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УвАжАЕмыЕ УчАСТНИКИ И ГОСТИ выСТАвКИ! 

Поздравляю вас с открытием ежегодной специ-
ализированной выставки «Транспорт и дороги  
Сибири. Спецтехника».
Это мероприятие уже давно завоевало репутацию 
авторитетной площадки для профессионально-
го разговора по наиболее актуальным вопросам. 

Здесь традиционно обсуждаются приоритетные направления раз-
вития дорожной отрасли Восточной Сибири на ближайшую и долго-
срочную перспективы, а также подводятся итоги проделанной рабо-
ты и демонстрируются новейшие достижения.
Уверена, что в рамках деловой программы выставки будут сформу-
лированы конкретные предложения и рекомендации, которые по-
могут в решении важнейших задач, стоящих перед Иркутской обла-
стью в обеспечении качественными и безопасными дорогами.
Желаю участникам выставки продуктивной работы, интересных  
дискуссий и успехов в профессиональной деятельности.

Министр строительства, дорожного  
хозяйства Иркутской области            С.Д.Свиркина
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА»

17 апреля 2018 г.

10.30-11.00 Павильон №1 
Сценическая 
площадка

Официальное открытие выставки. 
Обход экспозиции выставки официальной делегацией

11.00-11.15 Павильон № Пресс-подход.

11.30-13.30 Павильон №1 
Конференц-
зал №2

Научно-практическая конференция: «Перспективы комплексного развития транспортной инфраструктуры. 
Реализация новых проектов»
Организаторы: Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, Союз дорожников Иркутской области 

14.30-16.30 Павильон №1 
Конференц-
зал №1

Круглый стол: «Развитие интеллектуальных транспортных систем в субъектах Российской Федерации» Организаторы: 
Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской 
области, Союз дорожников Иркутской области

18 апреля 2018 г.

10.00-17.00 Павильон №1 
Конференц-
зал №2

Конференция: «Современное такси. Законодательство и правоприменительная практика» 
Организаторы: Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области, Союз дорожников Иркутской области

10.00-12.00  Павильон №1 
Конференц-
зал №1

Круглый стол: «Взгляд молодежи на решение проблем транспорта и транспортной инфраструктуры Иркутской 
агломерации. Предложения и пути решения»
Организаторы: Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, ФГБОУ 
ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения»

12.30-15.30 Павильон №1 
Конференц-
зал №1

Круглый стол: «Перспективы развития газомоторного и электромобильного транспорта на автомобильных дорогах 
Иркутской области
Организаторы: Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

19 апреля 2018 г.

10.30-12.30  Павильон №1 
Конференц-
зал №1

Заседание научно-технического совета в сфере дорожного хозяйства министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области: «Ольхон - дорога инноваций» 
Организаторы: Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

13.00-15.30 Павильон №1 
Конференц-
зал №1

Конкурс студенческих работ: «Дорогу осилит идущий» (Павильон №1 Конференц-зал №2)
Организаторы: Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет».

20 апреля 2018 г.

11.00-12.00 Павильон №1 
Сценическая 
площадка

Презентации участников выставок по отдельным заявкам.

12.00-13.00 Павильон №1 
Сценическая 
площадка

Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента

15.00-18.00 Павильон №1 
Сценическая 
площадка

Закрытие выставки. Демонтаж стендов.

В программу, возможно будут внесены изменения*

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области

 Председатель Правительства 
Иркутской области

Министр строительства, 
дорожного хозяйства 

Иркутской области

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта 

Иркутской области

Президент 
Союза Дорожников 
Иркутской области

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Тен 
Сергей Юрьевич

Свиркина 
Светлана Дмитриевна

Косяков
Анатолий Яковлевич

Сулейменов 
Артур Мухтарович

Болотов
Руслан Николаевич

Заместитель руководителя 
Федерального 

дорожного агентства

Астахов 
Игорь Георгиевич
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17 апреля 2018 г.

11.30-12.00 Павильон №1 
Конференц-
зал №

Пресс-конференция турнира по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь Байкала»
Организаторы: Министерство спорта Иркутской области, Федерация Сильнейших Атлетов России, Федерация 
Пауэрлифтинга Иркутской области, Федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области, Русский 
Национальный Благотворительный фонд.

12.00-14.00 Открытая 
площадка Инструктаж по проведению турнира и подготовка площадки к проведению турнира по силовому экстриму 

среди мужчин «Богатырь Байкала»
Организаторы: Министерство спорта Иркутской области, Федерация Сильнейших Атлетов России, Федерация 
Пауэрлифтинга Иркутской области, Федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области, Русский 
Национальный Благотворительный фонд.

18 апреля 2018 г.

13.00-16-30 Открытая 
площадка Проведение турнира по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь Байкала»

Организаторы: Министерство спорта Иркутской области, Федерация Сильнейших Атлетов России, Федерация 
Пауэрлифтинга Иркутской области, Федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области, Русский 
Национальный Благотворительный фонд

EVENT ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ
«ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА»

В программу, возможно будут внесены изменения*

Время работы выставки:
Для экспонентов: 17-20 апреля - с 9.30 до 18.00, 20 апреля - до 15.00
Демонтаж стендов:  20 апреля с 15.00 до 18.00
Для посетителей:  17-20 апреля  - с 10.00 до 18.00, 20 апреля - до 15.00
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HOFMANN GMbH

Industriestrasse 22, 25462 Rellingen (Schleswig Holstein) / 
Germany
(	 +49 4101 30 27 0
Fax	 +49 4101 31022
E-mail  info@HOFMANNmarking.de
Web  https://www.hofmannmarkinq.de/

HOFMANN - это качество, инновации, широкий спектр оборудования, 
сервис и консультирование. Мы предлагаем: компания HOFMANN 
уже более 60 лет производит технику для нанесения дорожной раз-
метки высочайшего качества с логотипом Made in Germany. Ассор-
тимент оборудования представлен разнообразием грузовых, само-
ходных и ручных машин для нанесения дорожной разметки, а также 
множеством дополнителных устройств: измерительные системы, ав-
томатизация процесса, сушилки, демаркировицики (машины для сня-
тия маркировки) и прицепы. ХОФМАНН специализируеться также на 
разработке маркировочных машин для аэропортов.

«АмТ-ГРУП» ЗАО

155162, г.Москва, ул. Шаболовка, 31, корп. Б
(	 (495) 7257660
Fax	 (495) 7257663
E-mail  info@amt.ru
Web  http://www.amt.ru

ЗАО «АМТ-ГРУП» работает на российском рынке системной интегра-
ции с 1994 года. АМТ-ГРУП специализируется на проектировании, 
внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуни-
кационных и информационных систем: корпоративных мультисер-
висных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, 
контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиен-
тами, систем хранения и обработки данных, беспроводных сетей и 
систем передачи данных, систем обеспечения информационной без-
опасности, ситуационных центров, систем видеонаблюдения и 
комплексных телевизионных систем, включая системы IPTV. Среди 
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специализированных решений АМТ-ГРУП для операторов связи - ма-
гистральные мультисервисные сети, сети доступа, сети следующего 
поколения (NGN), платформы для оказания услуг цифрового интерак-
тивного телевидения и услуг MultiPlay, системы поддержки деятель-
ности операторов связи (OSS/BSS), а также решения для операторов 
мобильной связи. АМТ-ГРУП также оказывает сервисное обслужива-
ние.

«АРЛАН-СИБИРЬ» ООО

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2, а/я 106
(	 (395-2) 730740
E-mail  arlan@avto-irk.ru
Web  http://www.isuzu.avto-irk.ru

Продажа и гарантийное обслуживание автомобилей ISUZU

АССОЦИАЦИя ТАКСИСТОв ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ, НКО

664078, г. Иркутск, мкр. Зелёныё, д.20, кв.16
(	 +79647438818
Fax	 +79647438819
E-mail  at38rus@gmail.com  
Web  https://at38.ru/

Некоммерческая организация, профсоюзное объединение водите-
лей такси. Организация основана на членстве, учреждена водителя-
ми такси для оказание содействия в осуществлении деятельности, на-
правленной на развитие транспортной отрасли в Иркутской области, 
обеспечение социальной защиты водителей такси, представление и 
защита их прав и законных интересов в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также в отношениях с организаци-
ями, защита интересов водителей перед третьими лицами, оказание 
методической, информационной, консультативно-правовой и иной, 
координация предпринимательской деятельности и развитие рынка 
по оказанию услуг в области перевозок пассажиров легковым транс-
портом на коммерческой основе (такси), повышение престижа про-
фессии таксистов.
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«БАйКАЛАвТОТРАК» ООО

г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 60, оф. 320 
(	 (395-2) 8 924 554 43 49
E-mail  Baikalautotruck@bat-rb.ru
Web  https://www.Baikalautotruck.ru

«БайкалАвтоТрак» – официальный дилер дорожно-строительной тех-
ники CASE. CASE располагает полной линейкой мощных и прочных ма-
шин, подходящих для любых работ в карьерах, в отраслях дорожного 
и промышленного строительства. От тяжелых гусеничных экскавато-
ров и разносторонних колесных погрузчиков до новейших грейдеров 
и бульдозеров, а также до широкого выбора маневренного компакт-
ного оборудования - все, что требуется, чтобы работа была сделана в 
срок и с выгодой. Экскаваторы CASE производятся в Японии, а значит 
превосходят своих конкурентов по качественным характеристикам. 
Техника CASE обеспечит безотказную и своевременную работу. 

«БАйКАЛ-АвТОТРАК-СЕРвИС» ООО

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 4 
(	 (395-2) 707-516, 63-11-00
Fax	 (395-2) 631110
E-mail  kamaz@sibavto.com
Web  http:// www.sibtraktor.ru

Официальный дилер. Продажа грузовой, тракторной, спецтехники, 
запасных частей и агрегатов производителей: КАМАЗ, МАЗ, Беоарус, 
Четра, ЧТЗ-Уралтрак, ЯМЗ, SHANTUI. Кроме того, сервисное обслужи-
вание грузовой техники в Иркутске и Братске.
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вОСТОчНО-СИБИРСКАя жЕЛЕЗНАя ДОРОГА – фИЛИАЛ 
ОАО «РжД»

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7
(	 (3952) 636-636
Fax	 (3952) 64-48-48
E-mail  pr@esrr.ru 
Web  http://vszd.rzd.ru/

Эксплуатационная длина – 3 876 км
Отправлено грузов в 2017 г. – 64800 тыс. тонн 
В 2017 г. перевезено пассажиров: в дальнем сообщении – 2,7млн. чело-
век, в пригородном сообщении – 10,3 млн. человек.
Восточно-Сибирская железная дорога – ключевая магистраль в транс-
портной системе Восточной Сибири протяженностью почти 4 тысячи 
километров. Она проходит по территории Иркутской области, Забай-
кальскому краю, республик Бурятия и Саха (Якутия). В составе маги-
страли находится всемирно известная Кругобайкальская железная до-
рога и часть Байкало-Амурской магистрали.
ВСЖД обслуживает крупные индустриальные районы, где добывают 
железную руду и уголь, заготавливают и перерабатывают  лес, рабо-
тают предприятия энергетической и химической промышленности, 
цветной металлургии. Среди бизнес-партнеров ВСЖД более 3-х тысяч 
промышленных предприятий.
Ежегодно магистраль перевозит до 80 % всех грузов в регионе. Дорога 
достигла стратегического партнерства с предприятиями региональной 
промышленности, крупными перевозчиками, грузоотправителями и 
местными администрациями. Активно работает совместная компания 
по пригородным пассажирским перевозкам. Разрабатываются проек-
ты привлечения инвестиций. 
По итогам 2017 г. Восточно-Сибирской железной дороге удалось обе-
спечить рост объемов погрузки к уровню 2016 г. на 2,2%. Общий по-
казатель достиг 64,8 млн тонн. Существенный рост зафиксирован в вы-
сокодоходных грузах: химикатах на 33,8%, цветных металлах на 11,7%, 
грузах в контейнерах на 8,4%. Кроме того, ВСЖД на 6,6% увеличила гру-
зооборот. Он составил 253,6 млрд ткм.
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Существенно увеличилась скорость доставки грузов. В 2017-м этот по-
казатель вырос на 16,4%, а надежность увеличилась до 96,4%.
Со станций ВСЖД в 2017 году отправилось чуть более 13 млн пассажи-
ров: 2,7 млн в дальнем сообщении и 10,3 млн в пригородном. 
Уже 7 лет железная дорога поддерживает международные сертифика-
ты соответствия менеджмента качества. В 2017-м она первая из пред-
приятий региона прошла ресертификацию на соответствие новой пя-
той версии ISO 9001:2015.
Несколько десятков лет Восточно-Сибирская дорога является одним из 
крупнейших налогоплательщиков. По итогам 2017 года ВСЖД, а также 
все структурные подразделения и дочерние общества ОАО «РЖД» в 
границах магистрали перечислили в бюджет регионов 18,6 млрд ру-
блей налогов. Это на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2016.
Восточно-Сибирская магистраль активно реализует государственную 
программу по модернизации БАМа и Транссиба. Один из самых мас-
штабных проектов - строительство второго Байкальского тоннеля. Его 
сбойка состоялась в марте 2018 года. В эксплуатацию тоннель поступит 
в 2019 году. Его запуск значительно увеличит пропускную способность 
всей Байкало-Амурской магистрали.
На участке БАМа Лена – Северобайкальск в 2018 году поезда начнут 
движение по второму мосту через реку Лена, длиною 417 метров. Но-
вое сооружение закончили строить в 2017 году. Запуск моста также 
положительно скажется на пропускной способности. Кроме того, на 
ВСЖД продолжается реконструкция крупной станции Тайшет. Програм-
ма предусматривает модернизацию транзитного парка, строительство 
новых путей и подходов.
Ведется большая работа по повышению комфорта для пассажиров. В 
2017 году новое современное здание вокзала появилось на станции 
Мысовая, началась реализация программы по модернизации других 
комплексов магистрали. Масштабные работы по реконструкции пред-
стоят вокзалам на станциях Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. Особое 
внимание – адаптации этих зданий и прилегающих территорий для 
маломобильных групп населения.
Приоритеты развития ВСЖД – это расширение логистических услуг для 
грузоотправителей и высокое качество обслуживания пассажиров, рост 
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экономики в регионах присутствия Восточно-Сибирской магистрали. 
Основные цели деятельности:
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение 
для России. Он является связующим звеном единой экономической си-
стемы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных пред-
приятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые 
отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транс-
портом для миллионов граждан.
Повышение качества услуг, увеличение скоростей доставки грузов для 
всех видов отправок, повышение маршрутизации перевозок, целена-
правленное развитие технологии перевозок по расписанию, рост доли 
отправок, доставленных в нормативные сроки. Расширение линейки 
специальных продуктов и услуг для привлечения высокодоходных гру-
зов и транзитных грузопотоков.
Одним из приоритетных направлений деятельности магистрали явля-
ется реконструкция существующих и строительство новых вокзальных 
комплексов и создание на их основе транспортно-пересадочных узлов, 
а также строительство новых ТПУ в агломерациях с интеграцией в них 
железнодорожной составляющей. Реализация соответствующих про-
ектов будет осуществляться в тесной координации с региональными 
и местными органами власти с учетом реализуемых проектов по раз-
витию внутригородских и пригородных железнодорожных перевозок.
ок.

«ГУДвИН ГРУПП» ООО

г.Ангарск, квартал. 272, 34, оф.2
(	 (395-5) 741769
Fax	 (812) 448 0810
E-mail  mr@mygoodwin.ru
Web  http://www.mygoodwin.ru

Наша Компания ООО «Гудвин Групп» на данный момент имеет воз-
можность предложить промышленное оборудование и запчасти на 
спецтехнику из таких стран как: Италия, Германия, Испания, Англия, 
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США, Швеция и Финляндия. 1)Во-первых, мы являемся официальны-
ми дилерами по рукавам, фитингам, муфтам производителя Gates, 
Eaton 2)Во-вторых, мы являемся официальными дилерами по станкам 
для изготовления РВД производителя Uniflex 3)В-третьих, мы предла-
гаем диагностическое оборудование для гидравлики производителя 
Webtec, являемся прямым поставщиком на рынке. 4)В четвертых мы 
являемся официальными дилерами производителя ECCO, Britax (све-
товое оборудование) 

«ДОРОжНАя СЛУжБА ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ» (ДСИО) ОАО

664007, Россия, г.Иркутск, ул. Декабрьския событий, д.88.
(	 (395-2) 265400
Fax	 (395-2) 265409
E-mail  advorak@dsio.org
Web  http://www.dsio.org

АО «ДСИО» занимается строительством, ремонтом и содержанием 
дорог в регионе. Общая протяженность обслуживаемых автодорог 
составляет 12 336, 390 км. В состав предприятия входят 17 филиалов, 
последний – «Мостостроительный»  – появился в 2017 году. 
Свою деятельность АО «ДСИО» начало еще в 1938 году, когда был 
организован Областной дорожный отдел исполкома областного Со-
вета депутатов трудящихся. Предприятие несколько раз реорганизо-
вывалось, сейчас на нем трудятся более 2 тыс. квалифицированных 
сотрудников.
В 2017 году ДСИО сдала очень значимый объект для Иркутской области 
– участок дороги «Тайшет – Чуна – Братск» с 117 по 155 км в Чунском 
районе, который оставался недостроенным еще с советских времен. За 
два года дорожники построили подъезды к трем поселкам в Чунском 
районе, а также шесть мостов из железобетонных конструкций
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«ДОРОжНый ПРОЕКТНО-ИЗыСКАТЕЛЬСКИй 
И НАУчНО-ИССЛЕДОвАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ « 
ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» АО 

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 88
(	 (395-2) 261009
Fax	 (395-2) 208616
E-mail  office@irkutskgiprodor.ru
Web  http://www.irkutskgiprodor.ru

АО «Иркутскгипродорнии» занимается изысканиями и проектирова-
нием автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-граж-
данской инфраструктуры, градостроительным проектированием, 
строительным контролем. Ведущий в Сибири и на Дальнем Востоке 
проектно-изыскательский институт ведет свою историю с 1956 года. 
Главный офис расположен в Иркутске. АО «Иркутскгипродорнии» так-
же имеет три филиала (в Москве, Новосибирске и Красноярске) и три 
представительства (в Чите, Благовещенске, Хабаровске). Сегодня АО 
«Иркутскгипродорнии» - это многопрофильная компания, в которой 
трудятся около 600 высококвалифицированных специалистов. Инсти-
тут обеспечил проектно-сметной документацией строительство бо-
лее 60 тыс. км. автодорог, более 500 титульных мостов и более 1000 
объектов промышленного и гражданского назначения.

«ЕвРАЗИя» ПО

664081, г.Иркутск, ул. Красноказачья, д. 133/5
(	 (3952)503-846
E-mail  eurasia.po@gmail.ru
Web  http://www.eurasia-pg.com

Продвижение технологий струнно-рельсового транспорта А.Э. Юниц-
кого (SKY WAY). Предоставляем услуги по обучению населения финан-
совой грамотности
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«ЕНИСЕй-м» ООО

660118, г. Красноярск, а/я 15649
(	 +7 (391) 205-82-84
Fax	 +7 (391) 205-84-55
E-mail  office@enisey-m.ru
Web  https://www.enisey-m.ru

Поставка оборудования-сервисное обслуживание -запасные части- 
аренда официальный дилер Delta и Impulse - строительное, комму-
нальное оборудование, ковши; официальный дилер Komatsu - ви-
лочные погрузчики; Официальный дилер Bobcat - универсальные 
погрузчики, телескопические погрузчики, навесное оборудование; 
официальный дилер Hyundai - экскаваторы; официальный дилер 
Hammer- навесное оборудование премиум - класса. 

«ИмПОРТТЕЛЕКОм» ООО

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.84а, 
оф. 103/3
(	 +7(495) 665-64-45
E-mail  sales@importtele.com

Компания занимается поставками и продажами сетевого IT-
Оборудования для крупных организаций и телекоммуникаций, также 
программного обеспечения, виртуализация центров обработки дан-
ных и облачные вычисления; видеотехнологии; архитектуры для транс-
формации бизнеса. Решения Cisco используются в основных отраслях 
российской экономики: в машиностроении,металлургической и нефте-
газовой промышленности, в строительстве и недвижимости, рознич-
ной торговле, банках, инвестиционных и страховых компаниях.
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«ИНДОР» мК» АО

664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60, оф.1
(	 (3952) 420-175
Fax	 (3952) 420-175
E-mail  office@gk-indor.ru

Проектно-изыскательские работы в транспортном строительстве

«ИРКУТСКжЕЛДОРПРОЕКТ» - фИЛИАЛ АО 
«РОСжЕЛДОРПРОЕКТ»

664026, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.59
(	 (3952) 645-006, (доб.69796)
Fax	 (3952) 505-126
E-mail  ipsi@rzdp
Web  http://www.rzdp.ru

Проектирование объектов железнодорожного транспорта; Инженер-
ные изыскания в строительстве; Проектирование объектов промыш-
ленного и гражданского строительства

«ИРКУТСКИй ЗАвОД ДОРОжНыХ мАШИН» ОАО

664035, г.Иркутск, ул.Петрова, 44
(	 (395-2) 778700
Fax	 (395-2) 778502
E-mail  izdm@izdm.ru
Web  http://www.izdm.ru

Автогудронаторы,автобитумовозы, автоцистерны. Дорожные знаки 
и средства дорожной обстановки. Металлоконструкции и оборудо-
вание для асфальтовых заводов. Поставка барьерного дорожного 
ограждения. Металлоконструкции и оборудование по индивидуаль-
ным заказам. 
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«КАРЬЕРНыЕ мАШИНы» ООО

660052, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская, д.62
(	 +7 (391) 290-62-61
Fax	 +7 (391) 201-61-65
E-mail  info@km124.ru
Web  https://www.keymachineri.ru

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» - один из 
лидеров на рынке дорожно-строительной и специальной техники Си-
бири и Дальнего Востока. Более 14 лет холдинг предоставляет пол-
ный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники и 
запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей. 
В структуру холдинга входят компании являющиеся официальными 
дилерам и таких известных брендов, как спецтехники ЧЕТРА, везде-
ходов ТРЭКОЛ, дорожно-строительной техники RM-TEREX, коронок и 
адаптеров ESCO, запасных частей ЧАЗ, горного оборудования TEREX 
FINLAY, грузовых автомобилей УРАЛ, бульдозеров ЧТЗ, минипогрузчи-
ков ANT и шинозащитных цепей PEWAG.

«КЕмЕРОвСКИй ОПыТНый РЕмОНТНО- мЕХАНИчЕСКИй 
ЗАвОД» ОАО

650021, г.Кемерово, ул.Грузовая, 19 Б
(	 (384-2) 570152, 571681
Fax	 (384-2) 570152, 571681
E-mail  kormz@kormz.ru
Web  http.//www.kormz.ru

КОРМЗ - машиностроительное предприятие, специализирующееся на 
разработке и производстве новой дорожной и коммунальной техни-
ки, навесного оборудования к автомобилям, автогрейдерам и тракто-
рам для выполнения всего комплекса работ по содержанию автомо-
бильных дорог.
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«КОРРУС-ТЕХНИКС» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Щорса, 2
(	 (395-2) 482206
E-mail  Irkutsk@korrus.ru
Web  http://www.korrus.ru

Торговля дорожно-транспортной техникой и оборудованием из Фин-
ляндии, Италии, Германии, стран Восточной Европы и США.

«мАШИНы И мЕХАНИЗмы» ООО

454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 96, офис 3
(	 (351)22-308-22
Fax	 (351)268-91-14
E-mail  market@mash-meh.ru; tender@mash-meh.ru
Web  www.mash-meh.ru

Наша компания является официальным дилером по продаже техники 
и запасных частей: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» ООО «Челябинский Механи-
ческий завод» ООО «Онежский Тракторный завод» АО «Невьянский 
Машиностроительный завод» АО «НПК УралВагонЗавод» Рубцовский 
филиал ООО «Завод Дорожных Машин» г. Рыбинск ОАО «Курганмаш-
завод» ООО «УСПТК-РМЗ» ОАО «Ковровский электромеханический 
завод» АО Торговый дом «ЕЛАЗ» ОАО «Череповецкий Литейно-Ме-
ханический Завод» Осуществляем полное сервисное сопровождение 
техники выездными ремонтными бригадами. Находятся в стадии со-
гласования Дилерские соглашения: - ООО «Агромаш Холдинг» - ООО 
«ПО ХТЗ Белгород» - АО «Эксмаш» 
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мИНИСТЕРСТвО жИЛИЩНОй ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ

664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а., ул. Горького, 31
(	 (3952) 21-48-01, 21-48-00
Fax	 21-48-21   
E-mail  komjch@govirk.ru
Web  http://irkobl.ru/sites/gkh/

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области  является исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, осуществляющим функции по обеспече-
нию реализации на территории Иркутской области государственной 
политики в жилищной сфере, в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, по обеспечению предупреждения ситуаций, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения Иркутской области, и ликвидации их 
последствий, по реализации на территории Иркутской области госу-
дарственной политики в области организации транспортного обслу-
живания населения воздушным, водным, автомобильным транспор-
том, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном 
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сооб-
щении на территории Иркутской области, а также по участию в орга-
низации проведения технического осмотра транспортных средств и 
осуществлению мониторинга за исполнением законодательства Рос-
сийской Федерации в области технического осмотра транспортных 
средств на территории Иркутской области, по обеспечению организа-
ции перемещения задержанных транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата транспортных средств на территории Иркутской 
области, по осуществлению регионального государственного контро-
ля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Иркутской области, правовому регулированию в указанных 
сферах деятельности, а также оказанию государственных услуг по во-
просам, предусмотренным Положением о Министерстве.
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мИНИСТЕРСТвО СТРОИТЕЛЬСТвА, ДОРОжНОГО 
ХОЗяйСТвА ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ

664022, г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41
(	 (395-2) 707291
Fax	 (395-2) 707134
E-mail  build38@yandex.ru

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти (далее - Министерство) является исполнительным органом го-
сударственной власти Иркутской области по управлению в области 
градостроительной деятельности, использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркутской обла-
сти. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Положением, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области». Указанным 
постановлением Правительства Иркутской области также утверждена 
структура Министерства и установлена его предельная штатная чис-
ленность. Задачами Министерства являются: 1) управление в области 
градостроительной деятельности; 2) управление в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в Иркутской области; 3) обеспечение реализации государствен-
ной политики в области ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве; 4) реализация государственной политики в области 
развития жилищно-го строительства; 5) обеспечение организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

«мОНОХОД» ООО

664007, Иркутск, ул. Ямская №17, оф. №04
(	 8-800-555-48-09
E-mail  info@monohod.com
Web  https://monohod.com/

Моноход - территория умного персонального транспорта. Компа-
ния с благородными целями, с которыми можно ознакомиться на 
сайте. Мы предлагаем оптимальные решения для внутригородских 
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передвижений. Продукция компании подходит всем, кто идёт в ногу со 
временем и тем, кто боится отстать. У нас широкая целевая аудитория, 
буквально от мала до велика. И широкий ассортимент, который позволя-
ет удовлетворить потребность практически каждого человека. Мы ком-
пания полного цикла: осуществляем продажу, доставку и отправку, га-
рантийное и послегарантийное обслуживание, проводим тест-драйвы 
и обучение, оказываем услуги проката и аренды, работаем по системе  
trade-in. С нами можно далеко уехать!

«НИКАЛИД» фИРмА ООО 

664040, г. Иркутск , ул.Тухачевского, 3
(	 (395-2) 447251 
Fax	 (395-2) 447409 
E-mail  nikalid@mail.ru
Web  http://www.nikalid.ru

ООО Фирма «Никалид» является официальным дилером ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» в Иркутской области и предлагает Вам сотрудниче-
ство в области обеспечения Вашего предприятия седельными тягача-
ми, автобусами, а так же лесовозами, самосвалами, бензовозами и 
другой спецтехникой на шасси производства MAN Truck&Bus AG. К ус-
лугам грузоперевозчиков современная сервисная станция. Высококва-
лифицированный персонал, необходимое диагностическое оборудо-
вание и специнструмент дают нам возможность качественно и в срок 
обслуживать приобретенную Вами технику MAN. Своевременное сер-
висное и техническое обслуживание грузового парка с использовани-
ем оригинальных запасных частей MAN — важнейшая составляющая 
надежности седельных тягачей MAN и фундамент успешной работы 
любой транспортной компании. Сервисный автомобиль, оснащенный 
диагностикой, инструментом и спецоборудованием позволяют прово-
дить ТО в месте эксплуатации техники. Высокая надежность автомоби-
лей MAN в сочетании с сервисной поддержкой дадут Вам возможность 
вывести Ваш бизнес на качественно новый уровень. 
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«ОмНИКОмм-ИРКУТСК» ООО

664074 РФ г.Иркутск ул. Академика Курчатова д,3 офис212
(	 (3952) 48-80-91
E-mail  irkinfo@omnikommdv.ru

Разработка и продажа систем мониторинга транспорта и контроля 
расхода топлива. 

ООО «СПЕЦДЕТАЛЬ»

644019, Россия, г.Иркутск, ул.Черского 1, оф. 102
(	 +7 (3952 )95-75-38 
E-mail  info@sibspecdetal.com
Web  http://sibspecdetal.com

Запасные части к мульчерной, буровой технике, дорожным фрезам.

ООО «фИНДОм-ЗАПчАСТЬ»

680006, г. Хабаровск, ул. Бийская, 3 
(	 8 (3952) 588-258
E-mail  pas@findom.net
Web  http://findom.net/ 

У нас вы можете подобрать запчасти для бульдозеров, погрузчиков, 
самосвалов, экскаваторов, грейдеров таких мировых брендов, как: 
KOMATSU, CATERPILLAR, KOBELCO, HITACHI, HYUNDAI, SHANTUI, VOLVO, 
DOOSAN, LIEBHERR, IVECO, ISUZU.
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«ПРОфЕССИОНАЛ» ООО

153043, г. Иваново, ул. Коллективная, 3 «Б»
(	 (493-2) 353500
Fax	 (493-2) 353500
E-mail  info@profdst.ru
Web  http;//www.profdst.ru

Компания «Профессионал» - лидирующее предприятие по произ-
водству навесного оборудования для спецтехники в России и СНГ. 
Ежегодно компания производит и реализует более 1500 ед ковшей 
емкостью до 40 куб.м, а также грейферы и захваты, рыхлители, буль-
дозерные стойки и отвалы, стрелы, рукояти и другое оборудование. 
В течении уже 11 лет наша продукция пользуется высоким спросом 
у российских и зарубежных потребителей. При производстве навес-
ного оборудования используются современные технологии и обо-
рудование, собственные конструкторские разработки, что позволяет 
выполнять любые нестандартные и сложные заказы. Сегодня «Про-
фессионал» осуществляет прямые поставки продукции собственного 
производства по всему миру, является официальным дилером и круп-
ным поставщиком гидравлического навесного оборудования, имеет 
действующие региональные склады в 34 регионах России и СНГ.

«РЕАЛИЗАЦИя НЕфТЕПРОДУКТОв - СПЕКТР» ООО

665835, г.Ангарск, Иркутской обл., а/я 1974
(	 (395-5) 617550, 617090, 617510
Fax	 (395-5) 617550, 617090, 617510
E-mail  mail@rn-spr.ru; ppj@rn-spr.ru
Web  http://www.rn-spr.ru

Компания занимается оптовой продажей нефтепродуктов, а именно 
реализация дорожного битума, масел, мазута, дизеля, керосина, бен-
зина, ПВД, ПБД.
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«РЕСО-ЛИЗИНГ» ООО

664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 305
(	 (3952) 784-706
E-mail  pavlov.ir@resoleasing.com
Web  https://www.resoleasing.com

ООО « РЕСО-Лизинг» входит в состав группы РЕСО — диверсифициро-
ванного холдинга, имеющего активы в областях страхования, лизин-
га и управления пенсионными накоплениями. Компания работает с 
предприятиями малого и среднего бизнеса, индивидуальными пред-
принимателями. В числе приоритетных сегментов - лизинг легкового 
и грузового автотранспорта, специализированной техники строитель-
ного и дорожно-строительного назначения. Компания имеет соб-
ственную разветвленную сеть продаж, что позволяет осуществлять 
сделки практически по всей территории России. На сегодняшний 
день в компании открыты и успешно функционируют 33 филиала. В 
Республики Беларусь создана дочерняя компания РЕСОБелЛизинг. 
Компания входит в ТОП-10 лизинговых компаний России по объему 
нового бизнеса - 11,5 млрд. рублей в 2015 году(стоимость проданного 
имущества без НДС) . Собственный капитал ООО «РЕСО-Лизинг» на 
начало 2016 года составил 4,2 млрд. рублей. 

«РУСТЕХ» ООО

664035, г. Иркутск, ул.Пискунова, д.139/2
(	 (395-2) 503725
Fax	 (395-2) 503745
E-mail  info@rustech.biz
Web  http://www.rustech.biz, http://www.asfacode.com,  
  http://www.hanshinrussia.

Оборудование и запчасти для АБЗ, ДСК; производство и поставка эле-
ментов битумного хозяйства, СПТМ; производство рукавных фильтров, 
комплексное снабжение предприятий дорожно-строительной отрасли.
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СОЮЗ ДОРОжНИКОв ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ 

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 47 Б, комн.307
(	 (395-2) 261238, 261239, 261318
Fax	 (395-2) 261238, 261239
E-mail  sdor@irkutskgiprodor.ru
Web  http://www.sd-irk.ru

Союз дорожников Иркутской области - независимая общественная ор-
ганизация. Цель создания Союза дорожников - объединение усилий 
для содействия эффективному функционированию и развитию дорож-
ной отрасли Иркутской области и организаций - членов Союза. В состав 
Союза дорожников Иркутской области входят около 30 организаций с 
высоким производственным и научным потенциалом, работающих в 
следующих областях: - строительство и реконструкция автомобильных 
дорог; - строительство мостов и инженерных сооружений; - строитель-
ство жилья и объектов социального назначения; - комплексные инже-
нерные изыскания и проектирование автомобильных дорог, городских 
улиц и магистралей, мостов, промышленно-гражданских зданий и соо-
ружений, объектов дорожной инфраструктуры и других искусственных 
сооружений; - производство машин и оборудования для дорожной от-
расли; - поставка высокотехнологичной дорожной техники, оборудо-
вания и запасных частей; - контроль и обеспечение безопасности до-
рожного движения; - подготовка кадров, консалтинг, сертификация и 
стандартизация; - информационно-аналитическая деятельность, - про-
изводство асфальтобетонных смесей и катионных битумных эмульсий, 
- организация перевозок спецтехники. 

«СТИм» ООО

664528, Иркутский район, р.п. Маркова,  
ул. Промышленная, 15
(	 +7 (964) 119 -37-77
Fax	 (351-2) 774539
E-mail  ed@stim.by
Web  www.stim.by

Многолетний опыт в производстве техники для нанесения разметки 
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и ремонта дорог, высокое качество материалов дорожной разметки, 
инновационная деятельность и профессионализм помогают компании 
ООО «СТиМ» занимать лидирующие позиции на рынке. Выбирая ком-
панию СТиМ, вы приобретаете уверенность в завтрашнем дне, укре-
пляете надежность своего бизнеса. Мы предлагаем лучшие решения 
для безопасности дорог и строим прочный фундамент будущего.

«СТРОйКОмПЛЕКТ» ПРЕДПРИяТИЕ» ООО

624006, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Сверд-
лова, 42а
(	 (343) 311-12-11
E-mail  jcb.marketing@skl.ru
Web  http://www.skl.ru

Наша компания является официальным дилером строительной тех-
ники JCB (Великобритания)

«ТЕХА ДИАГНОСТИКА» ООО

141031, Московская область, Мытищинский р-н, п.Нагорное, 
ул.Центральная, вл.3, стр.1, оф. В101
(	 (495) 2800132
E-mail  info.ru@texa.com

ООО «ТЕХА Диагностика», российское представительство ТЕХА S.p.A. 
Италия. Начиная с 1992 года компания ТЕХА занимается разработ-
кой и производством диагностического оборудования для легковых 
автомобилей, грузовиков, автобусов, мотоциклов, строительной и 
сельскохозяйственной техники, водной техники и забортных мото-
ров. Вторым направлением деятельности компании является произ-
водство оборудования для обслуживания и ремонта автомобильных 
кондиционеров. Включая уникальную установку, созданную по заказу 
Мерседес для систем, заправленных СО2.
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«ТЕХДОРСТРОй» ООО

г.Иркутск, ул.Ф.Энгельса, 8Б, оф.35
(	 (395-2) 208588
Fax	 (395-2) 208588
E-mail  info@tehdorstroy.ru; bugorkov@tehdorstroy.ru
Web  http://www.tehdorstroy.ru

Комплексное снабжение предприятий дорожного хозяйства: Соб-
ственное производство дорожных знаков, светодиодные знаки; ИДН; 
Водоналивные барьеры, буферы; Конусы дорожные, столбики сиг-
нальные, парковочные столбики; Геосинтетические материалы. Спец-
техника: ЧТЗ(Бульдозеры), Орел Дормаш(Грейдеры), РАСКАТ(Катки), 
Завод дорожных машин(Катки), Wirtgengroup (Асфальтоукладчики, 
Фрезы, Ресайклеры), Bomag (Асфальтоукладчики, Фрезы, Рейсклеры), 
вся линейка техники из КНР.

ТЕХСТРОйКОНТРАКТ

125315, г.Москва, 2-ой Амбулаторный пр-д, 10; 664043, 
г.Иркутск, пос. Мельниково, 9 км
(	 +7 (800) 2005875
Fax	 (395-2 )307654, 993997
E-mail  info@t-s-c.ru; ir@t-s-c.ru
Web  http://www.t-s-c.ru

Компания «Техстройконтракт» (ТСК) продает строительно-дорожную 
технику ведущих производителей мира: Hitachi, Tadano, New Holland, 
Sumitomo, McCloskey,Hanta, Shantui, Hyundai, Airman, Denyo, Sakai, 
Berco, ITM, Furukawa, Tsurumi и др. ТСК предлагает широкую линейку 
строительной, карьерной, тяжелой землеройной, погрузочной техни-
ки, вспомогательного оборудования и расходных материалов. Геогра-
фия деятельности компании «Техстройконтракт» охватывает девять 
регионов России. На территории России функционируют порядка 100 
филиалов компании. 
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«ТРАКТОРА ПОвОЛжЬя» ТОРГОвый ДОм ООО

428022, г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1, офис 
614
(	 (835-2) 308102
Fax	 (835-2) 223251
E-mail  traktora121@yandex.ru
Web  http://www.traktora21.ru

ООО Торговый Дом «Трактора Поволжья» осуществляет поставку буль-
дозеров, трубоукладчиков, вездеходов на гусеничном ходу, фронталь-
ных погрузчиков, автогрейдеров, экскаваторов, а также другие виды 
спецтехники Четра в разные уголки нашей страны и за ее пределы.

«ТРУД» АО

664017, г.Иркутск, ул.Академическая, 5 А
(	 (395-2) 563901, 563907, 429755
Fax	 (395-2) 563939
E-mail  trud@zaotrud.ru
Web  http://www.trudgroup.ru

АО «Труд» входит в двадцатку крупнейших дорожно-строительных 
компаний России и является одним из основных генеральных подряд-
чиков в системе «Росавтодора». Компания имеет 16 филиалов в ше-
сти регионах Сибири и Дальнего Востока. Мы работаем в Иркутской 
и Амурской областях, в Якутии и Бурятии, в Забайкальском крае и на 
Сахалине. На счету предприятия более 2600 км построенных и рекон-
струированных автомобильных дорог. За свою 30-летнюю историю 
АО «Труд» зарекомендовал себя как надежный партнер. Компания 
ведет ответственную кадровую политику. Гарантирует официальное 
трудоустройство и полный социальный пакет для сотрудников. Сегод-
ня в АО «Труд» работает более 2500 человек.
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фКУ ИК - 6 ГУфСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ

664058, г.Иркутск, ул.Булавина, 1
(	 (395-2) 307127
Fax	 (395-2) 300553
E-mail  omts.ik6@mail.ru; 6_mts@mail.ru

Мебельное производство; швейные изделия; кустарное производ-
ство; металлообработка.

фКУ УПРДОР «ПРИБАйКАЛЬЕ»

664007, г. Иркутск, ул. Бабушкина 14 
(	 +7 (3952) 20-87-00,
Fax	 +7 (3952) 20-87-02
E-mail  upamki@road.irkutsk.ru 
Web  https://irkroad.ru/

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной ма-
гистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье»), осуществляет функции заказчика по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию федеральных автомобильных дорог, проходящих по тер-
ритории Иркутской области. Имеет филиал в г. Братске. 
В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся 
три федеральные автомобильные дороги, общая протяженность ко-
торых составляет 1554,268 км. 
Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово - Красноярск – Иркутск,  
протяженность 751,326 км 
	 км 1166+800 - км 1867+000 
	 км 0+000 - км 23+940 - обход г. Иркутск 
Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, протяженность 77,491 км 
	 км 21+929 - км 100+000 
А-331 «Вилюй» Тулун- Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, протяжен-
ность 725,451 км 
	 км 2+000 – км 240+603 
	 км 264+000 - км 560+070
	 км 0+000 – км 23+725 обход г. Усть-Кут
	 км 15+000 – км 149+000 Усть-Кут – Верхнемарково
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«фОКУСБАЗАБАйКАЛ» КОмПАНИя» ООО

664050, г.Иркутск, пр.Маршала Жукова, 58, оф.259
(	 (395-2) 727647
Fax	 (395-2) 350699
E-mail  Messer1959@yandex.ru
Web  http://www.companyfbb.

Разработка и производство светотехнической и электронной продук-
ции, поставка светового оборудования в регион: Иркутская область, Ре-
спублика Бурятия, Забайкальский край, Республика САХА. Имеет опыт 
поставки: ВСЖД, ИРКУТСКЭНЕРГО, ГУФСИН, ЖКХ, АНХК, Авиа предпри-
ятия РФ, Федеральные дороги и др. Компания ФББ с января 2011 года 
занимается разработкой, производством и поставкой световой продук-
ции. Является официальным поставщиком: Галад. Атомсвет, Фокус, ITL 
и др. Имеет опыт поставок: Федеральные дороги и местного значения, 
ИркутскЭнерго. ВСЖД, АВИА Предприятия РФ, ГУФСИН, ЖКХ и др. Пред-
лагаем Вашему вниманию постоянно действующую выставку по адре-
су: г.Иркустск, ул.Ржанова, 164, ТЦ «Солнечный».
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EXPONET.RU, выСТАвОчНый 
ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
Fax	 (812) 450-61-00
E-mail  info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web  WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг. 

«PROMRF.RU» ПРОмыШЛЕННый 
ПОРТАЛ

(	 8 (495) 991-94-14
Fax	 8 (495) 979-27-91
Web  http://www.promrf.ru

Promrf.ru - новый портал, посвященный промышленности Российской 
Федерации, на страницах которого представлен каталог промышлен-
ных предприятий в виде пресс-релизов, новости, касающиеся различ-
ных аспектов деятельности промышленных предприятий России, а так-
же освещение решений правительства по вопросам промышленности 
и информация о деятельности выставочных павильонов и экспозиций. 
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«SIA.RU» ИРКУТСКИй ДЕЛОвОй ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 (395-2) 701300, 701303 
E-mail  postbox@sia.ru
Web  www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами. 

«TERRA-EXPO» мЕжДУНАРОДНый ПОРТАЛ УчАСТНИКОв 
выСТАвОК

344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail  terraexpo.world@gmail.com
Web  terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Междуна-
родный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
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на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год. В нашей базе уже бо-
лее 116236 участников. Она постоянно пополняется вашими новыми 
потенциальными клиентами. 1019 организаторов, 491 выставочных 
центров сотрудничают с нами, расширяя возможности своих выста-
вочных мероприятий. Мы уже вышли на международный рынок и по-
стоянно растём. Индия, Китай, Турция, Германия – вот неполный спи-
сок участников, которые могут стать вашими клиентами. TERRA-EXPO.
com – надёжный гид в мире ваших бизнес возможностей.

TOTAlEXPO, ИНфОРмАЦИОННО-
выСТАвОчНый ПОРТАЛ 

(	 +7 (495) 708-0018
E-mail  reklama@totalexpo.ru
Web  totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, на сайте представлены выставки, проходящие в более чем 30 
странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, 
Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями также можно 
следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!
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«АвТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА 
СИБИРИ» СПЕЦИАЛИЗИРОвАННый 
жУРНАЛ

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф.109
(	 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
Fax	 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail  ra@vestsnab.ru
Web  www.autosila24.ru

«Автосила. Спецтехника Сибири» - это первый журнал о спецтехнике 
в Красноярске. За семь лет работы мы постарались добиться макси-
мально удобного формата: небольшие яркие статьи о новинках спец-
техники и запчастях, обзоры ассортимента ведущих производителей 
и интервью с топ-персонами рынка. Каждый месяц свежий выпуск по-
падает на стол руководителей и собственников бизнеса, главных ме-
хаников, инженеров, маркетологов, менеджеров по комплектации, 
производителей и дилеров. Продуманная система распространения 
сделала журнал универсальной площадкой, где те, кто продает тех-
нику встречаются с теми, кто хочет ее купить. Тираж - 25000 экз. Пери-
одичность - 1 раз в месяц Объем - 56 страниц Формат - А4 Основные 
рубрики журнала: автобусы, грузовая техника, дорожно-строительная 
техника, коммунальная техника, лесозаготовительная техника, мини-
техника, погрузчики, прицепная техника, сельхозтехника, спецтехни-
ка, тракторы, экскаваторы. Территория распространения: Сибирский 
федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Распро-
странение: - бесплатная именная доставка руководителям компаний 
- более 200 собственных стоек в г. Красноярске - распространение 
на АЗС г. Красноярска - распространение на отраслевых выставках - 
размещение электронной версии на отраслевых порталах - рассылка 
электронной версии более 15 000 подписчикам.
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АвТО38, жУРНАЛ

664009, г. Иркутск, ул. Советская,111
(	 (3952) 906-919
E-mail  Avtoshop-irk@mail.ru

Журнал «Авто38» - все, что вы хотели знать об автомобиле. Свежие фото-
объявления, тест-драйвы дилерских автомобилей Иркутска, полезные 
обзоры новинок автомобильного мира – все в одном журнале «Авто38» 
- единственное глянцевое издание об автомобилях в Иркутске.

вОСТОчНАя СИБИРЬ, 
ИЗДАТЕЛЬСКИй ДОм

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487-025
Fax	 (3952) 487-120
E-mail  k.sandra@kommersant.irk.ru
Web  vspress.ru 

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель феде-
ральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной Сиби-
ри, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia» Ежедневная 
общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 полос каче-
ственной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, 
финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах вла-
сти, главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и 
глубокий анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий 
России для людей, принимающих решения. Общенациональная газета 
«Аргументы недели» – независимый социально-аналитический ежене-
дельник: политика, экономика, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, 
спорт, медицина, туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная 
информация из коридоров власти о том, что остается за кадром новост-
ных программ, актуальные репортажи и журналистские расследования, 
острые комментарии. Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-
ежеквартальный полноцветный журнал объемом 100-120 страниц фор-
мата А4 – представляет Иркутскую область во всем ее многообразии: 
правительство, экономика, политика, природа.
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«выБИРАй», жУРНАЛ

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
(	 (395-2) 709-907
E-mail  red@ifmedia.ru
Web  vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
«Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!

«ГАЗЕТА «КОПЕйКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail  andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят выступить в качестве информационного партнера на студенческих 
мероприятиях, в том числе в ночных клубах. 
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«ГАЗЕТА ПяТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816  
E-mail  andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян. 

«ГАЗЕТА «См НОмЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail  andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» — один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона. Сайт газеты еженедельно посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели региона, но и представители всех регионов России и зарубежья. 
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов. 
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«ГРЕйДЕР», жУРНАЛ О 
СПЕЦТЕХНИКЕ

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в
(	 (391) 237-15-37
Fax	 (391) 237-15-37
E-mail  reklama@pgmedia.ru
Web  www.igrader.ru

Специализированный журнал о дорожно-строительной, коммуналь-
ной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих. 
Формат — А4. Тираж — от 24 000 экз. Периодичность – 6 раз в год. Тер-
ритория охвата: Сибирский федеральный округ. Журнал читают тыся-
чи специалистов, связанных с покупкой и эксплуатацией спецтехники! 
Аудитория: 
	 руководители строительных, производственных предприятий, до-

рожных и коммунальных служб; 
	 технические специалисты, напрямую связанные с закупкой и обслу-

живанием техники; 
	 руководители и специалисты по снабжению, закупкам и логистике; 

- департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых об-
ластных администраций СФО. 

Каналы распространения: 
	 курьерская доставка и почтовая рассылка; 
	 распространение на отраслевых выставках; 
	 в клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники; 
	 выкладка на стойках в бизнес-центрах; на АЗС.
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«ДОРОжНАя ДЕРжАвА» жУРНАЛ 
(ОТРАСЛЕвАя мЕДИА-
КОРПОРАЦИя «ДЕРжАвА»)

197101 Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 25
(	 (812) 320-04-09
Fax	 (812) 320-04-08
E-mail  center@dorvest.ru
Web  www.dorvest.ru

Отраслевая медиа-корпорация «Держава» выпускает журнал для 
специалистов дорожной отрасли «Дорожная держава». Издание ос-
вещает проблемы дорожного строительства, рассказывает о новых 
материалах и технологиях, применяемых в ходе строительства авто-
дорог и мостовых переходов, как в России, так и за рубежом. Формат 
журнала - А4, объем - более 100 полос, тираж 15 тысяч; распростра-
нение - отраслевые министерства и ведомства России, дорожные ко-
митеты, профильные организации.

ИРСИТИ.РУ, НОвОСТНОй 
ПОРТАЛ

664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409
(	 (395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36
E-mail  info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web  www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими сила-
ми позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто  
сейчас губернатор или мэр.
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«КАПИТАЛ» мЕжРЕГИОНАЛЬНый 
БИЗНЕС-СПРАвОчНИК ДЛя 
ОПТОвИКОв И ПРОИЗвОДИТЕЛЕй

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail  gvozd@irmail.ru
Web  http://www.kapitalpress.ru

“КАПИТАЛ” - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли. Первый 
номер журнала вышел в свет в августе 1997 года. Целевая аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предприятий 
и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, аналитики и эксперты. Периодичность: один раз 
в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж 
рекламы клиентов в изданиях-партнерах) Распространение: адрес-
ная доставка по всем фирмам, предприятиям и учреждениям Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-
Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой 
и службами организаций-партнеров. Участие (распространение) во 
всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также 
на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” (Улан-
Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организаци-
ям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и 
исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магази-
ны, сеть фирменных стоек в деловых центрах. Учредитель и издатель: 
Рекламно-Издательская Фирма “Гвоздь Плюс”. 
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«КАПИТАЛИСТ» 
ИНфОРмАЦИОННО-
АНАЛИТИчЕСКИй жУРНАЛ О 
БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail  gvozd@irmail.ru
Web  http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные эксперт-
ные мнения и официальные комментарии, предпринимательские 
идеи, настроения бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собствен-
ники и руководители бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-
менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели, аналитики и эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: 
адресная доставка в конвертах руководителям фирм и предприятий 
Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, книжные магазины, 
выставочные центры, целевые PR-мероприятия, сеть фирменных сто-
ек в деловых центрах, подписка для организаций и юридических лиц. 
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс»

«КРЕПЁж, КЛЕИ, ИНСТРУмЕНТ И...» жУРНАЛ-
СПРАвОчНИК

198328, Санкт-Петербург, а/я 131
(	 +7 (812) 699-98-34
E-mail  info@fastinfo.ru
Web  www.fastinfo.ru

Журнал издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе кре-
пёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения 
о современных изделиях и монтажных технологиях. Партнёры жур-
нала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы 
крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специали-
зированные издания. Журнал можно получать по редакционной под-
писке, PDF-копии - на www.fastinfo.ru 
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«КТО ЕСТЬ КТО в БАйКАЛЬСКОм РЕГИОНЕ»

(	 664-510
E-mail  bail@mail.ru
Web  www.kto-irkutsk.ru

Общественно-политическое Издание «Кто есть кто в Байкальском ре-
гионе» - выходит ежегодно с 1999 г., формат А4, полноцвет, 96 по-
лос. Тираж - 5 000 экземпляров. Широкая тематика Издания / сайта 
затрагивает политическую, экономическую и культурную жизнь При-
байкалья. Сайт имеет разделы: Новости Иркутской области и Бурятии, 
Рейтинги предприятий и персон, Расследования, Пресс-релизы и др. 
Также на сайте выложены все номера изданных ранее журналов на-
чиная с 1999 г. Подписка сайта имеет 15 тыс. адресатов (руководители 
предприятий и организаций, ТОП-менеджеры) на территории Иркут-
ской области и Бурятии.

«КТО ЕСТЬ КТО НА РыНКЕ 
СПЕЦТЕХНИКИ», КАТАЛОГ

Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
(	 (493-2) 290-464
E-mail  37@cdminfo.ru
Web  www.cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцветный ка-
талог строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники. 
В нем представлены данные практически о всех видах техники, вы-
пускаемой ведущими заводами производителями России, Ближнего, 
Дальнего зарубежья. Сегодня «Кто есть кто на рынке спецтехники» - 
это иллюстрированное издание объемом 400 страниц, формат – А4. 
Выходит в свет один раз в год тиражом 10 000 экземпляров. Рубрики 
каталога: 1. Землеройная техника 2. Дорожная техника 3. Грузоподъ-
емная техника 4. Коммерческий транспорт 5. Коммунальная техника 
6. Спецтехника 7. Агрегаты и комплектующие
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«мЕХАНИЗАЦИя», ПОРТАЛ О 
мАШИНАХ И мЕХАНИЗмАХ (ООО 
«АНАНЬЕв И КОмПАНИя»)

117152, г.Москва, Загородное шоссе, д.6 корп.5 офис 409
(	 8 (495) 215-23-22
E-mail  info@mechanization.ru
Web  mechanization.ru

«Механизация» — портал о машинах и механизмах, применяемых 
в различных отраслях материального производства или процессах 
трудовой деятельности. Портал о машинах и механизмах «Механиза-
ция» это: 	 Каталог техники и оборудования с отзывами владельцев; 
	 Новости отрасли; 	 Каталог компаний; 	 Доска объявлений. Наша 
миссия — способствовать повышению производительности труда и 
освобождению человека от выполнения тяжёлых, трудоёмких и уто-
мительных операций за счет механизации производства.

«мОНИТОР» ИНфОРмАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТвО

123007, Москва, ул.3-я Магистральная, дом 30
(	 647-04-42 доб.2231
E-mail  monitor@groteck.ru
Web  www.icenter.ru

Агентство Монитор специализируется на издании ежемесячных ин-
формационных B2B-изданий, адресованных специалистам различ-
ных подразделений средних и крупных компании, а также государ-
ственных структур. Мы отбираем и размещаем только актуальную 
информацию, обзоры, аналитические статьи, кейсы, интервью, анон-
сируем важнейшие события. Наши издания проверяются экспертами 
отрасли. Темы: ЖКХ, экология, безопасность, управление, ИТ, строи-
тельство, телекоммуникации, транспорт, инновации, криптовалюты, 
энергетика. Подписка через Почту России, Урал Пресс и напрямую че-
рез отдел подписки ИА Монитор.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
МОНИТОРИНГ

Доставляем информацию. ИА «Монитор»

Ознакомительный номер
http://www.monitor.agency/get
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Отраслевой журнал дорожно-транспортного комплекса ДФО

680000, Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф. 305
тел.: (4212) 452-919, 460-552
тел./факс: (4212) 455-802, 460-553
эл. почта: info@n-dv.ru
n-dv.info 

  инфраструктурные, инвестиционные, ресурсные проекты ДФО

  развернутый анализ деятельности знаковых фигур и успешных компаний

  аналитические обзоры состояния отраслевых рынков, направления развития 
горно-добывающей промышленности и дорожно-транспортного комплекса

  отраслевые новости и события

Все дороги ведут к нам!
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«НАПРАвЛЕНИЕ — ДАЛЬНИй вОСТОК», ООО

680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф.305
(	 (421-2) 452919, 460552 
Fax (421-2) 455802, 460553
E-mail  napravlenie-dv@mail.ru; magazine@n-dv.ru
Web  www.n-dv.info

«Направление - Дальний Восток» - отраслевой журнал дорожно-
строительного комплекса и промышленности Дальнего Востока. Рас-
пространение – администрации субъектов ДФО, федеральные и ре-
гиональные структуры управления дорожным хозяйством, службы 
заказчиков, службы содержания и эксплуатации дорог, строительные, 
промышленные, транспортные и дорожные организаций, отрасле-
вые форумы, конференции, выставки. Ежегодное проведение Кру-
глых столов по дорожному строительству ДВ региона, выпуск кален-
даря для дорожников Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири. Тираж 
3500 экз. Периодичность выхода 10-11 раз/год.

«ОСНОвНыЕ СРЕДСТвА» жУРНАЛ 

107023, г.Москва, ул. Суворовская, д.6/1
(	 +7(495)638-54-45
Fax +7(495)964-94-70
E-mail  info@rosb.ru
Web  www.os1.ru

Журнал «Основные Средства» освещает вопросы производства и экс-
плуатации строительной, дорожной, землеройной, коммунальной, при-
цепной, подъемно-транспортной и автомобильной техники. Отдельное 
место в журнале уделяется запасным частям и расходным материалам к 
технике. Регулярно публикуются данные главного статистического управ-
ления России по промышленному производству машин и оборудования. 
Аналитические материалы по эксплуатации специализированного обо-
рудования в России и за рубежом знакомит читателей с ситуацией на 
рынке транспортных услуг. Во второй части журнала предоставляет са-
мая полная информация о ценах на новые и подержанные автомобили 
и комплектующие. С 1994 года журнал был и остается одним из самых 
авторитетных и востребованных журналов в своей области.





 УчАСТНИКИ выСТАвКИ58 СПРАвОчНАя ИНфОРмАЦИя

«РОмИ» РЕКЛАмНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТвО 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(	 (395-2) 200826, 200829
Fax (395-2) 200831
E-mail  romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство предста-
вительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком пере-
плете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская служба 
доставляет собственные газеты и рекламную продукцию заказчика 
тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные маркетологи, 
специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные 
кампании, промо-акции, занимаются продвижением имиджа и про-
дукции заказчика. Профессиональные маркетологи, специалисты по 
ПР и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные кампании, про-
мо-акции, занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.

«РСП ЭКСПЕРТ», жУРНАЛ

620057, г.Екатеринбург, ул. Таганская, 55А
(	 (343) 2283432
Fax (343) 2283434
E-mail  expert_rsp@mail.ru
Web  www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное информационно-аналитическое издание «РСП Экс-
перт» в течение восьми лет регулярно знакомит читателей с ново-
стями транспортного, машиностроительного и строительного ком-
плексов, нормативными документами, публикует статьи экспертов, 
исторические очерки. Читательская аудитория федерального журна-
ла «РСП Эксперт» – руководители крупных и средних промышленных 
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предприятий, имеющих транспортную инфраструктуру, железнодо-
рожный и автомобильный подвижной состав. На страницах журнала 
находят отражение многие актуальные темы, волнующие активных, 
мыслящих и социально ответственных граждан страны.

 «СКЛАД & ТЕХНИКА», жУРНАЛ

107023, Россия, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 1
(	 (495) 638-54-45 
Fax (495) 964-94-70
E-mail  sklad@rosb.ru
Web  sitmag.ru

Ежемесячный журнал призван обеспечить читателя максимально 
полной информацией о самом разнообразном складском оборудова-
нии. Издание содержит публикации по вопросам логистики и органи-
зации склада, его технического оснащения и содержания.

«СТРОИТЕЛЬНыЕ И ДОРОжНыЕ мАШИНы», 
жУРНАЛ 

109147, г.Москва, ул. Абельмановская 6-136.
(	 +7 (903) 226-00-44; +7 (905) 732-00-44
E-mail  sdm-press@mail.ru
Web  sdmpress.ru

Научно-технический и производственный журнал издается с января 
1956 года, ежемесячно. Основан Министерством строительного, до-
рожного и коммунального машиностроения СССР. Освещает вопросы, 
связанные с созданием, производством, эксплуатацией строительно-
дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и мелиоративной 
техники, оборудования промышленности строительных материалов, 
ручного инструмента, лифтов, а также результаты поисковых, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области маши-
ностроения, технологий выполнения строительных работ, сертифика-
ции, подготовки технических регламентов и стандартов ISO.
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ЭКСПЕРТ, БИЗНЕС ПОРТАЛ (ООО «СД ГРУПП»)

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
+ 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88 
info@sdexpert.ru
sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

СД Групп выпускает: -ежегодный специализированный справоч-
ник по агропромышленному комплексу «АПК Эксперт»; Тираж: 15 
000 экз. Формат: А4. База данных по 10-ми регионам. Выход 1 раз в 
год. -информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт» Тираж: 
25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз в год (выпуск январь-февраль 
сдвоенный) -информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт.
Животноводство. Птицеводство» Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Вы-
ход ежеквартально. -ежегодный специализированный справочник по 
пищевой промышленности «ПищеПромЭксперт»; Тираж: 15 000 экз. 
Формат: А4. База данных по 9-и регионам. Выход 1 раз в год. -инфор-
мационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт» Тираж: 25 000 
экз.Формат: А4. Выход ежеквартально. -информационно-аналитиче-
ский журнал «СтройПромЭксперт» Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4. 
Выход ежеквартально. Распространение изданий по всем регионам 
России. Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивай-
те на AppStore и GooglePlay.
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