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От имени министерства жилищной 
политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области приветствую 
вас на 20-й, юбилейной выстав-
ке «Энергоэффективность. ЖКХ». 
Традиционная выставка из года в год 
росла, развивалась и на сегодняш-
ний день прочно вошла в календарь 
значимых отраслевых мероприятий 
Иркутской области. Выставка объ-
единяет профессионалов в области 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, представителей органов вла-

сти, а также, что очень важно для нас – школьников и студентов.  
Указом Президента РФ поставлена задача к 2020 году сни-
жения энергоемкости валового внутреннего продукта стра-
ны не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. В на-
шем регионе этот показатель за последние несколько лет в 
фактических условиях уже снижен на 41%, что несомненно поло-
жительно характеризует Иркутскую область в данном направлении. 
Безусловно, поставленные Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации цели в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в макроэкономиче-
ском масштабе охватывают все отрасли, все министерства и 
ведомства федерального, регионального и местного уровня орга-
нов исполнительной власти и отраслевых хозяйствующих субъектов.  
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области является координато-
ром данной работы на территории нашего региона. 
Сегодня мы с уверенностью отмечаем, что формирование бережливой 
модели потребления энергетических ресурсов во всех сферах нашей 
жизни становится абсолютно нормальным, правильным явлением. Об 
этом свидетельствует не только статистика, но и сами масштабы энер-
гоэффективных технологий, представленных на современном рынке. 

Уважаемые коллеги, гости и Участники выставки!
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При этом наибольший потенциал энергосбережения со-
средоточен в бюджетном секторе, в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. Этим направлениям в большей степени по-
священа деловая программа предстоящего мероприятия. 
Желаю участникам интересной и плодотворной работы!

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области                                                                                 А.М. Сулейменов  
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 23 мая

10:00 – 12:00 Круглый стол-семинар «Повышение роли исполнитель-
ных органов государственной власти в обеспечении 
функционирования и развития ЖКХ». 

 Модератор – Ветров Евгений Павлович, заместитель ми-
нистра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 

10:00 – 10:15 «Подведение итогов отопительного сезона 2017-2018 
гг. Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 гг.»; 
Котов Сергей Иосифович, заместитель директора ОГКУ 
«Центр энергоресурсосбережения»

10:15 – 10:30 «Государственная политика в области реформирования 
коммунального комплекса»; Ветров Евгений Павлович, 
заместитель министра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

10:30 – 10:35 «Вопросы обеспечения безопасных условий труда и со-
блюдения правил по охране труда работ при подготовке 
к отопительному сезону»; Командирова Юлия Андреев-
на, временно замещающий начальника отдела охраны 
и государственной экспертизы условий труда министер-
ства труда и занятости Иркутской области 

10:35 – 10:45 «Анализ эффективности мер государственной поддерж-
ки на модернизацию объектов теплоснабжения»; Голов-
чиц Ксения Сергеевна, ведущий специалист по спецпро-
ектам ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»

10:45 – 10:55 «Привлечение кредитных институтов в ЖКХ»; Сазонова 
Елена Владимировна, ПАО «Сбербанк»

10:55 – 11:05 «Модернизация очистных сооружений», Ващенко Сер-
гей Витальевич, МУП «Водоконал»

11:05 – 11:15 «Создание единой автоматизированной системы учёта 
и анализа потребления энергетических ресурсов на объ-
ектах государственной собственности Иркутской обла-
сти»;, доцент к.т.н. ИРНИТУ Фискин Евгений Михайлович

11:15 – 11:30 «Презентация проекта «Живу.рф» в Иркутской области»; 
Николишин Сергей Петрович, генеральный директор 
ООО «Инпут Лаб»

ПРогРамма выставки «ЭнеРгоЭФФективностЬ и жкХ»
23-26 мая 2018 года
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12:00  Официальное открытие выставки
13:00 – 16:00 Приветственное слово первого заместителя губернатора 

Болотова Руслана Николаевича
 Вручение призов победителям областного творческого 

конкурса среди школьников по энергосбережению
 Отраслевая конференция «Инновации и современные 

технологии в энергетике»
 Модератор – Сергей Михайлович Малинкин, временно 

замещающий должность первого заместителя министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области

13:00 – 13:15 «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности в Иркутской области», Сергей Михайлович 
Малинкин

13:15 – 13:30 «Интеграция систем, как инновационное развитие 
энергетики», Стенников Валерий Алексеевич, директор 
ИСЭМ СО РАН

13:30 – 13:45 Германский дом науки и инноваций, приветственное 
слово

13:45 – 14:00 «Опыт внедрения новых технологий и стратегия иннова-
ционного развития компании En+ в сфере энергетики», 
Коротченкова Анна Валерьевна, директор Дирекции на-
учно-технической деятельности в энергетике компании 
«En+ Group»

14:00 – 14:15 «Готова ли электроэнергетики России (в том числе ИО) 
к переходу на новую технологическую платформу, осно-
ванную на массовой цифровизации?», Владимир Оле-
гович Головщиков, кандидат технических наук, главный 
специалист ИСЭМ СО РАН

14:15 – 14:25 «Развитие сервисов для ЖКХ и Энергетики», Сергиенко 
Сергей Алексеевич, директор по развитию бизнеса в го-
сударственном сегменте и специальным проектам Даль-
невосточного филиала ПАО «Мегафон»

14:25 – 14:35 «О первых шагах в реализации концепции «Умные сети» 
в Иркутской электросетевой компании; Осак Алексей Бо-
рисович ИСЭМ СО РАН, ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

14:30 – 14:45 «Опыт внедрения энергоэффективных технологий на не-
фтедобывающем предприятии», Романов Андрей Нико-
лаевич, заместитель главного энергетика ООО «ИНК» 
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15:00 – 15:10 «Опыт эксплуатации беспилотных летательных аппа-
ратов в энергетике»; Афанасьев Андрей Владимиро-
вич, начальник службы «Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами», ОАО «Ир-
кутская электросетевая компания»

15:10 – 15:30 «Состояние, проблемы и перспективы развития систем 
учета энергоресурсов в Иркутской области» Игорь Вале-
рьевич Московский, зам.генерального директора ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00 – 18:15 Панельная дискуссия: «Возобновляемые и альтернатив-

ные источники энергии и энергосберегающие техноло-
гии» 

 Модератор – Сергей Михайлович Малинкин, временно 
замещающий должность первого заместителя министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области.

16:00 – 16:15 «План развития ВИЭ в Иркутской области», Томишинец 
Максим Владимирович, начальник управления энерге-
тики и энергоэффективности, управления энергетики и 
газификации

16:15 – 16:30 «Системы хранения энергии, проблемы и перспективы», 
Анна Коротченкова, Коротченкова Анна Валерьевна, ди-
ректор Дирекции научно-технической деятельности в 
энергетике компании «En+ Group»

16:30 – 16:45 «Перспективы развития ВИЭ в Иркутской области», Ива-
нова Ирина Юрьевна, кандидат технических наук, зав.
лабораторией ИСЭМ СО РАН

17:00 – 17:10 «Опыт применения тепловых насосов»; Пекарь Алексей 
Сергеевич, ведущий инженер ПАО Иркутскэнерго

17:10 – 17:25 «Внедрение ВИЭ в Иркутской области, практический 
опыт»; Разумилов Роман Михайлович, заместитель  
директора ООО «БайкалРемпутьМаш»

17:25 – 17:35 «Системы комплексного учёта энергетических ресур-
сов», Шелегда А.Г., директор центра по реализации  
IOT-решений АО «ПКК Миландр» г. Москва

17:35 – 17:45 «Экономическая эффективность и экологическая при-
влекательность водогрейных котлов «Гейзер» на ВИЭ»; 
Владимир Юрьевич Буданов, директор ООО «Ковров-
ские котлы-Сибирь»
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17:45 – 17:55 «Интернет-вещей в сфере энергосбережения», Толстой 
Михаил Юрьевич

17:55 – 18:10 «Что такое электромобиль в нашем городе? Текущие 
цифры,  прирост количества владельцев,  возможности 
эксплуатации, перспективы увеличение парка электро-
мобилей в Иркутской области»,  Сергеев Сергей Влади-
мирович, представитель Межрегиональной Ассоциации 
по развитию Экологичного Транспорта

 
 24 мая

10:00 – 12:45 Отраслевая сессия «Энергоэффективные технологии ос-
вещения офисных, промышленных и уличных объектов» 

 Модератор – Сергей Михайлович Малинкин, времен-
но замещающий должность первого заместителя ми-
нистра жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области

10:00 – 10:15 «Применение энергоэффективных технологий освеще-
ния в рамках законодательства Российской Федерации»; 
Сергей Михайлович Малинкин

10:15 – 10:30 «Опыт реализации энергосервисного контракта на при-
мере модернизации уличного освещения в городах 
Владимирской области»; Соснин Александр Анатолье-
вич, товарно-отраслевой департамент ООО «Световые  
технологии» г. Москва

10:30 – 10:45 «Системы управления городским освещением»; Со-
снин Александр Анатольевич, товарно-отраслевой  
департамент ООО «Световые технологии» г. Москва 

10:45 – 11:00 «Реализация управления централизованным осве-
щением в г. Иркутске», Никитин Сергей Анатольевич,  
генеральный директор ООО «СибСветСтрой»

11:00 – 11:15 «Современные и перспективные источники света»; Ти-
мошина Татьяна Евгеньевна, руководитель направления 
продаж ООО «ЛЕД-эффект» г. Красноярск

11:15 – 11:30 «Импортозамещение в светотехнике»; Багаутдинов Ма-
рат Раисович, инженер-конструктор ООО ТД «Ферекс» 

11:30 – 11:45 «Инновационные технологии в светодиодных светиль-
никах российского производства»; Фоминов Андрей 
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Александрович, руководитель отдела по работе с диле-
рами ООО «Барнаульский завод светотехники» 

11:45 – 12:00 «Пример успешного внедрения энергоэффективных тех-
нологий освещения в г.Саянске», Данилова Мария Фё-
доровна, заместитель мэра по ЖКХ г. Саянска

12:00 – 12:15 «Реализация проекта по светодиодному оформлению  
г. Иркутска», Синчурин Михаил Анатольевич, генеральный 
директор ООО «Цеппелин»

12:15 – 12:30 «Модернизация систем освещения в сфере ЖКХ»; 
Пац Вячеслав Юрьевич, региональный директор  
ООО «Джазвей»

12:30 – 12:45 «Светодиодный фестиваль, возможности использова-
ния светодиодов»; Дьячков Максим Александрович,  
руководитель творческой группы «Lumos»

12:45 – 13:30 Кофе-брейк
13:30 – 15:30 Круглый стол Германского дома науки и инноваций 
15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00 – 18:00 Круглый стол «Эксплуатация и внедрение котлов малой 

мощности» 
 Модератор – Барнаков Александр Юрьевич, начальник 

управления коммунальной инфраструктуры
16:00 – 16:15 «Анализ состояния коммунальных теплоисточников Ир-

кутской области: структура, технологии, проблемы, на-
правления, совершенствования»; Михаил Викторович 
Ермаков, к.т.н, зав. НТЦ Энергосбережения ИСЭМ СО РАН

16:30 – 16:45 «Результаты исследования систем теплоснабжения Цен-
тральной экологической зоны Байкальской природоох-
ранной территории»; Фёдор Сергеевич Бухер, вед.инже-
нер ИСЭМ СО РАН

16:45 – 17:00 «Утилизация коро-древесных отходов (производство 
пеллет, брекетов)»; Мията Александр Ентегиевич, ди-
ректор компании «БрикетМастер» 

17:00 – 17:15 «Опыт внедрения и эксплуатации котлов малой мощ-
ности в районной больнице пос. Качуг»; Федосеев Алек-
сандр Николаевич, главный врач районной больницы 
пос. Качуг 

17:15 – 17:30 «Технология получения экологически чистого топлива 
и перспективы его использования в котельных малой 
мощности Иркутской области»; Александр Николаевич 
Козлов, к.т.н. старший научный сотрудник ИСЭМ СО РАН
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17:30 – 17:45 Презентация оборудования; Иван Юрьевич Маяков,  
директор ООО «МБА

 
 25 мая молодёжный день

10:00 – 13:00 Круглый стол «Профессия – энергетик». Анализ ситуации 
на отраслевом рынке труда, вопросы трудоустройства 
молодых специалистов, специфика кадровой полити-
ки крупных компаний топливно-энергетического ком-
плекса. Формат мероприятия – выступление предста-
вителей компаний ТЭК, обсуждение тем со студентами 
профильных ВУЗов, колледжей, училищ, консультации  
специалистов по подбору кадров. 

Время работы выставки:
Для экспонентов – 23-26 мая - с 9.30 до 18.00, 26 мая - до 16.00, 
демонтаж стендов – 26 мая с 16.00 до 18.00.
Для посетителей -  23-26 мая - с 10.00 до 18.00, 26 мая - до 16.00

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 
Текущая информация доводится через систему радиосвязи в  
выставочном комплексе. 
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«алЬтеР ЭнеРго» ооо итЦ

664005,г.Иркутск ,ул. Гоголя 15
( (3952) 611011
E-mail ae38@list.ru

«стЭП-лоДжик» ооо

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, 
домовладение 6, стр.1
( (495) 3630133,7753120
Fax (495) 3630134
E-mail info@step.ru
Web step.ru

«тоРговыЙ Дом «ФеРекс» ооо

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» - один из крупнейших в России про-
изводителей светодиодных светильников. Площади компании зани-
мают территорию более 17,5 Га. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют вы-
пускать до 50 000 единиц продукции в месяц. Ассортимент включает 
более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. 
 Продукция торговой марки «ФЕРЕКС» отличается высокой энергоэф-
фективностью, надежностью и доступным уровнем цен. Светильники 
«ФЕРЕКС» освещают мегаполисы и сёла, дороги, мосты, стадионы, 
торговые и бизнес-центры, заводы и складские комплексы, различ-
ные объекты на земле и под землей. Для освещения своих объектов 
продукцию завода выбирают такие компании как IKEA, Leroy Merlin, 
«Лента», концерн «Калашников», «Газпром», «Лукойл», «Татнефть», 
«Мегафон» и многие другие.
Слоган «ФЕРЕКС» - хороший свет доступен каждому, отражает основу 
позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции 
при доступном уровне цен.
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«БаЙкал - ЭнеРгиЯ» ооо

664016, г.Иркутск, ул.1-я Московская .1А
( (3952)436306
E-mail info@wind-solar.ru

Альтернативные источники энергии: Солнечные батареи, ветрогене-
раторы. Оборудование для построения автономных электростанций 
на базе солнечных панелей и ветрогенераторов. Инверторы, контрол-
леры заряда, кабели и аксессуары, аккумуляторы GEL, AMG, LiFePO4. 
Разработка и производство монтаж систем автономного освещения 
для парков, дорог, магистралей.

«БаРнаУлЬскиЙ ЗавоД светотеХники» ооо

656049 Алтайский край, г. Барнаул, пер.прудской, д 69В, оф. 3
( (385-2)502977

Сопутствующие товары для обеспечения безопасности на дорогах.
Продажа светодиодного оборудования

«гРУППа комПаниЙ «оПоРа сиБиРи» ооо 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 94, офис 303
( (395-2) 758078
E-mail oporasib@bk.ru

Производство железобетонных, вибрированных предварительно на-
пряжённых стоек (опор) для воздушных линий электропередач марок 
СВ 95-3,6, СВ 105-3,6 И СВ 105-5.  
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«ДалЬневосточныЙ ЗавоД «Эколос» ооо

664047, г.Иркутск, ул.Карла Либнекхта, 125, оф.602
( (395-2) 943007, 943008
E-mail Irkutsk@ecolos-dv.ru
Web http://www.ecolos-dv.ru

«ДалЬневосточныЙ ЗавоД «Эколос» ооо

664047, г. Иркутск, ул. Карла Либнекхта, 125, оф.602
( +7(3952) 943-007, +7(3952) 943-008
E-mail Irkutsk@ecolos-dv.ru
Web www.ecolos-dv.ru
680028, г. Хабаровск, ул. Советская 10, корпус 1
( +7(4212) 69-19-91, +7(4212) 68-29-68
E-mail khabarovsk@ecolos-dv.ru
Web www.ecolos-dv.ru
690033, г. Владивосток, ул. Бородинская 14, оф.303
( +7(423) 256-38-68, +7(423) 256-96-46
E-mail info@ecolos-dv.ru
Web www.ecolos-dv.ru

ГК «ЭКОЛОС» - крупнейший российский производитель оборудования 
для очистки и перекачки сточный вод. 
Открыть завод на территории СФО в г.Иркутске? прерогатива компа-
нии, чей опыт на рынке очистных сооружений составляет более 20 
лет. Наличие обособленного подразделения в г. Иркутск и  произ-
водственных площадей г. Усурийск и г. Самара позволяет предлагать 
оборудование по лучшей стоимости, а также упрощает решение орга-
низационных вопросов и позволяет экономить наши клиентам колос-
сальные средства на логистики.
Научный подход, инновационные решения, желание расти и разви-
ваться - такие составляющие позволяют торговой марке ЭКОЛОС быть 
признанной в России и странах СНГ.
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Основные направления: 
	 Автономная канализация для частного дома «ЛОС» (1-3м3/сут.)
	 Канализационные насосные станции (1-20 000м3/сут.)
	 Очистные сооружения для коттеджных поселков (3-1млн. м3/сут.)
	 Дождевая (ливневая) канализация (1-100 л/с)
	 Промышленные очистные сооружения 
	 Изготовление биомембранных станций
	 Емкостное оборудование (2-100м3)
	 Жироуловители (1-30л/с)

«ДесЯтка» гРУППа комПаниЙ

664024, г. Иркутск, ул. Иртышская, 1
( (395-2) 286020
Fax (395-2) 780480
E-mail info@emi.irk.ru; marketing@emi.irk.ru
Web http://www.10-irk.ru

Группа компаний «Десятка» - лидеры продаж отделочных материалов 
и электрооборудования в Иркутске и Иркутской области. Вот уже 20 
лет мы надежные, современные и востребованные партнеры. 
Мы предлагаем широкий ассортимент электротехнической продук-
ции для жилых, коммерческих и производственных зданий. Мы ве-
дем гибкую ценовую политику и предлагаем только выгодные усло-
вия сотрудничества.
В группу компаний «Десятка» входят: сеть супермаркетов «Метр», ин-
терьерные студии «Дива-Керамика» и «ДекАрт», 4 офиса корпоратив-
ного обслуживания, а также, огромный складской комплекс. 
Наша команда - это более 1000 высококлассных специалистов. Мы 
даем грамотную консультацию по любому вопросу.
Наши партнеры:
	 Кабельная продукция (Томский кабельный завод, Промстройка-

бель, Иркутский кабельный завод)
	 Светотехника(Jazzway, Duray, Ферекс, Ledek, Ambrella, Эра, Световые 

технологии)
	 Электроустановочные изделия (Shneider Electric, Legrand)
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	 Низковольтная аппаратура (IEK,TDM Electric, Shneider Electric, 
Legrand, Контактор)

	 Тепловое оборудование (Ballu, Тепломаш)
Ощутите преимущество работы с нами! 
г. Иркутск, ул. Иртышская, 1А тел/факс (3952)286-020
ул. Поленова, 18 тел.(3952)25-23-29
ул. Трактовая, 18  тел. (3952)780-480
г. Братск, проезд Индустриальный, 3/А 
Торговый зал ГК «Десятка» 
тел. (3953) 40-80-72
www.10-irk.ru
Социальные страницы ГК Десятка:
https://vk.com/10irkutsk
https://www.facebook.com/10irk.ru/
https://www.instagram.com/10irk.ru/

«ДЮРЭЙ» ао

г. Пермь
Web https://duray.ru/catalog/

Компания «Дюрэй» является российским производителем професси-
ональных светодиодных светильников DURAY?. Собственный произ-
водственный комплекс 4000 м&#178; находится в г. Пермь. Действуют 
4 производственные линии. Постоянная производственная мощность 
- 25 000 светильников в месяц.
На сегодняшний день, серийный ассортимент Дюрэй насчитывает 
свыше 80 моделей и 2 000 модификаций. Компания предлагает:
	 Универсальные светодиодные светильники серии «Ангара»;
	 Взрывозащищенные светодиодные светильники «Сахалин»;
	 Уличные светодиодные светильники «Эльбрус»;
	 Офисные светодиодные светильники «Байкал»;
	 Промышленные светодиодные светильники «Енисей»;
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	 Промышленные светодиодные светильники эконом-сегмента «Ени-
сей IP65»

	 Общественные светодиодные светильники «Каспий»;
	 Торговые светодиодные светильники «Крым»;
	 Бытовые светодиодные светильники «Алтай»;
	 Специализированные светодиодные светильники для АЗС «Эльбрус АЗС».
При разработке светильников Дюрэй мы придерживаемся только од-
ного - создавать световое оборудование с максимально возможны-
ми показателями энергоэффективности и ресурса работы. Поэтому, в 
серийном производстве мы используем компоненты только ведущих 
мировых и российских брендов: светодиоды NICHIA (Япония), вторич-
ная оптика LEDIL (Финляндия), рассеиватели NOVATTRO (Россия). 
В 2018 году, в рамках объявленного руководством страны курса на 
импортозамещение, мы расширили ассортиментную линейку новей-
ших светодиодных светильников и запустили в производство:
	 Взрывозащищенные светильники Сахалин Ех. Светильник выпуска-

ется в 8 модификациях со световым потоком от 3500 до 21 000 Лм. 
Степень защиты IP 67.

	 Универсальные светильники Ангара. Светильник выпускается в 23 
модификациях со световым потоком от 1600 до 21600 Лм.

Все светодиодные светильники Дюрэй имеют гарантию 5 лет. 
Сайт компании Дюрэй с каталогом светильников - https://duray.ru/
catalog/

«ЗеБРа»

664007, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 83
( (395-2) 348410, 89500543577
E-mail iskra.irk@list.ru

Пожаробезопасные, энергосберегающие, компактные, скрытные 
инфракрасные обогреватели для жилых, общественных и производ-
ственных помещений.
Консультация, проектирование и монтаж систем электрического обогрева.
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«иРмет» ао

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, корп. 26А
( (395-2) 225303
E-mail irmet@es.irkutskenergo.ru
Web http://www.irmet.irkutskenergo.ru

Энергетика, учёт энергоресурсов, энергоаудит, продажа приборов 
учёта.

«ковРовские котлы», ооо

601909, г. Ковров, ул. Муромская, д.14, стр.2-5
( (49232) 31036
E-mail geyser-msk@termowood.ru
Web http://www.termowood.ru

Завод производит водогрейные котлы Гейзер-TERMOWOOD 
(BIOMASSE, ENERGY) http:/www.termowood.ru/boilers.html , паровые 
котлы Гейзер-BIOSTEAM и термомасляные котлы Гейзер-TERMOOIL 
http:/www.termowood.ru/tob.html единичной мощностью до 50 
МВт, работающие на ОТХОДАХ деревообработки и растениеводства 
ЛЮБОЙ влажности, т.е. в качестве топлива могут использоваться 
ОПИЛКИ, дрова, щепа, древесные ПЕЛЛЕТЫ и гранулы, КОРА, струж-
ка, ТОРФ, куриный помет, яблочные выжимки и шелуха семечек  
подсолнечника и т.п.

«леДел-БаЙкал» ооо

664048, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 184, оф. 406
( (395-2) 550010
E-mail sales@ledel38.ru
Web http://www.ledel38.ru

Светодиодное освещение.
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«леД-ЭФФект» ооо

115201, г. Москва, Каширский пр-д.13, стр.2, ком.35
( 8(495)5454605
E-mail info@ledef.ru
Web ledeffect.ru

Компания ООО «ЛЕД-Эффект? - российский производитель энерго-
эффективного светодиодного освещения. Компания самостоятельно 
осуществляет полный цикл производства: от проектирования и раз-
работки новых моделей, до обработки металла, сборки и испытания 
готовой продукции в собственной светотехнической лаборатории. 
Производственный потенциал компании позволяет выпускать еже-
месячно более 50 000 единиц высококачественных светодиодных 
светильников различного назначения. Компания «ЛЕД-Эффект» это 
инновационное высокотехнологичное производство, нацеленное на 
выпуск современной светотехнической продукции, применение кото-
рой позволяет создавать комфортную световую среду и значительно 
сберегать энергетические ресурсы.

«лУч»

664044, г. Иркутск, ул. 2-я Огородная 79В
( (3952)779320
E-mail bes01@mail.ru

Компания «ЛУЧ» предлагает своим клиентам продукцию высокого ка-
чества. Мы стремимся комплексно решать поставленную перед нами 
задачу: концепция, расчет, реализация, монтаж. Основными направ-
лениями деятельности фирмы являются:
	 внутреннее освещение ТК, витрин, административных зданий, 

офисных помещений, промышленных помещений.
	 Наружное освещение
	 поставка светильников торговой марки «ЛУЧ»
	 поставка всех необходимых электротоваров
	 проведение электромонтажных работ.
Богатый опыт и надежные партнеры помогают создавать комфорт-
ную и светлую атмосферу для наших клиентов.
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«миланДР Пкк» ао

124498, г. Москва, Зеленоград,  
пр-т Георгиевский, д.5, пом.1-38
( (495)9815433
E-mail info@milandr.ru

Миландр-российский разработчик и производитель интегральных ми-
кросхем, электронных модулей, приборов и систем для военно-про-
мышленного комплекса РФ. Гражданское направление представляет 
собой автоматизированную систему коммерческого учета энергоре-
сурсов (АСКУЭ), для чего потребовалась разработка и освоение про-
изводства в России приборов учета (импульсные датчики, счетчики 
электрической энергии, блоки передачи информации по различным 
интерфейсам, концентраторы), специализированного программно-
го обеспечения и их сертификация в Росреестре средств измерений. 
Принципиальным отличием приборов под маркой «Милур», выпу-
скаемых «Миландром», является то, что в основе их схематическо-
го решения лежат отечественные микропроцессорные комплекты и 
их производство более чем на 85% локализовано в РФ. Продуктовая 
линейка АО ПКК Миландр» позволяет решать комплексные задачи 
учета и анализа всех ресурсов от 1 квартиры до целых городов и про-
мышленных предприятий. Наши приборы умнее, точнее и выгоднее 
аналогов на рынке на 20-40%. Построить «Умный Дом» и вывести все 
на экран смартфона для нас не  составляет труда.  
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«ПРоФи» ооо

665830, г. Ангарск, Иркутской обл., кв-л 14, 1, оф.228
( (395-5) 612888
E-mail profi-angarsk@yandex.ru
Web http://www.irkutsk.antirzhavin.ru

ООО «ПРОФИ» выполняет работы по гидрохимической промывке систем 
отопления, охлаждения, котельного и теплотехнического оборудования.
Применяя инновационные реагенты нового поколения, как «Анти-
ржавин», «z-faza», «n-faza», мы предлагаем нашим клиентам реше-
ние их проблем в оптимальные сроки с гарантией на выполненные 
работы и по выгодному индивидуальному предложению.
Мы предлагаем самый простой, эффективный и безопасный способ 
восстановить показатели оборудования до заводских параметров!
Одной из основных задач нашего предприятия является расширение 
сети продаж, а также увеличение числа организаций-партнеров, ока-
зывающих услуги по промывке оборудования и систем отопления.
Приглашаем к сотрудничеству торговые и сервисные предприятия 
Иркутской области, а так же индивидуальных предпринимателей.

«системы отоПлениЯ ПлЭн» ооо

г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, ТЦ MegaHome, пав.10
( (395-2) 89245400495, 430495
E-mail sistemplen@mail.ru

Отопление коттеджей, административных зданий, промышленных 
зданий, широкое применение в сельском хозяйстве.
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«теПлоЭнеРгетическаЯ комПаниЯ» ооо

665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н 6, дом. 21, кв.14
( 8(3955)686110, 560505, 522850
Fax 8(3955)612081
E-mail elita_plus@rambler.ru

«теРмооПтима»

630025, г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, д.61/2
( (383) 3340800; 89131275155
E-mail termooptima.td@mail.ru
Web http://www.thermooptima.ru

Производство котлов углеавтоматов  «Прометей - Автомат» мощно-
стью от 40кВт. до 1,5МВт. в единичном исполнении.
Производство блочно-модульных котельных на базе котлов «Проме-
тей - Автомат» мощностью от 40кВт. до 6 МВт. в одноконтурном и двух 
контурном исполнении с открытым горячим водоразбором и погодо-
зависимым температурным регулированием на базе контроллера с 
уникальным алгоритмом взаимодействия, работающих без постоян-
ного присутствия персонала.
Строительство новых, реконструкция действующих котельных, про-
ектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию законченных объектов 
капитального строительства и реконструкции.
Объектовая поставка тепловой энергии. Сдача котельных в аренду.

«теРРитоРиЯ теПла»

664005, г. Иркутск.,  ул. Гоголя 30-50
( (3952)430443

Пленочные электронагреватели (ПЛЭН) ЗЕБРА ЭВО-300
отопление нового века. Без батарей и труб. 
До 83% экономичнее обычного отопления.
Жилые и коммерческие помещения, а также учреждения для детей и 
многое другое.
Сертификат Г1-1005 не горит, не распространяет возгорание.
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тПк «Роис»

г. Иркутск, ул. Терешковой, д.37, оф.7
( (395-2) 727227
Fax (395-2) 564003
E-mail RoisLtd2012@yandex.ru

Производство товаров для сферы ЖКХ: скамейки, урны контейнеров 
ТБО, пешеходные и газонные ограждения, козырьки, инструмент для 
уборки снега и льда.

«ЦеДРа» ооо

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 21, офис 38.
( (3952) 500966
E-mail reklama@zepp.ru

Изделия из металла, плазменная резка металла, оголовки на сваи, 
мангалы, ограждения, беседки.

«ЦентР ЭнеРгоРесУРсосБеРежениЯ» огкУ

664007, г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 28-32
( (395-2)  208932
Fax (395-2) 208932
E-mail office@cers-irk.ru
Web http://www.cers-irk.ru

Областное государственное казенное учреждение «Центр энергоре-
сурсосбережения» создано на основании постановления Губернато-
ра Иркутской области от 26 апреля 2000 г. № 107-пг «О механизме 
управления процессами энергоресурсосбережения в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и социальной сфере». 
Учредителем учреждения является Правительство Иркутской области. 
Основное направления деятельности:  
	 Участие в организации работ по модернизации, реконструк-

ции, ремонту и строительству объектов и инженерных систем 
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жилищно-коммунального хозяйства, и социальной сферы области 
с использованием современных видов оборудования и новейших 
технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива 
и энергетических ресурсов. 

Учреждение решает задачи и осуществляет следующие функции:
	 организация проведения энергетических обследований систем те-

плоснабжения по заказу Правительства Иркутской области, органов 
местного самоуправления, организаций и иных лиц;

	 разработка системного подхода к реформированию, модернизации 
и реконструкции объектов теплоснабжения на основе рациональ-
ного использования топливно-энергетических ресурсов;

	 привлечение инвестиций для финансирования энергоресурсосбе-
регающих мероприятий. 

	 проведение единой технической, кадровой, ценовой политики в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере области;

	 расчет лимитов потребления коммунальных услуг для бюджетопо-
лучателей;

	 разработка, реализация и анализ эффективности мероприятий по 
учету и сокращению потребления коммунальных услуг;

	 подготовка документации для выполнения работ, оказания услуг, по-
ставки материалов и оборудования для жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы области. 

В рамках реализации федеральных, областных, муниципальных  
целевых программ и мероприятий Учреждение по поручению  
Правительства Иркутской области: 
	 заключает государственные контракты на поставку товаров, выпол-

нение работ (услуг) для нужд жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы области; 

	 осуществляет контроль над исполнением мероприятий, реализу-
емых в рамках областных государственных программ в сфере жи-
лищной политики и жилищно-коммунального хозяйства;

	 определяет режимы эксплуатации оборудования и объектов;
	 заключает договоры с учреждениями образования на обучение, 

подготовку и переподготовку кадров разных уровней, с последу-
ющим целевым направлением специалистов на работу в систему 
жилищно-коммунального хозяйства;
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	 оказывает консультативно-техническую и методическую помощь 
органам государственной власти, местного самоуправления по во-
просам своей компетенции. 

Проведение экспертиз инвестиционных энергоресурсосберегающих 
проектов, в том числе с привлечением квалифицированных специ-
алистов и специализированных организаций. 
Разработка бизнес-планов, инвестиционных проектов, обоснова-
ний инвестиций, технико-экономических обоснований мероприятий 
уставной деятельности Учреждения. 
Поиск и использование высокоэффективных энергоресурсосберегаю-
щих технологий, оборудования и материалов. 
Оказание консультативно-технической и методической помощи орга-
нам государственной власти, местного самоуправления по вопросам 
своей компетенции. 

стУДиЯ ЭстРаДныХ искУсств SANA

г.Иркутск, ул.Байкальская (ост.Лисиха), 202/6
( (395-2) 962467
E-mail studiosana@mail.ru
Web studiosana.ru

	 обучение для взрослых и детей;
	 вокал эстрадно-джазовый, академический;
	 гитара, фортепиано, актерское мастерство, современные танцы;
	 подготовка шоу номеров к различным мероприятиям и торжествам;
	 музыкальное сопровождение любого праздника.
Студия звукозаписи - возможность стать звездой на мероприятии! 
Сделать для своих друзей и близких имиджевый вокальный подарок! 
Подарить на день рождение сертификат!
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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 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 
также освещение решений правительства по вопросам промышлен-
ности и информация о деятельности выставочных павильонов и экс-
позиций. 



2018’ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 29

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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«автоматиЗаЦиЯ и IT в 
ЭнеРгетике», жУРнал

119002, Россия, Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19
( 8 (495) 221-09-38
E-mail info@avite.ru
Web www.avite.ru

Профессиональный научно-производственный журнал адресован 
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новей-
шими достижениями в области автоматизации и информационных 
технологий в современной энергетике. Журнал призван установить 
диалог между специалистами в технологической области энергетиче-
ской отрасли и специалистами в области информационных техноло-
гий и автоматизации. Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый 
доступ. Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса Рос-
сии» - 81 568. «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954.

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 фе-
деральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной 
Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia» 
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 
полос качественной и оперативной информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения. 
Общенациональная газета «Аргументы недели» – независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
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регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров 
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии. 
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный 
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 – пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.

«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, респонден-
ты характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основа-
тельную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть 
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«Копилка» - 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.

«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 
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«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.

«жкХ сиБиРи», жУРнал

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109
( +7 (391) 2-777-427, +7 (391) 2-777-426
E-mail ra@vestsnab.ru
Web www.gkh-sibiri.ru

В каждом номере журнала «ЖКХ Сибири» – материалы о развитии 
жилищного строительства и жилищно-коммунального комплекса, 
управляющие и ресурсоснабжающие организации, деятельность 
крупнейших предприятий ЖКХ, подготовка кадров, обзор новых ма-
териалов и оборудования, аналитические и технические материалы, 
законодательные акты, развитие и модернизация коммунальной ин-
фраструктуры, совершенствование управления жилищным фондом, 
государственно-частное партнерство в сфере коммунального хозяй-
ства и многое другое.
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интеРЬеР БеЗ гРаниЦ, 
иллЮстРиРованныЙ каталог 

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 236 Б/4
( (395-2) 706-178
E-mail interier@ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа» представляет полноцветный иллю-
стрированный каталог мебели, сантехники и аксессуаров для дома 
«Интерьер без границ». Каталог «ИНТЕРЬЕР без границ» является 
единственным каталогом в Иркутске, который знакомит покупателей 
с широчайшим ассортиментом мягкой мебели, дверей, отделочных 
материалов и др. Идея журнала состоит в том, чтобы избавить чело-
века, делающего ремонт от постоянных поездок по магазинам, отни-
мающих время, силы, деньги. Задача каталога – максимально нагляд-
но, информативно и доступно представить предлагаемый товар. В 
каждом случае каталог отвечает на стандартные вопросы покупателя: 
как выглядит товар, сколько он стоит, где произведен, из чего сделан 
и где его можно приобрести. Такая концепция каталога представляет 
рекламодателю возможность максимально эффективно предлагать 
свою продукцию самому широкому кругу покупателей.

«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 
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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”.

«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: положе-
ние дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение 
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения и 
официальные комментарии, предпринимательские идеи, настроения 
бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собственники и руководите-
ли бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого 
и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: адресная доставка в кон-
вертах руководителям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской обла-
сти, киоски прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые 
PR-мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка 
для организаций и юридических лиц. Учредитель и издатель: Реклам-
но-издательская фирма «Гвоздь Плюс».
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«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.

«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. 
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«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

Главный приоритет Агентства «Монитор» - предоставление специали-
стам актуальной, достоверной и полной информации о состоянии и 
тенденциях развития рынка путем постоянного мониторинга собы-
тий. Наши издания представляют бизнес-информацию без рекламы; 
экономят время специалистов на поиск информации; уменьшают 
корпоративные затраты на маркетинг и корпоративную подписку; со-
кращают расходы компаний на интернет-трафик.

«оБоРУДование РаЗРаБотки 
теХнологии», жУРнал

630003, г. Новосибирск, а/я 60
( (383) 2291099, 2223168, 8-800-755-700-1
Fax (383) 2291099, 2223168
E-mai regionpress@mail.ksn.ru
Web www.obo-rt.ru

Российский технический журнал Оборудование Разработки Техноло-
гии. Издается с 2006 года. Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, 
тираж электронной версии более 80 000 экз. Формат А4. Объем око-
ло 60 стр. Выходит 8 раз в год. Содержание: Машиностроение, Инже-
нерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, 
Энергетика. Распространяется на всей территории России. Специаль-
ное предложение на рекламу в журнале для участников выставки. 
Звоните: 8-800-755-700-1, сайт www.obo-rt.ru 



Ежемесячный
мониторинг

Просто новости. Без эмоций. ИА «Монитор»

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИННОВАЦИИ

iCENTER.ru

ЭНЕРГЕТИКА

На рынке СМИ
с 1992 года

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА.
SMART GIRD

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МОНИТОР»

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

iCENTER.ru

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

На рынке СМИ
с 1992 года

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

БЕЗОПАСНОСТЬ

iCENTER.ru

ЭКОЛОГИЯ

На рынке СМИ
с 1992 года

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

УПРАВЛЕНИЕ

iCENTER.ru

ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКС

На рынке СМИ
с 1992 года

Ж К Х:
УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

АВТОМАТИЗАЦИЯ

iCENTER.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

На рынке СМИ
с 1992 года

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
ЗДАНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

iCENTER.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На рынке СМИ
с 1992 года

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

iCENTER.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На рынке СМИ
с 1992 года

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОАУДИТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МОНИТОР»

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОДЕРЖАНИЕ TOP NEWS

БЛАГОУСТРОЙСТВО

iCENTER.ru

ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКС

На рынке СМИ
с 1992 года

ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

Ознакомительный номер
http://www.monitor.agency/get
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«ПРомыШленные стРаниЦы 
сиБиРи», 
сПеЦиалиЗиРованныЙ жУРнал

660068, г.Красноярск, ул.Мичурина, 3 В
( (391) 2371537
E-mail  reklama@pgmedia.ru
Web http://www.epps.ru

Направление деятельности, коммерческие предложения Специ-
ализированный журнал о самых важных и перспективных отраслях 
промышленного рынка Сибири. Главная тематика: оборудование; 
строительство; энергетика и автоматика; технологии. Аудитория: 
руководители, специалисты отделов снабжения и маркетинга про-
мышленных предприятий, строительных компаний, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, 
представители власти. Территория охвата: Сибирский федеральный 
округ. Распространение: — именная курьерская и почтовая доставка; 
— доставка по городским и краевым администрациям; — доставка в 
отраслевые союзы, профессиональные ассоциации; — распростране-
ние на отраслевых выставках; — размещение электронной версии на 
отраслевых порталах. Формат — А4. Тираж — 12 000 экз. Периодич-
ность – 10 выпусков в год.
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«РегионалЬнаЯ ЭнеРгетика и 
ЭнеРгосБеРежение» жУРнал, ооо 
«системныЙ консалтинг»

105318, Москва, ул. Щербаковская, д. 3, Деловой Центр 
«Щербаковский», офис 705
( +7 (495) 662 97 49
Fax +7 (495) 662 97 49
E-mail  info@s-kon.ru
Web www.energy.s-kon.ru

Журнал «Региональная энергетика и энергосбережение» издаётся 
с 2011 года и освещает вопросы ТЭК и повышения энергетической  
эффективности: 
	 Государственное регулирование в сфере энергетики 
	 Модернизация и реконструкция энергообъектов 
	 Финансирование проектов по энергоэффективности 
	 Возобновляемые источники энергии 
	 Опыт зарубежной энергетики. Распространяется во всех регионах и 

на отраслевых мероприятиях.

«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 пред-
ставительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
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переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская 
служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию за-
казчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные мар-
кетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением 
имиджа и продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, 
специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением имиджа 
и продукции заказчика.

РостеПло, ПоРтал

127257, Москва, а/я 47
( (495)231-20-28
E-mail  rt@rosteplo.ru
Web www.rosteplo.ru

Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru – темати-
ческий ресурс сети Интернет с посещаемостью более 300 тыс. специа-
листов в месяц. На РосТепло.ру –специалисты отрасли могут найти не 
только ответы на любой поставленный перед ними вопрос, но и обсу-
дить решения с коллегами. Мы объединили аудиторию и возможно-
сти РосТепло.ру с 18- летним опытом и знаниями журнала «Новостей 
теплоснабжения». Электронный научно-технический журнал для те-
плоснабжающих организаций, предприятий с тепловым хозяйством 
и органов администраций. Рассматривает вопросы теплоснабжения, 
эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения на-
дежности технологического оборудования, планирования. 
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«Рынок ЭлектРотеХники» 
жУРнал-сПРавочник

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
( (495) 540-52-76
Fax (495) 540-52-76
E-mail  reklama@marketelectro.ru
Web http://www.marketelectro.ru

Уникальный отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом 
номере статьи, обзорные и аналитические материалы об электротех-
ническом рынке, а также адресно-телефонный справочник электро-
технических компаний. Самый большой тираж в отрасли. 

«саРатовскиЙ ДеловоЙ вестник», гаЗета

410028 г.Саратов, ул.Радищева А.Н.,дом 16, оф.46 
( (845-2) 23-19-31 , 68-50-79 
E-mail  sar-dv@yandex.ru

Межрегиональный промышленный бюллетень. Выходит с сентября 
1994 года. Тираж - 52000 экземпляров. Распространяется бесплат-
но среди участников и посетителей выставок в 38-и городах России: 
от Иркутска до Сочи. Содержит рекламу отечественной продукции 
(сельское хозяйство, транспорт, связь, энергетика, строительство, ме-
дицина, товары народного потребления), а также календарь 55-60-и 
выставок-ярмарок России, на которые поступит следующий выпуск 
бюллетеня.





 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ54 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
ЦентР По ПРоектиРованиЮ и ПовыШениЮ 
наДЁжности ЭлектРооБоРУДованиЯ (ЦППнЭ) ПРи 
ФеДеРалЬном госУДаРственном БЮДжетном 
оБРаЗователЬном УчРежДении высШего 
оБРаЗованиЯ «ивановскиЙ госУДаРственныЙ 
ЭнеРгетическиЙ УнивеРситет имени в.и. ленина» 
(игЭУ)

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34
( (4932) 269-840, +7(905) 0599637
Fax (4932) 385-701
E-mail ignatiev@igt.ispu.ru
Web http://transform.ru/

ЦППНЭ состоит из отдела автоматизированного проектирования и  
отдела диагностики. 
Научные направления отдела автоматизированного проектирования:
	 разработка систем автоматизированного проектирования электро-

технических устройств (электрические машины, трансформаторы, 
реакторы); 

	 разработка систем поиска оптимального решения;
	 разработка систем моделирования физических процессов в  

электротехнических объектах;
	 разработка систем расчёта физических полей методом конечных 

элементов и Монте-Карло.
Научные направления отдела диагностики:
	 разработка программных систем оценки технического состояния 

электрооборудования; 
	 разработка систем мониторинга электрооборудования.



2018’ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 55

«Элек.РУ», инФоРмаЦионное 
агентство

182101, г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95 «А»
( +7 (495) 587-40-90 
Fax +7 (495) 587-40-90 
E-mail info@elec.ru
Web http://www.elec.ru/

Ведущее информационное агентство в течение 16 лет, эксперт в об-
ласти медийной и контекстной рекламы для представителей элек-
тротехнической отрасли. ИА «Elec.ru» — это профессиональные и 
эффективные рекламные кампании, созданные благодаря синергии 
актуального контента, грамотного использования возможностей по-
исковых машин, соцсетей и дружной команды профессионалов. В ли-
нейку информационных ресурсов агентства входят интернет-портал 
Elec.ru и печатное издание «Электротехнический рынок».

«ЭнеРгетика и ПРомыШленностЬ 
России» гаЗета

Россия, 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский 
пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
( +7 (812) 346-50-15 (16,17,18)
Fax +7 (812) 325-20-99
E-mail  podpiska@eprussia.ru
Web http://www.eprussia.ru

Ведущая газета энергетической отрасли страны. Выпускается с 2000 
года. Выходит 2 раза в месяц. Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. 
Объем от 70 до 80 полос. Распространяется по всей территории РФ. 
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов 
отраслевых компаний различных сфер деятельности, органов госу-
дарственного управления, НИИ и проектных учреждений. Бесплатный 
и открытый доступ ко всем материалам на портале www.eprussia.ru
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«ЭнеРгосовет» ПоРтал По 
ЭнеРгосБеРежениЮ

127254, Москва, а/я 47
( (495) 231-20-28
E-mail  rt@rosteplo.ru
Web www.energosovet.ru

«ЭНЕРГОСОВЕТ» – это специализированный информационный интер-
нет-портал, в котором представлена информация о существующих 
технологиях, направленных на усовершенствование процессов про-
изводства, передачи и потребления топливно-энергетических ресур-
сов с целью снижения их расхода. На портале публикуются новые тех-
нические, технологические, экономические и нормативно-правовые 
разработки по энергоресурсосбережению и энергоэффективности в 
области энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства, экспертные оценки и мнения по процессам и событиям, касаю-
щимся энергоресурсосбережения. Регулярно выпускаются тематиче-
ские номера электронного журнала по наиболее актуальным темам.
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