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Дорогие друзья, партнеры и 
участники!
ВК «Красноярская ярмарка» поздравляет вас с открытием самой 
«живой» выставки «Зоомир. Домашние животные», на которой 
можно не только найти себе породистого питомца, но и ознако-
миться с новинками зооиндустрии и увидеть уникальные породы 
животных.

За последние годы выставка очень выросла, занимает три павильо-
на. Время идет вперед и, сохраняя лучшие традиции, оргкомитет 
выставки стремится наполнить ее новыми тематическими раздела-
ми, новыми яркими событиями, новыми возможностями для про-
движения фирмами своих инновационных достижений в области 
разработки, производства и реализации товаров и услуг для до-
машних животных.

Главная цель мероприятия – объединить всех представителей зоо-
индустрии, членов ассоциаций защиты животных для пропаганды 
правильного содержания питомцев и бережного отношения к ним. 
Мы создали единое комфортное пространство, где собраны лучшие 
зоотовары, представлена интересная конкурсная площадка и уни-
кальная коллекция разнообразных животных. 

Желаем участникам и гостям выставки плодотворной и результа-
тивной работы и реализации новых творческих планов!

Большое спасибо нашим партнерам за совместную организацию 
усато-хвостатого праздника для всех!

С уважением,
Ксения Ковпашко – директор выставки. Тел.: +7 (391) 22-88-604, ksen@krasfair.ru
Полина Лебедева – менеджер выставки. Тел.: +7 (391) 22-88-606, lebedeva@krasfair.ru

Дорогие друзья, коллеги!

Сердечно рада приветствовать участников и гостей главной вы-
ставки года!

Сегодня здесь собрались истинные ценители собак, настоящие со-
баководы из многих регионов России. 

Мы постарались сделать выставку яркой, запоминающейся, при-
готовили подарки для всех участников и приятные сюрпризы для 
гостей выставки. Насколько нам это удалось – судить вам. Хочется 
подчеркнуть, что это во всех смыслах грандиозное мероприятие 
проводится небольшой группой людей – настоящих энтузиастов 
своего дела.

Я желаю всем участникам с уважением относиться друг к другу, 
быть терпеливыми и, главное, трезво оценивать возможности сво-
их собак.

Проиграть слабому противнику – обидно!  
Проиграть достойному – почетно!

Пусть же на выставке победят достойнейшие!

Я желаю всем вам интересно и с пользой провести это время. 
Пусть ваше общение с единомышленниками будет плодотворным, 
ринговые поединки – увлекательными.

Председатель Клуба «Ковчег»                                                       М. С. Зайцева



ИНФОРМАЦИЯ

«Зоомир. Домашние животные»

– специализированная выставка-продажа домашних животных, кормов, добавок, 
одежды, аксессуаров, услуг ветеринарии.

Год начала проведения: 2010.

Ежегодно проходит: в ноябре.

Цели выставки:
•	 объединить всех представителей зооиндустрии, членов ассоциаций защиты жи-

вотных для пропаганды правильного содержания питомцев и бережного отно-
шения к ним;

•	 предоставление экспонентам уникальной возможности принять участие в соци-
ально значимом проекте, продемонстрировать и реализовать широкий ассор-
тимент высококачественной продукции для содержания, обучения и лечения 
животных;

•	 повышение профессиональных знаний специалистов отрасли.

Разделы выставки:
•	 домашние животные;
•	 редкие экзотические животные;
•	 аквариумистика, террариумистика;
•	 корма;
•	 вольеры, клетки, аксессуары;
•	 лекарственные средства и средства для ухода;
•	 груминг (парикмахерские услуги);
•	 дрессировка;
•	 разведение, торговля;
•	 литература о домашних животных.

В программе: 
•	 Конкурс по грумингу: модные стрижки и окрашивание для животных;
•	 Самая большая в Сибири выставка собак РКФ;
•	 Краевые соревнования по кинологическому фристайлу (танец с собакой);
•	 Международная выставка кошек «Золотая кошка»;
•	 Выставка-продажа породистых голубей;
•	 Ласковый зоопарк.



Участники выставки

«Зоомир. Домашние животные – 2015» 

Площадь экспозиции: 5200 кв. м (включая площадку для соревнований).
Количество экспонентов: 78 участников из разных городов РФ (Мытищи, Протви-
но, Ленинградская область, Ярославская область, Брянск, Иркутск, Барнаул, Красно-
ярск и Красноярский край).
Количество посетителей: 14158 человек.

Отзывы участников
Татьяна Яковлева, маркетолог ГК «АгроХимПром» (Барнаул):
– На выставке «Зоомир» мы впервые. Здесь у нас уже состоялся ряд переговоров 
с питомниками, с оптовиками, которые работают в Красноярске. Кроме того, на 
выставке нас хорошо встретили покупатели – препарат пользовался хорошим спро-
сом. Наш препарат Аргумистин® бережно воздействует на слизистые и раневые 
поверхности животного без раздражения и болевого эффекта. Благодаря своим 
свойствам Аргумистин® превосходит многие существующие на рынке ветеринар-
ные препараты. Конечно, хотелось бы еще поучаствовать в этой выставке.

Лейли Киркижова, руководитель отдела продаж KRONOS (Иркутск): 
– Наша компания является производителем готовых и индивидуальных текстиль-
ных изделий для домашних животных. Мы впервые участвуем в этом мероприятии. 
На красноярскую выставку мы пришли, прежде всего, за опытом. В этом городе мы 
уже работаем с 20 магазинами, но, конечно, хочется расширить свое присутствие 
здесь. За эти дни мы встретились с теми, с кем будем работать в дальнейшем. Уже 
получили контакты, заказы и, конечно, осуществили продажи. Скорее всего, мы 
будем участвовать в следующей выставке.

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

Формирование новых контактов 75 % 
Демонстрация продукции / животных 82 % 
Поддержание имиджа компании 64 % 
Прямые продажи 98 % 

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



УЧАСТНИКИ

+7 923-572-84-12
s.kropaneva@mail.ru
www.vk.com/atelyefordog

АТЕЛЬЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

656065, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Попова, дом № 98а
+7 (385) 224-85-102
info@argumistin.ru
www.argumistin.ru

АЛВИТА
ООО

г. Красноярск, Северное шоссе, д. 
8 – пункт самовывоза
+7 (391) 287-50-10, 295-60-20
zoo_room@mail.ru
www.myzooroom.ru, 

ZOOROOM,  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Готовая одежда и индивидуальный пошив для ваших любимых питомцев.

Продажа и продвижение ветеринарных препаратов для лечения домашних 
и сельскохозяйственных животных. 
Компания представляет линейку антисептиков нового поколения на основе 
коллоидного серебра – «Аргумистин». Препарат применяется для лечения 
широкого спектра заболеваний домашних животных: заболевания глаз, 
ЛОР-органов, ротовой полости, грибковых заболеваний кожи, слизистых 
оболочек и т.д. 
Компания работает по РФ и Таможенному союзу.

Эксклюзивный дилер кормов WOLFSBLUT (Волчья кровь), GRANDORF (Грэн-
дорф) и профессионального снаряжения для ездового спорта NON-STOP в 
Красноярске. 
ZOOROOM – зоомагазин новой формации, здесь представлены лучшие 
корма для собак и кошек: только корма класса холистик и супер-премиум, а 
также лучшие витаминно-минеральные комплексы для собак и кошек фир-
мы CANINA, 100% масло лосося напрямую из Исландии (ICELANDPET), са-
мая удобная и качественная амуниция и одежда для собак фирмы HURTTA 
и RED DINGO, биотановая амуниция AIKIDOG, контейнеры для хранения су-
хого корма CURVER, автогамаки для перевозки собак и большое количество 
необходимых средств из ветаптеки для собак и кошек.
Режим работы 10.00-18.00 (пн-пт), 10.00-16.00 (сб) воскресенье – выходной.

Интернет-зоомагазин высококачественных товаров для кошек и собак. 
Официальный представитель кормов супер-премиум и холистик клас-
сов из Канады (Go Natural, Now Fresh), Великобритании (Barking Heads) 
и Германии(Berkley), аксессуаров и средств по уходу из США (Pet Head) 
и одежды от американских, московских и южно-корейских брендов 
(Pinkaholic, Puppia, 4 My Pets, Is Pet). 

Студия по изготовлению эксклюзивных лежанок, матрасов, домиков и все-
возможных спальных мест для домашних животных.

Профессиональные шведские корма HUSSE. Бесплатная доставка по Краснояр-
ску!

г. Красноярск, ул. Шахтеров,  
д. 41, оф. 4
+7 (391) 296-34-22
petsmom@mail.ru
www.petsmom.net

+7 (391) 241-80-20
belka.belkina86@mail.ru
Инстаграм: @Lezhanki_krsk 

PETSMOM.NET,  
ИНТЕРНЕТ-ЗООМАГАЗИН

MESTO

+7 (391) 253-61-60
pifagor-kr@mail.ru
www.вкусныйкорм.рф;  
www.husse24.ru

HUSSE

+7 902-991-00-01
www.vk.com/club1516155

БЕЛЫЙ КЛЫК, ОБЩЕСТВО 
ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

+7 (391) 255-33-79
info@af-af.ru
www.AF-AF.RU

АФ-АФ
ООО

Общество защиты животных «Белый клык». Основные виды деятельности: 
регулирование численности безнадзорных животных, альтернативное их 
уничтожению (стерилизация животных); оказание срочной ветеринарной 
помощи безнадзорным животным; развитие сети волонтеров по спасению 
безнадзорных животных в Красноярске; участие в благотворительных про-
граммах защиты животных, борьбы с жестоким обращением с животными, 
охране окружающей среды; организация приюта для тяжелобольных, пре-
старелых животных; вакцинация и пристройство животных.

Склад-магазин, интернет магазин, оптовая и розничная торговля кормами 
для собак и кошек GO! Now, GINA, NERО, GOLD, MERADOG, WARE, LIEBE, 
РОСПЕС и другие зоотовары.



УЧАСТНИКИ

г. Красноярск, пр. им. газ. «Красно-
ярский рабочий», д. 30а
+7 (391) 2-404-107, 2-404-108, 
2-404-109
vernost-psu@bk.ru
www.vk.com/topik-33496160_25797468

ВЕРНОСТЬ, ПРИЮТ СОБАЧЬИХ 
СЕРДЕЦ

г. Красноярск, пер. Телевизорный,  
д. 9, стр. 5
+7 (391) 218-05-31, 983-163-63-09
www.valta.ru

ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС
ЗАО

Общество неравнодушных людей, готовых бросить тепло и уют, отменить 
свои дела и планы, если каким-нибудь крохам нужна помощь. Мы не мо-
жем просто пройти мимо. 
Сострадание, отзывчивость, чувство долга, забота, ласка, любовь – вот что 
собрало нас вместе! 
Мы спасаем собак от отстрелов, забираем сбитых с дорог, лечим, стерили-
зуем и пристраиваем в добрые руки. 
ПОМОГАЙ НАМ, ПОМОЖЕМ ИМ ВМЕСТЕ, И ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!

ЗАО «Валта Пет Продактс» является одной из крупнейших компаний в рос-
сийской зооиндустрии. В портфеле компании более 40 известных мировых 
брендов (США, Европа, Япония, Россия). За 19 лет работы «Валта» подо-
брала в своем прайс-листе самый широкий ассортимент качественных и 
востребованных зоотоваров от ведущих мировых производителей.
На сегодняшний день в нашем каталоге представлена продукция от 55 
производителей из Европы, Америки, Японии и России: корма, витами-
ны, лакомства, игрушки, клетки и переноски, лежанки, профессиональная 
косметика для животных, товары для груминга, ветеринарные препараты, 
антипаразитарные средства и многое другое. Последние 6 лет мы активно 
развиваем сегмент собственных торговых марок.



УЧАСТНИКИ

60037, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 2д-91
+7 (391) 282-30-90, +7 950-975-74-09
gr2823090@gmail.com

ГРУМ-ROOM, СИБИРСКИЙ 
ЦЕНТР ГРУМИНГА 

188302, Ленинградская обл.,  
Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны, 
ул. Западная, д. 31
+7 (81371) 90552
+7 (81371) 90552
sales@nm-pride.com
www.nm-pride.com,  
www.stout-pride.com,  
www.terra-kot.com,  
www.terra-pes.com

ГАТЧИНСКИЙ ККЗ
ЗАО

Сибирский центр груминга «ГРУМ-ROOM» предлагает специализированные 
товары для ухода за животными. Наши клиенты – как грумеры-профес-
сионалы, так и любители, чьи питомцы нуждаются в постоянном уходе за 
шерстью. Мы тесно сотрудничаем с такими известными производителями 
и поставщиками, как Moser, Codos, Artero, Wahl, Komondor, BioGroom и др. 
Группа «ВКонтакте» www.vk.com/club99826985

ЗАО «Гатчинский ККЗ» – российский производитель сухих и консерви-
рованных кормов для кошек и собак под торговыми марками «Стаут» 
(суперпремиум-класс), «Наша Марка» (премиум-класс), «ТерраКот» и «Терра-
Пес» (миддл-класс). Производство соответствует требованиям международ-
ных стандартов серии ISO 9001, ISO 22000 и ISO 14 000. Помимо кормов ком-
пания предлагает сопутствующие товары ТМ «Наша Марка» – лакомства для 
собак и силикагелевый гигиенический наполнитель для кошачьего туалета.

+7 (812) 943-61-56
reklama@gunp.ru
www.gunp.ru

ГЮНП

«ГЮНП» – это бесплатный журнал для владельцев животных.
Здесь читатели имеют возможность выбрать друга – котёнка, щенка, жере-
бёнка и прочесть уникальные материалы о воспитании, кормлении и уходе, 
статьи о породах, освещение важных событий, анонсы и результаты выставок.
А благодаря тиражу в 25 000 экземпляров наш журнал распространяется 
везде, где можно встретить хозяев и их питомцев: от неспециализирован-
ных выставок до выставок животных, от питомников до зоосалонов, от зо-
омагазинов до ветклиник.



УЧАСТНИКИ

Красноярск: ул. Карамзина, д. 7, 
+7 (391) 288-46-31
ул. Семафорная, д. 443, 
+7 (391) 288-09-37
ул. Краснодарская, д. 9, 
+7 (391) 232-54-94, 294-82-65

КИС’С, ЗООМАГАЗИН

660017, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Карла Маркса,  
дом № 133, квартира 12
ppthemapper@gmail.com  
www.vk.com/kapriolclub

КАПРИОЛЬ, КОННЫЙ КЛУБ

660012, г. Красноярск,  
ул. Карамзина, д. 18
+7 (391) 205-15-99, (929) 333-17-80
+7 (391) 213-06-38
salon-barbos@mail.ru
www.salon-milord.ru/barbos

ЗООПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«БАРБОС»

г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, д. 105/2
+7 (391) 20-40-777, 2-411-412
Kat8208@list.ru
www.24zebra.ru

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИП ТАТКИНА Е.А.

г. Красноярск, ул. Абытаевская, д. 8
+7 (391) 286 06 36
Salon-dc@mail.ru
www.salon-dc.ru

ДАМА С СОБАЧКОЙ, САЛОН 
КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Широкий ассортимент товаров для участия в выставках.
Клетки, лежаки, сумки-переноски.
Профессиональная косметика и средства гигиены.
Одежда, аксессуары, амуниция.
Профессиональные корма.
Товары под заказ.

Мы занимаемся верховым туризмом (в районе Базаихи) и иппотерапией 
(лечебная верховая езда для детей с ограниченными возможностями).

«Милорд» – это сеть салонов для собак, давно зарекомендовавшая себя 
среди владельцев домашних питомцев Москвы. Проект «Барбос» – зоо-
парикмахерская, которая стала продолжением и подтверждением успеха 
компании «Милорд».
В городе Красноярске открылась 12-ая по России Зоопарикмахерская «БАР-
БОС».
Наш салон-парикмахерская предлагает профессиональные услуги мастеров, 
которые с легкостью и большим удовольствием сделают вашему питомцу 
стрижку, тримминг, подстригут когти, почистят уши, а также проконсульти-
руют по подбору косметики.
Парикмахерская для собак «Барбос» – это мастера высокого профессио-
нального уровня; специализированное оборудование, где производится бы-
страя и безопасная стрижка собак; индивидуальный подход к каждому чет-
вероногому клиенту; низкая стоимость стрижки собак, быстрота и качество.

Компания «Животный мир» существует уже более 5 лет на рынке зоотова-
ров г. Красноярска. Мы предлагаем широкий спектр товаров для животных 
от экономкласса до категории суперпремиум: различные корма, в том числе 
витаминные добавки, лакомства, аксессуары, средства по уходу, аквари-
умистика, ошейники, поводки для ваших питомцев и т. д. Изготавливаем 
комплексы, домики, аквариумы и тумбы по размерам заказчика. 
Главной особенностью компании «Животный мир» является огромный ассорти-
мент товаров для животных (более 10 000 наименований), периодическое по-
явление новинок, гибкий подход к каждому клиенту, привлекательный уровень 
цен.
Мы предлагаем зоотовары как оптом, так и в розницу.
Мы являемся официальными дистрибьюторами товаров:
•	 Корма и лакомства «Хэппи Кэт», «Хэппи Дог», «Эдель Кэт», «Эдель Дог»;
•	 Корма «Зоогурман»;
•	 Серия по уходу «Мистер Бруно», «Мисисс Кисс»;
•	 Корма «Трапеза», «Оскар», «Монами»;
•	 Наполнитель «Питомец»;
•	 Деревенские лакомства для собак и кошек.
Мы делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаи-
мовыгодным. Ценим абсолютно каждого клиента и будем рады увидеть вас 
в числе наших постоянных покупателей.
Наша цель – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Одно из главных наших преимуществ и методов работы – идти навстречу 
своим постоянным и потенциальным клиентам.

Профессионально. С любовью!
Предоставляем полный комплекс услуг по уходу за вашим любимцем!
СТРИЖКИ собак и кошек ВСЕХ пород. ВЫСТАВОЧНЫЙ груминг. БУТИК 
одежды и аксессуаров. МАГАЗИН зоотоваров. ФОТОстудия. ЗООтакси. ВЕТЕ-
РИНАРНАЯ клиника. Выезд врача на дом. Ультразвуковая чистка зубов БЕЗ 
НАРКОЗА!



УЧАСТНИКИ

г. Красноярск, пр. им. газ. «Красно-
ярский рабочий», дом № 125, корпус 
А, квартира 61
+7 (391) 232-80-32
kotvkube@list.ru
www.котвкубе.рф

КОТ В КУБЕ

КОЗА-ДЕРЕЗА, ФЕРМА

г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 8, 
подвальное помещение
+7 (391) 292-66-87
dalmat@siberianet.ru

КОВЧЕГ, ЦЕНТР ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СОБАК, КОШЕК И ДРУГИХ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Модульный домик-конструктор для котов и кошек от «КОТ В КУБЕ» – это 
место для игр вашего питомца и с вашим питомцем. 
Все мы знаем, как кошки любят прятаться и играть, так предоставьте любим-
цу такую возможность – постройте ему крепость или лабиринт! 
Он не надоест кошке, ведь вы сможете менять его форму каждый день, а 
материал домика не оставит вашего любимца равнодушным! Когда вас нет 
дома – вашему питомцу не будет скучно!

Мы находимся на 21-м км Енисейского тракта, напротив пос. Придорожный.
Справки и сотрудничество: 
тел.: (391) 208-13-00, 8-960-761-19-15
Магазин «На ферме» – товары для птицеводов и животноводов: 21 км. Ени-
сейского тракта, тел.: 8-960-761-24-22
Магазин «Коза-дереза» – товары для птицеводов и животноводов: г. Крас-
ноярск, ул. Калинина, д. 49, склад 10/6 (первая линия), тел.: (391) 215-07-80
Продажа животных – тел.: 8-908-020-01-71, 8-967-601-63-26
По вопросам разведения и продажи коз – тел.: 8-967-601-63-26
Магазин «ПРОДУКТЫ» на ферме (мясо, молоко, сыры и т.д.) и площадка для 
отдыха – тел: 8-960-769-97-93

Наш центр, образованный в конце 1991 года, объединил не только ведущих 
собаководов города, но и людей, увлеченных разведением породистых ко-
шек. На сегодняшний день «Ковчег» – единственный в городе клуб, зани-
мающийся разведением собак и кошек. 
Также это единственный клуб, имеющий два помещения в разных концах 
города. Напоминаем, что мы работаем по адресам: 
ул. Карла Маркса, д. 58, кв. 1:
•	 собаки – понедельник-пятница 16:00-20:00, 
•	 кошки – понедельник, среда, пятница 16:00-20:00; 
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 115а:
в будни – 11:00-20:00, 
в выходные – 11:00-18:00.



УЧАСТНИКИ

152120, Ярославская обл., р.п. Ишня 
Ростовского р-на, ул. Школьная, д. 5
+7 (495) 517-61-17
info@tuzik.ru
www.tuzik.ru

ТМ ТУЗИК, ГРУППА 
КОМПАНИЙ
ООО

107113, г. Москва, Сокольническая пл, 
дом № 4а, этаж 2, пом. III, комн. 34

СТЭК ПРОФИ, ТД
ООО

office@roev.ru
www.roev.ru,

РОЕВ РУЧЕЙ, КРАСНОЯРСКИЙ 
ПАРК ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Удобная сезонная одежда для собак по породам и полу. Комбинезоны, по-
поны, куртки, брюки, толстовки, шапки, выполненные по уникальным лека-
лам из качественных материалов, гарантируют надежную защиту питомцев 
от любой непогоды, свободу их движения и комфорт. Собственное произ-
водство в России. Продажа оптовыми партиями.

Компания «Стэк Профи» является официальным дистрибьютором торговых 
марок Moser, Wahl, Show Tech, Flexi и эксклюзивным дистрибьютором марок 
Artero (Испания) и Foolee (Франция), специализируется на оптовых и роз-
ничных продажах высококачественных товаров для грумеров (машинки для 
стрижки, фены, косметика, оборудование для груминг-салонов и многое 
другое).

МАУ «Парк «Роев ручей» для посетителей открыт: 
Будние дни: 9:00 — 20:00
Выходные и праздничные дни: 9:00-21:00
Время работы акватеррариума:
Ежедневно, кроме понедельника (санитарный день)
11:00-17:45
Время работы кассы:
Будние дни: 9:00-18:00
Выходные и праздничные дни: 9:00-19:00
Стоимость взрослого билета – 300 руб.
Дети с 7 до 14 лет – 100 руб.
До 7 лет – бесплатно!
Тематическая экскурсия по Парку с экскурсоводом (группа не менее 10 че-
ловек), — 1 посетитель – 50р.
Тел. 2-69-80-80 (доб. 303), 242-30-47



660094, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Щорса, дом № 47, 
квартира 23
+7 913-575-04-11, +7 923-286-09-65
www.vk.com/club1330016

ХВОСТИКИ, КРАСНОЯРСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
ЖИВОТНЫМ

660068, г. Красноярск,  
ул. 52 квартал, д. 2, пом. 580
+7 (391) 277-77-45, +7 923-377-09-33
juli-krsk@mail.ru
www.farmmed.ru

ТРАНС ЛОГИК
ООО

У нас вы можете выбрать себе понравившееся животное, имеющее ветери-
нарный паспорт с отметками о кастрации / стерилизации и прививках. У нас 
нет приюта, но всегда актуальна помощь с пристройством, приобретением 
кормов, медикаментов, транспортом, финансами, передержкой для животных.
Финансовая помощь принимается следующими способами:
ЯНДЕКС-КОШЕЛЕК: № 410 015 696 55 205.
СБЕРБАНК: карта номер 4276 8310 173 25074, действует до 04/15.
АЛЬФА-БАНК: карта MASTERCARD номер 5211 7866 2101 6912, действует до 
03/16. 
Способы перевода: 
Альфа-клик: номер счёта 40817810008620023951,  
получатель: Пахомова Наталья Вениаминовна. 

«ГОЛОДНЫЙ» ТЕЛЕФОН:
1) Би-лайн 8 965 908 86 88. 
2) Мегафон 8 923 286 09 65. 
Пополнять как обычный сотовый телефон 
(или с использованием мобильного приложения МегафонДеньги). 

WebMoney: 234764724108. 
WMID: 234764724108. 
Кошельки: 
R397178503830 счет в рублях; 
Z826319351318 счет в долларах; 
E325282669881 счет в евро. 

ЕДИНЫЙ КОШЕЛЁК Wallet One (W1): W1 №108069844331.

Ветеринарная аптека www.farmmed.ru
Бесплатная консультация ветеринарного врача.
Товары и корма для животных, ветеринарные средства.  
Бесплатная доставка от 1000 рублей (подробности у консультанта).
Наши аптеки в г. Красноярск:
•	 ул. 9 мая, д. 49; 
•	 ул. Ладо Кецховели, д. 22а, БЦ «Спасский»; 
•	 ул. Красной Армии, д. 10, ТЦ «Квант»; 
•	 пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 30а/6, ТЦ «Папа Светофор»; 
•	 ул. Полтавская, д. 38, стр. 1

Информация для экспонентов



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

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

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проект-
ным бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского ар-
хитектора 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 многофункциональных 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, охраня-
емую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Красно-
ярский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские со-
ревнования 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)
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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)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

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

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

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

Основные виды деятельности:

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

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

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

Основные достижения:

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

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

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

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

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

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

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



Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, де-
лать оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости 
от множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам 
комплекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно 
и успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить 
время и деньги.

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

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

гостей, 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» (со-

вместные 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 ярмар-

ки» – www.krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как цен-
ный информационный ресурс.

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

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

пособий 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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