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XII ВЫСТАВКА
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
И СВАРКА

Председатель Красноярского
регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России»                                             Р. Г. Галеев

Уважаемые коллеги!

Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей 
России поздравляет вас с открытием выставки «Металлообработка 
и сварка». 

Участие в подобных событиях – неизменный показатель уровня 
ответственности и серьёзного подхода участников к своей профес-
сиональной деятельности. Ведь именно на таких площадках в кол-
лективной интеллектуальной работе принимаются основополагаю-
щие решения, обсуждаются насущные проблемы с целью поиска их 
решений и заключаются ключевые соглашения. Красноярский Со-
юзМаш – неизменный участник подобных мероприятий: мы всег-
да открыты для предложений и сотрудничества, а также обладаем 
опытом и видением решения существующих проблем в нашей про-
фессиональной сфере, которыми готовы делиться и развивать. 

От имени КРО СМР приветствую всех участников данного события 
с надеждой на плодотворную совместную работу.

Министр промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края                                               А. Г. Цыкалов

Уважаемые коллеги!

Поздравляю всех участников и гостей с открытием специализиро-
ванной выставки «Металлообработка и сварка»!
 
Деловая повестка мероприятия и экспозиция  высокотехнологичной 
продукции и инновационных разработок предприятий промышлен-
ного сектора региона вот уже который год пользуется заслуженным 
доверием со стороны органов исполнительной власти, профессио-
нального и научного сообщества.
 
Целью нашей совместной работы в рамках проекта является спло-
чение предприятий промышленного комплекса и объединение уси-
лий в поиске эффективных решений для развития реального сек-
тора экономики. Кроме того, мы задаем и определяем приоритеты 
развития отрасли, находим решения по укреплению кооперацион-
ных связей в регионе, формулируем предложения и законодатель-
ные инициативы, способствующие стабильной работе предприятий 
региона и отвечающие на современные вызовы и экономические 
реалии.
 
Это особенно актуально сегодня, когда президент определил глав-
ным национальным приоритетом XXI века развитие Сибири и 
Дальнего Востока, предложил создать в Красноярском крае зону 
налоговых послаблений для новых инвестпроектов. Помимо этого, 
наш регион будет считаться специальной территорией опережаю-
щего экономического развития, с особыми условиями для органи-
зации несырьевых производств.
 
Хотел бы отметить, что выставка способствует возрождению слав-
ной традиции – проведению конкурсов профессионального ма-
стерства среди рабочих профессий: сегодня, как и много лет под-
ряд, состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства 
«Сварщик-2017». Мы станем свидетелями работы мастеров своего 
дела, тех, на чьем труде держится и развивается наша промышлен-
ность. 
 
Желаю продуктивной и интересной работы, полезных деловых 
контактов, новых идей и решений на благо развития предприятий 
промышленного комплекса, повышения мощи и стабильности эко-
номики России!



ИНФОРМАЦИЯ
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
И СВАРКА

Уважаемые красноярцы 
и гости нашего города!

От имени коллектива выставочной компании «Красноярская ярмар-
ка» приветствую участников и гостей выставки «Металлообработка 
и сварка». Ежегодно проект объединяет передовые технологии про-
мышленности, новейшее оборудование и один из сильнейших в 
России профессиональных конкурсов.
 
Сегодня в нашем крае имеется мощный научно-технический по-
тенциал, уникальные производства и крупные специализированные 
предприятия. Отражая реальное положение дел в отрасли, выставка 
«Металлообработка и сварка» немало способствует развитию про-
мышленного комплекса региона. Именно сюда съезжаются специ-
алисты со всей страны и из-за рубежа, демонстрируют свои дости-
жения, налаживают партнерские отношения, обсуждают и решают 
важнейшие для промышленности задачи.

В этом году на площадке выставки можно будет увидеть новинки 
в сфере металлообработки, сварочных технологий – все то, что 
необходимо для технического оснащения машиностроительных и 
металлообрабатывающих предприятий. 

Помимо экспозиции, проект включает в себя серию мероприятий 
для специалистов: круглые столы, семинары. Знаковым для россий-
ских профессионалов является межрегиональный конкурс профма-
стерства «Сварщик» – один из сильнейших в стране, по оценке 
экспертов.

Желаю всем участникам и гостям проекта продуктивного общения, 
установления перспективных контактов и заключения новых кон-
трактов, которые помогут в процветании бизнеса.

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

Выставка «Металлообработка и сварка»

– площадка для демонстрации современных технологий и оборудования промыш-
ленности.

Год начала проведения: 2006.

Ежегодно проходит: в январе-феврале, является первой промышленной выставкой 
 в году в России.

Цели выставки:
•	 продемонстрировать новейшие образцы промышленного оборудования;
•	 организовать деловую площадку для общения производителей и поставщиков 

оборудования, специалистов, инвесторов, представителей власти;
•	 обеспечить продвижение на региональные рынки передовых технологий и 

оборудования для машиностроения и металлургии;
•	 расширить межотраслевые и межрегиональные связи.

Тематика выставки:
•	 Машиностроение. Инструменты.
•	 Металлургия. Металлообработка. 
•	 Насосы. Компрессоры. Приводы.
•	 Литье. Сварка.
•	 Охрана труда на предприятии.
•	 Автоматизация технологических процессов. 
•	 Автоматизация производственных, коммерческих и жилых объектов. 
•	 Инновационная обработка поверхностей. 
•	 Логистика. Транспорт. Склад. 

Ключевые мероприятия:
•	 Конгрессная программа: круглые столы, семинары, презентации.
•	 Конференция Красноярского краевого регионального отделения Российского сва-

рочного профессионального сообщества.
•	 Круглый стол «Особенности подготовки специалистов для промышленности в со-

временных условиях». 
•	 Краевой конкурс профессионального мастерства «Сварщик» (генеральный пар-

тнер ООО «ИТС-Сибирь»).
•	 Конкурс профессионального мастерства «Супер Профи – 2017» среди студентов 

высшего и среднего специального профессионального образования.
•	 Викторина Quiz среди команд вузов и предприятий.
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Выставка «Металлообработка и сварка – 2016»

Площадь экспозиции: 4000 кв. м.
Количество участников: 93 компании из разных городов России и Республики Бе-
ларусь.
Количество посетителей: 6322 человека (согласно данным счетчиков электронной 
системы регистрации) из разных регионов России. 

Отзывы участников:
Владимир Сабреков, региональный представитель ООО «Тех-
нологии и Бизнес» групп (Омск):
– Мы в первый раз выставляемся в Красноярске. Наш профиль – 
поставки металлорежущего инструмента и оснастки. Приятно уди-
вило очень внимательное отношение организаторов. Организация 
самой выставки на высоте. Такой подход мало где увидишь. Мы 
обязательно будем участвовать в выставке и в следующем году. 
Город нас очень заинтересовал, здесь хорошо развита промышлен-
ность. Любая выставка дает много контактов. К примеру, здесь мы 
уже собрали их порядка 50, т.е. как минимум на полгода мы себя 
работой обеспечили.  

Илья Ряжкин, коммерческий отдел ООО «КНУТ Индустрия» 
(МО, г. Щелково):
– Лично я впервые присутствую на этой выставке. Мы приехали 
познакомиться с этим проектом. Предлагаем металлообрабатыва-
ющее оборудование для любых предприятий. Люди подходят, ин-
тересуются. Думаю, мы не зря приехали в Красноярск. Еще хочу 
отметить, что хорошо, когда на региональных выставках организуют 
экскурсии. В целом регион для нашей компании интересен – здесь 
много промышленных предприятий.

Александр Шадрин, информационные технологии и комму-
никации, представительство АОУТ «ПОЛИСУД» (Москва):
– Мы уже не первый год участвуем в выставке. Здесь много знакомых, 
коллег и, конечно, перспективных клиентов, ради которых мы и приез-
жаем сюда. Здесь мы можем проанализировать рынок, сделать соот-
ветствующие выводы. Своим клиентам мы предлагаем промышленное 
сварочное оборудование. К слову, оборудование французское, в Рос-
сии нет аналогов. В нашем списке есть восемь выставок, в которых мы 
всегда обязательно участвуем, и Красноярск в этом списке  

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

Сформировали новые деловые контакты 81 % 
Продемонстрировали новую продукцию 77 % 
Поддержали имидж компании 51 % 
Собрали информацию о конкурентах 39 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди пред-
ложенных вариантов ответа.
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12:00-12:30 Торжественная церемония открытия XII выставки «Металлообра-
ботка и сварка».
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

12:30-13:00 Презентация выставочной экспозиции XII выставки «Металлообработка 
и сварка».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

13:00-15:00 Семинар «Роль опорного университета СибГАУ в развитии промыш-
ленности».
Организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева».

Вопросы для обсуждения:
1. Организация проектно-ориентированной системы подготовки кадров 
для промышленных предприятий, как новая концепция образования.
2. Опыт работы университета по организации научно-исследовательской 
деятельности в интересах предприятий индустриальных партнеров с 
привлечением внешнего финансирования.
3. Организация консалтинговых и инжиниринговых услуг по широкому 
спектру направлений, в интересах предприятий индустриальных партне-
ров.

Выступления докладчиков:
1. «Опорный университет Красноярского края как драйвер раз-
вития кадрового и научно-технического потенциала промышлен-
ных предприятий».
Докладчик: Ворошилова Анна Анатольевна, проректор по между-
народному сотрудничеству и дополнительному образованию 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический универ-
ситет им. академика М. Ф. Решетнева».
2. «Дополнительное профессиональное образование в интере-
сах предприятий и организаций Красноярского края».
Докладчик: Снетков Павел Алексеевич, директор института не-
прерывного образования ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнева».
3. «Внедрение передовых образовательных технологий при под-
готовке кадров для промышленных предприятий».
Докладчики: Ерыгин Юрий Владимирович, проректор по образо-
вательной деятельности ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнева»  
(о высшем образование), Кустова Елена Александровна, директор 
аэрокосмического колледжа ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет им. академика М. Ф. 
Решетнева»  
(о среднем профессиональном образовании).
4. «Опыт разработки и внедрения передовых производственных 
технологий на базе ресурсных центров коллективного пользова-
ния».
Докладчик: Власов Антон Юрьевич, руководитель ресурсного 
центра коллективного пользования «Космические аппараты и си-
стемы» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика 
М. Ф. Решетнева».

Коллективная дискуссия, предложения предприятий.
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

14:00-16:00 Презентации участников выставки.
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

21:00 Бизнесс-встреча для участников выставки
The MODs bar, ул. Авиаторов, 19.

1 февраля (среда)
9:00-16:00 Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастер-

ства «Сварщик-2017» (студенты,  практический этап).
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», ООО «ИТС-Сибирь».
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

10:00-12:00 Конференция Красноярского краевого регионального отделения 
Российского сварочного профессионального сообщества.
Организаторы: Красноярское краевое региональное отделение Российско-
го сварочного профессионального сообщества, Головной аттестационный 
центр Средне-Сибирского региона Национального агентства контроля 
сварки, Политехнический институт ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева».
Вступительное слово Прокопьева Сергея Викторовича,  директора 
ООО «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона» 
к участникам конференции. Цели и задачи регионального отделения 
Российского сварочного профессионального сообщества. Создание 
Совета регионального отделения.

Выступления докладчиков:
1. «Независимая оценка квалификаций. Формирование системы 
профессиональных квалификаций в области сварки. Профессио-
нальные стандарты в области сварки, контроля и испытаний».
Докладчик: Прокопьев Сергей Викторович, к.т.н., директор ООО 
«Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона».
2. «Научно-технологические разработки по электронно-лучевой 
сварке кафедры «Сварка летательных аппаратов» ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный аэрокосмический университет им. ака-
демика М.Ф. Решетнева».
Докладчик: Богданов Валерий Васильевич, к.т.н, заведующий ка-
федрой «Сварка летательных аппаратов» ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. академика 
М.Ф. Решетнева».
3. «Опыт применения стандартов CDIO при подготовке бакалав-
ров сварочного производства».
Докладчик: Демченко Александр Игоревич, к.т.н. заведующий ка-
федрой «Машиностроение» Политехнического института ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет».
4. «Производство сварочного оборудования в рамках программы 
Импортозамещение».
Докладчик: Работинский Дмитрий Николаевич, технический ди-
ректор АО НПФ «ИТС».
5. «Современные сварочные материалы и новые разработки  
ЗАО «Электродный завод».
Докладчик: Фролов Сергей Николаевич, технический директор 
ЗАО «Электродный завод».
6. «Развитие отечественного производства в рамках программы 
Импортозамещение – сварочные маски «Рубеж».
Докладчик: Абрамян Ольга, проект-менеджер ОАО «ЭСВА».

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

12:00-13:00 Обед
Возможности пообедать:
Кафе, 1 этаж;
Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
Кафе «Riva», 3 этаж;
Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.
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2 февраля (четверг)
10:00-16:00 Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства 

«Сварщик-2017» (профессионалы,  практический этап).
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

10:00-12:00 Конкурс профессионального мастерства «Супер Профи-2017» среди студен-
тов высшего и среднего специального профессионального образования.
Организаторы: Политехнический институт ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева»,  
АО ВК «Красноярская ярмарка».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

10:00-12:00 Семинар «Современные проблемы сопровождения металлообрабатыва-
ющих производств». 
Организатор: Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей 
России.
Вопросы для обсуждения: возможности прогрессивного режущего инстру-
мента, ведущие компании  в сфере разработки и производства прогрессивного 
режущего инструмента и средств технологического оснащения, возможности 
современной измерительной техники и системы ЧПУ для задач позициониро-
вания, требующих высокой точности и т.д.
Конференц-зал № 2, Гранд Холл Сибирь.

12:00-13:00 Обед
Возможности пообедать:
Кафе, 1 этаж;
Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
Кафе «Riva», 3 этаж;
Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.

13:30-15:30 Круглый стол «Особенности подготовки специалистов для промышлен-
ности в современных условиях».
Организатор: Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей 
России.
Вопросы для обсуждения: современная ситуация и перспективы развития си-
стемы подготовки и переподготовки кадров для промышленности края, обсуж-
дение проблем, связанных с освоением высокотехнологичного оборудования 
и путей их решения и т.д. 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

14:00-16:00 Викторина Quiz среди команд вузов и предприятий.
Организаторы: Политехнический институт ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева», АО ВК 
«Красноярская ярмарка».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

3 февраля (пятница)
10:00-12:00 Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Свар-

щик-2017» (профессионалы, теоретический этап).
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

13:00-13:30 Торжественная церемония закрытия XII выставки «Металлообработка и 
сварка»,  награждение участников выставки и конкурса «Сварщик-2017».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

* В программе возможны изменения



Участники выставки
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Компания Galika основана в 1986 году в Фолькетсвиле под Цюрихом для по-
ставки электроэрозионных и фрезерных станков в Советский Союз, который 
остро нуждался в высокотехнологичном оборудовании.
Сегодня Galika поставляет в СНГ, а также в страны Центральной и Восточной 
Европы широкий спектр высокотехнологичного оборудования для металло-
обработки, представляя более 40 станкостроительных производителей из 
Германии, Швейцарии, Испании, Италии, а также США.
Основные сферы деятельности компании Galika включают в себя:
продажу металлообрабатывающих станков и инструментов;
продажу измерительных машин и средств измерения для контроля качества;
проведение консультаций, обучения и сервисное обслуживание в собствен-
ных представительствах на местах;
инжиниринг, ноу-хау и комплексные решения управление техническими цен-
трами обучения и демонстрационными залами;
изготовление образцов деталей по спецификациям заказчиков.
Galika поставляет запасные части и расходные материалы, а также занимает-
ся гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Кроме того, компания 
разрабатывает новые производственные технологии, являясь ключевым игро-
ком на российском рынке инжиниринга.

Кованые изделия.

Производство вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ, 5-осевых уни-
версальных фрезерных станков, 2- и 4-шпиндельных станков, токарно-фре-
зерных центров, разработка решений под ключ.

119334, г. Москва, 
Пушкинская наб., д. 8а                                
+7 (383) 341-96-34

+7-908-207-21-57

ГАЛИКА АГ (ШВЕЙЦАРИЯ)

АРхИПОВ АЛеКСАндР ИЛьИч

Kreuzstraße 75, 
D-78532 Tuttlingen, 
Germany 
+49 (0) 7461/940-0 
+49 (0) 7461/940-53000 
info@chiron.de 
www.chiron.de

CHIRON WeRke GmbH & CO. 
KG

ГеОфИзИКА,  фГУП ЦКБ 660041, г. Красноярск, 
ул. Киренского, д. 89
+7 (391) 256 03 32

Центральное конструкторское бюро «Геофизика» образовано в 1977 г. для  ре-
шения задач автоматизации и обеспечения безопасности технологических про-
цессов горнодобывающей и перерабатывающей отраслей цветной металлургии. 
Сегодня предприятие АО ЦКБ «Геофизика» является уникальным научно-
производственным комплексом, способным реализовать широкий спектр 
задач по созданию современной техники, выпуску приборов и оборудова-
ния: научные исследования, разработку и изготовление опытных образцов 
изделий, их всесторонние испытания, внедрение в опытную эксплуатацию, 
серийное производство, авторский и гарантийный надзор.  
Основное направление деятельности ЦКБ «Геофизика» – разработка и про-
изводство мощных высокочастотных полупроводниковых радиотехнических 
устройств, средств автоматизации, измерительной техники и геофизической 
аппаратуры.

ГОСУдАРСТВенный РязАнСКИй 
ПРИБОРный зАВОд 
АО

390000, г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
+7 (4912) 29-85-20
+7 (4912) 25-43-75
market@grpz.ru
www.grpz.ru 

АО «ГРПЗ» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса России. Более 20 лет завод выпускает серию инверторного сварочного 
оборудования под торговой маркой ФОРСАЖ на токи от 160 до 500 А для 
электродуговой, полуавтоматической, аргонодуговой сварки и воздушно-
плазменной резки. Высокий ПР, широкий набор функций, работоспособность 
в продолжительном режиме и в сложных условиях эксплуатации. Аттестация 
НАКС.

ГРАндСТИЛь
ООО

г. Красноярск, 
ул. Ак.Павлова, д. 46
235-99-35, 237-47-74
s.s.2003@mail.ru

Оптовая и розничная продажа сварочного оборудования, сварочных матери-
алов, приспособлений и средств защиты для сварки. Подбор и демонстрация 
оборудования. Гарантийное и сервисное обслуживание. 
Мы являемся дилерами оборудования Triton, Fronius, «Торус», «Форсаж», 
Kuhtreiber, «Сварог», «Донмет», «АГНИ», Tbi и др. в Красноярском крае.

+7-908-024-64-58зЛОБИн ПАВеЛ СеРГееВИч

Колокола, брелоки.
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640023, г. Курган, 
6 микрорайон, д. 21, оф. 8
+7 (3522) 607 077
+7 (3522) 607 077
sale@tbtools.ru

420088, Респ. Татарстан, 
г. Казань, ул. Халитова, д. 8а
7 (843) 276-47-47
info@pegas-kazan.ru
www.pegas.company

ИнГеРСОЛЛ 
ООО

ИПЦ «ПеГАС»  
ООО

Компания INGERSOLL Werkzeuge GmbH (Германия), основанная в 1889 году 
и входящая в состав концерна IMC Group, является мировым лидером в 
создании технических решений для сложной механической обработки. Экс-
клюзивным представителем компании INGERSOLL в России является дочерняя 
компания – ООО «Ингерсолл».
«Ингерсолл» осуществляет комплексное решение технологических задач по-
требителей, включая внедрение, инжиниринг, техническую поддержку, пред-
продажный и послепродажный сервис, наладку оборудования и обучение 
персонала.
Компания «Ингерсолл» имеет множество специализированных решений ре-
жущего инструмента для высокопроизводительной обработки деталей любой 
сложности в следующих областях:
•	РЖД – фрезерование рельсов, а также изделий и деталей общего и специ-

ального назначения.
•	Зубообработка – обработка зубчатых колес корпусными и червячными 

фрезами со СНП.
•	Автомобилестроение – технологии серийного производства автокомпонентов.
•	Авиастроение – обработка сплавов алюминия и титана, а также компози-

ционных материалов.
•	Судостроение – обработка крупногабаритных деталей из стали и сплавов.
•	Моторостроение – обработка деталей двигателей.
•	Специальные решения для серийных производств.

Компания «Пегас» – ведущий поставщик оборудования, оснастки и инстру-
мента для обработки металлов на рынке Поволжья. Также организация ока-
зывает инжиниринговые услуги, услуги по обучению персонала, услуги по 
изготовлению деталей по чертежам заказчика.

191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Невский, д.170-18 
+7 (812) 382-00-33
office@euroblast.co
www.euroblastspb.ru

еВРОБЛАСТ
ООО

Производство оборудования для антикоррозийной обработки, судостроение, 
судовое оборудование.



УЧАСТНИКИ

660118, г. Красноярск, 
Северное ш., дом 16а
+7 (391) 275-00-80,  275-00-79
+7 (391) 275-00-80
ets@etsregion.ru
www.etsregion.ru

662972, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 52
+7 (3919) 76-40-02

ИТС-СИБИРь, ООО

ИнфОРМАЦИОнные 
СПУТнИКОВые СИСТеМы ИМенИ 
АКАдеМИКА М. ф. РешеТнеВА
 АО 

Генеральный партнер выставки ООО «ИТС-Сибирь» продемонстрирует по-
сетителям последние новинки, в том числе:
•	 Комплекс термической резки металлов «Енисей-2М»;
•	 Выпрямитель для дуговой сварки Пионер-5000;
•	 Подающий механизм ПДГО-511;
•	 Инвертор сварочный ИТС-200;
•	 Подающий механизм ПДГ-421;
•	 Подающий механизм ПДГ-416;
•	 Регистратор сварочных процессов РСП-102Д;
•	 Дуговой тренажер сварщика ДТС-03;
•	 Комплекс для автоматической сварки «ВОСХОД»;
•	 Вторичный инвертор ВД-320КС;
•	 Серию защитных масок «Рубеж».

История АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнева насчитывает 56 лет. За это время его специалистами создано 
свыше 1200 спутников связи, навигации, геодезии, разработано и введено 
в эксплуатацию около 40 космических систем и комплексов. Сегодня пред-
приятие занимает передовые позиции в российской космической отрасли и 
блигодаря участию в международных проектах известно во всем мире.
Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева владеет технологиями полного цикла создания спутников 
различного класса  и назначения.
На предприятии ведутся прикладные исследования, проектирование и раз-
работка, изготовление и  испытания космических аппаратов. Кроме того, АО 
«ИСС» осуществляет управление аппаратами на орбите после запуска и под-
держание их в процессе эксплуатации.
На сегодняшний день космические аппараты, созданные АО «ИСС» имени 
М.Ф. Решетнева, составляют 2/3 орбитальной группировки Российской Фе-
дерации. Они работают на всех типах орбит: от низких круговых до высоко-
эллептических.
Продукция предприятия доказала свою конкуретоспособность и на равных 
конкурирует с мировыми образцами космической техники.
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660020, г. Красноярск, 
ул. Березина, д. 7, стр. 11
+7 (391) 260-23-06, 260-48-90
+7 (391) 260-48-90
kvs@kras.vostok.ru
www.kras.vostok.ru

660123, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 29
+7 (391) 264-66-01, 264-66-36,
264-40-84

КРАСнОяРСК-ВОСТОК-СеРВИС
ООО

КРАСМАш
ОАО

г. Красноярск,
ул. Башиловская, д. 5
+7 (391) 232-69-23
+7 (391) 232-69-23

КИКееВ ВЛАдИМИР ОРшеВИч

Ведущий разработчик, производитель и поставщик специальной одежды, 
спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструмента и сопутствующих 
товаров.

АО «Красноярский машиностроительный завод» основано в 1932 г.
АО «Красмаш» является основным изготовителем в России баллистических 
ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для 
ракет-носителей «ЗЕНИТ», «ПРОТОН».
В рамках конверсионной программы освоено производство:
•	 теплообменной аппаратуры и сепараторов; 
•	 котлового и емкостного оборудования; 
•	 ростовых установок для выращивания кристаллов поликремния; 
•	 нестандартного оборудования и др.

Кузница Сибири.

КРАСнОяРСКИй ТехнИКУМ 
СВАРОчных ТехнОЛОГИй 
И энеРГеТИКИ

660122, г. Красноярск, 
ул. 60 Лет Октября, д. 155
+7 (391) 260-37-27

Сварка полимеров, каретка автоматической сварки.

660003, г. Красноярск, 
ул. Академика Павлова, д. 23
+7 (391) 262-82-52

КРАСнОяРСКИй ТехнИКУМ 
ПРОМышЛеннОГО СеРВИСА

КРАСнОяРСКИе 
МАшИнОСТРОИТеЛьные КОМПОненТы
ООО

Красноярский техникум промышленного сервиса осуществляет профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих 
для машиностроительной отрасли, а также проводит профессиональные про-
бы по техническим профессиям среди школьников. 
На выставке представлено учебное оборудование, которое позволяет каче-
ственно готовить рабочих по востребованным профессиям для машиностро-
ительных предприятий.

ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» в короткие сроки 
выполняет разработку, проектирование и осуществляет поставки комплекс-
ных интерьерных решений для любых транспортных средств. Обработка и 
сборка металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов машиностроения.
Область квалификации компании:
•	 Применение алюминиевых сплавов в транспорте. Алюминиевые транс-

портные конструкции и системы. 
•	 Комплексные интерьеры с интегрированными системами жизнеобеспе-

чения и комфорта пассажиров для рельсового и речного транспорта. 
•	 Двери различного типа для разных видов транспорта. 
•	 Шумозащитные и огнезащитные решения (покрытия, перегородки). 
•	 Разработка конструкторской документации, включающей все этапы (тех-

ническое задание, утвержденное заказчиком, дизайн, эскизный проект, 
разработка и изготовление опытных образцов, опытная эксплуатация, 
рабочий проект для серийного производства продукции). 

•	 Сборка цветных металлов (биметаллов) сваркой.

211391, Республика Беларусь, 
г. Орша, ул. Энгельса, д. 29
+375 216 21 72 51 +375 216 21-81-42
+375 216 21-81-42
karabaev@krasnyborets.com
www.krasnyborets.com

СТАнКОзАВОд  
«КРАСный БОРеЦ» 
ОАО

Производство и продажа шлифовального оборудования, в т.ч. специально-
го, фрезерных станков, кузнечно-прессового оборудования, станков малой 
механизации (точильно-шлифовальных, сверлильно-фрезерных, отрезных).

КРАйСПРОМ
ООО

660046, г. Красноярск,
ул. Спортивная, д. 190, кв. 71
8-908-208-77-66
2050960@list.ru

Продажа электро-бензоинструмента, строительное оборудование, силовая 
техника, пневматическое оборудование.
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650010, г. Кемерово, 
ул. Железнодорожная, д. 41
mir-svarki.ru

http://www.npcmgd.com

МИР СВАРКИ,  Тд 
ООО

нПЦ МАГнИТнОй ГИдРОдИнАМИКИ 
ООО

660135, г. Красноярск, 
ул. Березина, д. 3г, оф. 4
+7 (391) 250-88-71, 2-913-972
+7 (391) 2913-972
krasspecpromsnab@yandex.ru, 
vdm1243@mail.ru
www.krastool.ru

КРАСТУЛ,  ПК 
ООО

На выставке наша компания будет представлять продукцию брендов AOTAI и 
B&BARTONI.
AOTAI – это ведущий производитель оборудования для сварки и резки метал-
ла, а также средств механизации и автоматизации производства.
B&BARTONI – производитель расходных материалов для плазменной резки 
металла высочайшего качества. Расходные материалы B&BARTONI подходят 
для оборудования большинства производителей аппаратов плазменной резки.
Продукция B&BARTONI является новой на рынке Сибири, наша компания 
активно его развивает. Бренд AOTAI уже узнаваем на рынке Сибири, но на 
этой выставке мы планируем представить полуавтоматы импульсной сварки, 
а также, аппараты аргонно-дуговой сварки последней модели.
Традиционно на нашем стенде посетители могут опробовать оборудование 
в действии на нашем демонстрационном столе. Таким образом, посетители 
смогут оценить удобство и простоту настройки оборудования AOTAI.
Наш сайт – mir-svarki.ru

Наша компания занимается продажей оборудования для изготовления, мон-
тажа и ремонта металлоконструкций и металлоизделий. 
Основной нашей продукцией являются:
•	 магнитно-сверлильные станки и корончатые сверла к ним;
•	 фаскосъёмные машинки для разделки листового и сортового металла под сварку;
•	 ленточнопильные станки и полотна для резки металла;
•	 грузомагнитные захваты-подъемники;
•	 консольные ЧПУ газорезательные и плазменные машины для раскроя ли-

стового металла.
Мы не продаем то, что вам не нужно, мы помогаем вам подобрать инстру-
мент для решения ваших конкретных задач!

ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» было организовано в 1990 году на 
базе Красноярского государственного технического университета с целью 
проведения исследований, разработки и организации производства электро-
технологического оборудования металлургического назначения. Имеет соб-
ственное опытно-промышленное производство электронагревательных си-
стем, МГД-устройств и изделий из огнеупорных материалов.
Предприятие осуществляет инжиниринговую деятельность по полному ци-
клу, выступая в роли генподрядчика и сдавая поставляемое оборудование 
под ключ.



УЧАСТНИКИ

Красноярский край, 
г. Железногорск, 
ул. Таежная, д. 39

660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 112
+7 (391) 259-58-17
+7 (391) 259-58-17
info@perytone.krsn.ru
www.perytone.ru.
www.victor-cnc.ru

ПОРшУКОВ д. В.

ПеРИТОн-КРАСнОяРСК 
ООО

Ножи.

Компания «Перитон Индастриал» предлагает полный спектр металлообраба-
тывающего оборудования: токарные и фрезерные обрабатывающие центры, 
шлифовальные станки, координатно-пробивные прессы, листогибочные стан-
ки, гильотинные ножницы, установки лазерной и плазменной резки, трубо-
гибочные станки и др. 
Компания обеспечивает пусконаладку, обучение, гарантийное и послегаран-
тийное сопровождение и технологическую поддержку заказчика. Компания 
является представителем крупнейших европейских и тайваньских станкопро-
изводителей на территории России и стран СНГ.

ПРАйд ИнЖИнИРИнГ 
нОВОСИБИРСК
ООО

+7 (383) 347-13-61
+7 (383) 347-13-61
novosibirsk@pride-eng.ru

Компания «ПРАЙД ИНЖИНИРИНГ» более 10 лет известна как профессиональ-
ный комплексный поставщик технологического оборудования для металлоо-
бработки и решения задач технического переоснащения под ключ. TONGTAI 
/ Topper/ (Тайвань), QUICK-TECH (Тайвань), TSUGAMI (Япония), NEWLAND 
Machine Tool Group Inc. (Канада), CENTRO LINE (Тайвань) – такое разнообра-
зие мировых производителей позволяет использовать наиболее прогрессив-
ное оборудование, инструмент и оснастку при реализации технологических 
процессов в машиностроении.
Штат ООО «ПРАЙД ИНЖИНИРИНГ НОВОСИБИРСК» включает менеджеров от-
дела продаж, технологов и инженеров отдела сервиса. В 2016 году в г. Ново-
сибирске открыт технический центр с возможностью демонстрации оборудо-
вания и отработки технологических процессов для реализуемых проектов. В 
наличии на складе расходные материалы (СОЖ, проволока для электроэро-
зионных станков, фильтры, масла).
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620142, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 35а
+7 (343) 365-86-61
pin@pumori.ru
www.pumori-invest.ru

ПУМОРИ-ИнЖИнИРИнГ ИнВеСТ
ООО

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» входит в состав Корпорации «Пумори».
Компания позиционирует себя как основной партнер в комплексном решении 
различных вопросов техперевооружения на предприятиях машиностроения. 
Осуществляет услуги по технологическому аудиту и инжинирингу, поставку 
оборудования и инструмента, пусконаладочные работы, сервисное обслужи-
вание, обучение специалистов. Эксклюзивный дистрибьютор в РФ ведущего 
мирового производителя металлорежущего оборудования OKUMA (Япония).

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, д. 62, кв. 214
RNazyrov@proabrasiv.ru

ПРОАБРАзИВ,  ТК 
ООО

109004, г. Москва, 
ул. Земляной вал, 66\20, 
подъезд Артбилдинг, оф. 4С
+7 495 564 86 81
+7 495 564 83 51
info@polysoude.ru
www.polysoude.ru
www.polysoude.com 

ПОЛИСУд (фРАнЦИя) 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АОУТ

Продажа абразивного инструмента, свёрл, буров, металлорежущего инстру-
мента.

Оборудование для орбитальной ВИГ и плазменной сварки труб и трубопро-
водов, для механизированной сварки: инжиниринг, поставка, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, технологическая и техническая поддержка 
заказчика.
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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

194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 2а, литера Б

ПРОМТехКОМПЛеКТ (ПТК)
ООО

Компания «ПромТехКомплект» (ПТК) – динамично развивающееся предпри-
ятие, реализующее системный подход в продвижении и продажах сварочного 
оборудования и материалов для сварки, наплавки и напыления. Движущей 
силой успешной деятельности компании уже многие годы является поставка 
сварочных материалов компании Nobitec, в основном покрытых электродов 
и порошковых проволок, которые предоставляют профессиональному поль-
зователю максимум преимуществ. Эта целевая направленность, а также ста-
бильно высокое качество продукции в сочетании с экономически выгодным 
ценообразованием и безупречный сервис, являются руководящими принци-
пами деятельности компании.

В ассортиментной линейке компании «ПТК» представлены:
•	 специальное сварочное оборудование для подземных шахт, рудников 

и карьеров с классом защиты IP 54 (максимальная водо- и пылезащи-
щенность);

•	 технологии упрочняющей наплавки от абразивного, ударного и других 
видов износа;

•	 оборудование и материалы для газопламенного нанесения покрытий; 
•	 сварочные материалы для ремонта и обслуживания оборудования.

Среди новинок, которые будут представлены в рамках выставки «Металлоо-
бработка и сварка», можно указать следующее оборудование:
•	 установка плазменной резки Stel Thor 93 с классом защиты IP 54;
•	 компактный полуавтомат с импульсными режимами и специальными 

программами для сварки алюминия и его сплавов Stel Iron-MiG 221P;
•	 переносная установка сверхзвукового газоплазменного напыления 

Termika-3;
•	 комплекс для наплавки карбидов вольфрама GWC-2, применяемый для 

нанесения упрочняющих покрытий для шнеков, коронок зубьев ковшей 
экскаваторов, ножей погрузчиков и других частей оборудования, под-
верженных износу;

•	 высокотехнологические горелки для аргонодуговой сварки Finntig.
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105094, г. Москва, 
ул. Золотая, д. 11, стр. 1
industrial@ruskygroup.com

РУСКАй,  ГРУППА КОМПАнИй
ООО

Группа компаний «РуСкай» основана в 2007 году и является официальным 
представителем компании SLM Solutions, специализирующейся в области ин-
новационных разработок и внедрения новейших технологических решений 
и оборудования селективного лазерного сплавления для аддитивного про-
изводства.

660021, г. Красноярск, 
ул. Декабристов, д. 19
+7 (391) 221-22-78

РАдИОСВязь,  нПП
АО

АО «НПП «Радиосвязь» было создано на базе завода № 327 и НИИ № 9, 
эвакуированных из г. Ленинграда в 1941 году.
Сегодня АО «НПП «Радиосвязь» – это ведущее российское предприятие по 
разработке и выпуску специальных средств связи и навигационных устройств 
в интересах МО РФ, ФСБ, силовых структур и различных государственных 
ведомств.
В состав предприятия входит Конструкторское бюро, которое располагает 
современной научно-исследовательской и технической базой и выполняет 
полный цикл создания продукции от проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ до серийного выпуска. 

СИБИРСКИй ГОСУдАРСТВенный 
АэРОКОСМИчеСКИй 
УнИВеРСИТеТ им. АКАдеМИКА 
М. ф. РешеТнеВА
ФГБОУ ВО

660037, г. Красноярск, 
пр-т им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 31
+7 (391) 264-15-88

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнёва (СибГАУ) готовит высококвалифицированные кадры для
аэрокосмической отрасли, проводит собственные научные исследования и 
опытно-конструкторские разработки, сотрудничает с известными вузами и
наукоемкими предприятиями России, СНГ и зарубежья.
На выставке кафедра сварки летательных аппаратов института машинове-
дения и мехатроники представит результаты научных разработок в области 
электронно-лучевой сварки.
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СИБИТЦ
ООО

Полный цикл производства в г. Красноярске светильников различного на-
значения – от офисных до промышленных прожекторов и биосветильников 
для выращивания растений.
Светодиоды российской компании «Оптоган».
Компания осуществляет услуги по светотехническому аудиту предприятий и про-
ведению расчетов систем освещения на основе светодиодных светильников.

660059, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 433/1, корп. 1, 
каб. 344
8-913-522-60-81

СКТБ «нАУКА» 
КНЦ СО РАН

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 53
+7 (391) 227-49-16

Организация и выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ.

СТМ-СеРВИС
ООО

660052, г. Красноярск,
ул. Затонская, д. 27, стр. 15
+7 (391) 201-60-74
stm.servis@gmail.com
стм-сервис.рф

Компания «СТМ-Сервис» – аттестованная лаборатория неразрушающего 
контроля. Осуществляет услуги по контролю сварных соединений и основного 
металла на объектах заказчика.
Основные виды контроля: УЗК,  ПВТ, ПВК, МП, ВИК.
Компания имеет лицензию на проведение рентгенографического контроля (РК).

ТТ-ТУЛС
ООО

620026, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, д. 194, кв. 511
+7 (906) 800-70-10

Компания «ТТ-Тулс» (Трейд-Техно) – поставщик промышленного пневмати-
ческого, электрического и режущего инструмента. 
Представляемые бренды инструмента: AIR PRO, DINO PAOLI S.r.l., JSD TOOL, 
Россия и другие страны.
В нашем ассортименте представлены: борфрезы, бормашины, дрели, гайко-
верты, пилы, ножницы, шлифмашины, трамбовки, пневмомолотки, резьбона-
резные машины, краскораспылители, мультипликаторы крутящего момента, 
ударные головки, слесарный инструмент, динамометрические ключи, вибра-
торы для набивки футеровки и др.
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660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 54, а/я 12218
+7 (391) 291-10-18
+7 (391) 291-10-18
svarka@centresm.ru
www.centresm.ru

ЦенТР СВАРКИ
ООО

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, д. 145
+7 999-468-70-26

ТУЛзСеРВИС
ООО

Торгово-производственная компания «Центр Сварки» ведет свою деятель-
ность в Красноярске одновременно по нескольким направлениям.
Мы производим установки для резки металла с ЧПУ консольного и портального типа.
Мы являемся официальным дилером компании Hypertherm (США) – мирового 
лидера по производству источников плазмы для ручной и механизированной резки.
Мы внедряем в производство сварочное оборудование Lorch (Германия), 
Rilon (Россия), роботов KUKA (Германия).
Мы обеспечиваем предприятия только качественными сварочными материа-
лами HongPeng, Huynday, Kiswel и др.
Мы проводим анализ потребности производства, находим оптимальное решение, 
доставляем, устанавливаем и настраиваем оборудование, обучаем ваш персонал.
Мы изготавливаем металлоконструкции: металлокаркасы, металлические 
стеллажи, билборды, рекламные конструкции и ограждения.
Мы режем металл в соответствии с требованиями заказчика.
Оказываем услуги ВЭД, осуществляем любые поставки из Китая, Европы и 
Южной Кореи.

ООО «ТулзСервис» было создано в мае 2016 года. Начинали с сервисного 
обслуживания станков и с продажи инструмента, оснастки, запчастей и рас-
ходных материалов для станков с ЧПУ. В сентябре 2016 года нашли постав-
щиков оборудования из КНР и Тайваня. На сегодняшний день наша компания 
предлагает комплексные поставки оборудования (поставка станка, запуск, 
гарантийное обслуживание, послегарантийное обслуживание, оснащение 
инструментом) по достаточно низким ценам. Кроме того, продолжаем ока-
зывать услуги сервиса, подбираем расходные материалы по более низким 
ценам, чем у официальных представителей (ремни, фильтры). В нашей ко-
манде есть специалисты, долгое время занимавшиеся обслуживанием стан-
ков HAAS, Chiron, TongTai, Trumpf, AM, SAFAN, Mitsubishi.
Что мы поставляем:
•	 Токарные станки и фрезерные станки с ЧПУ;
•	 Универсальные токарные и фрезерные станки;
•	 Оборудование для листообработки с ЧПУ – гильотины, листогибы, корди-

натно-пробивные прессы;
•	 Ленточные пилы;
•	 Инструмент для координатно-пробивных прессов;
•	 Инструмент для листогибочных прессов;
•	 Режущий инструмент, оснастка для токарных и фрезерных станков;
•	 Расходные материалы для электроэрозионных станков: фильтры, прово-

лока, смола, диэлектрик;
•	 СОЖ и масла;
•	 Запчасти для станков с ЧПУ.



СМИ

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

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

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

+7 (909) 993 18 59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

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

mATRIX
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

GeNeRAleXpO.Ru

b2bIS.Ru
ДЕлОВОй ПОРТАл

г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 3-24 
+7 (391) 250-92-11
terra-media@mail.ru
www.is-matrix.ru
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660046, г. Красноярск,
ул. Читинская, д. 6,  оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

г. Ижевск
+7 (3412) 97-28-35
info@promportal.su
http://promportal.su/

WWW.24SmI.COm

pROmpORTAl.Su
ПОРТАЛ

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

Добро пожаловать на промышленный портал PromPortal.su!
Это крупнейший российский промышленный портал, где собрана вся акту-
альная информация об отечественном производстве. Ежедневно сайт посе-
щают более 20 000 человек со всей страны и из ближнего зарубежья. Это 
делает наш промышленный портал полезным как для продавцов, так и для 
покупателей.
У нас вы найдете:
- Информацию о промышленных предприятиях Москвы, России и ближнего 
зарубежья. Любые компании могут зарегистрироваться на нашем производ-
ственном портале как бесплатно (базовый функционал), так и по одному из 
тарифных планов (расширенный функционал). Средствами сайта можно соз-
дать самый настоящий интернет-магазин, разместить информацию о фирме, 
подать различные промышленные объявления.
- Товары и услуги. 
- Полезную информацию. 
- Нормативные документы. ГОСТы, СНиПы и другие нормативные акты, регу-
лирующие производство и промышленность в различных областях.
- Актуальные вакансии.
- Промышленные объявления, включая разнообразные тендеры, информа-
цию о выставках, баннеры и так далее.
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660135, г. Красноярск,
ул. Молокова, д. 27, пом. 109
+ (391) 277-74-27
ra@vestsnab.ru
www.autosila24.ru

АВТОСИЛА. 
СПеЦТехнИКА СИБИРИ 
ЖУРНАЛ

Тираж – 25000 экз. Периодичность – 1 раз в месяц 
Объем – 56 страниц. Формат – А4 
Основные рубрики журнала: автобусы, грузовая техника, дорожно-строитель-
ная техника, коммунальная техника, лесозаготовительная техника, мини-
техника, погрузчики, прицепная техника, сельхозтехника, спецтехника, трак-
торы, экскаваторы.
Территория распространения: Сибирский ФО, Дальневосточный ФО.
Распространение: 
•	 бесплатная именная доставка руководителям компаний;
•	 более 200 собственных стоек в г. Красноярске;
•	 распространение на АЗС г. Красноярска;
•	 распространение на отраслевых выставках; 
•	 размещение электронной версии на отраслевых порталах;
•	 рассылка электронной версии более 15 000 подписчикам.

660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 27, пом. 109 
+ (391) 277-74-27
ra@vestsnab.ru

ВеСТСнАБ 
ЖУРНАЛ

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ау-
диторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, 
интересных технических решениях и событиях в промышленной сфере.
За 12 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Красно-
ярскому краю и за его пределами. Каждые две недели свежий выпуск по-
лучают собственники бизнеса, руководители, главные инженеры, технологи, 
маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, дистрибьюторы 
и представители власти..

127106, г. Москва,
Гостиничный проезд,
д. 8, корп. 1, офис 55
+7 (495) 645-56-91
info@westnik.su
www.vestnikprom.ru

ВеСТнИК ПРОМышЛеннОСТИ
ЖУРНАЛ

Издание специализированных информационно-аналитических журналов:
– «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – издание по ключевым 
отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и фи-
нансовой аналитике;
– «Межрегиональная промышленность и торговля» – издание, посвященное 
промышленному и торговому сотрудничеству регионов России с Казахста-
ном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья.
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ИндУСТРИя

ГОРный ЖУРнАЛ КАзАхСТАнА

192007, г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, 
д. 64, корп. 2, пом. 55
+7 (812) 244-95-75
office@industri.ru
www.industri.ru

050046, г. Алматы,
просп. Абая, д. 191, оф. 711
+7 727 376-53-12, 376-53-01  
minmag@mininginfo.kz,
office@mininginfo.kz
www.minmag.mininginfo.kz

Институт промышленной информации – издатель и учредитель российских 
информационно-технических изданий: межотраслевого общепромышленного 
журнала «Индустрия» и специализированного журнала HPD – «Гидравлика-
Пневматика-Приводы».
100%-ная целевая аудитория изданий достигается за счет БЕСПЛАТНОГО рас-
пространения журналов на крупнейших промышленных выставках, форумах, 
конгрессах и конференциях в 18 городах России и Казахстана: Алматы, Астане, 
Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Красноярске, Москве, Н. Новгороде, 
Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сама-
ре, Саратове, Уфе, Челябинске.
Наши читатели – это лица, принимающие решения, оценивающие перспек-
тивы внедрения новых технологий и оборудования, представленных на стра-
ницах журналов.

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-техниче-
ский и производственный журнал. Издается с 2003 года тиражом 1500 
экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском, рус-
ском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год. Распро-
страняется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широ-
ко представлен на международных выставках и конференциях. Подписка 
осуществляется по каталогу АО «Казпочта», подписной индекс – 75807,  
а также в течение года по подписке через редакцию.
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Компания «Мегасофт» была основана в 1993 году выпускниками Московско-
го физико-технического института (МФТИ). 
Основным направлением деятельности компании является реализация IT-
проектов различной степени сложности, начиная от детальной предпроект-
ной подготовки до внедрения и сопровождения конечной продукции. 
Мегасофт является профессиональным разработчиком программного обе-
спечения, в том числе и для реализации своих собственных проектов. 
С момента основания и по сегодняшний день основной целью компании яв-
ляется разработка и продвижение на отечественном и иностранном рынках 
качественного и недорогого программного обеспечения делового назначения.

196184, г. Санкт-Петербург, 
проспект Кузнецова, д. 17  
+7 (812) 337-17-06 
info@fastinfo.ru 
www.fastinfo.ru

КРеПёЖ,  КЛеИ,  ИнСТРУМенТ И ...
ЖУРНАЛ

Основная цель журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» – способствовать 
решению задач создания надёжных креплений и соединений.
В числе этих задач:
- оптимальный выбор конструкции узла соединения и его элементов,
- использование крепёжных элементов высокого качества,
- соблюдение монтажно-сборочных технологий.
Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года 
и содержит информацию о выборе крепёжных изделий и систем, базовые 
справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных тех-
нологиях и др.
Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском институте научной и техниче-
ской информации Российской академии наук, материалы о его публикациях 
постоянно размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.

141707, Московская область, 
г. Долгопрудный, 
проспект Пацаева, д. 7, к. 1, оф. 81 
+7 (495) 576-00-45, 576-04-66, 
576-60-22
+7 (499) 705-72-11 
lelikova@megasoft.ru
www.megasoft.ru

МеГАСОфТ
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193091, г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 6, оф. 628
+7 (812) 640-80-66, 931-38-51
9313851@mail.ru
www.metaltd.ru

МеТАЛЛТРейд

«МеталлТрейд» – периодическое рекламно-информационное издание для 
профессионалов промышленного снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза 
в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт www.metaltd.ru, где 
публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и 
мировой металлургической промышленности.
Система распространения: 
производство и обработка сталей, черного металла, трубной продукции, цвет-
ного металла, высоких переделов; 
металлотрейдеры, компании, занимающиеся комплектацией предприятий и 
комплексным промышленным снабжением, продавцы металлообрабатываю-
щего оборудования, ремонтники, монтажники; 
потребители металла: машиностроение, судостроение, автомобилестроение, 
авиастроение, приборостроение, строительные компании; 
тематические выставки.
Целевая рассылка: Северо-Западный, Центральный, Уральский, Приволж-
ский, Сибирский, Южный, Дальневосточный федеральные округа.

ПОСТАВщИКИ МАшИн 
И ОБОРУдОВАнИя

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 10a, 
Бизнес-центр «Верейская плаза»
+7 (495) 657-86-38 / 39
+7 (495) 657-86-38 / 39
info-pmo@i-union.ru
www.stroy-union.ru

www.stroy-union.ru – это строительный торговый центр в Интернете. Здесь 
представлено более 1 000 000 товаров: строительных материалов, строитель-
ного оборудования и продукции строительного назначения. На сайте пред-
ставлены также и строительные услуги.
На Stroy-union.ru вы найдете самый широкий ассортимент товаров для стро-
ительства, ремонта и обустройства дома: стройматериалы, сантехника, обо-
рудование, инструмент и многое другое. При этом система поиска и выбора 
товара абсолютно проста. Удобная навигация и умная система подбора това-
ров позволяет сделать покупку быстрой и приятной. Все, что вам нужно, это 
выбрать интересующий вас товар. Ежедневно на сайте размещаются тысячи 
новых объявлений о продаже и покупке товаров для строительной отрасли. 
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620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, оф. 209а 
+7 (343) 287-50-34 (многоканальный) 
+7 (343) 287-50-34 (многоканальный) 
tehsovet@tehsovet.ru
www.tehsovet.ru

660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, д. 3в, офис 405 
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19 
+7 (391) 237-15-37 
info@pgmedia.ru 
www.epps.ru

660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова,  27, офис 109
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81
ra@vestsnab.ru
www.sibmet24.ru

ПРОМышЛенные СТРАнИЦы 
СИБИРИ

СИБИРСКОе МеТАЛЛОСнАБЖенИе
ЖУРНАЛ

Специализированное издание о самых значимых и перспективных отраслях 
промышленного рынка Сибири. Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. ежемесяч-
но. Распространение: бесплатная доставка и почтовая рассылка по предпри-
ятиям Сибирского федерального округа, канцеляриям администраций; вы-
кладка на специализированных выставках России; размещение электронной 
версии на сайте www.epps.ru.
Аудитория: руководители компаний, специалисты отделов снабжения и мар-
кетинга, органы законодательной и исполнительной власти.

Журнал «Сибирское металлоснабжение» – это единственное  издание, по-
священное рынку металлопроката в Сибири. Он создавался как справочник 
для строительных компаний, но оказался очень интересным для всех пред-
приятий, работа которых связана с продукцией металлургической отрасли. 
Журнал выполнен как ежемесячный справочник с удобными полями для за-
писи, и этот формат высоко оценила постоянная аудитория издания: соб-
ственники бизнеса, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, трейдеры, административные органы и топ-менеджеры пред-
приятий.

ТехСОВеТ

Журнал «ТехСовет» – путеводитель по эффективным техническим решениям.
Рассказывает о технологиях, оборудовании, материалах, услугах промсер-
виса. Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и 
эффективности. Главная задача – помочь компаниям в выборе продукции, 
услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, 
Спецтехника.
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фОТОнИКА
ЖУРНАЛ

125319, г. Москва
ул. Краснопролетарская, 16, 5 подъезд
+7 (495) 234-0110
+7 (495) 956-3346
rec-knigi@electronics.ru
www.photonics.su

Журнал «Фотоника» посвящен оптическим системам любого типа (электрооп-
тическим, оптоволоконным, лазерным, полностью оптическим), их элементам 
и технологиям. Цель издания – глубокое и подробное освещение вопросов, 
связанных с оптическими системами передачи, оптическими технологиями, оп-
тическими материалами и элементами, оборудованием и станками, использу-
емыми в оптически системах. Периодичность издания: шесть раз в год, один 
раз в два месяца. Тираж журнала: 4000 экз. Объем: 120-160 полос. Распростра-
нение: подписка, рассылка,  профильные выставки в России и за рубежом.

ЦенТРИнфОРМ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ, ООО

61052, Украина, Харьков, 
ул. Мало-Панасовская 4/7, оф. 39,
+380 (57) 712-2040
et@informdom.com
www.informdom.com

Международный информационно-технический полноцветный формата А4 
журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработ-
ка» издается с 2000 года, 6 раз в год, объём 100 стр., тираж 10 тыс. экз.
Целевая аудитория: руководители, главные технологи, металлурги, сварщики, 
снабженцы машиностроительных, металлургических и др. предприятий, про-
давцы оборудования, инструмента и материалов, учебные и научные инсти-
туты.
Разделы: металлообработка, сварка, станки, инструмент, литье, металлургия.
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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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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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Б1
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БЦ

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

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

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

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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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
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Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри 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 бизнесме-
нов Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников 
«Красноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить груп-
повые поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США 
и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
МВДЦ «Сибирь», 

Тел.: (391) 22-88-611, 29-89-048
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

АО ВК «Красноярская ярмарка»
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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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