологией POE.
•	 Программное обеспечение для IP-камер уникальной конфигурации XEOMA.
•	 AHD и IP-камеры собственного производства, с гарантией 3 года. 

DataPool – торговая марка инновационного направления деятельности АО 
«КБ «Искра». Это первый в Красноярском крае Центр обработки данных на 
базе облачных технологий.
DataPool – это высокотехнологичное решение, обеспечивающее безопасность 
хранения данных и гарантии как на уровне доступности оборудования, так и 
на уровне каналов связи.
Запуск торговой марки DataPool проводится в рамках ребрендинга основных 
направлений деятельности АО «КБ «Искра».
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660064, г. Красноярск, ул. Алексан-
дра Матросова, д. 5, пом. 23
+7 (391) 206-11-11
+7 (391) 236-33-41
2538002@inbox.ru
www.Rightside.ru

660022, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, д. 8а
+7 (391) 22-33-73
info@optizone.ru
www.sibir-ix.ru, www.optibit.ru

660037, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 17
+7 (391) 262-78-08
mcenter.lenin@mail.ru 

РАЙТ САЙД +
ООО

ОПТИЗОН
ООО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
МОЛОДЕЖНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИТ-ЦЕНТР»

TELECOMA – новое имя на рынке услуг связи! Мы были МАХIMA, но рас-
ширили границы, стали быстрее и качественнее! Ведущий мультисервисный 
оператор, работающий на рынке более 10 лет!
TELECOMA – это стабильный Интернет, HD телевидение, домофоны и видеона-
блюдение! Нам доверяют более 150 000 физических лиц и юридических лиц!
TELECOMA – это комплексный подход к созданию информационного про-
странства для вашего дома и бизнеса! Приятные тарифы, бесплатное под-
ключение и круглосуточная техническая поддержка!

Услуги Дата-Центра: физическое размещение серверов (collocation), хостинг, 
домены.
Услуги провайдерам: точка обмена трафиком sibir-ix, контент фильтрация.
CDN-услуги доставки контента по сети Интернет.

В настоящее время Молодежный ИТ-центр – современная ресурсная база 
для молодежи, связывающая свое будущее с информационными и медиатех-
нологиями. Направления деятельности:
•	 Медиа-центр (открытая профессиональная фото-, видеостудия с rir-зоной 

и осветительным оборудованием и студия звукозаписи, организация и 
проведение образовательных мероприятий);

•	 IT-лаборатория (поддержка команд разработчиков, хостинг интернет-про-
ектов, информационное и ресурсное сопровождение ИТ-мероприятий);

•	 Информатизация сферы молодежной политики (разработка программ-
ного обеспечения, рабочих сред, web-приложений, поддержка проектных 
команд, обучение);

•	 Интернет-мобиль (выездные многокамерные интернет-трансляции, обе-
спечение беспроводной сети с доступом в Интернет на мероприятиях, про-
ведение интернет-конференций и вебинаров).



28

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 102
8 800-100-0-800
www.Rt.ru

РОСТЕЛЕКОМ
ПАО

644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 
1 подъезд, 5 этаж, 16 кабинет
+7 (3812) 33-12-68
+7 (3812) 33-12-65
office@eic-omsk.ru
www.eic-omsk.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР, 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ 
ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 
И РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ком-
пании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва. Абонентам «Ростелекома» в массовом сегменте 
доступны услуги: «Домашний Интернет», «Домашний телефон» и «Интерак-
тивное ТВ». Компания также предлагает целый спектр телекоммуникационных 
сервисов для малого, среднего и крупного бизнеса в различных сферах, а 
также для госсектора – от местной телефонии до аренды цифровых кана-
лов связи и создания виртуальных частных сетей. Одним из направлений де-
ятельности «Ростелекома» в этом отношении является внедрение актуальных 
бизнес-услуг по облачным технологиям с помощью Национальной облачной 
платформы www.o7.com. Получить исчерпывающую информацию об услугах 
компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку 
на подключение можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 
8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринима-
тельства оказывает услуги субъектам малого и среднего предприниматель-
ства по поиску партнеров как в России, так и за рубежом. 
Наши услуги:
•	 Содействие развитию делового/технологического/научного сотрудниче-

ства с предприятиями Омской области;
•	 Содействие участию омских компаний в бизнес-миссиях, биржах контак-

тов и выставках в России и за рубежом;
•	 Информационно-консультационные услуги относительно: экономического 

потенциала Омской области, государственной поддержки малых и сред-
них компаний.
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ВАМ НУЖНА
ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ПРОГНОЗЫ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ,
ПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА?

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ
БДМ. БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР

18 ЛЕТ С БАНКОВСКИМ 
СООБЩЕСТВОМ

Издается с 1995 года.
Адрес редакции: 123557, г. Москва, 
ул. Климашкина, д. 12, офис 3
Телефон: 8 (499) 995-3337
Телефон/Факс: 8 (499) 253-2545
E-mail: edition@bdm.ru

www.bdm.ru

БДМ. БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
НА ПОЛШАГА ВПЕРЕДИ СОБЫТИЙ

БДМ. БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
НА ПОЛШАГА ВПЕРЕДИ СОБЫТИЙ
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660000, г. Красноярск, а/я 5464
+7 (391) 259-59-76
ias.statistika@gmail.com
www.ias-stat.ru

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79
+7 (391) 291-27-46, 206-21-49,  
206-26-49
+7 (391) 291-27-73
office@sfu-kras.ru
www.sfu-kras.ru

660062, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, блок 3
+7 (391) 290-31-60, 290-31-64,  
290-01-99
+7 (391) 290-31-61, 290-31-65,  
290-01-99
office@rtksib.ru
www.rtksib.ru

СТАТИСТИКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИИЦ 
АНО

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВПО 

РТК-СИБИРЬ
ЗАО 

АНО ИИЦ «Статистика Красноярского края» предоставляет уникальную ин-
формационно-аналитическую систему «Статистика», которая размещена на 
сайте www.ias-stat.ru. Система имеет формат электронной библиотеки в ре-
жиме онлайн, в которой содержится более 50 000 публикаций

Сибирский федеральный университет является крупнейшим вузом Сибири. 
19 профильных институтов СФУ ведут подготовку по всему спектру техни-
ческих и гуманитарных специальностей. В состав СФУ входит около 40 на-
учно-инновационных подразделений, среди которых научно-исследователь-
ские институты, конструкторские бюро, центры коллективного пользования 
оборудованием, лаборатории, инновационные центры, технопарки, центры 
трансфера технологий, опытные производства и др. Разработки ученых СФУ 
в области пожаротушения, прогнозирования ЧС, радиоэлектроники и защиты 
информации используются для модернизации систем жизнеобеспечения и 
безопасности территорий. 

В тех случаях, когда успех предприятия тесно связан с безопасностью и защи-
щенностью различных данных, информационных процессов, а также возмож-
ностями вести конфиденциальные, доверительные переговоры и обсуждения, 
на помощь приходят компании, которые профессионально занимаются реше-
нием всех этих вопросов. В число таких компаний входит ЗАО «РТК-Сибирь».
Основным направлением деятельности компании является оказание услуг по 
защите государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной инфор-
мации организациям и предприятиям.
Компания действует на основании лицензий ФСБ и ФСТЭК России, а также 
аттестата аккредитации органа по аттестации объектов информатизации.
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Телезон – ведущий региональный оператор связи для бизнеса – предостав-
ляет услуги связи для юридических лиц в Красноярске с 2000 года.
Компания первой начала предоставление виртуальных телекоммуникацион-
ных технологий на рынке Красноярска  в сегменте B2B. 
Сегодня Tеlezon помогает тысячам компаний оптимизировать расходы на услуги 
связи, предлагая наиболее эффективные решения по организации сети связи. 
Компания берет на себя всю сторону организации ИТ-инфраструктуры пред-
приятия и создает готовые системы связи «под ключ». 
В своей работе «Телезон» ориентируется в первую очередь на интересы кли-
ентов: «Мы помогаем нашим клиентам достигать целей в бизнесе, создавая 
и предоставляя по-настоящему ценные решения в области связи и обработки 
информации», – так звучит миссия компании. 
Технологически компания развивается в сторону «облака» и конвергенций 
сервисов. При этом компания оставляет основным своим приоритетом раз-
витие и совершенствование профессиональной транспортной сети позволяю-
щей оказывать надежные и качественные услуги соответствующие  или пре-
восходящие отраслевые нормативы. В планах стоит реализация  проектов, 
которые охватят все центры деловой активности г. Красноярска.

Компания СТЭП ЛОДЖИК входит в Группу компаний «Систематика» и предо-
ставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции с 1992 
года. Хранение и обработка данных. Сетевые решения и системы унифици-
рованных коммуникаций. Инженерные решения. Комплексная безопасность. 
Сервис и ИТ аутсорсинг.

660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 4, а/я 12746
8-800-55-77-117, +7 (391) 245-88-88
+7 (391) 245-88-99
info@telezon.ru
www.telezon.ru

142784, г. Москва,  п. Московский, 
Киевское шоссе, 22-й км,  
домовладение 6, стр. 1
+7 (495) 363-01-33
+7 (495) 363-01-34
Info@step.ru
www.step.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ «ТЕЛЕЗОН»
ООО

СТЭП ЛОНЖИК
ООО
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660036, г. Красноярск, ул. Академго-
родок, д. 50, стр. 44, к. 501-1
+7 (391) 249-4726, (391) 218-0741
+7 (391) 249-4726; (391) 218-0741
info@torins.ru
www.torins.ru

ТОРИНС
ООО

197342, г. Санкт-Петербург,  
Выборгская набережная, д. 61, оф. 301, 
бизнес-центр «Акватория»
+7 (812) 663-73-73, 336-42-42,  
+7 (391) 204-60-26
+7 (812) 596-37-57
Marketing@telphin.com 
www.telphin.ru

ТЕЛФИН
ООО

ООО «ТОРИНС» специализируется на разработке программно-технологиче-
ского обеспечения для автоматизации и информатизации производственных 
и управленческих процессов, в частности, с геоинформационным и картогра-
фическим обеспечением задач регионального и муниципального управле-
ния, автоматизацией корпоративных бизнес-процессов, интернет-технологи-
ями, автоматизацией деятельности медицинских учреждений, оптимизацией 
технологических устройств и процессов на основе вычислительного модели-
рования, управлением земельно-имущественным комплексом.

«Телфин» – это облачная телефония для малого и среднего бизнеса, кото-
рая позволяет за один день создать офис любого масштаба в любой точке 
мира. Многоканальные прямые номера 45 городов России и более 30 стран 
мира, широкий набор функций АТС «Телфин.Офис» (многоуровневое голо-
совое меню, очередь звонков, запись и хранение разговоров, расписание 
переадресаций, голосовая почта, кнопка для сайта «позвонить», интеграция 
телефонии с CRM) – все это позволит решить любую задачу в области теле-
коммуникаций для бизнеса. «Телфин» работает на рынке с 2003 года, база 
абонентов насчитывает уже более 200000.
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660020, г. Красноярск,  
ул. Абытаевская, д. 2
+7 (391) 219-30-30
www.citilink.ru

660028, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, а/я 320
+7 (391) 216-04-90
+7 (391) 216-04-89
office@sibir.ttk.ru
http://www.ttk.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКАУНТЕР 
СИТИЛИНК
ООО «ЛАНВЕР» 

ТТК-СИБИРЬ

Электронный дискаунтер «Ситилинк» – один из крупнейших российских ма-
газинов онлайн-торговли, на российском рынке с 2008 года.
В ассортименте представлено более 50 000 наименований бытовой техники, 
цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых 
производителей.
«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru. Офор-
мить заказ товара с доставкой можно на сайте, по телефону, через терминал, 
которыми оборудованы магазины.

ЗАО «СибТрансТелеКом» («ТТК–Сибирь») – региональное предприятие 
компании «ТТК», одного из крупнейших российских операторов связи. «ТТК-
Сибирь» предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг корпо-
ративным и частным клиентам на территории Красноярского края, Республи-
ки Хакасия, части Кемеровской и Иркутской областей. 
Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответствен-
ности «ТТК–Сибирь» составляет 4200 км.
ЗАО «СибТрансТелеКом» образовано в 1999 году, основным акционером 
компании является ЗАО «Компания ТрансТелеКом». 
«ТТК–Сибирь» предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, 
местной, зоновой, междугородной и международной телефонной связи, ор-
ганизации корпоративных сетей (IP VPN), аренды магистральных цифровых 
каналов связи, проектирования и строительства объектов связи. 
Приоритетное направление деятельности «ТТК-Сибирь» – предоставление 
услуги широкополосного доступа в Интернет для частных лиц, малого и сред-
него бизнеса по технологии Ethernet на базе сети FTTB (Fiber To The Building –  
оптоволоконный кабель до здания).
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Аккредитованные СМИ
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660098, г. Красноярск,  
ул. Авиаторов, д. 64, пом. 113
+7 (391) 2222-000
apm@celler.ru
www.celler.ru

СЕЛЛЕР
ООО

Celler.ru – интернет-магазин цифровой техники, работающий в Красноярске 
уже более 5 лет. Отличительными чертами магазина является, несомненно, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, а также качественный сервис. 

Отличие БДМ от других деловых изданий: наши авторы – профессионалы, 
участники рынка, представители власти, виднейшие аналитики. Именно это 
обстоятельство наше конкурентное преимущество – наряду с безусловной 
достоверностью информации, актуальностью проблематики и хорошим язы-
ком публикаций.
БДМ – единственный банковский журнал, чьи материалы используются 
при подготовке информационно-правовых систем «Гарант» и «Консультант 
Плюс», что увеличивает нашу аудиторию до 400 000 человек.

Rational Enterprise Management / Рациональное Управление Предприятием – 
информационно-аналитический журнал для руководителей и IT-специалистов 
промышленных предприятий, научных и проектных организаций.
Основное содержание журнала концентрируется вокруг вопросов построения 
единого информационного пространства предприятия на базе автоматизации 
планирования и управления ресурсами, автоматизации проектирования и ав-
томатизации производства и технологических процессов.

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

123557, г. Москва,  
ул. Климашкина, д. 12, оф. 3
+7 499-995-333-7
ivan@bdm.ru 
www.bdm.ru 

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Парковая, д. 4а, оф. 300а
+7 (812) 380-9686, 378-6309
www.remmag.ru

БДМ. БАНКИ ДЕЛОВОЙ МИР, 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕЛОВОЙ 
ЖУРНАЛ

RATIONAL ENTERPRISE 
MANAGEMENT, ЖУРНАЛ

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

B2BIS.RU
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HeadHunter – ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, 
развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Литве, Лат-
вии и Эстонии. Сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов 
для поиска работы.
сайт для успешной карьеры hh.ru, обладает базой свыше 280 000 актуальных 
вакансий и больше 10 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании 
приглашают на собеседование 335 тыс. человек.
Отныне возможности сайта hh.ru доступны и на мобильных устройствах: ком-
пания HeadHunter выпустила приложение для iOS и Андроида.

630007, г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 40, оф. 701
+7 (383) 335-82-12
a.valekhova@hh.ru
www.hh.ru

ХЭДХАНТЕР

125319, г. Москва, а/я 91,  
ул. Краснопресненская, д. 16
+7 (495) 234-01-10
+7 (495) 956-33-46
nabokih@technosphera.ru
www.lastmile.su

115114, г. Москва, Дербеневская набе-
режная, д. 7, стр. 8, деловой квартал
«Новоспасский»
+7 (495) 232-00-23 
+7 (495) 232-00-23 
www.softline.ru

ТЕХНОСФЕРА
РИЦ

СОФТЛАЙН ТРЕЙД
ЗАО

Журнал «Первая миля» посвящен передовым технологиям в области пере-
дачи данных – ADSL, WIFI, WIMAX и другим. В нем публикуются материалы о 
новейших тенденциях в сфере глобальных систем передачи данных.
Тираж «Первой мили» – 4000 экземпляров, журнал выходит 6 раз в год, рас-
пространяется по целевой рассылке, по подписке, на профильных выставках 
в России и за рубежом.

Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, рабо-
тающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной 
Азии. Мы предлагаем комплексные технологические решения, лицензирова-
ние программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и сопут-
ствующие IT-услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает 
клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям. 
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Информация для экспонентов
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров на 300 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, охраняе-
мую 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 сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 22 года компания провела более 820 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняло участие порядка 65 000 российских и иностранных компаний. Выста-
вочные проекты компании посетило более 2 250 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

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

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

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

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

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

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

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

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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