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эффективной, поможет наладить и укрепить деловые связи и расши-
рить географию партнёрства.  Желаю всем интересной и плодотвор-
ной работы!

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области                                                                                 А.М. Сулейменов  
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 21 мая
10:00 – 12:00   Круглый стол «Современные тенденции рын-

ков переработки твёрдых коммунальных отходов»   
(конференц-зал 1, павильон №2)

12:00 – 13:00   Официальное открытие выставки «Энергоэф-
фективность. ЖКХ»  (сценическая площадка, павильон 
№1)

13:00 – 14:45   Пленарное заседание «Повышение энергети-
ческой эффективности как основа развития региона» 
(конференц-зал 1, павильон №2)

15:30 – 17:30   Круглый стол «Альтернативная энергетика. Энер-
гия будущего» (конференц-зал 1, павильон №2)

 22 мая
11:00 – 12:00   Круглый стол «Чистая вода.Современные техно-

логии очистки сточных вод» (конференц-зал 1, павильон 
№2)

12:30 – 13:45   Круглый стол «Сбор и утилизация отходов» 
(конференц-зал 1, павильон №2)

 23 мая
11:00 – 12:30   Круглый стол «Энергоэффективность в жилищ-

ной сфере как способ повышения качества жизни» 
(конференц-зал 1, павильон №2)

 24 мая
10:00 –13:00   Молодежный день    

(конференц-зал 1, павильон №2)
15:00   Официальное закрытие выставки «Энергоэф-

фективность. ЖКХ» (сценическая площадка, павильон 
№1)

Время работы выставки:
21-23 мая - с 10.00 до 18.00,
24 мая - с 10.00 до 15.00 

В текущую программу могут быть внесены изменения

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЖКХ»
21-24 мая 2019 года
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«БЛАГОДАР-МЕДГРУПП» ООО 

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 180, оф.8
( (395-2) 500813
E-mail ak-blagodar@yandex.ru

  Поставка, производство и монтаж оборудования по проекту «Доступ-
ная среда» для МГН. Поставка реабилитационного оборудования.

OOO «СИСТЕМ ЛАБ» SYSTEM H2O

664081, г. Иркутск, проезд Амурский, 10-22
( 89149269292
E-mail Sys-H2O@ya.ru
Web Sys-H2O.ru

Разработка и внедрение автоматизированных систем учета

«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 
учета

«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
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«МБА» «ТЕРМОРОБОТ» ООО

665390, г. Зима, Иркутской обл., ул. Западная, 10А
( 8(3952) 658049
E-mail termorobot.irk@mail.ru

Поставка, монтаж и обслуживание автоматических модульных ко-
тельных Терморобот. Круглосуточный мониторинг котельных Термо-
робот через GPRS. Поставка фракционного угля.

«МИР» НПО

644105, г.Омск, ул.Успешная, 51
( (381-2) 354700
Fax (381-2) 354701
E-mail mir@mir-omsk.ru
Web http://www.mir-omsk.ru

НПО «МИР» - один из ведущих поставщиков решений в области ав-
томатизации и управления объектами электросетевого хозяйства в 
России и в Казахстане. Предприятие оказывает полный комплекс ус-
луг.  НПО «МИР» - один из ведущих поставщиков решений в области 
автоматизации и управления объектами электросетевого хозяйства в 
России и Казахстане.
Реализовано более 300 проектов, охвачено более 5000 энергообъек-
тов Заказчика.
НПО «МИР» оказывает полный комплекс услуг - разработка, произ-
водство, проектирование, внедрение и сервис автоматизированных 
систем в электрических сетях ресурсодобывающих, промышленных, 
транспортных и сетевых компаниях.
Структура НПО «МИР» включает в себя подразделение НИОКР, про-
ектный офис, завод.
НПО «МИР» имеет сертификаты ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001.
НПО «МИР» - дважды лауреат Премии Правительства РФ в области 
качества в 2008 и 2014 годах.
НПО «МИР» - Почетный член Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации.
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Продукты: новое решение - Цифровой РЭС на основе приборов с 
высокой степенью интеграции функций; АСДУЭ; АИИСК КУЭ/АСКУЭ; 
АСТУЭ; счетчики электроэнергии однофазные и трехфазные.

 ООО «НОРМА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, литер «БН», 
офис 317
( 8(812)3094634 доб.1021
E-mail ruslan@normais.ru
Web www.normais.ru

Компания «Норма Измерительные Системы» основана в 2011 году.
Направлением деятельности компании является разработка, произ-
водство и поставка приборов коммерческого учета энергоресурсов. 
Область интересов сфокусирована на создании приборов для учета 
энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В области организации поставок, деятельность специалистов ком-
пании направлена на решение простых и понятных задач, результат 
решения которых делает работу с компанией всегда комфортной и 
коммерчески привлекательной.
По этим причинам продукция, выпускаемой компанией представлена 
во всех городах Российской Федерации.
Компания «Норма Измерительные Системы» - один из ведущих про-
изводителей и поставщиков приборов коммерческого учета расхода 
энергоресурсов.
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ПАО МЕГАФОН

680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 9а
( 8(421-2) 930084
Fax 8(421-2) 930084
E-mail dv-info-khb@megafon.ru
Web megafon.ru

Телекоммуникационная компания, оператор связи

«ПРОФИ» ООО

665806, Иркутской обл., г. Ангарск, кв-л 14, 1, оф.228
( 8(395-5) 612888
E-mail profi-angarsk@yandex.ru
Web http://www.irkutsk.antirzhavin.ru

Реагенты для гидрохимической промывки теплообменного оборудо-
вания.

РЕСУРСИНВЕСТСТРОЙ

664024, г.Иркутск, ул.К.Цеткин, д.16, помещение1
( (395-2) 48-60-22, 75-95-35
E-mail sales@ris38.ru
Web htpp:// www.fundamentlep.com

Производство и поставка железобетонных изделий для электросете-
вого, мостового строительства по типовым и индивидуальным про-
ектам: 
* Фундаменты для ЛЭП от 35 кВ и выше; 
* Стойки вибрированные для опор ВЛ 0,4-35кВ; 
* Ригели; 
* Анкерные плиты; 
* Плиты подкладные и накладные; 
* Балки пролетных строений длиной от 9 до 24м; 
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* Балки БП, Б-2 длиной от 9 до 16,5м; 
* Блоки ригелей; 
* Сваи; 
* Плиты ПАГ, ПДН и тд. 
Заключение аттестационной комиссии «Россети» на жби для электро-
сетевого строительства.
Контроль качества: на предприятии действует собственная аттесто-
ванная лаборатория. 
Доставка до объекта. Собственный автопарк грузового транспорта, 
балковозы и др спецтехника, а также жд тупик на предприятии.

 ООО «КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЛИНИИ» 

109387, г. Москва, ул. Люблинская, 42, оф. Л-229
( (495) 3518372
E-mail office@stl-comp.ru
Web http://www.stl-comp.ru

Разработка и производство мобильных аппаратов физиотерапии

 ООО  «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н 6, дом. 21, кв.14
( 8(3955)513080
E-mail info@tek-angarsk.ru
Web http://www. tek-angarsk.ru

  Официальный дилер, группа компаний ТЭМ. Проверка, продажа, ре-
монт приборов учета тепловой энергии.
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«ТЕРМООПТИМА»

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

ТПК «РОИС»

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

«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, реконструкции, ре-
монту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства, и социальной сферы области с использо-
ванием современных видов оборудования и новейших технологий, 
обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетиче-
ских ресурсов. 
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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 рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов;
- привлечение инвестиций для финансирования энергоресурсосбере-
гающих мероприятий. 
- проведение единой технической, кадровой, ценовой политики в жи-
лищно-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, 
поставки материалов и оборудования для жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы области. 
В рамках реализации федеральных, областных, муниципальных целе-
вых программ и мероприятий Учреждение по поручению Правитель-
ства Иркутской области: 
- заключает государственные контракты на поставку товаров, выпол-
нение работ (услуг) для нужд жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы области; 
 - осуществляет контроль за исполнением мероприятий, реализуемых 
в рамках областных государственных программ в сфере жилищной 
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 последую-
щим целевым направлением специалистов на работу в систему жи-
лищно-коммунального хозяйства;
-  оказывает консультативно-техническую и методическую помощь 
органам государственной власти, местного самоуправления по во-
просам своей компетенции. 
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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 России» - 81 
568. 
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954.

 «ЭЛЕКАБ» ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

111024, г. Москва, а/я 127
( +7 (903) 252-31-83
E-mail alkp@yandex.ru
Web www.elecab.ru

Электротехнический портал «Элекаб» является одним из старейших 
специализированных ресурсов русскоязычного интернета.
На страницах нашего портала вы можете найти обширную библиотеку 
справочно-технической информации и нормативной документации.
На портале функционирует специализированный форум, каталог по-
ставщиков и производителей электротехнического и энергетического 
оборудования.
Мы можем предложить продвижение сайта вашей компании, в том 
числе в условиях ограниченного бюджета.
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 «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 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 эф-
фективные 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».

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродво-
рец, а/я 307

( +7 (812) 450-61-00
E-mail  info@exponet.ru
Web WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 
20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в рос-
сийской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтин-
говых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, бо-
лее 100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг. 
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
( +7 (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
Web www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU  посвящен инвестиционно - банков-
ской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и кор-
поративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредито-
вания малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и 
потребительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посети-
тели сайта, которые заинтересованы в сохранении и приумножении 
средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркутске, 
паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском регионе. 
Аудитория портала SIA.RU составляет  более 30 тысяч уникальных 
пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для 
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инве-
стиционными 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 www.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 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
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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 www.totalexpo.ru

Проект TotalExpo - это специализированный выставочный портал, где 
можно найти информационные материалы о выставках по различ-
ным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире.
В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой инфор-
мации. На данный момент, помимо России, 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, посвященный выставочной 
деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою работу в 2010 году 
и за короткое время смог занять прочные позиции в своем специали-
зированном сегменте.
«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире выставок, 
конференций и деловых поездок. Наши специалисты ежедневно 
предоставляют посетителям сайта актуальную информацию о разно-
образных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими ново-
стями 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
( 8 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
Fax 8 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web www.autosila24.ru

Тираж - 11000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц 
Формат - А 4
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий специализиро-
ванный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. Специ-
ализированный журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий 
специализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в 
Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, техни-
ческих решениях, новинках, а также содержится информация о за-
водах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 

«ВЕБПРОРАБ» ООО

61145, г. Харьков, ул. Клочковская 111а, 
оф. 905.

( +380 57 701 48 65
E-mail expo@Webprorab.com
Web www.Webprorab.com

WebProrab.com - первая  специализированная платформа для про-
движения строительных товаров и услуг.
Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полно-
ценный «строительный» промо-сайт, который будет находиться в 
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тесной связке с сетью строительных порталов WebProrab.com (более 
150 городских порталов по всему СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продви-
жения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков,  
паркетчиков и т.п.),бригадиров, организаций (торговых, производ-
ственных, сферы услуг и т.п.),отраслевых СМИ, строительных брендов.

«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 
27, оф.109
( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web www.vestsnab24.ru

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обшир-
ную аудиторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и 
оборудовании, интересных технических решениях и событиях в про-
мышленной сфере.
За 11 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему 
Красноярскому краю и за его пределами. Каждые две недели свежий 
выпуск получают собственники бизнеса, руководители, главные ин-
женеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, про-
изводители, дистрибьюторы и представители власти.
Тираж - 15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц 
Объем - 96-120 страниц 
Формат - А4
Основные рубрики журнала: вентиляция, грузовики, инструмент, ком-
прессоры, металлопрокат, мотор-редукторы, насосы, отопительное и 
тепловое оборудование, подшипники, РТИ, сварка, спецодежда, стан-
ки, строительное оборудование и материалы, химия, электростанции, 
электротехническая продукция.
Территория распространения: Сибирский федеральный округ, Даль-
невосточный федеральный округ.
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  
ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
( 8 (3952) 487-025
Fax 8 (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web www.vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных  газет   «Коммерсантъ»  и  «Аргументы  недели» в Вос-
точной 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 
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.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 
5-й этаж

( 8 (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 «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят 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

( 8 (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 стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, 
финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.
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«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 
5-й этаж

( 8 (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 посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители 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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«КАБЕЛЬ.РФ» КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

125009, г. Москва, Малый Гнездников-
ский переулок, дом 12

( +7 (495) 646-08-58
Web www.cable.ru

«Кабель.РФ» - это один из ведущих поставщиков электротехнической 
продукции на российском рынке и признанный эксперт в кабельной 
промышленности. 
Являясь дилером и официальным партнером крупнейших российских 
заводов, «Кабель.РФ» предлагает клиентам качественную, сертифи-
цированную продукцию из наличия со складов, расположенных в го-
родах России, а также под заказ на производство. 

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ 
ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web 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 аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, 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: адресная доставка по всем фирмам, предприятиям 
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и учреждениям Иркутска, 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 Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск),а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, 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
( 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, 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 стоек в деловых центрах, подписка для организаций 



Электронная версия
www.kapitalpress.ru
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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 журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители 
и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные 
специализированные издания.
Журнал можно получать по редакционной подписке, PDF-копии - на 
www.fastinfo.ru.

«КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ 
СПЕЦТЕХНИКИ», КАТАЛОГ

Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
( 8 (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. 
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Рубрики каталога: 
1. Землеройная техника 
2. Дорожная техника 
3. Грузоподъемная техника 
4. Коммерческий транспорт 
5. Коммунальная техника
6. Спецтехника 
7. Агрегаты и комплектующие

«МОНИТОР» ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

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

Главный приоритет Агентства «Монитор» -  предоставление специ-
алистам актуальной, достоверной и полной информации о состоянии 
и тенденциях развития рынка путем постоянного мониторинга собы-
тий. 
Наши издания представляют бизнес-информацию без рекламы; эко-
номят время специалистов на поиск информации; уменьшают корпо-
ративные затраты на маркетинг и корпоративную подписку; сокраща-
ют расходы компаний на интернет-трафик.



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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ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК - ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

160024 г. Вологда, ул. Дальняя, 20-Д, оф.51 
( +7 911 502 22 29
E-mail online-electric@mail.ru
Web www.online-electric.ru

ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК - система автоматизации решения электротехни-
ческих задач, возникающих при проектировании, монтаже, оптими-
зации и эксплуатации систем электроснабжения. 
Портал «Онлайн Электрик» постоянно аккумулирует современные 
достижения науки и техники в сфере электроэнергетики и реализует 
их в виде программных модулей, баз данных и информационных ста-
тей. Портал проводит постоянную электронную конференцию «Элек-
троэнергетика. Новые технологии» (Конференция). Портал включен 
в разделы учебно-методического и информационного обеспечения 
учебных программ (модулей) для подготовки бакалавров и магистров 
по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» в 
Вологодском государственном университете, Национальном мине-
рально-сырьевом университете «Горный», Орловском государствен-
ном аграрном университете и Чебоксарском электромеханическом 
колледже; по специальности среднего профессионального образо-
вания 140409 Электроснабжение (по отраслям) в Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-технологической академии (Средне-
профессиональный колледж, г. Черкесск), в Балаковском инженерно-
технологическом институте-филиале федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» В 2013 году функционирование портала прово-
дилось при грантовой поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи. 
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«ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ 
РОССИИ» ЖУРНАЛ

г. Санкт-Петербург, ул. Лисичанская , 
д. 6, офис 612

( +7 812 951 70 63
E-mail info@promreg.ru
Web www.promreg.ru

Журнал «Промышленные регионы России» - ваш лучший помощник 
в таких областях промышленности как машиностроение, станкостро-
ение, металлообработка, сварочные работы, электротехника и судо-
строение. Здесь Вы найдете нужную техническую и аналитическую 
информацию. При написании статей используются экспертные мне-
ния специалистов. Целевая аудитория журнала - это руководители, 
инженеры, операторы оборудования и рабочие. Люди, которые сле-
дят за процессами и тенденциями, происходящими в отрасли, анали-
зируют предложения рынка и рассматривают новых партнёров.
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«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ», СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ

660068, г.Красноярск, ул.Мичурина, 3 В
( 8 (391) 2371537
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web www.epps.ru
 Специализированный журнал о самых важных и перспектив-
ных отраслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энерге-
тика и автоматика; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения 
и маркетинга промышленных предприятий, строительных 
компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства, 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 ассоци-
ации;
- распространение на отраслевых выставках;
- размещение электронной версии на отраслевых порталах.
Формат - А4.
Тираж - 12 000 экз.
Периодичность - 10 выпусков в год.
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Мы объединили аудиторию и возможности РосТепло.ру с 18- летним 
опытом и знаниями журнала «Новостей теплоснабжения».
Электронный научно-технический журнал для теплоснабжающих ор-
ганизаций, предприятий с тепловым хозяйством и органов админи-
страций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, 
ремонта и модернизации, повышения надежности технологического 
оборудования, планирования. 

«РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
(8 (495) 540-52-76
Fax 8 (495) 540-52-76
E-mail reklama@marketelectro.ru
Web 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.

«ЭНЕРГЕТИКА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ» 
ГАЗЕТА

190020, Санкт-Петербург, Старо-Пе-
тергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н

( +7 (812) 346-50-15 
Fax +7 (812) 325-20-99
E-mail podpiska@eprussia.ru
Web www.eprussia.ru

Ведущая газета энергетической отрасли страны. 
Выпускается с 2000 года.
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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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