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Школа-студия аэрографии Barracuda – это превосходно укомплектованный 
класс с независимыми зонами и рабочими местами, оснащенными по послед-
нему слову техники. Некоторые задумки не имеют аналогов даже в ведущих 
школах аэрографии Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение на наших очных 
курсах аэрографии ведется по одной из самых мощных программ в области 
обучения аэрографии, авторский курс, созданный на основе многолетнего 
опыта  мастеров студии.
В нашей школе ученики получают максимальный практический опыт и необ-
ходимую теоретическую информацию. Мы учим рисовать аэрографом и дела-
ем это качественно и эффективно. Благодаря профессиональной программе 
очного обучения с использованием высококачественного оборудования и ма-
териалов, проходящей в специально созданном студийном классе аэрогра-
фии. Такого в Красноярске, кроме нас, не предлагает никто!

Компания DAEWOO TRUCKS с 1995 года производит грузовую технику в Юж-
ной Корее. 

Неустанно работая над качеством собственной продукции и внедряя пере-
довые решения, DAEWOO TRUCKS удалось добиться мирового признания и 
безоговорочного лидерства на рынке Южной Кореи.

На данный момент в России работает 23 представительства в 18 городах. 
На отечественном рынке на шасси DAEWOO Novus выпускаются автовыш-
ки, автобетононасосы, краны-манипуляторы, фургоны, автобетоносмесители, 
самосвалы.

В Красноярске марку DAEWOO TRUCKS представляет ООО «ГОССПЕЦ-
ТРАК».

ExTerri Tuning – студия автостайлинга № 1.
Exterri Tuning (эксклюзивная территория тюнинга) существует с 2009 года. 
Наша компания одна из первых в г. Красноярске, кто начал предоставлять 
услуги подобного характера. До сих пор студия считается одной из лучших в 
Красноярске и в целом по России. Работы студии стали настолько популяр-
ными, что даже люди из других городов приезжают воспользоваться услугами 
профессионалов Exterri Tuning.
Наши клиенты неоднократно участвовали в различных соревнованиях по ав-
тозвуку, автостайлингу и тюнингу авто, занимали призовые места и участвова-
ли в фотосессиях и съемках для популярных СМИ города Красноярска.

YouTube шоу ТюнингЁры – это проект о тюнинге, автостайлинге и автомоби-
лях Сибири и не только. Ведущий канала – Владимир Андреевич, руководи-
тель студии автостайлинга ExTerri Tuning, на данный момент канал имеет 
55 000 подписчиков на сайте YouTube и более 4 500 000 просмотров.
Владимир: «В 2012 году мне пришла в голову мысль доносить до людей ин-
тересную информацию, связанную с автомобилями, но долго не решался 
сниматься в проекте. Но в 2015 году это свершилось. Вышел первый выпуск 
нашего шоу, и я рад, что сейчас с нами уже огромное количество человек, 
которые ежедневно ждут наши выпуски и следят за проектом!»

KrasRС – лучшие радиоуправляемые машины на вашем мероприятии. 
Мы предлагаем организацию соревнований и аренду единственной в Крас-
ноярске уникальной спортивной гоночной трассы для радиоуправляемых 
машин. Трасса состоит из сборных модулей, позволяющих создавать любую 
конфигурацию размером до 100 кв. м. 
Для мероприятий на открытом воздухе мы подготовили огромные внедорож-
ники (бигфуты) для любой погоды и любого покрытия. Данные модели явля-
ются постоянными участниками соревнований по автомодельному спорту 
разгоняются до 100 км/ч.

660028, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
строение 61, офис 106
+7 (391) 240-30-49 
+7 913-559-43-34
barracuda24@mail.ru
http://barracuda24.ru

692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 22, 
офис 302
+7 (391) 223-25-33    
+7 (953) 588-88-45
p.y@rugst.ru
http://rugst.ru

г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д. 3, 
стр. 3
+7 (391) 215-03-30

660030, г. Красноярск, 
ул. Ботаническая, д. 22б, кв. 37
+7 (3912) 259-66-66
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daEWOO TrucKS – 
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ExTErri Tuning, студия 
автостайлинга и 
шумоизоляции
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машины на вашем 
мероприятии
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LeTrun – штатные магнитолы один из ведущих поставщиков и производителей 
автомагнитол на платформе Android на рынке России.
В наличии более 600 наименований.

Услуги в сфере туризма: пакетные туры, визы, авиа- и ж/д билеты.

Уже на протяжении 6 лет мы делаем кофемобили на базе ретроавтомобилей 
Volkswagen transporter 2. 
В своём деле используем все самого высокого качества: от материалов до 
сырья для приготовления наших напитков. 
За все время работы мы завоевали доверие и признание тысяч красноярцев 
и жителей других городов. 
Помимо Красноярска наши кофемобили представлены в торговых центрах 
Новокузнецка и Новосибирска.

г. Красноярск, ул. Затонская, д. 18/2
8-800-777-3278
playavto.ru  info@playavto.ru

г. Красноярск, ул. Весны, д. 15, 
пом. 150
+7 (391) 242-21-03
+7 (923) 454-24-24
bilet-rf.rf@mail.ru

660017, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект Мира, д. 106, 
строение 2, офис 2-01
8-923-370-86-19
ludwig64@mail.ru  
Instagram 
@ludwig_64   
@ludwig_64_nsk    
@ludwig_64_novokuznetsk

LETrun 

Tui весны красноярск 
ТурисТичесКое агенТсТво

LudWig64

Молодая динамичная торговая марка автотоваров и автоаксессуаров, кото-
рая является крупнейшим производителем и поставщиком качественных, вос-
требованных товаров.

Дилерский монобрендовый мотосалон «Stels-Красноярск». Продажа всей ли-
нейки мототехники, аксессуаров и запасных частей Жуковского ВелоМотоЗа-
вода.
Салон полностью соответствует всем требованиям дилерского центра и обе-
спечивает все условия для покупки квадроциклов, снегоходов и мотоциклов 
российского бренда Stels. 
Каждый клиент сможет выбрать из полного модельного ряда техники именно 
то, что ему по душе, а также аксессуары и запасные части.
В распоряжении клиентов салона будет возможность оформления всех кре-
дитных программ на специальных условиях, в том числе и по программе 
«STELS МЕГАКРЕДИТ».

Фирменный салон мототехники STELS в Красноярске расположен по адресу: 
проспект им. газ. «Красноярский рабочий», д. 160а. Ждём вас с понедельника 
по субботу с 09:00 до 19:00, воскресенье с 09:00 до 17:00.

SMOTRA – главное русскоязычное автомобильное движение, главный ав-
токлуб России. Открывает официальное представительство в Красноярске 
и представит на выставке свою фирменную одежду, где каждый желающий 
сможет вступить в автодвижение SMOTRA.
Приходи – поддержи движение!

630136, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Троллейная, 
д. 22/1
г. Красноярск, ул. Калинина, д. 85, 
офис 2-05 
+7 (383) 285-04-00
marketing@skyway.ru
www.skyway.ru

660010, г. Красноярск, проспект 
им. газеты «Красноярский рабочий», 
д. 160а
+7 (391) 269-90-16
shop@stels-krasnoyarsk.ru
stels-krasnoyarsk.ru

8-962-777-962-7
bulanov8@bk.ru
SMOTRA.RU

SKYWaY 
TM

STELS-красноярск, 
дилерский 
монобрендовый 
мотосалон

SMOTra.ru
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680040, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, Владивостокское 
шоссе, д. 42
+7 (924) 211-08-17  
+7 914-310-91-57
sales@zt-bus.ru,
www.zt-bus.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 27, офис 109
+7 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-
74-26
ra@idv-online.ru
www.autosila24.ru

660060, Красноярский край, 
г. Красноярск, Косой пер., д. 2
+7 (391) 223-33-31 – магазин
+7 (391) 281-14-47 – сервис
e-mail: autoamerica124@yandex.ru    
автоамерика24.рф
Instagram: autoamerika_krasnoyarsk

660000, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Академика 
Вавилова, д. 1
+7 (391) 232-50-52

ZhOngTOng BuS hOLding 
cO. LTd
Компания

автосила. спецтехника 
сибири
Журнал

автотехцентр 
автоамерика
ооо

автоазарт
ооо 

Одна из крупнейших площадок России по покупке и продаже автомобилей: 
более полумиллиона объявлений от частных продавцов и дилеров со всей 
страны. 
Создан в 1996 году, в 2014 году вошёл в группу компаний «Яндекса». В 2016 
году на портале появились разделы коммерческого транспорта и запчастей, 
автосервисов, была запущена программа сертификации продающихся авто-
мобилей.
Ежедневно сервисы Авто.ру посещают более 1,5 миллионов пользователей.

Компания Zhongtong Bus Holding Co. Ltd. является одним из первых, а также 
одним из крупнейших и успешных производителей автобусов в Китае. На дан-
ный момент наш завод выпускает 13 серий и 260 моделей длиной от 5,5 м до 
18 м. Имеются сертификаты ОТТС для России на 3 модели: туристический 
автобус Zhongtong LCK6127H, городской автобус Zhongtong LCK6105HGC 
(метан), городской автобус Zhongtong LCK6105HG (дизель). Соотношение 
комплектации, цены и качества дают огромное преимущество в реализации 
наших автобусов.

«Автосила. Спецтехника Сибири» – это первый журнал о спецтехнике в Крас-
ноярске. За десять лет работы мы постарались добиться максимально удоб-
ного формата: небольшие яркие статьи о новинках спецтехники и запчастях, 
обзоры ассортимента ведущих производителей и интервью с топ-персонами 
рынка.

Осуществляет все виды технических работ агрегатов и узлов автомобилей.
Кузовные, покрасочные работы, полировка авто, замена и установка автосте-
кол и автоэлектрики.
Электромеханическая и компьютерная диагностика. Техническое обслужива-
ние и мелкосрочный ремонт. Капитальный ремонт ДВС.
Автозапчасти и аксессуары в розницу и под заказ.
Бонусная система скидок, наличный / безналичный / карты расчет.

Компания «АвтоАзарт» – автозвук и автотовары, крупная сеть оптово-рознич-
ных магазинов. Работаем на рынке более 10 лет. Наши филиалы находятся в 
крупных городах России: Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге. 

Компания успешно сотрудничает с торговыми предприятиями, имеет 15 оп-
тово-розничных магазинов, свой интернет-магазин, 5 установочных центров 
с сертифицированными специалистами. Профессиональная установка авто-
электроники. Складские помещения более 1000 кв. м.

Наша компания, активно участвует во всероссийских и международных вы-
ставках. Сотрудники компании являются многократными призёрами автозву-
ковых соревнований.

Основными приоритетами в деятельности является постоянное развитие и 
расширение ассортимента. Компетентность и профессионализм специали-
стов компании, продуманная ценовая политика является надежной базой для 
взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с партнерами.

 www.auto.ru авто.ру
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Автотехцентр «ФАВОРИТ» является официальным дилером более чем 20 
лет. После 5 лет «тишины» на авторынке Красноярского края центр вновь воз-
обновил работу.

В Россию поставляется HONDA PILOT и HONDA CR-V.

АТЦ ФАВОРИТ также является официальным сервисным центром HONDA. В 
продаже оригинальные запчасти и расходные материалы.

При проведении ТО используются только оригинальные расходники и жидко-
сти, что во многом продлевает эксплуатационный срок автомобиля.

Мы располагаемся в центральной части города, в автосалоне «КАМА центр 
Красноярск».

Транспортная экспедиционная компания ООО «Евролайн» осуществляет гру-
зоперевозки автомобильным транспортом по всей России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразный автотранспорт грузо-
подъёмностью от 1 тонны до 20 тонн, с различными объемами от 3 до 120 куб. 
м и типами кузова (борт, тент, изотермы, рефрижераторы) для доставки грузов 
в любой, даже самый удаленный уголок России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразную спецтехнику (авто-
кран, бетононасос, воровайка, полуприцеп, самосвал, автовышка, бобкэт, 
фронтальный погрузчик, миксер, ямобур, трал).
Наша компания стремится к эффективному и надёжному сотрудничеству со 
своими клиентами. Именно поэтому в основу работы с заказчиком мы берем 
заранее оговоренную и просчитанную стоимость автоперевозок. После всех 
расчётов по составлению стратегии доставки груза мы заключаем с вами до-
говор с указанными фиксированными расценками на грузоперевозки. Если у 
вас стандартные маршруты, то мы можем согласовать в договоре фиксиро-
ванные ставки на них. Они не будут изменяться в зависимости от времени, 
затраченного на перевозку вашего груза.
Мы работаем как за наличный, так и безналичный расчет.
Если вы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей компа-
нией, то можете связаться с нашими специалистами. Мы будем рады ответить 
на все ваши вопросы и всегда готовы обсудить тарифы на грузоперевозки по 
России и ставки с учетом ваших пожеланий.МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• полеты на мотопараплане в Красноярске; 
• полеты на воздушном шаре (стандарт);
• полеты на воздушном шаре в форме СЕРДЦА для смелых романтиков;
• суперуслуга: B.A.S.E jumping; 
• прыжки с воздушного шара; 
• тandem-прыжки для новичков клуба;
• полеты на самолетах в Красноярске;
• реклама вашей фирмы или бренда;
• полеты на свадьбах, торжествах, рекламных акциях.

Все полеты работают по предварительной записи, наши инструкторы – про-
фессиональные атлеты, пилоты, экстремалы. 
Небо открыто для всех! Летайте вместе с нами!

«КАМА ЦЕНТР Красноярск» является официальным дилером CHEVROLET 
NIVA, CHERY, УАЗ.
Также официальным сервисным центром HONDA. Вы всегда найдете ориги-
нальные запасные части и аксессуары у нас!
В продаже новые автомобили HONDA C-RV и HONDA PILOT!
Сервис имеет возможность принимать на слесарные работы автомобили и 
других брендов.
Грузовое направление:
- автомобили и любая спецтехника КАМАЗ; 
- прицепная техника НЕФАЗ, СЗАП и других заводов;
- автобусы НЕФАЗ и BRAVIS;
- оригинальные запчасти КАМАЗ;
- комиссионная автомобильная и строительная техника (с пробегом, от 2012 
г.в.).

660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2/4, 
пом. 1
259-59-30
INFO@24HONDA.RU
WWW.24HONDA.RU

660093, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 175, 
кв. 38
8-913-533-12-51
euroline.tk@mail.ru

+7 (391) 280-12-42
vk.com/upairclub @upairclub

660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2/4
+7 (391) 290-25-90
niva124.ru     
https://kamacentr.chery.ru   
uaz124.ru    
24honda.ru
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УЧАСТНИКИ

Компания «Камион» с 2007 года является официальным дилером коммер-
ческой техники ISUZU в России. Мы продаём новые автомобили ISUZU, с 
любыми доработками кузова и фургонов — в зависимости от требований и 
потребностей клиентов.

Широкий выбор моделей и модификаций, постоянный контроль качества об-
служивания и комплексный набор услуг позволяют создать комфортные усло-
вия для покупки и обслуживания автомобилей ISUZU.

Наши преимущества:
• богатейший опыт работы на рынке грузовой автотехники;
• огромный ассортимент грузового автомобильного транспорта;
• склад оригинальных запчастей;
• собственный сервисный центр;
• высококвалифицированный персонал, регулярно проходящий обучение;
• специальное оборудование для диагностики и ремонта грузовой автотех-
ники.
Постоянное стремление к развитию, открытие новых направлений деятель-
ности, ориентация и быстрое реагирование на потребности клиента — все это 
помогает нашей компании занимать лидирующие позиции на автомобильном 
рынке.

Грузовики «Исузу» от официального дилера в Красноярске.

Мы не просто продаем грузовые автомобили, мы также поможем опреде-
литься с оптимальной моделью грузовика и подобрать решение для ваших 
индивидуальных задач. Позвоните нашему менеджеру по телефону +7 (913) 
837-09-86 и оставьте заявку на тест-драйв выбранной модели. Оказавшись в 
кабине грузовика, вы ощутите все преимущества действительно надежного 
транспорта от ISUZU.

Кожевенная мастерская Андрея Крылова объединила в своих стенах несколь-
ких независимых мастеров, каждый из которых работает в своем стиле, при-
держивается своей ремесленной идеологии. И в то же время это команда 
единомышленников, основная задача которых – популяризация ручного труда 
и ремесла.

Индивидуальные и групповые мастер-классы по основам кожевенного ре-
месла особенно популярны среди молодежи. Любой человек, независимо от 
уровня своих навыков в рукоделии, имеет возможность собственными руками 
изготовить из кожи вещь, которой будет пользоваться сам или сможет пода-
рить.

Мастерская вот уже почти 3 года радует своих клиентов всевозможными изде-
лиями из кожи: кошельки, документницы, портмоне, ремни и ошейники, ножны 
и сумки для инструментов, рюкзаки и сумки, кеды и многое другое. География 
заказчиков и покупателей обширна – от Калининграда до Дальнего Востока.

Инструментарий и оборудование мастерской позволяют создавать изделия 
высокого качества. При этом сохраняя шарм, присущий любой вещи, изготов-
ленной руками мастера.

Изделия от мастерской Андрея Крылова отличаются от любой магазинной 
кожгалантереи как стилистически, так и качеством. Многие изделия абсолют-
но индивидуальны и даже эксклюзивны, а надежность ручного шва на поря-
док выше, чем машинного.

Основное отличие от магазинного масс-маркета – мы предлагаем клиентам 
возможность максимально индивидуализировать заказываемое изделие. 
Помогаем в выборе кожи, ниток, фурнитуры. Обсуждаем детали и нюансы 
каждого изделия. И воплощаем в жизнь практически любые «хотелки» наших 
заказчиков.

Кожевенная мастерская Андрея Крылова – это индивидуальность, стиль, ка-
чество материалов и исполнения, гарантия и всегда доброе впечатление!

г. Красноярск, Северное шоссе, д. 25
+7 (391) 228-70-50
8-913-837-09-86
auto1@isuzu-kamion.ru
www.isuzu-kamion.ru

8-953-256-84-11   
8-923-298-89-89
hohol_idra@mail.ru 
krylovgo@gmail.com
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УЧАСТНИКИ

В 2013 году на мотофестивале «Зимний Вираж» была презентация проекта.
Автор идеи и учредитель проекта – Елагин Александр Алексеевич.

С 2006 года во время проведения мотофестиваля «Зимний Вираж» для зре-
лищности мероприятия создавались трюки на мотоциклах и автомобилях. В 
2013 году это переросло в одну целевую театрализованную шоу-программу 
под названием «МотоТеатр».
Целями и задачами проекта являются:
- Объединение любителей каскадерских автомототрюков, боевой акробатики, 
фаер-шоу и т. п. в г. Красноярске, Сибири, России и мире. 
- Повышение исполнительского уровня и профессиональной подготовки и 
развитие их новых возможностей. 
- Содействие нравственному и эстетическому воспитанию молодежи. Откры-
тие в людях новых горизонтов мировосприятия.
- Создание новых видов зрелищных трюковых представлений. Постановка 
трюков для киноиндустрии. 
- Участие как команды города Красноярска в фестивалях российского и меж-
дугородного уровня.
Программа выступления содержит множество составляющих: театрализован-
ное выступление в сопровождении живой музыки и ведущим, автотрюки, пи-
ротехнические эффекты, фаер-шоу, горение мотоцикла, автомобиля и каска-
дёра, дымовые эффекты, акробатические трюки, силовая акробатика, прыжок 
через огненное кольцо, падение с мотоцикла и автомобиля и др.

Кованые ножи (дамасские, булатные и пр.), топоры, тяпки, мачете ручной ра-
боты.

660005, РФ, г. Красноярск, 
ул. Академгородок, д. 50-26
+7 (391) 249-46-01
krasmotosport@yandex.ru

606121, г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 64
8-920-299-23-31
ooo-kom.lider@yandex.ru

красноярская 
региональная 
общественная 
организация 
«мотоциклетная 
федерация красноярского 
края» («мфк»)

кузница горбуновЪ

ООО «Кринт» оказывает комплекс услуг по высокоточной обработке метал-
лов на станках ЧПУ, от изготовления  единичных изделий до мелкосерийных, 
выполненных по чертежам заказчика или разработанных специалистами 
ООО «Кринт» по заданию заказчика.
На протяжении семи лет, с момента создания компании, происходит динамич-
ное развитие, обновление парка оборудования и расширение спектра оказы-
ваемых услуг. В настоящее время число постоянных заказчиков составляет 
более 1000 различных компаний.

Группа компаний «Медведь Холдинг» – одна из самых крупных в Сибири ди-
лерских сетей автосалонов, специализирующаяся на продаже, гарантийном 
и сервисном обслуживании автомобилей марок: BMW, Volkswagen, Lada, 
Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Peugeot, Citroen, Suzuki, Toyota, Lexus, Genesis. В 
Холдинг также входит сеть магазинов аккумуляторов «Медведь», насчитыва-
ющая семнадцать магазинов в Сибирском федеральном округе.

23 года компания «Орион» на правах официального дилера успешно пред-
ставляет легендарную марку «Мерседес-Бенц» в Красноярске и Краснояр-
ском крае. Дилерский центр зарекомендовал себя на автомобильном рынке 
в сегменте премиум-класса как надежный, ответственный партнер, предо-
ставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей 
«Мерседес-Бенц».

Команда компании «Орион» – это исключительно высококвалифицирован-
ные, сертифицированные опытные специалисты, на регулярной основе про-
ходящие обучение, повышение квалификации.
Компания «Орион» на протяжении многих лет входит в топ-10 ведущих дилер-
ских центров России по ключевым показателям и является образцом успеш-
ной и современной компании премиум-класса.
В своей работе мы следуем правилу: «Лучшее или ничего!»

Основные направления деятельности
1. Компания «Орион» предлагает своим клиентам всю линейку автомобилей 
марки «Мерседес-Бенц»: легковые, малотоннажные, грузовые автомобили.
2. Полный комплекс услуг по современному сервисному, диагностическому и 
послепродажному обслуживанию.

г. Красноярск, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 5 
+7 (391) 204 -60 -70 
+7 (391) 214 -10 -70
mail@24laser.ru

660100, г. Красноярск, ул. Копылова, 
д. 57
+7 (391) 202-3-202
+7 (391) 243-83-81
zinchenkod@medved-atc.ru
www.медведь-холдинг.рф

660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
д. 2г
+7 (391) 274-95-00
+7 (391) 274-95-25
orion@orion-atc.ru
www.mercedes-orion.ru
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УЧАСТНИКИ

2.1 Ремонтные работы. Центр технического обслуживания производит следу-
ющие виды работ:
2.1.1 Диагностика:
- компьютерная диагностика электронных систем двигателя и КПП с исполь-
зованием STAR DIAGNOSIS;
- компьютерная диагностика подвески с использованием диагностической ли-
нии EUROSYSTEM производства MAHA;
- проверка систем впрыска и зажигания;
- дефектовка механических частей двигателей;
- проверка топливной системы, контроль токсичности ОГ;
- эндоскопия поверхностей стенок цилиндров;
- чистка топливных форсунок в ультразвуковой ванне.
2.1.2 Ремонт и обслуживание:
- ремонт бензиновых и дизельных двигателей;
- ремонт автоматических и механических КПП;
- ремонт рулевых редукторов;
- замена раздаточных коробок;
- замена редукторов мостов;
- замена узлов ходовой части;
- промывка топливной системы;
- подбор и установка охранных систем;
- шиномонтаж и балансировка колес на бесконтактном шиномонтажном стан-
ке GORHI;
- развал-схождение на стенде HANTER DSP-600;
- экспресс-замена масла;
- гарантийное обслуживание и другие услуги.
2.2 Кузовной ремонт. Работа с использованием высококачественного инстру-
мента и расходных материалов позволяет добиться идеального покрытия и 
ровности кузова после восстановления. Признание в области кузовного ре-
монта сервисный центр «Орион» получил не только у владельцев «Мерседес-
Бенц», но и других автомобильных брендов. Центр технического обслужива-
ния компании производит следующие виды кузовных работ:
- послеаварийная дефектовка;
- рихтовочные, жестяно-сварочные работы по кузову;
- стапельные работы;
- любой комплекс сборочно-разборочных работ;
- стекломонтаж, установка аксессуаров и другие услуги.
Что мы используем в своей работе ежедневно:
- электронная система измерения геометрии кузова Shark производства ком-
пании Blackhawk;
- эмали Sikkens;
- расходные материалы 3М;
- подготовительные места под окраску от фирмы NovaVerta;
- покрасочная камера фирмы Wolf.
И многое другое, что позволяет добиться безупречного результата.
3. Услуга Trade-In. Продажа автомобилей с пробегом.
4. Полный спектр финансовых услуг:
- кредитные программы по приобретению автомобилей;
- услуги по страхованию автомобилей;
- лизинг.
5. Продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров.
6. Корпоративные продажи.

Компания «Петро-Сибирь» является официальным дилером продукции 
PETRO-CANADA в Красноярском крае и Хакасии. На постоянной основе пред-
лагаем из наличия и под заказ: 
• моторные масла для 2- и 4-тактных бензиновых двигателей (синтетика и по-
лусинтетика); 
• моторные масла для 4-тактных дизельных двигателей (синтетика и полу-
синтетика); 
• трансмиссионные масла для АКПП и МКПП;
• гидравлические масла, а также пластичные смазки.
Также в компании можно приобрести автозапчасти и фильтры как на легко-
вую, так и на грузовую технику.

«РОК ПИЛЛАРС» – сибирская производственная компания. Основана в Крас-
ноярске в 1991 году. 
Специализация компании – разработка и производство одежды с пуховым и 
синтетическим утеплителем для детей и взрослых, туристического снаряже-
ния – палатки, спальные мешки и другое снаряжение для активного образа 
жизни в условиях Сибири. 

Производственная структура «Рок Пилларс», включающая эксперименталь-
ное производство и швейную фабрику, расположена в Красноярском крае. Мы 
осуществляем полный производственный цикл создания моделей: дизайн, 
конструирование, выбор материала и комплектующих, опытное тестирова-
ние, серийное и массовое поточное производство. 
Вся продукция компании выпускается и продвигается под собственной тор-
говой маркой «Рок Пилларс». ТМ «Рок Пилларс» зарегистрирована в 1991 г. 
Ассортиментная линейка «Рок Пилларс» включает следующие направления: 
• Экстремальное снаряжение (Outdoor Extreme) – очень тёплая пуховая одеж-
да и снаряжение, разработанное специально для климатических условий Си-
бири, Якутии, Крайнего Севера. Специальное снаряжение для людей, рабо-
тающих в экстремальных условиях (альпинисты, путешественники, геологи, 
другие специалисты). 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 
д. 172
+7 (391) 293-17-15
8-908-204-68-80 (Viber, WhatsApp)
petro_sib@mail.ru
VK:  PETROCANADA24   
Instagram: PETRO_CANADA_
SIBERIA

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 
д. 76
+7 (391) 2-27-79-88
opt@rock-pillars.ru
www.rock-pillars.ru  
https://www.instagram.com/rock_
pillars/?hl=ru  
https://vk.com/npf_rock_pillars
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• Городское направление (Outdoor City) – тёплая пуховая одежда для детей и 
взрослых, обеспечивающая удобство, свободу и комфорт в городских услови-
ях. Опыт разработки и производства снаряжения для экстремальных условий 
мы адаптируем в одежду для обычных потребителей. 
• Туристическая серия – снаряжение для туризма и активного отдыха: палат-
ки, спальные мешки, туристические аксессуары. 
• Корпоративная одежда – разработка и производство одежды и снаряжения, 
учитывающего специфику деятельности и условий труда для различных от-
раслей промышленности. 

Продукция «Рок Пилларс» изготовлена из высококачественных тканей южно-
корейского и европейского производства. Ткани имеют специальную водоот-
талкивающую обработку, пухонепроницаемое покрытие, обладают дышащи-
ми и ветрозащитными свойствами, высокой прочностью и износостойкостью. 
В изделиях применяется качественная фурнитура: молнии YKK (Япония), 
пластиковая фурнитура DUE EMME (Италия), текстильная фурнитура FINN-
NAUHA (Финляндия), специализированные нитки GUTTERMANN (Германия). 
Основой качества продукции марки «Рок Пилларс» является тщательная про-
работка моделей с учетом потребностей клиентов и возможностей производ-
ства.

Компания ООО СТК «Саяна» была основана в 2000 году, как организация, 
занимающаяся оптовой торговлей товаров различных категорий: автоаксес-
суары, товары для дома и отдыха, бытовая химия.

Преимущества работы с нами: 
• Широкий ассортимент.
• Регулярно проводятся совместные промоакции с поставщиками по продви-
жению товаров.
• Ежемесячно проводятся распродажи остатков по невероятно низким ценам.
• Мы гарантируем нашим покупателям самые выгодные цены на приобрета-
емый товар.
• Гибкая ценовая политика позволяет учесть интересы всех категорий клиен-
тов.
• Для крупных клиентов предусмотрен индивидуальный подход.
• Удобное географическое расположение гарантирует минимальные сроки по-
ставки.
• Учитывая ваши интересы, мы используем все виды доставки.
• Внутрифирменный стандарт отправки груза в ваш адрес, до 3-х дней с мо-
мента получения заявки.
• Предпродажный контроль и послепродажное сопровождение вопросов каче-

г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 443/1 — выставочный зал
ул. Семафорная, д. 445, ст. 29 — 
склад № 7
+7 (391) 293-65-73
+7 (391) 292-63-77
sayanaltd@mail.ru
www.Саяна24.рф
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ства гарантирует клиентам оперативное решение рабочих вопросов от рабо-
ты с нашим товаром.
• Собственный транспортный парк нацелен на комплексное решение вопро-
сов по доставке и экспедированию грузов в адрес клиентов, для ряда терри-
торий разработана программа бесплатной доставки.

Профессиональная подготовка внедорожников.
Сибирский технический центр – команда высококлассных специалистов с 
уникальным опытом реализации проектов различной сложности и масштаба 
в области подготовки внедорожников и пикапов. 

Не все стандартные внедорожники обладают широкой функциональностью, 
проходимостью и надежностью. Попадая к нам, автомобили приобретают 
именно те качества, которые необходимы в данных условиях эксплуатации. 
Вне зависимости от назначения использования авто, будь то надежный экс-
педиционник,  рядовой пикап или трофимобиль, мы подготовим его к любым 
испытаниям.

Тюнинг автомобиля – это творческий процесс, в ходе которого наши специ-
алисты помогут вам разработать проект и проведут все работы по усовершен-
ствованию вашего автомобиля. Сибирский технический центр обладает всем 
необходимым оборудованием и профессионалами: инженерами, дизайнера-
ми, техниками, механиками, электриками, портными для реализации самых 
смелых идей. Тюнинг вашего автомобиля не будет похож ни на один другой, 
все работы выполняются как по индивидуальным проектам заказчика, так и с 
применением готовых и проверенных временем решений.

Наша компания занимается созданием автомобилей класса 4х4 с 2011 года, и 
за это время мы приобрели большой опыт, каждый раз создавая более слож-
ные проекты.

Автомобиль – это отражение внутреннего мира его владельца. Мы поможем 
воплотить вашу мечту в реальность, создав уникальный автомобиль, такой 
же, как и вы сами.

Твой внедорожник способен на большее!

г. Красноярск, ул. Тамбовская, 
д. 35а, ст. 6
+7 (391) 296-55-65
+7 (391) 256-28-26
hello@stc-russia.ru
https://stc-russia.ru  
Инстаграм 4x4stc

сибирский технический 
центр – профессиональная 
подготовка 
внедорожников 



УЧАСТНИКИ

«Спарта Маркет» – это молодая и целеустремленная компания, в составе ко-
торой работает 5 магазинов на территории города Красноярска и Новосибир-
ска. Мы предлагаем своим клиентам широкий выбор дополнительного обо-
рудования, автоэлектроники и аксессуаров для автомобилей, честные цены и 
высокий уровень обслуживания. «Спарта Маркет» помогает людям защитить 
свои автомобили, сделать их эксплуатацию более комфортной и безопасной.

Основные направления:
• автозвук;
• автосвет;
• сигнализации;
• предпусковые подогреватели (Webasto, Eberspacher);
• автоплёнки;
• автоаксессуары;
• продажа;
• установка;
• гарантийное обслуживание.

Компания является официальным представителем известных марок в сфе-
ре автомобильной безопасности и комфорта: Starline, Pandora, Webasto, 
Ebershpacher.

Также «Спарта Маркет» является дистрибьютором №1 бренда производите-
ля профессиональной автомобильной акустики «Alphard Sound Technology» и 
лидером продаж в России по итогам 2016-2017 года.

В интернет-магазине www.spartamarket.ru вы можете найти актуальную ин-
формацию о любом товаре, сроках и стоимости доставки. На территории 
г. Красноярска действует бесплатная экспресс-доставка.

660048, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 47, 
строение 1
+7 (391) 285-60-90, 285-65-90
spartamarket@mail.ru
https://spartamarket.ru/

спарта маркет
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Компания TUBOR – российский производитель аккумуляторных батарей. 
Аккумуляторы компании TUBOR поставляются на конвейеры крупней-
ших международных автопроизводителей: FORD, «ДЕРВЕЙС», RENAULT-
NISSAN, KIA /HYUNDAI, BELGEE, Группа ГАЗ, НАМИ и спецпроекты.
Наличие команды профессионалов, инновационных технологий и современ-

АО «Эберспехер Климатические Системы» (АО «ЭКСР») – генеральное пред-
ставительство компании Eberspächer в России. Обособленное подразделе-
ние «Эберспехер – Восточная Сибирь» АО «ЭКСР». Eberspächer – один из 
лидирующих мировых производителей и поставщиков автономных отопите-
лей для автомобилей любой категории, а также систем кондиционирования 
и климат-контроля для спецтехники, грузового транспорта и автобусов. АО 
«ЭКСР» представлено пятью обособленными подразделениями на террито-
рии России.

Приветствуем вас в официальном сообществе дистрибьютора автомобилей 
Subaru в Красноярске.
Subaru — автомобили, произведенные с душой! Японские инженеры вклады-
вают в них весь свой талант, умение, изобретательность и любовь к делу.
В сердце автомобилей Subaru не только знаменитый горизонтально-оппозит-
ный двигатель, но и любовь к человеку. И водитель, и пассажир почувствуют 
душевное тепло, которое дарит автомобиль Subaru.
Прекрасная управляемость, устойчивость даже на самых высоких скоростях, 
достигаемая за счет фирменных технологий, гарантируют удовольствие и ак-
тивную безопасность за рулем!
Автомобили Subaru объединяют людей, которые с душой относятся к своим 
профессиональным обязанностям. Продают и обслуживают их такие же на-
стоящие профессионалы, любители и знатоки Subaru, как и те, кто их произ-
водит.
Хотите записаться на тест-драйв и проверить наши авто в деле? Позвоните 
или напишите нам! Мы всегда на связи.
ООО «Автограф»
Новинка - https://krasnoyarsk.subaru.ru/finance/subaru-xv-tokyo

ного завода по производству стартерных и тяговых аккумуляторных батарей, 
оснащенного современным оборудованием, на котором производятся соб-
ственные торговые марки аккумуляторов TUBOR и TITAN, позволяет компа-
нии  сохранять звание флагмана аккумуляторного рынка уже 20 лет.

141400, г. Москва, Новосходненское 
шоссе, д. 3а
+7 (495) 231-10-41
+7 (495) 231-10-41
inbox@td.tubor.ru
www.tubor.ru

660022, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 22г
+7 (495) 645-59-79
info-ru@eberspaecher.com
www.eberspaecher.ru

г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 17, стр. 30
+7 (391) 299-22-99
krasnoyarsk.subaru.ru   
instagram.com/krasnoyarsk.subaru   
facebook.com/krasnoyarsk.subaru   
vk.com/krasnoyarsk.subaru
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