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«МОТОРЭКСПОШОУ»

Уважаемые дамы и господа!

От имени открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» и от 
себя лично приветствую вас на специализированной выставке 
«МоторЭкспоШоу»!

Мы рады продемонстрировать наши модели здесь, в Красноярске 
– центре одного из крупнейших и динамично развивающихся ре-
гионов России.

Посетители стенда АВТОВАЗа смогут познакомиться с нашим буду-
щим седаном LADA Vesta, а также с текущими автомобилями линейки 
«Кросс»: LADA Kalina Cross, LADA Largus Cross и LADA 4x4 Urban. 

2015 год очень важен для АВТОВАЗа. Мы запускаем сразу две но-
вые модели – это LADA Vesta и LADA XRAY. Многие не верят, что 
мы сможем сделать этого вовремя, но мы сделаем. 

Наши новые разработки помогут увеличить продажи и в Краснояр-
ском крае, где доля рынка LADA в 2014 году составила 16,2 %. Наша 
цель – завоевать 20 % на рынке России. 

Мы предлагаем автомобилистам Красноярска не только новинки 
модельного ряда, но и улучшения существующих серийных машин. 
За прошедший год нам удалось на 50 % повысить качество авто-
мобилей LADA. Обновление техники и новое восприятие бренда 
LADA – это наш ответ на экономические вызовы.

Мы рады видеть вас на «МоторЭкспоШоу»! 

С уважением, 
президент ОАО «АВТОВАЗ»                                                           Бу Андерссон
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«МоторЭкспоШоу»

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

Год начала проведения: 1993.

Ежегодно проходит: в мае.

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

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

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

транспортной отрасли.

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

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

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

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

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

В программе:
•	 Презентации автоновинок от официальных дилеров и производителей.
•	 Тест-драйв.
•	 Чемпионат по гонкам на  профессиональных радиоуправляемых суперкарах.
•	 Экспозиция трофи-рейда «Грязные игры – 2015».
•	 Мотоциклы, ретроавто и автоэкзотика.
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«МоторЭкспоШоу – 2014»

Площадь экспозиции: 11 000 кв. м.

Количество участников: 120 компаний (Китай, Италия, Москва и Московская об-
ласть, Псков, Барнаул, Владивосток, Республика Хакасия, Омск, Санкт-Петербург, Но-
восибирск, Тула, Красноярск и Красноярский край).

Количество посетителей: 17665 человека. В числе посетителей – 3674 специалиста 
отрасли из 769 организаций (автопредприятий – автоколонн, дорожных ремонтно–
строительных управлений, автосервисов, таксопарков и т.д., а также промышленных 
и строительных компаний).

Отзывы участников:

Евгений Меркушев,  
управляющий директор группы компаний «Медведь Холдинг» (Красноярск):
– В городе Красноярске «МоторЭкспоШоу» – это единственная тематическая выстав-
ка. Хочу отметить, что она является достойной площадкой, ее уровень достаточно вы-
сок для регионального проекта. Участие в выставке, прежде всего, это подчеркивание 
бренда. К тому же, это неотъемлемая часть автобизнеса, ведь нужно показывать все 
свои новинки, чтобы привлечь внимание покупателей. На выставке, помимо новинок, 
мы показываем также и уже популярные модели. Надо сказать, что на сегодняшний 
день наш холдинг – номер один, и здесь мы еще раз это доказываем. 
Если говорить об эффективности участия в выставке, то это понятие, растянутое во 
времени. А выставка – один из инструментов достижения целей. Например, здесь в 
день покупается по нескольку автомобилей прямо со стендов. Мы можем оформить 
покупку, не отходя от стенда. Я думаю, что мы снова будем участвовать в выставке. 

Татьяна Кирилова, генеральный директор ООО «ОилПрофит» (Санкт-Петербург), 
Александр Сухих, генеральный директор ООО «ОилПрофит-Премиум» 
(Братск, Иркутская область), Руслан Жакенов, директор ООО «ОилПрофит-Юг» 
(Тимошевск, Краснодарский край):
– Мы первый год принимаем участие в выставке, причем начали именно с этой выстав-
ки по России. Наше предложение – это бренд AGROL, который еще не был представлен в 
России. Сейчас мы развиваем северные территории, восточные регионы. Хочется сказать, 
что выставка в Красноярске очень хорошая. Наша продукция вызвала большой интерес. 
Конечно, мы приехали сюда, чтобы найти клиентов, рассказать о бренде, установить но-
вые контакты. Очень порадовала активность посетителей, здесь наша целевая аудитория. 
Мы даже не ожидали даже такого количества контактов. В дальнейшем мы планируем 
еще участвовать, уже даже попросили оставить нам стенд в этом павильоне. Благодарим 
организаторов выставки за высокий уровень подготовки. 

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

Формирование деловых контактов 82,3 % 
Демонстрация новой продукци 90,2% 
Поддержание имиджа компании 62,7 % 
Продажи 53 % 
Изучение рынка конкурентов 38 % 

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

20 мая, среда
09.00-11.00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
09.30-11.00 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.
11.00-20.00 Работа участников  выставки «МоторЭкспоШоу» на экспозиционных 

стендах. Деловые встречи, переговоры. 

Павильоны № 1, 2, 4, 5.
11.00 Открытие экспозиции ретромобилей и автоэкзотики.

Павильон № 3.
11.00-20.00 Тесты-драйвы на уличной площадке.

12.00 Торжественная церемония открытия выставки.

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
12.15 Президент АвтоВАЗа Бу Инге Андерссон. 

Презентация новинок АвтоВАЗа. 
Пресс-конференция.

Павильон № 2.
14.00 «Медведь-холдинг». Презентация авто.

Павильон № 1.
20.00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.

21 мая, четверг
10.00-11.00 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.
11.00-20.00 Работа участников  выставки «МоторЭкспоШоу» на экспозиционных 

стендах. Деловые встречи, переговоры. 

Павильоны № 1, 2, 4, 5.
11.00 Открытие экспозиции ретромобилей и автоэкзотики.

Павильон № 3.
11.00-20.00 Тест-драйвы на уличной площадке.

11.00-20.00 Интерактивная площадка – гоночная трасса – на профессиональных 
радиоуправляемых суперкарах.

Павильон № 5.
11.00-20.00 Регистрация специалистов для участия в розыгрыше тахометра от 

компании «Монитор».

Павильон № 4, стенд D101.
17.00 Презентация площадки «Сибирский трофи-рейд «Грязные игры». 

Выставочный холл. 
20.00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.
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22 мая, пятница
10.00-11.00 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.
11.00-20.00 Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экспозиционных 

стендах. Деловые встречи, переговоры. 

Павильоны № 1, 2, 4, 5.
11.00 Открытие экспозиции ретромобилей и автоэкзотики.

Павильон № 3.
11.00-20.00 Тест-драйвы на уличной площадке. 

11.00-20.00 Интерактивная площадка – гоночная трасса – на профессиональных 
радиоуправляемых суперкарах. 

Павильон № 5.
11.00-20.00 Регистрация специалистов для участия в розыгрыше тахометра от 

компании «Монитор».

Павильон № 4, стенд D101.
15.30-16.30 Презентация  Сибирского трофи-рейда «Грязные игры»: «Техническое 

оснащение, экипировка участников дисциплины «Трофи-рейд «Гряз-
ные игры». 

Выставочный холл.
17.00-18.00 Презентация «24auto»: «Экономия средств и времени с автомобиль-

ным порталом 24AUTO.RU».

Выставочный холл.
18.30 Розыгрыш призов по входным билетам.

Выставочный холл.
20.00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.

23 мая, суббота
10.00-11.00 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.
11.00 Открытие экспозиции ретромобилей и автоэкзотики.

Павильон № 3.
11.00-20.00 Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экспозиционных 

стендах. Деловые встречи, переговоры. 

Павильоны № 1, 2, 4, 5.
11.00-20.00 Интерактивная площадка – гоночная трасса – на профессиональных 

радиоуправляемых суперкарах.

Павильон № 5.
11.00-20.00 Тест-драйвы на уличной площадке.

12.00 Презентация новинок от ГК «Медведь-Холдинг». 

Павильон № 1.
13.00 Презентация обновленного Kia Riо от «СиалАвто».

Павильон № 2, стенд «СиалАвто».
13.00-14.00 Интервью с чемпионами Сибирского трофи-рейда «Грязные игры».

Выставочный холл.
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14.00-15.00 Чемпионат по гонкам на профессиональных радиоуправляемых супер-
карах.

Павильон № 5.
14.00-15.00 Чемпионат по гонкам на PLAY Station.

Выставочный холл.
15.00 Розыгрыш призов по входным билетам. 

Выставочный холл.
15.30-16.30 Презентация от «24auto»: «Экономия средств и времени с автомо-

бильным порталом 24AUTO.RU».

Выставочный холл.
20.00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану.

24 мая, воскресенье
10.00-11.00 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5.
11.00 Открытие экспозиции ретромобилей и автоэкзотики.

Павильон № 3.
11.00-16.00 Работа участников выставки «МоторЭкспоШоу» на экспозиционных 

стендах. Деловые встречи, переговоры. 

Павильоны № 1, 2, 4, 5.
11.00-16.00 Интерактивная площадка – гоночная трасса – на профессиональных 

радиоуправляемых суперкарах.

Павильон № 5.
11.00-16.00 Тест-драйвы на уличной площадке.

12.00 Презентация Сибирского трофи-рейда «Грязные игры»: «Планы и цели 
трофи-рейд «Грязные игры». 

Выставочный холл.
14.00 Розыгрыш призов по входным билетам. 

Выставочный холл.
14.30 Торжественная церемония закрытия выставки «МоторЭкспоШоу». 

Награждение участников медалями и дипломами ВК «Красноярская 
ярмарка».

Выставочный холл.
16.00 Завершение работы выставки.
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Участники
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Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» – крупнейшее предприятие ав-
томобильной отрасли Европы. Производственные мощности позволяют вы-
пускать около 1 млн автомобилей и сборочных комплектов в год. В период с 
1970 г. по 2014 г. было изготовлено более 28 миллионов автомобилей LADA.
ОАО «АВТОВАЗ» производит модели пяти семейств: LADA Largus, LADA Granta, 
LADA Priora, LADA Kalina, LADA 4x4, а также автомобили для Альянса Renault-Nissan.
«АВТОВАЗ» активно развивает свой модельный ряд, предлагая клиентам но-
вые модификации LADA. В конце 2014 – начале 2015 годов АВТОВАЗ вывел 
на рынок автомобили линейки «Кросс»: LADA Kalina Cross, LADA Largus Cross, 
LADA 4x4 Urban. В продажу поступили LADA Priora и LADA Granta с автома-
тизированной механической трансмиссией.
2015-й год посвящен реализации двух важнейших проектов – LADA Vesta 
и LADA XRAY. Седан LADA Vesta встанет на конвейер в сентябре, а хэтчбек 
XRAY – в ноябре. Оба автомобиля выполнены в соответствии с новым ДНК 
стиля LADA. Эти две модели откроют новую страницу в истории LADA: ма-
шины под российским брендом покажут более высокий уровень комфорта, 
безопасности и надежности.

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

445024, Самарская обл., г. Тольятти, 
Южное шоссе, д. 36
+7 (8482) 53-40-06
+7 (8482) 53-40-24
www.lada.ru

www.Youdip24.ru

АВТОВАЗ
ОАО

YOUDIP
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660118, г. Красноярск, ул. Дальняя, д. 12
+7 (391) 258-77-38, 209-36-69,  
209-36-70, 209-36-71
avtoholod@inbox.ru
www.avtoholod24.ru, автохолод24.рф

660048, г. Красноярск,  
ул. Калинина, д. 60
+7 (391) 273-70-15
+7 (391) 273-70-17
www.autotrade.su

АВТОХОЛОД, СЦ
ООО

АВТОТРЕЙД-К
ООО

Группа компаний «Автохолод».
ООО СЦ «Автохолод» представляет на рынке Красноярского края рефрижера-
торное оборудование, обогреватели для коммерческого транспорта, кондици-
онеры для микроавтобусов, коммерческой и специальной техники, тракторов.
Наша продукция:
•	 Кондиционеры и рефрижераторные установки торговой марки 

AUTOHOLOD (Россия);
•	 рефрижераторные установки DONGIN THERMO (Корея);
•	 кондиционеры ALEX ORIGINAL (Израиль);
•	 рефрижераторные установки ZANOTTI (Италия).
Новинки в Красноярском крае:
•	 воздушные отопители и предпусковые подогреватели «Прамотроник» (от-

личается высокой надежностью и приемлемой ценой).
ООО СЦ «Автохолод» осуществляет ремонт рефрижераторной техники всех 
марок, в т.ч Thermo King, Zanotti.
ООО СЦ «Автохолод» является официальным сервисным центром Carrier.
ООО СЦ «Автохолод» – НАДЕЖНАЯ РАБОТА, ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА!
Еще одним направлением нашей деятельности является торговля и монтаж 
холодильного оборудования для торговли и коммерческого использования. 
Подробнее можно ознакомиться на сайте торгхолод24.рф
Также мы осуществляем поставку морских рефконтейнеров, цена от 250000 руб. 
Контейнера сдаются в аренду.

«Автотрейд» – оптово-розничная компания по продаже автозапчастей и 
установке автостекол.
Компания «Автотрейд» – это 16 лет опыта продаж на рынке автомобильных 
запчастей. Мы предлагаем вам огромный ассортимент запчастей для легко-
вых, грузовых и коммерческих автомобилей: автостекла, кузовные детали, оп-
тику, радиаторы, детали подвески, двигателя, трансмиссии и многое другое.
Ассортимент представлен как оригинальными запасными частями, так и ка-
чественными аналогами фирмы SAT*.
Все автозапчасти в наличии на складах компании и доставляются напрямую 
с заводов-изготовителей.
Покупая у нас, вы можете быть уверены, что приобрели качественную деталь 
для своего автомобиля, без переплаты за бренд.
Установка автомобильных стекол является одним из стратегических направ-
лений компании. Основными приоритетами «Автотрейд» являются оператив-
ность, качество и взвешенная ценовая политика. Наш ассортимент постоянно 
дополняется новинками, что позволяет предлагать автостекло на весь мо-
дельный ряд автомобилей.
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г. Красноярск, ул. Глинки, д. 19и
+7 (391) 205-0-205
fiutik@mail.ru

630099. г. Новосибирск,  
ул. Советская, д. 14
8-800-100-27-37

АМЕРИМА
ООО

АКЦЕПТ, КБ
ОАО

443100, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д. 106 
8-800-775-50-88
+7 (846) 263-07-94
+7 (846) 263-07-97
advers-ts@yandex.ru
www.autoterm.ru 

АДВЕРС
ООО

ООО» Америма» торгует автотоварами оптом. Компания продает автомо-
бильные чехлы,автомобильные компрессоры, ароматизаторы, домкраты, ав-
томобильную химию, дефлекторы на капот (мухобойки), ветровики дверей, 
автомобильные коврики. В розницу продажа осуществляется по адресам:  
ул. Глинки, 19и; ул. Семафорная, 289/18; ул. Диксона, 1, стр. 4; ул. Мичурина, 
75д; ул. Ястынская, 37.

Банк «Акцепт» (г. Новосибирск) – один из старейших региональных банков, 
ровесник современной российской банковской системы. 
Сегодня «Акцепт» – это универсальная банковская сеть в Новосибирске и 
городах Новосибирской области, в Красноярске, Барнауле, Омске и в Москве. 
Это пять с половиной тысяч клиентов – юридических лиц, 15 тысяч вкладчи-
ков, более 40 тыс. эмитированных банковских карт. 
В сложных экономических условиях 2014 года банк сохранил и по некоторым 
позициям улучшил показатели деятельности, подтвердил рейтинг А+ «Очень 
высокий уровень кредитоспособности».

Выпускаемая продукция:
•	 предпусковые автономные жидкостные подогреватели «Теплостар» и «БИ-

НАР» для грузовой автотехники и легковых автомобилей;
•	 воздушные отопители кабины под торговой маркой «Планар», предна-

значенные для обогрева рабочего места водителя и различных помещений 
ограниченного объема автотранспортных средств, катеров и яхт;

•	 источники горячих газов фирменной марки «Терммикс», предназначенные 
для эффективного подогрева моторного масла в поддоне картера, подогрева 
узлов трансмиссии, прогрева воздуха, поступающего в воздушный коллектор. 
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+7 (391) 265-65-65
+7 (391) 267-24-78
gebara.racing@gmail.com
www.gebara-racing

г. Красноярск,  
ул. Вильского, д. 14и, п. 103
avtokovrik24@mail.ru

127055, г. Москва,  
ул. Новослободская, д. 31, стр. 2
+7 495 741 16 48
ekp@wellig.ru
www.wellig.ru

ЖБАРА РЕЙСИНГ
ООО

ВОДЯНИЦКИЙ Е.Н.
ИП

ВЕЛЛИГ
ООО

Автотехцентр Gebara Racing («Жбара Рейсинг») готов оперативно и с гаран-
тией предложить своим клиентам весь перечень работ по ремонту и техниче-
скому обслуживанию автомобилей высококвалифицированными мастерами.
Автоцентр имеет все необходимое профессиональное оборудование для 
осуществления любого вида ремонта (ремонт и ТО, ремонт электроники ав-
томобиля) и компьютерной диагностики. С использованием эффективных 
технологий и уникального оборудования специалисты Gebara Racing прове-
дут сложный кузовной ремонт, а также выполнят работы по частичному и 
полному восстановлению лакокрасочного покрытия. 

Производство и реализация текстильных (на резиновой основе) ковриков 
для любого автотранспорта.

ООО «ВЕЛЛИГ» – эксклюзивный поставщик на территории России деталей 
тормозной системы, подвески и рулевого управления, системы охлаждения, 
ходовой системы, крепления двигателя и выхлопной системы немецкой тор-
говой марки KONSTEIN. Специально для дилеров предлагаются особые ус-
ловия сотрудничества, маркетинговая и гарантийная поддержка. Сбаланси-
рованные уровни рекомендуемых оптовых и розничных цен на продукцию 
KONSTEIN. По ряду позиций ассортимента KONSTEIN – лучшее предложение 
в РФ. Наличие, Гарантия, Качество, Быстрый Сервис.
ООО «ВЕЛЛИГ» – поставщик продукции немецкого производителя карава-
нов (прицеп-дом) – FENDT CARAVAN.
Размещение заказов на производство, поставка, оформление процедуры импорта.
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660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 110
+7 (391) 249-99-79
+7 (391) 211-89-87
info@24glonass.ru
www. 24glonass.ru

ИМПУЛЬС ГЛОНАСС
ООО

Группа компаний «ИМПУЛЬС» – один из ведущих системных интеграторов 
Красноярского края в области информационных технологий. Нам доверяют как 
крупные коммерческие структуры, так и государственные заказчики. За корот-
кий срок нам удалось реализовать несколько сложных и значимых проектов, 
что позволило прочно закрепиться на рынке интегрированных комплексных 
решений и показать свою компетенцию и профессионализм. Подобный рост 
был бы невозможен без эффективного менеджмента и профессиональной ко-
манды единомышленников. Мы держим руку на пульсе новых технологий и 
всегда готовы к реализации сложных и амбициозных проектов.
Направления деятельности Группы компаний «Импульс»:
ГЛОНАСС/GPS мониторинг:
•	 Услуги по поставке, установке, настройке и тарировке оборудования спут-

никового мониторинга;
•	 Мониторинг грузов и транспорта;
•	 Системы контроля уровня и расхода топлива;
•	 Системы спутникового мониторинга Iridium;
•	 Системы дистанционного управления.
Тахографический контроль:
•	 Продажа, установка, калибровка и активация средств контроля за соблю-

дением режимов труда и отдыха водителей (тахографов);
•	 Поставка карт предприятия и карт водителей для цифровых тахографов;
•	 Поставка комплектующих для установки тахографов.
Системы безопасности:
•	 Системы видеонаблюдения;
•	 Системы охраны периметра;
•	 Системы безопасности на транспорте;
•	 Системы мониторинга;
•	 Системы контроля доступа.
Информационная безопасность:
•	 Услуги Удостоверяющего Центра (выпуск квалифицированных электрон-

ных подписей);
•	 Системы обнаружения и предотвращения атак;
•	 Системы криптографической защиты;
•	 Системы антивирусной защиты;
•	 Межсетевые экраны;
•	 Системы аутентификации и управления доступом.
Разработка программного обеспечения:
•	 Моделирование процессов;
•	 Разработка архитектуры;
•	 Создание рабочей документации;
•	 Внедрение и сопровождение программного обеспечения;
•	 Миграция данных.
Системы связи:
•	 Мультисервисные сети;
•	 Защищенные сети передачи данных;
•	 Волоконно-оптические линии связи;
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660052, г. Красноярск,  
ул. Затонская, д. 62, стр. 1
+7 (391) 220-99-44, 220-99-77
+7 (391) 201-61-65
ural-avto-centre@rambler.ru
www.uac24.ru

662520, Красноярский край,  
Березовский р-н, 1-й км автодороги 
Красноярск-Железногорск, д. 3
+7 (391) 256-29-85
mak@str-k.ru

КРАЕВОЙ УРАЛАВТОЦЕНТР
ООО

КАМИОН
ООО

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

Isuzu Motors Limited – японская автомобильная компания, один из крупней-
ших в мире производителей грузовиков, автобусов и дизельных двигателей.
Компания «Камион» с 2007 года является официальным дилером  коммерче-
ской техники ISUZU в России. Единственный дилер на территории Краснояр-
ского края, осуществляющий продажу новых автомобилей ISUZU, с любыми 
доработками кузова и фургонов – в зависимости от требований и потреб-
ностей клиентов.
Постоянный контроль качества обслуживания и комплексный набор услуг 
позволяют создать комфортные условия для покупки и обслуживания авто-
мобилей ISUZU.

•	 АТС и телефония;
•	 Системы видеоконференцсвязи;
•	 Телематические услуги связи.
Проектирование и строительство объектов связи:
•	 Проектирование структурированных кабельных систем и локальных вы-

числительных сетей;
•	 Проектирование центров обработки данных.
•	 Серверные решения и программные комплексы:
•	 Системы хранения данных;
•	 Системы обработки данных;
•	 Системы электронного документооборота;
•	 Системы управления базами данных;
•	 Системы резервного копирования и восстановления.
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660100, г. Красноярск,  
ул. Копылова, д. 57
+7 (391) 202-3-202
+7 (391) 243-83-81
zinchenkod@medved-atc.ru
www.медведь-холдинг.рф

МЕДВЕДЬ МАРКЕТИНГ
ООО

660020, г. Красноярск,  
ул. Дудинская, д. 1
+7 (391) 220-00-10
+7 (391) 220-00-40
r24aa@mail.ru
www.lifan-krk.ru; www.lifan-centr.ru

ЛИФАН АВТО КРАСНОЯРСК
ООО

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

Автомобили Lifan поступили в продажу в России с 2008 года. Уже с 2011 года 
Lifan стал самым продаваемым в России автопроизводителем среди китай-
ских автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке.
В Красноярске также представлен официальный дилерский центр Lifan, в кото-
ром можно приобрести все модели, выпускаемые на заводе «Дервейс», а так-
же пройти тест-драйв и произвести техническое и гарантийное обслуживание.
Lifan X60 – стильный кроссовер выполненный в соответствии с последними 
тенденциями автомобильного дизайна, в сочетании с мускулистым корпусом 
делают LIFAN X60 крепким автомобилем для бездорожья и одновременно 
идеальным автомобилем для развлечений и отдыха. Представлен в комплек-
тациях: Base (базовая), DX (Стандарт), СX (Комфорт), EX (Люкс). Стоимость 
данного автомобиля от 549 900 рублей.
Lifan Cebrium – седан D-класса, выражающий уверенность и мощь всем сво-
им обликом. Это современный автомобиль, в котором идеально продумана 
каждая деталь. Благородный облик автомобиля не оставит равнодушным ни-
кого. Lifan Cebrium выпускается в комплектациях CX (Комфорт) и EX (Люкс). 
Цена на данный автомобиль от 614 900 рублей.
Lifan Celliya – изящный седан С-класса сочетает в себе экономичность и прак-
тичность легкового автомобиля. Дизайнеры Lifan Celliya использовали кон-
цепцию «проектной скульптуры», используемую в строительных технологиях, 
и добились стильной жесткой формы. Lifan Celliya выпускается в комплекта-
циях CX (Комфорт) и EX (Люкс). Цена на Lifan Celliya от 509 900 р.
Lifan Solano – классический седан С-класса. Это стильный автомобиль для 
уверенных в себе людей. LIFAN Solano сочетает безупречный баланс приятных 
ощущений и удобства, мощи и безопасности, высоких технологий и комфор-
та, цены и качества. Комплектации: DX (Стандарт) СX (Комфорт). Цена на 
данный автомобиль от 489 900 рублей.
Lifan Smily – мини-пятидверный хетчбэк в новом классическом стиле. Его 
утонченность, быстроходность, классическая броская элегантность и неотраз-
имый шарм придутся по душе молодым и энергичным. Lifan Smily прекрасно 
подойдет как для интенсивного городского цикла езды, так и длительных по-
ездок на отдых. Комплектации: DX (Стандарт) СX (Комфорт). Цена на данный 
автомобиль от 394 900 рублей.
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660077, г. Красноярск,  
ул. Авиаторов, д. 4а
+7 (391) 205-22-21

660032, г. Красноярск,  
ул. Дубенского, д. 4, оф. 412
8-800-333-9575
sales@monitorsystem.ru
monitorsystem.ru

НЦ-ЛИДЕР

МОНИТОР ТЕЛЕМАТИКА
ООО

Группа компаний «АРСЕНАЛ» является официальным дилером автомобилей 
Audi, Mazda, Ford, Nissan, Datsun, Jaguar и Land Rover в Красноярске, марки 
Ford – в Абакане, а также представляет компании, оказывающие услуги ли-
зинга и продажи автомобилей с пробегом.
Автосалон «Лидер» входит в группу компаний «АРСЕНАЛ» и является офи-
циальным дилером Nissan и Datsun в Красноярске, построен в строгом соот-
ветствии с требованиями ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и оснащен всем 
необходимым современным оборудованием, позволяющим производить лю-
бые виды работ на уровне мировых стандартов.

Компания «Монитор» работает на рынке Красноярска уже пятый год и са-
мостоятельно занимается разработкой систем спутникового мониторинга, а 
также оказывает весь комплекс услуг, связанных с использованием тахогра-
фов. Являясь автором собственного программного обеспечения, компания 
подбирает оборудование, максимально подходящее для решения задач кон-
кретного клиента.
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660111, г. Красноярск,  
ул. Пограничников, д. 101а 
+7 (391) 274-90-27

662520, Красноярский край, Бере-
зовский район, п. Березовка, а/я 26
+7 (391) 241-60-51
+7 (391) 752-14-19
rnp-zakaz@mail.ru
www.rnp-likoil.ru

105064, г. Москва,  
Гороховский пер., д. 4
+7 (391) 256-03-60
akgs@akgs.biz
www.gaz.akgs.biz

СИАЛАВТОФРАНЦ
ООО

РЕАЛНЕФТЕПРОДУКТ
ООО

ПРО МЕДИА, РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ООО

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

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

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

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

ООО «Орион-Моторс» является официальным дилером по продаже грузовых 
автомобилей, гарантийному обслуживанию и продаже запасных частей тор-
говых марок FUSO Canter, ГАЗ, КАМАЗ.
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«Технологический сервис» является официальным дистрибьютором продук-
ции Kimberly-Clark Professional* (Кимберли-Кларк Профешнл).
Поставляемая продукция включает в себя:
•	 средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, беруши, респираторы 

и комбинезоны;
•	 протирочные материалы: салфетки, полотенца, «профессиональная ветошь»;
•	 средства гигиены: мыло, туалетная бумага, дезинфицирующие средства, ос-

вежители воздуха; диспенсеры к перечисленным расходным материалам.

Предприятие является официальным дистрибьютором торговой марки 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ».

662521, Березовский район, 1 км 
автодороги Красноярск-Железно-
горск, д. 3
+7 (391) 273-71-71
+7 (391) 273-71-71 
www.str-k.ru

662520, Красноярский край, Бере-
зовский район, п. Березовка, а/я 26
+7 (391) 241-14-01
+7 (39175) 2-14-19
Shalygin2004@mail.ru
www.ipshalygin.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС
ООО

СОВРЕМЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
ООО
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660095, г. Красноярск, пр. им. газ. 
«Красноярский рабочий», д. 130
+7 913-532-42-63
kraskung@mail.ru

ФИЛИППОВИЧ ВАДИМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИП

660125, г. Красноярск,  
ул. 9 Мая, д. 40, оф. 5 
+7 (391) 2-979-969
+7 (391) 2-979-969
transtar@bk.ru
www.чопочом.com, www.russnano.ru

ТРАНСТАРКОМПАНИ
ООО

Продажа, производство аксессуаров для пикапов и внедорожников.
Кунги, крышки для пикапов, вставки в кузов, пороги, защиты, силовое обо-
рудование.

ООО «ТранСтарКомпани» является официальным дистрибьютором на тер-
ритории Красноярского края уникальной продукции для защиты металлов и 
оборудования от влаги и коррозии под брендом NANOPROTECH. 
Продукция NANOPROTECH является мировым лидером в области защиты метал-
лов и электрооборудования от всех форм влаги и коррозии. Все продукты разра-
ботаны ведущими европейскими лабораториями на основе передовых нанотех-
нологий. В первую очередь, это уникальная, не имеющая аналогов в мире, жидкая 
электроизоляция, долговечная наносмазка и антикоррозийное нанопокрытие.
Основным продуктом компании являются инновационные, хорошо зареко-
мендовавшие себя противоизносные антифрикционные восстановительные 
триботехнические составы (присадки и смазки) под брендом «Супротек».
Основным видом продукции, производимой компанией, являются иннова-
ционные Композиции Смазочные Противоизносные Антифрикционные Вос-
становительные (ПАВ), хорошо зарекомендовавшие себя на большом коли-
честве автотехники и многочисленных объектах промышленности.
Технология «СУПРОТЕК» позволяет восстанавливать технические характери-
стики и продлевать ресурс практически любых механизмов и узлов (двигате-
лей внутреннего сгорания любых типов и размеров, коробок переключения 
передач, редукторов и подшипников качения и скольжения, гидравлических 
механизмов и пневмосистем, станков и компрессоров).
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660131, г. Красноярск,  
ул. Ястынская, д. 24
+7 (391) 223-80-33, 223-80-09
Rotor-import@mail.ru

662520, Красноярский край, п. Бере-
зовка, ул. Дзержинского, д. 27
+7 (391) 241-14-01, 229-80-28
+7 (391) 752-14-19
shalygin2004@mail.ru
www.azard.ru, www.ipshalygin.ru

ЭЛИТ АВТО
ООО

ШАЛЫГИН ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ
ИП

Динамично развивающаяся компания в сфере импортных запчастей и аксес-
суаров для легковых автомобилей. В нашем магазине представлено около 
25000 наименований и ассортимент постоянно растет и обновляется. 
С 2011 года компания «РОТОР» является официальным дистрибьютором сма-
зочных материалов и автомобильных масел марки Gulf, одного из ведущих 
производителей в Европе. 

ИП Шалыгин Е.В. – официальный дистрибьютор AZARD Group в Краснояр-
ском крае.
AZARD Group – это крупный российский холдинг с 15-летней историей, зани-
мающийся разработкой и производством автомобильных аксессуаров. Ком-
пания обладает собственным производством в России и за рубежом. В ассор-
тименте компании свыше 1500 наименований автоаксессуаров. Ежедневно 
мы работаем над тем, чтобы качественная продукция AZARD Group нрави-
лась потребителям и позволила построить надёжный бизнес партнёрам. 
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+7 (909) 993-18-59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

GENERALEXPO.RU

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

Портал cabriolife.ru создан для вас – людей, живущих полной жизнью, людей, 
живущих с открытым верхом!
У нас вы найдёте все самые последние новости мирового автомобильного 
рынка и свежие обзоры на недавно вышедшие авто. На нашем сайте собрана 
самая большая в рунете база кабриолетов с подробными характеристиками, 
описаниями и отзывами к каждой модели.

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

Продажа автомобилей в Красноярском крае. Бесплатные частные объявления 
о продаже машин.

www.cabriolife.ru

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

www.24auto.ru

CABRIOLIFE.RU

B2BIS.RU

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

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

660017, г. Красноярск, а/я 20712
+7 (391) 291-12-11 (многоканальный)
+7 (391) 291-12-11 (многоканальный)

PREMIUM 

г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1,  
стр. 10, оф. 3-24
+7 (391) 250-92-11, 274-88-17
terra-media@mail.ru
www.is-matrix.ru

MATRIX, ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

Premium – респектабельный журнал для семейного чтения. Одно из главных 
преимуществ издания – система распространения и собственная служба до-
ставки. Журнал распространяется по коттеджным поселкам и элитным жилым 
комплексам Красноярска, а также городов: Ачинск, Железногорск, Бородино, 
Дивногорск. Целевая аудитория – люди успешные, состоявшиеся, с высоким 
уровнем дохода. Журнал возрождает традиции русских изданий для домаш-
него чтения, где каждый из членов семьи может найти информацию по душе. 

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

196084, г. Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., д. 91, БЦ ‘Маяк’, оф. 206, 
+7 (812) 415-36-28, (812) 415-36-29
info@doroga78.ru 
www.doroga78.ru

WWW.DOROGA78.RU

Всё для автомомбилиста в Санкт-Петербурге.
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660077, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, оф. 109
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425,  
2-777-426, 2-93-02-81 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425,  
2-777-426, 2-93-02-81 
ra@idv-online.ru
www.autosila.vestsnab.ru

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

109444, г. Москва,  
ул. Ферганская, д. 13. к. 5, вх. А
+7 (495) 989-15-90
+7 (495) 989-15-90
info@SpecServer.com
www.SpecServer.com

АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА 
СИБИРИ

АВТО STOP АЗС КРАСНОЯРСК

WWW.SPECSERVER.COM, 
ПОРТАЛ СПЕЦТЕХНИКИ 

Тираж – 11000 экз. Периодичность – 1 раз в месяц. Объем – 56 страниц.
Формат – А4.
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» – ведущий специализированный 
журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. На страницах журнала 
рассказывается о технологиях, технических решениях, новинках, а также со-
держится информация о заводах-производителях и поставщиках. 
Аудитория издания: административные органы, топ-менеджеры, собственни-
ки бизнеса, главные механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по ком-
плектации, производители, дилеры
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льготное раз-
мещение статей, система скидок.

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

Основная задача портала «СпецСервер.ком» – обеспечение покупателей и про-
давцов спецтехники информацией о текущей ситуации на рынке. Наш портал 
предоставляет посетителям специально созданные сервисы, позволяющие при 
минимуме усилий провести эффективную рекламную кампанию в Интернете.
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660068, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 3в
+7 (391) 237-15-37
+7 (391) 237-15-37
reklama@epps.ru
www.igrader.ru 

660077, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, оф. 109
+7 (391) 277-74-27

ГРЕЙДЕР

ВЕСТСНАБ, ЖУРНАЛ

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

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

нием техники;
•	 департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых областных 

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

Тираж – 15000 экз. Периодичность – 2 раза в месяц. Объем – 160-180 страниц. 
Формат – А4.
Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является ведущим от-
раслевым промышленным изданием Сибири. Страницы журнала содержат ин-
формацию о технологиях, технических решениях, новинках, а также интервью 
с руководителями промышленных заводов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инже-
неры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, 
дистрибьюторы, административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льготное раз-
мещение статей, система скидок.

ada@excavate.ru
www.gruzovoy.ru

ГРУЗОВОЙ РУ – 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ИЗДАНИЕ О КОММЕРЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Грузовой Ру – cамые полные, достоверные новости и материалы из области 
производства и продаж коммерческого транспорта; cамый полный справоч-
ник разнотоннажных грузовиков, самосвалов, рефрижераторов, автовозов, 
изотермических фургонов, микроавтобусов, пикапов; самый полный спра-
вочник прицепов и полуприцепов; база данных официальных дилеров раз-
личных производителей.

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

ВЕСТСНАБ
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г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,  
д. 124м, оф. 210
+7 (391) 241-17-30
mirservisov@yandex.ru
www.mirservisov.ru

г. Красноярск, о. Отдыха,  
нежилое помещение 12 (лит.Б)
+7 (391) 274-54-12
reklama@krassilver.ru
www.krassilver.ru

198328, г. Санкт-Петербург, а/я 131
+7 (812) 699-98-34
+7 (812) 337-17-06
info@fastinfo.ru
www.fastinfo.ru

МИРСЕРВИСОВ

ЖУРНАЛ «КРЕПЕЖ, КЛЕИ, 
ИНСТРУМЕНТ»

Проект www.mirservisov.ru – это: 
•	 максимально полная информация обо всех автосервисах, шиномонтажах 

и автомойках Красноярска;
•	 возможность увидеть каждый автосервис снаружи и изнутри (фото фаса-

да здания, рабочих площадей, оборудования, обустройства);
•	 удобная поисковая система;
•	 интерактивная автосервисная карта Красноярска;
•	 акции и скидки автосервисов;
•	 возможность сравнивать сервисы по разнообразным параметрам;
•	 возможность дать оценку работе конкретного автосервиса.

Журнал-справочник «Крепеж, клеи, инструмент и...» издается с 2002 года и содер-
жит информацию о выборе крепежных изделий и систем, базовые справочные 
материалы, сведения о современных изделиях, монтажных технологиях и др. Пар-
тнеры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы кре-
пежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специализированные издания.

РАДИОСТАНЦИЯ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ – 
КРАСНОЯРСК» 
ООО «АВАЛЬ-А»

Радиостанция «Серебряный Дождь» вещает в Красноярске уже четыре года. 
За это время ее музыкальный формат и программы завоевали сердца многих 
почитателей. Преданные слушатели отмечают, что доверяют новостям на 102,2 
fm и день за днем открывают для себя прекрасные композиции, которые 
не найдешь в плейлистах других радиостанций.  Отдельно стоит выделить 
внеэфирные проекты радиостанции: «Серебряный Дождь» неравнодушен к 
социальным вопросам и проблемам горожан, поэтому поддерживает различ-
ные инициативы, направленные на улучшение культурной и общественной 
жизни в Красноярске.
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660021, г. Красноярск, а/я 287
+7 (391) 277-59-46, 254-20-36
+7 (391) 277-59-46, 254-20-36
riasgzt@mail.ru

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА –  
XXI ВЕК

Уже 18 лет «Сегодняшняя газета» является одним из популярных и востребо-
ванных изданий у жителей Красноярска и Красноярского края. Выходит каж-
дую среду в Красноярске, Ачинске, Канске и каждый четверг – в Железногор-
ске и Зеленогорске. Тираж – 76 400 экз. Формат – А3. Объем – 32 полосы.
Распространение: розничная продажа в Канске, Зеленогорске, Железногор-
ске; в бесплатном распространении с помощью промоутеров в Красноярске, 
Ачинске; через подписку и курьерскую службу по фирмам Красноярска.

109147, г. Москва, а/я 248
+7 (499) 178-14-97; +7 (495) 223-02-39
+7 (499) 178-14-97; +7 (495) 223-02-39
sdmpress@mtu-net.ru
www.sdmpress.ru

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
МАШИНЫ

СПРАВОЧНИК 
ДАЛЬНОБОЙЩИКА

Журнал публикует статьи о конструкциях новых строительных, дорожных и зем-
леройных машин, машин для уборки и очистки городов, самоходных стреловых 
и башенных кранов и других специализированных машин; о механизированном 
строительно-монтажном инструменте и отделочных машинах, о новом оборудова-
нии и транспортирующих устройствах для предприятий строительной индустрии; 
рассматриваются вопросы надежности и долговечности работы строительных ма-
шин, опыт их ремонта и модернизации, проектирования и конструирования, за-
рубежный опыт в строительном и дорожном машиностроении.

Журнал «СПРАВОЧНИК ДАЛЬНОБОЙЩИКА» является рекламно-информаци-
онным изданием, работает по СФО. В журнале – максимум полезной ин-
формации для водителей-дальнобойщиков и руководителей транспортных 
компаний, а также реклама сервисных центров, СТО, магазинов запчастей и 
сопутствующих товаров для грузовых машин.
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660118, г. Красноярск,  
ул. Мате Залки, д. 30а
+7 (391) 266-77-77
+7 (391) 266-77-77
august@unitmedia.ru
www.shans-auto.ru

ШАНС-АВТО, ИД
ООО

«Шанс-Авто» – еженедельный автомобильный журнал с самой большой 
аудиторией в Красноярске. По данным TNS, аудитория номера журнала со-
ставляет 79,2 тыс. человек.
«Шанс-Авто» – это три источника информации: журнал, сайт (shans-auto.ru) 
и телефонная справочная служба.
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

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

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров на 300 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

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

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

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

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

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

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

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

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

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

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

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

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

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

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

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

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

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

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

Основные виды деятельности:

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

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

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

Основные достижения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

распространители рекламной продкуции и др.

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

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

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

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

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

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

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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