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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые дамы  
и господа!
От имени выставочной компании «Красно-
ярская ярмарка» рада приветствовать вас 
на XX Форуме предпринимательства Сибири!

За годы проведения это мероприятие ста-
ло знаковым событием в жизни Красно-
ярского края и Сибирского федерального 
округа. Форум традиционно привлекает 
внимание экспертов в сфере поддержки 
предпринимательства малого и среднего 
бизнеса. Он дает возможность представи-
телям наметить перспективы развития и 
пути решения наиболее важных проблем. 
Большое внимание будет уделено под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства, а также молодых бизнесменов. 
Пройдут заседания по мерам государ-
ственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, семинары 
по эффективному партнерству с бизнесом, 
сессия для самозанятых и семинар по фи-
нансовой безопасности. 

Уверена, что форум поможет каждо-
му участнику найти ответы на вопросы, 
встретить нужных людей, установить пар-
тнерские связи. Желаю всем участникам 
и гостям форума новых полезных знаний, 
контактов, идей, которые будут способ-
ствовать процветанию бизнеса!

Генеральный директор 
АО ВК «Красноярская ярмарка» 
А.А. Москалева
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые гости  
и участники форума!
Рада приветствовать вас на XX межрегиональ-
ном Форуме предпринимательства Сибири! 

Совершенствование системы мер государ-
ственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства – один из самых ак-
туальных вопросов развития экономики. Об 
этом свидетельствует усиленное внимание 
к поддержке бизнеса со стороны руковод-
ства страны. 

Предприниматели, которые грамотно ис-
пользуют те возможности, которые сегодня 
предлагает государство, сохраняют и разви-

вают свой бизнес. В результате появляются новые рабочие ме-
ста, растёт благосостояние людей и повышается качество жизни.

Деятельность малых и средних предприятий способствует не 
только увеличению занятости населения и сокращению уровня 
безработицы, но и развитию новых перспективных направле-
ний, к которым можно отнести разработку и внедрение инно-
вационных технологий.

В Красноярском крае зарегистрировано более 102 тысяч субъ-
ектов МСП и более 50 тысяч самозанятых. В регионе ведётся 
системная работа, направленная на создание комфортных ус-
ловий для ведения предпринимательской деятельности. И 
диалог власти с бизнесом сегодня необходим для того, чтобы 
оценить востребованность тех или иных мер поддержки и при 
необходимости внести коррективы. 

Надеюсь, что итоги работы форума будут способствовать при-
нятию решений, направленных на развитие малого и среднего 
бизнеса.

Желаю всем участникам форума эффективного диалога, а ва-
шему бизнесу – стабильности и процветания!

Руководитель агентства развития  
Малого и среднего Предпринимательства  
Красноярского края 
Т.В. Бочарова

Уважаемые участники 
и посетители XX форума 
предпринимательства 
Сибири!
XX Форум предпринимательства Сибири – это 
важная экспертная и дискуссионная площад-
ка для всех предпринимателей, самозанятых 
и тех, кто только планирует открыть свое дело.  
В сегодняшних реалиях как никогда актуаль-
ными становятся вопросы господдержки в 
различных областях. Это финансовая и не-
финансовая поддержка, маркетинг, обучение, 
помощь в поиске новых партнеров, в выходе 
на новые рынки. Обсуждению этих вопросов, 
в том числе вариантов взаимодействия между бизнесом и вла-
стью, будет также посвящена значительная часть деловой про-
граммы форума.

Сплоченность предпринимателей в поиске путей решения про-
блем в глобальном смысле - лейтмотив сегодняшнего дня. При 
этом все большую роль в развитии бизнес-среды края играют са-
мозанятые. По последним подсчетам их в регионе уже более 50 
тысяч человек. Поэтому в рамках Форума предпринимательства 
было решено организовать отдельный форум самозанятых «Всё 
сам». Самозанятым расскажут про банковские продукты, участие 
в госзакупках, возможности размещения на маркетплейсах, об 
эффективных инструментах продвижения бизнеса через социаль-
ные сети и многое другое.

Уверен, что Форум предпринимательства и форум самозанятых 
помогут предпринимателям эффективно решить назревшие во-
просы и найти новые точки роста для своего дела.

Генеральный директор  
центра «Мой бизнес»  
Красноярского края 
А.С. Граматунов
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ARISTO DEVELOPERS LTD   123610, г. Москва, Краснопреснен- 
     ская наб., д. 12, офис 1450
  8 (495) 22-555-99

Компания «Аристо Девелоперс» является единственным застройщиком на 
острове Кипр, который может предложить широчайший выбор объектов, на ос-
новании безусловного права собственности, в самых эксклюзивных местах. Наш 
разнообразный ассортимент включает апартаменты, мезонеты, участки, роскош-
ные виллы, гольф-недвижимость и пляжные виллы, рассчитанные на любой вкус 
и бюджет.

KWORK.RU    www.kwork.ru

Kwork – маркетплейс фриланс-услуг, где заказать услуги у фрилансеров также 
просто, как купить товар в интернет-магазине.

В каталоге Kwork доступно к покупке более 500 000 актуальных предложений 
от фрилансеров по дизайну, маркетингу, SEO и SMM, текстам, разработке и про-
чим онлайн-услугам от 500 рублей. С помощью фрилансеров Kwork вы сможете 
эффективно и быстро решить большинство бизнес-задач и сэкономить время и 
деньги. 

Не тратьте время на рутину, делегируйте задачи фрилансерам и занимайтесь 
стратегически важными делами.

БЕСТ ВЕЙ, 
ЖК 

  660075, г. Красноярск,  
 ул. Маерчака, д. 38, оф. 813
  8 (391) 2-783-583
  bw124@yandex.ru
   https://ilyakudryashov.ru

Жилищный кооператив «Бест Вей» помогает физ. лицам приобрести жилую не-
движимость в России, Казахстане и Киргизии.

Вселение и проживание в квартире при наличии 35% ее рыночной стоимости. 
Целевой взнос составляет 0% годовых.
Членский ежемесячный взнос 2 000 руб. в месяц.
Минимальный паевой взнос 10 000 руб. в месяц.
Возврат средств до 10 лет.
Работа ЖК регламентирована Жилищным и Гражданским Кодексами РФ.
Паевой счет ЖК в ПАО Сбербанк.
ЖК принимает жилищные субсидии и материнский капитал.
Гражданство РФ не обязательно.
Для вступления в кооператив нужен только один документ – паспорт.

Юридическая экспертиза и нотариальное оформление покупки объектов.
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АЛЬФА-БАНК 
АО

  660049, Красноярский край,  
     г. Красноярск, проспект Мира, д.10
  8 (961) 218-35-80
  ebvolkova@alfabank.ru
   www.alfabank.ru

Альфа-Банк, частная финансовая организация.

АРЕВЕРА-НЕДВИЖИМОСТЬ 
ООО

  660020, г. Красноярск, ул. Взлетная,  
     д. 59, 6 этаж
  8 (391) 290-44-88
  market@arevera.ru
   www.arevera.ru

«АРЕВЕРА-Недвижимость» - это более 2000 сделок с недвижимостью в год, семь 
офисов в разных районах города и 29-летний опыт работы на рынке недвижи-
мости Красноярска. В каждом из офисов вас ждет теплый прием и внимательный 
подход к решению жилищного вопроса. Миссия компании: в интересах нашего 
клиента достигать для него максимальной выгоды! Компания оказывает полный 
спектр услуг на рынке недвижимости.

БАНК АКЦЕПТ 
АО

  г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, 
     корпус 3
  8 (391) 216-02-83, 216-02-85,  
     8 (800)-100-27-37
  mail@akcept.ru
   www.akcept.ru

Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, валютные операции.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 
АО

  г. Красноярск, ул. Молокова 1,
     корпус 4
  8 (391) 277-30-71
  krasnoyarsk@dvbank.ru
   www.dvbank.ru

АО «Дальневосточный банк» предоставляет полный спектр современных финан-
совых услуг: 

•   для частных лиц – потребительское кредитование, ипотека, автокредиты, вклады, 
банковские карты, денежные переводы, услуги депозитария, интернет-банкинг;                    
•   для корпоративных клиентов и МСБ – финансирование и кредитование биз-
неса, обслуживание зарплатных проектов, РКО, ВЭД, банковские гарантии, от-
крытие и ведение счетов, операции на рынке ценных бумаг.

ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ (ГАЗЕТА) 
«БИЗНЕС-PARK» 
ООО

  660028, г. Красноярск,  
      ул. Ладо Кецховели, дом 95 - 18
  8 (991) 374-37-74
  2-502510@mail.ru
   www.krasnews.com

Газета «Бизнес-Park» распространяется во всех важных деловых местах го-
рода, на серьёзных мероприятиях и отдаётся лично в руки директорам и топ-
менеджменту компаний, предприятий и банков, инвесторам. Депутатам ГС и ЗС 
города и края, представителям администраций. Наш сплоченный коллектив мо-
жет организовать для Вас мероприятие любой сложности под Ваши цели и за-
дачи.

Слоган газеты: «Бизнес-Park» - ВАШ ДЕЛОВОЙ ТАБЛОИД. Нашу газету отличает 
оригинальная вёрстка (написание статей и дизайн макетов входит в стоимость 
размещения) и доступная для всех предпринимателей цена.

«Бизнес-Park» - единственная деловая газета г. Красноярск.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ КРАСНОЯРСКА 
KNKRAS.RU

  г. Красноярск, ул. П. Железняка,  
     26 Б, оф. 4-02
  8 (983) 165-15-49
  knkras@yandex.ru
   www.knkras.ru

С 2008 года компания успешно занимается сближением арендаторов (предпри-
нимателей) и собственников помещений.

«КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» 
ООО

  150001, Ярославская обл,  
     Ярославль, Московский пр-кт, д. 12
  8 (4852) 26-20-00
   270-77-80 
   www.tensor.ru

«Тензор» – аккредитованный ФНС, ПФ и Росстатом оператор электронного 
документооборота, сертифицированный EDI-провайдер.
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КРАСНОЯРСКОЕ УФАС РОССИИ   660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81 «Д»
  8 (391) 211-33-86
  to24@fas.gov.ru

 Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСКИЙ «ЦСМ» 
ФБУ

  660064, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1а
  8 (391) 236-30-80
   8 (391) 236-12-94
 csm@krascsm.ru

Выполняет работы и оказывает услуги в сфере технического регулирования и 
обеспечения единства измерений на территории Красноярского края. Виды де-
ятельности: проверка и калибровка средств измерений, испытаний СИ с целью 
утверждения типа, сопровождение инновационных разработок, разработка и 
экспертиза технической документации, разработка методик выполнения изме-
рений, энергетические обследования, испытания продукции, различные виды 
экспертиз, ремонт средств измерений и техническое обслуживание медицин-
ской техники, услуги в области интеллектуальной собственности.

КРАСНОЯРСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА  
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Государственное учреждение

  660010, г. Красноярск, проспект  
     им. «Газеты Красноярский рабочий»,  
      д. 117
  8 (391) 229-13-43
  info@ro24.fss.ru
   www.r24.fss.ru

Фонд социального страхования РФ осуществляет обязательное социальное стра-
хование граждан от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, финансирует предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма, осуществляет выплаты застрахованным лицам пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

КРИТБИ 
КГАУ

  660041, Красноярский край,  
     г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 75
  8 (391) 201-77-77
  info@kritbi.ru
   www.kritbi.ru

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкуба-
тор  — это центр для предпринимателей, стартапов, инвесторов и экспертов. С 
момента появления на рынке организация помогает новаторам и основателям 
компаний выводить стартапы на новый уровень.

ЛАНТА-БАНК, АКБ 
АО

  660037, г. Красноярск,  
     ул. Коломенская, д. 12
  8 (391) 202-69-13, 202-69-14
   8 (391) 202-69-16
 info@lanta24.ru
   www.lanta.ru

Основные направления деятельности Банка: расчетно-кассовое обслуживание 
счетов коммерческих предприятий с использованием уникальных ID-технологий 
и возможностью работы с наличностью через круглосуточные Автоматические 
кассы, различные виды кредитования, работа на валютном рынке и рынке цен-
ных бумаг, привлечение средств населения во вклады.

Приоритетным направлением является работа с предприятиями, добывающими 
и перерабатывающими драгоценные металлы.

Помимо основных банковских услуг, клиентам предлагается осуществление кон-
версионных операций, операций с драгоценными металлами, брокерское и де-
позитарное обслуживание, доверительное управление, выпуск и обслуживание 
пластиковых карт и т. д.

МЕГАФОН 
ПАО

  РФ, 127006, г. Москва,  
     Оружейный пер., д.41
  8 (800) 550-05-55
  corporate.msk@megafon.ru
   www.megafon.ru

МегаФон — национальный российский оператор цифровых возможностей, зани-
мающий лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке в России и мире.
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МОСОБЛБАНК 
ПАО

  107023, г. Москва, ул. Большая  
     Семёновская, д. 32, строение 1
  8 (3912) 11-68-11
   8 (3912) 11-92-88
 krasnojarsk_f11@kmr.mosoblbank.ru
   www.mosoblbank.ru

МОСОБЛБАНК – универсальный коммерческий банк, который работает на рос-
сийском рынке более 20 лет и входит в топ-25 крупнейших банков Российской 
Федерации по размеру активов. Банк предоставляет полный спектр банковских 
услуг для юридических лиц: комплексное расчетно-кассовое обслуживание, раз-
мещение свободных денежных средств в депозиты, реализацию зарплатных и 
эквайринговых проектов, а также программы кредитования предприятий макси-
мально соответствующие потребностям и возможностям бизнеса. Единственным 
акционером Банка является АО «СМП Банк» - 100%.

ОРИОН 
ГРУППА КОМПАНИЙ

  660017, г. Красноярск,  
      ул. Ленина 113, оф. 100
  +7 (391) 2-000-000
   b2b@orionnet.ru
   www.orionnet.ru

Группа компаний «Орион» более 15 лет предоставляет высококачественные 
услуги для корпоративных клиентов на территории Сибирского федерального 
округа, а именно: высокоскоростной интернет, IP-телефония, системы пожарной 
сигнализации, видеонаблюдение, охранные услуги, интеллектуальная система 
контроля доступа.  Мы предлагаем индивидуальный подход, учитывающий по-
требности каждого клиента и гибкую систему ценообразования.

ПЕРЕСВЕТ 
ООО

  Красноярск, Авиаторов ул., 38, оф. 241
  +7 (391) 280-01-27, +7 (913) 030-01-27
  lsr_krasnoyarsk@mail.ru
   www.lsr.ru

Особая гордость «Группы ЛСР» — это девелоперские проекты. Жилые комплек-
сы «Группы ЛСР» становятся новыми архитектурными достопримечательностями 
городских пейзажей. Постоянно актуализируя опыт строительства в разных на-
правлениях, мы добиваемся синергетического эффекта. Благодаря этому «Груп-
па ЛСР» предлагает покупателям только высококачественную недвижимость.

РЕИТ 
ООО

  660049, Красноярский край,  
      г. Красноярск, ул. Карла Маркса,  
      д.123, оф.206
  8 (391) 216-26-40, 8 (391) 216-26-41
  info@reit-invest.ru
   www.reit-invest.ru

РЕИТ — команда экспертов на рынке первичной недвижимости Красноярска.  
Недвижимость остается одним из самых надёжных способов сохранения и приумноже-
ния капитала. С сервисом от РЕИТ все становится максимально комфортным.
• Экспертный подбор объектов для извлечения максимальной доходности; 
• Индивидуальный подход к инвестиционным целям каждого клиента; 
• Одни из самых ликвидных объектов в портфеле компании; 
• Полное сопровождение сделок. 
Эксперты РЕИТ готовы ответить на любые вопросы об инвестициях и управлении портфе-
лем объектов недвижимости, а также помогут подобрать самые перспективные квадрат-
ные метры в Красноярске.

СИБАГРОПРОМСТРОЙ 
АО

  660077, Россия, г. Красноярск,  
     ул Авиаторов, 19
  8 (391) 200-200-5
 info@saps.ru, rop@saps.ru
   www.saps.ru

«Сибагропромстрой» — это мощная многоотраслевая компания, один из при-
знанных лидеров строительной отрасли края, возводит жилье, здания промыш-
ленного и социального назначения, прокладывает и реконструирует дороги. 
Кроме того, в сферу деятельности компании входит выставочный, ресторанный, 
гостиничный бизнес, производство строительных и отделочных материалов.  
С момента своего выхода на рынок компания стала создавать и расширять соб-
ственную производственно-техническую базу. Сейчас АО «Сибагропромстрой» 
работает практически по замкнутому производственному циклу, в состав компа-
нии входят:
• Кирпичный завод «Песчанка»; 
• Деревообрабатывающий завод; 
• Асфальтовый и растворобетонный завод; 
• Сертифицированная лаборатория;
• Проектное бюро АО «Сибагропромстрой»; 
• Cобственная автобаза (более 350 единиц современной техники)
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СКБ-БАНК (ДЕЛОБАНК) 
ПАО

  г. Красноярск, ул. Ленина, д. 60
  8 (931) 278-86-84
   8 (931) 278-86-80
 annadurdyevaAV@skbbank.ru
   www.skbbank.ru, www.delo.ru

ДелоБанк (филиал СКБ-банка) – это инновационный федеральный онлайн-
банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и  обе-
спечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия.  
ДелоБанк входит в банковскую группу СКБ-банка, Газэнергобанка и финансово-
промышленную Группу Синара.
СКБ-банк включен Банком России в список банков, уполномоченных работать с 
финансовыми ресурсами российских госкорпораций! Нам доверяет государство! 
ДелоБанк обслуживает более 100 000 предпринимателей. 
1 место Markswebb самый выгодный тариф. 
1 место Markswebb лучший мобильный банк.

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

  г. Красноярск,  
     ул. Парижской коммуны, 33
  8 (391) 212-46-31
  public@krasnadzor.ru
   www.krasnadzor.ru

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края явля-
ется органом исполнительной власти, осуществляющим государственный строи-
тельный надзор, государственный контроль и надзор в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов, а также государственный жилищный контроль.

СТРОЙТЕХМОНТАЖ,  
ГРУППА КОМПАНИЙ 
ООО

  660077, г. Красноярск,  
     ул. 9 Мая, д. 81, 3 этаж
  8 (391) 288-00-66,  
 8 (391) 217-89-21
  2880066@mail.ru
   www.стм24.рф

Группа компаний «СТМ» с 2007 г. осуществляет  строительство объектов недви-
жимости на территории Красноярского края. Наша компания была основана в 
2007 году группой профессионалов строительной отрасли.
За несколько лет работы мы смогли: 
• Накопить опыт работы в наиболее сложных и масштабных проектах; 
• Создать материально-техническую базу; 
• Расширить штат компании до 400 человек.
• Это позволяет нам работать оперативно, гарантируя при этом качество вы-

полняемых работ.

ТЕНДЕР ГРУПП 
ООО

  410028, Саратовская обл., г. Саратов,  
     ул. им.Чернышевского Н.Г., д. 153
  8 (800) 333-1-321
 info@tendergrup.ru
   www.tendergrup.ru

Компания ООО «Тендер Групп» предоставляет консалтинговые услуги малому и 
среднему бизнесу в сфере государственных и коммерческих закупок и торгов по 
всей России. Наш опыт работы в сфере электронных закупок свыше 7 лет.
За это время с нашими клиентами успешно подано 870 заявок, на торги с уча-
стием 487 заказчика, 319 победы на сумму свыше 910 млн рублей.
Мы знаем, что самый ценный ваш ресурс – время и деньги. Готовы сэкономить 
ваши финансы, взяв все задачи по сопровождению тендеров на себя.

ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

  г. Красноярск, ул. Копылова 2б
  8 (391) 256-69-90
 matveeva@krasmed.ru
   www.krasmed.ru

Основными задачами Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования являются:
• обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;
• обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам ме-

дицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования и базовой 
программы обязательного медицинского страхования;

• создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского 
страхования;

• обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных 
лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхова-
нию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния независимо от финансового положения страховщика.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯР-
СКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ 
ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

  г. Красноярск, проспект им. газеты  
     «Красноярский рабочий», д. 156a
  8 (391) 213-93-60
 p24_stat@gks.ru
   www.krasstat.gks.ru

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярско-
му краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат) осуществляет 
деятельность по проведению федеральных статистических наблюдений, обра-
ботке полученных в результате наблюдения данных, формированию и предо-
ставлению официальной статистической информации

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ ПО КРАСНОЯР-
СКОМУ КРАЮ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)

  660021, г. Красноярск,  
      ул. Дубровинского 114
  8 (391) 226-56-01
  24_upr@rosreestr.ru
   www.rosreestr.gov.ru

Управление Росреестра по Красноярскому осуществляет полномочия в сфере:
•  государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;
•  землеустройства и государственного мониторинга земель;=- государственной 
кадастровой оценки;
•  федерального государственного надзора в области геодезии и картографии;=- 
государственного земельного надзора;
•  надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров, оценщиков и арбитражных управляющих.

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

  660133, г. Красноярск,  
     ул. Партизана Железняка, 46
  8 (391) 263-91-01
   www.nalog.gov.ru

Контрольно-надзорные функции в сфере налогообложения.

ЦЕНТР 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИНИЦИАТИВ 
«ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ-Р» 
АНО

  105005, г. Москва, ул. Радио,  
     д. 24, к. 2, помещ. 1
  8 (495) 915 00 19
   8 (965) 361 25 90
 info@transparency.org.ru
   www.transparency.org.ru  
   www.dumabingo.ru

Российская некоммерческая органи-
зация «Трансперенси Интернешнл-Р» 
разрабатывает и осуществляет проек-
ты и программы по противодействию 

коррупции, внедрению принципов прозрачности, подотчетности, порядочности 
и честности в принятии государственных решений и в сфере бизнеса, и по фор-
мированию антикоррупционного мировоззрения и правосознания среди граж-
дан России. Одно из направлений деятельности — изучение комплаенс-политик, 
практик взаимодействия бизнес-сообществ с органами власти и продвижение 
прозрачности в ведении бизнес-процессов. В проекте «Думабинго» мы изучи-
ли потенциал лоббистского влияния различных групп интересов на депутатов 
Госдумы и членов Совета Федерации и представили интерактивную карту групп 
влияния в парламенте. Если вы заинтересованы в повышении прозрачности вы-
работки политических решений, расширении доступных каналов продвижения 
отраслевых интересов и развитии антикоррупционных практик в своей компа-
нии, свяжитесь с нами.

АНО «Центр «ТИ-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерче-
ских организаций, выполняющих функцию иностранного агента».

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА 
КГКУ

  г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2
  8 (391) 265-48-29
  work@krasczn.ru
   www.krasczn.ru

Оказание государственной услуги содействие работодателям в подборе необхо-
димых работников.
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«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 
ДОМ.РУ БИЗНЕС 
АО

  660049, Красноярск, пр. Мира 19, к.1
  8 (800) 333-90-00
  b2b.domru@domru.ru
   www.b2b.dom.ru

Дом.ру Бизнес — один из ведущих телеком-операторов в России на b2b рынке.

Мощная инфраструктура позволяет реализовывать проекты для разных отраслей 
и сфер бизнеса. Оператор предлагает индивидуальные комплексные решения с 
множеством полезных опций для бизнеса – интернет с контент-фильтрацией, за-
щищенные от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с 
сервисами аналитики, Wi-Fi с маркетинговыми инструментами. Комплекс теле-
ком-услуг с облачными сервисами позволяет выстроить инфраструктуру в целом, 
автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и уве-
личить продажи.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ  
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
МАУ

  660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 3б
  8 (391) 276-36-00
  csmsp@mail.ru
   www.smbkras.ru

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках полно-
мочий органов местного самоуправления:

•  бесплатные муниципальные услуги по подготовке документов для регистра-
ции предпринимателей в налоговый орган, налоговой и прочей отчетности, 
помощь в подготовке документов для получения различных видов муници-
пальной поддержки, консультационные услуги по вопросам налогооблажения, 
отчётности, составлению бизнес-планов;  
•  организация семинаров по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности; 
•  предоставление поручительств по кредитам до 10 млн.рублей и займа до 3,5 
млн. рублей;  
•  дистационная регистрация ИП и ООО и открытие расчетных счетов в кредит-
ных организациях; 
•  предоставление конференц-зала для мероприятий.

ЮЭС МЕДИКА КРАСНОЯРСК 
ООО

  660012, Красноярский край,  
     Красноярск г, Анатолия Гладкова ул, 
      дом № 22, строение 5
  8 (391) 203-03-40
    www.us-medica-krasnoyarsk.ru

Компания «US MEDICA» была основана в Вилмингтоне (штат Делавэр) на северо-
востоке США президентом компании Вилсоном Фостером и его компаньоном, 
маркетинг-координатором Джеймсом Арленом в 1987 году, наладившими про-
изводство массажного оборудования.

Девиз компании – нести здоровье, красоту и хорошее настроение людям. Имен-
но поэтому основным направлением деятельности компании является разра-
ботка и выпуск товаров, использование которых помогает заметно улучшить 
самочувствие и внешний вид, ощутить прилив жизненных сил и защититься от 
негативного влияния стрессов, высоких нагрузок и напряжения.

Главная задача компании – создавать условия для здорового отдыха своих кли-
ентов, экономя их время и предлагая самое современное массажное оборудо-
вание и технологии, объединяющие в себе многолетние традиции и инноваци-
онные конструкторские и дизайнерские разработки.
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МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадя-
на – это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставоч-
ных и деловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необхо-
димой для этого инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан про-
ектным бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского 
архитектора Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутрен-
нее архитектурное пространство: гостей встречает грандиозный атриум, пано-
рамные лифты и фонтаны в холлах. Центр признан лучшим реализованным про-
ектом 2006 года среди многофункциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для  переговоров на  300 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на  235 
человек, гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, 
ночной клуб, спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение 
туристического агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую 
автостоянку, охраняемую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический фо-
рум, Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», 
Красноярский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всерос-
сийские соревнования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

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

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

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

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Г2

П

К5

К
Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

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

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

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

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

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

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru

e-mail: krasfair@krasfair.ru

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка» 
Участие в  выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям 
продвигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать пар-
тнером, делать оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться 
в зависимости от множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает 
своим клиентам комплекс рекламно-информационных и других услуг, позволя-
ющих наиболее полно и успешно представить свою продукцию перед целевой 
аудиторией и сэкономить время и деньги.

Сервис
• Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
• Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники 

(мультимедийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный 
прилавок).

• Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровожде-
ние гостей, прибывающих на выставки.

• Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных 
билетов.

• Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фото-
модели, распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
• Присоединение к рекламной кампании АО ВК «Красноярская ярмарка» (со-

вместные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная ре-
клама и др.).

• Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
• Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
• Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
• Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмар-

ки» – www.krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как 
ценный информационный ресурс.

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

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

пособий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
• Тиражирование и копирование печатной продукции.
• Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других матери-

алах, сувенирная продукция от лучших производителей города.

XX ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СИБИРИ
XII ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ



28 29

ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2021—2022

8— 11
сентября ОСЕНЬ НА ДАЧЕ

15— 17  
сентября ЭКСПОДРЕВ

30 сентября —  
2 октября

ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ  
И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

ДНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

7 — 10
октября СИБИРЬ. ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

14 — 16  
октября

ФОРУМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СИБИРИ

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

21 — 24  
октября АРТ–КРАСНОЯРСК

3 — 7  
ноября

КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА  
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

12 — 14 
ноября ЗООМИР

24 — 26
ноября

СИБИРСКИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА  
И СВАРКА

1 — 3  
декабря

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ФОРУМ СИБИРИ

ЯРМАРКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

16 —21  
декабря

СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ.
ЗИМА   

23 — 26
декабря РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021

Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка», +7 (391) 200-44-00
Внимание, возможны изменения! Актуальную информацию уточняйте на сайте www.krasfair.ru

24–26
февраля

ОБРАЗОВАНИЕ.  
ПРОФЕССИЯ И КАРЬЕРА

2–4 
марта

СИБИРСКИЙ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

10–13 
марта

ИДЕАЛ КРАСОТЫ

16–19 
марта

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И АРХИТЕКТУРА

ТЕХСТРОЙЭКСПО. ДОРОГИ

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

КЛИМАТ АКВА ТЭКС 
ЖКХ. ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ

24–27
марта

ОХОТА.РЫБАЛКА.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН СИБИРИ

6–9 
апреля

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ

СИБИРСКИЙ ФОРУМ  
ГОСТЕПРИИМСТВА. HORECA

УПАКОВКА

ЯРМАРКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

14–16 
апреля

  ЕНИСЕЙ

21–24 
апреля

СИБИРСКАЯ ДАЧА

25–27 
мая

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ — АНТИТЕРРОР

1–3 
июня

КАРНАВАЛ УВЛЕЧЕНИЙ

СИБИРЬ. ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

8–14 
июня

СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ. 
ЛЕТО

14–16 
сентября

ЭКСПОДРЕВ

21–24 
сентября

ОСЕНЬ НА ДАЧЕ

29  
сентября 

– 
1 октября

ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ  
И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

ДНИ СТАРШЕГО                                                                        
ПОКОЛЕНИЯ

6–9  
октября

МОТОРЭКСПОШОУ

ЯР-ПИВОВАР

ЯР ФЕСТ

13–15 
октября

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СИБИРИ

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

20–23 
октября

АРТ–КРАСНОЯРСК

3–7  
ноября

КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА КНИЖ-
НОЙ КУЛЬТУРЫ

11–13 
ноября

ЗООМИР

 КАРНАВАЛ УВЛЕЧЕНИЙ

16–18 
ноября

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
СИБИРИ

ЯРМАРКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

23–25 
ноября

СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СВАРКА

15–20 
декабря

СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ.
ЗИМА      

23–27 
декабря

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — 2022

Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка», +7 (391) 200-44-00
Внимание, возможны изменения! Актуальную информацию уточняйте на сайте www.krasfair.ru

XX ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СИБИРИ
XII ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
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