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О выставке 
 
 
Продолжительность:  

4 дня 

 
Общая площадь: 

5200 кв.м  

 

Участники: 

42 компании 

 

Посетители: 

4600 человек 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника» прошла в 25 раз и  традиционно 
продемонстрировала результаты работы транспортной 
отрасли за год. На выставке заключается все больше и 
больше договоров, завязываются долгосрочные 
отношения между организациями, происходит 
бесценный обмен опытом, знаниями и технологиями. 

Выставка «Выставка транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника»   проводится с 1995 г. 

 

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 и ФКУ Упрдор 
"Прибайкалье" 
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 по транспорту и 
строительству  
 
НОСОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Министерства 
транспорта РФ 
 
СТАРЫГИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
Генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР»  
 
ХИЦЕНКО НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ 
Президент Союза дорожников 
Иркутской области 
 
ШАПОВАЛОВ АНДРЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
Генеральный директор  
ОАО «Сибэкспоцентр»  
 

На торжественной церемонии открытия выставки с 
приветственным словом выступила министр 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Свиркина Светлана Дмитриевна: 
 
— В этот раз мы с вами будем обсуждать проведение 
программы „Безопасные качественные дороги“. За два 
года мы получили чуть более 3 млрд рублей и привели в 
нормативное состояние 190 километров дорог. А в 
текущем году в рамках нового национального проекта 
мы приведем в нормативное состояние 140 км местных 
и 240 км региональных дорог, бюджет увеличился с 3 
млрд до 7,7 млрд рублей. Это говорит о том, что 
действительно принимаются все меры для того, чтобы 
федеральные дороги находились в качественном 
состоянии. 
 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
член Комитета по транспорту и строительству Тен 
Сергей Юрьевич отметил следующее: 
 
— Поздравляю с началом работы! Центральным 
событием нашего мероприятия является конференция. 
В рамках тех задач, которые стоят перед нашим 
государством, существуют два направления — 
национальный проект, о котором упомянула Светлана 
Дмитриевна, а также комплексный план модернизации 
расширения транспортной инфраструктуры России до 
2024 года. В рамках этих двух задач государство 
планирует выделить более 11 триллионов рублей. 
Безусловно, мы ожидаем очень серьезных изменений в 
плане безопасности, должен увеличиться объем 
перевозок груза и пассажиров по железным и 
автомобильным дорогам, модернизироваться 
аэропорты. Как раз этому и посвящена наша 
конференция и выставка. 
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 Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области дорожного 
хозяйства Министерства транспорта РФ Носов 
Евгений Александрович в приветственной речи 
сказал: — Автомобильные дороги являются наиболее 
важной составляющей для обеспечения комфортной 
жизни наших граждан, и задачи, которые поставлены 
национальным проектом и указом президента, 
обязательно должны решаться. Сюда входит и 
заключение контрактов, и применение новых 
наилучших технологий, и усовершенствование 
нормативно-правовой и нормативно-технической 
базы дорожного строительства. И я считаю, что 
данная площадка определенно будет 
способствовать выполнению этих задач. 
 
Далее слово было предоставлено генеральному 
директору Ассоциации «РАДОР» Старыгину Игорю 
Ивановичу: — 2019 год накладывает на нас 
существенный отпечаток — это старт 
национального проекта. Обозначены четыре цели, 
которые касаются непосредственно автомобильных 
дорог: это доведение доли дорог до нормативного 
состояния — до 50%, снижение дорог, работающих в 
режиме перегрузки, на 10%, снижение в 2 раза очагов 
дорожно-транспортных происшествий и снижение в 
3,5 раза социального риска числа погибших на 
автомобильных дорогах. И в рамках конференции и 
круглых столов мы с вами обменяемся мнениями, и я 
уверен, что буквально через полгода настанет время 
сдавать уже новые качественные объекты. 
 
Президент Союза дорожников Иркутской области 
Хиценко Николай Степанович также отметил, что 
дорожная отрасль является одной из самых 
серьезнейших отраслей нашего народного хозяйства. 
— Учитывая то, что мы живем без хороших и 
качественных дорог, — подчеркнул Николай 
Степнович, — особенно тех, что связывают одну из  
богатейших территорий Российской Федерации с 
другими регионами, нам не обойтись. Хочу сказать, 
что все предприятия, входящие в Союз дорожников 
Иркутской области, сделают все возможное для 
того, чтобы реализовать те планы, которые 
обозначены на сегодняшний день. 
 
Завершил церемонию открытия генеральный директор 
ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич 
Шаповалов: — Уважаемые участники, от имени 
„Сибэкспоцентра“ хочу поблагодарить вас за 
подготовку выставки и деловых мероприятий. Нам 
очень приятно, что мы как выставочный комплекс 
своей работой вносим лепту в развитие нашего 
региона, в развитие дорожной отрасли. Мы всегда 
будем оставаться вашим надежным партнером.  
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Участники 
выставки 
 

42 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, г.Новосибирск, 
г.Екатеренбург и другие. 
 
Экспонентами выставки для 
гостей были предоставлены 
различные направления услуг. 
Здесь можно было 
проконсультироваться у 
представителей о проектно-
изыскательских работах, 
разработке продукции 
диверсификации, продаже 
фильтров и запчастей для 
спецтехники, 
машиностроительном 
направлении, поставке техники, 
оборудования и расходных 
материалов, производстве 
навесного оборудования, 
спутниковой связи, 
нефтепродуктах, 
интеллектуальных транспортных 
системах, об учете и 
паспортизации автомобильных 
дорог и дорожных сооружений. 
Интересной, и действительно 
удивляющей частью 
мероприятия являлась открытая 
площадка Сибэкспоцентра: здесь 
была представлена новейшая 
современная 
специализированная техника. 
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Профиль участников: 
 
 
  

 

 
 
 
 
География участников 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Инженер «Satellite Telecom» Кузнецов Алексей 
Дмитриевич 
 
На выставке мы провели ряд рабочих встреч с 
рабочими клиентами, с кем уже давно 
сотрудничаем, и также есть новые организации, с 
которыми надеемся заключать договоры в 
ближайшее время. 
Впечатление от выставки положительное, рады, 
что к вам приехали, будем надеться, что приедем 
еще к вам. Со стороны организаторов получали 
всевозможную помощь, молодцы, проводят 
рекламу, видели ее по городу и телевидению. 
Также очень хорошо, что на стойке регистрации 
проводят регистрацию посетителей, что очень 
полезно для принятия нам решения приезжать ли 
в следующий раз к вам.     
 

Руководитель отдела продаж «Мегаполис-
Теликом Регион» Ишутин Алексей 
Александрович 

Интерес со стороны посетителей большой, очень 
необычно, учитывая, что мы первый раз 
выступили на данной выставке с тяжелой 
техникой. Всем было интересно посмотреть, что 
мы предлагаем, какие у нас есть новинки, потому 
что мы идем в ногу со временем. Здесь есть как 
гости и специалисты, есть и те, кто интересуется 
именно этими системами. Мимо проходя 
обнаруживают, что они именно это и искали. Мы 
конечно же обменивались контактами. Выставка 
очень интересная, много знакомств, полезной 
информации, показали себя, имиджевую 
составляющую. 

 

Исполняющий обязанности директора 
обособленного подразделения г.Иркутск 
Мясников Максим Борисович 

Отдача чувствуется, народ ходит, клиентов очень 
много. Могу привести статистику: за два дня 
выставки у меня в районе 60-ти, 70-ти новых 
контактов, т.е познакомились с новыми людьми, 
договорились о встречах, дальнейших 
переговорах, будем работать в этом направлении 
дальше. 

Очень хорошее место, несмотря на то, что я 
здесь впервые, все очень понравилось. Спасибо 
большое организаторам выставки за хорошее 
отношение к участникам и посетителям выставки. 
Все очень хорошо устроено. 
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Посетители  

выставки  
За четыре дня выставку посетили 

4600 человек 

 

Посетителей выставки – жители Иркутска, 14% 
приехали из городов Иркутской области: Ангарск, 
Дзержинск, Иркутский район, Куйтун, Тулун, 
Усолье-Сибирское, Усольский район, Хомутово, 
Черемхово, Шелехов.  

Среди других городов и регионов: Бурятия, 
Вильнюс, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, 
Курган, Москва, Набережные Челны, Новокузнецк, 
Новосибирск, Рязань, Саратов, Сургут, Томск, 
Улан-Удэ, Челябинск, Чита, Якутск. 

 
Наиболее интересными темами для посетителей стали: «Дорожное строительство, 
инженерные системы» -  47%. Далее следуют «Специальные виды транспорта» - 26% и 
«Оборудование, комплектующие, автоэлектроника, запчасти» - 23%. 
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Программа 

выставки 

Выставка стала центром 
решения важных вопросов 
в дорожном направлении. 
Все дни выставки 
проводились заседания, 
конференции и круглые 
столы, на которых 
обсуждались перспективы, 
проекты, задачи 
транспортной отрасли. 
Несомненно, выставка 
была полезна, и дала 
толчок к развитию 
транспортной и дорожной 
сферы. 

 

 

 

Одним из самых важных событий выставки стала научно-
практическая конференция «Развитие транспортной 
инфраструктуры Иркутской области — основа 
экономического роста региона», организованная 
комитетом по транспорту Государственной Думы ФС РФ, 
Министерством строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области, Министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, Союзом 
дорожников Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский технический 
университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет».  

На ней отметили цели и задачи проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», концепцию 
дальнейшего развития транспортного и дорожного 
направления, подвели итоги прошедших проектов, 
обсудили комплексный план модернизации транспортной 
инфраструктуры. 

Круг мероприятий не ограничился одной конференцией. 
17 апреля Министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, а также НКО 
Ассоциацией таксистов Иркутской области была 
проведена II конференция современного такси, 
законодательства и правоприменительной практики. 
В работе мероприятия приняли участие руководители и 
представители таксомоторных предприятий, сервисов 
заказа такси, среди которых «Максим, «Яндекс.Такси», 
«Сатурн».  

Спикерами были подняты темы, с которыми сталкиваются 
как пассажиры, пользующиеся услугами такси, так и 
перевозчики, которые организуют эту деятельности. 

 Основной темой мероприятия являлась проблематика 
несовершенства законодательства, а именно изменение 
технологий бизнеса: появление IT-компании в виде 
сервиса заказа (агрегаторов) такси, которые оказались 
вне правового поля. 
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В это же время в другом конференц-зале прошла 
презентация бренда SDLG, организованная компанией 
«Русбизнесавто» и представителями компании SDLG. 
Было отмечено местоположение компании, ее 
деятельность, заводы, официальные дилеры, качество 
бренда, заострено внимание на международной схеме 
работы, продукции, которую представляет компания и 
другое. В рамках мероприятия состоялся конкурс 
профессионального мастерства среди операторов 
фронтальных погрузчиков Top Driver SDLG. Это 
масштабное шоу произвело большое впечатление не 
только на специалистов и увлеченных посетителей, но и 
на гостей выставки, которые не имеют отношения к 
данному направлению. Мероприятие было интересно 
абсолютно всем — как взрослым, так и маленьким 
зрителям. Важно отметить, что подобные соревнования 
проходят в 32-х городах России. Впервые за все время 
участниками из Иркутска был выполнен ряд заданий на 
больших фронтальных погрузчиках 5-ти тонн, что не 
может не говорить о значимости мероприятия. Было 
заявлено 20 конкурсантов, которые боролись за главный 
приз — путешествие в Китай на завод SDLG. 
Прохождение трассы участникам показалось интересным, 
все справились с заданиями, и, несмотря на 
определенные сложности, они уверенно управляли 
техникой. 

По доброй традиции 18 апреля Комитет Государственной 
Думы по транспорту и строительству Государственной 
Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 
ФГБОУ ВО «ИРГУПС», а также ФГБОУ ВО «ИГУ» провели 
конкурс студенческих работ «Дорогу осилит идущий». 
Участники выдвинули на обсуждение свои новые 
проекты, темами которых стали: «Транспортно-
пешеходная организация общественных пространств», 
«Новая маршрутная сеть общественного транспорта», 
«Концептуальный подход к развитию ул. Урицкого», 
«Развитие транспортной модели иркутской агломерации» 
и многое другое. Как отметила министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области Свиркина 
Светлана Дмитриевна, «этот конкурс играет большую 
роль в транспортном и дорожном направлении. 
Студенческие работы необходимо продвигать и 
рассматривать, нужно развивать навыки и умения 
учеников для дальнейшего повышения качества нашей 
кадровой политики». 
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Завершилась 
выставка 
подведением итогов 
конкурса на лучшего 
экспонента  
 

 

 

 

Победителям были вручены 
золотые, серебряные  награды 
выставки, дипломы за участие 
 

ЗОЛОТАЯ НАГРАДА: 
Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО 
«РЖД» 
ООО "РН-СПЕКТР"  
ООО "БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС"  
ООО "КОРРУС-ТЕХНИК"  
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" 
ООО "ФИЛТЭКС"   
ООО "КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ"  
ООО "СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ"  
ООО "МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ"  
 ООО "БОБКЭТ  ЦЕНТР" 
 
СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДА 

СОЮЗУ ДОРОЖНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОАО "КЕМЕРОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНО- 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  

«ИРКУТСКЖЕЛДОРПРОЕКТ»  – ФИЛИАЛ                                       
АО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"  

ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  

АО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНДОР"  

ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
КРАНЭКС"  

ООО НПО "ЛЕГИОН"  

ООО "ЭЛАНД"  

ООО "НИКАЛИД"  

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ПАРТНЕРУ ЖУРНАЛУ "ГРЕЙДЕР" 
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РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 
ВЫСТАВКИ 

 

 

 

 

 

Печатные СМИ 
газета «КоммерсантЪ» 
газета «Копейка» 
газета «Пятница» 
газета «СМ№1» 
газета «Соседи» 
газета «Город рекламы» 
журнал «Авто38» 
журнал «Направление -Дальний Восток» 
журнал «Склад и техника» 
журнал «Грейдер» 
журнал «РСП-Эксперт» 
журнал «Автосила» 
журнал «Дорожная держава» 
журнал «Строительные и дорожные машины» 
журнал «Капиталист» 
справочник «Капитал» 
 
Телевидение, радио 
Размещение ролика 15 на радиостанциях: Авторадио, 
Шансон, РадиоРадио, Дорожное , МСМ 
 
Размещение ролика 15 сек на телеканалах: Россия 1, 
Матч ТВ, 5 канал, СТС, Россия 24, Рен ТВ 
 
Наружная реклама: 
Баннер на фасаде Сибэкспоцентра 
Экран МТЦ Новый  
Экран Байкальская  
Экран дек Событий  
Экран Ленина 
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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 

 

Для продвижения выставки в Интернете 
использовались следующие типы рекламы:  
контекстная и медийная реклама в Яндекс.Директ; 
промопост с видео в социальных сетях Facebook, 
Instagram; 
тематические публикации о событиях и участниках 
выставки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook. 
Рекламные объявления транслировались в формате 
текстово-графических баннеров, промо-постов с 
автовоспроизведением видео в Facebook, 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.  
Общее количество показов объявлений составило 
482 946, что позволило заинтересовать в 
посещении выставки 722 человека, которые 
перешли на сайт на страницу выставки и ознакомились 
с информацией. 
 
Интернет-порталы 
truckmix.ru 
spectehnika.ru 
vestsnab24.ru 
CDMinfo.ru. 
sdexpert.ru 
mechanization.ru 
dorvest.ru 
sitmag.ru 
igrader.ru 
торгово-промышленная палата РФ 
sia.ru 
aldana.ru 
totalexpo.ru 
expomap.ru 
irk.today 
weacom.ru 
irkutskmedia.ru 
globalmedia.ru 
irksib.ru 
generalexpo.ru 
exponet.ru 
expoclub.ru 
worldexpo.pro 
irk.ru 

 
 



ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА                                                                          16-19 апреля 2019 г. 

www.sibexpo.ru 14

26-я специализированная 
выставка «Транспорт и 
дороги Сибири. 
Спецтехника» пройдет в 
выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр»  
15-18 апреля 2020 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: musina@sibexpo.ru,   
http://www.sibexpo.ru 
 

 


