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Уважаемые коллеги!

От имени агентства информатизации и связи Красноярского края 
приветствую участников и организаторов XV специализированного 
форума «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуника-
ции».

В настоящее время одним из ключевых направлений государствен-
ной политики является внедрение информационных технологий   
во все сферы жизнедеятельности человека. Особенно важным яв-
ляется выстраивание эффективных отношений между гражданами 
и государством. Так, при участии агентства информатизации и свя-
зи края были разработаны информационные системы для органов 
исполнительной власти, которые позволяют организовать процесс 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме. За последние годы проделана огромная работа, и теперь 
получить большинство востребованных государственных услуг 
можно за несколько минут с помощью планшета, смартфона или 
компьютера, не выходя из дома, что формирует новую систему 
взаимодействия граждан с государством. Утомительное ожидание       
в очередях уходит в прошлое, ведь автоматизация процесса оказа-
ния государственных услуг позволяет сократить время на получение 
результатов услуг.

Наряду с созданием новой системы взаимодействия граждан и го-
сударства не менее важным является понимание и принятие этой 
системы населением. И такие мероприятия, как itCOM – хорошие 
в этом помощники, которые позволяют в условиях единого инфор-
мационного поля наглядно продемонстрировать все возможно-
сти, преимущества и механизмы получения государственных услуг         
в электронной форме.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, достижения 
намеченных результатов и эффективного обмена опытом!

Руководитель агентства информатизации 
и связи Красноярского края      Д. П. Гусаров
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Приветствую организаторов, гостей 
и участников форума «ItCOM – 
информационные технологии. 
Телекоммуникации»!
То, что мы все вновь собрались сегодня здесь, означает, что информа-
тизация неуклонно проникает в нашу жизнь. Развитый мир очевидным 
образом вступил в постиндустриальную фазу развития, фазу «цифро-
вого общества» и «новой экономики». 

Вот уже 15 лет масштабное выставочное событие в сфере связи и 
массовых коммуникаций, навигации и телематики, обеспечения без-
опасности и импортозамещения иллюстрирует передовые достижения 
инновационной мысли, является площадкой для обсуждения приори-
тетов научно-технологического развития региона, демонстрации но-
вейших разработок, реальных возможностей ученых и специалистов.

Организаторы ставили перед собой цель на одной площадке собрать 
представителей из разных областей, чтобы расширить горизонты при-
менения ИКТ.

Ключевой темой станет политика импортозамещения в России, воз-
можности перехода компаний, промышленных и производственных 
предприятий на отечественные платформы, готовность рынка про-
граммных продуктов.

Надеюсь, участники мероприятия смогут плодотворно поработать       
и обсудить важнейшие аспекты развития информационных техноло-
гий, совместно выработать план действий, реализация которого будет 
способствовать внедрению технологических решений и инноваций, 
которые направлены на повышение качества жизни и развитие умной 
городской инфраструктуры.

Руководитель управления
информатизации и связи
администрации города Красноярска    А. В. Карасев
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Генеральный директор 
АО ВК «Красноярская ярмарка»                                                        А. Р. Мурадян

Уважаемые участники и гости!

От имени ВК «Красноярская ярмарка» рад приветствовать вас 
на крупнейшей за Уралом площадке для демонстрации современ-
ных достижений в сфере IT и связи – выставке-форуме «itCOM – 
Информационные технологии. Телекоммуникации». 

Этот ежегодный проект наглядно отражает состояние отрасли в ре-
альном времени, затрагивает актуальные темы. Когда-то компьютер 
и мобильный телефон были чем-то непостижимым для большин-
ства людей, а сегодня даже малыши знают, как с ними обращаться. 

Учитывая последние тенденции it-сферы, участники представят свои 
новейшие разработки. Нет сомнений, что экспозиция и программа 
мероприятий будут интересны как специалистам, так и начинаю-
щим и продвинутым пользователям. 

К примеру, для представителей области it и телекоммуникаций 
пройдут конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов, Красноярский интернет-форум, круглые столы и семинары 
по вопросам безопасности в сети и облачным технологиям, автома-
тизации производственных и бизнес-процессов в XXI веке, а также 
по вопросам подготовки кадров. Состоятся I Сибирский Blockchain 
форум и конференция по очень популярному сейчас направлению 
– развитию маркетинга в социальных сетях – «Сибирский SMM» 
(Social media marketing) в Сибири.

Для талантливой молодежи пройдет региональный смотр-конкурс 
молодежных IT-проектов «Soft-Парад». Для геймеров подго-
товлена интересная программа с кибертурниром GIGA GAMES 
KRASNOYARSK 2017 и зрелищным Сибирским конкурсом косплея.

Я уверен, что каждый посетитель найдет на выставке то, что ему 
нужно: специалисты it-отрасли смогут пообщаться с партнерами      
и потенциальными клиентами, провести мониторинг рынка, а ря-
довые красноярцы познакомятся с новинками и проведут время 
с интересом и пользой. 
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Директор Красноярского филиала
ПАО «Ростелеком»                                                                      В. С. Кубарев

Дорогие коллеги,  профессионалы 
и пользователи сферы связи и 
цифровых технологий!

Я приветствую вас на традиционном форуме «itCOM-2017».

Сегодня в телекоммуникациях изменения происходят по нарастаю-
щей. Еще совсем недавно облачные сервисы казались заоблачной 
сферой – а сегодня их используют не только компании, но и любой 
владелец смартфона. Мы дошли до рубежа, когда речь идет уже о 
всеобщем переходе в цифру – для этого перемещения нет ни гео-
графических, ни отраслевых, ни социальных границ.

«Ростелеком» лидирует в движении к виртуальному будущему, 
являясь надежным партнером государства в проекте «Цифровая 
Россия», открывая новые возможности для бизнеса. Коммуника-
тивное пространство «itCOM-2017» – прекрасный повод рассказать 
о новых предложениях компании, нередко предугадывающих по-
требности предпринимателей, а также о том, как меняются наши 
отношения с IT-технологиями и наши ожидания от них.
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«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 «Практическое импор-
тозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий в органах местного 
самоуправления: итоги по состоянию на 2017 год и перспективы развития»; 

•  Конференция «Сибирский SMM»;
•	 Красноярский интернет-форум;
•	 Региональная конференция операторов связи;
•	 Круглые столы и семинары по вопросам информационной безопасности и облачным 

технологиям, безопасности в сети, автоматизации производственных и бизнес-процес-
сов в XXI веке, инноваций в российском приборостроении, подготовки кадров;

•	 «Soft-Парад 2017» – ХXIV региональный смотр-конкурс молодежных IT-проектов; 
•	 VI киберспортивный чемпионат по дисциплине «CS:GO»;
•	 III Сибирский конкурс косплея.
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«itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации – 2016» 

Площадь экспозиции: 5 000 кв. м.
Количество экспонентов: 61 участник из Красноярска и Красноярского края, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России.

Количество посетителей: 5 092 человека (данные регистрации специалистов + по-
сетители по билетам + гости программы мероприятий), в том числе специалисты из 517 
компаний ИТ-отрасли из разных регионов России.

Отзывы участников:
Ольга Воронкина, территориальный управляющий Красноярского кластера 
ПАО «ВымпелКом»:
Мы не первый год участвуем в выставке. Сегодня мы представляем новый сервис – об-
лачная АТС. Кроме того, на стенде можно получить раздаточный материал с информа-
цией о тарифах. Для нас выставка – это общение с партнерами по рынку и привлече-
ние новых клиентов. Радует, что с выставки есть уже конкретные предложения. Думаю, 
в следующем году снова будем участвовать в выставке itCOM.

Василий Дмитроченко, менеджер по маркетингу Группы компаний «ХО-МИ-РУ» 
(Москва):
– Мы впервые участвуем в этой выставке. Нам интересен данный регион в плане 
привлечения новых партнеров и клиентов. На выставке нам удалось пообщаться с 
нужными людьми, и уже есть потенциальные контакты. На красноярской выставке мне 
нравится поток людей – здесь аудитория более качественная. Планируем участвовать 
и в следующей выставке.

Вита Ал¸хина, маркетолог Группы компаний AltegroSky (Москва):
– Наша компания впервые участвует в данной выставке. Уже первый день нам очень 
понравился – к нам пришли целевые клиенты. Хочу поблагодарить организаторов 
за хорошую организацию и оперативное решение всех вопросов. Во второй день мы 
провели мероприятие в форме круглого стола, где ответили на вопросы наших потен-
циальных партнеров и клиентов. За дни выставки у нас состоялись полезные контакты. 
В следующем году, думаю, приедем на выставку снова.

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

Продажи 30 % 
Изучение рынка 30 % 
Поддержание имиджа компании 58 % 
Установление новых контактов 70 % 
Демонстрация продукции 85 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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Мультисервисный оператор Telecoma – высокотехнологичный современный 
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.

Чешская компания ООО «Micos» была основана в 1990 году.
Главный офис компании находится в Чешской Республике в городе Простеёвe. 
В 2007 году в производственной зоне был открыт новый технологический 
центр ICT Micos. В компании работают 250 человек.

Подразделение TELCOM представляет собой проектировочную и производ-
ственную части компании «Micos», которая ориентирована на разработку, 
производство и продажу решений для телекоммуникационных и сетей пере-
дачи данных.
Многолетний опыт и непрерывное развитие компании позволяют нам пред-
ложить нашим клиентам как проверенные и качественные продукты широко-
го спектра использования в сетях медных и оптоволоконных кабелей, ин-
формационных центрах, телекоммуникационных узлах, электромобилях, так 
и специализированные решения.
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.

660064, г. Красноярск, 
ул. Александра Матросова, 
д. 5, пом. 23
ул. Республики, д. 44 
ул. Алексеева, д. 109
+7 (391) 206-11-11
+7 (391) 206-11-11
mail@rightside.ru
rightside.ru

796 01 Prostejov, Vapenice 17
+420 604 222 541
+420 582 307 688
telcom@micos.cz
www.micostelcom.com/ru 

TELECOMA

MICOS SPOL.SR.O.
ООО
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Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057

Ïèøåì î íàñòîÿùåì, 
           ïëàíèðóåì áóäóùåå...           ïëàíèðóåì áóäóùåå...

Е   Ж   Е   М   Е   С   Я   Ч   Н   О   Е      О   Б   О   З   Р   Е   Н   И   Е

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Т Е Х,  К Т О  Д У М А Е Т  О  Б У Д У Щ Е М

Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057
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Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057

Ïèøåì î íàñòîÿùåì, 
           ïëàíèðóåì áóäóùåå...           ïëàíèðóåì áóäóùåå...

Е   Ж   Е   М   Е   С   Я   Ч   Н   О   Е      О   Б   О   З   Р   Е   Н   И   Е

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Т Е Х,  К Т О  Д У М А Е Т  О  Б У Д У Щ Е М

Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057

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.

660028, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Баумана, 
д. 20в, оф. 312
+7 (391) 290-66-88
m1@alfateam.ru
http://alfateam.ru

ВЕБ-СТУДИЯ «АЛЬФАТИМ»
ООО

АМТ-ГРУП
ЗАО 

АГЕНТСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
И СВЯЗИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

155162, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 31, корп. П
+7 (495) 725-76-60
+7 (495) 725-76-63
info@amt.ru
www.amt.ru

660009, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а
+ 7 (391) 273-05-00
+ 7 (391) 249-32-22
miskk@it.krskstate.ru

ЗАО «АМТ-ГРУП» специализируется на проектировании, внедрении и техни-
ческом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных 
систем: корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем 
видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотноше-
ниями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспроводных 
сетей и систем передачи данных, систем обеспечения информационной без-
опасности, ситуационных центров, систем видеонаблюдения и комплексных 
телевизионных систем, включая системы IPTV.

Агентство информатизации и связи Красноярского края.

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

ВЫМПЕЛКОМ
ПАО

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.
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660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 
д. 93
+7 (391) 292-85-17
IZGNANIESTRESSOV@GMAIL.COM
 https://vk.com/izgnanie_stressa

ИЗГНАНИЕ РАБОЧИХ 
СТРЕССОВ & ВНУТРЕННИХ 
БЕСОВ
ИП

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, стр. 1а
+7 (495) 120-35-51
+7 (495) 223-35-09
www.dalsvyaz.ru
opt@dalsvyaz.ru

ДАЛСВЯЗЬ
ООО 

Пространство виртуальной реальности оборудовано шлемами HTC Vive для 
полного погружения в другую реальность. В нашем арсенале более 25 вы-
сококачественных игр: от образовательных программ для школьников и экс-
курсий на Эверест до лыжных гонок и спасения цивилизации от зомби-апо-
калипсиса. Очки позволяют путешествовать по миру; гулять по городам, в 
которых пока нет возможности побывать; отправиться в космос и потрогать 
планеты, посмотреть их состав; провести опаснейшие химические экспери-
менты; сделать рентген человека, рассмотрев каждый орган, и многое дру-
гое.

Компания «ДалСВЯЗЬ» является производителем систем усиления сигнала 
мобильных сетей. Наши решения позволяют усилить сигнал Интернета всех 
операторов подвижной мобильной связи. Усиливаем сигнал на объектах 
разного масштаба – в многоэтажных зданиях, домах, торговых и бизнес-
центрах, а также в подземных паркингах и транспортных средствах. Успешно 
работаем в сфере производства микроволнового оборудования и строитель-
стве сетей сотовой связи с 1998 года.

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

Разработка информационных систем бухгалтерского, налогового и управлен-
ческого учета на платформе «1С Предприятие 8.х».
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660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 
д. 36
+7 (391) 274-54-77
info@ktservice.ru
www.ktservice.ru

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

КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС
ООО

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор» является ведущим центром развития технологического предпри-
нимательства в Красноярском крае. Отраслевые направления, в которых ра-
ботают резиденты, отвечают самым актуальным технологическим трендам: 
энергосбережение, IT, машино- и приборостроение, медицина, биотехноло-
гии, композиционные и новые материалы. КРИТБИ также является официаль-
ным представителем Фонда содействия инновациям на территории Красно-
ярского края.

Системная интеграция. Поставки компьютерной офисной техники от лидеров 
сферы IT как в заранее обговоренной комплектации, так и с готовыми реше-
ниями. Есть линейка сертифицированных ПК. Сервис компьютерной офисной 
техники.

660099, г. Красноярск, 
ул. Республики, д. 42а-1
+ 7 391 273-00-80
+ 7 391 273-00-81
office@comminform.ru
www.comminform.ru

КОММИНФОРМ
ООО

ООО «КоммИнформ» – телекоммуникационный оператор, оказывающий ус-
луги радиосвязи специального назначения. Основным проектом ООО «Ком-
мИнформ» является развитие мультисервисной телекоммуникационной сети 
«КомНет», созданной с использованием системы широкополосной радиосвя-
зи, работающей по технологии NG-1 McWill. Данная технология позволит пред-
лагать услуги на территориях, где не развита проводная инфраструктура, обе-
спечивая при этом клиентов необходимым набором телекоммуникационных 
цифровых сервисов.

660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 75   
+7 (391) 201-77-77
info@kritbi.ru
www.kritbi.ru   
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г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 80
+7 (800) 200 30 00 (для юридиче-
ских лиц), +7 (800) 100 08 00 (для 
физических лиц)
www.rt.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПАО

Являясь неотъемлемой частью крупнейшей в России телекоммуникационной 
компании национального масштаба, Красноярский филиал ПАО «Ростеле-
ком» зарекомендовал себя в качестве надежного и стабильного партнера для 
своих клиентов. Филиал обладает собственной развитой инфраструктурой 
и необходимыми ресурсами на территории Красноярского края, Хакасии и 
Тувы. «Ростелеком» предоставляет абонентам, как частным лицам, так и орга-
низациям, весь спектр самых современных телекоммуникационных решений.
Передовые технологии и опыт работы над сложными задачами помогают 
нам идти в ногу со временем и реализовывать проекты в любом масшта-
бе для малого, среднего и крупного бизнеса, а также представителей госу-
дарственных структур в трех уникальных регионах. «Ростелеком» является 
крупнейшим провайдером инновационных облачных решений. Мы создаем 
востребованные коммуникационные и облачные бизнес-продукты на базе 
собственной инфраструктуры. 
«Ростелеком» – признанный технологический лидер в инновационных реше-
ниях в области электронного правительства, облачных вычислений, здраво-
охранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Это 
позволяет «Ростелекому» год за годом оставаться флагманской компанией 
российского рынка связи, взявшей на себя нелегкую, но почетную миссию 
построения «цифровой России» на своей территории присутствия.

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

ОПТИБИТ
ООО

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.



УЧАСТНИКИ

21

142784, Россия, г. Москва, 
Румянцево, Киевское ш., д. 6, стр. 1, 
БЦ «Комсити»
+7 (495) 729-51-50
+7 (495) 729-51-60
question@aq.ru
www.aq.ru

ПК АКВАРИУС
ООО

«Аквариус» – ведущий россиский 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.

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

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.



itC M ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

22

660020, г. Красноярск, 
ул. Абытаевская, д. 2
+7 (391) 219-30-30
info@optibit.ru
www.citilink.ru

СИТИЛИНК, ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДИСКАУНТЕР 
ООО

Электронный дискаунтер «Ситилинк» – один из крупнейших российских ма-
газинов онлайн-торговли, на российском рынке с 2008 года.
В ассортименте представлено более 50 000 наименований бытовой техники, 
цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых 
производителей. «Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площад-
ка citilink.ru. Оформить заказ товара с доставкой можно на сайте, по теле-
фону, через терминалы, которыми оборудованы магазины.

108811, г. Москва, п. Московский, 
Киевское шоссе, 22-й км, 
домовл. 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

Компания «СТЭП ЛОДЖИК» входит в Группу компаний «Систематика» и пре-
доставляет на российском рынке решения в области сетевой и системной 
интеграции с 1992 года. 

Системы хранения и обработки данных; 
Сетевые решения; 
Унифицированные коммуникации и контакт-центры; 
Инженерная инфраструктура;  
Комплексная безопасность; 
Сервис, аутсорсинг и ИТ-управление.

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 
д. 4, а/я 12746
+7 (391) 245-88-88
+7 (391) 245-88-99
www.telezon.ru
info@telezon.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ТЕЛЕЗОН
ООО

Ведущий телекоммуникационный оператор связи сегмента В2В.
Мы предлагаем комплексные решения в сфере услуг связи любой сложности.
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ФОНД РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) – российский фонд венчурных 
инвестиций. Инвестирует в технологические компании на ранних этапах раз-
вития, оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в 
рамках акселератора ФРИИ, а также участвует в разработке методов право-
вого регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Миссия ФРИИ – 
сделать российский рынок понятным и доступным каждому предпринимателю, 
желающему начать или расширить свой бизнес в Интернете. Объем средств 
под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей. В портфеле фонда более 
270 проектов. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones ФРИИ 
входит в топ-5 самых активных венчурных фондов Европы по числу сделок.

+7 (903) 920-55-11
www.iidf.ru
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ITVDN.com – образовательный интернет-ресурс для начинающих и опытных 
IT-специалистов. На ITVDN.com вы найдете более 40 видеокурсов: по язы-
ку программирования С# и .NET технологиям, HTML, CSS, JavaScript, Twitter 
Bootstrap, jQuery, AngularJS и другим технологиям. Также на ресурсе есть ви-
деокурсы 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 видеоуроков, 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, Украина, 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

+7 (909) 993 18 59, +7 (495) 641 22 35
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

ITVDN

IT ТЕРРА ВОРОНЕЖ

GENERALEXPO.RU
ООО
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12747, г. Москва, 
3-й Самотечный пер., д. 21
+7 499-271-70-85
bis@ib-bank.ru
www.journal.ib-bank.ru/

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

АВАНГАРД. МЕДИА ГРУППА
ООО

TERRAEXPO.COM
ООО

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 
д. 3, пом. 88
+7 (391) 20-50-555
newslab.ru

NEWSLAB.RU
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА

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.

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. 

"Newslab" – нас читают!*

*по данным Google Analytics, около 600 000 жителей Красноярска и Красно-
ярского края в месяц.

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

ИКС-ХОЛДИНГ
АО

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.
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117535, г. Москва, ул. Россошанская, 
д. 7, корп. 1
+7 (495) 957-77-43
+7 (495) 957-77-43
ds@media-publisher.ru, 
ovd@media-publisher.ru
http://www.media-publisher.ru

МЕДИА ПАБЛИШЕР, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ООО

119270, г. Москва,  
Фрунзенская набережная, дом 50
+7 (495) 539-30-15, 539-30-20
info@ru-bezh.ru
www.ru-bezh.ru

КОМПАНИЯ Р-МЕДИА
ООО

В состав издательского дома «Медиа Паблишер» входят:
- редакции журналов T-Comm и H&ES;
- дизайн-центр по изданию книг и рекламной продукции;
- типография офсетной и цифровой печати.

«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.

620062, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 
д. 101/2, оф. 219
+7 (343) 287-04-41, 204-79-09
info@secandsafe.ru
SECANDSAFE.RU

ПОРТАЛ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО

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.
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biz@proektant.org, 
marketing@proektant.by, 
marketing@proektant.ru, 
marketing@proektant.kz, 
marketing@proektant.ua
www.proektant.org, www.proektant.by, 
www.proektant.ru, www.proektant.kz, 
www.proektant.ua

ПРОЕКТАНТ,  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЙТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

«ПРОЕКТАНТ» – ведущий международный интернет-ресурс создан проекти-
ровщиками для своих коллег и технических специалистов.
Ежемесячно Интернет-ресурс «ПРОЕКТАНТ» посещает около 525 000 пользо-
вателей, которые совершают более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная 
посещаемость проекта составляет более 18 000 уникальных пользователей.

www.proektant.org – форумы для проектировщиков Беларуси, России, Укра-
ины, Казахстана (14 международных форумов по разным направлениям про-
ектирования).
www.proektant.by – сайт проектировщиков Беларуси.
www.proektant.ru – сайт проектировщиков России.
www.proektant.kz – сайт проектировщиков Казахстана.
www.proektant.ua – сайт проектировщиков Украины.

127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 
18, корп. 3
+7 (495) 974-22-60
+7 (495) 974-22-63
info@skpress.ru
https://www.skpress.ru/

СК ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ
АО

Издательский дом «СК Пресс», лидер российского рынка ИТ-периодики, с 
1991 г. издает журналы и газеты для читателей, профессионально связанных 
с информационными технологиями, и популярные издания для широкого 
круга пользователей компьютеров, цифровой техники и игр: 

– CRN/RE («ИТ-бизнес») – издание об ИТ-бизнесе для ИТ-бизнесменов. 
– PC Magazine/RE «Персональный компьютер сегодня» – компьютерное из-
дание для квалифицированных пользователей и профессионалов, работаю-
щих в малом и среднем бизнесе.
– Еженедельное издание PC Week/RE («Компьютерная неделя») о важней-
ших событиях отечественного и мирового рынка ИКТ и анализирует тенден-
ции развития ИКТ-индустрии.
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119313, г. Москва
+7 (495) 234-06 35
+7 (495) 232-16 53
info@cta.ru
info@cta.ru

127473, Россия, г. Москва, 
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2
+7 (495) 234-01-10
+7 (495) 956-33-46
nabokihl@technosphera.ru
www.lastmile.su

630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 40, оф. 701
+7 (383) 335-82-12
a.valekhova@hh.ru
www.hh.ru

СТА ПРЕСС
ООО

ТЕХНОСФЕРА, РЕКЛАМНО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
АО

ХЭДХАНТЕР
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.

Журнал «Первая миля» посвящен передовым технологиям в области пере-
дачи данных – ADSL, WiFI, WIMAX и другим. В нем публикуются материалы о 
новейших тенденциях в сфере глобальных систем передачи данных. 
Тираж «Первой мили» – 4500 экземпляров, журнал выходит 8 раз в год, рас-
пространяется по целевой рассылке, по подписке, на профильных выставках 
в России и за рубежом.

HeadHunter – ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, 
развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии 
и Эстонии. Сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов для 
поиска работы.
Сайт для успешной карьеры hh.ru обладает базой свыше 280 000 актуальных 
вакансий и больше 10 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании 
приглашают на собеседование 335 тыс. человек.
Отныне возможности сайта hh.ru доступны и на мобильных устройствах: ком-
пания HeadHunter выпустила приложение для iOS и Андроида.
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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, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 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, охраняемую 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
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Б2
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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

НК
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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 Сибири 
и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

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

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

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

Также в числе видов деятельности компании:

•	Организация	визитов	иностранных	гостей	в	Красноярск	и	делегаций	бизнесменов	
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Красно-
ярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые поездки 
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, Красноярская 
ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные этапы конкурса 
WorldSkills Russia и многие другие.

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 АО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

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

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

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

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

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

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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