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О ВЫСТАВКЕ 
 

 

Участники 

92 организаций 

 

Посетители 

10 000 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-я выставка строительных технологий, 
оборудования, материалов и услуг — 
«БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ» 
состоялась в выставочном комплексе ОАО 
«Сибэкспоцентр» с 21-24 мая 2019 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, Иркутской региональной 
ассоциации 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 

Бровко Виктору 
Александровичу, 
генеральный директор 
НО «Союз строителей 
Иркутской области»  
 
Соболь  Алексей Иванович, 
президент Союза «Торгово-
промышленная палата 
Восточной Сибири» 
 
Кристиан Хартен, 
исполнительный директор 
Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты  
 
Шаповалов   
Андрей Геннадьевич, 
генеральный директор  
ОАО «Сибэкспоцентр» 

 

 

 

 

 

 

21 мая открыла свои двери специализированная 
выставка «Байкальская строительная неделя». 
Она развернулась на открытой площадке 
и в первом павильоне Сибэкспоцентра. В 
мероприятии участвуют компании, которые 
занимаются строительством, отделкой, дизайном 
малоэтажных домов. Все дни выставки 
у посетителей была уникальная возможность 
проконсультироваться со специалистами, выбрать 
строительный материал среди большого 
количества продукции и найти надежных 
подрядчиков. 
 
На торжественной церемонии открытия выставки 
с приветственным словом выступил губернатор 
Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко:  
«Байкальская строительная неделя» за годы 
своего существования зарекомендовала себя как 
крупное профессиональное событие, которое 
в полной мере отражает реалии рынка 
строительных материалов. Эта выставка 
является эффективным событием для 
продвижения товаров на потребительском 
рынке региона и направлена на поддержку 
отечественного производителя. Пусть 
выставка 2019 года будет самым 
перспективным направлением всех 
составляющих строительного комплекса». 
 
 

 
 
 
 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ                                            21-24 мая  2019 
 

ww.sibexpo.ru 4

УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ 

В мероприятии приняли 
участие 92  компании из 
России, Беларуси, 
Узбекистана, Китая.  
Россия была представлена 
регионами: 
Республика Бурятия  
Иркутская область    
Красноярский край   
Ленинградская область    
Нижегородская область    
Новосибирская область    
Московская область  
 
 
На выставку экспоненты привезли 
самые актуальные и 
усовершенствованные 
технологии, посетителям 
предложили приобрести новинки 
продукции и известные бренды.  
 
Здесь можно было найти все 
необходимое для малоэтажного 
строительства, начиная от 
застройщиков и материала и 
заканчивая стильным 
дополнением к декору. 

На выставке можно было 
приобрести панели для отделки 
домов, кирпич известных марок, 
стройматериалы, фасадную 
продукцию, световые устройства, 
краску, уличные и межквартирные 
двери, ворота, фурнитуру, цемент, 
все для декора сада, саженцы 
и даже готовую баню.  
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ   
 

47%

21%

32%
Производители

Поставщики

Услуги

85%

12%
3%

Иркутская область

Другие регионы России

Зарубежные участники
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директор компании «Живые дома» Алексеев 
Дмитрий Анатольевич: 
«Мы принимаем участие в выставке уже 4 раз. Наша 
компания занимается оцилиндрованным и рубленным 
бревном, и строительством домов, бань, беседок. У 
нас своя производственная база в городе Шелехове. 
На выставку приехали с целью показать свою 
компанию и  найти новых клиентов. Опираясь на 
прошлый опыт, при участии в выставке у нас до 
конца года полностью заполняется клиентская база. 
На данный момент, у нас уже около 100 проектов на 
расчет! Хотелось бы отметить, что организация 
выставки как всегда на высоком уровне. Все во время, 
на все просьбы всегда получаем обратную связь. Я 
считаю, что выставка «Байкальская строительная 
неделя» в Сибэкспоцентре полезна для всех 
представителей строительной отрасли.» 
 
Ведущий менеджер компании «Стройлогистика» 
Ларкина Елена: 
«В этом году у нашей компании отмечает 10-летний 
юбилей, и по этому случаю мы подготовили  вот 
такой замечательный стенд для наших любимых 
клиентов. Наша компания занимается продажей 
строительных материалов, как для частного 
домостроения так и  последующих продаж. Сейчас 
очень много людей занимаются частным 
домостроением, и мы помогаем правильно подобрать 
всевозможные материалы, подсказать что-то, 
направить или предложить какие-то идентичные 
аналоги. Выставка для нас очень полезна: мы видим 
как наших старых партнеров и постоянных клиентов, 
так и  знакомимся с новыми. Мы постоянно 
участвуем в выставке «Байкальская строительная 
неделя», также ездили на выставки и в другие города. 
Считаем, что сегодня очень продуктивно 
участвовать в таких выставках. Сейчас на выставке 
большая посещаемость как частных лиц, так и 
строительных бригад. Организаторам мы бы хотели 
пожелать дальнейшего процветания, побольше 
клиентов как из Иркутска так и других городов.» 
 
Директор компании «Кирпич на Трактовой» 
Тельнова Марина: 
«Наша компания называется «Кирпич на Трактовой», 
находимся мы в Иркутске и занимаемся реализацией 
кирпича. Кирпич у нас есть и Иркутский, и ведущих 
заводов России, Итальянский, Немецкий. В основном 
мы представляем Воротынский кирпич, завод 
находится в городе Калуга, и завод Брайер, который 
представляет кирпичную кладку различных тонов. 
Люди останавливаются, интересуются. Приходят 
как частные покупатели, так и застройщики. Больше 
конечно интересных идет от частных лиц. Одним из 
наших преимуществ является то, что у нас все в 
одном месте - и офис и склад, можно приехать и все 
сразу посмотреть. » 
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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.  

Выставка порадовала специалистов насыщенной 
деловой программой. В первый день выставки 
состоялась панельная дискуссия на тему 
«Строительная индустрия региона как основа 
успешной реализации региональных планов 
по строительству объектов», на которой была 
освещена тема поддержки производителей 
стройматериалов. В Иркутской области работают 
различные механизмы и институты в этом 
направлении, о которых многие не знают. Спикеры 
помогли разобраться, куда нужно обращаться, какие 
необходимы документы и требования.  

В этот же день был проведен информационный 
семинар «Внедрение BIM моделирования 
в проектировании объектов и отрасли 
промышленности строительных материалов. 
Изменения в законодательстве», на котором 
презентовали иркутский опыт цифровизации проектов, 
внедряемый в жизнь. Московские коллеги также 
поделились своим опытом в развитии данного вида 
проектирования.  

22 мая состоялся семинар ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко 
г.Москва, посвященный вопросам научно-
технического сопровождения при проектировании 
технически сложных и уникальных сооружений, 
в том числе сооружений в г. Иркутск. На семинаре 
обсудили проектирование металлических конструкций 
зданий, моделирование ветровых воздействий 
на сооружения, сейсмические воздействия и вопросы 
прогрессирующего обрушения. В этот же день 
состоялся Конкурс студенческих работ и семинар 
«Содействие развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере». 

На следующий день, 23 мая, прошел финал конкурса 
на разработку эскиза генерального плана застройки 
с учетом актуальных тенденций проектирования 
комфортной и безопасной жилой среды земельного 
участка, расположенного в Иркутской области 
по Александровскому тракту в поселке Парфеновка. 
В конкурсе приняли участие 4 проекта, которые 
представили самые востребованные 
и комфортабельные условия для проектирования 
жилой площади.  
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С 21 по 23 мая в рамках мероприятия представители 
компании «Мир кровли и фасада» традиционно 
провели II городской Баттл кровельщиков в котором 
приняли участие специалисты, которые 
профессионально занимаются монтажом кровель 
и установкой окон от трех лет.  

За главный приз боролись компании 
«БайкалДомСтрой», ИП Кановалов, ИП Ильинский, 
«Спирит» и «Мансард Мастер».  

Коммерческий директор ООО «Мир кровли и фасада» 
Шатских Наталья отметила: «Мы проводим конкурс 
второй год, показывая мастерство наших партнеров. 
Это очень полезно для гостей выставки: они могут 
посмотреть, как правильно строить дома. Наше 
независимое жюри наблюдает за этапами работ, 
за исключительно верный подход и узлы, которые 
должны быть выполнены в правильной технике». 
 

Три дня подряд представители ООО «КГ Строй 
Системы» демонстрировали на мастер-классе 
«Технологии и материалы для финишной отделки» 
систему «Стена без трещин» — отделка швов 
гипсокартонных конструкций ручным 
и механизированным нанесением, презентация 
продукции Danogips и оклеивание основания 
стеклохолстом с помощью готовых полимерных 
шпатлевок. По окончании мероприятия состоялось 
вручение сертификатов. 
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ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ 

За 4 дня выставку посетили 
10000 человек. 

76 % посетителей выставки – 
жители Иркутска, 14 % приехали из 
городов Иркутской области. Среди 
других городов и регионов были 
указаны: Бурятия, Вильнюс, 
Казань, Красноярск, Кяхта, 
Мирный, Республика (Саха) 
Якутия, Монголия, Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Северобайкальск, 
Ташкент, Улан- Удэ, Улан-Батор, 
Хабаровск, Чита.  Посетителей из 
других регионов на выставке было 
10 %. 

Посетителям выставки 
представители компаний дали 
необходимые консультации 
и советы, предложили лучшую 
современную продукцию и помогли 
в решении непростой темы — 
строительство.  

Выставка «Байкальская 
строительная неделя», 
несомненно, была полезна 
специалистам: на круглых столах 
и заседаниях были рассмотрены 
важные проекты, подняты 
актуальные темы и найдены 
ответы на все возникшие вопросы.  

Большинство посетителей пришли 
на выставку с профессиональными 
целями – 64 %. 
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Какой раздел выставки «БАЙКАЛЬCКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ» наиболее интересен 
посетителям: 

На	 вопрос	 отвечали	 посетители	 при	 входе	 на	
выставку.	 Наиболее	 интересными	 разделами	
выставки	 для	 посетителей	 стали:	 «Строительные	 и	
отделочные	 материалы»	 и	 «Малоэтажное	
строительство».		

	

	

	

	

	

	

	

В	 графу	 *Другое	 вошли	 ответы:	 BIM‐технологии,	
безопасность,	варианты	ремонта	деревянного	дома,	
всё,	 дачные	 домики,	 дизайн,	 знания,	 инженерные	
системы,	 капремонт,	 контакты,	 конференция,	
кровельные	системы,	ЛОС,	МАФ,	новые	технологии,	
очистка	 воды,	 партнёрство,	 потенциальные	
клиенты,	 программное	 обеспечение,	 сад,	 огород,	
сантехника,	 системы	 энергоэффективности,	
солнечные	 батареи,	 студенческая	 конференция,	
технологии,	 технологии	 строительства,	
транспортировка,	 чистая	 вода,	 экологические	
технологии,	электротехника,	электротовары.	

 

 

Другое

Инструмент, крепёж, строительное 
оборудование

Печи, сауны, бани

Строительные и отделочные материалы

Оконные системы, ворота, двери

Малоэтажное строительство
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ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 
ВЫСТАВКИ 
 

Завершилась выставка 
подведением итогов 
конкурса на лучшего 
экспонента выставки. 

 

 

 

ЗОЛОТУЮ  НАГРАДУ выставки получили: 
 
КОМПАНИЯ "МИР КРОВЛИ" 

ООО "СТРОЙДОМЭКСПОРТ" 

ООО «СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ШЕЛЕХОВ» 

ООО "ФАБРИКА БЕТОНОВ" 

КОМПАНИЯ СТРОЙЛОГИСТИКА 

ООО "КОМБИНАТ "ВОЛНА" 

ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

ООО "ТОПОЛ-ЭКО" СИБИРЬ  

КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСФЕРА" 

ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН" 

 
СЕРЕБРЯНУЮ  НАГРАДУ: 
 
ООО "ИКЗ" 

CAPAROL-CENTER ИРКУТСК ИП ЩЕРБАКОВ Е.А. 

ООО "ФИНЕСТРА ОПТИМА" 

ОАО "БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ" 

КИРПИЧ НА ТРАКТОВОЙ  

ДОРХАН 21 ВЕК –ИРКУТСК 

ООО "СК ВОРОТА 38" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ 

ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ  КОМБИНАТ"  

КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ-СЕРВИС 

ООО "БИОС" 

ООО "ТСК" ТОН-М" 

ООО КГ "СТРОЙ СИСТЕМЫ" 

ООО "М-ФАСАД ИРКУТСК" 

ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ"  

ТД "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ"  
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РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 
ВЫСТАВКИ 

 

 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: 

•  газета «Копейка» 

•  газета «Пятница» 

•  газета «СМ№1» 

•  газета «КоммермантЪ» 

•  газета «ДЕЛО» 

•  газета «Соседи. Байкал» 

•  газета «Саратовский деловой вестник» 

•  журнал «Грейдер» 

•  журнал «Строительная Орбита» 

•  журнал «Автошкола. Спецтехника Сибири» 

•  журнал «Эксперт» 

•  журнал «Промышленные страницы Сибири» 

•  журнал «Направление – Дальний Восток» 

•  журнал‐справочник «Крепёж, клей, инструмент и…» 

•  журнал «Капиталист» 

•  справочник «Капитал» 

•  каталог «Кто есть кто на рынке спецтехники» 

•  рекламно‐издательское агентство «РОМИ» 

 

РАДИО: 
Размещение ролика 15 на радиостанциях: Новое радио, 

МСМ, Авторадио, Шансон, Русское радио, Energy. 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:   

Размещение  ролика  15  сек  на  телеканалах:  Россия 

1,НТВ,Пятый канал, Росссия 24,СТС, Рен ТВ 

 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:  

Баннер на фасаде Сибэкспоцентра 

•  Экран МТЦ Новый  

•  Экран Байкальская  

•  Экран ТЦ Лермонтов  

•  Экран Декабрьских событий 

•  Экран  Ленина 

•  Афиши на остановках  
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ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ  

Aldana.ru 
Cable.ru 
Divostroi.ru 
Expoclub.ru 
Expomap.Ru 
Exponet.ru 
Globalmedia.ru 
GeneralExpo.ru 
Irk.today 
Irkutskmedia.ru 
irk.ru 
 

Realty.irk.ru 
Realtyvision.ru 
Sia.ru 
Terra-expo 
TotalExpo 
Sibdom.ru 
Tpprf.ru 
Weacom.ru 
WebProrab.com 
Worldexpo.pro 
 

 

Для продвижения выставки в Интернете 
использовались следующие типы рекламы:  

 контекстная и медийная реклама в Яндекс.Директ; 

 промопост с видео в социальных сетях 
Одноклассники, ВКонтакте; 

 тематические публикации о событиях и участниках 
выставки в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook. 

 
Рекламные объявления транслировались в формате 
текстово-графических баннеров, промо-постов с 
автовоспроизведением видео в Однокласниках, 
ВКонтакте и партнёрских проектах Mail.ru.  

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

Общее количество показов объявлений составило 
596073, что позволило заинтересовать в посещении 
выставки 2546 человек, которые перешли на сайт на 
страницу выставки и ознакомились с информацией. 
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Будем рады видеть вас 
среди участников и 
посетителей  
XXV специализированной 
выставки  БАЙКАЛЬСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ   
НЕДЕЛЯ – 
7-10 апреля 2020 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОАО «Сибэкспоцентр», 
664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 253-а, 
тел.: (3952) 35-43-47 
e-mail: info@sibexpo.ru, 
http://www.sibexpo.ru 

 

 

 

 

 

 


