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«Охота. Рыбалка»
— выставка товаров и услуг для охоты, рыбалки и активного отдыха.

Год начала проведения: 1998.
Ежегодно проходит: в марте-апреле.

Основные разделы выставки:

ОХОТА
• Охотничье снаряжение, одежда, ножи, оптика, средства хранения и ухода за сна-

ряжением; оружейные шкафы и сейфы; средства маскировки; охотничьи суве-
ниры, трофеи; охотничье собаководство; охотничьи туры.

РЫБАЛКА
• Рыболовное снаряжение, инвентарь, снасти (удилища, лески, девоны, блесны, 

катушки), снаряжение для подводной охоты; рыболовные туры.
• Лодки, катера, яхты
• Водная техника: яхты, катера, лодки, гидроциклы, двигатели и моторы, катама-

раны, водные велосипеды, плоты, матрасы; специальная одежда, спортивные 
клубы, водные путешествия, сплавы, косметика для защиты от солнца.

В ПРОГРАММЕ:
• Семинары и мастер-классы для рыболовов.
• Выставка трофеев.
• Автоквест «Охота на туриста».
• Интерактивная площадка «Квиз: Туризм Красноярья от А до Я».
• Розыгрыш призов.
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«Охота. Рыбалка. Хобби — 2018»

Площадь экспозиции: 3 420 кв. м.

Количество участников: 84 компании из разных городов и регионов России (Аба-
кан, Владивосток, Ворсма, Дзержинск, Златоуст, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Крас-
нодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Раменское, Респу-
блика Алтай, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Чехов).

Количество посетителей: 7 283 человека.

Отзывы участников:

Игорь Пигулевский (компания ZANOZ. NET, Томск):
— В первый день мы уже окупили аренду. Интерес к нашей продукции оказался 
большим. Мы впервые приехали на выставку, привезли разделочные доски, кото-
рые не режутся ножом и о которые ножи не тупятся. Выставка понравилась, поэтому 
в следующем году наверняка приедем сюда снова.

Алексей Крейнин, генеральный директор компании «Кузьмич» (Санкт-
Петербург):
— В плане организации и рекламы «Красноярская ярмарка» сделала все, что смогла 
и даже то, чего не могла. Несмотря на то что рынок сейчас стагнирует, люди приходят. 
В целом выставка оставляет положительные впечатления.

Олеся, представитель рыболовного магазина «Поплавок»:
— В этой выставке мы участвуем впервые, и результат нас порадовал, поэтому пла-
нируем участвовать и в следующем году, хотим даже взять стенд побольше. Сама 
выставка нам нравится, по уровню продаж здесь тоже неплохо. Порадовала органи-
зация выставки и доброжелательное отношение дирекции.
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ПРОГРАММА
комплекса специализированных выставок «ЕНИСЕЙ», «Сибирский форум 

гостеприимства. HoReCa», «Охота. Рыбалка. Хобби»
4—7 апреля 2019 г.

4 апреля, четверг
10:00 — 18:00
Работа участников выставки на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

09:00 — 09:30
Регистрация участников установочного совещания «Туризм на территории региона. 
Задачи и перспективы. Деятельность ТИЦ».

09:30 — 11:30
Установочное совещание «Туризм на территории региона. Задачи и перспективы. 
Деятельность ТИЦ»*
Спикер: Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель агентства по туризму 
Красноярского края.
Спикер: Кочанова Алёна Сергеевна, директор КГКУ «Туристский информационный 
центр Красноярского края».

*Мероприятие только для представителей администраций муниципальных 
образований Красноярского края и туристско-информационных центров.
Конференц-зал № 3, Гранд Холл Сибирь

10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
• мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 

производства;
• создание национального костюма;
• создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
• локации национальной кухни народов Сибири;
• дегустационная площадка, мастер-классы.

«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
13:30 — 13:45 — хореографический ансамбль «Время перемен»;
13:45 — 14:00 — вокальный ансамбль «Звездный дождь»;
14:00 — 15:30 — кинокомпания «Сибирь Фильм», г. Красноярск;
15:30 — 16:30 — тувинский ансамбль «Олчей»;
16:30 — 17:00 — трайбл-центр «Волна»;
17:30 — 18:00 — горловое пение «Отукен».

Павильон № 3.
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10:00 — 18:00
КОНСУЛЬТАЦИИ по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд № ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз!» (Количество призов ограничено)

Павильон № 2, стенд В300.

10:00 — 17:00
КРАЕВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» среди учащихся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Красноярского края.

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Павильон № 1.

Площадка Travel-Bloggers. Павильон № 5

13:30
Сафина Алена, Celebrity KiDS.
Презентация «Fashion Каникулы» (детская группа на Байкал).

11:00 — 13:00
День знаний для студентов «Введение в профессию».
Туристическое агентство.
• Общая информация о туристическом бизнесе. Тренды. Тенденции.
• Успешный менеджер по туризму через призму принципа идентичности Тони 

Робинсона.
• Мышление менеджера по туризму. Сущность и основные характеристики.
• Принципы работы успешного ТА. Понятие «Продажа», «Сервис», Компоненты 

сервиса.
• Понятие «Исключительный сервис».
• Использование скриптов продаж при общении с туристами.
• Этапы продаж.
• Перехват инициативы.
• Предложение. Работа с ценой.
• Вопросы и ответы

Спикер: Недбай Наталья Сергеевна, директор офиса продаж PEGAS Touristik.

Амфитеатр, МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

11:00 — 17:00
Тренинг «Как продавать без скидок?»

Мы разберем:
• первопричины запросов на скидку;
• основные ошибки менеджеров, которые приводят к вопросу: «А какую скидку 

дадите?»;
• психологические аспекты потребителя, требующего сидку;
• самые сложные запросы на предоставление скидки.



ИНФОРМАЦИЯ

9

Вы научитесь:
• практическим инструментам и техникам отказа в скидке;
• выстраивать линию беседы и продажи, минуя вопросы о скидке;
• психологическим приемам борьбы с фразой «Спасибо, мы подумаем»;
• практическим «фишкам» и лучшим практикам от лидеров туризма.

Тренер: Перунов Дмитрий Олегович, руководитель-практик с 20-летним опытом 
работы в сфере туристических услуг и розничной торговли. Гуру-маркетолог 
в туризме.
Практикующий бизнес-тренер. Специализация: туризм, сфера услуг и розничная 
торговля.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.

БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЬ

Площадка «Правовое обеспечение»

10:00 — 12:45
Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Готовимся без стресса. Рекомендовано предприятиям 
гостиничного и ресторанного бизнеса.
Черненко Владимир Владимирович, эксперт Линии Консультаций группы 
компаний «Правовая информатика», экс-руководитель направления проверок 
в Роспотребнадзоре.

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

14:00 — 16:45
Юридические аспекты туристической деятельности.
Лопатин Андрей Александрович, генеральный директор группы компаний «Правовая 
информатика».

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

Площадка «Маркетинг и PR»

10:00 — 12:00
Специфика Online-активности компании на рынке. Как продвигать компанию и мини-
мизировать ошибки.
Подсохин Федор Евгеньевич, digital-менеджер.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

13:00 — 14:45
Внутренний туризм в Красноярском крае: проблемы и возможные решения 
(про активность на туристическом рынке).
Михайлов Алексей Валерианович, зав. кафедрой общественных связей СибГУ им. 
М. Ф. Решетнева.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

15:00 — 16:45
Актуальное позиционирование в туризме, тренды трэвел-брендинга 2019.
Романцова Марина Николаевна, директор агентства MAXTER.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».
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13:00 — 13:30
Торжественная церемония открытия выставки «Енисей».

Сцена, павильон № 5.

13:30
Подписание соглашения о сотрудничестве представителями Агентства 
по туризму Красноярского края и туроператора TUI.

Сцена, павильон № 5.

14:00 — 16:00
Туроператорская деятельность в России и за рубежом.
Григоревская Алена Олеговна, региональный директор компании PEGAS Touristik.

• Рынок туризма. Его «игроки». Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок.
• Туроператорская структура: понятие, задачи, цели.
• Турпродукт. Жизненный цикл: от создания до реализации.
• Отправляющий офис туроператора. Специфика, тонкости работы.
• Процесс взаимодействия с туристическими агентствами.
• Принимающий офис туроператора. Структура, процесс работы.
• Процесс взаимодействия с отправляющим офисом туроператора.
• Работа в принимающем офисе: трансфермен, гид.
• Маркетинг туроператора в России и за рубежом.
• Возможности и потенциал работы в индустрии туризма в России и за рубежом.
• Вопросы и ответы.

Амфитеатр, МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

14:30 — 15:30
Встреча с известным красноярским PR-консультантом, блогером, руководителем
Digital-агентства Василием Дамовым.

Зал заседаний, гостиница «Сибирь».

16:00 — 17:00
Встреча с руководителем «Бюро стратегических коммуникаций «Умная буква»
Анной Прохоровой.

Зал заседаний, гостиница «Сибирь».

14:00 — 17:00
Мастер-класс Александра Гаврилычева г. Москва. «Птица и дичь. 
Традиционная русская кухня в современной подаче».

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Зона мастер-классов. Павильон № 1

14:00 — 17:00
Круглый стол по развитию пчеловодства Красноярского края.
СЦТПП Красноярского края.

Конференц-зал № 2. Гранд Холл Сибирь.

17:00 — 18:00
Церемония награждения краевого конкурса профессионального 
мастерства по профессии «Повар».

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Сцена, павильон № 5.
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18:00 — 21:00
Интерактивная площадка «Квиз: Туризм Красноярья от А до Я».

5 апреля, пятница
10:00 — 18:00
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
— мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 
производства;
— создание национального костюма;
— создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
— локации национальной кухни народов Сибири;
— дегустационная площадка, мастер-классы.

«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
• хореографический ансамбль «Росиночка»;
• горловое пение «Отукен».
Павильон № 3.

10:00 — 18:00
Консультации по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз.

Павильон № 2, стенд В300.

10:00 — 17:00
Региональные отборочные соревнования поваров по кулинарии.

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Павильон № 1.

11:00 — 15:00
Конкурс профессионального мастерства среди клининговых компаний 
«Клининг-Мастер».

Павильон № 1.

11:00 — 14:00
Площадка для турагентств. Семинар: «Сезон Лето-2019. Тенденции и изменения».
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Спикер: Григоревская Алёна Олеговна, региональный директор компании PEGAS 
Touristik.
PEGAS Touristik.

Зал № 3, Гранд Холл Сибирь.

Площадка Travel- Bloggers. Павильон № 5

12:00
Стогова Елена, красноярский блогер, автор проекта «Красноярск — сердце России».
«Неизведанный Красноярск: новые виды и маршруты хайкинга».

13:00
Кузнецова Виктория Владимировна, зам. руководителя туристической компании 
«Активный Алтай».
Тема: «Обзорные маршруты Алтая: экскурсионные и активные».

14:00
Попов Михаил Коминтович.
«Сила Хакасии» (Сундуки, Тропа предков, Большой Салбыкский курган).

15:00
Савин Сергей Владимирович (фотограф).
«Этапы подготовки к самостоятельному путешествию».

16:00
Сакулин Станислав.
«freeride в Ергаках».

17:00
Попов Михаил Коминтович.
«Непал и другие страны Юго-Восточной Азии».

10:00 — 15:00
Тренинг «Как привлекать новых и удерживать старых клиентов».

Мы разберем:
• новые инструменты обслуживания клиента в офисе и в online;
• где и как теряются клиенты;
• основные причины ухода клиента в другое турагентство;
• как привлечь новых клиентов.

Вы научитесь:
• видеть ошибки менеджеров по туризму, приводящие к потерям;
• новым методикам и практическим инструментам устранения любых ошибок ме-

неджеров;
• привлекать новых клиентов без огромных затрат и с гарантированным результатом;
• новым приемам обслуживать клиента в офисе и в online.

Тренер: Перунов Дмитрий Олегович, руководитель-практик с 20-летним опытом 
работы в сфере туристических услуг и розничной торговли. Гуру-маркетолог 
в туризме.
Практикующий бизнес-тренер. Специализация: туризм, сфера услуг и розничная 
торговля.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
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БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЬ

Площадка «Управление компанией»

10:00 — 12:00
Как построить стратегию развития компанией сферы гостеприимства: тренды 
и основные ошибки.
Майорова Марина, бизнес-консультант, директор консалтинговой компании.

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

13:00 — 14:45
Международная классификация отелей: особенности и подводные камни.
Марина Майорова, бизнес-консультант, директор консалтинговой компании.

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

15:00 — 16:45
Особенности налогообложения гостиничного бизнеса.
Ольга Анатольевна Абдулхакова, к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита ТЭИ СФУ, ведущий бухгалтер аутсорсинговой компании «Бухгалтера».

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

Площадка «Продажи»

10:00 — 11:30
Как сформировать команду продающих менеджеров и выстроить систему мотивации. 
Что такое KPI и грейдирование в продажах.
Ярослава Дыбунова, HR, директор компании Авангард, бизнес-тренер.

Малый зал, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж

11:40 — 13:00
Формула потребительского спроса или как выбирает клиент? Психологические 
и ментальные тригеры принятия решений о приобретении услуги.
Наталия Ливак, зав. кафедрой психологии труда СибГУ им. М. Ф. Решетнева, практику-
ющий бизнес-тренер, трансформационный коуч.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

14:00 — 16:45
Фокусы языка в переговорах и продажах. Как убедить человека в чем угодно — магия 
слова.
Евгений Борковский, НЛП мастер, бизнес-тренер, руководитель авторской 
фотошколы.

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

17:00 — 18:00
Церемония награждения РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПОВАРОВ ПО КУЛИНАРИИ.
Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Сцена, павильон № 5.
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6 апреля, суббота
10:00 — 18:00
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
• мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 

производства;
• создание национального костюма;
• создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
• локации национальной кухни народов Сибири;
• дегустационная площадка, мастер-классы.

«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
12:00 — 12:30 — «Непоседы KASH»;
12:30 — 12:45 — хореографический ансамбль «Красноярские забавы»;
13:30 — 14:00 — «Сибирские зори», г. Красноярск;
14:00 — 14:30 — хореографический ансамбль «Исключение»;
14:30 — 15:00 — центр трайбл культуры MANGO;
15:00 — 15:30 — вокальный ансамбль «Живая СтАрина»;
15:30 — 15:40 — Попов Николай Васильевич, музыкальное выступление;
16:00 — 18:00 — группа «Отукен».

Павильон № 3.

10:00 — 18:00
КОНСУЛЬТАЦИИ по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

11:00 — 12:30
Семинар для представителей гостиничных предприятий
«Новшества отраслевого законодательства для объектов туриндустрии. Новая система 
классификации гостиниц. Что ожидает отельеров в 2019 году».
Биткулова Лилия Ильдаровна, федеральный эксперт, руководитель центра 
классификации «Звезды отелям» (г. Санкт-Петербург), член Совета по классификации 
при Министерстве экономики РФ.

Большой зал  для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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12:30 — 14:00
Семинар для представителей туркомпаний
«Путешествия по России: итоги туристского сезона 2018 и основные тенденции 2019».
Сафонова Людмила Валентиновна, федеральный эксперт по сертификации туристских 
услуг  и услуг средств размещения, эксперт по классификации гостиниц.

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

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз.

Павильон № 2, стенд В300.

Площадка Travel- Bloggers. Павильон № 5

13:00
Дмитрий Метеля, соучредитель и гид компании «SnowLab Pri-кэтскиинг 
в Приисковом».
«Летние походы на Ивановские озера».

14:00
Генеральный директор ООО «ВОЯЖ» Кирилова Надежда Владимировна.
Презентация «Уникальный бальнеологический регион-курорт России — Кавказские 
Минеральные Воды».

15:00
Попов Михаил Коминтович.
«Завораживающий лед Байкала».

16:00
Попов Михаил Коминтович.
«Таинственные Ергаки».

17:00
Пономарев Александр.
«Альпиндустрия».
Тема: «Экстремальные путешествия».

10:00 — 18:00
Автоквест «Охота на туриста».

7 апреля, воскресенье
10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
• мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 

производства;
• создание национального костюма;
• создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
• локации национальной кухни народов Сибири;
• дегустационная площадка, мастер-классы.
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«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
12:00 — 12:10 — грузинский народный ансамбль;
12:30 — 13:00 — вокальная группа «Новые лица»;
13:00 — 13:30 — армянский хореографический ансамбль;
13:30 — 14:00 — трайбл- центр MANGO.

Павильон № 3.

10:00 — 16:00
КОНСУЛЬТАЦИИ по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз.

Павильон № 2, стенд В300.

12:00 — 14:30
Семинар для туристов от туроператора PEGAS Touristik.
• «Турпродукт: от создания турпакета до путешествия вашей мечты». Спикер — Гри-

горевская Алёна Олеговна, региональный директор компании PEGAS Touristik.
• «Раннее бронирование. Преимущества и выгода». Спикер — Недбай Наталья Сер-

геевна, директор офиса продаж PEGAS Touristik.
• «Расширяем горизонты. Комбинированные туры». Спикер — Недбай Наталья 

Сергеевна, директор офиса продаж PEGAS Touristik.

Сцена, павильон № 5.

14:00
Розыгрыш лодочного мотора MIKATSU M3.5FHS от компании GLOBALDRIVE.

Сцена, павильон № 5.

15:00
Официальная церемония закрытия выставок «Енисей», «Охота. Рыбалка. Хобби».
Розыгрыш путевок, лодки ПВХ АГУЛ-275 и других призов для туризма, охоты 
и рыбалки среди посетителей выставок.
Партнер мероприятия: туроператор PEGAS Touristik.

Главный приз — путевка во Вьетнам:
• Отель Swandor Cam Ranh 5*.
• Проживание на двоих.
• Срок действия путевки: с 25 апреля по 11.09.2019.
• Продолжительность тура: 9—10 дней.
• Тип питания: концепция «Все включено».
• В турпакет входит: перелет, проживание, трансфер, страхование.

Сцена, павильон № 5.

В программе возможны изменения!



Участники 
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GLOBALDRIVE
ООО «ВОДНЫЙ ДОМ»

FF г. Красноярск, проспект 
Котельникова, д. 21б

FF +7-963-189-07-79 (Борис), 
+7 (391) 271-36-60, 
+7-923-777-12-77 (Максим)

FE pr.krsk@globaldrive.ru
FD Globaldrive.ru

Компания Globaldrive — это широчайший ассортимент техники для активного 
отдыха, качественный и современный сервис, полный спектр услуг по диа-
гностике, ремонту, усовершенствованию и тюнингу квадроциклов, лодок 
ПВХ и РИБ и, конечно, лодочных моторов.
Интернет-магазин федеральной рознично-оптовой компании Globaldrive яв-
ляется официальным дистрибьютором торговых брендов Mikatsu, Stormline, 
Sharmax в России.
Мы имеем 15 филиалов в России, расположенных в Москве (Полярный Про-
езд/Медведково), Москве (Варшавка), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани, Тюмени, Ха-
баровске, Новосибирске, Красноярске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, 
а также филиал в Германии (г. Карлсруэ).
Гарантируя качественный сервис, интернет-магазин Globaldrive предлагает 
своим покупателям максимально оптимизированные цены. Большая часть 
товара, представленного на официальном сайте лодочных моторов и лодок 
Globaldrive, находится в наличии на складе, некоторые модели демонстри-
руются в выставочных залах. Поэтому мы имеем возможность формиро-
вать минимально низкую стоимость водно-моторных транспортных средств 
без дополнительных издержек.
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JJ-GROUP
ГРУППА КОМПАНИЙ

FF +7 (498) 683-08-83
FC +7 (498) 683-08-83
FE opt@jj-group.ru
FD www.jj-pro.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ JJ-GROUP — крупнейший поставщик лодочных мото-
ров, товаров для рыбалки и активного отдыха. Развитая сеть оптовых про-
даж — более 700 дилеров по всей России. Оn-line центр оптовых продаж 
www.jj-pro.ru: сайт с удобным понятным интерфейсом, с актуальными спе-
циальными предложениями, ежедневным обновлением остатков на складе, 
с возможностью заказа 24 часа в сутки из любого региона РФ, а также оформ-
ления гарантийных заявок и предзаказов.

ДЛЯ ДИЛЕРОВ:
• Система индивидуальных и дополнительных скидок.
• Доставка по все регионы России. Возможность получить эксклюзив 

на территорию.
• Единые розничные цены у всех партнеров.
• Персональный менеджер.
• Формы сотрудничества: Работа со склада. Работа «в предзаказ». Контей-

нерная поставка.

ТОВАРЫ И БРЕНДЫ:
• HDX — популярные лодочные моторы, лидер по продажам в России. Также 

под брендом HDX выпускаются электромоторы и аксессуары.
• NS MARINE — NS MARINE — качественные и надежные подвесные лодоч-

ные моторы из Японии. JJ-Group является эксклюзивным дистрибьютором 
торговой марки на территории России.

• LAKER — производство и продажа прицепов для катеров и лодок, квадро-
циклов и снегоходов, бортовых прицепов для общехозяйственных нужд.

• YOSHI ONYX — спиннинговые удилища, катушки, воблеры, блесны, сили-
коновые приманки, оснастка и аксессуары для рыбалки высочайшего ка-
чества от японского производителя!

• TSURIBITO — спиннинговые удилища, воблеры, блесны, приманки, ос-
настка и рыболовные аксессуары. Продукция Tsuribito производится 
по современным технологиям на новейшем оборудовании и оснащается 
фурнитурой высокого японского качества.

• HACKER — недорогие мягкие приманки, блесна и воблеры, которые 
не оставят равнодушным любого рыбака! В производстве применяются 
только самые современные материалы с качественной окраской и фур-
нитурой!

• CRAFT — высокотехнологичные электронные товары по доступным ценам: 
рыбопоисковые эхолоты и подводные камеры.

• ADRENALIN REPUBLIC — яркая, стильная и удобная одежда для рыбалки 
и активного отдыха.

Приглашаем вас к сотрудничеству — на выгодных условиях!
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MAXIMUS
ООО

FF 192288, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 124/56, 
литера А, помещение 3Н

FF +7 913 595 00 26
FC +7 (812) 671-04-94
FE sav@eco-group.ru
FD www.eco-group.ru

Эксклюзивный дистрибьютор спиннингов Maximus и экипировки Alaskan 
в России.
Продажа рыболовных товаров оптом.

SIBERIAN FLY FF г. Красноярск
FF 8-913-173-57-78
FE dminfo24@gmail.com

Основное направление нашей деятельности — разработка и производство 
рыболовных мушек для рыбаков всей страны под торговой маркой Siberian 
fly: верховых, грузовых, а также нахлыстовых. Также мы занимаемся изго-
товлением материалов для создания мушек.

STRIKEONE
ООО «АРМС»

FF 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 24

FF +7 (391) 2-652-652
FE strikeone@guns.ru
FD StrikeOne.ru

Магазин военно-спортивного оборудования в Красноярске готов предло-
жить вам:
— различные разгрузочные системы и подсумки;
— бронежилеты, бронешлемы и бронеэлементы;
— обувь для силовых структур;
— специализированные перчатки для силовых структур;
— баллистические противоосколочные очки и маски;
— рюкзаки, питьевые системы (гидраторы), сумки;
— гранаты и мины имитационные пиротехнические;
— коллекционное охолощенное оружие;
— арбалеты, луки, ножи, лопаты и топоры.
А также всё для страйкбола: от пистолетов до пулемётов и гранатомётов.
Цены от производителей.
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АВТОРСКИЕ СНАСТИ
ИП ФЕДОРОВА Д. А.

FF 426008, Удмуртская республика, 
г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 37

FF 8-341-250-20-29, 8-922-528-82-74
FE podvodohota@mail.ru
FD рыбалка18.рф

Производство промысловых жерлиц «Вятка — 1, 2, 3, 4, эконом», имеющих 
ряд преимуществ над зарубежными аналогами.
Изготавливаем (ручная работа):
• спиннинговые балансиры с подвесками для ловли хищника;
• налимьи мормышки, блесны акустические (шумовые);
• мормоблесы, мормоджиги, ратлинги;
• хорватские яйца, глиссеры для ловли щуки по траве;
• летние кружки;
• бомбарды для ловли хариуса, окуня, чехони, красноперки и т. д.;
• плавающие подвески, крючки, эксклюзивные мандулы, дорожки, дого-

нялки, паровозики из корейского полистирола;
• блесны ручной работы «Атом», «Шторлинг»;
• троллинговые воблеры «Вятич».

АПТЕКА-КИТАЙ FF 8-913-53-44-894
FE 514894@mail.ru

Медицинские препараты из Китая.

АРКТИКА, ШВЕЙЦАРСКИЕ НОЖИ FF г. Санкт-Петербург
FF +7 (812) 929-28-22, 

8-911-922-88-82
FE kuzmich.company@yandex.ru

Ножевая продукция, теплые костюмы, наномасла, смазки, присадки и запа-
тентованные рыбочистки.

АТК, ТД
ООО

FF 660041, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 30, стр. 34

FF +7 (391) 251-14-64
FE denis@krasrybalka.ru, 

sale@krasrybalka.ru
FD krasrybalka.ru

Наша компания является эксклюзивным дилером на территории Краснояр-
ского края подвесных лодочных моторов Hidea. Наши моторы заслужили до-
верие как рыбаков-любителей, так и профессиональных судоводителей.
Наш сервисный центр по ремонту и тюнингу водно-моторной техники обо-
рудован согласно мировым стандартам, все сотрудники прошли соответ-
ствующее обучение.
В нашей компании вы всегда сможете приобрести лодочные моторы, лодки, 
катера и товары для тюнинга, а также сможете купить легендарные квадро-
циклы (мотовездеходы) ADLY.
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АЭРОЛОДКА ALLIGATOR
ИП КРАНТОВ А. П.

FF Красноярский край, с. Дрокино, 
ул. Московская, д. 32/1 (10 км 
от Красноярска в сторону 
Емельяново)

FF 8-800-250-15-42 (звонок по РФ 
бесплатный),  
8-953-853-35-75 (Звонки 
Красноярск, Whatsapp, Viber, 
SMS)

FE alligatorboat@yandex.ru

Аэролодка (аэроглиссер, аэробот, airboat, аэросани) — это универсальное 
средство передвижения практически по любым поверхностям (снег, лед, 
вода, торосы и т. д.). Сейчас все больше охотников и рыбаков хотят купить 
аэролодку (аэроглиссер) по выгодной цене. Аэролодка открывает новые 
границы вашей охоты и рыбалки, позволяет передвигаться в отсутствие на-
вигации! Путешествия на аэролодке — это абсолютно новые впечатления 
от активного отдыха! Продажа аэролодок, аэроглиссеров осуществляется 
по Красноярску, Иркутску, Новосибирску и другим городам России.

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
ООО

FF 654006, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Производственная, д. 10

FF +7 (384) 3-328-528, 
+7 (3843) 328—728

FE kazir2000@mail.ru
FD www.belykamen-prom.ru

Компания «Белый камень» — лидер в Сибири по пошиву туристической 
одежды и снаряжения!

Для вас более 150 видов товарных позиций!
Мы уже 25 лет изготавливаем:
— одежду для активного отдыха;
— туристические рюкзаки;
— страховочные жилеты;
— спальные мешки;
— прочий сопутствующий товар.

Подробнее с продукцией вы можете ознакомиться на нашем сайте 
http://www.belykamen-prom.ru/
Работаем с оптовыми и розничными потребителями.

Будем рады сотрудничать!

БИГХАНТ
ООО

FF 8-800-707-15-30
FE Bighunt.shop@mail.ru
FD www.bighunt.shop

Оптово-розничная компания. Продажа товаров для охоты. Чучела гусей 
и уток, засидки, скрадки, маскировочная сетка, сумки, патронташи и другое 
снаряжение.
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БУЛАТНЫЙ НОЖ
ИП КРОПОТОВ С. И.

FF 606033, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, 
ул. Железнодорожная, д. 38

FF +7 910-893-72-10
FC +7 (8313) 34-58-66
FE kropotova38@rambler.ru
FD www.kropotov.ru

Производство и продажа ножей из дамасской и кованых сталей.

ВОРСМЕНСКИЙ НОЖ
ООО

FF 606120, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Стадионная, д. 17

FF +7 (83171) 6-64-65
FC +7 (83171) 6-63-32
FE zakaz@knife-vorsma.ru
FD www.knife-vorsma.ru

Производство кованых ножей.

ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ И ОТДЫХА
ИП ЛИТОВЧИК 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

FF г. Красноярск
FF +7 (391) 280-24-57
FE litovchik.tatjana@mail.ru

Все для рыбалки и отдыха.

ВУОКСА
ООО

FF 193124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский проспект, д. 65

FF +7 (921) 963-39-69
FE vuoksa1@mail.ru
FD vuoksa.ru

Фирма «Вуокса» на сегодняшний день является крупнейшим в России про-
изводителем воблеров, блесен и прочей продукции для спортивного ры-
боловства. В ассортименте компании представлен самый широкий спектр 
рыболовных приманок различного назначения — от миниатюрных (класса 
ультралайт) до троллинговых. Новинки сезона — мандула, оснащенная го-
ловкой для волочения по дну и воблеры, имитации бычков подкамещиков.

ГОРЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ FF г. Красноярск
FF +7 (391) 244-57-34

Книги по истории Красноярского края, Сибири и России.
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ДЕНИСЕНКО 
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
ИП

FF 660037, г. Красноярск, 
ул. Астраханская, д. 10, кв. 16

FF +7 (391) 2-511-565
FE pride-s@mail.ru
FD www.salut-boats.ru

Официальный дилер моторных лодок «Салют», Realcraft, Well.

ДИАНА РУДИ
ООО

FF 660021, г. Красноярск, 
ул. Профсоюзов, д. 3, строение 3, 
помещение 13

FF 8-904-890-58-07
FE artemlenin@mail.ru,  

irina5.ikonnikova@yandex.ru

Бизнес-сувениры, бизнес-подарки.

ДИАНА СПОРТ МОТОТЕХНИКА
ИП ШУМОВ С. В.

FF 660060, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Качинская, 
д. 62

FF +7 (391) 69-90-14
FE diana-sport@mail.ru
FD 24avt.net

В нашем магазине «Диана спорт мототехника» вы всегда можете приобрести:
• квадроциклы;
• снегоходы;
• мотоциклы;
• лодки;
• лодочные моторы;
• мотобуксировщики;
• скутеры, мопеды;
• запчасти и аксессуары;
• спортивную одежду и обувь;
• товары для охоты и рыбалки;
• оригинальные запчасти для снегоходов «Буран».

Гарантия, кредит*, рассрочка.

*Кредит предоставляется ЗАО «Альфа-банк», ПАО «Почта банк», ООО КБ 
«Ренессанс Кредит», АО «Кредит Европа Банк», АО «ОТП Банк», ООО «Рус-
финанс Банк».

Постоянным клиентам скидки на запчасти и аксессуары.
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ЕНИСЕЙ ТЕКСТИЛЬ
ООО

FF 660093, г. Красноярск, 
ул. Капитанская, д. 6, оф. 238

FE textile-24kr@mail.ru
FD enisey-textil.ru 

енисей-текстиль.рф
Производство одежды:
• форменное обмундирование для охранных структур;
• для силовых структур (МЧС, УВД, Министерство обороны, внутренние 

войска, воспитанники кадетских корпусов Красноярского края);
• ведомственной одежды (Аэропорт «Емельяново», Красноярская ж/д, 

«КрасПригород»);
• для корпоративных служащих (комбинат «Волна», ОАО «КрасЦветМет» 

и др.);
• рабочая одежда.

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ
ИВУТИН М.

FF 660016, г. Красноярск, 
ул. Гладкова, д. 17а-63

FF +7-929-332-55-97, 
+7-913-197-07-35

FE mishaivutin@mail.ru
FD vk.com/zatochka24

ХОРОШИЙ НОЖ — ОСТРЫЙ НОЖ!
Профессиональная заточка различных ножей и топоров. Ремонт и восста-
новление обломанных кончиков, лечение кромок ножей от сколов.
Большой опыт работы по заточке ножей с различными видами сталей.
Заточка осуществляется на алмазных, искусственных водных камнях и кера-
мике.
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
ООО

FF Челябинская обл., г. Златоуст, 
5-ая Нижне-Вокзальная, д. 1б, 
каб. 305

FF +7 (3513) 645—511
FE info@zzoss.ru
FD www.zzoss.ru

ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» за-
рекомендовал себя как основной производитель высокохудожественного 
украшенного клинкового оружия и посуды.
Данные изделия являются замечательным подарком и незаменимым атри-
бутом на охоте, рыбалке и в быту. Изделия изготовлены в лучших оружейных 
традициях мастеров города Златоуста и подтверждаются многочисленными 
почетными дипломами российских и международных выставок.
Работая с заводом-изготовителем напрямую, вы получаете следующие пре-
имущества:
1. Каждое изделие вы можете заказать в различных вариантах исполнения 
(золочение, никелирование, чернение, серебрение, воронение), это, несо-
мненно, повысит имидж вашего предприятия.
2. Каждое изделие выполняется на заводе вручную, тем самым повышается 
качество и надежность, согласитесь, что они наиболее ценны.
3. При исполнении заказов учитываются пожелания заказчиков по всем па-
раметрам будущего изделия, а именно: тип изделия, его форма и размеры, 
используемые материалы, характер украшений, виды покрытий, дополни-
тельные приёмы художественной обработки и т. д.
4. Имея большой опыт работы по индивидуальному заказу, можем предло-
жить вам разработку и размещения фирменных логотипов, а также имен-
ных и дарственных надписей на любых изделиях, что повысит имидж вашей 
компании.
5. Мы предлагаем вам два варианта работы с нами: отсрочка платежа и 100 % 
предоплата, что дает выбор, наиболее удобного расчета.
6. Доставка производится за счет завода, быстро, точно и в срок, что сэконо-
мит ваше время и деньги.
7. Все изделия, производства ООО «ЗЗОСС» проходят строгий контроль ОТК 
и отвечают установленным требованиям и стандартам.

ИМПУЛЬС, КОМПАНИЯ
ИП НИКОЛЕНКО Н. Н.

FF 109382, г. Москва, ул. Судакова, 
д. 10, офис 312

FF +7 (499) 394-55-68, 
+7 (915) 082-05-24

FE impulse-nnn@mail.ru
FD www.orion-device.ru

Компания «Импульс» — разработчик портативных массажных приборов. 
Наша продукция — качественные и эффективные товары для здоровья 
и красоты, позволяющие улучшить функциональное состояние организма, 
восстановить тонус мыщц, снять усталость, активировать кровообращение 
и обмен веществ.
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КАЙДА
ИП МУРАШОВА Е. В.

FF 140105, г. Раменское, 
ул. 1-я Песочная, д. 5/16

FF 8-926-351-64-00
FE kus66@mail.ru

Ведущий производитель снаряжения для охотников и рыболовов. Также 
предлагаем новейшие марки фонарей для активного отдыха. Продукция 
фирмы KAIDA: удочки, спиннинги, катушки.

КАТЕРА СИБИРИ
ИП КОЛЕГОВА Е. В.

FF 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 169, стр. 11

FF +7 (391) 242-43-71, 
8-902-990-43-71

FE katerasibiri@yandex.ru
FD http://24kater.ru/

Наша компания является официальным представителем по Восточно- 
Сибирскому ФО. Мы предлагаем продукцию, доступную широким слоям 
населения: катера, лодки, гидроциклы, лодочные моторы, моторы-болото-
ходы, моторы-весло, водомётные моторы, вездеходы и снегоходы, прицепы 
к легковым автомобилям, а также дополнительное судовое оборудование, 
товар для частных лиц, муниципальных, государственных и коммерческих 
организаций.

КИЗЛЯР, ПП
ООО

FF 368830, Республика 
Дагестан, Кизлярский 
р-н, пос. им. Жданова, 
ул. Цеховая, д. 5

FF +7-928-545-08-42, 
+7-914-884-46-77

FC 8-87239-2-26-90
FE Aliev@kizlyar.ru
FD www.kizlyar.ru

Компания ООО ПП «Кизляр» была основана в 1999 году, на данный момент 
компания уже имеет высокую известность не только на российском рынке, 
но и за рубежом. Деятельностью компании является производство граждан-
ского холодного клинкового оружия, ножей бытового назначения и суве-
нирного оружия.
Все модели ножей, кинжалов и шашек изготавливаются вручную, с примене-
нием традиций кавказских оружейников прошлых веков.

КОЛПАШЕВСКИЕ ДИКОРОСЫ
ООО

FF г. Томск
FE dilkoros2015@mail.ru
FF 8-913-803-95-95

Оптовая поставка свежих грибов, ягоды; напитки из экологического сырья 
(чага, черемуха, шиповник). Переработка, заготовка.
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КРЕЙНИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
ИП

FF г. Москва
FF +7 926-07-11-776

Ножи, шашки.

КРИНТ
ООО

FF 660013, г. Красноярск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 5

FF +7 (391) 204-60-70
FE mail@krint.ru
FD Krint.ru

Туристические печки, грили, мангалы. Чаши для костра, очаги. Казанные 
печи. Полноприводные автомобили-багги Шторм 4 x 4.

КРИСТИ
ООО

FF 142306, Московская обл., 
Чеховский р-н, г. Чехов, 
ул. Новосельская, корпус 1/1

FF +7 (495) 120-28-98
FE k5112005@mail.ru
FD delikatess-dich.ru

Мы уникальный российский производитель экоделикатесов премиум-
класса. Наша компания занимается производством и реализацией деликате-
сов из чистейшего мяса диких животных. Вся продукция в вакуумной и пода-
рочной упаковке: вкусный, необычный сувенир и украшение любого стола!

КСК-УЮТ
ООО

FF Центральный офис: 662520, 
Красноярский край, 
пгт. Берёзовка, ул. Дружбы, д. 26, 
оф. 207

FF 8-923-355-32-64; 
+7 (391) 215-32-64

FE ksk-yut.@mail.ru
FD http://ksk-yut.ru

Производим сани для снегоходов, емкости, бассейны, лодки из ПНД.
ПНД — полиэтилен низкого давления. Рабочая температура от -60 до +100. 
Вбирает в себя все плюсы дерева и алюминия, в то же время лишен минусов 
этих материалов. То есть пластичнее, чем дерево или металл, устойчив к кру-
чению, к разрывам, изгибам, абсолютно не боится щелочей, кислот, устой-
чив к агрессивной внешней среде. Первичный материал.

КУЗНИЦА «ДИНАСТИЯ»
ИП ГРУНИЧЕВ О. А.

FF г. Ворсма
FF 8-920-066-33-33
FE nm-medved@mail.ru
FD nashbulat.ru

Ножи ручной работы.
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КУЗНИЦА «СПАРТА»
ИП ШЕВЕЛЕВ П. Г.

FF 606121, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Гагарина, д. 65, оф. 14

FF 8-929-038-89-08
FE sparta-bulat@yandex.ru

Ножи, кухонные наборы, тяпки, топоры.

КУЗНИЦА ГОРБУНОВЪ
ИП ГОРБУНОВ Д. В.

FF 606121, г. Ворсма, 
ул. Гагарина, д. 64

FF 8-920-299-23-31
FE ooo-kom.lider@yandex.ru

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

КУЗНИЦА ДАНИЛОВА
ИП ДАНИЛОВ Е. П.

FF Нижегородская область, 
Павловский район г. Ворсма, 
ул. 3-й проезд, д. 11

FF 8-952-771-03-97
FE nadezhda.guryanova2016@yandex.ru
FD Knife-danilov.ru

Наша компания основана в 2010 году. Ассортимент выпускаемой продук-
ции включает в себя более 300 наименований. Ножи туристические, охотни-
чьи, многофункциональные, а также топоры, кукри, туристические наборы 
и различные изделия из кожи. Выполняем индивидуальные заказы.

КУЗНИЦА КОВАЛЬ FF 606121, Нижегородская область, 
Павловский район, г. Ворсма, 
ул. Ленина, д. 199

FF 8-910-124-20-45
FE koval-vorsma@mail.ru
FD www.koval-knaif.ru

Кузница «Коваль» — основным видом продукции являются кованые, охотни-
чьи, а также туристические, рыбные, шкуросъемные ножи. Технология из-
готовления ножей, применяемая в нашей кузнице, включает в себя исполь-
зование сталей, таких как: 95 x 18 кованая, X12МФ, ХВ5, 9ХС, Дамаск, Булат. 
В конструктивных элементах используют латунь, оленьи и лосиные рога, 
ценные породы дерева и кожу.
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КУЗНИЦА ШИШУЛИНА А. Ю.
ИП ШИШУЛИН 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

FF 606121, г. Ворсма, 
пер. Советский, д. 9

FF 8-905-660-60-81
FC 8 (83171) 66—174
FE r.damask@mail.ru
FD www.shishulin-damask.ru

Производство кованых топоров и ножей из разных сталей, большой ассорти-
мент складных ножей и кортиков.

ЛАВИНА, OUTDOOR-МАГАЗИН
ИП ПЕШКИН А. Г.

FF г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 74, стр. 2

FF +7 (391) 266-20-66
FE mitrasport@mail.ru
FD lavinasport.ru

Outdoor-магазин «Лавина» — большой выбор качественного и надежного 
снаряжения, одежды и обуви для любителей активного отдыха, туризма, 
альпинизма, скалолазания, спелеологии. Мы всегда готовы помочь вам 
с выбором необходимого снаряжения, а также научить правильно и безо-
пасно для жизни его использовать.
Outdoor-магазин «Лавина» — для тех кто любит комфорт и ценит надежность!

ЛОДКИ ВЫДРА
ООО

FF 630020, г. Новосибирск, 
ул. Объединения, д. 9

FF 8-913-905-00-34
FE akyrinin@inbox.ru
FD www.vidradel.ru

Производство аэролодок и экспедиционных тоннельных лодок повышенной 
проходимости «Выдра».

МАСТЕРСКАЯ КОЖАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И АКСЕССУАРОВ 
«САКВОЯЖ»
ИП ФАЙБУШЕВИЧ Д. В.

FF г. Красноярск, 
ул. Мечникова, д. 44а, оф. 1-41

FF 8-923-280-71-34
FE sacvojage@mail.ru
FD vk.com/sacvojage

Мастерская «Саквояж» изготавливает изделия и аксессуары из натураль-
ной кожи российского и зарубежного производства: портфели, сумки, пор-
тмоне, обложки для документов, ключницы и многое другое.
Выполняем индивидуальные и корпоративные заказы. Благодаря нанесению 
на изделие персонализации (лазерная гравировка или тиснение) мы помо-
жем подчеркнуть его уникальность, и оно станет отличным подарком близ-
ким вам людям или сотрудникам вашей компании.
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МАСТЕРСКАЯ ШЕВРО. ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ КОЖИ

FF 630034, г. Новосибирск, 
ул. Амурская, д. 15

FF 8-913-922-74-42
FE chevreau.sib@gmail.com
FD vk.com/chevreau_sib

Мастерская Шевро (г. Новосибирск) производит высококачественные ори-
гинальные изделия из натуральной кожи, в том числе по индивидуальным 
заказам. Бумажники, кошельки, обложки на документы, ежедневники, ви-
зитницы, фотоальбомы, альбомы для коллекционных монет, сумки и рюк-
заки — это все творение рук наших мастеров. Более 100 видов тиснения, раз-
нообразие цветов, возможность изготовления именных изделий и изделий 
с вашим логотипом подчеркнут вашу индивидуальность или станут ориги-
нальным подарком вашим близким.

МЕДВЕДЬ-ЗАПАД
ООО

FF 660125, г. Красноярск, 
ул. 9 мая, д. 72

FF +7 (391) 222-1-777
FE info@medved-zapad.ru
FD www.vw-medved.ru

Официальный дилер Volkswagen Коммерческие автомобили «Медведь-
Запад». В автоцентре представлен полный модельный ряд как коммерче-
ских, так и легковых автомобилей марки Volkswagen. В дилерском центре 
всегда действуют специальные предложения на покупку автомобилей. Так, 
на Volkswagen Amarok, который предоставлен на выставке, действует выгода 
до 360 000 руб. Вы можете протестировать автомобиль на дорогах общего 
пользования и специализированном полигоне «Медведь Холдинга».

МОНГОЛЬСКАЯ ШЕРСТЬ FF г. Улан-Батор
FF 8-904-556-65-56
FE evgenii.vecherko@mail.ru

Продукция из Монголии.

МОНГОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
ИП ЦЭДЭНСОДНОМ Б.

FF г. Абакан
FF 8-923-217-71-99
FE boldbat1971@gmail.com

Товары из Монголии.

МРЫХИНА ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА

FF г. Красноярск
FF 8-902-992-04-06

Вязаные вещи ручной работы.
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НОЖЕВОЙ ДВОР
ООО

FF 606121, г. Ворсма, 
ул. Гагарина, д. 65-10

FF +7 (929) 054-92-61, 
8 (800) 333-83-97 (звонок 
бесплатный)

FE knifedvor@yandex.ru
FD knife-dvor.ru

Мы предприятие по производству ножей, успешно работающее с 2006 года, 
одна из самых сильных компаний на рынке сбыта ножевых изделий в Рос-
сии. У нас работают одни из лучших мастеров Ворсмы и фанатов своего дела. 
Каждый человек от кузнеца до шлифовщика знает свое дело и имеет опыт 
работы более 5 лет! У нас широкий спектр товаров в ножевом деле. Мы изго-
тавливаем все, начиная с туристических ножей и заканчивая тяпками и про-
фессиональными кухонными ножами.

ОДЕЯЛКО
ООО

FF 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 91, оф. 2-8

FF +7 (391) 250-41-25
FE 2504125@mail.ru
FD www.одеялком.рф

Мы шьем спальные мешки и спальные принадлежности: подушки, одеяла, 
постельное белье, покрывала. Мы гарантируем качество, так как контроли-
руем весь процесс производства.
Шерстяные изделия и наполнители делаем сами: закупаем материалы у фер-
меров Красноярского края, Хакасии и Алтая, заготавливаем, перерабаты-
ваем, моем, прядем. Для постельных принадлежностей и товаров для дома 
покупаем материалы у производителей, с которыми работаем годами. Это 
обеспечивает качество и оптимальную стоимость.
Мы точно знаем, что изделия изготовлены из экологически чистых, гипоал-
лергенных материалов. Шьем на совесть, товары прослужат долго. Продук-
ция с натуральными наполнителями действительно состоит из натуральных 
материалов. Мы не экономим: используем качественную, дорогую шерсть, 
в пухо-перовые подушки кладем только пух и перо, никакой синтетики.
Мы не пользуемся услугами перекупщиков, поэтому дополнительных накру-
ток стоимости нет. Продаем товары по ценам производителя, так как сами 
являемся производителем. Посмотрите, у нас выгодно покупать.

Мы любим и ценим своих клиентов и надеемся, что вы станете одним из них.
Приятных вам покупок!
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ПОДВОДНЫЙ ОХОТНИК
ИП ЖИЛЬЦОВ 
ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ

FF 660118, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 21—283

FF +7 (391) 240-39-60
FE fishhunter78@mail.ru

Снаряжение для подводной охоты и дайвинга (Beuchat, Omer, Sargan, 
AquaLung, Sporasub, Cressi, Mares, Tusa, Riffe, Scorpena, AquaDiscovery, Тай-
мень, Каюк, Zelinka):
• Гидрокостюмы мокрые и сухие, майки и шорты неопреновые, ласты, ма-
ски, трубки, боты, носки и перчатки неопреновые, ремни грузовые, грузы, 
разгрузки, куканы, ружья для подводной охоты, гарпуны, наконечники, тре-
зубцы, катушки для ружей, фонари подводные, ножи, сумки, регуляторы 
и октопусы, жилеты-компенсаторы, баллоны для дайвинга, декомпресси-
метр, компасы, компьютеры Suunto, Beuchat; очки и шапочки для плавания.

Товары для туризма и отдыха:
• Палатки, коврики самонадувающиеся, гермомешки, термосы, посуда тури-
стическая, стулья и столы туристические, горелки, печки туристические, ре-
шетки гриль, шампуры и т. д.

Курсы по обучению подводной охоте (сертификация ФПСР).

ПОЛИГОН, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

FF 660064, г. Красноярск, а/я 2430
FF +7 (391) 200-13-93
FE office.poligon@gmail.com
FD 24poligon.ru

Компания «Полигон» — торгово-производственное объединение, включа-
ющее в себя федеральную сеть специализированных магазинов и швей-
ное производство на территории города Красноярска. Продукция компании 
«Полигон» пользуется спросом у людей, ведущих активный образ жизни, ту-
ристов и т. д.

РЫБОЛОВ, СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ИП ЛАЛЕТИН В. Н.

FF г. Красноярск
FF +7 (391) 291-34-11
FE ribolov_kras@mail.ru

Рыболовные принадлежности.
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РЫБОЛОВНАЯ АКАДЕМИЯ
ООО

FF 660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Красная 
площадь, д. 9а 
ул. 78 Добровольческой бригады, 
д. 2

FF +7 (391) 299-83-35, 
+7 (391) 255-10-64

FE info@fishingacademy.ru
FD fishingacademy.ru

Производство водомоторных аксессуаров, ремонт и тюнинг лодок и лодоч-
ных моторов.
Торговля лодками ПВХ «Солар», лодочными моторами «Сузуки», огромный 
ассортимент рыболовных товаров и товаров для активного отдыха.

РЫБОЛОВНЫЕ СЕТИ, СКЛАД-
МАГАЗИН
ИП ФИЛЕМОНОВИЧ М. Е.

FF 660022, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 7—402

FF +7 (913) 585-98-55, 
+7 (391) 209-60-30

FE seti.krs@gmail.com
FD seti-krs.ru

Предлагаем рыболовные снасти, товары для любительской и промысловой 
рыбалки сетями и рыбоводства.

СЕВЕРБОАТ
ООО

FF 660054, г. Красноярск, 
ул. Сплавучасток, д. 10, стр. 21

FF 8-960-777-07-70, 8-913-567-19-33
FE info@severboats.ru
FD www.severboats.ru

Красноярская производственная компания «Север» предлагает вашему вни-
манию аэролодки премиум-класса — абсолютно новую водную технику. 
Само понятие «аэролодка» уже давно нельзя назвать новым, так как рынок 
давно и прочно наводнен этой техникой: аэролодки полностью металличе-
ские, надувные, выполненные в пластике и т. д., с большим разнообразием 
двухтактных и четырехтактных двигателей, авиационных и автомобильных. 
И тем не менее аэролодки, которые мы хотим вам предложить, можно смело 
называть прорывом в этой области. Перед тем как принять решение о созда-
нии совершенного аэроглиссера, мы досконально изучили все предложен-
ные рынком варианты аэролодок, в течение нескольких лет знакомились 
с их различными положительными и отрицательными сторонами, изучали 
возможности почти каждой модели, советовались с владельцами лодок, 
сами эксплуатировали некоторые модели аэроботов, и наконец, было при-
нято решение — создать свою, уникальную машину.
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СОКРОВИЩА ВОСТОКА
ИП ЮНИС М.

FF 8-996-380-68-60
FE faraon_tour@mail.ru

Авторская глиняная посуда «Риштан». Узбекские ножи. Специи и пряности 
Кавказа.

СОЛДАТОВА 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ИП

FF 606120, Нижегородская обл., 
г. Ворсма, 
ул. Механизаторов, д. 19

FF +7 (83171) 6-64-04, 
8-960-175-34-57

FC +7 (83171) 6-64-04
FE titan-knife@mail.ru
FE www.titovklinok.ru, 

www.titovknife.ru

Исконные традиции русских оружейников и современные технологии про-
изводства — именно это сочетает в себе «ТИТОВ&СОЛДАТОВА», частная ма-
стерская ножей для охоты, туризма и повседневного использования.

СТУДИЯ ЗАТОЧКИ И МАГАЗИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ «ГРАНИ»
ИП

FF г. Красноярск, проспект Мира, 
98, магазин «Бирюсинка»

FF +7 913-533-66-18
FE inkras8@mail.ru

Занимаемся профессиональной заточкой инструментов, как профессио-
нальных, так и бытовых. Реализацией инструментов для мастеров и граждан 
города, обслуживаем салоны, больницы, предприятия легкой и ювелирной 
промышленности, оказываем услуги населению. Реализуем большой ассор-
тимент профессиональной, лечебной и экологичной продукции новосибир-
ского Академгородка.

СТУДИЯ ЭКО
ИП КОПЧУК ДМИТРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

FF г. Самара
FF 8-917-032-92-47
FE avtoeco@gmail.com

Все для заточки ножей. Американское качество.

ТАЛИСМАН
ООО

FF 6601124, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 35а, стр. 6

FF +7 (391) 256-28-26
FE kras.talisman@gmail.com
FD www.stc-russia.ru

Мы предлагаем решения по защите различных поверхностей от влаги, кор-
розии, механических ударов и царапин, истирания нанесением специаль-
ных защитных покрытий.
Покрытие LINE-X — лидер среди защитных покрытий.
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ТОВАРИЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА 
СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИМ. ЗАВЬЯЛОВА
ООО

FF 606120, Нижегородская обл., 
г. Ворсма, ул. Свободы, д. 86б

FF 8-920-070-99-99
FE Zavialov.knives@gmail.com
FD www.master-knives.ru

Производим клинковые изделия, топоры, тяпки, эксклюзивные ножи, кор-
тики всех родов войск и служб. Изготавливаем изделия по индивидуальным 
заказам.

ТОВАРЫ ИЗ МОНГОЛИИ
ИП ВЕЩИКОВА И. В.

FF 660052, г. Красноярск, 
ул. Монтажников, д. 43

FF 8-962-075-57-33

Товары из Монголии.

ТПК «ФОРТУНА»
ООО

FF 606120, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, 
ул. Строителей, д. 2, кв. 10

FF 8-903-600-38-14
FE nozhi-fortuna@mail.ru
FD www.nozhi-fortuna.ru

Изготовление и продажа кованых ножей для охоты, рыбалки и туризма. 
А также подарочных и сувенирных ножей, с применением ручной резьбы.

УЗБЕКСКАЯ СКАЗКА
Г. ТАШКЕНТ

FF +7 913-209-86-11
FE azotnet@gmail.com

Ножевая продукция, керамика.

УСКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ИП

FF 350000, Россия, г. Краснодар
FF 8-918-457-52-37
FE vov45752@rambler.ru

Молекулярный контактный клей Ultra Fix. Гибкий эластичный шов.

ФАНТОМ
ООО

FF 634059, г. Томск, ул. Смирнова, д. 
5б, строение 1

FF +7 (3822) 47-03-07
FC +7 (3822) 47-10-20
FE http://fantom-tomsk.ru/
FD fantomtomsk@inbox.ru

Производство и продажа самоходных машин повышенной проходимости.
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ФЛАГМАН
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

FF г. Красноярск, 
ул. Пограничников, д. 53/1 
г. Дивногорск, ул. Верхний 
проезд, д. 11

FF +7 (391) 287-11-15
FE service@flagman-24. ru
FD http://flagman-24.ru/

Торгово-сервисный центр «Флагман» — это специализированная компа-
ния водно-моторного направления. Является официальным представите-
лем многих производителей: Mercury, Honda, Gladiator, SEA-PRO, Wyatboat, 
VOLZHANKA, Bester, Phoenix, SOLAR, NorthSilver, ФЛАГМАН, Фрегат, СВП Хи-
вус и т. д.
Самый огромный выбор лодок, моторов, прицепов и аксессуаров на терри-
тории Красноярского края, республик Тыва и Хакасия.
Профессиональный сервисный центр выполняет весь спектр работ: уста-
новка моторов, тюнинг, ТО, ремонт и переоборудование лодок, СВП и аэро-
лодок.
Отдельный сервис по ПВХ-направлению выполняет все работы по ПВХ-
лодкам: ремонт, тюнинг, переоборудование, БРОНИРОВАНИЕ ЛОДОК!

ФЦ-РЕДУТ
ООО

FF 660133, г. Красноярск, 
ул. П. Железняка, д. 46д

FF +7 (391) 205-45-15
FE info@ford-krasnoyarsk.ru
FD www.ford-krasnoyarsk.ru

«Форд Центр Редут» — единственный официальный дилер Ford на терри-
тории Красноярского края. С 2002 года «ФЦ-Редут» предоставляет полный 
комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Форд.
«Форд Центр Красноярск» признан «Лидером обслуживания — 2013», а также 
отмечен представительством марки Ford в России званиями «Лучший сер-
вис — 2013», «Кузовной цех года».

ЦАРЬ-РЫБА
ПРОКОФЬЕВ А. П.

FF 660037, г. Красноярск, 
ул. Крайняя, д. 14а, кв. 151

FF +7 (391) 26-26-184, 296-63-50
FE devon06@mail.ru

Разработка и производство рыболовных приманок, рыболовных катушек.

ЦЕЛЕБНАЯ КЛАДОВАЯ 
ГОРНОГО АЛТАЯ

FF 8-963-014-67-07, 8-923-664-37-12

Все самое полезное из Горного Алтая: травяной чай, мазь для суставов, му-
мие и огневка.

ÔËÀÃÌÀÍ
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ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

FF +7 (391) 263-17-50
FC +7 (391) 263-17-51
FE cgims@24gims.ru

Государственная регистрация маломерных судов, аттестация судоводителей 
на право управления маломерными судами. Консультации по вопросам без-
опасности людей на водных объектах Красноярского края.

ШВАБЕ-МЕДИА
ООО

FF 160009, г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 54

FF +7 (8172) 571—791
FE kancelyariya@vomz.ru
FD shvabe.com/about/company/ 

vologodskiy-optiko-
mekhanicheskiy-zavod/

АО «Вологодский оптико-механический завод» — это успешно развивающе-
еся предприятие, обладающее мощным технологическим и интеллектуаль-
ным потенциалом.
Будучи многопрофильным машиностроительным предприятием, завод 
осуществляет производство сложной оптико-электронной, тепловизион-
ной продукции, оптико-электронных приборов медицинского и граждан-
ского назначения. В настоящее время АО «ВОМЗ» поставляет продукцию 
в 21 страну мира.

ШВЕЙЦАРСКИЕ НОЖИ FF г. Санкт-Петербург
FF +7 (812) 929-28-22, 

8 911-922-88-82
FE kuzmich.company@yandex.ru

Ножевая продукция.

ШЕРСТЬ И ХЛОПОК FF г. Красноярск
FF 8-903-988-96-07
FE frida. 00@mail.ru

Изделия из мериноса (овечьей шерсти). Производство ООО «Эко-текс», 
г. Оренбург.
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ЭКО ФИШ, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
ООО

FF 192289, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 146, 
к. 1, пом. 22Н, а/я 50

FF +7 (812) 366-77-77
FE info@ecofish.spb.ru
FD www.profish.ru

Основным видом деятельности компании является оптовая продажа рыбо-
ловных принадлежностей.
Компания «Эко Фиш» является официальным дистрибьютором в России: 
Kuusamon Uistin, Westin, Usami.
Также компания разрабатывает рыболовные принадлежности под соб-
ственной торговой маркой Stinger.
В ассортименте компании представлены товары для различных видов рыб-
ной ловли, катушки, удилища, приманки и прочее — более 18 000 наимено-
ваний.
Информационный сайт и интернет-магазин: www.profish.ru.
Компания предлагает заказ товаров почтой по каталогу или через интернет-
магазин.
Единая справочная служба: 8 (800) 100-FISH (3474)
Звонок по России бесплатный.
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РЫБОЛОВНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-КЛУБ «ТУГУН»

FD https://www.bylkov.ru/
forum/0-0-1-34

Мы приветствуем вас на страничках нашего сайта, который связывает еди-
ной командой любого любителя рыбной ловли, туризма, охоты и активного 
отдыха на природе. Сибирь — богатый и щедрый край и нам очень повезло, 
что чудесная по красоте природа и трофейная рыбалка находятся в непо-
средственной близости от городов. В наших краях пока остались места, 
не искалеченные людским вниманием, и именно здесь оттачивались первые 
навыки рыбной ловли.


