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Уважаемые участники форума!

От имени Национального антитеррористического комитета приветствую 
организаторов, участников и гостей XV специализированного форума 
«Современные системы безопасности — Антитеррор».

В условиях продолжающейся пропагандистской деятельности между-
народных террористических организаций по рекрутированию новых 
членов, созданию пособнической базы и распространению идеоло-
гии насилия на территории Российской Федерации приоритетным на-
правлением профилактики терроризма становится защита населения 
от их идеологического воздействия.

В этих целях Президентом Российской Федерации утвержден Комплекс-
ный план противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-
рации на 2019—2023 годы. Его реализация осуществляется органами ис-
полнительной власти федерального и регионального уровней, а также 
органами местного самоуправления при координирующей роли Нацио-
нального антитеррористического комитета и антитеррористических ко-
миссий в субъектах Российской Федерации.

Красноярский форум, являющийся одной из ведущих площадок для об-
суждения вопросов профилактики терроризма, открывает перед участ-
никами мероприятия уникальные возможности на высоком профес-
сиональном уровне обсудить особенности содержания и механизмы 
выполнения мероприятий нового Комплексного плана.

Убежден, что созданные организаторами форума условия обеспечат 
возможность конструктивного диалога, результатом которого станут 
конкретные предложения, направленные на совершенствование дея-
тельности органов государственной власти и органов местного самоу-
правления по противодействию терроризму.

Желаю всем плодотворной работы.

Заместитель Председателя
Национального антитеррористического комитета

И.Г. Сироткин
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Уважаемые участники XV 
специализированного форума 
«Современные системы 
безопасности — Антитеррор»!

Настоящий Форум стал ярким примером успешного взаимодействия 
бизнеса, власти и общества, направленного на решение поставленных 
Главой государства задач по развитию общегосударственной системы 
противодействия терроризму.

За годы существования участниками специализированных площадок 
был выработан ряд организационных мер, предложены технические 
разработки по обеспечению безопасности критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-
ния людей от актов незаконного вмешательства.

Многие из этих предложений реализованы в успешных сделках и уста-
новленных прямых контактах деловых партнеров и потенциальных по-
купателей.

Уверен, что очередной форум «Современные системы безопасности — 
Антитеррор» будет способствовать эффективному обсуждению совре-
менных методов антитеррористической деятельности, обмену опытом 
между специалистами и организациями.

Желаю участникам и организаторам форума активной и плодотворной 
работы, дальнейших успехов и новых перспективных проектов!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе 
С.И. Меняйло
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Уважаемые коллеги, гости, друзья!

Я приветствую всех участников XV Всероссийского специализирован-
ного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор».

Это одна из самых авторитетных площадок для пропаганды современ-
ных технологий в борьбе с терроризмом, развития сотрудничества спе-
циалистов, занимающихся вопросами безопасности.

Участие профессионалов из разных регионов страны — правоохрани-
телей, учёных, представителей власти и социально ответственного биз-
неса — позволяет нашему форуму объединять лучшие силы в противо-
стоянии мировой угрозе.

За год, прошедший с последнего форума, Красноярский край благодаря 
масштабному событию мирового уровня — Зимней Универсиаде-2019 — 
обрёл качественно новый опыт в обеспечении общественной безопас-
ности. Обмену этим опытом и важнейшим профессиональным наработ-
кам будет посвящена основная часть повестки.

В программу юбилейного форума также вошла тема сотрудничества 
Красноярского края и регионов Северного Кавказа. Уверен, этот разго-
вор позволит укрепить наше взаимодействие в борьбе с терроризмом 
и найти новые решения, которые будут востребованы в практической 
работе.

Большое внимание по традиции будет уделено противодействию идео-
логии терроризма и экстремизма в интернете и средствах массовой ин-
формации, а также патриотическому воспитанию молодёжи.

У нас есть все возможности для эффективного противостояния совре-
менным угрозам и комплексного решения задач в сфере безопасности. 
Желаю участникам форума плодотворной работы!

Губернатор  
Красноярского края

А.В. Усс
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Уважаемые участники и гости 
форума!

Сегодня проблема терроризма очень остро стоит перед лицом всего ми-
рового сообщества. Это свидетельствует о неослабевающих попытках 
террористических организаций посеять панику, вселить страх в людей. 
Враг, в лице террористических группировок, бросает нам вызов убий-
ствами в разных точках планеты. Недавние трагедии в Новой Зеландии, 
в городах Шри-Ланки — свидетельства этой необъявленной войны.

Как в любой войне, противодействовать врагу поодиночке невозможно. 
Здесь необходимы консолидированные усилия силовых и правоох-
ранительных ведомств, органов государственной власти и общества. 
Нужен четкий и всеобъемлющий механизм взаимодействия с ино-
странными государствами в вопросах антитеррористического противо-
борства. Нам необходимо локализовать и предотвратить дальнейшую 
глобализацию терроризма.

В этих целях в России действует общегосударственная система противо-
действия терроризму, включающая в себя все структуры государствен-
ной власти, предприятия, организации, объединеные национальным 
антитеррористическим комитетом и Федеральным оперативным шта-
бом. В каждом субъекте федерации работают региональные антитерро-
ристические комиссии и оперативные штабы.

Результатом успешной работы системы на всех уровнях явилось обеспе-
чение безопасности подготовки и проведения ХIХ Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в городе Красноярске. В условиях сложной опе-
ративной обстановки выполнена главная задача — недопущение прове-
дения диверсионно-террористических актов.

Неоспоримый вклад в обеспечение безопасности вносит ежегодный 
специализированный форум «Современные системы безопасности — 
Антитеррор», на котором демонстрируются достойные технические 
средства и инновационные разработки в области противодействия тер-
роризму. Поднимаются и выносятся на обсуждение вопросы по концен-
трации антитеррористических сил и возможностей в тех сферах, где это 
требует особого внимания. Сегодня перед нами стоят глобальные за-
дачи по обеспечению государственной безопасности и стабилизации 
политической обстановки на международном уровне. Их решение за-
висит от нашего профессионализма, уровня подготовки и навыков, 
а также от того, насколько мы готовы морально и технически к решению 
данных проблем.

Желаю участникам и организаторам форума удачи и успехов в совмест-
ной работе на благо безопасности нашего государства и его граждан!

Начальник УФСБ России
по Красноярскому краю

генерал-лейтенант 
А.П. Калашников
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Уважаемые участники форума!

Проводимый в городе Красноярске Всероссийский специализирован-
ный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор», орга-
низуемый под эгидой Национального антитеррористического комитета, 
антитеррористической комиссии региона и непосредственно Губерна-
тора Красноярского края, стал уже доброй традицией.

За годы своего существования из небольшой выставки он превратился 
в событие поистине общероссийского масштаба, о возрастающем инте-
ресе к которому свидетельствует ежегодное увеличение количества его 
участников, гостей и посетивших граждан.

Сегодня Форум консолидирует совместные усилия правоохранительных 
органов и общества в целом по противодействию терроризму и экстре-
мизму, способствует формированию системного подхода и практиче-
ских установок дальнейшей деятельности в этом направлении, а также 
укреплению межрегиональных и международных связей.

На его многочисленных площадках создаются уникальные условия 
для обмена опытом, обсуждения проблем возникновения, мотивации 
и профилактики терроризма, а также актуальных технологий противо-
действия ему, которые в дальнейшем находят свое практическое при-
менение в деятельности правоохранительных структур и бизнеса, обе-
спечивая внедрение инновационных методов по пресечению любых 
террористических и экстремистских проявлений, позволяющих повы-
сить эффективность работы по обеспечению общественной безопасно-
сти.

Уверен, что нынешний юбилейный XV Всероссийский специализиро-
ванный форум «Современные системы безопасности Антитеррор», как 
и прежде, внесёт свой достойный вклад в дело обеспечения безопасно-
сти нашей страны.

Начальник ГУ МВД
России по Красноярскому краю

генерал-лейтенант полиции
А.Г. Речицкий
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Уважаемые участники и гости 
XV специализированного 
форума «Современные системы 
безопасности — Антитеррор»!

В условиях угрозы со стороны террористических и экстремистских орга-
низаций важнейшую роль сегодня играет взаимодействие между всеми 
силовыми структурами Красноярского края. Проведение таких специ-
ализированных выставок и форумов, как «Современные системы без-
опасности — Антитеррор», не только наглядно демонстрирует совре-
менные средства охраны и безопасности, находящиеся на вооружении 
правоохранительных структур нашего региона, но и помогает выстроить 
единую стратегию по противодействию терроризму.

ГУФСИН России по Красноярскому краю ежегодно принимает участие 
в форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор». Специ-
алисты ведомства принимают активное участие в разработках и тести-
ровании современных инженерно-технических средств охраны и без-
опасности.

Сегодня красноярские пенитенциарного учреждения ГУФСИН по праву 
считаются самыми технически оснащенными. Системы видеонаблю-
дения обеспечивают непрерывный контроль оперативной обстановки 
в учреждениях 24 часа в сутки. Сотрудниками, осуществляющими над-
зор за обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными к лишению 
свободы, используются персональные видеорегистраторы. Для исклю-
чения случаев подмены и проведения проверок наличия осужденных 
используются устройства системы биометрической регистрации по па-
пиллярным узорам отпечатков пальцев, а также по индивидуальным па-
раметрам лица. Работает автоматическая система контроля управления 
доступом. Все используемое оборудование будет представлено на фо-
руме, специалисты расскажут о его технических возможностях.

Для гостей форума будет работать выставка автобронетехники ГУФСИН, 
которая используется сотрудниками отдела специального назначения 
при выполнении специальных и оперативно-служебных задач. Бойцы 
спецназа познакомят с оружием и специальными средствами, исполь-
зуемыми при выполнении служебных задач. Со своими питомцами вы-
ступят специалисты-кинологи ГУФСИН, которые продемонстрируют на-
выки общего и специального курса дрессировки.

Желаю всем участникам форума плодотворной и интересной работы!

Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю
полковник внутренней службы  

Н.Л. Васильев
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Уважаемые участники и гости 
форума!

Специализированный форум «Современные системы безопасности — 
Антитеррор» является уникальной площадкой для консолидации сил 
власти, бизнеса и общества в противодействии терроризму. От успеш-
ного внедрения научного подхода в процесс реализации приоритетных 
направлений в области дальнейшего развития краевой территориаль-
ной подсистемы РСЧС, осуществления деятельности антитеррористиче-
ской направленности и создания благоприятных условий для развития 
сотрудничества и делового общения между специалистами и организа-
циями в сфере охраны и безопасности, во многом зависит эффективное 
решение приоритетных задач в сфере безопасности населения.

В настоящее время терроризм остается острой и опасной угрозой на-
шего общества. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы, террористи-
ческие акты ежегодно наносят значительный ущерб экономике государ-
ства, а главное, уносят тысячи человеческих жизней. Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
террористических актов, снижение тяжести их последствий — самая гу-
манная и благородная миссия.

Вопросы обеспечения безопасности должны разрабатываться и вне-
дряться заблаговременно, на несколько шагов вперед, не отставать 
от развития общества и внедрения инновационных технологий.

Специализированный форум — это возможность найти пути решения 
поставленных задач.

Желаю всем участникам форума плодотворной и перспективной ра-
боты.

Начальник Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю
генерал-майор внутренней службы

И.Н. Лисин
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Уважаемые участники!

Специализированный форум «Современные системы безопасности — 
Антитеррор» — одна из форм практического взаимодействия орга-
нов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохра-
нительных и контролирующих ведомств, населения в решении задачи 
противодействия террористической угрозе. Это реальная возможность 
обмена опытом в организации и проведении профилактических меро-
приятий, ознакомления с современными техническими разработками 
в сфере обеспечения национальной безопасности, расширения границ 
пропаганды антитеррора.

Считаю, что форум послужит укреплению единства в обществе, согласо-
ванности действий заинтересованных органов и ведомств в обеспече-
нии антитеррористической стратегии.

Врио начальника 
Сибирского ЛУ МВД России

полковник полиции
О.В. Синёв
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Уважаемые участники 
и гости XIV Всероссийского 
специализированного форума 
«Современные системы 
безопасности — Антитеррор»! 
Приветствую вас в Красноярске!

Я очень рад, что именно Красноярск стал традиционной площадкой 
проведения форума, который даёт возможность специалистам в сфере 
безопасности и антитеррористической защищенности демонстрировать 
новейшие технологии, обмениваться опытом, отлаживать взаимодей-
ствие между регионами.

Для Красноярска тема безопасности имеет особое значение. В 2019 году 
город стал столицей XXIX Всемирной зимней универсиады. Перед нами 
стояла задача обеспечить безопасность красноярцам и сотням тысяч 
спортсменов и гостей, провести оснащение объектов современными 
средствами безопасности. И мы с этой задачей справились!

Красноярск получил огромный опыт в проведении крупнейшего меро-
приятия международного уровня и уникальное наследие Универсиады. 
Спортивный форум стал импульсом для развития транспортной инфра-
структуры Красноярска, в городе были созданы ситуационные центры, 
было отлажено межведомственное взаимодействие. В рамках под-
готовки к Универсиаде была создана телекоммуникационная инфра-
структура, разработаны и внедрены информационные системы, услуги 
хронометража и радиосвязи. На объектах Универсиады были установ-
лены системы контроля и управления физическим доступом. Отлично 
себя зарекомендовала Единая информационная система, которая по-
зволяет координировать действия сразу нескольких ведомств и опера-
тивно реагировать на ситуации в городе. Все системы прошли испыта-
ния в ходе проведения соревнований и стали важной частью наследия 
Универсиады. Мы планируем, что созданная инфраструктура будет ис-
пользоваться в будущем в качестве одного из ключевых элементов «ум-
ного города». Уверен, что данный опыт Красноярска будет полезен спе-
циалистам из других регионов.

Уважаемые участники! Я желаю вам продуктивной работы на красно-
ярской земле! Пусть мероприятия форума станут импульсом для ваших 
профессиональных достижений!

Глава города Красноярска
С.В. Ерёмин  
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Уважаемые участники форума 
«Современные системы 
безопасности — Антитеррор»!

Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Анти-
террор» проводится в пятнадцатый раз и неизменно вызывает интерес 
не только у специалистов, но и у самого широкого круга общественно-
сти. Это объясняется актуальностью поднимаемых тем.

В рамках конгресса представители научного, бизнес- и правоохрани-
тельного сообществ обсудят актуальные проблемы и перспективы раз-
вития технических средств охраны и безопасности, систем оперативной 
связи и оповещения, механизмов защиты информационного простран-
ства и населения от идеологии терроризма и примут участие в заседа-
ниях секций, посетят специализированную выставку оборудования 
и технологий. В ходе обсуждений и обмена информацией о состоянии 
научно-исследовательских разработок участники конгресса смогут на-
метить пути эффективного воплощения интересных идей.

В Сибирском федеральном университете ответственно относятся к па-
триотическому воспитанию молодёжи и всестороннему развитию мо-
лодого поколения. Наше участие в форуме традиционно и неизменно. 
Ученые СФУ выступят с тематическими докладами, представят новей-
шие разработки в рамках выставочной экспозиции. Кроме того, сту-
денты примут участие в донорской акции, а специалисты по воспита-
тельной работе поделятся опытом в рамках образовательных площадок 
и учебно-методических занятий. В этом году университет выступил 
с предложением о проведении в рамках юбилейного форума Молодёж-
ной площадки «#ЩИТ Антитеррора» и получил одобрение от АТК Крас-
ноярского края. Тем самым из участников форума мы перешли на новую 
ступень сотрудничества — партнёры.

Уверен, плодотворное сотрудничество участников форума послужит 
консолидации сил общества для противодействия терроризму и вне-
дрению научного подхода в процесс осуществления антитеррористиче-
ской деятельности.

И.о. ректора 
Сибирского федерального университета 

В.И. Колмаков
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Уважаемые участники и гости!

От лица ВК «Красноярская ярмарка» и от себя лично рад приветство-
вать вас на специализированном форуме «Современные системы без-
опасности — Антитеррор», который в этом году отмечает свой 15-летний 
юбилей.

Форум — это площадка, ежегодно собирающая представителей власти, 
профильных ведомств и организаций, специалистов компаний, занятых 
в сфере безопасности. Проект призван способствовать выработке и ре-
ализации антитеррористических мер, объединению усилий, направлен-
ных на решение возникающих угроз и их предотвращение.

Традиционно форум включает в себя масштабную деловую программу 
и большую выставку-смотр современных достижений. Так, главным 
событием форумной части станет Всероссийская научно-практическая 
конференция «Комплексный план противодействия идеологии терро-
ризма: системный подход и эффективные пути реализации», органи-
зованная при поддержке Национального антитеррористического коми-
тета. Состоится больше десятка мероприятий для специалистов.

В выставочной части будут продемонстрированы технические средства 
и системы безопасности, инженерно-технические средства физической 
защиты, средства безопасности при пожарах и чрезвычайных ситуа-
циях, аварийно-спасательное оборудование, транспорт, экипировка, 
индивидуальные средства защиты, а также всевозможные услуги в об-
ласти безопасности.

В этом году впервые в рамках форума состоится беспрецедентное собы-
тие, призванное раскрыть молодым людям особенности военной про-
фессии и то, какими качествами нужно обладать, чтобы стать героем. 
Это урок мужества «Сибирь — Кавказ. Тропой героев» — мероприятие, 
в котором примут участие герои новейшей истории, их родители.

Надо сказать, что проект интересен не только специалистам, но и про-
стым горожанам, которые посещают площадку целыми семьями. Осо-
бое внимание вызывают многочисленные интерактивные обучающие 
площадки, где можно самому ощутить себя в роли сотрудника элитных 
спецподразделений, поучаствовать в спецоперациях, испытать совре-
менные средства химзащиты, побывать на площадке по ПДД, сыграть 
в лазертаг и страйкбол.

Также для гостей будут организованы консультационные площадки 
по различным вопросам безопасности, показательные выступления 
спецподразделений, телохранителей и сотрудников служб безопасно-
сти, спасателей и кинологов.

Я желаю участникам и гостям выставки успешной работы и всем нам — 
безопасного будущего и мирного неба над головой.

Генеральный директор
ВК «Красноярская ярмарка»

А. Р. Мурадян
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«Современные системы безопасности — 
Антитеррор»

— специализированный форум и выставка систем и средств безопасности, охраны 
и противопожарной защиты, полицейской и криминалистической техники, ава-
рийно-спасательного оборудования.

Год начала проведения: 2005.

Ежегодно проходит: в мае.

Цели выставки:
• консолидация всех сил общества для противодействия терроризму;
• предоставление специалистам и населению современных разработок и инфор-

мации по обеспечению безопасности различных групп потребителей;
• внедрение научного подхода в процесс осуществления антитеррористической 

деятельности;
• обмен опытом работы по организации и проведению профилактических меро-

приятий;
• пропаганда современных достижений в сфере антитеррора;
• создание благоприятных условий для развития сотрудничества и делового обще-

ния между специалистами и организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере охраны и безопасности.

Разделы выставки
• Технические средства и системы безопасности;
• Инженерно-технические средства физической защиты;
• Пожарная безопасность и средства безопасности при чрезвычайных ситуациях;
• Аварийно-спасательное оборудование;
• Транспорт;
• Услуги в области безопасности;
• Экипировка. Индивидуальные средства защиты;
• Информационная безопасность;
• Специальные системы связи и управления;
• Безопасность промышленного комплекса;
• Безопасность ТЭК.
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Ключевые мероприятия:
• Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексный план противо-

действия идеологии терроризма: системный подход и эффективные пути реали-
зации»

• Открытый урок «Сибирь — Кавказ. Тропой Героев»
• Семинар-совещание «Классы правоохранительной направленности: основные 

формы работы и перспективные направления развития»
• Семинар-совещание «Профилактика терроризма в молодежной среде»
• Круглый стол «Обеспечение безопасности категорированных объектов топливно-

энергетического комплекса»
• Конференция «Проблемные вопросы в организации противопожарной и анти-

террористической защиты объектов с массовым пребыванием людей, а также 
объектов здравоохранения и образования, пути решения проблемных вопросов»

• Круглый стол «Информационная безопасность молодежи в интернет-простран-
стве как условие противодействия идеологии терроризма»

• Учебно-методический сбор ответственных секретарей муниципальных антитер-
рористических групп антитеррористической комиссии Красноярского края

• Работа консультационных площадок.
• Выставка детских рисунков «Скажи террору — НЕТ!»
• Донорская акция «Сдай кровь — спаси жизнь!»
• Выставка работ красноярского художника, члена Союза художников Рос-

сии И. В. Башмакова. Тема выставки: «Служу Отечеству».
• Показательные выступления спецслужб.
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«Современные системы безопасности. 
Антитеррор — 2018»

Площадь экспозиции: 12 000 кв. м.

Количество участников: 94 экспонента из разных городов России (Москва и Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Калужская область, Владимир, Нижегородская 
область, Пермь, Новосибирск, Красноярск и Красноярский край).

Количество посетителей: 10 966 человек, из которых 1 215 — специалисты (пред-
ставители органов исполнительной власти и муниципальных образований, во-
енных ведомств, правоохранительных органов, силовых структур и спецслужб, 
а также служб безопасности промышленных, строительных, добывающих, авто-
транспортных предприятий, банков, страховых компаний, учебных заведений и т. д) 
из 580 компаний. Зарегистрировано 184 представителя административных государ-
ственных структур из 113 организаций.

Посетительская география: Алтайский край, Архангельская область, Бурятия, 
Владимирская область, Дагестан, Иркутская область, Калмыкия, Камчатский край, 
Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Ко-
стромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ле-
нинградская область, Москва и Московская область, Нижегородская область, Нов-
городская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, 
Пензенская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкорто-
стан, Республика Коми, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Ростовская об-
ласть, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская 
область, Ставропольский край, Тамбовская область, Татарстан, Томская область, Тю-
менская область, Удмуртская республика, Ульяновская область, Хабаровский край, 
Республика Хакасия, ХМАО, Челябинская область, Читинская область, Чувашская 
Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и др.

В деловых мероприятиях форума приняли участие 1 129 человек — представители 
64 населенных пунктов из 55 субъектов Российской Федерации, а также Казахстана 
(Астана).
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Отзывы участников:
Георгий Кучуашвили, официальный представитель по рекламе, маркетингу 
и реализации компании «ИВС-Сигналспецавтоматика» (Калужская область, 
г. Обнинск):
— Я впервые на выставке в Красноярске, и могу сказать о ней только хорошее. 
Здесь хорошая организация, радушный прием. Сразу бросилась в глаза особен-
ность — на форуме активно идет линия патриотического воспитания, что есть далеко 
не везде. И если в других городах подобные выставки — это просто мероприятие, 
то в Красноярске это событие. Могу сказать, что по уровню организации, по пло-
щадям, по массовости — из региональных выставок вы на первом месте. Приятно, 
что к стенду подходят любознательные люди, задают вопросы по теме, интересу-
ются. Многие удивляются, почему мы не были здесь ранее. За эти дни разобрали 
практически всю рекламную продукцию.

Андрей Прилепин, директор по продажам АО «КОБРА» (г. Владимир):
— Мы участвуем в форуме первый год. Заметно, что выставка интерактивная, много 
площадок для посетителей. Организация на хорошем уровне.

Дмитрий Чуркин, руководитель Дивизиона ООО «НПП БЕВАРД» (Красноярск):
— Наша компания выставляется на красноярском форуме первый раз. В целом полу-
чили то, что ожидали. Есть большая вероятность, что с 15—20 % из собранных контак-
тов будем в дальнейшем работать. Выставка оставляет положительные впечатления.

Ольга Чанчикова, специалист по продажам компании «ПРОМЕТ» (Красно-
ярск):
— Для нас это первый опыт участия в выставке. Организация здесь на хорошем 
уровне, в целом сформировалось положительное впечатление. В «Сибири» я лично 
уже не первый раз и знаю, что это классное мероприятие, направленное на положи-
тельный пиар компании.



Участники форума
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GARD
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ 
ОКРУГЕ

 F 660093, г. Красноярск, 
ул. Вавилова, д. 1, стр. 48 
г. Москва, Рязанский пр., д. 2

 � +7 (391) 2-695-605 
+7 (499) 288-28-65

 E gardvsr@ng.com.ru
 D www.gardpro.ru

Компания GARD предлагает линейку инновационных средств пожарной без-
опасности, разработанных в соответствии с последними требованиями и го-
сударственными стандартами.
Мы предлагаем эффективные и наиболее современные решения, миними-
зирующие участие людей, не требующие дополнительных источников энер-
гии, обслуживания и позволяющие регулировать расходы на безопасность 
эксплуатирующихся объектов.
Линейка продукции представлена автономными устройствами пожароту-
шения двух типов: огнетушащие пластины, основанные на технологии ми-
крокапсулирования, и порошковые огнетушащие шары. Устройства предна-
значены для защиты от возгораний объектов, имеющих высокий потенциал 
к возгоранию, таких как электрические розетки, распаячные коробки, элек-
трические щиты, серверные шкафы, оборудование для отопления, исполь-
зуемые в частном домостроение и на муниципальных объектах.
Предлагаемые устройства производятся в России, имеют всю необходимую 
сертификацию и обоснование их применения.

PRO БЕЗОПАСНОСТЬ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ
ООО «ВИТЯЗЬ-ЭКСПЕРТ». ООО 
«АБ-ОХРАНИКА»

 F 660135, г. Красноярск, 
ул. Взлетная, д. 28

 � +7 (391) 272-00-38; 272-00-39
 E op.ohranika@gmail.com  

ab.vitaz124@gmail.com
 D нашаохрана.рф

Группа компаний «PRO Безопасность» — лидер в сфере комплексного обслу-
живания и индивидуального подхода к каждому заказчику.
Специалисты нашей компании быстро и качественно предоставят вам:
• разработку проектной документации, установку и поставку, техническое 

обслуживание оборудования современных систем безопасности и мони-
торинга;

• охрану объектов путем централизованного наблюдения с использова-
нием современных технических средств охраны и мониторинга;

• физическую охрану объекта сотрудниками, прошедшими обучение 
и имеющих удостоверение частного охранника с использованием специ-
альных средств на объекте;

• вооруженную охрану и сопровождение грузов, вооруженное сопрово-
ждение сотрудников (инкассация) с предоставлением специализирован-
ного автомобиля (бронированный).

Мы поможем вам оптимизировать расходы за счет комплексного подхода 
к вашему бизнесу. А заказ всех необходимых товаров и услуг у одного на-
дежного партнера в разы улучшает организацию безопасности и экономит 
ваши деньги. Относимся к заказчикам с уважением и оправдываем оказан-
ное доверие.
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АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
АО «АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО»

 � +7 (383) 216-91-83
 C +7 (383)216-91-47 
 E auc@ovbport.ru 
 D www.ауцтолмачево.ru

Авиационный учебный центр был создан на базе АО «Аэропорт Толмачево» 
как структурное подразделение и функционирует с 01.12.2014 года, имеет 
разрешение в соответствии с Лицензией от 26.06.2017 № 10327 на право 
осуществления образовательной деятельности и Сертификат АУЦ № 270 
от 13.06.2017.
Авиационный учебный центр располагает собственным учебным зданием 
общей площадью более 500 квадратных метров и специально оборудован-
ными кабинетами по аварийно-спасательной подготовке и авиационной 
безопасности. Может одновременно принимать более 100 слушателей. Его 
преимуществом является сочетание теоретической подготовки высококва-
лифицированными преподавателями и возможности отработки практиче-
ских навыков на одной площадке.
В рамках профессиональной подготовки Авиационный учебный центр 
АО «Аэропорт Толмачево» предлагает следующие направления:
• Авиационная безопасность.
• Транспортная безопасность.
• Перевозка опасных грузов ВТ.
• Организация перевозок пассажиров, грузов, почты, багажа.
• Защита ВС от обледенения на земле.
• Радиационная безопасность.
• Доступная среда.
• Специальные технические средства обеспечения авиационной безопас-

ности, эксплуатация и обслуживание.
• Оператор досмотровых рентгено-телевизионных интроскопов.
• Спасание и борьба с пожаром на объектах ГА.

АВТОЦЕНТР КРАСГАЗСЕРВИС  F 660028, г. Красноярск, 
ул. Мечникова, д. 50

 � +7 (391) 256-03-60
 E akgs@akgs.biz
 D www.akgs.biz

На автомобильном рынке Красноярского края наша компания работает 
с 1993 года.
На сегодняшний мы работаем под брендом «Автоцентр КГС». Наша деятель-
ность неизменна и связана с реализацией и комплексным обслуживанием 
автомобилей, а также розничной и оптовой продажей запасных частей.
Являясь официальным дилером крупнейших российских заводов-изгото-
вителей, мы предлагаем своим потребителям десятки видов моделей авто- 
и спецтехники и более 30 тысяч наименований запасных частей.
География деятельности компании обширна. В Красноярском крае филиаль-
ная сеть магазинов запчастей охватывает города: Красноярск, Ачинск, Ми-
нусинск, Канск, Лесосибирск, Богучаны; за пределами края работают фили-
алы в респ. Хакасия и Иркутской области.
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АКВАМАРИН,  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР
ЗАО

 F 195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Таллинская, д. 7

 � +7 (812) 445-23-60
 C +7 (812) 445-23-60
 E akvamarin@akvamarin-npc.ru
 D akvamarin-npc.ru

На протяжении 15 лет НПЦ «Аквамарин» — надежный поставщик радио-
электронной продукции, обеспечивает полный цикл производства изделий: 
от разработки до ремонта и постгарантийного обслуживания.
Разработка и производство:
• защищенных ноутбуков и моноблоков на базе процессоров «Эльбрус»;
• базовые несущие конструкции приборов для радиоэлектронных и вычис-

лительных комплексов.
Продукция проходит испытания в собственном аккредитованном испыта-
тельном центре, одном из лучших в Северо-Западном регионе.

АРНИКА
ООО

 F 660133, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 1, стр. 1

 � +7 (391) 265-02-05, 205-03-62, 
296-45-91

 E arnika.ltd@mail.ru
 D www.arnikagroup.ru

Компания «Арника» с 1993 года занимается разработкой, производством 
и комплексной поставкой аварийно-спасательного и пожарно-техниче-
ского оборудования, снаряжения пожарных и спасателей, средств индиви-
дуальной защиты для подразделений МЧС, различных предприятий, орга-
низаций, учреждений и частных лиц, проводит обучение мерам пожарной 
безопасности. «Арника» не только поставляет широкий спектр противопо-
жарной и аварийно-спасательной продукции, но и занимается передовыми 
научно-техническими разработками, является неоднократным дипломан-
том различных специализированных выставок-ярмарок в г. Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, членом Цен-
трально-Сибирской торгово-промышленной палаты.
О достижениях и заслугах компании свидетельствуют 15 медалей различ-
ного достоинства, около 60 дипломов, столько же грамот и благодарностей 
за разработку ряда технических новинок, деятельность в сфере безопасно-
сти, благотворительную и спонсорскую помощь.
В 2012 году компания стала лауреатом Межрегионального конкурса «Лучшие 
товары и услуги Сибири-ГЕММА».
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АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО
АО

 F 633104, Новосибирская область, 
г. Обь

 � +7 (383) 216-91-83
 C +7 (383) 216-91-47
 E ap@ovbport.ru
 D www.tolmachevo.ru

АО «Аэропорт Толмачево» — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел 
на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года 
аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров. В 2018 году открыты регулярные 
рейсы в Надым, Когалым, Белоярский, Токио, Павлодар, Даламан, Хамма-
мет и другие города. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажи-
рам более 2 000 практически используемых комбинаций пар стыковочных 
маршрутов.

ВОРСМЕНСКИЙ НОЖ
ООО

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

 � +7 (83171) 6-64-65
 C +7 (83171) 6-63-32
 E zakaz@knife-vorsma.ru
 D www.knife-vorsma.ru

Производство кованых ножей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧC РОССИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

 F 660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 68

 � +7 (391) 211-47-83, 211-43-71
 C +7 (391) 211—46—91
 E sekretar@mchskrsk.ru
 D WWW.MCHSKRSK.RU

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю является постоянно 
действующим территориальным органом управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, специально уполномочен-
ным на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края.
Основными задачами являются реализация государственной политики в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории Красноярского края в пределах установ-
ленных полномочий;
осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организа-
ции и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрез-
вычайных ситуациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному ре-
агированию, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Красноярского края.
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ЕВРОЛАЙН
ООО

 F 660093, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 175, кв. 38

 � +7 913-533-12-51
 E euroline.tk@mail.ru

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 гру-
зов 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 бе-
рем заранее оговоренную и просчитанную стоимость автоперевозок. По-
сле всех расчётов по составлению стратегии доставки груза, мы заключаем 
с вами договор с указанными фиксированными расценками на грузопере-
возки. Если у вас стандартные маршруты, то мы можем согласовать в дого-
воре фиксированные ставки на них. Они не будут изменяться в зависимости 
от времени, затраченного на перевозку вашего груза.
Мы работаем как за наличный, так и по безналичному расчету.
Если вы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей ком-
панией, то можете связаться с нашими специалистами. Мы будем рады от-
ветить на все ваши вопросы и всегда готовы обсудить тарифы на грузопере-
возки по России и ставки с учетом ваших пожеланий.



УЧАСТНИКИ

25

ЕВРОМИКС, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

 F г. Красноярск, ул. Светлогорская, 
д. 27д, оф. 482

 � +7 (391) 252-99-22,  
+7 (391) 252-99-33

 E Euromix24@yandex.ru
 D www.woolkan.ru

Производство малогабаритных модулей газового пожаротушения МГП 
«Вулкан-24».
Модули разработаны для защиты серверных, DATA центров, дизель-генера-
торных подстанций, АТС, банковских и музейных хранилищ, электрообору-
дования до 10000 Вольт.
Преимущества:
1. Не требуется трубная разводка. Модули крепятся к потолку или стене. 
Не занимает полезной площади в помещении.
2. Использование безопасного огнетушащего состава — Хладон 125 или Хла-
дон 227.
3. Простота монтажа и обслуживания.
4. Возможность дополнительного пуска при температуре 68 градусов Цель-
сия.
5. Гарантия на герметичность 3 года.
6. Бесплатная доставка.
Также компания занимается ремонтом, заправкой, перезаправкой плановой 
с переосвидетельствованием и гидравлическим испытанием модулей газо-
вого пожаротушения всех типов и производителей.
На стенде будет представлена новинка рынка ГОАП «Протект». Переносные 
генераторы огнетушащего аэрозоля идеально подходят для защиты авто-
транспорта, жилых помещений, кухонных помещений в кафе и ресторанах, 
защиты гостиничных номеров. По эффективности превосходят порошковые 
и углекислотные огнетушители в 5 раз.
Наше оборудование выбрали более 150 организаций РФ, Казахстана, Арме-
нии. Являемся поставщиками «РосАтом», ПАО «Ростелеком», МТС, «Мега-
фон», Министерства обороны РФ, «Полюс» и других.
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КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС
ООО

 F г. Красноярск, ул. Красной 
Армии, д. 36

 � +7 (391) 274-54-77, доб. 122
 E info@ktservice.ru
 D http://ktservice.ru/

Компания КТС с 2005 года работает на рынке системной интеграции, являясь 
поставщиком IT-решений для бизнеса, банковского сектора, энергетики, до-
бывающей промышленности и государственных учреждений.
На сегодняшний день компания занимает лидирующую позицию на регио-
нальном рынке, имея в активе свыше 250 проектов реализованных проек-
тов различной степени сложности, пул решений, ведущих мировых и оте-
чественных производителей в своем бизнес-портфеле, собственный центр 
инженерных компетенций, а также сервисный центр.
Компания КТС является архитектором IT-решений и готова предложить 
своим партнерам полный спектр услуг, включая проектирование, поставку 
оборудования, внедрение, пусконаладочные работы, сервисное гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание систем предприятия.
Направления деятельности:
• Разработка и построение инженерной инфраструктуры предприятия.
• Исследование и оптимизация существующей инфраструктуры.
• Системы видеонаблюдения.
• Системы охранно-пожарной сигнализации электроснабжения.
• Создание центров обработки и хранения данных.
• Сетевое и серверное оборудование.
• Системы безопасности и связи.
• Построение сетей передачи данных.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

 F 660079, г. Красноярск, 
ул. Матросова, д. 19 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 76

 � +7 (391) 236-42-96, 
(391) 227-16-80

 C +7 (391) 236-42-96
 E ipk@kipk.ru
 E www.kipk.ru

Курсы повышения квалификации, семинары, тренинги.

КУЗНИЦА ГОРБУНОВЪ
ИП ГОРБУНОВ Д. В.

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

 � 8-920-299-23-31
 E ooo-kom.lider@yandex.ru

Кованые ножи (дамасские, булатные и пр), топоры, тяпки, мачете ручной 
 работы.
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ЛАРДЕКС
ООО

 F 117638, г. Москва, ул. Одесская, 
д. 2, стр. С, корр. ящик 46

 � +7 (495) 133-38-99
 E info@lardex.ru
 D www.lardex.ru

Оператор всероссийской сети профессиональной широкополосной радио-
связи в Сибирском и Дальневосточном ФО.
Компания оказывает мультимедийные услуги профессиональной широко-
полосной радиосвязи, обеспечивая высокую надежность связи и создавая 
клиентские решения любого масштаба: от обеспечения надежной защищен-
ной связью структурного подразделения небольшого предприятия до по-
строения выделенных сетей связи на удаленных объектах крупных предпри-
ятий.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ОВД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 F г. Красноярск, ул. Дзержинского, 
д. 18

 D 24.мвд.рф

300 лет назад в России образована полиция. Много событий случилось за эти 
три века, неоднократно менялся государственный строй, но любой власти 
необходимы люди, верой и правдой охраняющие покой граждан, стоящие 
на страже Закона и Порядка, ведущие непримиримую борьбу с преступно-
стью. Люди, для которых любовь к своей профессии и простым гражданам, 
к Родине — не праздные слова, а норма повседневной жизни.
О таких людях, несших нелегкую службу на необъятных просторах Красно-
ярья, повествует Народный музей истории ОВД края. На сегодняшний день 
в музее 9 тысяч единиц хранения. В экспозициях представлены подлинные 
документы, боевые награды, оружие, фотографии, личные вещи, принад-
лежащие тем, кто стоял у истоков создания правоохранительных органов, 
боролся с преступностью в 20-е годы, годы Великой Отечественной войны, 
о тех, кто поддерживает правопорядок сегодня.
Народный музей истории ОВД края открыт для посещения по предваритель-
ным заявкам с 10 до 16 часов (ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ООО

 F 630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 104, 
офис 109, 403

 � +7 (383) 383-06-73  
+7 (383) 292-11-54

 E 2993772@mail.ru
 D www.nib54.ru

Новосибирский институт безопасности — один из четырех авторизован-
ных в России учебных центров ЗАО НВП «Болид». Подготовка технического 
персонала в области обеспечения пожарной и имущественной безопас-
ности, охраны труда. Выездные и веб-занятия, разработка учебных курсов 
по системам безопасности с учетом требований заказчика. Учебные стенды 
по техническим средствам охраны. Поставка журналов по охране труда и по-
жарной безопасности. Проектирование систем безопасности, в том числе 
удаленно.
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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД МЕЖСЕЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРУХАНСКОГО 
РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

 F Красноярский филиал: 660131, 
г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 1г

 � +7 913-568-05-90
 E mptpso@bk.ru

Обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного 
риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответ-
ствия объекта защиты требованиям ПБ и разработка мер по обеспечению 
выполнения условий ПБ.
Техническое обслуживание огнетушителей.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения ПБ зда-
ний и сооружений.
Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
Техническое освидетельствование баллонов, наполняемых углекислым га-
зом, хладоном до 100 л (модулей систем пожаротушения).

ПОЛИГОН
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 F 660064, г. Красноярск, 
ул. Вавилова, д. 1, строение 51, 
помещение 17

 � +7 (391) 272-55-95
 E info@24poligon.ru
 D 24poligon.ru

Компания «Полигон» специализируется на производстве и поставке уни-
формы, обуви и амуниции для силовых структур. Компания владеет сетью 
фирменных военторгов в Красноярском крае.

ПОЛИГОН
МОО

 F г. Красноярск, 
ул. Транзитная, д. 46

 � +7 962-067-44-14
 D https://vk.com/moopolygon

Межрегиональная общественная организация гражданско-патриотиче-
ского и спортивно-тактического воспитания детей и молодежи.
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РОК ПИЛЛАРС, НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ООО

 F 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 76

 � +7 (391) 2-27-79-88
 E opt@rock-pillars.ru
 D www.rock-pillars.ru 

https://www.instagram.com/rock_
pillars/?hl=ru https://vk.com/npf_
rock_pillars

«РОК ПИЛЛАРС» — сибирская производственная компания. Основана 
в Красноярске в 1991 году.
Специализация компании — разработка и производство одежды с пуховым 
и синтетическим утеплителем для детей и взрослых, туристического снаря-
жения — палатки, спальные мешки и другое снаряжение для активного об-
раза 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: ди-
зайн, конструирование, выбор материала и комплектующих, опытное тести-
рование, 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 теплая пуховая 

одежда и снаряжение, разработанное специально для климатических 
условий Сибири, Якутии, Крайнего Севера. Специальное снаряжение 
для людей, работающих в экстремальных условиях (альпинисты, путеше-
ственники, геологи, другие специалисты).

• Городское направление (Outdoor City) — теплая пуховая одежда для де-
тей и взрослых, обеспечивающая удобство, свободу и комфорт в город-
ских условиях. Опыт разработки и производства снаряжения для экстре-
мальных условий мы адаптируем в одежду для «обычных» потребителей.

• Туристическая серия — снаряжение для туризма и активного отдыха: па-
латки, спальные мешки, туристические аксессуары.

• Корпоративная одежда — разработка и производство одежды и снаряже-
ния, учитывающего специфику деятельности и условий труда для различ-
ных отраслей промышленности.

Продукция «Рок Пилларс» изготовлена из высококачественных тканей юж-
нокорейского и европейского производства. Ткани имеют специальную во-
доотталкивающую обработку, пухонепроницаемое покрытие, обладают 
дышащими и ветрозащитными свойствами, высокой прочностью и износо-
стойкостью. В изделиях применяется качественная фурнитура: молнии YKK 
(Япония), пластиковая фурнитура DUE EMME (Италия), текстильная фурни-
тура FINN-NAUHA (Финляндия), специализированные нитки GUTTERMANN 
(Германия).
Основой качества продукции марки «Рок Пилларс» является тщательная 
проработка моделей с учетом потребностей клиентов и возможностей про-
изводства.
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СЕВЕРБОАТ
ООО

 F 660054, г. Красноярск, 
ул. Сплавучасток, д. 61

 � 8-800-550-45-95
 E info@severboats.ru
 D 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.

СИБИРСКАЯ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГПС 
МЧС РОССИИ
ФГБОУ ВО

 F 662972, Красноярский 
край, г. Железногорск, 
ул. Северная, д. 1

 � +7 (3919) 73-54-02
 C +7 (3919) 73-54-05
 E sekret_ugps@mail.ru
 D sibigps.ru

Академия — единственное высшее учебное заведение МЧС России в СФО, 
выполняющее кадровый заказ по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для регионов Сибири в области обеспечения пожарной без-
опасности; с уровнем подготовки, соответствующей государственным обра-
зовательным стандартам и квалификационным требованиям.
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО

 F 660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 79

 � +7 (391) 291-27-46, 206-21-49, 
206-26-49

 C +7 (391) 291-27-73
 E office@sfu-kras.ru
 D http://www.sfu-kras.ru/

Сибирский федеральный университет является крупнейшим вузом Си-
бири. 20 профильных институтов и 3 филиала СФУ ведут подготовку 
по всему спектру технических и гуманитарных специальностей. В состав 
СФУ входит более 40 научно-инновационных подразделений, среди кото-
рых научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, центры 
коллективного пользования оборудованием, лаборатории, инновационные 
центры, технопарки, центры трансфера технологий, опытные производства 
и др. Разработки ученых СФУ в области пожаротушения, безопасности со-
оружений, прогнозирования ЧС, радиоэлектроники и защиты информации 
используются для модернизации систем жизнеобеспечения и безопасности 
территорий.

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЕВА / 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЕВА
ФГБОУ ВО

 F 660037, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 31

 � +7 (391) 264-00-14
 C +7 (391) 264-47-09
 E info@sibsau.ru
 D http://www.sibsau.ru

Оказание образовательных услуг.

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ФГБУ

 F 660119, г. Красноярск, 
ул. 40 Лет Победы, д. 15

 � +7 (3912) 25-92-73
 C +7 (3912) 25-92-73
 E ipl@mchskrsk.ru
 D www.24.mchs.gov.ru

Осуществляет работы и услуги в области пожарной безопасности для юри-
дических и физических лиц.



32

ТЕТИС ПРО
АО

 F 142770, г. Москва, д. Столбово, 
Бутовская промзона, владение 2

 � +7 (495) 786-98-55
 C +7 (495) 717-38-21
 E tetis@tetis.ru
 D www.tetis-pro.ru

Компания «Тетис Про» занимается комплексным оснащением профессио-
нальных водолазных, поисковых и аварийно-спасательных служб оборудо-
ванием для подводных работ отечественного и зарубежного производства. 
Основные направления: разработка, производство и поставка водолазных 
комплексов, подводной робототехники, водолазного снаряжения и совре-
менного высокотехнологичного оборудования для выполнения подводных 
работ, поиска и обследования в широком диапазоне глубин.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КГКОУ ДПО

 F 660100, г. Красноярск, 
ул. Пролетарская, д. 155

 � +7 (391) 2-43-85-38, 2-43-85-65, 
2-908-421

 C +7 (391) 2-43-85-38
 E 2438489@mail.ru,  

umc@m4c.ru, umc24@bk.ru
 D Umcmchs.ru

Оказание услуг в сфере обучения населения, должностных лиц органов ис-
полнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края, организаций в областях граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, по-
жарной безопасности.
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ЭМАН
ООО

 F 660079, г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, д. 96г

 � +7 (391) 233-98-66, 233-98-69
 C +7 (391) 233-98-69
 E info@emanru.ru
 D https://emanru.ru/

ООО «ЭМАН» производит поставку, обслуживание, ремонт и поверку спе-
циального электронного оборудования для обеспечения общественного по-
рядка и безопасности:
• многоцелевые фоторадарные комплексы фиксации нарушений ПДД 

«КОРДОН», «СКАТ», «КРЕЧЕТ», «БИНАР»;
• автоматические комплексы фотофиксации нарушений правил стоянки 

и остановки транспортных средств «ПАРКОН»;
• оснащение Ж/Д переездов системами автоматической фиксации наруше-

ний ПДД;
• комплексы распознавания государственных регистрационных знаков 

«Автоураган» и «Интегра-КДД»;
• оборудование для определения состояния алкогольного или нарко-

тического опьянения водителей транспортных средств и персонала 
Draeger 6810, Draeger Drugtest 5000;

• оборудование цифровой радиосвязи для силовых структур и автомоби-
лей скорой помощи, КВ-радиостанции для районов Крайнего Севера;

• радиостанции для охранных структур, активного отдыха и туризма;
• системы охранного видеонаблюдения;
• досмотровые металлодетекторы и другое спецоборудование;
• СГУ и проблесковые маяки для спецтранспорта, фары вспышки:
• маяки проблесковые для школьных автобусов, эвакуаторов и коммуналь-

ной техники.
Производим ремонт радиостанций и спецоборудования, поверку алкоме-
тров и других средств измерений.

ЮПИТЕР РА
ООО

 F 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 63г, строение 3, 
помещение 6

 � +7 (391) 241-14-78,  
+7 (391) 285-25-85

 E new-obuchenie@mail.ru
 D www.krasstend.ru

ООО «Юпитер РА» — российский производитель учебно-наглядных посо-
бий, макетов и электронных устройств для образовательных учреждений, 
поставка оборудования по всей территории России, на рынке 15 лет.
Лидер на рынке оборудования по правилам дорожного движения, на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока.
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ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РИА

 F 119454, г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 73

 � +7 (495) 098-00-55
 E red1@securitymedia.ru
 D http://www.securitymedia.ru/

РИА «ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» — ведущий медиаоператор в сфере обе-
спечения комплексной безопасности и антитеррористической защиты объ-
ектов стратегических отраслей экономики России.
Медиапроекты имеют четкую отраслевую направленность и высокопрофес-
сиональную аудиторию ТОП-менеджеров и специалистов по безопасности:
1. «Транспортная безопасность и технологии».
2. «Безопасность объектов ТЭК».
3. «Безопасность зданий и сооружений».
4. «Противопожарная защита. Пожарная автоматика. Средства спасения».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 
И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В МЕСТАХ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ «ОКСИОН»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

 � +7 (499) 995-56-51
 E marketing@mchsmedia.ru
 D www.mchsmedia.ru

ФАУ «ИЦ ОКСИОН» обеспечивает формирование единого информацион-
ного пространства в сфере ГО, защиты населения и территорий от опасно-
стей природного и техногенного характера.
Издает журналы «Пожарное дело», «Гражданская защита», «ОБЖ», газеты 
«Спасатель МЧС России», «Крымский спасатель» и портал безопасности 
mchsmedia.ru.
Только здесь все советы профессионалов и опыт высококлассных спасате-
лей. Наши СМИ — это надежные партнеры в жизни без чрезвычайных ситуа-
ций, аварий и катастроф.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ
ЖУРНАЛ

 F 660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, д. 3в

 � +7 (391) 237-15-37
 E info@pgmedia.ru
 D www.epps.ru

«Промышленные страницы Сибири» — специализированный журнал о са-
мых значимых и перспективных отраслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и автоматика; 
спецтехника; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и маркетинга 
промышленных предприятий, строительных компаний, предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, представи-
тели власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Формат — А4.
Тираж — 12 000 экз.
Периодичность — 10 выпусков в год.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
ГАЗЕТА

 F 123104, г. Москва, а/я 29, 
«Объединенная промышленная 
редакция»

 � +7 (495) 505-76-92,  
+7 (495) 778-14-47

 E promweekly@mail.ru
 D www.promweekly.ru

«Промышленный еженедельник» — независимая общероссийская межо-
траслевая газета.
Издается с 16 декабря 2002 года. Целевая аудитория «Промышленного еже-
недельника» — руководители российских предприятий промышленности 
и энергетики, представители федеральных органов власти, формирующих 
и осуществляющих в стране промышленную политику, общественные де-
ловые организации, союзы товаропроизводителей, менеджерский и инже-
нерно-технический состав предприятий всех форм собственности, широкие 
круги читателей, интересующихся объективной аналитической и новостной 
информацией о развитии отечественной промышленности и энергетики, 
инновационных процессах, о применении новейших научных разработок 
на благо отечественной индустрии.

РЕНОМЕ
ЖУРНАЛ

 � +7 (391) 276-03-57
 E lana@idrenome.ru
 D www.idrenome.ru

Издательский дом RENOME: комплекс медиауслуг для тех, кто думает о бу-
дущем:
• журнал RENOME;
• интернет-портал «Говорит Красноярск»;
• корпоративная полиграфическая продукция;
• спецпроекты.
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МВДЦ «Сибирь»: 
успешный бизнес в комфортных условиях!

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

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проект-
ным бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архи-
тектора Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архи-
тектурное пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты 
и фонтаны в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года 
среди многофункциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» — 52 000 м2 — включает в себя Grand Hall Siberia, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11 000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу 
на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, спортивный 
комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического агентства, 
ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняемую пар-
ковку 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.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

49

Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сибири 
и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный кален-
дарь компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их 
числе выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международ-
ного масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообще-
ства различных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 26 лет было проведено более 1 010 мероприятий, в которых приняли участие рос-
сийские и иностранные компании. Количество посетителей, пришедших на выста-
вочные площадки за 26 лет, превысило 3 554 000 человек.  

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

Компания выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в кра-
евых и общегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, 
Красноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремёсел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077
Телефон: +7 (391) 200-44-00

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