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ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Уважаемые участники,  дорогие 
гости!
Приветствую вас на ежегодной специализированной выставке-форуме  
«itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации». 

Информационные и телекоммуникационные технологии  неразрыв-
но  связаны с повседневной жизнью общества. Они помогают на ра-
бочем месте и приносят пользу в быту. Дают возможность получать 
образование, медицинские услуги, вступать в диалог с властью, в 
том числе и с муниципалитетом. 
 
Наша выставка стала крупнейшей на территории Сибири площад-
кой общения деловых кругов ИКТ-отрасли, представителей власти 
и просто потребителей. 

Программа выставки-форума насыщенна и разнообразна. Наряду с 
традиционными мероприятиями, такими как конференция Ассоци-
ации сибирских и дальневосточных городов, где участники обсудят 
применение геоинформационных технологий в муниципальном 
управлении, будут проведены различные тематические круглые 
столы, конкурсы и семинары.  

Надеюсь, что каждый посетитель выставки-форума найдет для себя 
нечто интересное. Желаю всем участникам и гостям плодотворной 
работы, успехов в расширении деловых контактов и развитии пар-
тнерских отношений, а также много новых и интересных проектов.

Уважаемые коллеги!

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

Одним из ключевых направлений государственной политики в 
настоящее время является активное внедрение информационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности. Красноярский край 
достиг значимых результатов в этом направлении, в частности, в 
использовании ИТ в системе государственного управления. При 
участии агентства информатизации и связи разработан ряд ин-
формационных систем для органов исполнительной власти края, 
позволяющих вывести процесс оказания государственных и муни-
ципальных услуг на новый уровень. Информационные технологии 
не только делают более эффективной работу госслужащих, но и 
позволяют гражданам повысить качество своей жизни.

Век очередей постепенно уходит в прошлое, и сегодня многие ус-
луги становятся доступны при одном нажатии кнопки. Особенно 
важно, что электронными сервисами могут пользоваться в том 
числе жители отдаленных и малочисленных населенных пунктов 
Красноярского края. Мы уже не в начале пути, но нам предстоит 
сделать еще очень много. Интенсивное развитие технологий выво-
дит на первый план вопросы защиты личной информации. И сегод-
ня многие специалисты ИТ-сферы, включая специалистов агентства 
информатизации и связи Красноярского края, работают над реше-
нием задач в этой области.  

Поэтому нам так важно встречаться на подобных мероприятиях, где 
участники, объединенные идеей улучшения жизни с помощью ин-
формационных технологий, могут обмениваться опытом, находить 
единомышленников и реализовывать инициативы.  

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, полезных 
деловых контактов и новых свершений!

Руководитель агентства информатизации 
и связи Красноярского края      Д. П. Гусаров

Руководитель управления
информатизации и связи
администрации города Красноярска    А. В. Карасев



ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

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

«itCOM — Информационные технологии. 
Телекоммуникации»

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

Год начала проведения: 2003.

Ежегодно проходит: в октябре.

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

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

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

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

В программе:
•	 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Геоинформацион-

ные технологии в управлении муниципальными земельными ресурсами и городским 
строительством как инструмент повышения налоговых поступлений в местный бюджет»:
•	 Секция 1. «Методологические основы применения геоинформационных техноло-

гий в муниципальном управлении».
•	 Секция 2. «Практика применения геоинформационных технологий в муниципаль-

ном управлении».
•	 Конференция «Сибирский SMM».
•	 Круглый стол «Информатизация в здравоохранении. Инструменты мониторинга 

для руководителей медицинских организаций. Переход МИС «ПК «Госпиталь» на 
новую СУБД».

•	 Бизнес-семинар «Комплексные решения для государства и бизнеса».
•	 Конференция по информационной безопасности и облачным технологиям.
•	 Конференция «Красноярский интернет-форум». 
•	 Семинар «Профессиональное образование в условиях электронного обучения».
•	 Семинар «Инфраструктурные решения в области хранения, защиты и анализа дан-

ных. Лучшие практики от лидеров рынка». 
•	 Конференция «Microsoft по подписке: новая реальность».
•	 Встреча с партнерами ГК AltegroSky. Новые тенденции в сфере Спутникового ШПД 

для физических и юридических лиц.
•	 «Soft-Парад 2016» – ХXIII региональный смотр-конкурс молодежных IT-проектов. 
•	 V киберспортивный чемпионат по дисциплине «CS:GO».
•	 II Сибирский конкурс косплея.

Уважаемые дамы и господа!

Искренне рад приветствовать всех участников и гостей ХIV специ-
ализированной выставки-форума «itCOM – Информационные тех-
нологии. Телекоммуникации». Этот проект стал доброй традицией 
для нашего региона. Подобно лакмусовой бумажке он отражает 
состояние отрасли в реальном времени. То новое, что появляется на 
рынке, обязательно присутствует и на нашей выставке. 

Отрасль информационных технологий и телекоммуникаций яв-
ляется одной из самых динамично развивающихся в российской 
экономике, а формирование современной информационной ин-
фраструктуры – одним из приоритетов социально-экономического 
развития Сибири. 

Каждый год выставка собирает представителей ИТ-отрасли со всего 
Сибирского региона и дает им возможность пообщаться с партне-
рами и потенциальными клиентами, провести мониторинг рынка, 
продемонстрировать свою продукцию и услуги посетителям-специ-
алистам, которые ежегодно посещают её.

В этом году пройдут конференция Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов, Красноярский интернет-форум, круглые столы 
и семинары по вопросам информатизации здравоохранения и об-
разования, органов власти и местного самоуправления. Состоятся 
конференции по информационной безопасности и облачным тех-
нологиям, по развитию маркетинга в социальных сетях (Social media 
marketing – SMM) в Сибири и др.

Для талантливой молодежи уже не первый раз в рамках itCOM 
будет проведен региональный смотр-конкурс молодежных IT-
проектов «Soft-Парад». Геймеров порадуют V киберспортивный 
чемпионат по дисциплине «CS:GO» и II Сибирский конкурс косплея.

В целом выставка-форума «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации» – это проект для всех: и для специалистов, и 
для рядовых пользователей, независимо от пола и возраста.

Искренне желаю всем гостям и участникам выставки плодотворной 
работы, новых деловых контактов, профессиональных успехов и на-
дежных партнеров!



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Программа мероприятий

13 октября, четверг
•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–17:00 Работа консультационных площадок:
•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.

Павильон № 2, 5.
10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений:

•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.

Павильон № 2, 5.
10:00–17:00 «Soft-Парад 2016» – ХXIII региональный смотр-конкурс молодежных 

IT-проектов.
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», РЦИ «Красинфоцентр».

Павильон № 2.
10:00–17:00 Площадка «Общественный контроль».

Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр».

Павильон № 5.
10:00–17:00 V киберспортивный чемпионат GIGA GAMES 2016.

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Vsemteam Siberian 
Community.

Павильон № 5.
12:00–12:30 Официальная церемония открытия XIV специализированной 

выставки-форума «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации».

Павильон № 5.
16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны.

«itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации – 2015» 

Площадь экспозиции: 5000 кв. м.
Количество экспонентов: 65 участников из Красноярска и Красноярского края, Мо-
сквы, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Количество посетителей: 7040 человек (данные регистрации специалистов + по-
сетители по билетам + гости программы мероприятий), в том числе специалисты из 
585 компаний ИТ-отрасли из разных регионов России.

Отзывы участников:
Евгений Цветков, руководитель отдела маркетинга, «Телфин» (Санкт-Петербург):
– Мы первый раз на itCOM, пока все очень нравится. За эти дни успели познакомить-
ся с заинтересованными предпринимателями в Красноярске, которым мы предлагаем 
услуги телефонии, позволяющие управлять всеми бизнес-процессами. Обязательно 
приедем на itCOM-2016, потому что здесь есть наша целевая аудитория, нам интерес-
но общаться с новыми людьми.

Александр Тимофеечев, генеральный директор группы компаний «АЛЬКОМ» 
(Омск):
– Красноярск – замечательный город, здесь замечательные люди и замечательная 
выставка. Мы представляем новую технологию в сфере образования – электронные 
учебники; делимся нашими успехами, учимся у коллег. Мы уже нашли общий язык 
с потенциальными партнерами, и наверняка мы будем постоянными участниками 
выставки itCOM.

Дмитрий Елисеев, специалист ООО «ЕМС Информационные системы Си-Ай-Эс» 
(Москва):
– Наша компания производит ИТ-оборудование, считается одним из лидеров на рын-
ке систем хранения данных. Здесь хочется найти и новых партнеров, и новых заказ-
чиков, рассказать о новых технологиях. Мероприятие оказалось для нас полезным, 
поэтому, безусловно, планируем участвовать в выставке и в следующем году.

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

Продажи 39 % 
Обмен опытом 48 % 
Поддержание имиджа компании 45 % 
Установление новых контактов 56,7 % 
Изучение конкурентов 91,3 % 

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



ВЫСТАВКА–ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

10:00–17:00 «Soft-Парад 2016» – ХXIII региональный смотр-конкурс молодежных 
IT-проектов.
Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр», РЦИ «Красинфоцентр».

Павильон № 2.
10:00–17:00 Площадка «Общественный контроль».

Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр».

Павильон № 5.
10:00–17:00 V киберспортивный чемпионат GIGA GAMES 2016.

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Vsemteam Siberian 
Community.

Павильон № 5.
16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны.

•	 РАБОТА ФОРУМА

09:00–12:00 Круглый стол «Информатизация в здравоохранении. Инструменты 
мониторинга для руководителей медицинских организаций. Переход 
МИС «ПК «Госпиталь» на новую СУБД».
Организатор: ООО «Торинс».

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.
10:00–13:00 Конференция  «Геоинформационные технологии в управлении муни-

ципальными земельными ресурсами и городским строительством как 
инструмент повышения налоговых поступлений в местный бюджет».
Секция 2. «Практика применения геоинформационных технологий
в муниципальном управлении».
Организаторы: Управление информатизации и связи администрации 
г. Красноярска, АСДГ.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
10:00–12:00 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

«Геоинформационные технологии в управлении муниципальными 
земельными ресурсами и городским строительством как инструмент 
повышения налоговых поступлений в местный бюджет».
Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 
Красноярска.

Малый зал для переговоров, 2 этаж.
10:00–17:00 «Инфраструктурные решения в области хранения, защиты и анализа 

данных. Лучшие практики от лидеров рынка».
Организатор: АО «Открытые технологии 98».
Необходима регистрация!

Зал заседаний, 1 этаж.
12:00-15:00 Конференция «Microsoft по подписке: новая реальность».

Организаторы: Microsoft, Оптибит, Axoft.

Амфитеатр, 3 этаж.
13:00-16:00 Встреча с партнерами ГК AltegroSky. Новые тенденции в сфере Спут-

никового ШПД для физических и юридических лиц.
Организатор: ЗАО «РЭЙС ТЕЛЕКОМ».

Малый зал для переговоров, 2 этаж.

•	 РАБОТА ФОРУМА

10:00–18:00 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов: 
«Геоинформационные технологии в управлении муниципальными 
земельными ресурсами и городским строительством как инструмент 
повышения налоговых поступлений в местный бюджет».
Секция 1. «Методологические основы применения геоинформацион-
ных технологий в муниципальном управлении».
Организаторы: Управление информатизации и связи администрации 
г. Красноярска, АСДГ.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
10:00–15:00 Бизнес-семинар «Комплексные решения для государства и бизнеса».

Организатор: ПАО междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком».

Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia.  
10:00–15:00 Конференция по информационной безопасности и облачным техно-

логиям.
Организатор: Агентство информатизации и связи Красноярского края.

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.
10:00–16:30 Конференция «Красноярский интернет-форум». 

Организаторы: Альфатим, Mail.Ru Group, Геннадий Омышев.

Амфитеатр, 3 этаж.
13:00-15:00 Круглый стол «Условия развития ИТ-отрасли: взгляд из Сибири».

Организатор: АПКИТ. 

Малый зал для переговоров, 2 этаж.
14:30–16:30 Семинар «Профессиональное образование в условиях электронного 

обучения».
Организатор: ИППС СФУ.

Зал заседаний, 1 этаж.
14 октября, пятница

•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–17:00 Работа консультационных площадок:
•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.

Павильон № 2, 5.
10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений:

•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.

Павильон № 2, 5.
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18:00–21:00 Закрытое заседание руководителей телекоммуникационных компаний.
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 
Вход по пригласительным билетам.

15 октября, суббота
•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

10:00–16:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–16:00 Работа консультационных площадок:
•	 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг;
•	 информационные системы, программные продукты;
•	 системы защиты информации и управления данными;
•	 телекоммуникационные технологии;
•	 сетевые компоненты и обеспечение;
•	 автоматизация бизнес-процессов.

Павильон № 2, 5.
10:00–16:00 Презентация новинок и практических решений:

•	 услуги операторов связи;
•	 разработчики ПО;
•	 интернет-провайдеры;
•	 компьютерная техника, мобильные устройства;
•	 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники.

Павильон № 2, 5.
10:00–16:00 Площадка «Общественный контроль».

Организаторы: Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«ИТ центр».

Павильон № 5.
10:00–17:00 V киберспортивный чемпионат GIGA GAMES 2016.

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Vsemteam Siberian 
Community.

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

Павильон № 5.
13:30–14:00 Официальная церемония закрытия и награждение участников 

выставки-форума «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации» медалями и дипломами ВК «Красноярская 
ярмарка».

Павильон № 5, сцена.
16:00 Окончание работы выставки. 

•	 РАБОТА ФОРУМА

10:00-18:00 Конференция «Сибирский SMM». 
Организатор: ИТ-центр.

Павильон № 2.

Участники выставки
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Общественное движение «КликАвто» – первое в России приложение вза-
имопомощи для автомобилистов! Отметь свою проблему с авто – и на по-
мощь смогут откликнуться сотни автомобилистов.

UDSGAME – мобильное приложение, позволяющее людям из любой страны 
получать скидки во всех заведениях, которые участвуют в UDSGame.
Продукт UDSGAME – система лояльности, которая позволит решить многие 
задачи бизнеса и заменить полностью стандартную рекламу.
Продажа франшиз для бизнеса, а также для тех людей, кто хочет открыть 
свой бизнес в крупной международной компании.

ГК AltegroSky («АльтегроСкай») – один из крупнейших операторов спутни-
ковой связи VSAT, поставщик современных телекоммуникационных услуг и 
решений для государства, крупного и малого бизнеса, операторов связи и 
массового рынка.
AltegroSky предоставляет услуги спутниковой связи на всей территории Рос-
сийской Федерации, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.

660052, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Алеши Тимошен-
кова, дом № 129, квартира 231
+7 (391) 272-00-72
klikauto@mail.ru
www.кликавто.рф

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, 
ДЦ «ВЕРТИКАЛИ», оф. 11.04, 3.05
+7 (391) 286-40-41
www.udsgame.com

129085, г. Москва,  
Звездный бульвар, д. 19, стр. 1
+7 (499) 674-70-20
info@altegrosky.ru
www.altegrosky.ru

АВТОКЛИК
ООО

UDS GAME
ООО

ALTEGROSKY
ГК

Компания AFLEX – официальный представитель ведущих мировых разра-
ботчиков программного обеспечения. Входит в группу компаний Softline – 
лидирующего глобального поставщика IT-решений и сервисов, работающий 
на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии 
более 20 лет. Эксклюзивный дистрибьютор компании Acronis в России и СНГ.

127273, г. Москва,  
Березовая аллея, д. 5а, стр. 6
+7 (495) 988-22-68
info@aflex.ru
www.aflex.ru

АФЛЕКС ДИСТРИБЬЮНШН
ООО

АЛЬФАТИМ
ООО

АКВАРИУС, ПК
ООО 

660028, г. Красноярск  
ул. Баумана, д. 20в, офис 312
+7 (391) 281-12-21
manager@alfateam.ru
www.alfateam.ru

142784, Россия, г. Москва,  
Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1,  
БЦ «Комсити»
+7 (495) 729-5150
+7 (495) 729-5160
question@aq.ru
www.aq.ru

Компания «Альфатим» предлагает профессиональные услуги по проекти-
рованию и разработке интернет-проектов, внутрикорпоративных порталов, 
технической поддержке сайтов, интеграции сайтов с системами торговли и 
учета, аудит сайтов и их перенос на систему управления 1С-Битрикс. 
Компания занимает лидирующую позицию по разработке e-commerce про-
ектов в Красноярске.

«Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик 
компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных 
заказчиков.
Под брендом Aquarius компания производит серверные системы и системы 
хранения данных, широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, моно-
блоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, ин-
формационные терминалы), а также специализированные ИТ-решения по 
информационной безопасности и отраслевые ИТ-решения для здравоохра-
нения и образования. 
«Аквариус» разрабатывает и производит готовые программно-аппаратные 
комплексы под специализированные требования заказчиков и располагает 
опытом и ресурсами для оперативной реализации крупных ИТ-проектов фе-
дерального масштаба. В течение последних трех лет «Аквариус» активно раз-
вивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.
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660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 110
+7 (391) 249-99-83
+7 (391) 211-89-87
info@impulse-it.ru
www.impulse-it.ru

ИМПУЛЬС
ООО

г. Красноярск,  
пр. Комсомольский, д. 22/2
+7 (391) 228-53-73, 8-800-222-90-20
info@imprinta.ru
www.Imprinta.ru,  
www.hercules3dprinter.ru

ИМПРИНТА
ООО

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

ВЫМПЕЛКОМ
ПАО 

ООО «ИМПУЛЬС» – системный ИТ-интегратор, работающий на территории  
г. Красноярска и Красноярского края и осуществляющий комплексный под-
ход к решению задач клиентов.
В число направлений деятельности входят:
•	 разработка, поставка и интеграция систем спутникового мониторинга и 

контроля подвижных объектов по технологии «ГЛОНАСС/GPS»;
•	 разработка и внедрение технических решений в отраслях, связанных с ис-

пользованием транспортных средств, начиная от маршрутных автобусов и 
транспорта специального назначения и заканчивая речными и морскими 
судами;

•	 организация систем автоматизированной диспетчеризации подвижного 
состава;

•	 разработка и внедрение систем охраны, удаленного мониторинга, управ-
ления, информирования и обеспечение безопасности как населения, так и 
комплексно в отраслях;

•	 разработка и интеграция информационных систем мониторинга, контроля, 
безопасности и развития в области образования;

Компания «Импринта» – российский производитель 3Д принтеров Hercules. 
Отличительной особенностью наших 3Д принтеров является высокая произ-
водительность и неприхотливость к печати различными материалами, а так-
же высокая скорость печати мягкими материалами типа резины. Принтеры 
сделаны в Красноярске, пользуются спросом по всей России. 3Д принтера-
ми Hercules успешно пользуются такие предприятия, как ЛПЗ «Сегал», СФУ, 
СибГТУ, ОАО «КЭВРЗ», Объединенный институт Ядерных исследований в г. 
Москве и многие другие крупные предприятия.

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

660111, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Тельмана/Ферганская, 
дом № 21/10, помещение 165
+7 (391) 2-900-980
+7 (391) 2-413-412
www.itcom.info

ИНТЕЛКОМ
ООО 

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

ИНФОДОР-ИНФО
ООО

•	 участие в федеральных программах и проектах по развитию и внедрению 
универсальных средств электронного документооборота и оказанию госу-
дарственных и муниципальных услуг населению;

•	 предоставление услуг в области криптографической защиты информации, 
распространения и технического обслуживания средств криптографиче-
ской информации для корпоративных клиентов и физических лиц;

•	 предоставление услуг связи, включающие телематические услуги, услуги 
передачи данных, а также организации и предоставления каналов связи; 

•	 разработка интерактивных систем оповещения и рекламы в любом инте-
ресующем сегменте рынка. 

Сегодня ООО «ИМПУЛЬС» – это не только объединение высококвалифи-
цированных специалистов, имеющих навыки и опыт работы во множестве 
отраслей и направлений ИТ-индустрии, это сплоченная команда, объеди-
няемая амбициями и желанием решать задачи любого уровня сложности в 
области современных ИТ-технологий и интеграции их в производственные 
процессы предприятия. 

Облачные решения для бизнеса.
IP-телефония.
1С бухгалтерия.

Разработка информационных систем бухгалтерского, налогового и управлен-
ческого учета на платформе 1С Предприятие 8.х.
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660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 75
+7 (391) 201-77-77
info@kritbi.ru
www.kritbi.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР (КРИТБИ)
КГАУ

660028, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, дом 1
8 800 200 05 09
+7 (391) 256-09-02
info@iskrakb.ru
www.iskrakb.ru

КБ «ИСКРА»
АО

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор» является центром комплексной поддержки запуска наукоёмких 
разработок в реальный сектор экономики Красноярского края. Отраслевые 
направления, в которых работают резиденты, отвечают самым актуальным 
технологическим трендам – энергосбережение, IT, машино- и приборострое-
ние, медицина, биотехнологии, композиционные и новые материалы. КРИТ-
БИ также является официальным партнёром федерального Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) в Красноярском крае.

АО «КБ «Искра» – это предприятие полного цикла, обеспечивающее ком-
плекс проектных, строительно-монтажных, производственных и оператор-
ских услуг.
Основные направления деятельности:

•	 оператор спутниковой связи (ОАО «Северные телерадиокоммуникации», 
ООО «Северо-Енисейск-Телеком», ООО «Инжиниринговое бюро «Фе-
никс», АО «КБ «Искра»);

•	 разработка и производство телекоммуникационного оборудования;
•	 дата-центр на базе облачных технологий (DataPool);
•	 инженерно-технический центр;
•	 проектирование и строительство (ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»);
•	 металлообработка (ООО «Искра-Прим»).
АО «КБ «Искра» основано в 1954 году и является сегодня третьим операто-
ром спутниковой связи в России и первым в СФО. В составе инфраструктуры 
предприятия 12 тысяч абонентских базовых станций, в том числе современ-
ные VSAT-терминалы Hughes, работающие через 4 спутника и 3 центральных 
станции системы HN.
В компании действует система менеджмента качества, сертифицированная 
по стандарту ГОСТ ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) и соответствующая требо-
ваниям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, а также между-
народному сертификату соответствия IQNet. Сайт АО «КБ «Искра»: http://
iskrakb.ru
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660064, г. Красноярск, ул. Алексан-
дра Матросова, д. 5, пом. 23
+7 (391) 206-11-11
+7 (391) 206-11-11
mail@rightside.ru
www.rightside.ru

660022, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, д. 8а
+7 (391) 22-33-733
info@optibit.ru

117420, г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 57
8-800-555-55-22
mango@mangotele.com
www.mango-office.ru

РАЙТ САЙД +
ООО

ОПТИБИТ
ООО

МАНГО ТЕЛЕКОМ
ООО

Мультисервисный оператор Telecoma – высокотехнологический современ-
ный оператор связи, который предоставляет качественные услуги связи уже 
более 15 лет. Нам доверяют более 140 тысяч жителей города Красноярска.
Telecoma – это высокоскоростной Интернет, кабельное и цифровое теле-
видение, телефония и видеонаблюдение. Доступные цены, обширная зона 
покрытия, индивидуальный подход к каждому клиенту.

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

MANGO OFFICE – лидер российского рынка облачных коммуникационных 
сервисов для бизнеса. Клиентская база компании составляет порядка 30 ты-
сяч предприятий среднего и малого бизнеса. На основе собственной тех-
нологической платформы компания «Манго Телеком» разработала линейку 
облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией (ВАТС, CRM, 
ЦОВ), доступных во всех регионах РФ. Принципиальное отличие продуктов 
этой линейки – прямая поддержка ключевых бизнес-процессов предприятия 
и ориентация на самостоятельное внедрение без привлечения консультантов 
и ИТ-персонала.

CLOUD

HARDWARE
SOFTWARE

Global   t solut  on and serv  ce prov  der
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660062, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, блок 3
+7 (391) 290-31-60, 290-31-64, 290-01-99
+7 (391) 290-31-61, 290-31-65, 290-01-99
office@rtksib.ru
www.rtksib.ru

РТК-СИБИРЬ
ЗАО

191002, г. Санкт-Петербург,  
ул. Достоевского, дом № 15
8 800 200 3000
www.rt.ru

РОСТЕЛЕКОМ
ПАО

В тех случаях, когда успех предприятия тесно связан с безопасностью и за-
щищенностью различных данных, информационных процессов, а также 
возможностями вести конфиденциальные, доверительные переговоры и 
обсуждения, на помощь приходят компании, которые профессионально за-
нимаются решением всех этих вопросов. В число таких компаний входит ЗАО 
«РТК-Сибирь».
Основным направлением деятельности компании является оказание услуг по 
защите государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной инфор-
мации организациям и предприятиям.
Компания действует на основании лицензий ФСБ и ФСТЭК России, а также 
аттестата аккредитации органа по аттестации объектов информатизации.

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компа-
нии «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Респу-
блики Хакасия и Республики Тыва. ПАО «Ростелеком» (www.rostelekom.ru) – 
одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний 
национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг 
связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания зани-
мает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платно-
го телевидения. «Ростелеком» является безусловным лидером рынка теле-
коммуникационных услуг для российских органов государственной власти 
и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный 
технологический лидер в инновационных решениях в области электронного 
правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, без-
опасности, жилищно-коммунальных услуг. Получить информацию об услугах 
компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заяв-
ку на подключение можно на сайте www.rt.ru, по телефону 8-800-200-3000, 
а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

142784, г. Москва, п. Московский, 
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6,  
стр. 1, офисный парк Comcity
+7 (495) 729-51-51
+7 (495) 729-51-52
info@systematic.ru
www.mysitex.com

СИСТЕМАТИКА КОНСАЛТИНГ
ООО

660041, Красноярский край, Красно-
ярск г, Свободный пр-кт, дом № 79
+7 (391) 291-27-46, 206-21-49, 206-26-49
+7 (391) 291-27-73
office@sfu-kras.ru
www.sfu-kras.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВПО

Основным направлением деятельности компании является разработка, вне-
дрение и поддержка федеральных и региональных автоматизированных си-
стем государственного управления, корпоративных порталов, интеграцион-
ных платформ.
Компания является разработчиком инструментальной платформы SiTex, ко-
торая позволяет быстро с минимумом программирования разрабатывать 
прикладные системы, обеспечивающие решения таких задач, как хранение 
и учет данных, управление потоками работ, управление проектами, публика-
ция данных на интернет-портале и т.д.
География внедрения решений компании, разработанных на базе платформы 
SiTex, охватывает более 25 регионов РФ. В системах работают более 30 тыс. 
государственных и муниципальных служащих, с помощью них переведены в 
электронный вид тысячи государственных и муниципальных услуг.

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

124482, г. Москва, г. Зеленоград, пр. 
Савелкинский, д. 4, пом. XXI, комн. 13
+7 (495) 255 44 66
marketing@homy.ru
www.homy.ru

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

ХО-МИ-РУ
ПЛАНТА, ООО

ТОРИНС
ООО

108811, г. Москва, п. Московский, 
Киевское шоссе, 22-й км, домовла-
дение 6, стр.1
+7 (495) 363-01-33, 775-31-20
+7 (495) 363-01-34
info@step.ru
www.step.ru

СТЭП ЛОДЖИК
ООО

Группа компаний «ХО-МИ-РУ» более 10 лет специализируется на дистрибу-
ции оборудования для IP-телефонии. В ассортименте нашей компании самый 
полный выбор VoIP-телефонов, VoIP-шлюзов, IP-АТС, а также другого обо-
рудования, необходимого для организации качественной VoIP-связи. В нали-
чии весь спектр оборудования: Atcom, DBL, Escene, Fanvil, Grandstream, Jabra, 
OpenVox, Panasonic, RTX, Siemens, Snom, Tecom, Yealink, Yeastar.

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

Компания «СТЭП ЛОДЖИК» входит в Группу компаний «Систематика» и пре-
доставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции с 
1992 года. 
Хранение и обработка данных. 
Сетевые решения и системы унифицированных коммуникаций.
Инженерные решения. 
Комплексная безопасность. 
Сервис и ИТ аутсорсинг.
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ITVDN.com – образовательный интернет-ресурс для начинающих и опытных 
IT-специалистов. На ITVDN.com вы найдете более 40 видео курсов: по язы-
ку программирования С# и .NET технологиям, HTML, CSS, JavaScript, Twitter 
Bootstrap, jQuery, AngularJS и другим технологиям. Также на ресурсе есть ви-
део курсы Александра Шевчука, эксперта в области построения архитектуры 
информационных систем, бизнес-анализа и управления IT-проектами, автора 
книги по шаблонам проектирования «Design patterns via C#». Каждый курс 
ITVDN включает в себя, кроме видео уроков, теоретический материал, прак-
тические примеры, задания и онлайн тестирование с возможностью полу-
чения сертификата о прохождении курса. ITVDN – это отличная возможность 
получения актуальных знаний по разработке программного обеспечения и 
новейшим информационным технологиям.

Журнал «IT ТЕРРА Воронеж».
Основные направления: новости IT Воронежа и мира, инновационные техно-
логии, наукоемкие производства, наука, компьютерная техника, технологии и 
ПО, связь и телекоммуникации, образование, кадровая политика.
Проект как для массового потребителя современных технологий, так и для 
руководителей, ведущих технических специалистов, которые принимают 
стратегические решения по данным направлениям. 
www.terrav.ru – Ресурс посвящен высоким технологиям в Воронеже и мире.

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где представлена 
информация о выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, ра-
ботающих в выставочном бизнесе, выставочных площадках, новостях выста-
вочного бизнеса, выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного 
стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, не-
обходимые для участия в выставке или для организации мероприятия.

02002, г. Киев,  
ул. Марины Расковой, дом 19
+38 044 361 93 73
support@itvdn.com
www.ITVDN.com 

+7 952-956-53-67
admin@terrav.ru
www.terrav.ru

109544, Россия, г. Москва, Нижний 
Международный пер., д. 10, стр. 1
+7 (909) 993 18 59, +7 (495) 641 22 35
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

ITVDN

IT ТЕРРА ВОРОНЕЖ

GENERALEXPO.RU
ООО

119270, г. Москва,  
Фрунзенская набережная, дом № 50
+7 (495) 539-30-15, 539-30-20
info@ru-bezh.ru
www.ru-bezh.ru

127254, г. Москва, Огородный проезд, 
дом № 5, строение 3
+7 (495) 229-49-78, 785-14-90 
+7 (495) 229-49-76
iks@iksmedia.ru
www.IKSMEDIA.RU

КОМПАНИЯ Р-МЕДИА
ООО

ИКС-ХОЛДИНГ
АО

+7 (499) 703-17-91, +7 (499) 705-96-76
terraexpo.world@gmail.com 
www.terra-expo.com

TERRAEXPO.COM
ООО

«RUБЕЖ» – это первый в России отраслевой lifestyle-журнал по теме без-
опасности. Он адресован, прежде всего, интеграторам, поставщикам обору-
дования, должностным лицам и сотрудникам специализированных служб. 
«RUБЕЖ» является постоянным участником российских и международных 
выставок, государственных форумов, конференций. Мы предлагаем нашим 
читателям полную и актуальную информацию: экспертные мнения, интервью, 
обзоры технических решений, репортажи с мероприятий, практические реко-
мендации специалистов. Журнал распространяется по всей территории Рос-
сийской Федерации и в странах СНГ.

ИКС-МЕДИА – информационный деловой ресурс для бизнеса в сфере Теле-
ком, ИТ, Медиа в России и СНГ. 
Журнал «ИКС» и информационный портал IKSMEDIA.RU – эффективные ис-
точники информации для CIO, специалистов департаментов автоматизации 
и ИТ крупных и средних предприятий, а также участников рынка инфоком-
муникаций.
Все о рынке для профессионалов: новости отрасли, аналитика, M&A, обзоры 
и прогнозы рынка, технологии и сервисы, топ-персоны.

Портал TERRA-EXPO.com – место встречи посетителей и экспонентов выста-
вок 365 дней в году. Чтобы найти новых клиентов, поставщиков, партнеров 
или другой тип делового общения, зарегистрируйтесь на портале и получите 
увеличение продаж, маркетинг и связи с общественностью в одном месте 
круглый год. 
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119270, г. Москва, Лужнецкая наб, 
дом № 2/4, строение 3а, офис 304
8-800-232-00-23, +7 (495) 232-00-23
info@softline.ru
www.softline.ru

СОФТЛАЙН ТРЕЙД
АО

620062, г. Екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, д. 111
+7 (343) 287-04-41, 204-79-09
info@secandsafe.ru
www.SECANDSAFE.RU

ПОРТАЛ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ООО

12747, г. Москва,  
3-й Самотечный пер., дом № 21
+7 499-271-70-85
bis@ib-bank.ru
www.journal.ib-bank.ru/

МЕДИА ГРУППА «АВАНГАРД»
ООО

Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, ра-
ботающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Вос-
точной Азии. В арсенале компании – комплексные IT-решения: подготовка 
IT-стратегии, консалтинг, поставка программного и аппаратного обеспечения, 
управление проектами, услуги внедрения, системной интеграции, техниче-
ской поддержки и сопровождения, полный аутсорсинг IT-процессов заказчи-
ка, а также собственная облачная платформа.
Компания Softline представлена в 81 городах 28 стран мира. За более чем 20 
лет успешной деятельности на IT-рынке нам удалось накопить уникальный 
опыт работы. 

Портал SECANDSFAE.RU – профессиональный интернет-ресурс, посвящённый 
безопасности.
Наша цель – сбалансировать конкуренцию на рынке оборудования систем 
безопасности и представить всем заинтересованным в данной сфере людям 
полезную и достоверную информацию об организациях и технических сред-
ствах защиты и безопасности.
На страницах портала можно найти сведения об отечественных и зарубежных 
производителях систем безопасности, найти необходимое оборудование.
Портал SECANDSAFE.RU предоставляет также информацию о предстоящих 
выставках, форумах, семинарах и других актуальных в отрасли мероприяти-
ях. Все пользователи имеют возможность задать интересующие вас вопросы 
в разделе Форума. 

Журнал «BIS Journal – Информационная безопасность банков» – единствен-
ное специализированное отраслевое периодическое издание об информа-
ционной безопасности банков, других кредитно-финансовых организаций и 
электронных платежей. Издается при поддержке государственных отраслевых 
регуляторов – Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзора, а 
также Ассоциации российских банков.

И Н Т Е Р Н ЕТ - П О Р Т А Л

П О Б Е З О П А С Н О С Т И
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119313, г. Москва, а/я 26
+7 (495) 234-0635
+7 (495) 232-1653
info@cta.ru
www.cta.ru

СТА ПРЕСС
ООО

Журнал «СТА» («Современные технологии автоматизации») издается с 1996 
года для специалистов по АСУ ТП и встраиваемым системам, ежекварталь-
ный, с компакт-дисками, 10 000 экземпляров, 96–144 полноцветные полосы, 
включён в Реестр надёжных партнеров ТПП РФ (свидетельство № 00271-000). 
Подписные индексы «Роспечати»: 72419, 81872.
Редакция приглашает к сотрудничеству, включающему публикацию статей, 
рекламы, краткой информации о новой продукции и проектах, распростра-
нение компакт-дисков фирм с журналом.
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

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

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

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

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

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

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

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

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

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

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

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

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

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

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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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 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 человек.

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

Основные виды деятельности:

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

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

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

Основные достижения:

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

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

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

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

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

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

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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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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