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О ВЫСТАВКЕ 

 

 

Участники 

125 организаций 

 

Посетители 

13 100 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-я крупнейшая выставка строительных 

технологий, оборудования, материалов и услуг — 

«Байкальская строительная неделя» состоялась в 

выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 23-

26 мая 2018 г. 

Выставка для тех, кому необходима информация 
из «первых рук», при строительстве собственного 
дома, а также, возможность узнать о самых 
модных направлениях дизайна и благоустройства 
придомовой территории. На выставочной 
площадке предоставлен весь спектр строительных, 
отделочных материалов и технологических 
решений для строительства, ремонта и 
проектирования.   

Выставка проводится с 1996 года. 

 
Организаторы выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» — 
член Российского союза выставок и ярмарок, 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области.  

Официальная поддержка: Правительства 
Иркутской области, Российского союза 
строителей, Союз строителей Иркутской 
области, Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири, Иркутская региональная 
ассоциация работодателей "Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей". 

Под патронажем Торгово-
промышленной палаты РФ. 
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В церемонии  

открытия выставки 
принимали участие 
 

Левченко Сергей Георгиевич 
– губернатор Иркутской области 

 

Шкуропат Юрий 
Александрович - президент 
Союза строителей Иркутской  
Области 
 
 
 
Соболь  Алексей Иванович - 
президент Союза «Торгово-
промышленная палата 
Восточной Сибири» 
 
 
 
Шаповалов   
Андрей Геннадьевич - 
генеральный директор  
ОАО «Сибэкспоцентр» 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом на официальном 

открытии выставок выступил губернатор 

Иркутской области Сергей Георгиевич 

Левченко: 

«Сегодня мы открываем две выставки, которые очень 
сходятся по смыслу и по своей деятельности. Надеюсь, 
что строительный комплекс Иркутской области покажет 
те результаты, которые мы от него ожидаем. За 
прошлый год мы установили немало рекордов и по 
объёмам строительства, и по срокам. Например, школу 
в посёлке Молодёжный мы построили в три раза 
быстрее, опередив нормативные сроки. Думаю, что 
следующие несколько школ мы должны построить в 
лучшие сроки и с лучшим качеством. На выставку 
«Энергоэффективность. ЖКХ» в этом году мы 
пригласили три германских университета, которые с 
удовольствием к нам приехали и хотят поделиться 
своим опытом. Это очень ценно, и я советую всем, кто 
интересуется этой темой, посетить их мероприятия, 
чтобы почерпнуть накопленный опыт. Я поздравляю 
всех с открытием выставок. Это большое событие для 
Иркутской области, которое оказывает очень большое 
влияние на жизнь каждого человека, живущего на 
нашей территории.» 
 

 

Президент Союза строителей Иркутской 
области Юрий Александрович Шкуропат в 
своём выступлении подчеркнул, что сегодня 
необходимо заниматься модернизацией объектов 
стройиндустрии, строительных материалов и 
конструкций: 

«На сегодняшний день принята областная 
программа развития предприятий стройиндустрии, 
по которой уже есть достижения. Например, не 
возникает сложностей с бетоном, железобетоном, 
автоклавным газобетоном и многим другим  
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материалам. Однако есть позиции, которые 
необходимо внедрять как можно быстрее. Речь 
идёт о металле, арматурной стали, профилях для 
строительства. Второй момент — это то, что за год 
почти в два раза подорожали пиломатериалы. 
Поэтому необходимо анализировать стоимость и 
развивать изготовление материалов. Есть ещё 
один вопрос, это деревянное домостроение по 
всем периферийным населённым пунктам области, 
и необходимость его развития. Работа есть, её 
много, и я думаю, что у нас всё получится. 
Спасибо всем за активное участие, успехов на 
нашем благородном поприще.» 
 
В продолжение торжественной церемонии 
открытия перед гостями и участниками выступил 
Президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири» Алексей Иванович 
Соболь: 
«Выставка «Байкальская строительная неделя» 
проводится уже более 20 лет, и каждый год она 
неизменно пользуется огромной популярностью у 
тех, кто строится и строит, и просто у посетителей 
мероприятия. Это и понятно, поскольку выставка 
демонстрирует новые технологии, является 
отличной площадкой для продвижения товаров, 
для установления и укрепления бизнес-контактов, 
их укрепления. Уверен, что и в этом году в рамках 
предстоящих круглых столов и семинаров общение 
участников и работа выставки будут интересными и 
продуктивными. Говорят, что будущее нельзя 
предвидеть, но его можно построить. Удачи всем 
вам и хорошей работы.» 

Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» 
Андрей Геннадьевич Шаповалов выразил 
благодарность всем, кто помогал в организации 
выставок: 

«В первую очередь мы благодарим Правительство 
Иркутской области, все компании, которые 
заинтересованно приняли участие и в 
экспонировании, и в создании деловой программы. 
Конечно, огромное спасибо нашим немецким 
коллегам, которые так мощно продвинули деловую 
программу выставки «Энергоэффективность. 
ЖКХ». От имени Сибэкспоцентра хочу сказать, что 
мы и дальше будем усердно работать на развитие 
нашего родного региона. Позвольте мне объявить 
выставку открытой.» 
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УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ 

 

 

В мероприятии приняли 

участие 125 компаний из 

Иркутска и Иркутской, 

Красноярской и Кемеровской 

областей, Приморского края  

Томска, Новосибирска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Бурятии, Монголии, 

Белоруссии. 
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Константин Васильев, технический специалист 

ООО «ТД Мир сварки» 

Наша компания работает на российском рынке уже 
более 15 лет. В сентябре этого года открылся 
филиал в Иркутске, поэтому мы решили впервые 
принять участие в Байкальской строительной 
неделе.  На стенде мы представили сварочное 
оборудование нескольких брендов как для 
бытового использования, так и предназначенное 
для промышленных предприятий. 
Для нас выставка прошла очень успешно, здесь мы 
нашли наших конечных потребителей как из 
строительных, так из монтажных организаций, 
наработали хорошую базу. Более того нам 
поступило несколько новых технических заданий, и 
мы уже начали их прорабатывать. То, что в этом 
году Байкальская строительная неделя проходила 
одновременно с выставкой «Энергоэффективность. 
ЖКХ» помогло нам расширить клиентскую базу, так 
как представители компаний из сегмента ЖКХ 
также обращались к нам за оборудованием и 
материалами.  
В целом впечатления о прошедшей Байкальской 
строительной неделе остались очень хорошие.  
Всё организовано на высоком уровне, и на будущее 
эта площадка интересна нам для развития и 
продвижения.  
 
Олег Хамуляк, соучредитель   
ООО "Могилевлифтмаш- Усолье"  
«Могилёвлифтмаш-Усолье» – это совместное 
предприятие ООО «Звезда» и ОАО «Могилевский 
завод лифтового машиностроения», 
организованное в 2018 году. В наши планы входит 
развитие собственного производства, 
строительство завода и локализация 
производственного оборудования до 30%.  
На выставке мы представили лифтовое 
оборудование, строительные подъёмники и всё что 
связно с подъёмом грузов, людей как в 
промышленных, так и жилых помещениях. Хочу 
отметить, что наше оборудование привлекло очень 
большое внимание со стороны посетителей. Мы 
нашли новых клиентов, провели переговоры с 
местными властями, нами заинтересовались 
предприниматели из Китая, представители 
регионального здравоохранения. Так что выставка 
оказалась для нас действительно полезной.  
Обязательно примем участие в следующем году. В 
планах организовать более масштабную и 
интерактивную экспозицию, чтобы можно было  
на живом примере увидеть, как работает наше 
оборудование.  
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Михаил Тимергалеев, генеральный директор 
ООО «Либерти» 
На выставке мы представили новый для иркутского 
рынка продукт — финское безрамное остекление 
Lumon для лоджий, террас и балконов. Во всём 
мире данная технология используется уже более 
30 лет, в России она представлена с 2000 года, а в 
Иркутске была презентована впервые на 
Байкальской строительной неделе.   
Для нас было очень важно познакомить аудиторию 
с новым продуктом, и мы отметили неожиданно 
живой интерес со стороны посетителей, что во 
много раз превзошло наши ожидания. Кроме 
имиджевой составляющей, у нас появилась 
перспектива заключения контрактов и с китайскими 
партнёрами, и с частными заказчиками, а также 
Администрация города Иркутска заинтересовалась 
продуктом для дальнейшей установки на 
социальных объектах. 
Я очень доволен организаторами мероприятия. 
Монтаж нашего стенда был выполнен безупречно и 
очень быстро. Думаю, что в следующем году мы 
обязательно примем участие в Байкальской 
строительной неделе. 
 
Павел Юдалевич, заместитель генерального 
директора по развитию ООО «Иркутский 
керамический завод» 
Многие люди не знают, что Иркутский керамический 
завод — не производитель плитки. Мы занимаемся 
производством кирпича для строительства жилья. 
Ежегодно «Байкальская строительная неделя» 
помогает нам заявить о себе, рассказать нашей 
потенциальной аудитории и постоянным клиентам 
подробнее о нашем ассортименте, показать 
новинки. Тем более, что во время выставки мы 
делаем для клиентов отличные скидки и проводим 
специальные акции.  
Хочу отметить, что в последнее время люди стали 
больше интересоваться именно кирпичом. Если 
раньше они чаще выбирали новые виды 
иностранных строительных материалов, то сейчас 
они всё-таки возвращаются к кирпичу, дереву, 
отдают предпочтение экологически чистым 
материалам, которые сделаны в регионе и для 
этого региона. При изготовлении нашей продукции 
используется только натуральный природный 
материал: глина, вода, также применяется 
правильный обжиг. И опять же немаловажную роль 
играет поддержка местного производителя. 
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ  

Выставку посетило: 

13 100 человек 

 

Большая часть посетителей –  

61% – люди в возрасте от 26 до 45 лет и  

15% - посетителей старше 55 лет.  

Большинство посетителей выставки – 

мужчины 68% 

 

В этом году «Байкальская строительная  

неделя» впервые проходила в одно время с 

выставкой «Энергоэффективность. ЖКХ». 

 Этот факт удвоил возможности участников 

обеих выставок в установлении деловых  

контактов, открыл новые перспективы для 

развития бизнеса и создания совместных 

проектов для представителей двух отраслей. 

Посетителям же удалось узнать не только о 

последних тенденциях строительного рынка,  

но и познакомиться с инновационными 

энергетическими разработками 

 и технологиями. 
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Посетители выставки 

География посетителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурный состав 
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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году «Байкальская строительная неделя» 
впервые проходила в одно время с выставкой 
«Энергоэффективность. ЖКХ». Этот факт удвоил 
возможности участников обеих выставок в 
установлении деловых контактов, открыл новые 
перспективы для развития бизнеса и создания 
совместных проектов для представителей двух 
отраслей. Посетителям же удалось узнать не только 
о последних тенденциях строительного рынка, но и 
познакомиться с инновационными энергетическими 
разработками и технологиями.  

В рамках деловой программы Байкальской 
строительной недели прошли различные 
мероприятия, посвященные строительной тематике. 
Главным событием, безусловно, стал круглый стол 
на одну из самых актуальных и животрепещущих 
тем отрасли на сегодняшний день — «Переход от 
долевого строительства к проектному 
финансированию. Новые финансовые инструменты 
развития строительной отрасли», организованный 
Министерством строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области. В мероприятии 
приняли участие представители региональных 
компаний-застройщиков, кредитных организаций, а 
также все, кому так или иначе не безразличны 
поправки в законе о государственной регистрации 
недвижимости, которые вступят в силу 1 июля 2018 
года.     

Перед тем, как рассказать подробнее о плюсах и 
минусах предстоящих изменений заместитель 
министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Роман Энгельгардт 
проинформировал аудиторию о состоянии 
строительной отрасли в регионе, а также обозначил 
основные итоги и направления её развития:  

По итогам 2017 года объем строительно-монтажных 
работ, выполненных на территории Иркутской 
области в целом, составил 165 миллиардов рублей. 
Это на 13,8% больше, чем в 2016 году. По объему 
работ на душу населения Иркутская область 
занимает 1 место по СФО. Среднесписочная 
численность работников в строительных 
организациях региона в 2017 году составила 37,1 
тыс. человек, что превышает показатели 2016 года 
на 3,5%. Это говорит о том, что, несмотря на 
сложную ситуацию, строительная  
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отрасль живёт и борется. Общий объём ввода 
жилья в 2017 году составил 973 000 квадратных  
метров, в том числе 187 000 метров нового жилья 
для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда.  Цель на ближайшую перспективу — 
увеличить объем ввода жилья в полтора раза, что 
составит 1,5 миллиона квадратных метров 
ежегодно.  
Кроме того, Роман Энгельгардт рассказал о мерах 
поддержки и стимулирования ежегодного ввода 
жилья, в частности о возобновлённой в конце 2017 
года программе ипотечного жилищного 
кредитования. 97 семьям были предоставлены 
выплаты на частичную оплату первоначального 
взноса ипотечного кредита, в том числе — 16 
многодетным семьям. Итого общий объём 
поддержки по ипотеке в конце прошлого года 
составил около 40 миллионов рублей. Говоря о 
восстановления прав дольщиков, заместитель 
министра отметил, что в прошлом году из дорожной 
карты были исключены три объекта, права 147 
семей были восстановлены.  

Далее участники круглого стола обсудили вопрос 
создания условий для строительства жилья по 
схеме проектного финансирования, поделились 
своими мыслями по поводу вводимых поправок, 
внесли предложения и замечания. Представители 
банков познакомили аудиторию с программами 
финансирования и ответили на многочисленные 
вопросы.  

Внесённые поправки будут иметь три главных 
последствия для застройщика: во-первых, 
усложняется управление проектом, во-вторых, 
повышается зависимость застройщика от 
банковского сектора, который получает функции 
надзорного органа, в-третьих, появляются 
дополнительные затраты застройщика, которые 
могут привести к удорожанию стоимости 
строительства, — подчеркнул Роман Энгельгардт. 
— Однако есть и позитивные изменения. В первую 
очередь это укрепление уверенности дольщиков в 
завершении строительства жилого дома, у 
застройщика исчезает неопределённость в 
источнике финансирования проекта, а для 
государства исчезает риск появления новых 
обманутых дольщиков.  
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 продолжение деловой программы Министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской  
области провело семинар, посвящённый обзору 
зданий и сооружений с системами сейсмозащиты, 
возведенных в России, а также возводимых и 
проектируемых в настоящее время. Мероприятие 
прошло с участием специалистов одного из 
ведущих институтов России в области 
строительства — Центрального научно-
исследовательского института строительных 
конструкций имени В.А. Кучеренко. Ещё одной 
важной частью программы, организованной 
Министерством, стал конкурс студенческих работ 
«Дорогу осилит идущий». Данный проект даёт 
возможность студентам профильных 
специальностей, будущим специалистам 
представить на суд компетентного жюри проекты, 
подготовленные по самым перспективным 
направлениям строительной отрасли.  

Администрация города Иркутска и Комитет по 
градостроительной политике провели на выставке 
круглый стол, посвящённый внесению изменений в 
генеральный план г. Иркутска. Применение BIM-
технологии в строительстве и архитектуре — ещё 
одна актуальная тема, которую обсудили 
специалисты отрасли на деловых мероприятиях 
Байкальской строительной недели. Ими были 
рассмотрены все преимущества данной технологии 
проектирования зданий. Также в рамках программы 
состоялась презентация на тему «BIM-технологии в 
архитектуре и строительстве. Что ждать от новой 
версии ARCHICAD? Эксклюзивный анонс от 
разработчика», организатором которой выступило 
представительство GRAPHISOFT в России и СНГ (г. 
Москва).  

Один из дней был посвящен мероприятиям 
участников выставки. Компания «Профиль Сервис» 
провела семинар «Ламинация как средство декора», 
на котором сотрудники компании представили 
новинки и тренды в сфере декора окон, а также 
рассказали подробнее о преимуществах своей 
продукции. Компания «Murexin-Байкал» рассказала 
об опыте и экономической целесообразности 
применения энергоэффективных фасадных систем 
для санации вторичного жилья, и насколько эти 
системы позволяют снизить энергозатраты.  
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На церемонии закрытия выставки с 
благодарственным словом выступила руководитель 
департамента выставок ОАО «Сибэкспоцентр» 
Олеся Васильченко:  

Спасибо вам, дорогие экспоненты, за участие в 

нашей выставке. Эти дни были насыщенные, и я 

думаю, что все поработали успешно, встретили 

новых клиентов, договорились о сотрудничестве, во 

всяком случае я искренне вам этого желаю. Спасибо 

всем за работу, надеемся увидеть вас и в 

следующем году. Более того, всем тем, кто хочет 

принимать участие в создании следующей выставки, 

деловой программы, у кого есть идеи, мы 

предлагаем вступить в наш оргкомитет и вместе 

создавать следующий проект, чтобы выставка была 

ещё более эффективной и результативной для вас. 

Ждём всех желающих, надеемся на вашу 

заинтересованность вместе создавать интересные 

замечательные мероприятия.  

Завершилась выставка подведением итогов 

конкурса на лучшего экспонента выставки. 

ГРАН-ПРИ: 

ООО "ФИНЕСТРА ОПТИМА" 

ООО " ФАБРИКА БЕТОНОВ" 

 

ЗОЛОТУЮ  НАГРАДУ: 

ООО "ДОРХАН 21 ВЕК – ИРКУТСК"  

ООО "ВОРОТА 38"  

ЗАО "РУВИНИЛ" 

ООО "ТОПОЛ-ЭКО" СИБИРЬ  

ООО "СИСТЕМА" 

ООО "ИКЗ" 

ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" 

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ООО "СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ -ШЕЛЕХОВ" 

ООО "СТРОЙДОМЭКСПОРТ" 

ООО БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН 

ООО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 

ООО "МБА" 

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРОФСТАЛЬ" 

ГАЗОН-ЭКСПРЕСС , ИП КАЛИНИН М.В. 
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СЕРЕБРЯНУЮ  НАГРАДУ: 
ООО "СТРОЙЛОГИСТИКА" 

ООО "СТОВОРОТ" 

ООО ТК "БЛАГО" 

CAPAROL-CENTER Г.ИРКУТСК 

ООО "М-ФАСАД ИРКУТСК" 

ООО "ТД МИР СВАРКИ" 

ООО "КОМПАНИЯ НБ" 

ИП ГИГИН И.А. 

ООО КДК-БАЙКАЛ 

ООО "СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА" 

ТД «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ» 

ООО "ЖИЛЭЛЕКТРОСЕРВИС", ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 

КОМПАНИИ  

"PEREKO" 

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АНГАРСКИЙ 

ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ" 

ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" 

ТПК "ИНТОП" 

ООО "ЛИБЕРТИ"  

ЗАО "ИРКУТСК КЕРАМА" 

ООО "СИБИРЬ - ПРОФИЛЬ - БАЙКАЛ" 

 ООО "ЭЛЬБА" 

ООО "СИБКАМЕНЬСЕРВИС",  ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

ООО "КАЯ" 

ООО "КРИННЕР" ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТОВЫЕ 

СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ 

ПК ABRISTONE 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПОРТ-КОНТУР" 

STONE HOUSE 

ЧЕРНИГОВУ  МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
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РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ 

ВЫСТАВКИ 

 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: 

1)  АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ, специализированный 

журнал  

2)  ВЕСТСНАБ, журнал  

3)  Выбирай, журнал 

4) «Город рекламы», газета  

5) «Дело», газета 

6) «Интерьер без границ», иллюстрированный каталог   

7) «КАПИТАЛ», МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 

ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

8) «КАПИТАЛИСТ», ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ   

ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ 

9) «Коммерсантъ», газета 

10) «КОПЕЙКА», газета 

11) «Крепеж, клеи, инструмент и…», журнал-справочник 

12) «Кровельные и изоляционные материалы», журнал 

13) «НАПРАВЛЕНИЕ — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», журнал  

14) «НОВОСЁЛ38», дисконтная программа для новосёлов  

15) «ПЯТНИЦА», газета 

16) «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ», журнал 

17) «Профессиональный строитель», журнал 

18) «Рынок Электротехники», журнал-справочник 

19) «Саратовский деловой вестник», газета 

20) «СМ НОМЕР ОДИН», газета  

21) «Соседи. Байкал», рекламно-информационная газета 

22) «Строительная Орбита», журнал  

23) «СТРОЙКА», еженедельный строительный бюллетень 

24) «Технологии строительства», журнал 

25)«Дорогое удовольствие», журнал 

26)«МирАЭРО», журнал 

 

Радио: Авторадио,Радио Искатель,Юмор ФМ,Новое 

радио,Радио 7 на 7 холмах,Русское радио-спонсор прогноза 

погоды,Радио fresh-спонсор прогноза погоды 

Телевидение:  5 канал,Пятница,СТС,ТВЦ,Рен ТВ (+сюжет в 

новостях),АИСТ сюжет в новостях 

МАКЕТ В ТАРГЕТ-ПАПКАХ «ПЕНСИОННОГО ФОНДА» 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: Афиши (А1) на остановках,Баннер 
на Плотине ГЭС,Баннер в Аэропорту,Баннер на фасаде  
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Сибэкспоцентра,Пиллар на дворце спорта «Труд»,Баннер на  

ул.Сурнова, на «Фортуновском кольце»,Баннер на объездной 
дороге Ново-Ленино,Брендмауэр на ул.Байкальская, Баннер 
на ул.Чкалова/Степана Разина 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ  
1) www.lade.ru, информационный портал 
2) PROMRF.RU, промышленный портал 
3) REALTY.IRK.RU, портал о недвижимости 
4) REALTYVISION.RU, портал о недвижимости 
5) WWW.REALTYS.RU, информационный портал по 

строительству и недвижимости 
6)  EXPONET.RU, выставочный портал 
7)  SIA.RU, иркутский деловой портал 

  8)  Irkutskmedia, новостной портал 
  9)  Irk.today, новостной портал 
 10) TERRA-EXPO, международный портал участников выставок 
 11) TotalExpo, информационно-выставочный портал 
 12)  WebProrab.com, строительных порталов 
 13) www.kompozit21.ru, строительный портал 

14)  «Кто есть кто на рынке спецтехники», каталог 
спецтехники 

15) «Кто есть кто в Байкальском регионе», информационный 
портал 
16) «Новостройки Иркутска», интернет-издание 
17)  Строительный эксперт, интернет-портал 
18) Эксперт, бизнес портал  
19) Weacom.ru, интернет-портал 

ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ 

Для продвижения выставки в Интернете использовались 
различные типы рекламы:  

 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. 

Рекламные объявления транслировались в формате текстово-
графических баннеров, промо-постов с автовоспроизведением 
видео. Так же транслировалась аудиореклама во ВКонтакте, 
Однокласниках и партнёрских проектах Mail.ru. Для 
продвижения в Facebook и Instagram. 

Целевая аудитория выставки была разделена на сегменты, 
что обеспечило высокую релевантность каждого 
транслируемого объявления. Сегменты подбирались по 
признаку потенциального интереса к разделам выставки, 
мероприятиям.  

http://www.kompozit21.ru/
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XXIV специализированная 
выставка "Байкальская 
строительная неделя" 
состоится в выставочном 
комплексе  
ОАО «Сибэкспоцентр»  
21-24 мая 2019 г.  
 
 

Будем рады видеть Вас среди 

участников и посетителей 

выставки! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО «Сибэкспоцентр», 

664050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 253-а, 

тел.: (3952) 25-99-387 

e-mail: deoa@sibexpo.ru, 

http://www.sibexpo.ru 

 

 

http://www.sibexpo.ru/

