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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁЗНАЙКА
23.08-26.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
04.09-05.09 НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
14.09-15.09     БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   
  ВОДНЫЙ ФОРУМ
26.09-29.09 СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 ДЕРЕВООБРАБОТКА  
 ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
03.10-06.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ
03.10-06.10 СТОМАТОЛОГИЯ 
10.10-13.10 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 
18.10-21.10 ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ
24.10-27.10 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  
02.11-05.11 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. 
 ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 
02.11-05.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
15.11-19.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ
12.12-19.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
12.12-19.12 УЮТНЫЙ ДОМ

14.02-17.02  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
  ПО «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
  (WORLDSKILLS RUSSIA)
22.03-25.03  ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
29.03-31.03 БАЙКАЛТУР 
04.04-07.04 ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ 
  ПРИБАЙКАЛЬЯ»
11.04-14.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ
11.04-14.04 СПЕЦТЕХНИКА
18.04-21.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
26.04-29.04 БАЙКАЛЬСКАЯ 
  СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
14.05-16.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА 
01.06-04.06 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ
16.06 -19.06 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
16.06-22.06      ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
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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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ПРогРамма выставки «ЭнеРгоЭФФективностЬ. жкХ»
10-13 октября 2017 года

 10 октября
10.00-11.45 Семинар «Совместный подход в проектировании и стро-

ительстве комплексов сооружений для очистки и пере-
качки сточных вод на примере технических решений 
Дальневосточного Завода «ЭКОЛОС» от ДВЗ «Эколос».  
(Конференц-зал)

12:00-12:45 официальное открытие выставки (сценическая  
площадка). 

 Награждение победителей: 
 - Подведение итогов второго областного творческого 

конкурса на тему «Энергосбережение» среди школьни-
ков Иркутской области. Вручение призов.

 - Награждение финалистов регионального этапа Всерос-
сийского конкурса пресс-служб компаний ТЭК и регио-
нальных администраций - Медиа ТЭК

13:00-13:30 Обход экспозиций делегацией
 Круглый стол «Повышение энергоэффективности в  

иркутской области» (конференц-зал).
14:00-14:20 Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области – заместитель мини-
стра- начальник управления энергетики и газификации  
С.М. Малинкин

 - «Программа энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности Иркутской области – результа-
ты и задачи».

14:20-14:40 Институт систем энергетики им. Мелентьева член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, врио. директора 
В.А. Стенников 

 - «Новые аспекты энергоснабжения и энергосбереже-
ния в Иркутской области»
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14:40-14:55  ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» и.о. директора 
Н.Н. Титов

 - «О важности информационного обеспечения по 
энергосбережению и повышению энергетической  
эффективности среди населения»

 - «Рейтинг энергоэффективности муниципальных обра-
зований Иркутской области»

14:55-15:10  ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» - начальник 
отдела нормирования и мониторинга Л.П. Тирская 

 - «Энергетические декларации – как альтернатива про-
ведению обязательно энергоаудита»

 - «Сравнительная оценка работы муниципальных об-
разований и исполнительных органов государственной 
власти по предоставлению деклараций и исполнению 
рекомендаций министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»

 - «Сравнительный анализ удельного потребления энер-
горесурсов (по муниципальным образованиям, и по уч-
реждениям органов государственной власти) на основе 
информации из энергодеклараций»

15:10-15:30 Иркутский центр научно-технической информации,  
филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство»  
Минэнерго России – директор Б.В. Доржиев

 - «О деятельности Российского Энергетического Агент-
ства Иркутской области»

15:30 - 15:40 ООО «Братская Студия Телевиденья» – главный редак-
тор А.В. Овсянникова 

 - «Об успешном опыте информационных кампаний по 
энергоэффективности на примере участников регио-
нального этапа Всероссийского конкурса пресс-служб 
компаний топливно-энергетического конкурса - Медиа 
ТЭК»

15:40 – 15:50 АО «Ирмет» - начальник службы по энергосбережению 
и энергоаудиту А.А. Юринский

 - «Опыт реализации энергосервисного контракта в сетях 
иркутской электросетевой компании»
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15:50 - 16:00 - Подведение итогов
 Круглый стол: «светодиодное освещение»  

(конференц-зал)
16:30-16:40 Служба по тарифам Иркутской области
  - «Повышение тарифов, требования к организациям, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в 
части внедрения светодиодного освещения».

16:40-16:55 Министерство жилищной политики, энергетики и транспор-
та – начальник отдела энергетики и энергоэффективности    

 - «О первоочередных требованиях в области энергосбе-
режения в части применения светодиодного оборудова-
ния для бюджетных организаций»

16:55 - 17:05 ООО «ИркутскЭнергоСбыт»
 - Способы оптимизации затрат потребителей при оплате 

за электроэнергию на успешных примерах
16:55 - 17:05 ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» - директор 

Н.Н. Титов
 - «Рейтинг внедрения светодиодной продукции в улич-

ном освещении муниципальных образований»
17:05 – 17:15  Тыретьское муниципальное образование – заместитель 

главы администрации Д.А. Барковский
 – «Успешный опыт перехода с ламп накаливания на 

энергосберегающие»
17:15-17:25 Группа Компаний «Десятка» - Д.В. Романченко 
 - Презентация: «Энергоэффективность доступная каж-

дому» (светодиодное освещение)
17:25-17:35 ООО «Ледел-Байкал». Руководитель департамента 

регионального развития Сибири и Дальнего Востока  
Михайлов М.Ю

 - «Современные решения в области освещения с ис-
пользованием энергосберегающих технологий». 

17:35-17:45 Подведение итогов
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 11 октября
 «о лучших практиках по внедрению энергоэффектив-

ных технологий и оборудования» (конференц-зал)
11:00-11:05 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области
 - Вступительное слово
11:05 - 11:15 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области
 - «О мерах государственной поддержки проектов по 

внедрению энергоэффективных технологий возобнов-
ляемых источников электро-теплоэнергии»

11:15 - 11:25 Межрегиональная ассоциация управляющих компаний 
многоквартирными домами Иркутской области и Респу-
блики Бурятия «Содружество ЖКХ» М.Л. Дамешек

 - «Опыт применения индивидуальных тепловых пунктов 
в многоквартирных домах» 

11:25 - 11:35 Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и экологии  
администрации Зиминского района А.А. Ширяев

 - «Об оптимизации экономических затрат теплоснабжа-
ющих организаций на примере котельного оборудова-
ния «Терморобот»

11:35 - 11:40 Муниципальное образование город Свирск - замести-
тель мэра города — председатель Комитета по жизнео-
беспечению МО «город Свирск» Д.И. Махонькин

 - «Об экономических эффектах перехода на экологиче-
ское топливо. Перевод котлов с угля на отходы деревоо-
бработки»

11:40 - 11:50 ООО Энергосфера - производство, передача и распреде-
ление пара и горячей воды (тепловая энергия) – гене-
ральный директор А.В. Смирницкий «Об экономических 
эффектах перехода на экологическое топливо. Перевод 
котлов с угля на щепу»

11:50 - 12:00 ООО «БайкалРемПутьМаш» директор С.Г. Пасечников
 - «Проект строительства комбинированных солнечно- 

дизельных электростанций в населенных пунктах Ниж-
неудинского района Иркутской области (Тофалария)» 
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12:00 - 12:10 Группа компаний «ЦПМК» - поставщик оборудования 
для крупных проектов в энергосистеме РФ. Директор по 
развитию А.В. Бобынцев

 -«Модернизация ДЭС, действующих в изолированных 
поселках, путем замены используемого дорогостоящего 
дизельного топлива на дешевый древесный газ, получа-
емый из древесной щепы».

12:10 - 12:20 Заведующий кафедрой инженерных коммуникаций и 
систем жизнеобеспечения - член ученого совета, дирек-
тор НОИЦЭ ИРНИТУ  - М.Ю. Толстой 

 - «Опыт производства и внедрения альтернативных тех-
нологий на производстве и в быту (солнечные коллекто-
ры, батареи и т.п.)»

12:20-12:30 ООО ДВЗ «Эколос» - научно-производственное пред-
приятие по разработке, внедрению и производству обо-
рудования для очистки и перекачки сточных вод. Дирек-
тор - Д.А. Бобков 

 - «Энергоэффективность очистных сооружений: баланс 
качества и экономии.»

12:30 -12:40 ООО «ИНТЕЛПРИБОР» - Е. П. Ефремов 
 «Комплексы энергоэффективного оборудования 

на цифровой платформе «Умного счетчика МКТС» -  
кластера энергоэффективных технологий инновацион-
ного центра Сколково»

12:40 – 12:50  Российская производственная компания СТН, г. Москва 
Руководитель Учебного Центра О.А. Коротков 

 «Успешный пример производства энергоэффективного 
оборудования на основе инновационной технологии 
применения ленты из аморфного металла» 

12:50 -13:00 «Байкал ПАТ трейдинг» представитель компании С.В. 
Шарыгин 

 - «Эффективное применение инновационной трубной 
продукции»

13:00 – 13:10 ООО «Системы отопления ПЛЭН» генеральный дирек-
тор С.М. Кушенко

 - «Энергосберегающая система отопления ПЛЭН» на  при-
мере внедрения  в учебные заведения  Муниципальных 
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районов на территории Забайкальского края. (Отопле-
ние объектов всех категорий и назначений, где не целе-
сообразно использование котельных)»

 Семинар по разъяснению: «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 
2014-2020 годы  (конференц-зал)

13:25-13:55 Министерство жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области совместно с ГАУИО «Ирэкспертиза».

 - Актуальные вопросы, возникающие у органов местно-
го самоуправления муниципальных образований при 
прохождении государственной экспертизы проведения 
достоверности сметной стоимости капитальных ремон-
тов, в рамках подпрограммы 

 ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ. «Подготовка объектов ЖКХ к 
отопительному сезону» (конференц-зал)

14:00-14:05 Министерство жилищной политики энергетики транс-
порта Иркутской области - заместитель министра  
Е.П. Ветров

 - Вступительное слово 
14:05-14:15 ОГКУ Аналитическая оперативно-диспетчерская служба 

ЖКХ Иркутской области –директор С.И. Котов
 - «Итоги подготовки к отопительному периоду 2017-

2018 гг.»
14:15-14:25 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области – заместитель министра 
 Е.П. Ветров
 - «Привлечение инвестиций в коммунальный комплекс 

региона на основе концессионных соглашений, цели, за-
дачи, результаты и проблемы»

14:25-14:35 ООО «Сибирская Теплоэнергетическая Компания» - ди-
ректор А.В. Афанасьев 

 - «Опыт реализации инвестиционных проектов на осно-
ве концессии»

14:35-15:45 Дилер ООО ТД «Терморобот» ООО «МБА» директор – 
 И.Ю. Маяков 
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 - «Презентация: «Опыт внедрения Терморобота на тер-
ритории Иркутской области»

 - «Проблемы в работе при обеспечении работоспособ-
ности модульных котельных «Терморобот»

15:45-15:55 ООО «Евростандарт чистоты»
 - «Контроль накипеобразования и очистка от накипи, 

как мероприятия для повышения энергоэффективности 
теплоснабжения.»

15:55-16:05 ООО «ИркутскЭнергоСбыт» - А.Ю. Харитонов 
 - «Теплоснабжение г. Иркутска. Подготовка к отопитель-

ному сезону в разрезе муниципальных образований Ир-
кутской области»

16:05 – 16:15 ООО «Энерготехмаш» А.И. Заколюжин
 - «Энергоэффективность и нововведения котла КСВ»
 Круглый стол. «Особенности порядка начисления платы 

за коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» (конференц-зал)

16.30 – 16:35 - Вступительное слово.
 Первый заместитель министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 
 Сдобнова Н.В.
16.40 – 17.00 Служба государственного жилищного надзора Иркут-

ской области А.Ю. Проценко, О.В. Потапова 
  - «Особенности порядка начисления платы за комму-

нальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме: новые требования зако-
нодательства»

17.00 – 17.15 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» -  
А.Ю. Харитонов, О.Н. Герасименко 

 - «Взаимодействие управляющих компаний и ресурсос-
набжающих организаций   при осуществлении расчетов 
за ресурсы потребляемые при содержании общедомо-
вого имущества»
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17.15 – 17.30 Межрегиональной ассоциации управляющих много-
квартирными домами Иркутской области и Республи-
ки Бурятия «Содружество ЖКХ» генеральный директор 
М.Л. Дамешек 

 - «Взаимодействие управляющих компаний и ресурсос-
набжающих организаций при осуществлении расчетов 
за ресурсы потребляемые при содержании общедомо-
вого имущества»

17.30 – 17.45 Межрегиональной ассоциации управляющих много-
квартирными домами Иркутской области и Республики 
Бурятия «Содружество ЖКХ» заместитель генерального 
директора М.С Тельтевский., 

 - «Применение энергоэффективных технологий управ-
ляющими компаниями»

17.45 – 17.55 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области -  начальник отдела энергетики 
и энергоэффективности управления энергетики и гази-
фикации М.В Томишинец.

 - «Установка приборов учета коммунальных ресурсов, 
изменения в законодательстве»

17.55 – 18-00 Подведение итогов круглого стола.

12 октября

10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации.  
Посещение выставки специ-
алистами и населением города 
Молодежный день.

11:00-16:00 Проведение интеллектуальной игры КВИЗ со студента-
ми университетов г. Иркутска (конференц-зал)

 Отборочный тур 
 Вручение грамот выбывшим командам
 Финал игры 
 Награждение призами команды победителей 
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13 октября
15.00 официальное закрытие выставки (сценическая  

площадка)

Время работы выставки.
Для экспонентов. 
10-12октября - с 9.30 до 18.00,              
13 октября - c 9.30 - до 15.00, 
демонтаж стендов – 13 октября с 15.00 до 18.00.
Для посетителей. 
10-12 октября - с 10.00 до 18.00, 13 соктября с 10.00  - до 15.00
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ооо БаЙкал Пат тРеЙДинг

664011, ул. Нижняя Набережная, 10
E-mail armedo-m@mail.ru
Web http://htidc.ru

Компания «БайкалПатТрейдинг» - дистрибьютер ПАТ «HTIDC» в  
России, предлагает:
Полимерно-армированные трубы со стальным каркасом для строи-
тельства сетей напорных технологических трубопроводов.
• Для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленно-

сти.
• Для горнорудной промышленности.
• Для химической промышленности.
• Для газовой промышленности.
• Для электростанции.
• Транспортировка питьевой воды.
• ЖКХ.
Полиэтиленовые трубы с повышенной кольцевой жесткостью для се-
тей канализации и промышленных стоков.
Двухслойные металлические композитные трубы, соединительные 
детали и сварочное оборудование и т.д.
Завод по изготовлению ПАТ является государственным крупнейшим 
высокотехнологическим китайским производителем, в составе акцио-
неров Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация.
Преимущества ПАТ
• Труба оснащена высококачественной арматурной сеткой, рабочее 

давление от 10 атм. по 4 атм. Коэффициент запаса прочности -3.
• Высокопрочное соединение-(электропровильная муфта).
• Хорошая стойкость к высокой температуре, (-20С°… +80С°).
• Хорошая стойкость к оседанию земли.
• Высокая прочность к трещинообразованию.
• Хорошая износостойкость.
• Высокая пропускная способность, не ухудшается со временем.
• Преимущество при монтаже (низкое требование к траншее, про-

стой монтаж при отрицательных температурах, высокий темп мон-
тажных работ, отсутствует потребность в спецтехнике).
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• Гладкая внутренняя поверхность (низкое гидравлическое сопротив-
ление, высокая пропускная способность).

• Низкая теплопроводность. Нет необходимости в теплоизоляции, те-
плопроводность при 20 градусах: Стальная труба=50Вт/(м*К), труба 
HTIDC=0.43Вт/(м*К).   

Наша продукция используется в химической, горной, газовой, нефтя-
ной промышленности, электрической энергии, коммунальной техни-
ки, крупных питьевых предприятиях.

оБщество с огРаниченноЙ ответственностЬю 
«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.

«гк «чистаЯ ЭнеРгетика» ао 

197046, г. Санкт-Петербург  Петроградская наб. д. 22, Ли-
тер А, пом.36Н
( (812) 633-00-10
FAX (812) 633-00-17
E-mail info@greennrg.ru
Web http://www.greennrg.ru

Автономные Гибридные Энергоустановки (АГЭУ) собственного произ-
водства, работающие на возобновляемых источниках энергии.
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ДалЬневосточныЙ ЗавоД «Эколос» 

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

ГК «ЭКОЛОС» - крупнейший российский производитель оборудования 
для очистки и перекачки сточных вод. 
Открытие обособленного подразделения на территории СФО в г. Ир-
кутск - прерогатива компании, чей опыт на рынке очистных сооруже-
ний составляет более 20 лет. 
Наличие обособленного подразделения в г. Иркутск и производствен-
ных площадей в г. Уссурийск и г. Самара позволяет предлагать оборудо-
вание по лучшей стоимости, а также упрощает решение организацион-
ных вопросов и позволяет экономить нашим клиентам колоссальные 
средства на логистике. Научный подход, инновационные решения, же-
лание расти и развиваться - такие составляющие позволяют торговой 
марке ЭКОЛОС быть признанной в России и странах СНГ.
Основные направления: 
АУДИТ • ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ПРОИЗВОДСТВО • СМР • ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Автономная канализация для частного дома «ЛОС» (1-3 м3/сут.)
• Канализационные насосные станции (1-20 000 м3/сут.)
• Очистные сооружения для поселков (до 1млн.м3/сут.)
• Дождевая (ливневая) канализация (1-100 л/с)
• Промышленные очистные сооружения 
• Изготовление биомембранных станций
• Емкостное оборудование (2-100 м3)
• Жироуловители (1-30 л/с)
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«ДесЯтка» гРУППа комПаниЙ

664024, ул. Иртышская, 1
( (3952) 286020
FAX 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»,  
интерьерные студии «Dива-Керамика» и «DekАрт», 4 офиса корпора-
тивного обслуживания, а также огромный складской комплекс. 
Наша команда - это более 1000 высококлассных специалистов. Мы 
даем грамотную консультацию по любому вопросу.
Ощутите преимущество работы с нами!

Диагност

105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2
( (495) 3654788, (495) 7833964
FAX (495) 3666283, (495) 7854314
E-mail diagnost@diagnost.ru
Web http://www.diagnost.ru

«ДИАГНОСТ» предлагает приборы и комплексные решения для кон-
троля, диагностики и обеспечения бесперебойной работы промыш-
ленного и энергетического оборудования: 
• тепловизоры, пирометры, 
• течеискатели и трассоискатели,
• ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, эндоскопы, 
• ультрафиолетовые камеры поиска коронных разрядов,
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• системы вибромониторинга,
• приборы для комплексной проверки электроустановок (doble 

engineering company)
• приборы мониторинга трансформаторов и хроматографы (morgan 

schaffer) 
• газоанализаторы (cambridge sensotec)
• беспилотные летательные аппараты для контроля промышленных 

объектов

ооо «евРостанДаРт чистоты» 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом №180 А, БЦ «База»
(  8 (964) 5496145
E-mail biochistka@503922.ru; bonaka@503922.ru
Web http://www.bonaka.ru

Наша Компания занимается очисткой от  шлама и накипи водогрей-
ного, теплообменного оборудования и систем теплоснабжения. За 
два года работы на рынке ресурсосберегающих технологий Иркут-
ской области мы предотвратили  несколько капитальных и аварийных 
ремонтов котлов и теплообменников, каждый из которых мог стоить 
не менее четырехсот тысяч рублей. А наши партнеры, торговая марка 
«Биотехнология очистки Бонака», за пять лет предотвратили сотни ка-
питальных ремонтов по всей России. 
Только один из наших недавних проектов - очистка Биокомпозици-
ей теплообменника «Ридан» в тепловом пункте «Международного 
аэропорта Иркутск»- позволил Заказчику поднять температуру воды 
на подаче в батареи отопления на 8 градусов Цельсия.  Благодаря 
очистке с помощью  БИЗ-1 технологического теплообменника мы по-
могли нашему Клиенту - Братскому ЛПК поднять энергоэффективность  
процесса варки целлюлозы.
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ооо «интелПРиБоР» 

140180, Московская область, г. Жуковский, а/я 2205
(  (495) 9896228
FAX (495) 9896228
E-mail info@intelpribor.ru
Web http://www.intelpribor.ru

Предприятие «Интелприбор» (наукоград - г. Жуковский, Московская 
область) - более 15 лет  является лидером производства  высоко-
точных, компактных, многоканальных  приборов учета полностью 
цифрового типа для отраслей Теплоснабжения, Теплоэнергетики,  
Водоснабжения, ЖКХ.  
Предприятие является участником  инновационного центра Сколково, 
а «Умный счетчик МКТС», выпускаемый предприятием включен в кла-
стер энергоэффективных  технологий центра. «Агентство инноваций 
города Москвы» включило предприятие в перечень инновационной 
и высокотехнологической продукции. 
За высокие метрологические характеристики, выпускаемый пред-
приятием «Теплосчетчик МКТС» награжден Экспертной комиссией 
Метрологической службы Министерства обороны РФ платиновой  
медалью «Средства измерений двойного назначения». 
«Интелприбор» является одним из крупнейших в России производи-
телей общедомовых приборов учета, измерительных линий, систем 
управления и регулирования тепловой энергии, индивидуальных  
тепловых пунктов, систем учета и регулирования тепловой энергии. 
Стратегические приоритеты «Интелприбор»: импортозамещение 
и развитие собственной приборостроительной базы по учету по-
требления  используемых ресурсов и автоматики климатического  
регулирования.
Коллектив «Интелприбор» постоянно совершенствует качество и рас-
ширяет ассортимент выпускаемой продукции, участвует в создании 
энергоэффективной модели ЖКХ, промышленности и инфраструктур-
ных объектов России, повышая прозрачность взаиморасчетов и до-
стоверность коммерческого учета. 
«Интелприбор» работает по принципу «Одна компания - Один по-
ставщик решений». В структуре Предприятия успешно работают 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ22

проектно-сметное, монтажное, сервисное и ремонтное подразделе-
ния. Нашим заказчикам мы предлагаем комплексный подход к ре-
шению задач по модернизации и повышению энергоэффективности 
объектов, выполняя работы «под ключ». 

ФеДеРалЬное БюДжетное УчРежДение 
«госУДаРственныЙ РегионалЬныЙ центР 
станДаРтиЗации, метРологии и исПытаниЙ в 
иРкУтскоЙ оБласти» 

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д.8
( (395-2) 242633
FAX (395-2) 242633
E-mail info@csm.irkutsk.ru
Web http://www.ircsm.ru

Поверка и калибровка средств измерений. Оказание информацион-
ных услуг по стандартизации, обеспечению единства измерений и 
оценки соответствия. Работы по контролю: отбор, экспертиза и испы-
тание продукции. Радиационный контроль сырья и материалов. Ре-
монт средств измерений и техническое обслуживание медицинской 
техники. Выполнение приемо-сдаточных и эксплуатационных испы-
таний и измерений в электроустановках. Проведение измерений фак-
торов производственной среды, специальная оценка условий труда. 
Выполнение замеров выбросов вредных (загрязняющих) веществ и 
дымности отработавших газов (ОГ) двигателей, находящихся в эксплу-
атации. Проведение судебной экспертизы. Сертификация продукции, 
услуг и организаций (Орган по сертификации Аттестат аккредитации 
Органа по сертификации RA.RU 11AЖ34 от 18.05.2017г.)
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ооо «иРкУтсксталЬБетон»

664056, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 91
( (395-2) 486606
E-mail info@IrkutskStalBeton.ru
Web http://www.IrkutskStalBeton.ru

Комплексное обеспечение промышленных объектов типовыми и не-
стандартными изделиями.
Более 500 наименований продукции.
Решетчатые опоры ЛЭП напряжением от 10 кВ до 750 кВ:
• Многогранные опоры ЛЭП напряжением от 10 кВ до 220 кВ:
• промежуточные, анкерно-угловые, концевые;
Железобетонные изделия для электросетевого строительства:
• фундаменты опор ЛЭП, сваи, плиты перекрытий, лотки для  

прокладки электрокабелей;
• центрифугированные конические стойки;
Барьерные металлические ограждения:
• мостовые и дорожные;
Металлические гофрированные трубы
• сборные и спиральновитые;
Пространственные металлоконструкции.
Проектирование чертежей КМ, КМД.
Изготовление и монтаж металлоконструкций.
Гибка листового материала.
Толщина: до 20 мм. Длина: до 14 м 
Железобетоннные изделия:
• лотки для прокладки трубопроводов
• блоки ограждений дорог и мостов, бордюры, 
Товарный бетон
Инертные материалы
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ао «иРмет» 

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

Энергетика, учёт энергоресурсов, энергоаудит, продажа приборов 
учета.

ооо «леДел-БаЙкал» 

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, оф. 406
( 8 (395-2) 550010
E-mail sales@ledel38.ru
Web http://www.ledel38.ru

Светодиодное освещение

ооо «мБа» «теРмоРоБот» 

665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Западная, 10А
(  89025158049, 89148957722, 89148957733
E-mail termorobot.irk@mail.ru

Поставка, монтаж, сервисное обслуживание автоматических уголь-
ных котлов и модульных котельных «Терморобот».

оPTOLUX

664009, РФ, г. Иркутск, ул. Советская д. 109/1 офис 323
( (395-2) 503642
E-mail sales@optoservis.ru
Web www.optoservis.ru

Производство и реализация светотехнической продукции.
OPTOLUX - крупнейший производитель отечественной светодиодной 
продукции в Иркутской области.
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У нас представлен широкий выбор продукции:
• офисные светильники;
• промышленные светильники; 
• уличные светильники;
• фито - светильники;
• парковые светильники;
• низковольтные светильники; 
• широкий выбор вторичной оптики.
Сервис и дополнительные услуги:
• мы подберем оборудование под Ваш объект и поможем в правиль-

ном расчете освещения, в соответствии с требованиями
• переоборудование и ремонт светильников 
• демонтаж и монтаж 

комПаниЯ «ПоЗитив», гоРоД кРасноДаР 

385007, Майкоп, ул. Вторая Пионерская, 9
( 89604991982
FAX 89990871075
E-mail sunpolya@gmail.com
Web pozitivnadovsem.ru

Компания «Позитив» предлагает самые интересные, удобные и вы-
годные решения повседневных вопросов в быту, в саду, в путеше-
ствии и на работе.
Мы делаем ставку на самые оригинальные и уникальные товары: 
долговечный и надежный садовый инструмент, удобные в исполь-
зовании кухонные инструменты, незаменимые для каждой дамы 
терочки для пяток и комплекты для домашнего маникюра, а также 
абсолютно сенсационные по своей эффективности - универсальные 
ножницы и точилки для ножей нового поколения!
На нашем стенде вас ждет также много других необычных и интерес-
ных товаров.
Наши неповторимые товары сделают вашу жизнь ПОЗИТИВнее и зна-
чительно комфортнее!
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ооо «РосЭнеРгосеРвис» 

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 р
( (863) 3003720
FAX (863) 2909730
E-mail market@rosenergoservis.ru
Web http://www.rosenergoservis.ru

ООО «Росэнергосервис» - один из лидеров промышленности России 
по производству энергетического оборудования.  20 лет компания  
занимает ведущие позиции в разработке и производстве высоко- и  
низковольтной аппаратуры, щитового оборудования, трансформа-
торных подстанций, систем ВЧ-связи, релейной защиты и автоматики  
для объектов тепло- и электроэнергетики, строительства и ЖКХ, не-
фтегазовой, металлургической, атомной промышленности России и 
зарубежья.  Продукция аттестована ОАО «ФСК ЕЭС». Мы производим 
уникальные, нестандартные, современные устройства, соответствую-
щие всем условиям заказчика  (высокогорье, климат, комплектация, 
пр.). Гарантия, настройка, доставка, шеф-монтаж.

РеЗиновые ПокРытиЯ  SafeTiLe 

664033, Россия, г. Иркутск, Иркутская область,  
ул. Академическая, 3, оф. 702
( (395-2) 26 57 28
E-mail info@safetile.ru
Web http://safetile.ru/

Наша компания предлагает более 100 наименований напольных ре-
зиновых покрытий, которые используются: 
• в производственных помещениях и цехах;
• в складах;
• для травмоопасных участков;
• для входных групп в офисные и торговые помещения;
• для тротуаров и садовых дорожек; 
• для спортивных и детских площадок;
• для гаражей, парковок, автомастерских;
• для тренажерных и спортивных залов, залов для йоги;
• для лестниц, крыльца, веранд, террас и патио;
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Почему нужно использовать именно резиновые покрытия?
Они имеют пористую структуру, что позволяет не скользить на влаж-
ной поверхности и в наледь, а амортизирующие свойства снижают 
риск получения травм. Резиновые покрытия устойчивы к химическим 
воздействиям (масла, бензин, моющие и чистящие средства и т. д.), 
что позволяет, не боятся пролива масла и топлива. Они износостой-
кие и имеют срок службы более 10 лет. Широкий температурный 
диапазон применения от -40 °С до +50 °С, позволяет использовать ре-
зиновые покрытия как на улице, так и внутри помещений. Изделия 
из резины обладают звукопоглощающими, вибродемпфирующими и 
диэлектрическими свойствами. Это позволяет снижать уровень шума 
и вибронагрузку, обезопасить людей от действия электрического тока.
Мы предлагаем следующую продукцию:
• резиновую плитку;
• резиновую брусчатку;
• рулонные резиновые покрытия;
• резиновые маты;
• резиновые накладки для рам оборудования, фундаментов  

конструкций.
Позвоните нам или приезжайте в офис! 
Мы проконсультируем Вас по интересующим вопросам.

свЯЗЬ инжиниРинг, ао

г. Москва
( (495) 655-79-64
E-mail info@parus-electro.ru

АО «Связь инжиниринг» - российский разработчик и производитель 
решений для размещения и электропитания оборудования инженер-
ных инфраструктур. Компания основана в 1997 году и в настоящее 
время обладает тремя современными заводами полного цикла по 
производству электроники. Разработки выполняются в собственных 
конструкторских бюро. 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ28

Серийная продукция компании – источники бесперебойного пита-
ния (ИБП) переменного и постоянного тока для обеспечения непре-
рывного функционирования ответственного оборудования, свин-
цово-кислотные аккумуляторные батареи, телекоммуникационные 
климатические шкафы и контейнеры для уличного размещения обо-
рудования, автоматизированные системы контроля и учета электро-
энергии (АСКУЭ), энергосберегающее светодиодное освещение и др., 
которые широко применяются в сфере ЖКХ.

ооо «системы отоПлениЯ ПлЭн» 

672000, г. Чита, ул. Ленина, 1
(  89248348834
E-mail sistemplen@mail.ru

Отопление всех зданий категории А, Б, В.

ооо «теПлов» стн

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.18 А, оф.6
( (395-2) 631-173, 707-712
FAX (395-2) 631173
E-mail teplovopt2@yandex.ru
Web http://www.vteplov.ru

Компания Теплов совместно с заводом СТН представляет современные, 
инновационные системы обогрева и приборы для домашнего, офисно-
го, а также промышленного использования с минимальным потребле-
нием электроэнергии и преобразованием её в тепловую с КПД 98,8%.



2017’ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 29

теРмооПтима ооо

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.

«центР ЭнеРгоРесУРсосБеРежениЯ» огкУ

664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 28-32
( (395-2)  209920
FAX (395-2) 209920
E-mail office@cers-irk.ru
Web http://www.cers-irk.ru
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ооо «ЭнеРгосФеРа» 

664014, г. Иркутск, ул. Трактовая,  31
( (395-2) 500201, 487979
E-mail op-irk@energosf.ru
Web http://www.energosf.ru

Оптовая и розничная продажа электротехнических товаров и обору-
дования.
• Лампы;
• Светильники; 
• Кабельная продукция; 
• Силовое оборудование; 
• Модульная автоматика; 
• Розетки и выключатели; 
• Электромонтажные изделия; 
• Инструмент.

ЭнеРготеХномаШ

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 36-1
( (395-2) 417918, 417942
FAX (395-2) 417926
E-mail general@etmi.ru; opt@etmi.ru
Web http://www.energotehnomash.ru

Серийное производство приборов и средств автоматизации для си-
стем теплоснабжения, теплопотребления, водоснабжения, регули-
рования технологических процессов; элементов автоматики для ко-
тельных и тепловых установок, изготовление комплектующих для 
отраслей энергомашиностроения.
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«eLeC.RU»  интеРнет-ПРоект

182100, г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 9, корп. 1, оф. 3
(	 (81153) 39280 
E-mail info@elec.ru
Web http://www.elec.ru/

Elec.ru  - универсальная  площадка для участников электротехнического 
рынка. Продвижение компаний-участниц осуществляется сразу по не-
скольким направлениям: 
• Создание собственного мини-сайта компании
• Размещение информации в разделах портала («Объявления», 

«Маркет», «Статьи», «Новости», «Библиотека», «Фото», «Видео»)
• Размещение медийной рекламы
Более 1 млн. посещений в месяц говорят об уникальности и  востребо-
ванности  проекта участниками электротехнического рынка.

 
«автосила. сПецтеХника сиБиРи» 
сПециалиЗиРованныЙ жУРнал

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф.109
(	 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
FAX (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web http://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 
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специализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Си-
бири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, технических 
решениях, новинках, а также содержится информация о заводах-про-
изводителях и поставщиках. Аудитория издания: административные 
органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные механики, ин-
женеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, 
дилеры. Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, 
льготное размещение статей, система скидок. 

 
«БиЗнес Уик»  
Рекламно-инФоРмационныЙ еженеДелЬник

664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
(	 (3952) 397851, 387748
FAX 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском рын-
ке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск - рекламно-информационное издание, 
16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой вкладкой, 
выходит по понедельникам. Основное содержание - еженедельный срез 
информационной действительности: новинки российского законода-
тельства, политические, социальные и культурные события России и ре-
гиона, новое в строительстве и дизайне, индустрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: 
«Новое в российском законодательстве», «В помощь бухгалтеру», «Фи-
нансы и кредит», «Школа выживания», «Строительные материалы и 
услуги», «Юридическая консультация», «Интерьер Вашего дома», «От-
дых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономисты 
фирм и предприятий. 



Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, по 
абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физических 
лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам Ир-
кутской области.

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

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную 
аудиторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и обо-
рудовании, интересных технических решениях и событиях в промыш-
ленной 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 инже-
неры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, произво-
дители, 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, 
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Дальневосточный федеральный округ.
Распространение: 
• бесплатная именная доставка руководителям компаний
• более 200 собственных стоек в г. Красноярске
• распространение на АЗС г. Красноярска
• распространение на отраслевых выставках 
• размещение электронной версии на отраслевых порталах
• рассылка электронной версии более 15 000 подписчикам.

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 http://vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных  газет «Коммерсантъ»  и  «Аргументы  недели» в Восточ-
ной 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
(	 (3952) 272828, 272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты ха-
рактеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основательную, 
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
(	 (3952) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник под-
нимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и важные 
для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на страницах 
«Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бесполезно-
го и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией 
народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам « бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.
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«гаЗета «см номеР оДин» ооо
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (3952) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых еженедель-
ников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 тысяч по-
стоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета «СМ 
Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых пери-
одическим 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.

 
иРсити.РУ, новостноЙ ПоРтал

664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409
(	 (3952) 280911, 972939
FAX 8(902)5132236
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web http://www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сейчас 
губернатор или мэр.
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«каПитал»  
межРегионалЬныЙ БиЗнес-сПРавочник  
ДлЯ оПтовиков и ПРоиЗвоДителеЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (3952) 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 регионов 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тема-
тическим направлением журнала является торговый бизнес - от произ-
водителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директора 
предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логи-
стики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индиви-
дуальные 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 и 
учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, 
Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьер-
ской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях СибЭк-
споЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных вы-
ставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. По-
чтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской области, 
органам государственной и исполнительной власти, розничные киоски 
прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь Плюс».
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«каПиталист»  
инФоРмационно-аналитическиЙ жУРнал  
о БиЗнесе

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (3952) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, на-
строения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директора 
предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, ин-
дивидуальные 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 фир-
менных стоек в деловых центрах, подписка для организаций и юриди-
ческих лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».
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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
Специализированный журнал о самых важных и перспективных отрас-
лях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и автома-
тика; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и марке-
тинга промышленных предприятий, строительных компаний, предпри-
ятий 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;
• 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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«РегионалЬнаЯ ЭнеРгетика и 
ЭнеРгосБеРежение» жУРнал

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

Журнал «Региональная энергетика и энергосбережение» издаётся с 
2011 года.
Журнал освещает вопросы развития электроэнергетики, энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, научно-техниче-
ские достижения и социальные проблемы электроэнергетики. Особое 
внимание уделяется значимым событиям в отрасли. Журнал выступает 
своеобразной дискуссионной площадкой для представителей регио-
нальных органов управления, бизнеса, научного и экспертного сообще-
ства и профессионалов отрасли.
Редакция журнала принимает активное участие в общественной жиз-
ни: мы являемся медиа-партнером крупнейших мероприятий всерос-
сийского и международного масштаба.

«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 Иркутска» - газета объявле-
ний в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз.
• все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные 

буквы, штендеры и печать больших изображений на широкофор-
матных принтерах.

• профессиональная дизайн студия, производство представительской 
полиграфии, книг
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в качественном твердом, мягком переплете в типографии ОАО НПО 
«Облмашинформ»

• курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную 
продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров

• профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, 
занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.

Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промошн-акции, за-
нимаются продвожением имиджа и продукции заказчика.

«Рынок ЭлектРотеХники» 
жУРнал-сПРавочник

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
(	 (495) 7398503
FAX (495) 7398503
E-mail reklama@marketelectro.ru
Web http://www.marketelectro.ru

Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электро-
технического рынка, технические новинки и тенденции, вопросы 
разработки, создания и внедрения новой техники и новых техноло-
гий, нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования 
электротехники в различных отраслях (энергетике, строительстве, 
металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические 
решения, обзор выставок, интервью с руководителями компаний-
производителей и фирм-дистрибьюторов. В справочной части жур-
нала - подробная адресно-телефонная информация о предприятиях  
электротехнического рынка и предложения компаний.
 вопросами ЖКХ и энергетики, ценовой и тарифной политики, для руко-
водителей предприятий, сотрудников энергетических компаний, пред-
ставителей законодательной и исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления.
Тираж - 11 000 экземпляров
Выход - еженедельно  
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«ЭнеРгетика и ПРомыШленностЬ России» гаЗета

Россия, 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский 
пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
(	 (812) 3465015 (16,17,18)
FAX (812) 3252099
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 государ-
ственного управления, НИИ и проектных учреждений.  
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на  портале  www.
eprussia.ru
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