
 
 
 

(по состоянию на 17.01.20) 
Список участников 

Строительство. Проектирование. 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW Timber Eco Красноярск В600 

Глубокая переработка древесины, основной 
вид деятельности компании.  
Основная продукция: готовые к сборке 
домокомплекты. 

NEW 
АгроСтройАльянс Красноярск В106 

ООО «АгроСтройАльянс» c 2016 года ведёт 
свою деятельность по двум направлениям: 
• проектирование и строительство 
быстровозводимых ангаров и зданий для 
бизнеса; 
• реализация проектов в сфере 
агропромышленного комплекса. 

Алео Бани Сибири Красноярск В208 Малоэтажное домостроение 

Барс, ПСК Красноярск В300 

Специализируется на строительстве 
бескаркасных арочных, сборных каркасных 
зданий и сооружений на территории 
Сибирского федерального округа.  

NEW ВЕЛОКС-
Сибирь Железногорск В412 

Строительная система VELOX. Комплексная 
энергосберегающая, технология быстрого 
возведения зданий методом монолитного 
строительства в несъемной опалубке 
из щепоцементных плит 

Доступная среда 
Красноярск  Красноярск В201 

• аудит объектов 
• разработка проектной документации для 

создания безбарьерной среды 
• поставка оборудования для повышения 

доступности зданий маломобильными 
группами населения 

• информационные терминалы различного 
назначения 

• напольные модульные ПВХ покрытия   
• монтаж оборудования 

Красноярский 
краевой фонд 
жилищного 
строительства 

Красноярск Деловая 
программа 

Ключевые направления деятельности: 
1.       Строительство жилья. 
2.       Ипотечное кредитование. 
3.      Администрирование законов 
Красноярского края по предоставлению 
социальных выплат по ипотеке для отдельных 
категорий граждан. 
4.      Реализация краевых программ. 

Красноярский 
ПромстройНИИпро
ект 

Красноярск Деловая 
программа 

Ведущий институт Сибири и Дальнего 
Востока в области промышленного 
проектирования 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 

Красноярск Деловая 
программа Органы исполнительной власти 

ЛСТК Сибирь Абакан В514 Производство каркасов зданий из легких 
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) 

МАГСИБМЕТ Красноярск А306 Поставляем напрямую от заводов-



изготовителей все типоразмеры профильных 
труб (квадратных и прямоугольных). 
Производим гнутые профили (уголки, 
швеллеры), главное преимущество которых – 
оптимальное сочетание прочности и легкости 
по доступной цене. 
Строим здания и сооружения по каркасной и 
бескаркасной технологии: складские, 
производственные, офисные и торговые 
помещения; гаражи, спортивные сооружения, 
мансардные надстройки. 

Милый дом Красноярск В002 Малоэтажное домостроение 

NEW НЬЮ 
ГРАУНД Пермь В103 

ОАО «НЬЮ ГРАУНД» успешно работает в 
области подземного строительства и 
фундаментостроения с 2001 г. Предприятие 
выполняет проектирование и строительство 
подземных частей уникальных и технически 
сложных объектов, при новом строительстве 
и реконструкции зданий и сооружений в 
плотной городской застройке и действующих 
производственных предприятий.  

Основа, ГК Красноярск В407 Малоэтажное домостроение. Производство 
строительных материалов 

Полипак - 10 Красноярск В618 

Производство и строительство домов из 3D-
панелей – технология быстрого, 
экономичного и качественного капитального 
строительства, позволяющая сократить 
затраты на отопление и кондиционирование. 

Правильный дом Красноярск В405 

Полный комплекс услуг в сфере 
малоэтажного строительства и отделке 
помещений. Механизированная шпаклевка и 
окраска. Продажа современных материалов и 
инстументов для малярных работ. 
Официальный представитель компаний 
SEMIN и ASPRO в Красноярском крае. 

Сибагропромстрой Красноярск А300 

Производственная база компании: 
проектное бюро; 
сертификационная лаборатория; 
асфальтобетонный и растворобетонный 
заводы; 
цех металлоизделий; 
деревообрабатывающий завод; 
карьеры. 

Служба по 
контролю в области 
градостроительной 
деятельности 
Красноярского края 

Красноярск Деловая 
программа Контрольно-надзорные органы 

Служба 
строительного 
надзора и 
жилищного 
контроля 
Красноярского края 

Красноярск В006 Контрольно-надзорные органы 

Союз архитекторов 
России, 
региональная 
общественная 
организация, 
Красноярское 
отделение 

Красноярск Деловая 
программа Профессиональное объединение 

Стройбыт Красноярск В110 
Поставка строительных материалов - более 
1000 позиций. Собственное производство 
строительных материалов: товарный бетон, 



раствор, бетонные блоки, тротуарная 
плитка,брусчатка, дорожный, тротуарный 
бордюр. 
Малоэтажное домостроение 

NEW 
Универсальный 
конструктор 

Красноярск В308 Малоэтажное домостроение 

ЦЕНТРКОМПЛЕКТ
СТРОЙ Красноярск В107 

Разработка индивидуальных дизайн-проектов 
домов, офисных и общественных зданий; 
проектирование, строительство домов, 
выполнение общестроительных работ, 
комплектация объектов, монтаж кровель из 
композитной черепицы или металлочерепицы 
с покрытиями премиум-класса, монтаж 
навесных вентилируемых фасадов из 
японских фиброцементных панелей KMEW, 
выполнение функций заказчика на объектах, 
строительный аудит, проведение 
строительных изысканий и расчет несущей 
способности фундаментов. 

Строительные материалы 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW Timber Eco Красноярск В600 

Глубокая переработка древесины, основной 
вид деятельности компании.  
Основная продукция: готовые к сборке 
домокомплекты. 

Wienerberger Москва В700а Производитель керамического кирпича и 
черепицы 

Ачинский Цемент Ачинск В205 

Входит в состав холдинга «БазэлЦемент», 
объединяющего ряд российских предприятий 
по производству строительных материалов. 
Завод выпускает цемент классов  
 

Байкальский 
газобетон Иркутск В306 Призводство и реализация блоков из 

автоклавного газобетона. 
NEW   
ВЗТМ (Волжский 
завод текстильных 
материалов) 

Волжск В307 Производство широкого спектра 
строительных материалов 

NEW Барс и К Красноярск В505 

Основное направление деятельности - это 
вторичная переработка полимерных отходов 
и изготовление из полимерно - песчаного 
композита таких товаров, как: черепица, 
тротуарная плитка, ИДН, пешеходные 
переходы "ЗЕБРА", смотровые колодцы, 
канализационные люки, септики, лотки и др. 

NEW  
ИДЕЯ-СИБ 
 

Красноярск В404 

Официальный дистрибьютор компании ООО 
«Кей Эм Ю РУС». 
Продажа японских фиброцементных панелей 
для фасадов и интерьеров.  
Вентилируемые фасады для любых типов 
сооружений. Великолепный дизайн с 
огромным выбором фактур и цветов. 
Имитация дерева, кирпича, штукатурки, 
бетона, камня.  
Разработка дизайна, продажа, комплектация, 
монтаж. 
Произведено в Японии. 

NEW Керма Нижний Новгород В613 

Компания «Керма» – крупный производитель 
керамического фасадного кирпича на рынке. 
Наша продукция поступает в торговые точки 
РФ и стран ближнего зарубежья. 

NEW Колизей Абакан В302 Производство лицевого и строительного 



гиперпрессованного кирпича 

Кирпич центр Красноярск В700 Реализация кирпича и других строительных 
материалов 

Комбинат «Волна» Красноярск В301 

ООО "Комбинат "Волна" (дочернее 
предприятие АО "ХК "Сибцем") входит в 
тройку крупнейших предприятий в России по 
производству хризотилцементных изделий. 

NEW Красноярский 
керамзитовый 
комбинат 
 

Красноярск В207 Продукцией комбината является керамзит и 
керамзитобетонные блоки. 

NEW Краскристалл Красноярск В601 

ООО "Краскристалл" является официальным 
дилером предприятия "Инновационные 
технологии" на территории  Красноярского 
края и Иркутской области, которое 
занимается  разработкой, производством 
высокотехнологичных материалов и решений 
в области защиты конструкций  и 
обеспечения комфорта и безопасности 
человека. 

КРОНОШПАН Республика 
Башкортостан В203 

KRONOSPAN – компания-лидер 
производства и реализации древесных плит 
по всему миру. Основное производство – 
ДСП, ЛДСП, ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, 
ОСП, МДФ. ХДФ. 

NEW Либерит Новосибирск З/У 

Приоритетным видом деятельности компании 
является изготовление высококачественных 
декоративных фасадных и интерьерных изделий 
из стеклофибробетона (СФБ). 
Стеклофибробетон — это современный 
композиционный материал нового поколения, 
который состоит из цемента, кварцевого песка, 
щелочестойкого стекловолокна и 
дополнительных присадок. 

NEW Листаль Красноярск В403 

Компания специализируется на продаже 
кровельных и фасадных материалов, 
крепежей, а также станочного оборудования 
для обработки металла 

ЛТК МАРКЕТ Ногинск А200 

Итальянская компания, всемирно известный 
производитель высококачественных клеевых 
и затирочных смесей для укладки 
керамогранита, плитки, камня и мозаики, а 
также строительных материалов для 
гидроизоляции, устройства бассейнов и 
утепления фасадов. 

МАГСИБМЕТ Красноярск А306 

Поставляем напрямую от заводов-
изготовителей все типоразмеры профильных 
труб (квадратных и прямоугольных). 
Производим гнутые профили (уголки, 
швеллеры), главное преимущество которых – 
оптимальное сочетание прочности и легкости 
по доступной цене. 
Строим здания и сооружения по каркасной и 
бескаркасной технологии: складские, 
производственные, офисные и торговые 
помещения; гаражи, спортивные сооружения, 
мансардные надстройки. 

Основа, ГК Красноярск В407 Малоэтажное домостроение. Производство 
строительных материалов 

Палп-Норд Красноярск В203 
Поставка строительных и отделочных 
материалов от мировых и отечественных 
производителей 

Партнер Строй Красноярск В606 Продажа фасадных, кровельных, 
строительных и отделочных материалов. 

Полипак - 10 Красноярск В618 Производство и строительство домов из 3D-



панелей – технология быстрого, 
экономичного и качественного капитального 
строительства, позволяющая сократить 
затраты на отопление и кондиционирование. 

Правильный дом Красноярск В405 

Полный комплекс услуг в сфере 
малоэтажного строительства и отделке 
помещений. Механизированная шпаклевка и 
окраска. Продажа современных материалов и 
инстументов для малярных работ. 
Официальный представитель компаний 
SEMIN и ASPRO в Красноярском крае. 

Регион-Сибирь Красноярск В610 Производство арболитных блоков. 

СЕМИН РУС Москва В405 
Компания представляет в России полный 
спектр строительных материалов для 
ремонтных и отделочных работ 

Сибагропромстрой Красноярск А300 

Производственная база компании: 
проектное бюро; 
сертификационная лаборатория; 
асфальтобетонный и растворобетонный 
заводы; 
цех металлоизделий; 
деревообрабатывающий завод; 
карьеры. 

Сибирский цемент, 
ХК Кемерово В200 

Заводы холдинга выпускают более 20 видов 
общестроительных и специальных цементов 
 

NEW СИБИРЬ-2003 Красноярск В512 Производство строительных материалов 

СК Полимеры Красноярск В109 

Производим и реализуем грязезащитные 
антискользящие полимерные напольные 
покрытия для входа в ваше здание: резиновая 
накладка на ступень (проступь) с различными 
видами рифления; профиль Г-образный – 
окантовка ступени, в том числе 
противоскользящий резиновый профиль под 
кафель; резиновые грязезащитные коврики; 
рулонные резиновые антискользящие 
рифленые покрытия; рулонные покрытия из 
каучуковой крошки; резиновые пазлы для 
обустройства игровых и спортивных 
площадок; виниловые Z-образные и 
спирально-витые грязезащитные покрытия; 
модульные покрытия и многое другое что 
обезопасит вас и ваших посетителей от 
падения, сохранит чистоту в помещении, а 
также создаст эстетический вид входной 
системы. 

Стройбыт Красноярск В110 

Поставка строительных материалов - более 
1000 позиций. Собственное производство 
строительных материалов: товарный бетон, 
раствор, бетонные блоки, тротуарная 
плитка,брусчатка, дорожный, тротуарный 
бордюр 

NEW Строительные 
системы Красноярск В504 

Сертифицированный авторизованный 
подрядчик корпорации «ТехноНИКОЛЬ.  
Является одним из ведущих комплексных 
дистрибьюторов строительных материалов и 
решений для промышленного, гражданского, 
частного домостроения, транспортных 
сооружений, полигонов и бассейнов, 
выполняющим все виды кровельных и 
гидроизоляционных работ 

Строительная 
керамика Красноярск В702 

Лицевой кирпич; 
Крупноформатные керамические блоки; 
Фасадные теплоизоляционные панели; 



Клинкерная фасадная плитка; 
Морозостойкая керамика и ступени; 
Клинкерная брусчатка; 
Керамическая черепица; 
Комплектующие для систем теплоизоляции: 
дюбели фасадные, усилительные элементы с 
сеткой для углов, цокольные профили; 
Армирующие щелочестойкие стеклосетки. 

ТЕРРА Красноярск В304 

На рынке производства ЖБИ изделий ООО 
"Терра" с 2010 года. Имеем собственное 
производство, с полным закрытым 
производственным циклом, включающим 
наличие пропарочных камер. Процесс 
производства включает соблюдение всех 
технологических моментов от смазки форм до 
наличия добавок в растворе. Серьезные 
производители знают, насколько это важно 
для придания прочности продукции. Для 
подтверждения качества мы имеем 
сертификаты на изготавливаемую продукцию. 

ТУЛАМАШЗАВОД Тула З/У 

Производственное объединение 
ТУЛАМАШЗАВОД — один из крупнейших 
холдингов, включающий в себя материнскую 
Акционерную компанию ТУЛАМАШЗАВОД 
и двадцать дочерних обществ, в равной 
степени ориентированных как на выпуск 
изделий для оборонной промышленности, так 
и на производство продукции гражданского 
назначения 

Тэохим Сибирь Абакан В108 

Компания занимается разработкой и 
производством материалов серии "Элакор". 
Изготовление бетонных полов и стяжек с 
добавками "Элакор-Эластобетон". 
Устройство защитно-декоративных 
тонкослойных и высоконаправленных 
полимерных покрытий. Устройство 
специальных покрытий: антискользящих, 
антистатических, каркасных. Шлифование 
бетонных полов алмазами. Обеспыливание 
поверхности. Гидрофобизация бетона (защита 
от капиллярного подсоса воды). Упрочнение 
слабых бетонов и растворных стяжек. 

NEW  
Универсальный 
конструктор 

Красноярск В308 Малоэтажное домостроение. Строительные 
материалы 

NEW  Фабрика 
благоустройства Красноярск В607 Производство вибпропрессованной 

брусчатки. 

ЦЕНТРКОМПЛЕКТ
СТРОЙ Красноярск В107 

Разработка индивидуальных дизайн-проектов 
домов, офисных и общественных зданий; 
проектирование, строительство домов, 
выполнение общестроительных работ, 
комплектация объектов, монтаж кровель из 
композитной черепицы или металлочерепицы 
с покрытиями премиум-класса, монтаж 
навесных вентилируемых фасадов из 
японских фиброцементных панелей KMEW, 
выполнение функций заказчика на объектах, 
строительный аудит, проведение 
строительных изысканий и расчет несущей 
способности фундаментов. 

Эковата-Сибирь Красноярск В614 

Производит и продает инновационные 
целлюлозные теплозвукоизоляционные 
материалы: 
  • «ЭКОВАТА – СИБИРЬ»; 
  • «ECOTHERMO», 



а также МУЛЬЧУ для гидропосева. 

Эстимстрой Красноярск А310 

Является официальным представителем 
торговой марки "Himflex" – производство  
химически стойких покрытий. Эпоксидные 
клеи и затирки. Химически стойкие клеи, 
герметики. Керамогранит. Брусчатка. 

ЛКМ. Строительная химия. Сухие строительные смеси 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

Акродекор Красноярск А403 Строительная химия, ЛКМ 

ЛТК МАРКЕТ Ногинск А200 

Итальянская компания, всемирно известный 
производитель высококачественных клеевых 
и затирочных смесей для укладки 
керамогранита, плитки, камня и мозаики, а 
также строительных материалов для 
гидроизоляции, устройства бассейнов и 
утепления фасадов. 

Арткомплект Красноярск А002 Дилер ЗАО "МАПЕИ". Производит и продает 
строительные материалы. 

NEW 
ВостокТеплоСервис Улан-Удэ В003 

Торгово-строительная компания ООО 
«ВостокТеплоСервис» – официальный 
представитель завода НПК «Коломенские 
Краски» по СФО, ДФО. Основным 
направлением деятельности завода является 
разработка и выпуск высококачественных 
высокотехнологичных инновационных 
лакокрасочных материалов. 

NEW Долиот Красноярск В503 

Торговая компания ООО «ДОЛИОТ» 
является официальным дилером сухих смесей 
австрийского бренда BAUMIT на территории 
Красноярска и Красноярского края. BAUMIT 
– это премиальные и экологичные материалы 
для внутренней и наружной отделки. 
BAUMIT – материалы будущего! 

NEW Краскристалл Красноярск В601 

ООО "Краскристалл" является официальным 
дилером предприятия "Инновационные 
технологии" на территории  Красноярского 
края и Иркутской области, которое 
занимается  разработкой, производством 
высокотехнологичных материалов и решений 
в области защиты конструкций  и 
обеспечения комфорта и безопасности 
человека. 

КРОНОШПАН Республика 
Башкортостан В203 

KRONOSPAN – компания-лидер 
производства и реализации древесных плит 
по всему миру. Основное производство – 
ДСП, ЛДСП, ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, 
ОСП, МДФ. ХДФ. 

NEW ЛК «Максим»  Новосибирск В305 

Производитель ЛКМ.  
Наша продукция – это декоративное 
покрытие на водной основе, повторяющее 
фактуру, текстуру и цвет натурального 
гранита и термически обработанного 
натурального камня. Применяется для 
отделки фасадов и интерьеров зданий. 

МАПЕИ Москва А002 Производитель строительной химиии 

Палп-Норд Красноярск В203 
Поставка строительных и отделочных 
материалов от мировых и отечественных 
производителей 

Правильный дом Красноярск В405 

Полный комплекс услуг в сфере 
малоэтажного строительства и отделке 
помещений. Механизированная шпаклевка и 
окраска. Продажа современных материалов и 



инстументов для малярных работ. 
Официальный представитель компаний 
SEMIN и ASPRO в Красноярском крае. 

СЕМИН РУС Москва В405 
Компания представляет в России полный 
спектр строительных материалов для 
ремонтных и отделочных работ 

NEW 
СибПромСнаб Красноярск В602 

Компания занимается эксклюзивным 
дилерством качественной, российской марки 
"Гора Хрустальная". "Гора Хрустальная"-это 
все для ремонта, укрепления, гидроизоляции 
бетонных конструкций. Используется как для 
нового строительства, так и для 
реконструкции. Конструктивный и 
неконструктивный ремонт. 

Тэохим Сибирь Абакан В108 

Компания занимается разработкой и 
производством материалов серии "Элакор". 
Изготовление бетонных полов и стяжек с 
добавками "Элакор-Эластобетон". 
Устройство защитно-декоративных 
тонкослойных и высоконаправленных 
полимерных покрытий. Устройство 
специальных покрытий: антискользящих, 
антистатических, каркасных. Шлифование 
бетонных полов алмазами. Обеспыливание 
поверхности. Гидрофобизация бетона (защита 
от капиллярного подсоса воды). Упрочнение 
слабых бетонов и растворных стяжек. 

Эстимстрой Красноярск А310 

Является официальным представителем 
торговой марки "Himflex" – производство  
химически стойких покрытий. Эпоксидные 
клеи и затирки. Химически стойкие клеи, 
герметики. Керамогранит. Брусчатка. 

Отделочные материалы. Интерьер. Декор 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

 Deco Deco  Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

Lowe Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

Real Touch Красноярск А104 

Real Touch – это декоративные цветы и 
растения премиум-класса, изготовленные из 
современных полимерных материалов нового 
поколения. Технология производства 
помогает передать природную красоту в 
мельчайших деталях, что создает 
ботаническое сходство, реалистичность 
фактуры и тактильных ощущений.  
Интерьерные цветы и растения всемирно 
известной торговой марки Real Touch – это 
тренд № 1 в Европе и настоящее открытие в 
сфере декора. 

WoodVoron Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

NEW  
АРТ-ТРЕЙД-
ГЛАСС 

Красноярск Е102 Производство стекла, зеркал и 
металлоконструкций. 

Ванна Центр Красноярск Design 
Development Сантехника. Интерьерные решения 

Ваша мебель Красноярск А204 Производство мебели 

NEW ВИПРОК, ТД Санкт-Петербург А205 
Занимает одну из лидирующих позиций среди 
производителей декоративных стеновых 
панелей в России 

NEW Долиот Красноярск В503 Торговая компания ООО «ДОЛИОТ» 
является официальным дилером сухих смесей 



австрийского бренда BAUMIT на территории 
Красноярска и Красноярского края. BAUMIT 
– это премиальные и экологичные материалы 
для внутренней и наружной отделки. 
BAUMIT – материалы будущего! 

Доступная среда 
Красноярск  Красноярск В201 

• аудит объектов 
• разработка проектной документации для 

создания безбарьерной среды 
• поставка оборудования для повышения 

доступности зданий маломобильными 
группами населения 

• информационные терминалы различного 
назначения 

• напольные модульные ПВХ покрытия   
• монтаж оборудования 

Интерьерные кресла 
«OUSTER» Красноярск А506 Интерьерные решения 

ИП Бородин Красноярск А004 Интерьерные решения 

Командор Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

КРОНОШПАН Республика 
Башкортостан В203 

KRONOSPAN – компания-лидер 
производства и реализации древесных плит 
по всему миру. Основное производство – 
ДСП, ЛДСП, ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, 
ОСП, МДФ. ХДФ. 

Кузница Сибири Красноярск А101 Кузнечная мастерская. Интерьерные решения 

NEW Либерит Новосибирск З/У 

Приоритетным видом деятельности компании 
является изготовление высококачественных 
декоративных фасадных и интерьерных изделий 
из стеклофибробетона (СФБ). 
Стеклофибробетон — это современный 
композиционный материал нового поколения, 
который состоит из цемента, кварцевого песка, 
щелочестойкого стекловолокна и 
дополнительных присадок. 

Махаон Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

Мейзон Бюро Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

NEW Норма 
Мрамор Красноярск А406 

Галтованный мрамор. Природный безвредный 
и экологически чистый материал. 
Используется для наружной отделки, отделки 
интерьеров и ландшафтного дизайна. 
Собственный карьер в Хакасии. Собственное 
производство. 

Палп-Норд Иркутск В203 
Поставка строительных и отделочных 
материалов от мировых и отечественных 
производителей 

Партнер Строй Красноярск В606 Продажа фасадных, кровельных, 
строительных и отделочных материалов. 

Правильный дом Красноярск В405 

Полный комплекс услуг в сфере 
малоэтажного строительства и отделке 
помещений. Механизированная шпаклевка и 
окраска. Продажа современных материалов и 
инстументов для малярных работ. 
Официальный представитель компаний 
SEMIN и ASPRO в Красноярском крае. 

Ремесленная 
мастерская Красноярск А005 Интерьерные решения 

Скользящая дверь Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

Фабрика Хартманн Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

NEW Хёрманн Красноярск Design Компания Hörmann является одним из 



Руссия Development ведущих производителей ворот, дверей и 
электроприводов в Европе.  

Ворота. Двери. Окна. Заборы 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW АРТ-ТРЕЙД-
ГЛАСС Красноярск Е102 Производство стекла, зеркал и 

металлоконструкций. 

NEW Архитек Красноярск В400 
Изготовление заборов, ограждений, 
металлоконструкции и изделия по 
индивидуальному заказу 

ДОЗ 
Сибагропромстрой Красноярск А300 

Изготовление современных качественных 
изделий из древесины: деревянные евроокна, 
филенчатые двери, лестницы, мебель из 
массива, садовая и парковая мебель 

Кузница Сибири Красноярск А101 Кузнечная мастерская. Интерьерные решения 
NEW Откосы-
Профи Уфа З/У Отделка откосов для пластиковых окон 

Скользящая дверь Красноярск Design 
Development Интерьерные решения 

NEW Хёрманн 
Руссия Красноярск Design 

Development 

Компания Hörmann является одним из 
ведущих производителей ворот, дверей и 
электроприводов в Европе.  

Яркие окна Красноярск В001 

Предлагает эксклюзивную продукцию 
собственного производства из ПВХ и 
алюминия в любом цветовом  решении 
(окна,двери, перегородки, остекление 
лоджий). 

Яр Кузнечный Красноярск А405 Кузнечная мастерская 
Электрика. Свет. Средства автоматизации зданий. Лифтовое оборудование 

Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW 
Могилевлифтмаш 

Республика 
Беларусь В102 Является одним из ведущих производителей 

лифтового оборудования в Восточной Европе. 

Командор Красноярск Design 
Development Световые и интерьерные решения 

Перспектива света Новосибирск В612 

Светотехническая компания «Перспектива 
света» основана в 2005 году и в настоящее 
время является одним из лидеров в области 
профессионального освещения 
архитектурных, спортивных и 
промышленных зданий в г. Новосибирске. 
Компания «Перспектива света» предлагает 
разработку проектов архитектурного 
освещения любых объектов, как новых, так и 
реконструируемых. 

Строительное оборудование. Инструмент. Оборудование специального назначения 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

 ASPRO Санкт-Петербург В405 

Поставка широкого ассортимента 
окрасочного оборудования, 
электроинструмента для шпаклевки и 
штукатурки 

We R.SUPPLY  Москва В403 

Специализируется на поставках различного 
оборудования, материалов и технологий для 
производства наружной рекламы, 
строительной и мебельной индустрии 

Доступная среда 
Красноярск  Красноярск В201 

• аудит объектов 
• разработка проектной документации для 

создания безбарьерной среды 
• поставка оборудования для повышения 

доступности зданий маломобильными 
группами населения 

• информационные терминалы различного 



назначения 
• напольные модульные ПВХ покрытия   
• монтаж оборудования 

ИП Усков В.А. Краснодар В303 Инструмент 
Кузница Назарова Ворсма А401 Кованые изделия 

NEW Листаль Красноярск В403 

Компания специализируется на продаже 
кровельных и фасадных материалов, 
крепежей, а также станочного оборудования 
для обработки металла 

NEW Платон Красноярск А001 Крепежные технологии 

Правильный дом Красноярск В405 

Полный комплекс услуг в сфере 
малоэтажного строительства и отделке 
помещений. Механизированная шпаклевка и 
окраска. Продажа современных материалов и 
инстументов для малярных работ. 
Официальный представитель компаний 
SEMIN и ASPRO в Красноярском крае. 

ТУЛАМАШЗАВОД Тула З/У 

Производит: 
- малогабаритные универсальные 
одноцилиндровые четырехтактные дизели 
мощностью от 8 до 9,5 кВт; 
- дизель-генераторные установки; 
- агрегаты дизель-генераторные; 
- дизель-насосные агрегаты (мотопомпы 
отливные и пожарные); 
- мобильные пожарные установки для 
самозащиты от пожаров; 
- внутризаводское транспортное средство 
«Муравей»; 
- многофункциональный модуль с навесным 
оборудованием на базе дизельных двигателей. 

Системы отопления. Системы водоснабжения. Инженерное оборудование 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

ВАКИО Красноярск А309 Изготовление и установка приточно-
вытяжной вентиляционной системы VAKIO 

Восточно-
сибирский 
котельный завод  

Красноярск А102 Производство котельного оборудования 

Композит Групп Красноярск А410 

Мы вам предлагаем:  
• Септик биологической очистки "СКАТ" 

(для загородного дома и дачи);  
• Резервуары из стеклопластика для 

хранения питьевой воды;  
• Резервуары для хранения технической 

воды; 
• Резервуары для сбора и хранения 

канализационных (ливневых и бытовых) 
стоков; 

• Кессон для водозаборной скажины. 

РОСА, ИК Красноярск А304 

Направления деятельности: 
- водоподготовка для пищевых производств; 
- водоподготовка для энергетики; 
- очистка воды в частных домах; 
- очистка воды из скважин и природных 
водоемов  для населенных пунктов и 
предприятий; 
- плавательные бассейны и 
водоразвлекательные комплексы; 
- сооружения очистки сточных вод; 
- системы оборотного водоснабжения для 
автомоек  

Сантехника плюс Красноярск З/У  



ТУЛАМАШЗАВОД Тула З/У 

Производит: 
- малогабаритные универсальные 
одноцилиндровые четырехтактные дизели 
мощностью от 8 до 9,5 кВт; 
- дизель-генераторные установки; 
- агрегаты дизель-генераторные; 
- дизель-насосные агрегаты (мотопомпы 
отливные и пожарные); 
- мобильные пожарные установки для 
самозащиты от пожаров; 
- внутризаводское транспортное средство 
«Муравей»; 
- многофункциональный модуль с навесным 
оборудованием на базе дизельных двигателей. 

Чистый город Красноярск В410 

Производство, монтаж и обслуживание 
септиков, кессонов, ливневок, КНС, 
жироуловителей, масло-бензоотделителей, 
все виды очистных сооружений. 

Малые архитектурные формы. Детские игровые площадки. Ландшафтный дизайн 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW  
АВЕН-Красноярск Красноярск Е900 

Компания производит игровое оборудование 
для детских площадок,  спортивное 
оборудование  для стадионов, а также 
изготавливает  малые архитектурные формы 
для благоустройства (МАФ), такие как: урны, 
ограждения, цветочницы и вазоны 

Ботанический сад 
СФУ  Красноярск В604 

Принципы формирования комфортной 
городской среды посредством озеленения, 
благоустройства и ландшафтного дизайна. 
Программы повышения квалификации по 
курсу "Ландшафтный дизайн. 
Консультации по вопросам озеленения, 
благоустройства и ландшафтного дизайна 

Наш Двор Сибирь Красноярск Е202 

Компания разрабатывает и производит 
оригинальное оборудование детских 
площадок, обеспечивающее активное 
развитие детей через игру. Наши детские 
площадки, поощряют детей активно 
участвовать в играх, быть уверенными в себе 
и общительными с другими детьми, получая 
при этом необходимые моторные и 
двигательные навыки. 

NEW Норма 
Мрамор Красноярск А406 

Галтованный мрамор. Природный безвредный 
и экологически чистый материал. 
Используется для наружной отделки, отделки 
интерьеров и ландшафтного дизайна. 
Собственный карьер в Хакасии. Собственное 
производство. 

Сады Семирамиды Красноярск В004 

Компания работает на рынке услуг 
ландшафтного дизайна с 2001 года. Имея 
большой опыт проектирования и 
строительства городских парков, скверов 
и  частных садов, а также опыт 
благоустройства и озеленения самых разных 
территорий, компания способна 
проектировать и создавать ландшафты любой 
сложности 

Дорожно-строительная, складская техника и оборудование 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW  
АмурТехИмпорт Красноярск Е803 

Компания является официальным 
дистрибьютором завода «ZOOMLION». Мы 
предлагаем автомобильную, строительную 



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

Карьерные машины Красноярск Е915 

Предоставляет полный спектр услуг по 
поставке и сервисному обслуживанию 
техники и запасных частей ведущих мировых 
и отечественных производителей. 
В структуру холдинга входят компании, 
являющиеся официальными дилерами 
известных брендов: дорожно-строительной 
техники RM-TEREX, спецтехники ЧЕТРА, 
вездеходов ТРЭКОЛ, горного оборудования 
TEREX FINLAY, коронок и адаптеров ESCO, 
запасных частей ЧАЗ и шинозащитных цепей 
PEWAG. 

КРАНЭКС Иваново Е910 КРАНЭКС российский производитель 
гусеничных гидравлических экскаваторов. 

Мегаполис 
Красноярск Красноярск Е114 

Официальный дилер по продаже техники, 
запасных частей и сервисному обслуживанию 
техники Bobcat на территории Красноярского 
Края, Республики Хакасия, Республики Тыва 

СПЕЦАЗИЯ, ГК Красноярск Е801 

ООО "ГК СПЕЦАЗИЯ» является 
официальным дистрибьютором торговой 
марки HZM и представляет на Российском 
рынке фронтальные и вилочные погрузчики  
грузоподъёмностью от 800кг до 5000кг, по 
ценам завода-изготовителя, а также дилером 
дорожно-строительной техники торговой 
марки XCMG. 

Тимбермаш Байкал Красноярск Е913 

Компания «Тимбермаш Байкал» – 
официальный дилер компании John Deere, 
ведущего мирового производителя 
лесозаготовительной, дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной техники.  

ТСМ (Тяжелые 
Сибирские 
Машины) 

Красноярск Е112 

Тяжелые Сибирские Машины — 
официальный дилер спецтехники CASE в 
Сибирском федеральном округе. Дилер 
спецтехники для строительной, дорожной, 
лесной, горнодобывающей отраслей с 
комплексной поддержкой для любого бизнеса 

Запчасти и комплектующие. Навесное оборудование. Средства автоматизации 
Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW Blumaq 

 Е601 

Компания специализируется на выпуске 
неоригинальных запчастей, узлов, агрегатов и 
продукции для сервиса, предназначенных для 
строительной и горной техники.  

NEW Антей, ГК Красноярск Е914 

Группа компаний «Антей» более 10 лет 
работает на рынке автоматизированных 
систем управления транспортными 
средствами. 

NEW Гранит Иваново Е600 

Производство навесного рабочего 
оборудования для гусеничных и колесных 
экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, 
колесных погрузчиков и бульдозеров 

ГСИ-Красноярск Красноярск Е907 

Поставка, монтаж систем нивелирования 
TOPCON для управления дорожно-
строительной техникой, позволяющих 
повысить производительность и качество 
работ, экономить топливо и строительные 
материалы, трудозатраты. Поставка и сервис 
геодезического оборудования. 

Карьерные машины Красноярск Е915 Предоставляет полный спектр услуг по 
поставке и сервисному обслуживанию 



техники и запасных частей ведущих мировых 
и отечественных производителей. 
В структуру холдинга входят компании, 
являющиеся официальными дилерами 
известных брендов: дорожно-строительной 
техники RM-TEREX, спецтехники ЧЕТРА, 
вездеходов ТРЭКОЛ, горного оборудования 
TEREX FINLAY, коронок и адаптеров ESCO, 
запасных частей ЧАЗ и шинозащитных цепей 
PEWAG. 

КРАНЭКС Иваново Е910 КРАНЭКС российский производитель 
гусеничных гидравлических экскаваторов. 

Мегаполис 
Красноярск Красноярск Е114 

Официальный дилер по продаже техники, 
запасных частей и сервисному обслуживанию 
техники Bobcat на территории Красноярского 
Края, Республики Хакасия, Республики Тыва 

NEW Модуль Ачинск Е111 Официальный Дистрибьютор компании 
«Роснефть Битум» 

NEW ПАРТ-
Комплект Новосибирск Е601 Поставки запчастей для спецтехники 

с доставкой по всей России.   
NEW Роснефть 
Битум  Е111 

Производитель и поставщик широкой 
линейки высокотехнологичных битумов, с 
гарантируемым и контролируемым на всех 
этапах качеством продукции 

NEW Тандем 
Трейдинг Благовещенск Е109 

Один из крупнейших поставщиков 
качественных автозапчастей и запчастей на 
спецтехнику, комплектующих и рукавов 
высокогог давления 

Тимбермаш Байкал Красноярск Е913 

Компания «Тимбермаш Байкал» – 
официальный дилер компании John Deere, 
ведущего мирового производителя 
лесозаготовительной, дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной техники.  

ТУЛАМАШЗАВОД Тула З/У 

Производит: 
- малогабаритные универсальные 
одноцилиндровые четырехтактные дизели 
мощностью от 8 до 9,5 кВт; 
- дизель-генераторные установки; 
- агрегаты дизель-генераторные; 
- дизель-насосные агрегаты (мотопомпы 
отливные и пожарные); 
- мобильные пожарные установки для 
самозащиты от пожаров; 
- внутризаводское транспортное средство 
«Муравей»; 
- многофункциональный модуль с навесным 
оборудованием на базе дизельных двигателей. 

ТСМ (Тяжелые 
Сибирские 
Машины) 

Красноярск Е112 

Тяжелые Сибирские Машины — 
официальный дилер спецтехники CASE в 
Сибирском федеральном округе. Дилер 
спецтехники для строительной, дорожной, 
лесной, горнодобывающей отраслей с 
комплексной поддержкой для любого бизнеса 

Материалы и технологии для строительства и ремонта дорог. 
Элементы обустройства автомобильных дорог 

Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

NEW  
АВЕН-Красноярск Красноярск Е900 

Компания производит игровое оборудование 
для детских площадок,  спортивное 
оборудование  для стадионов, а также 
изготавливает  малые архитектурные формы 
для благоустройства (МАФ), такие как: урны, 
ограждения, цветочницы и вазоны 

Акродекор Красноярск А403 Строительная химия, ЛКМ 



NEW Барс и К Красноярск В505 

Основное направление деятельности - это 
вторичная переработка полимерных отходов 
и изготовление из полимерно - песчаного 
композита таких товаров, как: черепица, 
тротуарная плитка, ИДН, пешеходные 
переходы "ЗЕБРА", смотровые колодцы, 
канализационные люки, септики, лотки и др. 

КПС 
(КрасПромСнаб) Красноярск Е108 

Приборы и оборудование для контроля 
качества грунтов, каменных материалов, 
минеральных вяжущих, бетона, органических 
вяжущих, асфальтобетона, оборудование для 
АЗС, прессовое и испытательное 
оборудование, весовое оборудование, 
динамометры, сушильное и морозильное 
оборудование, барометры, влагомеры, 
гигрометры, термометры, ареометры, изделия 
из стекла, посуда из фарфора 

NEW Модуль Ачинск Е111 Официальный Дистрибьютор компании 
«Роснефть Битум» 

NEW Роснефть 
Битум  Е111 

Производитель и поставщик широкой 
линейки высокотехнологичных битумов, с 
гарантируемым и контролируемым на всех 
этапах качеством продукции 

Сибагропромстрой Красноярск А300 

Производственная база компании: 
проектное бюро; 
сертификационная лаборатория; 
асфальтобетонный и растворобетонный 
заводы; 
цех металлоизделий; 
деревообрабатывающий завод; 
карьеры. 

СК Полимеры Красноярск В109 

Производим и реализуем грязезащитные 
антискользящие полимерные напольные 
покрытия для входа в ваше здание: резиновая 
накладка на ступень (проступь) с различными 
видами рифления; профиль Г-образный – 
окантовка ступени, в том числе 
противоскользящий резиновый профиль под 
кафель; резиновые грязезащитные коврики; 
рулонные резиновые антискользящие 
рифленые покрытия; рулонные покрытия из 
каучуковой крошки; резиновые пазлы для 
обустройства игровых и спортивных 
площадок; виниловые Z-образные и 
спирально-витые грязезащитные покрытия; 
модульные покрытия и многое другое что 
обезопасит вас и ваших посетителей от 
падения, сохранит чистоту в помещении, а 
также создаст эстетический вид входной 
системы. 

Стройбыт Красноярск В110 

Поставка строительных материалов - более 
1000 позиций. Собственное производство 
строительных материалов: товарный бетон, 
раствор, бетонные блоки, тротуарная 
плитка,брусчатка, дорожный, тротуарный 
бордюр 

NEW ФОРМАТЕК Екатеринбург Е912 

Компания ФОРМАТЕК специализируется на 
производстве и продаже мостовых и 
дорожных ограждений барьерного типа, 
которые применяются на трассах, дорогах, 
мостах, путепроводах 

NEW  Фабрика 
благоустройства Красноярск В607 Производство вибпропрессованной 

брусчатки. 
Прочие услуги 



Наименование 
организации Город Стенд Краткая информация о компании 

Агентство Плюс, 
ИД Красноярск Деловая 

программа Рекламно-информационные услуги 

Бизнес Парк, ИД Красноярск В611 Рекламно-информационные услуги 
Вестснаб Красноярск Е908 Рекламно-информационные услуги 

Грейдер Красноярск Е107 

Специализированный журнал о дорожно-
строительной, коммунальной, прицепной 
технике, грузовых автомобилях и 
комплектующих 

ДИАНА РУДИ, 
Шоколадный бутик Красноярск Холл 

Изготавливаем подарочные наборы из 
бельгийского шоколада на любую тему, 
шоколад с логотипом, корпоративные 
подарки, конфеты ручной работы, плитки 
шоколада. 

Кадастровая палата Красноярск А003 Контрольно-надзорные органы 
Краевой центр 
подготовки кадров 
строительства, ЖКХ 
и энергетики 

Красноярск Деловая 
программа Образовательное учреждение 

Крепеж, клеи, 
инструмент Москва З/У Рекламно-информационные услуги 

Министерство 
цифрового развития 
Красноярского края 

Красноярск Деловая 
программа Органы исполнительной власти 

Министерство 
транспорта 
Красноярского края 

Красноярск Деловая 
программа Органы исполнительной власти 

Нострой Москва З/У Рекламно-информационные услуги 
Промышленные 
страницы Сибири Красноярск В507 Рекламно-информационные услуги 

ПУЛЬС ЦЕН Красноярск А409 Рекламно-информационные услуги 
Сегодняшняя газета Красноярск З/У Рекламно-информационные услуги 
Сибдом Красноярск В206 Рекламно-информационные услуги 
СТЛ Москва В603  

СТОУН-XXI Москва З/У 
Основной вид деятельности – лизинг 
легкового и грузового транспорта, 
спецтехники, оборудования и недвижимости. 

Управление 
Росреестра по 
Красноярскому 
краю 

Красноярск А003 Контрольно-надзорные органы 

Эксперт-Сибирь Новосибирск З/У Рекламно-информационные услуги 
ЮЭС МЕДИКА 
КРАСНОЯРСК Красноярск А503 Массажное оборудование 
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