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Официальная поддержка: Правительство Иркутской области, 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, Администрация города Иркутска, ОГКУ 
«Центра энергоресурсосбережения».

21 век – век зелёных технологий и цифровой энергетики. Всё 
больше домов сроится с учётом инновационных энергосбере-
гающих технологий. Поэтому в 2018 году 21 выставка «Энерго-
эффективность. ЖКХ» будет  проводиться совместно с 
крупнейшим проектом ОАО «Сибэкспоцентр» - Байкальская 
строительная неделя. 

Преимущества участия в выставке: 
• презентация энергоэффективных технологий и оборудования 
Вашей компании; 
• расширение рынка сбыта на территории муниципальных образова-
ний Иркутской области;
• создание партнёрских отношений с крупными организациями 
города Иркутска;  
• укрепление положительного имиджа организации.



23-26
Мая

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЖКХ

Специализированная выставка '18

Посетители выставки: 
• руководители  Правительства Иркутской области;
• руководители отраслевых подразделений;
• директора промышленных предприятий и организаций; 
• специалисты в области энергетики и автоматизации, строи-
тельства, ЖКХ; 
• население города  Иркутска.

25

4дня
продолжительность 
выставки

1000 кв.м.
общая площадь павильона 

компаний 

7 500
посетителей выставки



География участников
Иркутск,  Ангарск, Зима, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Москва, 
Новосибирск, Ростова-на-Дону, Жуковский, Чита, Владивосток
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65%
70% 55%

участников
договорились
о заключении
контрактов 
на выставке

считают участие в
выставке эффективным

Будем участвовать в
следующем году
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Сопутствующие услуги

Контрольно-измерительные 
приборы и системы учета

Электрическое и осветительное оборудование

Котельное оборудование

Энергоаудит

Промышленное оборудование

Энергосберегающее оборудование, технологии

9%

9%

13%

13%

17%

17%

22%
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7500
Посетители выставки 

че
ло
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к

Среди населенных пунктов Иркутской 
области были указаны:
Аларский район, Ангарск, Баяндай, Бодайбо, 
Бохан, Еланцы, Иркутский район, Карахун, 
Кутулик, Молодежный, Нижнеудинск, 
Ольхонский район, Саянск, Слюдянка, Тыреть, 
Усолье-Сибирское, Усольский район, Усть-Кут, 
Усть-Ордынский, Хомутово, Черемхово, 
Шелехов.

Большинство посетителей – жители Иркутска (84 %). 
Распределение по регионам представлено в диаграмме ниже.

Среди других регионов и городов: Бурятия, 
Королёв Московской обл., Москва, Озёрный, 
Омск, Санкт-Петербург, Якутск.

84% 14% 2%
Иркутск Иркутская

область
Другие
города

Портрет посетителя выставки
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Цель посещения выставки
56 % посетителей пришли, чтобы получить отраслевую 
информацию и это самый популярный ответ, далее 
слудуют «Поиск товаров» и «Консультации 
специалистов отрасли» - 31 % и 24 % соответсвенно. 
Полное распределение ответов в диаграмме ниже:

Что интересует на выставке:
Больше всего посетителей на выставке интересуют 
«Энергоэффективные технологии и оборудование» - 67 
%, далее следуют «Светотехническое оборудование» - 
34 %, «Теплоснабжение и теплоизоляция» - 32 % и 
«Системы управления и регулирования потребления 
энергоресурсов» - 31 % опрошенных.

Портрет посетителя выставки
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Применяете ли вы энергоэффективные технологии и 
оборудование в организации:

Какой бюджет компания готова потратить (потратила) 
для внедрения энергоэффективного оборудования:

45% 37% 18%
Да,

применяем
Планируем
внедрить

Нет, 
не планируем

38%
19%

14%
14%

8%

до 50 000 рублей

50 000 -100 000 рублей

100 000 - 200 000 рублей

200 000 - 400 000 рублей

более 400 000 рублей

Портрет посетителя выставки
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Отзывы участников

Евгений Зайцев
технический руководитель проекта Группы 
компаний «Чистая энергетика» (г. Санкт-Петербург)

Группа Компаний «Чистая Энергетика» на протяжении 23 лет специализиру-
ется на проектировании, строительстве и эксплуатации солнечных и 
гибридных электростанций. Мы реализуем проекты любой мощности как 
сетевые, так и автономные. Регулярно принимаем участие в выставках по 
всей России. 
В Иркутск на выставку «Энергоэффективность. ЖКХ» приехали впервые по 
приглашению Министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области. На нашем стенде мы представили Автономную 
Гибридную Энергоустановку — совмещённую дизельную станцию с солнечны-
ми панелями, что позволяет экономить 50-70 % дизельной электроэнергии.
Мы довольны эффектом от участия в выставке так как, во-первых, это 
помогло нам провести важные переговоры, как с потенциальными заказчика-
ми, так и с представителями власти.  Во-вторых, дало хорошее понимание 
местного рынка и всех его составляющих: заказчиков, подрядчиков, рабочих 
кадров. В этом плане регион очень перспективный, поэтому мы рассматрива-
ем возможность открытия здесь нашего филиала. 
В 2018 году «Энергоэффективность. ЖКХ» будет проходить одновременно со 
строительной выставкой, а это как раз то, что нам нужно, так как мы  
позиционируемся, как строительная организация в области энергоэффектив-
ности. Поэтому в следующем году планируем вновь стать участниками 
данной выставки.

Алексей Бородулин
директор ООО «Теплов» (г. Иркутск)

Наша компания впервые участвует в выставке и совместно с заводом 
изготовителем «СТН» представляет современные инновационные системы 
обогрева, приборы для домашнего, офисного, а также промышленного 
использования с минимальным потреблением электроэнергии. На нашем 
стенде представлены настенные  инфракрасно-конвективные обогреватели, 
а также тёплые полы на основе аморфной металлической ленты, которые 
устанавливаются под все виды напольных покрытий.
С первого дня работы выставки мы заметили высокий интерес посетителей 
к нашему стенду. Это позволило нам не только рассказать людям о наших 
технологиях, но и достичь хороших показателей по продажам. Кроме того, 
на выставке были проведены интересные переговоры и заключены предвари-
тельные договорённости с крупными компаниями. Это отличный резуль-
тат, участие было для нас полезным и удачным. 
В целом впечатления от мероприятия, его организации очень хорошие. В 
следующем году обязательно примем участие в выставке. 
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Отзывы участников

Ольга Михайлова
трейд-маркетолог ООО «Энергосфера» (г. Иркутск):

Компания «Энергосфера» более 20 лет работает на рынке электротехниче-
ских товаров и услуг. Наш ассортимент продукции насчитывает более 5000 
наименований товаров от ведущих производителей светотехнических 
товаров и электрооборудования. На сегодняшний день филиальная сеть 
компании представлена во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Находке и 
Иркутске. 
Филиал в Иркутске мы открыли год назад, и выставка в данном случае 
является для нас отличной рекламной площадкой, помогает нам в продвиже-
нии компании, во взаимодействии с нашей целевой аудиторией. За четыре 
дня работы на выставке мы привлекли как розничных, так и оптовых 
клиентов. Кроме того, наш стенд посетили официальные лица: представите-
ли администрации, муниципальных образований, крупных компаний. Были 
проведены продуктивные переговоры, которые в будущем, возможно, 
приведут к заключению договоров. В целом участие в выставке «Энергоэффек-
тивность. ЖКХ» полностью оправдало наши ожидания, поэтому уже есть 
планы на участие в выставке 2018 года.

Сергей Кушенко
генеральный директор ООО «Системы отопления ПЛЭН» (г. Чита)

Мы принимали участие в выставке во второй раз. На стенде представили 
инновационную энергосберегающую систему отопления ПЛЭН, которая 
предназначена для самых разных объектов: от бытового уровня до крупных 
промышленных площадей. После монтажа ПЛЭН может декорироваться 
любым строительным материалом, в том числе натяжными потолками.
Впечатления от участия очень хорошие. За дни выставки мы очень эффек-
тивно поработали. Наш стенд посетило большое количество частных лиц и 
представителей крупных организаций. При этом мы не просто рассказывали 
на словах о преимуществах системы, а показывали всё на практике, и не 
просто на примере одного дома, а целого субъекта РФ. Так, в Забайкальском 
крае мы установили систему отопления в пяти детских садах, трёх школах, 
двух больницах, двух микрорайонах. Нашим потенциальным клиентам мы 
показываем отзывы о нашей работе органов власти, задействованную 
квадратуру,  справки о расходе электроэнергии. Люди наглядно видели все 
преимущества системы и готовы были вести переговоры по перспективным 
проектам. 
Хочу выразить огромную благодарность организаторам выставки за 
высокий уровень организации мероприятия, тёплый приём и доброжелатель-
ность. Обязательно примем участие в следующей выставке, а также в 
Байкальской строительной  и Агропромышленной неделе.
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Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

А.В. Крючков

Заместитель министра - начальник управления 
энергетики и газификации министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта  Иркутской 
области

С.М. Малинкин

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

Заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Е.П. Ветров 

Исполняющий обязанности первого замести-
теля Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской 
области

Р.Н. Болотов 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ - 2017»

• Круглый стол «Повышение энергоэффективности в Иркутской области»
• Областное совещание «Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону»
• Семинар «О лучших практиках по внедрению энергоэффективных технологий и оборудования» 
• Круглый стол «Светодиодное освещение»
• Круглый стол «Особенности порядка начисления платы за коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме»
• Награждение финалистов регионального этапа Всероссийских конкурсов ENES 2017 и Медиа ТЭК
• Подведение итогов второго областного творческого конкурса на тему «Энергосбережение» среди 
школьников Иркутской области
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• Панно «Карта Иркутской области»
• Экспериментарий, очки виртуальной реальности
• Пункты приема использованных батареек и лампочек 
• Шоу-программа
• Квиз для студентов ВУЗов
• Квест «Энергоэффективность»
• Светодиодное шоу

В 2017 году в интеллектуальной игре на тему «Энергосбережение» приняло 
участие 8 команд из 4 крупных ВУЗов города Иркутска (Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, Иркутский государственный 
университет, Байкальский государственный университет, Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения).

Интерактивные стенды:
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Энергосберегающие технологии, оборудование и материалы

Автоматизированные системы управления и регулирования 
потребления энергоресурсов

Приборы учета тепла, воды, электроэнергии и газа

Оборудование и эффективные технологии для производства,
распределения и передачи электрической энергии

Автономные источники тепловой и электрической энергии,
малая и нетрадиционная энергетика

Светотехническое оборудование

Теплоснабжение и теплоизоляция

Вентиляция и кондиционирование

Системы безопасности, пожаротушения и связи

Сварочное оборудование и технологии

Системы неразрушающего контроля
и промышленной диагностики

Гидравлическое оборудование, компрессоры, насосы,газодувки
для транспортировки различных сред, арматура и трубопровод

Энергоаудит
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Условия участия на
выставке:

рублей/кв. м
стоимость аренды

5200

5500
регистрационный сбор

Для проведения мероприятий 
деловой программы участникам 

предоставляется оборудованный 
конференц-зал, удобные коммуни-

кационные площадки
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Часы работы:
23-25 мая: с 10:00 до 18:00
26 мая: с 10:00 до 15:00

www.sibexpo.ru

Руководитель выставки

тел.: (3952) 35-43-47
maria95@sibexpo.ru

Место проведение: 
Россия, 664050,  г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 
Павильон №3, Открытая площадка

тел.: (3952) 35-39-92
strahova@sibexpo.ru

Участие на выставке Спонсорство на выставке

Пономарчук Мария Елена Страхова
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