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О выставке
Продолжительность:
4 дня
Общая площадь:

17-20 апреля 2018 г.

Специализированная выставка транспорта, дорожного
строительства, дорожно-транспортной техники и
оборудования
«Транспорт
и дороги
Сибири.
Спецтехника» проводилась уже в 24-й раз. За годы
проведения она сумела завоевать авторитет, как
эффективная площадка продвижения на региональный
рынок новых технологий, оборудования и дорожностроительной техники.
Выставка «Выставка транспорт и дороги Сибири.
Спецтехника» проводится с 1995 г.

5200 кв.м
Участники:
52 компании
Посетители:
4800 человек

Организатор выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» - член
Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая
выставочная организация Байкальского региона.
Официальная поддержка: Комитета по транспорту
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, Министерства строительства и
дорожного хозяйства Иркутской области, Министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, Законодательного собрания
Иркутской
области,
Иркутской
региональной
ассоциации
работодателей
"Партнерство
товаропроизводителей и предпринимателей", Союза
дорожников Иркутской области.
Под патронажем: Торгово-промышленной палаты РФ.
Генеральный информационный партнер:
Специализированный журнал о спецтехнике "Грейдер"
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В церемонии открытия
выставки принимали
участие:
СВИРКИНА СВЕТЛАНА
ДМИТРИЕВНА
Министр строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
ТЕН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Депутат Государственной Думы
Федерального собрания РФ, член
комитета ГД РФ по транспорту и
строительству
АСТАХОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства
ЦАО ЮНЬЛУН
Генеральный консул Китайской
Народной Республики в г.Иркутске
СТАРЫГИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Генеральный директор Ассоциации
«РАДОР»
ШАПОВАЛОВ АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор
ОАО «Сибэкспоцентр»
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Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области Светлана Дмитриевна Свиркина отметила, что
2017 год стал продуктивным периодом для дорожной
отрасли региона:
— Мы построили более 52 километров дорог,
отремонтировали более 80 километров дорог. Была
проведена
большая
работа
с
муниципальными
образованиями. Им был выделен беспрецедентный объём
субсидий – 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, мы
продолжаем активно заниматься сельскими дорогами.
Ввели два крупных объекта - это дорога Тайшет-ЧунаБратск, которая на 250 километров сократила
расстояние между центральной частью и северными
территориями
области,
и
второй
проект
реконструкция Байкальского тракта до 21 километра,
демонстрирующий европейское качество дорог.
Депутат Государственной Думы Федерального собрания
РФ, член комитета ГД РФ по транспорту и строительству
Сергей Юрьевич Тен:
— Дороги и транспорт существуют, прежде всего, для
людей, поэтому наряду с достижениями необходимо
обсуждать актуальные проблемы. Так, 236 населённых
пунктов Иркутской области до сих пор не обеспечены
круглодонной связью с опорной дорожной сетью,
который год у нас не принимается Федеральный Закон
о такси, и таких вопросов очень много. Но, безусловно,
есть и успехи. Развивается иркутская агломерация,
идёт
работа
над
президентским
проектом
«Безопасные и качественные дороги». Более 70%
автомобильных дорог федерального назначения на
территории
Иркутской
области
приведены
в
нормативное состояние, и эта работа продолжается.
Также на выставке мы будем обсуждать развитие
интеллектуальных транспортных систем, применение
технологии блокчейн на транспорте, вопросы,
связанные с развитием беспилотного транспорта как в
нашей стране, так и в Сибири. Одним словом, тем для
обсуждения очень много.
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Заместитель руководителя федерального дорожного
агентства «Росавтодор» Игорь Георгиевич Астахов:
— В своём послании Федеральному Собранию от 1
марта Президент России сказал, что в ближайшие
шесть лет необходимо удвоить объем средств,
которые выделяются на автомобильные дороги. И в
этом действительно есть необходимость. Если 78%
федеральной сети дорог отвечает нормативным
требованиям,
то
региональную
и
особенно
муниципальную сеть дорог мы обязаны подтянуть до
того же уровня.
Кроме того, Игорь Георгиевич подробнее остановился
на приоритетном федеральном проекте «Безопасные и
качественные дороги», который уже второй год
успешно реализуется в России и по итогам 2017 года
признан самым эффективным из 11 приоритетных
проектов. В нём участвует 36 субъектов РФ, 38
городов-агломераций,
в
том
числе
Иркутская
агломерация, в которую входят Иркутск, Шелехов и
Ангарск. Общая сумма данного проекта на 2017-2018
год составляет более 60 миллиардов рублей.
Генеральный консул Китайской Народной Республики
в г. Иркутске господин Цао Юньлун рассказал на
открытии
о
ключевых
показателях
дорожнотранспортной отрасли Китая, а также отметил, что,
обладая высокими темпами научно-технического
прогресса, мощной материальной базой, большим
резервом высококвалифицированных специалистов
Китай всегда открыт для сотрудничества:
— В 2017 году лидеры наших двух стран подписали
совместное заявление о сотрудничестве по
сопряжению
строительства
Евразийского
экономического союза и Экономического пояса
Шелкового пути, в процессе реализации которого
взаимосвязь
транспорта
и
инфраструктуры
является приоритетным направлением. Регионы
Восточной Сибири поддерживают прошлые торговоэкономические отношения с регионами Китая и
являются оптимальной площадкой для реализации
множества проектов в рамках осуществления
состыковки Евразийского экономического союза и
Экономического пояса Шелкового пути.
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Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь
Иванович Старыгин в своём выступлении обратил
внимание на то, что более 40 тысяч населённых
пунктов РФ не имеют подъездов к дорогам с твёрдым
покрытием. И хотя задача по удвоению объёма
средств была поставлена несколько лет назад, к
сожалению не все субъекты РФ в сегодняшних
условиях могут её успешно решить. Это в свою
очередь является одним из направлений дальнейшего
развития отрасли. В конце своей речи Игорь Иванович
пожелал всем участникам деловой программы
активной работы и успехов в части развития
автомобильных дорог.
Завершил церемонию открытия генеральный директор
ОАО
«Сибэкспоцентр»
Андрей
Геннадьевич
Шаповалов:
— У этой выставки, как наверно ни у какой другой,
огромное количество серьёзных соорганизаторов,
вместе с которыми мы делаем этот проект каждый
год. Это и соорганизаторы федерального уровня, и
комитет Государственной Думы. Неоценимый вклад
вносит
Правительство
Иркутской
области,
Министерство
строительства,
дорожного
хозяйства Иркутской области, без них мы не смогли
бы ежегодно повышать уровень мероприятия.
Огромное спасибо всем, кто вместе с нами делает
этот замечательный проект!
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Участники
выставки
52 российские и зарубежные
компании из Московской
области, Красноярского края,
Омской, Иркутской, и
Московской областей, г.Москва,
г.Санкт-Петербург, г.Иваново,
г.Челябинск, г.Чебоксары,
г.Кемерово, а также Германия.
Участники в павильоне и на
открытой площадке вниманию
посетителей представили
экспозиции коммерческого
транспорта, дорожностроительной техники,
оборудования и запасных частей
от ведущих тракторных,
механических, автомобильных
заводов России.
Также участники презентовали
различные виды экологического
транспорта, инновационные
виды дорожного покрытия,
услуги по строительству и
ремонту автомобильных дорог,
проектно-изыскательским
работам и т.д.
В рамках выставочной
экспозиции можно было лично
познакомиться с самой
популярной моделью
электромобиля в мире — Nissan
Leaf, где она была представлена
вместе с электрической
зарядной станцией.
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Профиль участников:

4%

6% 7%

Транспорт
Строительство дорог

23%

27%

Дорожно-строительная техника
Топливо и нефтепродукты
Автосервис

4%

Страхование. Лизинг
Специализированные издания

29%

География участников

2%
Иркутская область

46%

52%

Другие регионы России
Зарубежные участники
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Полина Павлова, менеджер по маркетингу ООО
«БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ)
Наша компания представляет американский бренд,
Case construction Equipment, который присутствует на
рынке спецтехники уже более 175 лет и имеет
несколько заводов по всему миру. «БайкалАвтоТрак» в
частности представляет гусеничные экскаваторы этого
бренда, которые производятся в Японии. На выставке
мы познакомили посетителей с популярными в
дорожном строительстве экскаваторами-погрузчиками и
достигли всех намеченных целей. Нам удалось
презентовать наш бренд, встретиться с постоянными
клиентами, а также установить новые контакты.
Большое спасибо организаторам за то, что на выставке
были именно заинтересованные люди, которые хотели
узнать больше о спецтехнике и приобрести её. Думаю,
что в следующем году мы увеличим масштабы нашей
экспозиции и привезём на выставку более широкую
линейку техники.
Степан
Валевский,
генеральный
«Фаворит-Моторс Иркутск»

директор

Компания «Фаворит-Моторс Иркутск» впервые приняла
участие в мероприятии Сибэкспоцентра. На нашем
стенде мы представили электромобиль, который ездит
только на электричестве, а также образец зарядной
станции. Думаю, что уже этим летом эти станции будут
устанавливаться для общего использования, и у нас в
городе
начнёт
формироваться
полноценная
инфраструктура для такой техники. К слову, ещё
буквально год назад электромобили в Иркутске были
представлены в количестве 5-6 экземпляров, а на
текущий момент их уже порядка 70. Образован клуб
электромобилистов.
Могу сказать, что результаты от участия в выставке
намного превзошли наши ожидания. Машина привлекла
огромное внимание посетителей и вызвала множество
вопросов, главными из которых стали: как её заряжать,
сколько она проедет на заряде и как её
эксплуатировать. Как показывает практика, ёмкость
хода в тёплое время года составляет 150 километров, и
примерно 70-90 километров зимой в зависимости от
температуры, к тому же электромобиль не нужно
прогревать. А так как зарядные станции только
начинают появляться, автомобиль можно заряжать
дома от обычной розетки. В целом мы очень довольны
нашим участием, так как удалось познакомить иркутян с
электромобилем, а также есть предварительные
договорённости с потенциальными покупателями.
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Дмитрий
Макаров,
менеджер
по
спецтехники ООО «Карьерные машины»

продажам

Мы принимаем участие в выставке впервые и
представляем
многопрофильную
компанию
«Карьерные машины». Работаем на иркутском рынке
второй год, специализируемся на продаже спецтехники
дорожно-строительного и карьерного направления. На
нашей площадке мы представили технику одной из
ведущих машиностроительных компаний России - RMTerex. Для нас было очень важно познакомить
иркутского потребителя с нашей продукцией, так как мы
планируем построить в Иркутске дилерский центр,
чтобы осуществлять и продажи, и сервисное
обслуживание.
За время выставки у нас состоялись встречи и
перспективные переговоры со многими дорожниками и
промышленниками. Мы очень довольны результатом. К
тому
же
хочется
отметить
высокий
уровень
организации
мероприятия.
Обязательно
будем
участвовать в следующей выставке, так как это отлично
помогает нам в реализации нашей продукции.
Максим Шигунов, менеджер отдела
департамента Байкал-КАМАЗ-Центр

продаж

Компания
«Байкал-АвтоТрак-Сервис»
является
официальным дилерским центром КАМАЗ. Мы
работаем на иркутском рынке уже очень давно и
зарекомендовали себя, как долгосрочный партнёр,
оказывающий содействие малому, среднему и
крупному бизнесу в вопросах обеспечения техникой
данного бренда.
Мы ежегодно участвуем в выставочных мероприятиях
Сибэкспоцентра и в этом году на площадке
представили
обновлённую
линейку
грузовых
автомобилей. Это уже совсем новое поколение техники
КАМАЗ, оснащённое немецкими двигателями Daimler.
За время выставки у нас прошли
встречи с
потенциальными партнёрами, в том числе на самом
высоком
уровне,
на
которых
присутствовали
представители завода ПАО «КАМАЗ» и «КАМАЗЛИЗИНГ». Мы довольны результатами, рабочей
обстановкой на выставке и в дальнейшем продолжим
участвовать в этом мероприятии.
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Посетители
выставки
За четыре дня
выставку посетили
4800 человек

Большинство посетителей
выставки – жители Иркутска и
городов Иркутской области:
Ангарск, Байкальск, Братск,
Зима, Слюдянка, Тулун, УсольеСибирское, Усть-Илимск,
Хомутово, Шелехов.
Среди других городов и
регионов: Республика Бурятия,
Екатеринбург, Красноярск,
Москва, Новосибирск, Омск,
Санкт-Петербург, Челябинск,
Чита, Монголия.
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Должностной статус посетителей выставки

5%
23%

13%
3%

Руководитель высшего звена
Руководитель среднего звена
Специалист
Госслужащий

21%
35%

Индивидуальный предприниматель
Другое

Цели посещения выставки

5%
25%
Личные
Профессиональные
Другие

70%

Какой раздел выставки наиболее интересен
Ж/д, авиа, речной, автотранспорт
Специальные виды транспорта
Дорожное строительство, инженерные системы
Логистика, экспедиторсике, охранные услуги
Комплектующие, автоэлектрика, запчасти
Средства ухода и защиты автомобилей
Оборудование для ремонта автомобилей
Оборудование для автосервиса, автомоек, АЗС
СТО, автомойки, диагностика
Сигнализации и средства связи
Услуги банков, лизинг и страхование
Деловая программа
Другое

www.sibexpo.ru
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33%
47%
17%
13%
13%
19%
10%
12%
7%
10%
8%
4%
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Программа
выставки
В рамках деловой
программы прошли
мероприятия, посвящённые
долгосрочным
стратегическим
транспортным проектам,
играющим весомую роль в
развитии дорожнотранспортной отрасли
региона.

17-20 апреля 2018 г.

Открыла программу научно-практическая конференция
«Перспективы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Иркутской области. Реализация
новых проектов», организаторами которой выступили
Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ,
Федеральное
дорожное
агентство
(Росавтодор),
Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области, Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области, Союз
дорожников Иркутской области.
В своём вступительном слове депутат Государственной
Думы Федерального собрания РФ, член комитета ГД РФ
по транспорту и строительству Сергей Юрьевич Тен
назвал основные задачи транспортной отрасли на
федеральном и региональном уровне, а также обозначил
ключевые вопросы, на решение которых необходимо
направить общие усилия:
— Основные задачи транспортной отрасли на
сегодняшний
день
сводятся
к
повышению
эффективности государственного управления в сфере
транспорта, развитию новой и реконструкции старой
транспортной инфраструктуры, в том числе в
отношении автомобильных дорог. Также важнейшими
задачами являются сбалансированное развитие всех
видов транспорта и мультимодальных перевозок,
повышение качества и доступности транспортных
услуг для населения. Говоря про государственные
задачи, нельзя не учитывать общую ситуации в мире.
Сегодня мы должны усиливать своё сотрудничество со
странами Юго-Восточной Азии, Китаем, Японией,
Южной
Кореей.
Именно
поэтому
государство
направляет достаточно серьёзные усилия для
развития транспортного потенциала Восточной
Сибири и Дальнего Востока, и на федеральном уровне
стоит вопрос о развитии малых аэропортов на данных
территориях.
Кроме того, Сергей Юрьевич привёл несколько
показателей по итогам дорожно-строительного сезона
2017 года. Так, объём грузоперевозок по сравнению с
2016 годом вырос более чем на 2 %. Пассажирооборот на
транспорте общего пользования увеличился почти на 8
%. Говоря о развитии транспортной отрасли в Иркутской
области, он отметил, что следует больше внимания
уделять интеллектуальным транспортным системам и
цифровизации, а также внедрять эти темы в стратегию
развития региона.
Также на мероприятии было рассказано о ходе
реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие дорожного хозяйства и сети
искусственных сооружений» на 2014-2020 годы», о
развитии сети федеральных автомобильных дорог
Байкальского региона, о перспективах автомобильного,
железнодорожного, авиационного и речного транспорта
Иркутской области.
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В продолжение деловой программы первого дня прошёл
круглый
стол
«Развитие
интеллектуальных
транспортных систем в субъектах Российской
Федерации», на котором обсудили тему повышения
безопасности дорожного движения и сохранности дорог
за
счёт
применения
систем
фото
фиксации
правонарушений, рассказали о развитии Региональной
навигационно-информационной Системы (РНИС). ФКУ
Упрдор «Прибайкалье» поделился опытом применения
элементов интеллектуальных транспортных систем на
подведомственных им дорогах.
Во второй раз в рамках выставки прошла конференция
«Современное
такси.
Законодательство
и
правоприменительная практика», в которой приняли
участие представители контрольно-надзорных органов,
водители
такси
и
руководители
таксомоторных
предприятий из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского,
Черемхово, Усть-Кута, Братска, Республики Бурятия.
Основной темой дискуссии стало государственное
регулирование перевозок пассажиров легковым такси, а
именно получение разрешений на осуществление
данного
вида
деятельности,
административная
ответственность
за
несоблюдение
обязательных
требований и вопросы законности деятельности сервисов
заказа такси.
Еще одним событием выставки стал первый круглый
стол «Перспективы развития газомоторного и
электромобильного транспорта на автомобильных
дорогах Иркутской области», который прошёл при
участии
членов
клуба
Nissan
Leaf
Baikal
и
Межрегиональной Ассоциации экологичного транспорта
(МАЭТ). В рамках своего приветственного слова директор
МАЭТ Сергей Владимирович Сергеев отметил, что за
последний год в Иркутске и области произошёл
значительный прирост электромобилей:
— Ещё буквально год назад электромобили в Иркутске
были представлены в количестве 5-6 экземпляров. На
текущий момент в нашем городе и области порядка 70
таких автомобилей. На сегодняшний день образован
клуб
электромобилистов,
в
котором
мы
разрабатываем программу по развитию сети зарядных
станций. Главный вопрос — это полное отсутствие
инфраструктуры, которое отпугивает потенциальных
владельцев автомобилей.
Далее на мероприятии был всестороннее рассмотрен
вопрос эксплуатации данного вида транспорта в регионе,
его положительное влияние на экологию, способы его
усовершенствования,
а
также
актуальная
тема
необходимости
содействия
власти
в
вопросах
размещения
и
подключения
зарядных
станций,
упразднения транспортного налога для электромобилей
на региональном законодательном уровне.
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19 апреля в рамках деловой программы выставки
Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ и
Министерство строительства и дорожного хозяйства
Иркутской области провели первое заседание научнотехнического совета «Ольхон — дорога инноваций»,
посвящённое проекту реконструкции автомобильной
дороги
«Баяндай-Еланцы-Хужир»
от
причальных
сооружений на острове Ольхон до поселка Хужир. На
заседании было озвучено, что дорога разделена на 3
участка, и проектированием каждого из них занимается
отдельная
организация.
Далее
слово
было
предоставлено представителям данных организаций.
Каждый из них рассказал об особенностях вверенной им
территории,
о
возникших
сложностях,
стратегии
предстоящих
работ,
выбранных
технологиях
и
материалах. Во второй части заседания крупные
дорожно-строительные компании провели презентации
своих инновационных технологий, оборудования и
материалов, применение которых возможно на данном
объекте.
В этом году впервые в рамках выставки прошёл турнир
по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь
Байкала», в котором приняли участие 6 сильнейших
тяжелоатлетов из Иркутска и других регионов России. 18
апреля на отрытой площадке Сибэкспоцентра участники
турнира выполнили сложнейшие силовые упражнения с
использованием многокилограммовой штанги усиленной
колесами, кантовку покрышки К700 весом более 350
килограмм, перенос большого колеса от КАМАЗа, а также
продемонстрировали буксировку КАМАЗа весом около 19
тонн. В результате победителем соревнований и
обладателем звания «Богатырь Байкала» стал мастер
спорта России по пауэрлифтингу Дмитрий Сыроватский.
В качестве главного судьи соревнования выступил судья
всероссийской категории, тренер высшей категории,
мастер спорта России международного класса по
пауэрлифтингу Валерий Анатольевич Володько.
Также традиционно на выставке прошли мероприятия для
студентов иркутских вузов. В рамках деловой программы
состоялся круглый стол «Взгляд молодежи на
решение проблем транспорта и транспортной
инфраструктуры
Иркутской
агломерации.
Предложения и пути решения», в котором приняли
участие студенты и сотрудники профильных кафедр
ИрНИТУ и ИрГУПС. А 19 апреля прошёл ежегодный
конкурс работ «Дорогу осилит идущий». Студенты
подготовили 11 проектов по трём направлениям:
«Автомобильные дороги. Транспортные сооружения»,
«Благоустройство,
освещение
и
озеленение
автомобильных
дорог.
Придорожный
сервис»
и
«Городские перевозки, организация и безопасность
дорожного движения». Оценивало работы конкурсантов
компетентное жюри, в которое вошли представители
министерства, госучреждений, акционерных обществ и
ИРНИТУ.
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Завершилась
выставка
подведением
итогов конкурса
на лучшего
экспонента
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Победителям были вручены золотые, серебряные
награды выставки, дипломы за участие

ЗОЛОТАЯ НАГРАДА:
АО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ДСИО)
Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД»
СОЮЗУ ДОРОЖНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО "РН-СПЕКТР"
ООО "БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС"
ООО "КОРРУС-ТЕХНИК"
ООО "АРЛАН-СИБИРЬ"
ОАО "КОРМЗ"
ООО "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ"
ФКУ ИК - 6 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДА
АО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНДОР"
ООО "ТЕХДОРСТРОЙ"
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПАРТНЕРУ
ЖУРНАЛУ "ГРЕЙДЕР"
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ"
ООО "ОМНИКОММ-ИРКУТСК"
ИРКУТСКЖЕЛДОРПРОЕКТ – ФИЛИАЛ АО
"РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"
ООО "КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ"
ООО "БАЙКАЛАВТОТРАК" г. Улан-Удэ
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙКОМПЛЕКТ»

www.sibexpo.ru

15

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА

РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ
ВЫСТАВКИ
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Печатные СМИ
Авто38, журнал
Автосила. Спецтехника Сибири, специализированный
журнал
«Коммерсантъ», газета
Выбирай, журнал
«Копейка», газета
«Пятница», газета
«СМ Номер Один», газета
«Грейдер», журнал о спецтехнике
«Дорожная Держава», журнал
«Капитал», межрегиональный бизнес-справочник для
оптовиков и производителей
«Капиталист», информационно-аналитический журнал
о бизнесе
«Крепеж, клеи, инструмент и…», журнал-справочник
«Дорожно-строительная техника и технологии»,
журнал
«Строительство: технологии и материалы», журнал
«Автомобильный транспорт. Грузовые перевозки»,
журнал
«Направление — Дальний Восток», журнал
«Основные средства», журнал
«Город рекламы», газета
«РСП Эксперт», журнал
«Склад и техника», журнал
«Строительные и дорожные машины», журнал
Рекламный Макет в таргет-папках «Пенсионного
Фонда».
Радио:
Ретро ФМ Авторадио, Радио Шансон, Радио Искатель,
Юмор ФМ
Телевидение:
Россия 24, 5 канал, Матч ТВ, НТВ, Пятница, Рен ТВ,
АИСТ.
Наружная реклама:
Афиши (А1) на остановках
Баннер на Плотине ГЭС Баннер на
ул.Депутатская/Дыбовского
Баннер в Аэропорту
Баннер на фасаде Сибэкспоцентра
Пиллар на центральном рынке
Пиллар на дворце спорта «Труд»
Баннер на ул.Сурнова, на «Фортуновском кольце»
Баннер на объездной дороге Ново-Ленино
Брендмауэр на ул.Байкальская

www.sibexpo.ru
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Интернет
продвижение
Для продвижения выставки в
Интернете использовались
различные типы рекламы:
 размещение на тематических
и новостных порталах
 контекстная и медийная
реклама в Яндекс.Директ;
 медийная реклама в
социальных сетях
Одноклассники, ВКонтакте;
 таргетированная реклама в
социальных сетях
Одноклассники, ВКонтакте;
 видеопосты в Facebook и
Instagram.
 тематические публикации о
событиях и участниках
выставки в социальных сетях
ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook, Twitter.

17-20 апреля 2018 г.

Интернет-порталы
EXPONET.RU выставочный портал;
PROMRF.RU промышленный портал;
SIA.RU,
иркутский деловой портал TERRA-EXPO,
международный портал участников выставок
TotalExpo,
информационно-выставочный портал ИРСИТИ.РУ,
новостной портал «Кто есть кто на рынке
спецтехники»,
каталог спецтехники "Механизация",
портал о машинах и механизмах Эксперт,
бизнес портал Irkutskmedia,
новостной портал Irk.today,
новостной портал www.uefexpo.ru,
выставочный портал www.expomap.ru,
выставочный портал www.worldexpo.pro,
выставочный портал www.exponews.ru,
выставочный портал www.kormz.ru skl.ru
www.korrus.ru
nmz-group.ru
www.drom.ru баннер в разделе «Спецтехника»
Рекламные объявления транслировались в формате
текстово-графических баннеров и объявлений, промопостов с автовоспроизведением видео в социальных
сетях.
Для продвижения в Facebook и Instagram было
записано
видеоприглашение
от
депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Сергея Юрьевича Тена. С
видеоприглашением Вы можете ознакомиться по
следующей
ссылке:
https://youtu.be/kaBToN3uHGA
Также использовался промопост с фирменным стилем
выставки.
Целевая аудитория выставки была разделена на
сегменты, что обеспечило высокую релевантность
каждого транслируемого объявления. Сегменты
подбирались по признаку потенциального интереса к
разделам выставки, мероприятиям, а также по сфере
деятельности и другим социально-демографическим
признакам.

www.sibexpo.ru

Суммарно, по всем каналам, было оказано 247508
рекламных воздействий на релевантную целевую
аудиторию, что позволило заинтересовать в
посещении выставки 1437 человек, которые
перешли на сайт на страницу выставки и
ознакомились с информацией.
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25-я специализированная
выставка «Транспорт и
дороги Сибири.
Спецтехника» пройдет в
выставочном комплексе
«Сибэкспоцентр»
в апреле 2019 г.
Будем рады видеть Вас
среди участников и
посетителей выставки!

ОАО «Сибэкспоцентр»,
664050, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 253-а,
тел.: (3952) 351-888,
e-mail: or17@sibexpo.ru,
http://www.sibexpo.ru
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