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ИнФОРМАцИя
КРАЕВАя яРМАРКА 
  СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

уважаемые дамы и господа!

От имени ВК «Красноярская ярмарка» приветствую вас на пло-
щадке выставочного проекта «Пищевая индустрия. HoReCa». Это 
масштабный проект, объединивший две сильных выставки с бо-
гатой историей – «Пищевая индустрия. Современное хлебопече-
ние» и Сибирский форум гостеприимства.

Данные выставки всегда пользуются большой популярностью у 
посетителей. Уверен, что от такого сочетания близких по тематике 
проектов выиграют все – и участники, и заинтересованные специ-
алисты, и горожане.

Красноярская площадка давно зарекомендовала себя как про-
фессиональный проект, где происходят открытия: здесь проходит 
один из ведущих российских чемпионатов по хлебопечению, ко-
торый за годы проведения вырос до уровня международного. не-
однократно именно здесь выбирались лучшие хлебопеки страны, 
которые потом представляли Россию на мировых конкурсах.

В этом году проект «Пищевая индустрия. HoReCa» приобретет еще 
больший размах. Впервые пройдет международный форум «Пи-
щевая индустрия», который соберет целую плеяду профессиона-
лов из разных стран.

По традиции на выставочной площадке развернется масштабная 
выставка действующего оборудования и краевая ярмарка свежих 
продуктов, где можно увидеть и приобрести настоящие фермер-
ские продукты со всего Красноярского края.

Уверен, объединенный проект «Пищевая индустрия. HoReCa» ока-
жется полезен профессиональному сообществу, прямым потреби-
телям и будет способствовать развитию пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Сибирского региона. 

желаю всем участникам плодотворной работы и надежных пар-
тнеров, а гостям – полезных покупок и интересных встреч.

Генеральный директор 
ВК «Красноярская ярмарка»                                                         А. Р. Мурадян

Food industry. HoReCa

– масштабный проект, который включает в себя сразу несколько специализирован-
ных выставок-разделов: «Пищевая индустрия», «Современное хлебопечение», Си-
бирский форум гостеприимства и краевую ярмарку свежих продуктов «Весна».

Год начала проведения: 1992.

Ежегодно проходит: в марте-апреле.

Цели выставки:
•	 продемонстрировать новые тенденции развития пищевой индустрии;
•	 презентовать современное оборудование, технологии приготовления и хранения 

блюд;
•	 организовать обмен опытом представителей отрасли на конференциях и семина-

рах.

Основные разделы выставки:
•	 Оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности;
•	 Современное хлебопечение;
•	 торговое оборудование и технологии;
•	 Упаковка, этикетка;
•	 Краевая ярмарка свежих продуктов;
•	 Профессиональное оборудование, мебель, сервисные предметы, услуги для 

HoReCa;
•	 напитки и продукты питания для HoReCa;
•	 Гигиена и чистота. 

В программе:
•	 Международный форум «Пищевая индустрия».
•	 Гастрономический фестиваль «традиции Енисейской кухни. Семейный рецепт».
•	 V профессиональный Российский чемпионат по хлебопечению.
•	 XIV профессиональный чемпионат по хлебопечению «Пекарь Сибири».
•	 Профессиональный чемпионат «Лучший кондитер Сибири».
•	 Региональные отборочные соревнования на Российский чемпионат по кулинарии 

и сервису (совместный проект с ПИР Экспо, г. Москва) «Лучшее блюдо енисейской 
кухни в профессиональном исполнении».

•	 Молодежный краевой чемпионат профессионального мастерства по профессиям 
«пекарь», «кондитер», «повар», «официант».



информацияКРАЕВАя яРМАРКА СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

итоГи выставок 2016 года:

«Пищевая индустрия»: 
Площадь экспозиции: 5600 кв. метров.
Количество участников: 160 экспонентов.
Количество посетителей: 17400 человек, из которых 26 % – специалисты отрасли.

Сибирский форум гостеприимства. HoReCa:
Площадь экспозиции: 2500 кв. м.
Количество участников: 59 компаний.
Количество посетителей: 15675 человек, из них специалисты 670 компаний сегмента 
HoReCa.

Отзывы гостей и участников:

Иван Кардынов, директор ООО «ДИВо» (г. Нижний Новгород):
– Мы первый раз приехали на красноярскую выставку. Сегодня мы сами начинаем 
производить оборудование (к примеру, дозатор воды и дозатор для начинок) и сюда 
приехали прорекламировать этот товар. Уже есть контакты, с которыми будем рабо-
тать в дальнейшем. Удалось установить договоренности с потенциальными предста-
вителями и даже продать ряд моделей прямо со стенда.

Надежда Согрина, представитель ООО «РАВИС – птицефабрика Сосновская» 
(г. Челябинск):
– наша компания только начинает заходить в город Красноярск и Красноярский 
край. Мы приехали сюда с ценами напрямую от производителя. Мы предлагаем поку-
пателям попробовать продукцию – говорят, что вкусно. Кроме того, к нам приходили 
и из ваших торговых сетей. В целом, мы довольны участием, все цели и задачи, кото-
рые ставили перед собой, мы выполнили. Мы участвуем в региональных выставках, 
нам это интересно.

Александра Насальская, ИП В. В. Владимиров/Склад посуды «ЭКСПРЕСС» 
(Красноярск):

– Мы участвуем в этой выставке каждый год. И будем обязательно участвовать в 
следующем году. Пока идет выставка, появляются новые покупатели, собираем по-
тенциальные контакты. Кроме того, участие в выставке – это и имиджевое участие, 
демонстрация нашей продукции и новинок.

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

Формирование деловых контактов 82 % 
Демонстрация новой продукции  95 % 
Продажи 69 % 
Обмен опытом с коллегами 36 % 
Поддержание имиджа 64 % 

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



Программа мероПриятийКРАЕВАя яРМАРКА СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

программа мероприятий
международного форума «Пищевая индустрия», выставки 

«Food industry. HoReCa» и Краевой ярмарки свежих продуктов

28 марта, вторник
9:00-18:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
10:00-20:00 Размещение участников на стендах, оформление экспозиционных мест.

павильоны № 1,  2,  3,  5.
Пробные выпечки V Российского чемпионата по хлебопечению.

29 марта, среда
9:00-10:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл мвдЦ «сибирь».
9:00-10:00 Размещение участников на стендах, оформление экспозиционных мест.

павильоны № 1,  2,  3,  5.
09:00-20:00 соревнования участников V всероссийского чемпионата по хле-

бопечению.
павильон № 3.

09:00-20:00 соревнования участников чемпионата «пекарь сибири».
павильон № 3.

10:00-16:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa: Краевой Чемпионат 
профессионального мастерства по профессии «кондитер» среди 
учащихся образовательных учреждений нПО, СПО. Сборка торта.
павильон № 3.

11:00-14:00 секция «Безопасность пищевого производства»:
Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, защита окружа-
ющей среды, имущества, других охраняемых ценностей – основная цель 
любой проверки контрольно-надзорных органов. Однако в этих процессах 
имеет место произвольное толкование норм и избыточные требования. 
Как результат – большие штрафы и многочисленные судебные разбира-
тельства. Руководитель бизнеса должен знать точно объем требований и 
уметь защитить себя и сделать безопасным свой бизнес.
Гранд холл сибирь,  конференц-зал № 2.

10:30-13:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: «слад-
кий стол» – идеи и их воплощение. От компании «Русский Бейклс»,
г. Москва. 
•	 Маффин с цельносмолотой мукой;
•	 Капкейк «Лимонный»;
•	 Маффин «Черничный»;
•	 Маффин «Шоколадный»;
•	 Печенье на основе хлебной смеси;
•	 торт «Шоколадно-вишневый» (рецептура и оформление).
секция № 7,  павильон № 3.

13:00-13:20 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Презен-
тация компании Wachtel: классические немецкие печи Германии.
секция № 7,  павильон № 3.

13:30-16:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: 
«хлеб и выпечка в сибирских традициях».
1. Расстегаи с двумя сортами енисейской рыбы. 
2. Шанежки сметанные, овсяные и черёмуховые . 
3. Каральки гречневые.
Мастер-класс от Максима Сырникова и компании SMEG, г. новосибирск.
секция № 7,  павильон № 3.



Программа мероПриятийКРАЕВАя яРМАРКА СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

30 марта, четверг
10:00-18:00 Работа участников на экспозиционных местах.

павильоны № 1,  2,  3,  5.
11:00-16:00 Работа LOUNGE-зоны для руководителей бизнеса.

Павильон № 2.

международнЫЙ Форум «пиЩевая индустрия»

9:30-9:50 официальное открытие международного форума «Пищевая инду-
стрия».
выставочный холл.

раБота секЦиЙ Форума «пиЩевая индустрия»

10:00-13:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №1. 
Мастер-классы по обвалке: свинина, говядина, баранина.Проводит ру-
ководитель направления технологии предубойной подготовки, пере-
работки и оценки качества продуктивных животных и продуктов убоя 
Козырев Илья Владимирович (ВнИИМП, г. Москва). ООО «Агроэлита", 
Сухобузимский район.
секция № 1,  павильон № 1.

10:00-13:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №2. 
Мастер-класс «Секреты изготовления колбас»: 
- Этапы производства всех видов колбас;
- технология производства копченых колбас;
- Производство сыровяленых колбас;
- технология производства полуфабрикатов в натуральных оболочках.
Проводит ООО «Краскейсинг» на оборудовании компании «торговый 
дизайн».
Ведут мастер-класс Латун Роман (Украина), Евгений Болдырев (Мо-
сква),
технологи компании «Danisco» (Германия), «Raps» (Германия).
секция № 2,  павильон № 1.

10:00-13:00 
14:00-15:30

секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №3. 
мастер-классы «утиная ферма – полный цикл переработки ути-
ного мяса». Мастер-классы по разделке мяса птицы (утка, гусь). 
Проводит тьер Бати (семейная ферма Шаранта, Франция). 
1 часть – теоретическая, 2 часа. Видеоматериал – этапы производства 
птицы от птенцов до готового продукта. Каждый этап производства 
комментирует тьери Бати, фермер-птицевод. 
2 часть – практическая, 2,5-3 часа. Откорм утки (гаваж) на примере 
живой утки. Разделка утки с демонстрацией фуа-гра, магре (грудки). 
Приготовление блюд из различных частей утки способом тепловой об-
работки.
жарка фуа-гра и магре. 
Демонстрация готовых продуктов из утки, способы их приготовления, 
рецептуры. 
3 часть – дегустация готовой продукции, 1 час.
секция № 3,  павильон № 1.

14:00-16:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №4. 
Мастер-класс по приготовлению полуфабрикатов замороженных из 
свинины в пакетах для запекания, с использованием маринадов на 
любой вкус (нарезка, маринование, запекание) от компании «СтВ-
Сервис», г. Красноярск.
Обзор линейки маринадов КС Микс, их краткая характеристика. Пре-
зентация продуктов в маринадах в пакетах для запекания, технология 
приготовления. Использование упаковочных материалов для мясных 
полуфабрикатов. Преимущества и недостатки различной упаковки. Что 
изменит новый ГОСт для производства мясной продукции. Дегустация 
готовой продукции. Длительность мастер-класса 1,5-2 часа.
секция № 1,  павильон № 1.

«сиБирскиЙ Форум Гостеприимства. HORECA»

11:00-16:00 работа LOUNGE-зоны для руководителей бизнеса.
павильон № 2.

10:00-16:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa: краевой чемпионат 
профессионального мастерства по профессии «повар» среди уча-
щихся образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования Красноярского края.
павильон № 2.

9:30-13:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa: Smeg совместно с произ-
водителем профессиональной химии Ecolab на тему: «Профессиональная 
гигиена кухни, современные стандарты foodservice». Преимущества ис-
пользования профессиональной посудомоечной машины. необходимость 
применения профессиональной химии на ПОП. Зачастую посуда выхо-
дит из посудомоечной машины плохо промытой, на бокалах и тарелках 
остаются белые подтеки, следы от помады или остатки пищи, расходы на 
моющие средства превышают запланированные. Во избежание таких ситу-
аций стоит обратить внимание на два фактора: выбор профессиональной 
химии и установка посудомоечной машины. Чтобы получить блестящий 
результат иногда бывает достаточно правильно настроить режим работы 
посудомоечной машины, устранить мелкие неисправности, использовать 
предварительное замачивание и научить персонал сортировать и пра-
вильно укладывать посуду. Во всех нюансах в погоне за чистой посудой 
вам помогут разобраться Глеб Шварев (Ecolab) и Артём Барсуков (Smeg).
Зона мастер-классов. павильон № 2.

13:30-16:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa:
Практический семинар «Опыт применения технологий SOUS-VIDE, 
COOK&CHILL и организация питания спортсменов Всемирной студенче-
ской универсиады в г. Казань».
Бренд-шеф АРАСн – Александр никифоров, к.т.н., продемонстрирует, с
какой скоростью и легкостью можно делать собственные заготовки на
профессиональной кухне по программе Sous Vide и Cook&Chill, а также
расскажет об основах внедрения и использования системы контроля
HACCP в России. Опыт организации питания спортсменов во время Уни-
версиады в г. Казань.
•	Основные	технологии	организации	производства	и	обслуживания,
применяемые в профессиональной кухне: Cook&Chill, Sous Vide.
•	Рациональное	использование	оборудования	по	технологии	Cook&Chill	
на примере приготовления мяса, рыбы и овощей в пароконвектомате 
APACH.
•	Тонкости	использования	технологии	Sous	vide	для	внедрения	в	совре-
менном ресторанном бизнесе.
•	Практические	советы.
•	Блюда,	приготовленные	по	технологии	Sous	Vide.
Зона мастер-классов,  павильон № 2.

10:00-14:00 прием заявок на дегустационную комиссию конкурс «Лучший про-
дукт краевой ярмарки свежих продуктов 2017 г.».
павильон № 1,  Reseption.

14:00-18:00 Закрытое заседание дегустационной комиссии «Лучший продукт кра-
евой ярмарки свежих продуктов 2017».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
павильон № 1,  Reseption.

17:00-17:30 церемония награждения участников и победителей молодежных со-
ревнований.
выставочный холл,  сцена.

17:30-18:30 Перевод выставки в режим охраны.



Программа мероПриятийКРАЕВАя яРМАРКА СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

Ржано-пшеничные сорта хлеба;
Зерновой хлеб «Мультизлаковый»;
«Чиабатта микс»;
«Йогуртный пирог»;
«Королевское печенье».
секция № 7,  павильон № 3.

13:00-13:30 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Доклад 
«Перспективы развития экспорта кондитерских изделий в Китай» орга-
низатор «Вектор-Экспо» г. Санкт-Петербург
секция № 7,  павильон № 3.

14:00-17:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: №12. 
Показательные выпечки по теме: «Заварные хлеба».Заместитель руко-
водителя хлебопекарного центра ООО «Саф-нева», г. Санкт Петербург. 
1. 3 сорта на заварных пастах «Инвентис»;
2. хлеб Славянский заварной; 
3. Печерский заварной; 
4. Скандинавский зерновой; 
5. Один сорт, изготовленный традиционным способом на закваске на 
Стартовой культуре Ливендо ЛВ4 и заварке (хлеб Альпийский завар-
ной с семенами подсолнечника и морковью).
секция № 7,  павильон № 3.

сиБирскиЙ Форум Гостеприимства. HORECA

10:00-14:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa: Региональные отбороч-
ные соревнования поваров на Чемпионат России по кулинарии и сер-
вису (совместный проект с ПИР Экспо, г. Москва) Красноярского края, 
тема: «Енисейская кухня».
Зона мастер-классов,  павильон № 2.

12:00-13:30 сибирский форум гостеприимства HoReCa: Презентация компании 
«Фабрика Еды". является представителем и дистрибьютером марки 
«Свой Кулинар» от производителя ООО «Единая Сеть Питания».

14:00-17:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa:: 
Мастер-класс от Евгения Бердникова (компания SMEG, г. Москва)
«Любимые блюда из сибирских продуктов».
1. Пицца закрытая. необычная форма и подача; 
2. Паэлья в печи;
3. Филе птицы с травами – низкотемпературное приготовление;
4. Десерт из ржаного хлеба.
Зона мастер-классов,  павильон № 2.

12:00-13:30 выставочная экспозиция: 
Мастер-класс «жарение, тушение, варка, выпечка – возможности паро-
конвектомата и результат».
Ведущий мастер-класса – технолог-презентатор компании Abat Сидо-
рова Вера (г. Чебоксары) продемонстрирует гостям применение этих 
технологий на примере нескольких блюд.
В ходе мероприятия гости ознакомятся с новейшими технологиями при-
готовления и техническими возможностями управления и приготовле-
ния в пароконвектомате ПКА-6-1/1 ПП2.
стенд компании «торговый дизайн» а502,  павильон № 1.

13:30-15:00 выставочная экспозиция: 
Семинар «Всегда свежий хлеб! Организация мини-пекарни – преиму-
щества, оборудование».
стенд компании «торговый дизайн» а502,  павильон № 1.

15:00-15:30 розыгрыш по входным билетам продовольственных корзин от 
участников ярмарки свежих продуктов.
выставочный холл,  сцена.

17:30-18:30 Перевод выставки в режим охраны.

14:00-17:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №5. 
Мастер-класс «технология производства полуфабрикатов»:
технология производства пельменей, вареников и т.д.
Проводит ООО «Краскейсинг» на оборудовании компании «торговый 
дизайн».
Ведут мастер-класс Латун Роман (Украина), Евгений Болдырев (Мо-
сква), технологи компании «Danisco» (Германия), «Raps» (Германия).
секция № 2,  павильон № 1.

10:00-13:00 секция овощепереработки: №6. Мастер-класс «Консервирование 
овощей (автоклавирование)». Мастер-класс по переработке овощей 
(чистка, нарезка, заморозка, вакуумная упаковка). Компания «торговый 
дизайн», г. Красноярск.
секция № 4,  павильон № 1.

14:00-16:00 секция овощепереработки: №7. Мастер-класс по переработке ово-
щей проводит эксперт международной компании Владимир Корявов 
«Аскоблок Дебаг Рус», г. Москва, с демонстрацией видеоролика.
секция № 4,  павильон № 1.

10:00-13:00 
14:00-16:00

секция сыроделия: №8. семинар.
тематика: Перспективы развития сыроделия в Красноярском крае.
Обеспеченность отрасли молоком – сырьем необходимого качества.
Роль и значение бактериальных концентратов при изготовлении сыров.
Особенности изготовления сыров из козьего молока.
Подготовка кадров для промышленного и фермерского сыроделия.
По завершению докладов – ответы на вопросы.
Ведут секцию:
Валентина Александровна Мордвинова, к.т.н. – заведующая отделом 
сыроделия ФГБнУ ВнИИМС (требования к качеству молока – сырья 
для сыроделия. Роль и значение бактериальных концентратов при из-
готовлении сыров. Опыт ВнИИМС по подготовке кадров для промыш-
ленного и фермерского сыроделия).
Ирина Леонидовна Остроухова, к.т.н. – ведущий научный сотрудник от-
дела сыроделия ФГБнУ ВнИИМС (Особенности изготовления сыров из 
козьего молока) ФГБнУ «ВнИИМС», г. Углич.
Гранд холл сибирь,  конференц-зал № 2.

10:00-13:00 
14:00-16:00

секция сыроделия: №9. Практический семинар по изготовлению сы-
ров из коровьего и козьего молока (изготовление сырного зерна, прес-
сование, созревание, упаковка).
Елена Денисова, школа сыроделия «Елькин сыр», г. Москва.
секция № 6,  павильон № 3.

10:00-13:00 секция молочной промышленности: №10. Мастер-класс «технология 
переработки молока и кисломолочных продуктов».
Компания «торговый дизайн", г. Красноярск.
секция № 5,  павильон № 1.

09:00-20:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Сорев-
нования участников V Всероссийского чемпионата по хлебопечению.
павильон № 3.

09:00-20:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Сорев-
нования участников чемпионата «Пекарь Сибири».
павильон № 3.

10:00-13:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: №11. 
Мастер-класс по выпечке и декорированию булочных и кондитерских 
изделий.
ООО «Сибирский хлебопекарный центр», г. Красноярск.
Эрнст Дэнк, ведущий австрийский технолог компании «Пфанл Бакмит-
тель».
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14:00-17:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №15. 
Мастер-классы по обвалке: свинина, говядина, баранина.
Проводит руководитель направления технологии предубойной подго-
товки, переработки и оценки качества продуктивных животных и про-
дуктов убоя Козырев Илья Владимирович (ВнИИМП г. Москва). ООО 
«Агроэлита», Сухобузимский район.
секция № 1,  павильон № 1.

14:00-17:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №16. 
Мастер-класс «технология производства полуфабрикатов»: 
технология производства пельменей, вареников и т.д.
Проводит ООО «Краскейсинг» на оборудовании компании «торговый 
дизайн».
Ведут мастер-класс Латун Роман (Украина), Евгений Болдырев (Мо-
сква), технологи компании «Danisco» (Германия), «Raps» (Германия).
секция № 2,  павильон № 1.

10:00-13:00 секция овощепереработки: №18.
Мастер-класс «Консервирование овощей (автоклавирование)». 
Мастер-класс по переработке овощей (чистка, нарезка, заморозка, ва-
куумная упаковка). 
Компания «торговый дизайн», г. Красноярск.
секция № 4,  павильон № 1.

14:00-16:00 секция овощепереработки: № 7.
Мастер-класс по переработке овощей проводит эксперт международ-
ной компании Владимир Корявов «Аскоблок Дебаг Рус», г. Москва, 
с демонстрацией видеоролика.
секция № 4,  павильон № 1.

10:00-13:00 
14:00-16:00

секция сыроделия: №20.
Практический семинар по изготовлению сыров из коровьего и козьего 
молока (изготовление сырного зерна, прессование, созревание, упаковка).
Елена Денисова, школа сыроделия «Елькин сыр», г. Москва.
секция № 6,  павильон № 3.

10:00-13:00 секция молочной промышленности: №21.
Мастер-класс «технология переработки молока и кисломолочных про-
дуктов».
Компания «торговый дизайн», г. Красноярск.
секция № 5,  павильон № 1.

14:00-16:00 секция молочной промышленности: №22.
Кисломолочная продукция как основа здорового питания. Продукты се-
рии «БИО», «СтВ-сервис», г. Красноярск.
Линейка продуктов БИО. Польза данных продуктов для человека, со-
став. технология переработки молока с использованием БИО-продуктов. 
Дегустация готовых продуктов. 
Длительность мероприятия – 1,5-2 часа.
секция № 5,  павильон № 1.

09:00-20:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Соревно-
вания участников V Всероссийского чемпионата по хлебопечению.
павильон № 3.

09:00-20:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Соревно-
вания участников чемпионата «Пекарь Сибири».
павильон № 3.

10:00-16:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: 
X открытый межрегиональный чемпионат «Лучший кондитер Сибири» 
(совместный проект с ПИРом, г. Москва).
павильон № 3.

31 марта, пятница
10:00-18:00 Работа участников на экспозиционных местах.

павильоны № 1,  2,  3.
11:00-16:00 Работа LOUNGE-зоны для руководителей бизнеса.

павильон № 2.
9:30-9:50 открытие–старт краевого конкурса «Лучший продовольственный 

товар в красноярском крае – 2017».
выставочный холл.

10:00-12:00 расширенное совещание Губернаторского совета по вопросу разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности красноярского 
края.
конференц-зал,  павильон № 4.

12:00-13:00 Обход делегациями выставки технологического оборудования секций с 
мастер-классами, Сибирского форума хлебопечения, Краевой ярмарки 
свежих продуктов.
павильоны № 1,  2,  3,  5.

13:00-15:00 торжественная встреча, посвященная 70-летию со дня образования 
Крайсельхозуправления (по пригласительным).
ресторан «сибирь».

продоЛжение раБотЫ секЦиЙ Форума «пиЩевая индустрия»

10:00-13:00 секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №13. 
Мастер-класс «Секреты изготовления колбас»: 
- Этапы производства всех видов колбас;
- технология производства копченых колбас;
- Производство сыровяленых колбас;
- технология производства полуфабрикатов в натуральных оболочках.
Проводит ООО «Краскейсинг» на оборудовании компании «торговый 
дизайн».
Ведут мастер-класс Латун Роман (Украина), Евгений Болдырев (Мо-
сква), технологи компании «Danisco» (Германия), «Raps» (Германия).
секция № 2, павильон № 1.

10:00-13:00 
14:00-15:30

секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №14. 
Мастер-классы «Свиноферма – полный цикл переработки свиного 
мяса». Мастер-классы по приготовлению продуктов из свинины. 
Проводит Кристоф Горью (семейная ферма Шаранта, Франция). 
1 часть – теоретическая, 1.5 часа. Видеоматериал – этапы разведения 
французской нежирной породы свиней. Каждый этап производства 
комментирует Мари Кристоф Горью – фермер-свиновод.
теплоизоляция на свиноферме, снижение энергозатрат.
Особенности откорма нежирной породы свиней.
2 часть – практическая, 3 часа.
Приготовление хамона. Подготовка к выдержке окорока (хамона). Ре-
цептура хамона. Адаптация продукта под местный вкус.
Рецептура свиных пятачков.
3 часть – дегустация продуктов, 0.5 часа.
секция № 3,  павильон № 1.

10:00-13:00 
14:00-16:00

секция мясной и мясоперерабатывающей промышленности: №17. 
Состояние мясной отрасли РФ. 
Первичная переработка и производство полуфабрикатов. 
технологии и законодательные требования к производству продуктов.
Спикеры: руководитель направления технологии предубойной подго-
товки, переработки и оценки качества продуктивных животных и про-
дуктов убоя Козырев Илья Владимирович; руководитель направления 
технологии колбасных изделий, полуфабрикатов и упаковки насонова 
Виктория Викторовна; руководитель отдела маркетинга Горбатов Ста-
нислав Алексеевич (ВнИИМП г. Москва).
Гранд холл сибирь,  конференц-зал № 2.
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10.30-12.00 мастер-класс «традиЦии енисеЙскоЙ кухни». 
Алексей Ровинец, шеф-повар ресторана «хозяин тайги».
Зона мастер-классов,  павильон № 2.

13:00-16:00 сибирский форум гостеприимства. HoReCa:
Мастер-класс «Сибирская кухня в меню ресторанов» от Максима Сыр-
никова, г. новосибирск, эксперта подлинной русской кухни, члена жюри 
российского чемпионата по кулинарии и сервису на выставке PIR-Expo 
в Москве, бренд-шефа новосибирского кулинарного проекта «Добрян-
ка». 
1. Солянка с тельным из енисейской рыбы и луковыми сочнями; 
2. таежные грибы в сметане на гречнике; 
3. Десерт кедровый.
Зона мастер-классов,  павильон № 2.

14:00-16:00 Гриль-меню от компании «Краскейсинг».
Зона соревнований, павильон № 2.

12:00-13:30 выставочная экспозиция: 
Мастер-класс «жарение, тушение, варка, выпечка – возможности паро-
конвектомата и результат».
Ведущий мастер-класса – технолог-презентатор компании Abat Сидо-
рова Вера (г. Чебоксары) продемонстрирует гостям применение этих 
технологий на примере нескольких блюд.
В ходе мероприятия гости ознакомятся с новейшими технологиями при-
готовления и техническими возможностями управления и приготовле-
ния в пароконвектомате ПКА-6-1/1 ПП2.
стенд компании «торговый дизайн» а502,  павильон № 1.

13:30-15:00 выставочная экспозиция: Семинар «Всегда свежий хлеб! Организация 
мини-пекарни – преимущества, оборудование».
стенд компании «торговый дизайн» а502, павильон № 1.

15:00-15:30 розыгрыш по входным билетам продовольственных корзин от 
участников краевой ярмарки свежих продуктов.
выставочный холл.

17:00-18:00 Церемония закрытия форума «пищевая индустрия». церемония на-
граждения участников и победителей всех категорий соревнований.
выставочный холл.

17:30-18:30 Перевод выставки в режим охраны.

 1 апреля, суббота
10:00-16:00 Работа участников на экспозиционных местах.

павильоны № 1,  2,  3, 5.
10:00-14:00 сибирский форум гостеприимства: 

Очный конкурс «Семейный рецепт» в традициях Енисейской кухни.
павильн № 2.

12:00-13:00 Церемония награждения участников и победителей профессиональ-
ных соревнований поваров (на церемонию явка только в профессио-
нальной одежде).
выставочный холл.

14:30-15:00 Церемония награждения участников и победителей конкурса «Семей-
ный рецепт».
выставочный холл.

15:00-15:30 розыгрыш по входным билетам продовольственных корзин от 
участников ярмарки свежих продуктов.
выставочный холл.

16:00 Окончание работы выставок.

10:00-13:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: №23. 
Мастер-класс по выпечке и декорированию булочных и кондитерских 
изделий. Директор по производству ООО «Росмикс» Русляков Влади-
мир Александрович.
•	Хлеб	подовый	«Многозерновой»;
•	Хлебцы/краюшки	«Мультизлаковые»;
•	Снэки	«Овощные»;
•	Сырные	шарики	«Тапиоковые»	с	отделкой	и	без	отделки;
•	Сырные	шарики	с	добавлением	черемшы,	бекона	и	др.;
•	 Зерновые	 булочки	 «Таежные»	 с	 клюквой,	 посыпанные	 плющенным	
зерном. начинки для булочных изделий в работе;
•	Украшение	изделий.	Кондитерская	выпечка	–	кексы,	печенье.
секция № 7,  павильон № 3.

13:00-13:30 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: Презента-
ция компании Wachtel: холодное брожение как фактор, улучшающий 
качество продукции.
секция № 7,  павильон № 3.

14:00-17:00 секция хлебопекарной и кондитерской промышленности: №24. 
«традиции сибирской выпечки». 
Мастер-класс от шеф-повара Евгения Бердникова, с опытом работы 
более 25 лет, бренд-шеф итальянской компании SMEG, проходившим 
обучение в Италии, Франции, Чехии и Финляндии. 
1. хлеб на закваске ржаной 100%; 
2. Ржаной хлеб как десерт;
3. Ржано-пшеничный хлеб с амарантом. хлеб долголетия;
4. Ремесленный белый хлеб на закваске.
секция № 7,  павильон №3.

10:00-13:00 секция «маркетинг и продвижение продуктов питания»: №25. Семи-
нар для руководителей малых фермерских хозяйств и производителей 
продуктов питания. 
10.00 - 11.30 «Вывод и продвижение food-бренда: рекламные инстру-
менты расширения рынка сбыта. нейромаркетинг: как мозг принимает 
решение о покупке?"
Модератор – наталья Фит, владелец международного профессиональ-
ного издательства «Aspekt Medien GmbH», гл. редактор журнала «Пе-
карня», г. Штуттгарт, Германия. Сомодератор – Ольга Анисимова, глав-
ный редактор журнал «Агро-Сибирь», г. Красноярск.
11.30-13.00 «Конкурентное преимущество в создании и продвижении 
продуктовых брендов: как минимальными ресурсами получить макси-
мальный результат"
11.30-12.10 «Позиция преимуществ. Как обеспечить изначально верное 
позиционирование и управлять впечатлением» 
12.20-13.00 «Стратегия принятия верных решений. Сила влияния»
ИЛЬЧЕВА Снежана николаевна, генеральный директор ООО «Студия 
PR цЕнтР», учредитель центра продвижения бизнеса и персон Master.S, 
эксперт по персональному и корпоративному имиджу, формированию 
и управлению Goodwill, мастер антикризисного управления, член на-
ционального реестра профессиональных корпоративных директоров.
мвдЦ «сибирь» 2 этаж,  большой зал для переговоров.

14:00-16:00 секция «маркетинг и продвижение продуктов питания» №26.
Семинар «я будущий фермер!»
Ведет Андрей Болсуновский, г. Красноярск.
мвдЦ «сибирь» 2 этаж,  большой зал для переговоров.

сиБирскиЙ Форум Гостеприимства. HORECA

10:00-14:00 сибирский форум гостеприимства HoReCa: 
Региональные отборочные соревнования поваров на Чемпионат России 
по кулинарии и сервису (совместный проект с ПИР Экспо, г. Москва) 
Красноярского края, тема: «Енисейская кухня».
павильон № 2.
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ООО «Алтайская Буренка» – один из крупнейших производителей молочной и 
кисломолочной продукции, масла, творога в Алтайском крае.
Компания умело сочетает в себе инновации и традиции. Производство осна-
щено оборудованием европейских производителей, а вся молочная продукция 
изготавливается из экологически чистого сырья (молоко от партнерских хозяйств 
края) на основе традиционных рецептов. 
является обладателем многих наград региональных и международных конкур-
сов и выставок.

наша компания поставляет на рынок Красноярска натуральный кофе и чай не-
посредственно с фабрик Вьетнама, а также аксессуары для его приготовления.
Приглашаем покупателей в наш интернет-магазин www.vanlang24.3dn.ru за по-
купками. Доставим ваш заказ домой или в офис в удобное время.
также приглашаем к сотрудничеству кафе, рестораны, предприятия обществен-
ного питания и магазины города.

«Delice de chocolat» – это шоколад, завоевавший признание среди тысяч сладко-
ежек, кондитеров и сторонников здорового питания. Благодаря уникальной ре-
цептуре с исключительно натуральными ингредиентами, этот шоколад не только 
по-настоящему вкусный, но и является действительно полезным. 

659405, Россия, Алтайский край, 
Зональный район, с. Буланиха, 
ул. Школьная, д. 1б 
8-800-550-00-52 (бесплатная 
горячая линия) 
8(38530)25-3-82 
mail@altburenka.ru 
www.altburenka.ru

660037, г. Красноярск, 
ул. Коломенская, д.  23а-57 
+7 (391) 292-44-70 
Vanlang24@land.ru 
www.vanlang24.3dn.ru

660021, г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 24 
+7 (391) 272-99-43 
delicede@ya.ru 
Delicert.com

аЛтаЙская Буренка 
ООО

VANLANG красноярск 
ИнтЕРнЕт-МАГАЗИн 
ЧАя И КОФЕ ИЗ ВЬЕтнАМА 

DELiCE DE CHOCOLAt,  
сеть маГаЗинов натураЛьноГо 
шокоЛада 
ИП КОБЛяКОВА А. А.
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66398, Красноярский край, 
г. Бородино, а\я 158 
8 (39168) 3-49-79 
8 (39168) 3-49-79 
VANIL-FT@MAIL.RU 

БарауЛинские пекарни 
компания 
ИП БАРАУЛя 
АЛЬБИнА АЛЕКСАнДРОВнА

Компания «Бараулинские пекарни» производит более 200 видов хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции.
А также слоеные изделия (круассаны, язычки, подушечки с начинками, слоеное 
печенье, и др.). 
новинки: французская выпечка, пироги, бездрожжевой хлеб, лепешки, торты, 
десерты.

663090, Красноярский край, 
г. Дивногорск, 
ул. Гидростроителей, д. 2в, корпус 1 
8 (391) 232-17-30 
divhleb@mail.ru 
www.dihleb.ru

дивноГорскиЙ хЛеБоЗавод 
ООО

ООО «Дихлеб» входит в пятерку крупнейших производителей хлеба и хлебо-
булочных изделий в Красноярском крае. Ассортимент выпускаемой продукции 
составляет более 80 наименований. В 2016 г. предприятие запустило в произ-
водство новый уникальный продукт – йодовый хлеб, состав которого  разраба-
тывался при поддержке красноярских ученых.

660118, г. Красноярск, 
ул. Полигонная, д. 8 
8 (391) 2-90-27-27 
info@v-dymov.ru 
www.v-dymov.ru

дЫмов 
КОМПАнИя 

Компания «Дымов» – одно из крупнейших российских предприятий по произ-
водству колбас и мясных деликатесов.
Основанная в 2001 году, благодаря инновационному подходу к производству 
и высокому качеству продукции, она в короткое время вырвалась в лидеры 
отечественного рынка мясопереработки. Одним из ключевых факторов успеха 
компании стало принципиальное решение изготавливать продукцию только из 
натуральных продуктов и по эксклюзивным рецептурам.
«Дымов» является одним из крупнейших игроков продуктового рынка России. В 
состав группы компаний входят три завода: в Москве, Красноярске и Дмитрове, 
а также два животноводческих комплекса: в Краснодарском крае и Красноярске.
Сегодня этими производствами выпускается около 300 наименований продук-
ции под торговыми марками: «Дымов», «Высокая Кухня», «Пиколини», «Дымов. 
Барбекю» и «Дымов. Ферма».
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ЗиЛандия 
ООО

ЗаГотовитеЛьно- 
проиЗводственнЫЙ компЛекс 
краЙпотреБсоюЗа 
ООО

141441, Московская область, 
д. Елино, ул. Зеленоградская, стр. 1 
+7 (495) 232-20-49 
+7 (495) 232-20-49, доб. 108 
info@zeelandia.ru 
www.zeelandia.ru

660118, г. Красноярск, 
Северное шоссе, д. 5а, пом. 1, корп. 4 
8 (391) 220-44-01 
8 (391) 220-44-01 
Ltava62@yandex.ru 
http://zpk.krayps.ru/

663020, Красноярский край, Емелья-
новский р-н, п. Логовой, 
ул. трактовая, д. 6 
+7 (3912) 78-14-73 
vkusnyashki@list.ru 
www.vkusnyashki@list.ru

емеЛьяновские вкусняшки 
ООО

Производство и продажа ингредиентов для кондитерского и хлебопекарного 
производства.

Предприятие занимается заготовкой и переработкой дикорастущего и сельско-
хозяйственного сырья.
Производит более 50 наименований:
- капуста квашеная,
- соленые и маринованные грибы,
- соленый папоротник «Орляк»,
- свежие овощи и овощные смеси,
- овощные маринады,
- сибирские ягоды и грибы замороженные.

Производство полуфабрикатов из мяса и мяса птицы.

иЦ-23,  тд 
ООО

630559, новосибирская обл., 
новосибирский район, 
р. п. Кольцово, промзона, корп. 200, 
оф. 430 
8 (383) 363-47-21 
8 (383) 363-47-21 
v-a-b333@mail.ru 
www.vetom.ru

Разработка, производство и реализация препаратов, предназначенных для оз-
доровления людей.

Алтайский край, 
г. Змеиногорск, ул. Ползунова, д. 100 
8-909-503-93-80 
kda1806@yandex.ru 

каЗанЦев аЛександр петровиЧ 

Продукция пчеловодства, мед. Растительное масло собственного производства 
из экологически чистого сырья.

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
251-й кв-л, корпус № 1 
+7 (3955) 54-18-86 
+7 (3955) 54-22-51 
karavay-ang@mail.ru 
karaway.ru

караваЙ 
АО

АО «Каравай» существует с 1949 года, прочно удерживая лидерство в сфере 
хлебопечения Восточной Сибири. Ассортимент выпускаемых изделий – более 
170 наименований хлеба и хлебобулочных изделий, около 150 – кондитерской 
продукции и порядка 150 наименований конфет и коробочной продукции, вы-
пускаемых под торговыми марками «Каравай», «Бельгийские пекарни», «Амта» 
и «Бискай». Общая производительность компании – свыше 200 тонн продукции 
в сутки. Благодаря уникальным рецептурам и современным технологиям произ-
водства АО «Каравай» по праву считается одним из наиболее успешных произ-
водителей Сибири. 

ЗоЛотоЙ стандарт 
ООО 

660017, г. Красноярск, 
ул. Горького, д. 10-84 
+7 (391) 294-94-16 
+7 (391) 211-84-05 
India_strategy@mail.ru 

Оптовая и розничная торговля индийским чаем производства Индии и Казахста-
на, кенийским чаем производства Казахстана.

коЛпашевские дикоросЫ 
ООО

636460, томская обл., 
Колпашевский р-н, г. Колпашево, 
ул. Победы, д. 113 
+7 (38254) 5-20-60 
+7 913- 803 -95 -95 
+7 (38254) 5-20-60 
min_voda@mail.ru

Сбор и переработка дикоросов, производство напитков.
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660077, г. Красноярск, 
ул. Весны, д. 26, офис 404 
8-901-241-23-69 
8 (391) 75-2-11-69 
krasnol-sch@yandex.ru 
www.krasmol.ru

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 19 
+7 (391) 227-38-60 
+7 (391) 212-30-64 
office-kraskon@mail.ru 
www.kraskon.ru 

660118, г. Красноярск, 
Северное ш, д. 5г 
+7 (391) 220-49-52 
+7 (391) 220-49-54 
nv_59@mail.ru 
http://konteh-pryanik.ru/

красмоЛ 
ООО

краскон  
кондитерско-макаронная 
ФаБрика  
АО

кондитерские техноЛоГии кпс 
ООО

Производство традиционной молочной продукции.

Производство и продажа кондитерских и макаронных изделий.

ООО «Кондитерские технологии КПС» с 1997 года занимается производством и 
реализацией кондитерских изделий. Лидер Красноярского края по производству 
пряников.

красноярскиЙ 
водоЧнЫЙ Завод 
ООО

660058, г. Красноярск, 
ул. Деповская, д. 2, стр. 2 
+7 (391) 221-93-92 
+7 (391) 221-93-92 
http://www.kvz24.ru/ 
http://www.kvz24.ru/

Производство алкогольной продукции с 1903 г.
С ноября 2016 года мощность завода увеличена до 1 976 тыс. дкл посредством 
включения в цепочку технологического оборудования дополнительных угольно-
фильтрационных батарей.
Функционирующие 3 производственных линии осуществляют розлив продукции 
в различные емкости (от 0,05 л до 1,0 л).
Продукция ООО «Красноярский Водочный Завод» выпускается с полным со-
блюдением всех госстандартов и осуществлением контроля качества на всех 
этапах производства. Рецептуры водок завода высоко оценивают специалисты и 
имеют награды на выставках, конкурсах различного уровня.  Основной акцент в 
развитии – постоянное соответствие требованиям потребителя, модернизация 
производства, расширение ассортимента качественной продукции для различ-
ных потребителей.
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Красноярское торгово-производственное потребительское общество занимается 
розничной, а также оптовой торговлей свежемороженой рыбой северных пород 
(муксун, щука, налим). Имеет 4 торговые точки в формате «быстрое питание».
Приглашает к сотрудничеству производственные предприятия по выпуску хле-
бобулочных, кондитерских изделий, кулинарной продукции, фермерские хозяй-
ства.

ПАО «Красноярский хлеб» является одним из ведущих предприятий по произ-
водству хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Красноярского 
края.
Ежегодно на рынки Красноярского края и соседних регионов поставляет более 
17 тыс. тонн высококачественной продукции более 400 наименований.
Продукцию с приметным логотипом жизнерадостного бегущего пекаря на упа-
ковке хорошо знают в новосибирской, Иркутской областях, Кемерово, нориль-
ске, якутске и Омске.

660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана железняка, д. 4-Б, оф. 1-01 
+7 (391) 228-34-11 
ktppo@mail.ru 

660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 51 
+7 (391) 221-44-63 
+7 (391) 221-99-60 
Krhleb@krhleb.ru 
Красноярскийхлеб.рф

красноярское 
торГово-проиЗводственное 
потреБитеЛьское оБЩество 

красноярскиЙ хЛеБ 
ПАО

660017, г. Красноярск, 
ул. Кирова, д. 19 
+7 (391)297-05-96 
krps_torg@mail.ru 
www.krayps.ru

красноярскиЙ 
краЙпотреБсоюЗ 

КРАЙПОтРЕБСОЮЗ является системой организаций, занимающихся торговлей, 
общественным питанием, заготовками сельхозпродукции, сырья, дикорастущей 
продукции, производством товаров народного потребления, предоставлением 
платных услуг населению, внешнеэкономической деятельностью.
Приглашаем к сотрудничеству и совместной деятельности организации по реа-
лизации продукции собственных предприятий (грибы, ягоды, папоротник соле-
ный, пряники, кексы, мясные, овощные полуфабрикаты, напитки газированные, 
вода питьевая и др.), оптовой торговле продуктами питания, сырьем для кон-
дитерской промышленности, предоставлению услуг автотехцентра, автосервиса, 
изготовлению металлоизделий и др.
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662608, Красноярский край, 
Минусинский район, 
п. Опытное поле, ул. набережная, д. 16 
+7 (39132) 5-54-16, 5-54-69 
pub51253@krasmail.ru 
www.minoph.narod.ru

662631, Красноярский край, 
Минусинский район, с. Городок, 
ул. Заводская, д. 2, к. 5 
8 (39132) 71-204, 71-224 
8 (39132) 71-204 
minusindar@mail.ru 
mindar.ru

минусинское 
ФЕДЕРАЛЬнОЕ ГОСУДАРСтВЕннОЕ 
УнИтАРнОЕ ПРЕДПРИятИЕ 

меЛьник 
ООО

662150, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Отрадная, д. 19/2 
8-39151-5-16-76 
8-39151-5-16-76 
maytavi@yandex.ru 

маЙтави 
ООО

Производит муку пшеничную, ржаную, цельнозерновую хлебопекарную; крупу 
гречневую; крупы (манная, горох, перловая, ячневая, пшеничная). Продает ши-
рокий ассортимент круп и муки, фасованных в потребительскую упаковку.

Производство продуктов из мяса птицы.

660062, г. Красноярск, 
ул. Вильского, д. 4а 
8 (391) 247-90-12, 247-90-13 
olimp_10@mail.ru 

660018, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 38, оф. 300 
8 (391) 240-55-55 
Narada2008@yandex.ru 

660037, г. Красноярск, 
ул. Северный проезд, д. 12, оф. 1 
8 (391) 200-50-00 
ivk@sangilen.ru 
Мясничий24.РФ

оЛимп,  тм  
ИП КИнДРАЧУК тАтЬянА нИКОЛАЕВнА

нарада 
ООО

мясниЧиЙ,  тд 
ООО

Компания «Олимп» уже 16 лет радует своих покупателей вкусным и качествен-
ным товаром.
Вот 5 фактов о компании:
1. Местное производство, местные ингредиенты. 

Мы отдаем предпочтение местным агропредприятиям и фермерским 
хозяйствам, потому что уверены в качестве и экологичности их продукции.

2. Свежесть без консервантов. 
«Олимп» не добавляет консерванты ни в одно из производимых блюд, но 
обеспечивает исключительную свежесть своих продуктов.

3. Доступные цены без химии, сои и ГМО. 
Мы обеспечиваем доступные цены на нашу продукцию, за счет отлажен-
ной системы из 3-х элементов: современное чистое оборудование, низкий 
процент брака, местные покупатели и местные поставщики.

4. Главное – начинка. 
Качество муки и теста – это, конечно, очень важно, но главное в сибир-
ских блюдах – это начинка: свежее мясо и творог, настоящие маслята, 
натуральный картофель, настоящий конфитюр.

5. Горячая свежая сибирская диета на каждый день. 
«Олимп» производит более 50 наименований традиционных блюд, вме-
сте они образуют полноценный рацион для сибиряка.

ООО «нарадА», молочный завод в г. Бородино. Производство натуральной мо-
лочной продукции, такой как молоко, кефир, сметана, ряженка, масло, сливки.

Продажа свежего охлажденного мяса.

Производим и реализуем саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, 
свежие овощи, картофель, плоды ранета, 100 % натуральные соки, повидло, 
пюре, джемы, разносолы (огурцы, помидоры, капуста) собственного производ-
ства, без консервантов и ГМО.

моЛоЧнЫЙ раЙ,  Лпх 
ИП ДАнИЛОВА нАтАЛЬя ГЕОРГИЕВнА

663030, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, с. Устюг, 
ул. центральная, д. 75 
8-950-401-51-53 
Danilova.natascha2012@yandex.ru 

Производим козье, коровье молоко, молочные продукты (сливки, творог, йо-
гурт, масло) сыр мягкий, с плесенью, твердый и др.
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660028, г. Красноярск, 
ул. новосибирская, д. 39а 
+7 (391) 285-00-24 
285-00-24@mail.ru 

практика,  торГовЫЙ дом  
ООО

г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
д. 150, корпус 48 
8 (391) 268-32-31, 268-32-72 
mail@lavkapp.ru 
www.lavkapp.ru

поЛеЗнЫе продуктЫ,  Лавка 
ООО

Занимаемся пчеловодством уже более четверти века. Впервые наш мед красно-
ярцы попробовали на православной ярмарке в 2008 году. Сегодня мы проводим 
собственные ярмарки меда во дворцах культуры и открыли 8 фирменных от-
делов по городу. Качество меда проходит минимум тройную проверку: башкир-
ским вет. надзором, где мы собираем мед, саратовским вет. надзором, где мы 
его сертифицируем, и красноярским при ввозе и регистрации в городе.

660012, г. Красноярск, 
ул. ярыгинская набережная, д. 23, кв. 57 
8-923-302-0011 
8-923-340-1111 
office@banka-meda.ru 
www.banka-meda.ru

пасека ивановЫх 
ИП ИВАнОВА ОЛЬГА БОРИСОВнА

торговый дом «Практика» – дистрибьютор только натуральных, поистине экс-
клюзивных экопродуктов. Среди них – натуральное кисломолочное питание без 
консервантов и стабилизаторов для самых маленьких и взрослых со сроком 
годности всего 5-8 суток от лидеров и авторитетов в этом сегменте рынка «Био-
Веста» (г. новосибирск) и «Модест» (г. Барнаул), жидкие живые пробиотики 
«Биовестин», сладости из сибирских дикоросов – варенье из сосновой шишки, 
ядро кедрового ореха в сиропе, иван-чай, мед и конфитюры.

Лавка «Полезные продукты» – это магазины для современных людей, ведущих 
здоровый образ жизни.
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456513, Челябинская обл., 
Сосновский р-н, п. Рощино 
+7 (351) 444-51-55 
+7 (351) 444-51-55 
ravis@chel.surnet.ru 
www.ravisagro.ru

равис 
ПтИцЕФАБРИКА СОСнОВСКАя 
ООО

660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 64-159 
8-923-318-20-22 
Hala_tn@mail.ru 

пЧеЛоЦентр 
ИП КАРнАУхОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

«Равис» – крупнейший агрохолдинг УрФО. Компания успешно работает на рын-
ке уже 35 лет.
Деятельность предприятия осуществляется по принципу «поле-прилавок». Соб-
ственная кормовая база, производство мяса птицы, свинины и говядины.
Ассортимент торговой марки «Равис»: охлажденное мясо, полуфабрикаты, го-
товая продукция, линейка гриль-продукции, копчености  и деликатесы – всего 
более 200 наименований.
300 фирменных магазинов на Урале и в Республике Башкортостан.
В 2014 году «Равис» признана халяль-компанией года на V Международной 
выставке Moscow Halal Expo.

Пасека Карнауховых – производитель качественного настоящего алтайского 
горного мёда, а также различной продукции пчеловодства. Вся наша продукция 
только натуральная, используется как в целях профилактики здоровья, так и для 
лечения различных заболеваний. Горный мёд славится своим высоким каче-
ством и целебными свойствами.

660058, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 2б, помещение 28 
8 (391) 2913-501 
8 (391) 2913-501 
retro283@yandex.ru 
www.retropivo.ru

ретро 
ООО

ООО «РЕтРО» является эксклюзивным представителем Красноярского пивова-
ренного завода «РЕтРО», производящего пиво одноименной марки. 
Пиво «РЕтРО» производится по классическим канонам, не проходит терми-
ческой обработки, не допускает добавления консервантов и стабилизаторов. 
А также имеет в своем составе классические компоненты: воду, солод и хмель.
Рецептура пива «РЕтРО» разработана известным чешским пивоваром. За основу 
напитка взяты любимые образцы советского пива: «жигулевское», «Чешское», 
«Классическое», «темное».
Разнообразие сортов пива «РЕтРО», позволяет подобрать напиток на любой 
вкус. Мы учли все предпочтения ценителей пива, и любителей купить живое, 
натуральное пиво на розлив, и приверженцев классического пива в бутылке, и 
предлагаем  более 12 разновидностей разливного пива и также 5 сортов буты-
лочного.
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660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 169, оф. 207 
+7 (3912) 228-82-82 
+7 (3912) 228-82-72 
sereda.zakup@yandex.ru 

середа,  компания 

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 45, кв. 7 
8(913)581-86-44 
8(950)400-72-25 
elena_burasova@mail.ru 
lakeevr@bk.ru 

сенЧенко 
серГеЙ вЛадимировиЧ 
ИП

ООО «Малтат» является крупнейшим рыбоводным и рыбоперерабатывающим 
комплексом на территории Красноярского края и ведет успешную работу с 1992 
года. Компания имеет все необходимые ресурсы и условия для выращивания, 
заготовки, переработки, реализации и хранения рыбы, а также выработки без-
опасной в ветеринарно-санитарном отношении свежемороженой, соленой и 
вяленой продукции. 
Продукция компании, выпускаемая под торговой маркой РУСЛОВ, имеет между-
народный сертификат качества и реализуется на территории России и за ее 
пределами. 

660021, г. Красноярск, 
ул. Горького, д. 5, кв. 22 
8 (391) 271-45-92 
sokolova@maltat.ru 
www.ruslov.ru

русЛов,  тм 
ООО «МАЛтАт»

КОМПАнИя «СЕРЕДА» 15 лет на рынке Красноярска и Красноярского края. По-
ставляем консервированную продукцию производства России, Руспублики Мол-
дова, Китая, Вьетнама, таиланда, Испании, Греции и др.
наши партнеры по поставке продуктов т.м. «Домашние Разносолы», «Бояринъ», 
«Алтайская сказка» (крупы и макароны), «Скатерть Самобранка», Delcoff, 
Eggerstorfer, «Медведь Любимый» и другие. Для сегмента HoReCa доставляем 
консервированную продукцию в различной таре от 300 г до 10 кг. Основная 
консервация для HoReCa:
•	 шампиньоны резаные;
•	 опята консервированные и маринованные;
•	 горошек и кукуруза; 
•	 огурцы маринованные до 10 кг; 
•	 ананасы консервированные;
•	 томатная паста, томаты очищенные в собственном соку;
•	 крупы и макароны 5 кг.

Приоритетным для предприятия является заготовка, переработка и продажа ке-
дрового ореха. Кроме того, реализуем варенье из сосновых шишек, кедровое 
масло и кедровую муку.

654027, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск, 
ул. Мичурина, д. 24-8 
8 (3846) 68-20-14 
8 (3846) 68-20-14 
natadar@yandex.ru 
 http://солнечные-дары.рф

660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 8, стр. 9, оф.102 
+7 (800) 250-70-29 
+7 (391) 2-266-637 
inbox@organicexpress.ru 
www.organicexpress.ru

660043, г. Красноярск, 
ул. Заречная, д. 7-1 
+7 913-837-9676 
iditts@bk.ru 

соЛнеЧнЫе дарЫ 
ООО

сиБирь БеЗ ГраниЦ 
ООО

сиБирскиЙ кедр 
Эко-ФаБрика 
ООО

Компания производит семечки подсолнечника жареные «Спец. Заказ», карто-
фель хрустящий «Пивасики». Продукция производится из экологически чистого 
сырья, выращенного на полях Алтайского края. Современные технологии произ-
водства позволяют выпускать продукцию с высокими вкусовыми характеристи-
ками, с высокими гарантиями качества и безопасности.

торговая площадка производителей экологической продукции, продукции для 
здорового питания. Оптово-розничные поставки от производителей. 
телефон горячей линии: 8 800 250 70 29. 

Производство экопродукции (кедровый грильяж, кедровый марципан, нектары 
и сиропы из ягод, мед, паста, урбеч, иван-чай).

титова еЛена аЛександровна 
ИП

663180, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. тамарова, д. 37 
8-913-834-11-72, 
8-908-223-82-25 
tea_ip@mail.ru 
http://ivan-tea.fo.ru/

Производство ферментированного иван-чая.
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666685, Россия, Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск, а/я 735 
8-391-290-21-91 
8-391-290-21-91 
ustbaker@gmail.com 

усть-иЛимскхЛеБ,  компания 
ИП МАМОнтОВ ЛЕОнИД ЮРЬЕВИЧ

660020, г. Красноярск, 
ул. Березина, д. 7 
8 (391)219-01-42 
Smi149@mail.ru 

универсаЛ краЙпотреБсоюЗа 
ПО

660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 21 
8 913-532-31-32 
Lea-m2013@ya.ru 
вкусгрузии.рф

троиЦа 
ООО

Компания «Усть-Илимскхлеб» на рынке уже более 30 лет, что является лучшим 
показателем стабильности, надежности и устойчивости. на сегодняшний день 
компания выпускает более 250 наименований продукции: хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, безалкогольные напитки и квас, пирожные и торты, мясные 
продукты и полуфабикаты, а также рыбные продукты. Вся продукция сертифи-
цирована и отвечает высоким стандартам качества. Миссия компании – произ-
водство высококачественных продуктов питания для уважающих себя людей.

ООО «Универсал крайпотребсоюза» является мясоперерабатывающим комплек-
сом. Для производства и реализации используется свежее, экологически чистое 
мясо, закупленное у населения края, что позволяет обеспечить высококачествен-
ным мясным сырьем не только собственное производство, но и магазины горо-
да Красноярска, предприятия общественного питания, детские образовательные 
и лечебные учреждения края. 
В ассортименте выпускаемой продукции широко представлены полуфабрикаты, 
реализуемые под торговой маркой «Сытая семья» – пельмени, котлеты, колба-
ски, вареники, манты и многое другое.
также осуществляется производство и разлив безалкогольных напитков и пи-
тьевой воды. Основным направлением развития производства безалкогольных 
напитков стало увеличение ассортимента производимой продукции с исполь-
зованием экологически чистого натурального сырья, внедрения разработок и 
освоения новых видов изделий с применением соков, полученных из заготов-
ленной ягоды: смородины, рябины, облепихи, брусники, клюквы. 
Приглашает к сотрудничеству по поставке продуктов питания, мясных полуфа-
брикатов, безалкогольных напитков и закупает сельскохозяйственную и дикора-
стущую продукцию.

Продает соусы, специи, варенье из Грузии от производителя.
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660118, г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д. 65, офис 103 
8 (391) 214-24-00 
8 (391) 215-24-01  
hayfarm@mail.ru 
http://hay-farm.ru/

660050, г. Красноярск, 
ул. Щербакова, д. 55-6 
8 (391) 2-910-181 
8 (391) 2-910-181 
9082007454@mail.ru 

хаЙ Фарм 
ООО

ФаБрика хЛеБа,  компания 
ИП ОСКОЛКОВ 
ВИКтОР БОРИСОВИЧ 

663920, Красноярский край, 
Уярский район, г. Уяр, 
ул. Калинина, д. 115 
8 (939146) 232-62 
8 (939146) 232-62 
rg.product@mail.ru

уярскиЙ,  аГрарно- 
проиЗводственнЫЙ компЛекс 
ОАО

Оптовая продажа и производство пищевых продуктов.

Компания «Фабрика хлеба» занимается производством и реализацией хлебо-
булочных и кондитерских изделий с 1997 года. За это время предприятие смогло 
не только войти в число самых крупных производителей, по объему продаж в 
г. Красноярске и за его пределами, но и зарекомендовать себя как компанию, 
поставляющую продукцию высокого качества по доступным ценам. Предприятие 
производит более 150 наименований разнообразной выпечки от классических 
хлебов до кондитерских изделий и активно работает над расширением ассорти-
мента. Ассортимент включает все востребованные покупателями группы хлебов: 
пшеничные формовые, деревенские подовые хлеба, ржано-пшеничные хлеба, 
зерновые и злаковые хлеба для здорового питания, батоны и, конечно, сдобные 
изделия.

ОАО АПК «Уярский» – предприятие по переработке мяса, производству колбас-
ных изделий и мясных полуфабрикатов. Имеет собственный сертифицирован-
ный убойный цех, обвалку, производительность по готовой продукции достигает 
до 10 тонн в сутки. Ассортимент выпускается под известным брендом «Уярский 
мясокомбинат», который включает более 100 наименований колбас, ветчин, мяс-
ных деликатесов, полуфабрикатов. Ежегодно продукция под маркой «Уярский 
мясокомбинат» становится лауреатом престижных премий за высокое качество.

660124 г. Красноярск, 
ул. тамбовская, д. 31/2 
+7 (391)2-658-517 
+7 (391)2-658-520 
info@yarhleb.org 
www.Yarhleb.org

660028, г. Красноярск, 
ул. Профсоюзов, д. 3, стр. 3 
8 (904) 890-58-07 
diana2325807@gmail.com 
idproekt@mail.ru 
Шокосувенир.рф

660004, г. Красноярск, 
ул. Солнечная, д. 12, стр 1, пом 1 
+7 (391) 205-56-93 
+7 (391) 205-56-93 
xzka@mail.ru 
www.xzka.ru 

ярхЛеБ 
хЛЕБОПЕКАРнОЕ ПРЕДПРИятИЕ 
ЛАГУнА-М,  ООО

шокоЛадная мастерская 
дианЫ руди 

хоЗяюшка,  торГовЫЙ дом 
ООО

г. Красноярск, 
ул. тамбовская, д. 31 
8 (391) 2-713-600 
2810768@mail.ru 
www.krasikra.ru

хоЗяин камЧатки  
спеЦиаЛиЗированнЫЙ маГаЗин 
икрЫ 
ИП ВАГОнИтЕ Е. А.

Уже на протяжении 20 лет предприятие занимает лидирующую позицию на рын-
ке хлеба и хлебобулочной продукции г. Красноярска.
Приоритетом для компании является хлеб для здорового питания, состоящий 
только из натуральных ингредиентов. Ассортимент компании включает хлеба 
из пророщенного зерна без муки «живое зерно», а также бездрожжевой хлеб.

Изготовление сувениров из натурального бельгийского шоколада.

Производство и реализация замороженных полуфабрикатов и готовой продук-
ции.

Сеть специализированных магазинов икры и морепродуктов.
Продажа высококачественной красной икры всех видов с Камчатки. Камчатские 
деликатесы! Доставка по городу!
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аккредитованные сми
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660046, г. Красноярск, 
ул. Читинская, д. 6,  оф. 215/1 
+7 (391) 297-60-11 
24smi.com@mail.ru 
www.24smi.com

www.24smi.com 
ИнформацИонный портал

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республики 
хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, постав-
щиков, реализовать продукцию, услуги.
наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители власти, 
бизнеса, производства.

Гостиничный бизнес в России активно развивается, поэтому появление специали-
зированного информационно-справочного ресурса ProHotel.ru, посвященного этой 
сфере деятельности, было как нельзя кстати. Со временем портал перестал быть 
лишь электронным журналом, превратившись в профессиональное сообщество, 
объединяющее специалистов в гостиничном бизнесе и позволяющее им обмени-
ваться идеями, профессиональными навыками или информацией. Кроме того, 
ProHotel стал еще и оказывать консалтинговые услуги для отельеров, оказывая PR 
поддержку отелям и помогая в аналитике стартапов в сфере гостиниц и хостелов 
России и стран СнГ.

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (форумы, 
конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями выставоч-
ного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о выставочных 
тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепортажи с выставок, 
получить информацию о сервисных выставочных компаниях, предоставляющих 
выставочные услуги.

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

Московская обл., ногинский р-н, 
г. Черноголовка, 
Институтский проспект, д. 8, ком. 317 
+7 (963) 322-99-75 
contract@prohotel.ru, 
reklama@prohotel.ru  
http://prohotel.ru/ 

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

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

ProHotel.ru  
профессИональный портал 
для отельеров

GeneralexPo.ru 
выставочный портал

B2Bis.ru 
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199178, г. Санкт-Петербург, 
набережная р. Смоленки, д. 14 
+7 (812) 335-8800 
goods@goodsmatrix.ru 
www.GoodsMatrix.ru

142432, Московская обл., 
г. Черноголовка, 
Школьный б-р, д. 1а, оф. 306  
+7 (496) 522-40-45 
sales@bfi-online.ru 
www.bfi-online.ru

Гудс Матрикс 
Интернет-портал

Бизнес пищевых 
инГредиентов 
Журнал

107497, г.  Москва, 
ул. Амурская, д. 5, стр. 2  
+7 (495) 787-06-77 
serj@augustborg.ru 
http://www.augustborg.ru/

авГуст БорГ 
тИпографИя

GoodsMatrix – независимый портал продуктов питания и товаров FMCG. В ка-
талоге представлена уникальная информация о продуктах от производителей и 
потребителей. Инновационная технология использования штрихкодов для сбора, 
хранения и распространения информации о товарах защищена госпатентом. на 
данный момент более 183 000 товаров, 500 000 посетителей и 1,5 млн просмотров 
в месяц.

Единственное издание в России, полностью посвященное различным аспектам 
производства, продвижения и применения ингредиентов во всех отраслях пи-
щевой промышленности. журнал освещает рынок ингредиентов в контексте при-
менения в пищевых технологиях.
Задачи издания: коммуникационное взаимодействие изготовителей/поставщи-
ков пищевых ингредиентов и производителей продуктов питания и обеспечение 
участников рынка качественной объективной информацией.
Выпускается с 2006 года. тираж – 25 000 экземпляров. 56 полноцветных полос. 
Периодичность – 6 раз в год.

Бесплатные справочные издания «Вся полиграфическая Москва + Россия», «По-
ставщики полиграфических материалов и оборудования», «Современная упаков-
ка и этикетка». Информация о фирмах, работающих на рынке полиграфии, упа-
ковки, этикетки и сувенирной продукции. Справочники выпускаются с 1996 года. 
Информация о компаниях размещается бесплатно.

OBORUD.INFO – портал оборудования: торговое, холодильное, пищевое, упако-
вочное, складское и другое оборудование.
Интернет-справочник по оборудованию для предприятий торговли и питания, пи-
щевой промышленности и смежных отраслей:
•	 справочник предприятий;
•	 каталог оборудования;
•	 лента новостей;
•	 календарь мероприятий;
•	 тендерная площадка;
•	 биржа вакансий и многое другое.

115487, г. Москва, 
ул. Садовники, д. 2 
+7 (495) 979-47-97 
info@oborud.info 
www.oborud.info

www.oBorud.info 
спецИалИзИрованный 
портал

125130, г. Москва, Старопетровский 
проезд, д. 11, корп. 1, офис 225 
+7 (495) 721-7-721, (495) 509-89-93 
+7 (499) 153-04-34 
info@horeca.ru 
www.horeca.ru

г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, д. 81, оф. 711 
+7 (343) 350-45-37 
info@baza-r.ru 
www.BazaRF.ru

www.Horeca.ru 
портал

www.Bazarf.ru 
россИйскИй бИзнес-портал

www.HoReCa.ru – главный интернет-ресурс индустрии гостеприимства и питания. 
на портале представлена информация для участников гостинично-ресторанного 
бизнеса. Основные разделы: «Каталог» – заведения и операторы рынка, выставки 
HoReCa; «журнал» – новости, публикации, анонсы; «Бизнес» – проект по по-
купке/продаже готового дела; «Персонал»; «HoReCa навигатор» – справочная 
система поиска поставщика; «Форум HoReCa»; «Проекты HoReCa» – специализи-
рованные интернет-сайты. 
HoReCa.ru — для тех, кто в теме!

Более 100 тыс. компаний, с охватом более 350 видов деятельности.
Более 200 тыс. товаров, 16 тыс. объявлений, 18 тыс. вакансий.
Самостоятельное обновление информации каждой компанией.
Прайсы. Объявления. торговая площадка. Вакансии. Поиск товара на карте. Виде-
оролики. Публикации.
Подборки по актуальным тематикам.
Прямое общение между компаниями.
Раздача визиток контактных сотрудников.
Возможность запросить предложение.
Официально подтвержденная компаниями информация.
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г, Москва, ул. Правды, д. 24 
+7 (499) 257-45-76 
meat@meat-milk.ru 
http://www.meat-milk.ru

630099, г. новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 38, 
Бц «Партнер», 5 этаж, к. 503, 504 
+7 (383) 204-58-55, 
+7 (383) 204-58-50 
news@sibpress.ru 
http://ksonline.ru/

Мясной ряд, журнал 
ооо

континент сиБирь online 
портал

РЕСтОРАтОР&CHEF – отраслевой информационно-аналитический журнал, специ-
ализирующийся на индустрии питания. цель издания – предоставление комплекс-
ной и актуальной информации о ресторанном бизнесе, современной гастрономии 
и других аспектах мировой фуд-индустрии. В поле зрения журнала – весь спектр 
предприятий общественного питания, от ресторанов высокой кухни до сетей фаст-
фуд, а также самые свежие кулинарные тренды, зарубежные и отечественные 
традиции и инновации. журнал РЕСтОРАтОР&CHEF является всероссийским изда-
нием, а также распространяется в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других 
странах ближнего зарубежья. 

журнал «Мясной ряд» – ежеквартальное полноцветное иллюстрированное от-
раслевое издание форматом 210 х 290 мм, на мелованной бумаге. тираж – 10 000 
экз. Учредитель и издатель – ООО «журнал «Мясной ряд» (Москва). 

ksonline.ru – «Континент Сибирь Online» – ведущее региональное деловое из-
дание, выходящее также в печатной версии (с 2001 г.). Респектабельный и объ-
ективный источник информации, кто есть кто в бизнесе, в различных секторах 
рынка, во властных структурах, влияющих на принятие экономических решений, 
что происходит и каковы тенденции в деловой и политической жизни в сибир-
ских субъектах федерации. В мае 2014 г. сайт ksonline.ru первым, почти за сутки 
до официального подтверждения, сообщил о назначении Виктора толоконского 
исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

нта Эвент Медиа Гроуп 
ооо 

г. Москва, 
ул. Фридриха Энгельса, 
д. 75, стр. 11, оф. 205 
+7 (495) 921-08-56 
editor@restoratorchef.ru 
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профпресса 
ооо

350089, г. Краснодар, а/я 3633  
8 928-27-25-260 
agro.775@mail.ru 
www.rosfood.info

журнал «Пищевая Индустрия» – это международный уровень журнала, высокое 
полиграфическое качество на уровне европейских изданий, компетентные авто-
ры, бесплатная целевая адресная рассылка по всем регионам России, поддержка 
партнеров журнала на портале www.rosfood.info.

светич 
агромедИаХолдИнг 

640000, г. Курган, 
ул. М. Горького, д. 95, 
+7 (3522) 422-888 
+7 (3522) 422-888 
niva-45@yandex.ru 
www.SveticH.info 

цель АгроМедиахолдинга «Светич» – снабжение аграриев информацией для 
ведения эффективного сельхозпроизводства. 
Мы обеспечиваем качественную, надёжную и совершенно бесплатную информа-
ционную поддержку аграрного производства Уральского, Приволжского, Сибир-
ского федеральных округов и Республики Казахстан. Высокий эффект от рекламы 
в аграрных СМИ, выпускаемых АгроМедиахолдингом «Светич» обеспечивается 
благодаря их практическому содержанию и качественному адресному распро-
странению. 

точка продаж 
Журнал о рознИчной 
торговле

141981, г. Дубна, 
пр-т Боголюбова, д. 32б, офис 6 
+7 (495) 722-44-59 
info@b2bcontact.ru 
http://b2bcontact.ru/

Информационно-аналитический журнал о розничной торговле «точка Продаж» – 
федеральное специализированное отраслевое издание для директоров торговых 
сетей и магазинов. Выпускается с 2005 года. 
тематика: товары, торговые технологии и управление – магазиностроение, не-
движимость, торговое оборудование, автоматизация, IT решения и оборудование, 
финансы, товары, категорийный менеджмент и мерчандайзинг, логистика и скла-
ды, персонал и многое другое.

"МИТМЕЙКЕР" - международный товарно-брендовый журнал, отображаю-
щий: информацию о компаниях, работающих в отраслях как отечественной, 
так и международной мясной, молочной,  мясоперерабатывающей, рыбной про-
мышленности, ритейл, животноводства, свиноводства, птицеводства, импорте-
рах мяса, деликатесов, HoReCa,  оптовых организациях,  а также о компаниях, 
занимающихся логистикой и оборудованием. Дополнительно на страницах 
журнала размещаются различные аналитические и статистические материа-
лы, интервью, официальная информация и т.п.

Формат изданий соответствует европейским стандартам профессиональ-
ных отраслевых изданий: полноцветная печать, формат А4, специализирован-
ная аудитория распространения (прямая адресная база, подписка, распростра-
нение на профильных выставках и мероприятиях). 

Концепция - выступать в роли специализированного средства деловой 
коммуникации, рекламы и PR для фирм и предприятий указанных отраслей 
российской экономики; способствовать росту экономически полезных кон-
тактов, как между отечественными компаниями, так и для представления их 
интересов в глазах международных инвесторов и партнёров.

 Принимаем  участие в  крупнейших выставках: «Агропродмаш», «IFFA», 
«Продэкспо», «SPACE», «WorldFood», «Агроферма/Комбикорма», «Золотая Осень» 
«Агротехника», «Молочная и Мясная Индустрия», «Агро Русь», «VIV», «CIMIE», 
«IPVS»,  «Interfood», «РосУпак» , «World Pork Expo», «WMC» и т.д

Федеральный  журнал   «МИТМЕЙКЕР & Fishmaker»
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИЗДАНИИ

Издается с марта 2001 года

Адрес редакции:
Россия, Санкт-Петербург

ул.Рентгена 1
e-mail: meatmaker@list.ru

www.meatmaker.ru
Тел.: 8 (812) 906 30 90

Пищевое оборудование (мясо-,рыбо-переработка, полуфабрикаты, убой, 
холодильное)
Ингредиенты и специи для пищевой промышленности
Сырье для мясной и рыбной промышленности
Готовая продукция (колбаса, консервы, полуфабрикаты)
Пищевая тара, упаковка и оболочки (колбасные, черева и т.д.)
Сопутствующие материалы (шпагаты, сетки, нити, клипсы и т.д).

www.meatmaker.ru
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хорека хаус 
портал для рестораторов

admin@horecahouse.ru 
http://horecahouse.ru

Проект хОРЕКА хАУС – портал для рестораторов, отельеров и поставщиков 
HORECA из России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Задача проекта – объединить основных профессиональных игроков ресторанно-
го, гостиничного бизнеса, их поставщиков и сопутствующих бизнес-сфер, создав, 
таким образом, площадку для эффективного подбора деловых партнёров, по-
ставщиков и заказчиков. 
В сфере наших интересов:
•	 Ресторанный бизнес;
•	 Гостиничный бизнес;
•	 Индустрия гостеприимства (она же HOSPITALITY);
Поставщики всех перечисленных секторов (они же HORECA).
на портале имеется постоянно пополняемый каталог поставщиков HORECA, кроме 
того, у поставщиков имеется масса возможностей по продвижению их услуг, брен-
дов и продуктов для налаживания новых деловых связей.
Приглашаем всех участников соответствующих сфер рынка к регистрации в на-
шем онлайн-каталоге!
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информация для экспонентов



информация для экспонентовКРАЕВАя яРМАРКА СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

Павильон № 5

Павильон № 2

Парковка

Выставочный холл

Павильон № 1

Вход в 

Grand Hall 

Siberia

Павильон № 3 Павильон № 4

Офис ВК 

«Красноярская ярмарка»

Центральный холл

Вход МВДЦ «Сибирь»
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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)
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А
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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
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мвдЦ «сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и 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.



КРАЕВАя яРМАРКА СВЕжИх ПРОДУКтОВ «ВЕСнА»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их чис-
ле выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного 
масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества раз-
личных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 24 года компания провела свыше 900 конгрессно-выставочных мероприятий, в 
которых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетите-
лей, пришедших на выставочные площадки за 24 года, превысило 2 900 000 человек.  

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: про-
сторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным 
требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестора-
ны, кафе. Кроме того, в МВДц «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал 
Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имеющая 
аналогов за Уралом.  

также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесме-
нов Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников 
«Красноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить груп-
повые поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США 
и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
МВДЦ «Сибирь», 

тел.: (391) 22-88-611, 29-89-048
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

АО ВК «Красноярская ярмарка» 23-25

10-12

2-6

24-27



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 АО 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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