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ИНФОРМАЦИЯ

«МоторЭкспоШоу»

– специализированная выставка легковых и грузовых автомобилей, спецтранспорта, 
автозапчастей и комплектующих, автозвука, тюнинга, автохимии, ГСМ, сервисного и 
гаражного оборудования, расходных материалов, охранных и навигационных систем, 
услуг для автолюбителей.

Год начала проведения: 1993.

Ежегодно проходит: в мае.

Цели выставки:
•	 демонстрация новинок автотранспорта, компонентных и сервисных составляющих, 

а также достижений транспортной промышленности; 
•	 создание деловой площадки для производителей и продавцов автомобильной 

сферы, специалистов и инвесторов; расширение межотраслевых связей, 
•	 обеспечение продвижения на региональном рынке техники и оборудования для 

транспортной отрасли.

Разделы:
• МоторЭкспоShow (легковые автомобили, техника для спорта и отдыха, автомо-

били в тюнинговом исполнении, индивидуальное проектирование и автодизайн, 
аэрография, автозвук).

• МоторЭкспоTruck (грузовой транспорт, техника для строительства и коммуналь-
ного хозяйства, автобусы, микроавтобусы).

• МоторЭкспоService (оборудование СТО, автозапчасти, автостекло, автокомпонен-
ты, автоэлектрика, аккумуляторы, системы автопрогрева, автохимия, ГСМ, авто-
масла, средства по уходу за автомобилями, шины, резино-технические изделия, 
колесные диски, охранные и блокирующие системы, системы навигации и сред-
ства связи).

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

В программе:
•	 Презентации автоновинок от официальных дилеров.
•	 Мастер-классы по аэрографии.
•	 Мотоциклы, ретроавтомобили и автоэкзотика.



Участники выставки

«МоторЭкспоШоу – 2015»

Площадь экспозиции: 11 000 кв. м.

Количество участников: 78 компаний (Москва, Самара, Тольятти, Краснодарский 
край, Красноярск и Красноярский край).

Количество посетителей: 15097 человек. В числе посетителей – 2936 специалистов 
отрасли из 810 организаций (автопредприятий – автоколонн, дорожных ремонтно-
строительных управлений, автосервисов, таксопарков и т.д., а также промышленных 
и строительных компаний) со всей России.

Отзывы участников:

Дмитрий Киржаев,  представитель ОАО «АВТОВАЗ» (Тольятти):
– Наша главная задача – показать потребителям наши автомобили, показать, что 
мы можем выпускать авто европейского качества. Думаю, что здесь, на выставке, 
мы сработали на «отлично». Совместно с нашими дилерами мы повышаем уровень 
продаж. Участвуя в выставке, мы повышаем имидж российского бренда. Конечно, 
автомобильная выставка нужна – это праздник для людей. Разумеется, планируем 
участие и в дальнейшем, тем более что Красноярский край – это сейчас для нас при-
оритетный регион, так как мы активно расширяемся на восток.

Валентина Болсуновская,  маркетолог «ЛИФАН АВТО Красноярск»:
– Мы в выставке участвуем уже не первый год. Эта выставка очень понравилась, в 
первую очередь, тем, что разделили разделы – сами автомобили и отдельно аксес-
суары к ним. Нравится, что теперь выставка работает пять дней. Кроме того, хочется 
отметить, что люди стали приходить заинтересованные – не просто посидеть, сфо-
тографироваться, а именно интересуются автомобилем с целью возможной покупки. 
Люди сперва идут сюда, на выставку, а не в автосалон – здесь для них комфортно, 
можно посмотреть все в одном месте, оценить качество. Главная наша задача – по-
знакомить людей с китайским брендом ЛИФАН. Это очень конкурентоспособная ма-
шина. Спрос на нее стабильный и растет, даже в условиях кризиса. В следующем году 
мы здесь представим новинки, поэтому мы обязательно примем участие в выставке. 

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

Формирование деловых контактов 82 % 
Демонстрация новой продукци 86 % 
Поддержание имиджа компании 73 % 
Продажи 36 % 

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



О компании АО «АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис».
На автомобильном рынке Красноярского края наша компания работает с 1993 года. 
На сегодняшний мы работаем под брендом Автоцентр КГС. Наша деятель-
ность неизменна и связана с реализацией и комплексным обслуживанием 
автомобилей ГАЗ, УАЗ, Geely, SasngYong, а также розничной и оптовой про-
дажей запасных частей 
Являясь официальным дилером крупнейших российских заводов-изготови-
телей, мы предлагаем своим потребителям десятки видов моделей авто- и 
спецтехники и более 30 тысяч наименований запасных частей. 
География деятельности компании обширна. В Красноярском крае филиаль-
ная сеть магазинов запчастей охватывает гг. Красноярск, Ачинск, Минусинск, 
Канск, Лесосибирск, Богучаны; за пределами края работают филиалы в ре-
спублике Хакасия и Иркутской области. 
О продукте на выставку.
Новая модель линейки Автомобилей ГАЗ Next (Некст) – ГАЗель Next ЦМФ 
(Цельнометаллический фургон) .
Это сочетание комфорта и надежности, функциональности и практичности.
Перспектива года.
Максимальная длина грузового отсека до 3,6 м, максимальная высота гру-
зового отсека до 1927 мм, полезный объем кузова до 13,5 м куб., площадь 
загрузки до 6.7 м кв., количество мест от 3 до 7, гарантия 150000 км или 3 
года, межсервисный интервал 20000 км. 
Бензиновые и дизельные двигатели.

Тюнинг-центр «АвтоЛайк» – концерн трёх компаний. 
ООО «АвтоЛайк» – кузовной ремонт, тюнинг. 
ООО «КрасДип» – эксклюзивная покраска защитно-декоративными автопо-
лимерами. Официальный представитель компании Youdip. Хромирование. 
Официальный представитель компании AUTOAMALGAMA – занимающаяся 
разработкой и продажей специальных реактивов для хромирования, сере-
брения и химической металлизации. Комплекс уникальных разработок, не 
имеющих аналогов, позволяет получать стойкие к повреждениям зеркальные 
покрытия на основе серебра в условиях автокамеры и не только. Собственная 
материальная база позволяет нашей компании получать непревзойденные по 
качеству компоненты по конкурентным и доступным ценам .
Успешное применение наших технологий подтверждается примерами испол-
нения сложных деталей для частных и корпоративных заказчиков. 
Третья компания – ООО «ФендерКарАудио» – установка и продажа авто-
звука и всё, что с этим связано. Многократные призеры в сфере автозвука. 
Ребята – профессионалы с большой буквы. Официальные дилеры MDLab.
Все работы в нашем центре выполняются обученными и высококвалифици-
рованными специалистами с применением современного профессионально-
го инструмента и оборудования.

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

660079, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Затонская,  
д. 44г, офис 18

АВТОЦЕНТР КРАСГАЗСЕРВИС
АО

АВТОЛАЙК
ООО



УЧАСТНИКИ

660031, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Айвазовского,  
д. 57г
+7 (391) 205-14-30
+7 (391) 205-14-30
glavbuh@asia-auto24.ru

660074, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Академика Кирен-
ского, д. 32, кв. 802
+7 (391) 296-44-55

АЗИЯ АВТО
ООО

АВТОШКОЛА «УДАЧА ПЛЮС»
ЧУ ДПО

«ЛИФАН МЕГА» – официальный дилерский центр марки LIFAN в Краснояр-
ске. Наш салон – один из крупнейших салонов Красноярска, представляющих 
полный модельный ряд «Лифан Моторс» (Lifan Motors). За достаточно неболь-
шой промежуток времени данные авто уверенно освоили российский рынок 
и по достоинству оценены большим количеством довольных владельцев. На 
сегодняшний день самые экономичные и недорогие как для города, так и для 
пересеченной местности седаны и внедорожники, отличающиеся доступностью 
и качеством сборки. Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Дилерский центр «ЛИФАН МЕГА» расположен в черте города Красноярска 
в наиболее удобном и доступном месте. У нас вы можете не только купить 
«Лифан» (Lifan) по самой низкой цене, но и получить квалифицированную 
консультацию специалистов нашего салона, записаться на тест-драйв, про-
консультироваться и выбрать лучшие условия по страхованию и приобрете-
нию в кредит вашего нового автомобиля. Постоянно действующие акции и 
предложения для клиентов делают приобретение нового автомобиля более 
выгодным, позволяя сэкономить немалые средства. Возможность на месте 
подать заявку и оформить кредит. Также при покупке можно застраховать 
приобретенный автомобиль. Наличие собственного сервиса и сертифициро-
ванные сотрудники – залог качественного и своевременного гарантийного 
обслуживания. Практический опыт, профессиональные сотрудники и без-
упречная репутация наряду с самыми низкими ценами позволяет нашей ком-
пании оставаться лидерами и уверенно двигаться вперед, постоянно улучшая 
качество обслуживания.

Автошкола.



196655, г. Санкт-Петербург,  
г. Колпино, Саперный пер, дом № 3
+7 812-334-41-98

ДИКОМ-СЕРВИС
ООО

Россия, 660118, г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 17к, оф. 3-05
+7 (391) 276-79-97, 276-79-96
+7 (391) 276-79-97, 276-79-96
kuzbass@gpncard.ru
www.gpncard.ru www.gpn-card.com

ГАЗПРОМНЕФТЬ-
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
ООО

г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, ст. 61, 1 этаж
+7 (391) 240-30-49
barracuda24@mail.ru
www.barracuda24.ru

АРТСТАР,  
ШКОЛА АЭРОГРАФИИ
ООО 

Компания «ДиКом» – лидер российского рынка металлической мебели, ра-
ботает с 1992 года. Основа нашего ассортимента – металлические шкафы, 
верстаки, тумбы, тележки и стеллажи различных типов как для офисов, так и 
для производства, складов, предприятий торговли. Современная технологи-
ческая база позволяет нам выполнять заказы любой сложности.
Основные офисы компании и представительства находятся в Москве, Санкт-
Петербурге, Красноярске и других крупных городах России.

Реализация нефтепродуктов по топливным картам «Газпромнефть» через 
сеть АЗС в Российской Федерации (от Москвы до Владивостока) и в странах 
ближнего зарубежья. 
Высокое качество топлива, гибкая система скидок, удобный механизм кон-
троля за расходом ГСМ – все это делает нас лидирующей компанией на 
рынке продаж нефтепродуктов корпоративным клиентам.

Аэрография – это одна из немногих техник художественной живописи, 
которая позволяет рисовать практически на любой поверхности, открывая 
неограниченные возможности для творческих идей. Создание масштабных 
картин, роспись интерьера, разрисовка тела (Body-Art), украшение конди-
терских изделий, нанесение рисунка на одежду и многое другое подвластно 
аэрографии. Другим положительным моментом аэрографии является доступ-
ность обучения рисованию взрослых в художественной школе. Для освоения 
техники аэрографии не нужно тратить многие годы, ведь использование тра-
фаретов значительно упрощает процесс создания рисунка.



УЧАСТНИКИ

г. Красноярск, ул. Новая, д. 46, кв. 79
+7 908-024-64-58

660030, г. Красноярск,  
ул. Ботаническая, д. 22б, кв. 37
+7 (391) 259-66-66

ЗЛОБИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

ЖИГУЛЬСКИЙ
ИП

Брелоки для авто.

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

г. Красноярск, ул. 60 лет СССР,  
д. 35, кв. 7

КОМАРОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИП

Лавка ароматов. 

660020, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 2
+7 (391) 223-70-71
Client@contauto.ru

КОНТИНЕНТ-АВТО
ООО

660004, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 10а
+7 (391) 215-27-13
komtrans124@bk.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ООО ТД

Мы специализируемся на уникальных продуктах, делающих жизнь наших 
клиентов ярче и безопаснее, а работу наших дилеров более рентабельной. 
Авторская защита автомобилей от угона.
Спутниковые противоугонные устройства с круглосуточным операторским 
центром. 
Чип-тюнинг двигателя без прошивки и потери гарантии.
Региональные дистрибьюторы товаров автомобильного назначения.
Официальный сервисный центр SlamStop, Magic Systems, Mul-t-lock и пр.
Мультимедийные решения для Toyota-Lexus.

Продажа самосвалов, фронтальных погрузчиков и другой спецтехники китай-
ского производства. Кредит, лизинг.



660021, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 169
+7 (391) 218-06-59
kroo24pr@mail.ru

КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
КРОО

Общественная организация «Краевое общество по защите прав автовладель-
цев» – это сообщество свободных красноярцев, для которых законность, 
справедливость, равенство и вежливость не пустой звук, а часть жизненного 
пути, для которых общие интересы превыше личных, для которых понятно, 
что ответственность за свою свободу лежит на них самих и обществе в целом.
Наше сообщество осуществляет консультационные и представительские ус-
луги по защите законных интересов и прав водителей, пешеходов и орга-
низаций, связанных с дорожным движением, использованием транспортных 
средств, получением страхового возмещения и взысканием ущерба.
Штат наших специалистов состоит из профессиональных юристов в области 
административного, гражданского и уголовного законодательств. В нашей 
команде многопрофильные специалисты в области страхования, экспертной 
деятельности, обладающие многолетним опытом и разнообразием админи-
стративной и судебной практики.
Для КОЗПА безопасность, равенство и уважение на дорогах – один из глав-
ных приоритетов деятельности.
Мы искренне надеемся, что Красноярск может быть «городом вежливых во-
дителей и пешеходов». Мы хотим общими усилиями добиться надлежащего 
исполнения своих обязанностей со стороны государственных органов. Вместе 
защитить законные права и интересы жителей нашего города и края в целом.

Как к нам попасть?
Обратиться в Краевое общество по защите прав автовладельцев может лю-
бое физическое или юридическое лицо по любым вопросам, вытекающим из 
дорожного движения и использования транспортных средств.
В ходе вашего обращения специалисты Краевого общества всесторонне 
изучат вашу ситуацию, представленные документы и дадут вам грамотную 
юридическую консультацию, с перспективой и возможностью представления 
ваших интересов в соответствующих инстанциях.

Наши контакты: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 169, тел.: +7 (391) 287-51-51;  
+7 (391) 286-51-51.

Двери Краевого общества по защите прав автовладельцев открыты для всех 
желающих получить юридическую помощь, проконсультироваться по дей-
ствующему законодательству, высказать свое мнение по любому вопросу, 
проявить инициативу по организации какого-либо социального проекта, а 
также стать активным членом нашей организации.

Мы ждем вас!



УЧАСТНИКИ

663020, Красноярский край,  
Емельяновский район, с. Дрокино, 
квартал «Красное кольцо», стр. 1

КРАСНОЕ КОЛЬЦО, КГТ
ООО

660052, г. Красноярск,  
ул. Затонская, д. 62, стр. 1
+7 (391) 220-99-44, 220-99-77
+7 (391) 201-61-65
ural-avto-centre@rambler.ru
www.uac24.ru

КРАЕВОЙ УРАЛАВТОЦЕНТР
ООО

Машины:

Seat Leon – автомобиль, специально подготовленный для кольцевых гонок в 
Испании. Ранее участвовал в кольцевом чемпионате GT4 на «Красном Коль-
це» в классе «GT». Пилот: Аркадий Цареградцев.

Honda Civic – автомобиль, построенный в Прибалтике для кольцевых го-
нок. Принимал участие в кольцевом чемпионате GT4 на «Красном Кольце» в 
классе «Объединенный 2400». Пилот: Аркадий Цареградцев.

Две Nissan Silvia S15 – автомобили дрифт-команды 24auto.ru. Пилоты: Дми-
трий Ермохин и Артем Потехин. Доработки коснулись абсолютно всех узлов и 
агрегатов автомобиля. Узнать все подробности можно будет непосредственно 
на стенде «Красного Кольца».

Nissan Skyline R33 – дрифтовый автомобиль пилота Сергея Калюжнова, од-
ного из самых опытных дрифтеров России. Мощность автомобиля достигает 
600 л. с. Доработки также коснулись всех узлов и агрегатов.

Дрифт-шоу в среду:

Дмитрий Ермохин – вице-чемпион Российской Дрифт-Серии Сибирь 2015 
года. Бронзовый призер СУПЕР DRIFT БИТВЫ 2015. Пилот команды 24авто ру.

Сергей Калюжнов – один из опытнейших дрифтеров России. Пилот команды 
Made in Japan.

На автограф-сессию в субботу:

Евгений Лосев (г. Иркутск) – чемпион РДС-Сибирь 2015. Бронзовый призер 
РДС-Сибирь - 2014, 2013.

Дмитрий Ермохин – пилот команды 24авто ру. Вице-чемпион Российской 
Дрифт Серии Сибирь 2015 года. Бронзовый призер СУПЕР DRIFT БИТВЫ 2015.

Дамир Идиятулин – бронзовый призер РДС-Сибирь 2015.

Сергей Калюжнов.
Артем Потехин – руководитель и пилот команды 24авто ру. 

ООО «Краевой УралАвтоЦентр» является официальным дилером ОАО «АЗ 
«УРАЛ» в г. Красноярске, Красноярском крае, республиках Тыва и Хакасия. 
Широкий ассортимент техники в наличии на стоянках в г. Красноярске и г. Ми-
ассе, позволяет оперативно и качественно удовлетворить потребности клиента.
ООО «Краевой УралАвтоЦентр» также является сертифицированным сервис-
ным и гарантийным центром в г. Красноярске, Красноярском крае, республи-
ках Тыва и Хакасия. Для проведения оперативного ремонта и технического 
обслуживания на складе имеется широкий ассортимент запасных частей и 
расходных материалов.



660100, г. Красноярск,  
ул. Копылова, д. 57
+7 (391) 202-3-202
+7 (391) 243-83-81
zinchenkod@medved-atc.ru
www.медведь-холдинг.рф

МЕДВЕДЬ МАРКЕТИНГ
ООО

660010, Красноярский край,  
г. Красноярск, пр-т им. газеты  
«Красноярский рабочий», д. 150и
+7 (391) 213-35-75
r24aa@mail.ru

ЛИФАН АВТО КРАСНОЯРСК
ООО

660037, г. Красноярск,  
ул. Коломенская, д. 12
+7 (391) 262-92-35, 262-92-36
+7 (391) 264-20-20
info@lanta24.ru
www.lanta.ru

ЛАНТА-БАНК (АО)
АКБ 

Официальный дилер марок Volkswagen, Skoda, Hyundai, Mitsubishi, Peugeot, 
BMW, BMW Motorrad. Экипировка KLIM. Продажа и техническое обслужива-
ние автомобилей, продажа оригинальных деталей и аксессуаров, сервисное 
обслуживание.

Автомобили LIFAN поступили в продажу в России с 2008 года. Уже с 2011 
года LIFAN стал самым продаваемым в России автопроизводителем среди 
китайских автомобильных брендов. По итогам церемонии вручения нацио-
нальной премии «Автомобиль года в России», которая состоялась 21 апреля 
2016 года, бренд LIFAN был признан самым узнаваемым среди китайских 
автомобильных производителей. 
В Красноярске представлены 2 официальных дилерских центра LIFAN, в ко-
торых можно приобрести все модели выпускаемые на заводе «Дервейс» на 
левом и правом берегу города.
В рамках выставки официальные дилеры покажут обновленные модели 
LIFAN – Lifan X60, Lifan X50, Solano, Cebrium и предложат особо выгодные 
условия на покупку автомобилей, а также возможность пройти тест-драйв.

Основные направления деятельности Банка – кредитование и обслуживание 
счетов коммерческих предприятий, работа на валютном рынке и рынке цен-
ных бумаг, привлечение средств населения во вклады.
Приоритетным направлением является работа с предприятиями, добывающи-
ми и перерабатывающими драгоценные металлы.
Помимо основных банковских услуг, клиентам предлагается осуществление 
конверсионных операций, операций с драгоценными металлами, брокерское 
и депозитарное обслуживание, доверительное управление, выпуск и обслу-
живание пластиковых карт, в том числе, в рамках зарплатных проектов и т.д.



УЧАСТНИКИ

127247, г. Москва, а/я 69
+7 (495) 781-10-46
www.autoxp.ru

660131, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Гайдашовка, д. 30
+7 (391) 219-00-40 
autoprofikras@mail.ru

660079, г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, д. 162
+7 (391) 41-76-12
aok@orionmotors.ru

ПРАЙС-СОФТ
ООО

ПАРТНЕР ГРУПП
OOO

ОРИОН-МОТОРС
ООО

«Прайс-Софт» занимается разработкой и реализацией компьютерных про-
грамм и специализированной литературой для автобизнеса. Фирма произ-
водит программы «ПС:Комплекс» (оценка стоимости восстановительного 
ремонта автомобиля) и «ПС:Идент» (идентификация автомобиля по VIN + 
каталоги автомобилей и двигателей). «Прайс-Софт» выпускает специализи-
рованную литературу по идентификации автомобилей. «Прайс-Софт» предо-
ставляет в аренду каталоги запчастей интернет-магазинам.

Автомаркет «Автомагистраль» (ООО «Партнер групп») специализируется на 
оптовой и розничной торговле автоаксессуарами. В линейке товаров компа-
нии широко представлены модельные и универсальные авточехлы, накидки 
на сидения трикотажные и из экокожи, ковры в салон автомобиля, штатные 
видеорегистраторы, компрессоры, домкраты, оплетки руля и мн. др.

ООО «Орион-Моторс» является официальным дилером по продаже грузовых 
автомобилей, гарантийному обслуживанию и продаже запасных частей тор-
говых марок FUSO Canter, ГАЗ, КАМАЗ.

660079, г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, д. 168, а/я 3120

ПРОМСНАБ-2000
ООО

Группа компаний «Погрузчик-Сервис».
Сферы деятельности:
•	 продажа складской техники HELI, YALE;
•	 продажа мини погрузчиков MUSTANG;
•	 продажа шин и запчастей для складской техники и мини погрузчиков;
•	 аренда складской техники;
•	 обслуживание складской техники и мини-погрузчиков.

Центральный офис:
г. Красноярск, тел. +7(391) 217-85-85, e-mail: info@ps2000.ru
Филиал:
г. Абакан, тел. +7(3902) 212-210, e-mail: info@ps2000.ru



660 027, г. Красноярск,  
Заводской проезд, д. 2
+7 (391) 21-41-007, 28-12-007
skala24@mail.ru

660111, г. Красноярск,  
ул. Пограничников, д. 101а
+7 (391) 274-90-27

СКАЛА
ООО

СИАЛАВТОФРАНЦ
ООО

Сегодня ООО «РеалНефтеПродукт» – это современная, динамично развиваю-
щаяся компания, принимающая активное участие в продвижении продукции 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» по всей территории Красноярского края. В арсенале 
компании имеется свыше 25 единиц автомобильного транспорта, имеются 
складские помещения общей площадью свыше 300 кв. м. На данный момент 
персонал компании составляет более 30 сотрудников.
С 1 июля 2012 года компания «РеалНефтеПродукт» получила статус офици-
ального дилера по реализации продукции потребительского и индустриаль-
ного направлений, обозначенных товарным знаком ОАО «Лукойл».

662520, Россия, Красноярский край, 
Березовский район, рп. Березовка, 
а/я 26
+7 (391) 241-14-01
+7 (391175) 2-20-58
shalygin2009@mail.ru

РЕАЛНЕФТЕПРОДУКТ
ООО

АНТИКОРАВТО.РФ
Представляет материалы ХХI века:
Dinitrol (Dinol, Швеция);
Raptor (U-Pol, Англия).
Специальная программа по защите автомобиля:
•	 напыляемая шумоизоляция;
•	 антикоррозийная защита;
•	 защитные покрытия повышенной прочности.

Группа компаний «СИАЛАВТО» является официальным дилером иностран-
ных автомобилей марок Renault, Citroen, KIA.
Мы предоставлем нашим клиентам следующие услуги:
•	 продажа новых и подержанных автомобилей представленных марок;
•	 гарантийное и сервисное обслуживание;
•	 оригинальные запчасти и аксессуары представленных марок в наличии и 

под заказ;
•	 комплексная диагностика, слесарно-кузовной ремонт любой степени слож-

ности;
•	 установка дополнительного оборудования;
•	 мойка автомобилей; 
•	 кредит, лизинг и автострахование;
•	 продажа автомобилей по системе Trade-In и другое.



УЧАСТНИКИ

660013, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, д. 7а
+7 (391) 256-28-26
kras.talisman@gmail.com
www.line-x24.ru

660031, Российская Федерация,  
г. Красноярск, ул. Айвазовского,  
д. 16, стр. 1, пом. 1
+7 (391) 201-84-78
+7 (391) 201-84-78
standart600@mail.ru

ТАЛИСМАН
ООО

СТАНДАРТ 600
ООО

Мы предлагаем решения по защите различных поверхностей от влаги, кор-
розии, механических ударов и царапин, истирания нанесением специальных 
защитных покрытий.
Покрытие LINE-X – лидер среди защитных покрытий!

MOTORHAUS – официальный партнер по качеству BMW.
Комплексное постгарантийное обслуживание автомобилей BMW:
•	 Кузовной ремонт;
•	 Ремонт электросистем;
•	 Ремонт ходовой части;
•	 Ремонт ДВС;
•	 Ремонт АКП.
Адрес: г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, стр. 1



+7 902-940-14-93
chalkin71@mail.ru

ЧАЛКИН ЭДУАРД 
ЛЕОНИДОВИЧ
ИП 

Оборудование для восстановления газомаслянных стоек (амортизаторов) по 
заводской технологии с восстановлением изначальных технических характе-
ристик. Оборудование для реставрации шаровых опор и рулевых наконечни-
ков автомобиля с использованием спец.полимера SJR. Оборудование произ-
водится нашей компанией «ST-TECHNOLOGY», г. Красноярск. 

660131, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Гайдашовка, д. 7
+7 (391) 212-89-111, 214-25-24,  
254-39-00
tetaservice@mail.ru

ТЕТА-СЕРВИС
ООО

ООО «Тета-Сервис». Основное направление нашей деятельности – оснаще-
ние предприятий и СТО качественным инструментом и оборудованием.
С 2013 г. компания является эксклюзивным представителем профессиональ-
ного инструмента торговой марки LICOTA на территории Красноярского края.
В 2016 году компания презентует новый инструмент и оборудование ТМ 
Garwin по антикризисным ценам.
С 2014 года ООО «Тета-Сервис» расширила свою сферу услуг поставкой ав-
тосервисного оборудования для оснащения крупных предприятий, автопар-
ков, а также автосервисов различных категорий – от сервисов гарантийного 
обслуживания до частных гаражей.
Мы являемся официальным представителем ведущих брендов автосервисно-
го оборудования российских и зарубежных производителей.
Мы можем предложить:
•	 Автоинструмент для легковых и грузовых автомобилей;
•	 Специнструмент для ремонта европейских и азиатских брендов авто;
•	 Гаражное оборудование, в том числе подъемное;
•	 Маслосменное оборудование и оборудование для ГСМ;
•	 Оборудование для кузовного ремонта и окраски;
•	 Технологическое планирование автосервиса;
•	 Полное оснащение автосервиса «под ключ», включая подбор и обучение 

персонала, разработку стратегии привлечения клиентов;
•	 Гарантийное и постгарантийное обслуживание инструмента и оборудования.



УЧАСТНИКИ

www.Youdip24.ru

660025, г. Красноярск,  
пер. Вузовский, д. 5
+7 (391) 201-29-01
+7 (391) 201-29-02
kraskama@mail.ru
www.shina-s.ru

662520, Красноярский край,  
п. Березовка, ул. Дзержинского, д. 27
+7 (391) 241-14-01
+7 (39175) 214-19
shalygin2004@mail.ru
www.ipshalygin.ru

YOUDIP24.RU

ШИНА-СЕРВИС
ЗАО

ШАЛЫГИН ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ
ИП

Youdip24.ru является эксклюзивным представителем в Красноярском крае 
компании youdip.ru – официального поставщика материалов, инструментов 
и технологий компании DipYourCar, мирового лидера по нанесению и про-
дажам защитных декоративных быстросъёмных полимеров марки Plasti-dip 
& Rubber Dip. Любые цвета и оттенки покрытий позволяют защитить ваш 
автомобиль от воздействия окружающей среды. Покрытие суперглянцевым 
защитно-пластичным быстросъёмным лаком Royal Shine, не имеющим анало-
гов в мире, позволит придать эксклюзивный и неповторимый вид. Мы можем 
предложить готовые наборы полимеров для собственного нанесения, прове-
дём консультации и обучение. На работы предоставляется гарантия.

Интернет-магазин автошин и дисков www.ДисконтнШина24.рф. Шины и ди-
ски по лучшим ценам. 
В наличии шины на легковые, легкогрузовые, грузовые (комбинированные и 
ЦМК) автомобили и с/х технику. В ассортименте продукция ведущих шинных 
производителей: Bridgestone, Yokohama, Nokian, Nordman, Presa, Austone, Cooper 
Chehgshan, Maxxis, Nexen, Interstate, Sailun, Kama, Kama Euro, Viatti, Cordiant, 
Amtel. Также, всегда в продаже стальные диски KWM и литые диски извест-
ных брендов: Alcasta,Wiger, Nitro, Yamato. Услуги шиномонтажа на итальянском 
оборудовании. Отличное качество, низкие цены, сервис – все это вы найдете 
«ДисконтШина24.рф». Мы всегда рады вам. Тел.: +7 (391) 23-23-319; 241-62-58.

ИП Шалыгин Е.В. – официальный дистрибьютор AZARD Group в Краснояр-
ском крае.
Контакты:
Адрес: Россия, Красноярский край, п. Березовка, ул. Дзержинского, д. 27
Факс: +7 (391) 752-14-19
Тел.: +7 (391) 229-80-28
Сайт: www.azard.ru
Сайт: www.ipshalygin.ru
AZARD Group – это крупный российский холдинг с 15-летней историей, зани-
мающийся разработкой и производством автомобильных аксессуаров. Ком-
пания обладает собственным производством в России и за рубежом. В ассор-
тименте компании свыше 1500 наименований автоаксессуаров. Ежедневно 
мы работаем над тем, чтобы качественная продукция AZARD Group нрави-
лась потребителям и позволила построить надёжный бизнес партнёрам. 
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109444, г. Москва,  
ул. Ферганская, д. 13, к. 5, вх. А
+7 (495) 989-15-90
+7 (495) 989-15-90
info@SpecServer.com
www.SpecServer.com

WWW.SPECSERVER.COM,  
ПОРТАЛ СПЕЦТЕХНИКИ 

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

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.

660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

+7 (909) 993 18 59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

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

WWW.24SMI.COM

GENERALEXPO.RU

B2BIS.RU

Основная задача портала «СпецСервер.ком» – обеспечение покупателей и 
продавцов спецтехники информацией о текущей ситуации на рынке. Наш 
портал предоставляет посетителям специально созданные сервисы, позволя-
ющие при минимуме усилий провести эффективную рекламную кампанию в 
Интернете.
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198332, г. Санкт-Петербург,  
пр-т Кузнецова, д. 17
+7 (812) 337-17-06
info@fastinfo.ru
WWW.FASTINFO.RU

+7 (391) 281-56-62
+7 (391) 281-56-62
autostop@mail.ru
www.azs24.ru

АЛМА
ООО

АЗС-АВТОСТОП

Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года 
и содержит информацию о выборе крепёжных изделий и систем, базовые 
справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных тех-
нологиях и др. 
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и про-
давцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специализи-
рованные издания.
Журнал можно получать по редакционной подписке, PDF-копии – на www.
fastinfo.ru

Специализированная газета для автовладельцев. Выходит с 1994 г. 
Содержит 120-132 полосы формата А3.
Тираж – еженедельно 53 000 экз. по понедельникам.
СОДЕРЖАНИЕ:
Объявления от частных лиц.
Цены на автомобили.
Информация об услугах автосервисов.
Запасные части для любых автомобилей в магазинах «Автозапчасти». 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
БЕСПЛАТНОЕ – через сеть АЗС, магазины «Автозапчасти», СТО, автосалоны.
Красноярск, Дивногорск, п. Берёзовка, Cосновоборск, Ачинск, Железногорск, 
Зеленогорск, Канск, Ужур, Енисейск, Лесосибирск, Абакан, Кодинск.

info@aerocraft.tv
www.aerocraft.tv

АЭРОКРАФТ
ООО

Аэросъёмка с гексакоптера, БПЛА, в Красноярске и по всей России, геодези-
ческа съёмка фотопланов, 3D моделирование объектов и ландшафтов.



660068, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 405
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19
+7 (391) 237-15-37
info@pgmedia.ru
www.epps.ru

ПРОМОГРУПП
ООО

660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, пом. 109
+7 (391) 277-74-27

ВЕСТСНАБ, МЕДИА-ХОЛДИНГ
ООО

«Грейдер» – специализированный журнал о дорожно-строительной, комму-
нальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
Формат – А4.
Тираж – от 20 000 экз.
Периодичность – 6 раз в год.
Территория охвата – Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
•	 руководители строительных, производственных предприятий, дорожных и 

коммунальных служб; 
•	 технические специалисты, напрямую связанные с закупкой и обслужива-

нием техники;
•	 департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых областных 

администраций СФО.
Каналы распространения:
•	 курьерская доставка и почтовая рассылка;
•	 распространение на отраслевых выставках;
•	 распространение на стойках в автотехцентрах, на АЗС, в бизнес-центрах;
•	 размещение электронной версии на отраслевых порталах.

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ау-
диторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, 
интересных технических решениях и событиях в промышленной сфере.
За 11 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Краснояр-
скому краю и за его пределами. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инже-
неры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, 
дистрибьюторы, административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льготное раз-
мещение статей, система скидок.
Тираж – 15000 экз. 
Периодичность – 2 раза в месяц. 
Объем – 96-120 страниц. 
Формат – А4.

 О Т Р А С Л Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л   V E S T S N A B . R U

ВЕСТСНАБ
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+7 (391) 250-92-11ТЕРРА МЕДИА
ООО

630049, г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, д. 272, кв. 91
+7 913-018-43-79
+7 (383) 22-77-094
spdal@mail.ru
www.spdal.ru

660021, г. Красноярск, а/я 287
+7 (391) 290-69-84

СПРАВОЧНИК 
ДАЛЬНОБОЙЩИКА

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА -  
XXI ВЕК

Промышленная информационная система MATRIX – это программа и портал
www.is-matrix.ru.
Промышленные ресурсы содержат информацию о предприятиях, товарах,
услугах и ценах, справочник снабженца, тендеры, выставки, новинки произ-
водства.
Программа выходит на диске. Бесплатно распространяется. Аудиторию ин-
формационной системы составляют руководители организаций, снабженцы, 
менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели и государственные 
служащие. Программу можно скачать бесплатно на www.is-matrix.ru.

Журнал «СПРАВОЧНИК ДАЛЬНОБОЙЩИКА» является рекламно-информаци-
онным изданием, работает по СФО. В журнале – максимум полезной ин-
формации для водителей-дальнобойщиков и руководителей транспортных 
компаний, а также реклама сервисных центров, СТО, магазинов запчастей и 
сопутствующих товаров для грузовых машин.

«Сегодняшняя газета» является одним из популярных и востребованных из-
даний у жителей Красноярска и Красноярского края. Выходит каждую среду 
в Красноярске, Ачинске, Канске и каждый четверг – в Железногорске и Зеле-
ногорске. Тираж – 76 400 экз. Формат – А3. Объем – 32 полосы.
Распространение: розничная продажа в Канске, Зеленогорске, Железногор-
ске; в бесплатном распространении с помощью промоутеров в Красноярске, 
Ачинске; через подписку и курьерскую службу по фирмам Красноярска.

660118, г. Красноярск,  
ул. Мате Залки, д. 30а
+7 (391) 266-77-77
+7 (391) 266-77-77
august@unitmedia.ru
www.shans-auto.ru

ШАНС-АВТО, ИД

«Шанс-Авто» – еженедельный автомобильный журнал с самой большой 
аудиторией в Красноярске. По данным TNS, аудитория номера журнала со-
ставляет 79,2 тыс. человек.
«Шанс-Авто» – это три источника информации: журнал, сайт (shans-auto.ru) 
и телефонная справочная служба.



Информация для экспонентов
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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

НК

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 от 30 до 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!



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

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 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 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



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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