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О ВЫСТАВКЕ 
 
 

 

Площадь 

1 000 кв.м.  

 

Посетители 

6 500 человек 

 

Участники 

30 компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» 

проводится с  1998 г. 

Мероприятие позволяет на одной площадке 
продемонстрировать новые технологии в области 
энергетики и энергосбережения, а также обсудить 
ключевые темы отрасли с профессионалами и властью 
на мероприятиях деловой программы. 

В настоящее время энергосберегающие технологии 
активно интегрируются в сферу строительства, 
появляется всё больше совместных проектов, 
основанных на достижениях двух отраслей, поэтому  
выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» проходила 
одновременно с выставкой «Байкальская строительная 
неделя». Таким образом, специалисты смогли не 
только познакомиться с новыми технологиями, но и 
обсудить перспективы совместной работы. 

Организаторы выставок: ОАО "Сибэкспоцентр" - 
член Российского союза выставок и ярмарок, ведущая 
выставочная организация Байкальского региона, 
Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, ОГКУ «Центр 
энергоресурсосбережения». 

Официальная поддержка: Правительства Иркутской 
области, Союз «Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири», Иркутского региональной 
ассоциации работодателей "Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей", 
Германский дом науки и инноваций (DWIH) 

 

 

 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ        21 – 24 МАЯ 2019 г. 

 

www.sibexpo.ru 3 

В церемонии  
открытия выставки 
принимали участие: 
 
Губернатор Иркутской 
области Сергей Георгиевич 
Левченко 
 
Директор Российско-
германской внешнеторговой 
палаты Кристиан Хартен 
 

Генеральный директор  
ОАО «Сибэкспоцентр» 
Андрей Геннадьевич 
Шаповалов 

С приветственным словом на официальном открытии 
выставки выступил губернатор Иркутской области 

Сергей Георгиевич Левченко: 

- Выставка „Энергоэффективность. ЖКХ“  освещает 
важнейшие вопросы энергосбережения, которые 
являются ключевыми для экономики Приангарья 
и России в целом. Сегодня к нам прибыла 
многочисленная делегация наших коллег 
из Германии — представители различных немецких 
фирм, которые уже являются производителями 
всего того, что мы используем у нас. Надеюсь, что 
есть и те, кто готов вложить свои инвестиции 
в развитие наших компаний. Пусть выставка для 
каждого участника станет толчком к новым 
профессиональным рубежам» 

Поздравил с открытием выставки и исполнительный 
директор Российско-германской внешнеторговой 
палаты (Deutsch-Russische 
Auslandshandelskammer) Кристиан Хартен: 
 
 - Наша Российско-германская внешнеторговая 
палата имеет 900 компаний, в том числе 
160 российских. Мы представляем интерес немецкой 
экономики в России, а также интерес наших 
партнеров за рубежом. Тема энергоэффективности 
и ЖКХ является важнейшей. Я очень благодарен 
организаторам Сибэкспоцентра за приглашение 
делегации в Иркутск, чтобы немецкие компании 
с разными видами деятельности и направлений 
смогли продемонстрировать свои достижения. Здесь 
организации могут обменяться опытом, и наладить 
дальнейшие контакты.  

Со словами благодарности выступил генеральный 
директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов 

Андрей Геннадьевич:  
 

- Я знаю, насколько насыщена деловая программа 

выставок в этом году, ожидается много важных 

и полезных мероприятий. Хочу поблагодарить всех 

тех, с кем мы делаем, и собираемся продолжать 

развивать эту выставку. Отдельные слова 

благодарности выражаю нашим немецким друзьям 

и представителям Российско-германской 

внешнеторговой палаты. Все процессы, которые 

начались сегодня, будут продолжаться 

и развиваться. Объявляю выставку открытой! 
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УЧАСТНИКИ  
ВЫСТАВКИ 
 
30 компаний  
из Германии,           
Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска,  
Ангарска, 
Новосибирска,  
Красноярска, Омска, 
и Хабаровска.  
 
Большинство участников  
выставки - предприятия,  
занимающиеся  
производством, поставкой 
энергосберегающего 
оборудования и технологий, а 
также компании, представ-
ляющие, средства автомати-
зации и системы контроля,  
электроустановочные,  
взрывозащитные и  
светотехнические изделия. 
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ПРОФИЛЬ  
УЧАСТНИКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЗЫВЫ  
УЧАСТНИКОВ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий по региону компании НПО «Мир» 
Максимов Евгений Николаевич  
 
- Наша компания занимается производством и разработ-
кой оборудования для создания автоматизированных сис-
тем. Мы находимся в городе Омске и обладаем довольно 
большой историей.  
На данной выставке мы представляем два актуальных 
направления:  первое - связанное с организацией систем 
учета на розничном рынке электроэнергии, второе - даль-
нейшее развитие данного направления – цифровой РЭС. 
Оно сейчас довольно активно продвигается в российских 
сетях. 
Принимаем участие впервые, и это очень хороший опыт, 
так как для нас Иркутск – регион довольно новый и инте-
ресный. Связано это с тем, что здесь очень большой ры-
нок, который мы для себя видим в плане реализации при-
боров учета. У нас уже сложились отношения с иркутской 
компанией, в которую мы поставляем приборы, и мы наде-
емся продолжить этот опыт с другими компаниями.  
Интерес к нам здесь очень большой, так как эта тема ак-
туальна. Проявляют интерес и со стороны садоводческих 
хозяйств, со стороны частных лиц, а также юридических 
организаций. Очень удивительно и приятно, что данная 
продукция востребована среди частных лиц, т. к. мы рас-
считывали только на промышленные предприятия.  
С точки зрения организации большой плюс – это наличие 
конференц-зала. Нам удалось выступить с докладом, где 
мы рассказали о наработках и поделились опытом, полу-
чили обратную связь от эксплуатирующих организаций, 
что очень важно для нас.  
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Руководитель направления по СФО и ДФО в 
г.Красноярск компании «LEDeffect» Тимошина 
Татьяна Евгеньевна 
 
- Российский завод «LEDeffect» по изготовлению светоди-
одных светильников находится в г. Москва. Мы занимаем-
ся полного цикла изготовлением светильников, начала 
корпуса, за исключением светодиодов для промышленных 
предприятий. Изготавливаем для предприятий социаль-
ных структур: школ, детских садов, больниц. Это и архи-
тектурная подсветка, и взрывозащита. Также мы обеспе-
чиваем светом торговые центры и подсвечиваем магист-
рали.   
Наша цель визита на выставке - дальнейшее развитие 
договорных обязательств, которые были предоставлены 
в прошлом году на мероприятии. Кроме того, мы бы хоте-
ли получить новые сотрудничества и объекты. В про-
шлом году мы уже принимали участие в выставке, у нас 
были заключены контракты, в этом году также заключаем 
новые, среди них энергосервисные. Люди интересуются 
нашим оборудованием.  
Организация выставка нам нравится. Несомненно, инте-
рес был и со стороны электромонтажных организаций, и 
со стороны заказчиков, а также проектировщиков.  

 
Директор компании «System Lab» Квасов Олег       
Валерьевич 
 
- Мы производим оборудование для учета не воды, как та-

ковой, а услуги. Ведь доставка воды требует определен-

ных затрат. Как раз для этого мы сделали, и разработали 

оборудование, которое необходимо управляющим компани-

ям. Важно отметить, что наше оборудование востребо-

вано, оно расположено во многих точках Иркутска.  

На выставке вы могли увидеть его классический экземп-

ляр. Кроме того, у нас есть оборудование для установки 

водонапорной башни и для налива цистерны. Что касаемо 

интереса к нашему стенду, нам удалось встретиться с 

клиентами, и показать, что мы совершенствуемся. На 

мероприятии мы ищем новые сотрудничества, и показы-

ваем свои технологии тем, кто о них еще не знает. Здесь 

нам удалось встретить уже действующих клиентов, не-

сомненно, был интерес и со стороны других регионов. Я 

думаю, что после мероприятия процесс должен пойти и 

клиентов  станет еще больше.  
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ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ 

 
 

6 500 человек 

Выставку посетили        
руководители Правительства  
Иркутской области,  
руководители отраслевых 
подразделений, директора 
промышленных предприятий 
и организаций, специалисты в 
области энергетики и  
автоматизации,   
строительства, ЖКХ 
из Иркутска и Иркутской 
области, студенты ВУЗов 
и население города  
Иркутска. 
 

76 % посетителей выставки – 

жители Иркутска, 14 % приехали 
из городов Иркутской области: 

Ангарск, Балаганск, Братск, Же-
лезногорск- Илимский, Карлук, 

Качуг, Куйтун, Куреть, Нижне-
илимский район, Новолисиха, 

Саянск, Свирск, Слюдянка, Тай-
шет, Тулун, Усолье-Сибирское, 

Усть-Илимск, Усть-Куда, Черем-
хово, Шелехов. Среди других 

городов и регионов были ука-

заны:  Монголия, Бурятия, Виль-
нюс, Казань, Красноярск, Кяхта, 

Мирный, Республика (Саха) Яку-
тия, Москва, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Северобайкальск, Ташкент, 

Улан- Удэ, Улан-Батор, Хаба-
ровск, Чита.  Посетителей из 

других регионов на выставке 
было 10 %. 
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Какой раздел выставки                                  

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ»               

наиболее интересен посетителям: 

На вопрос отвечали посетители при входе на 

выставку. Наиболее интересными разделами 

выставки для посетителей стали 

«Энергоэффективные технологии и 

оборудование» -  60 % . 

В графу *Другое вошли ответы: внедренные ме-

роприятия и технологии, вопросы вторсырья, 

оборудование для утилизации отходов, очистные 

сооружения,  раздельный вывоз ТБО, сбор и ути-

лизация отходов, солнечные батареи, теплоэнер-

гетическое оборудование и материалы, ТКО, чис-

тая вода, электроэнергетика. 

 

 

Другое*

Арматура и трубопровод

Вентиляция и кондиционирование

Гидравлическое оборудование, …

Технологии для производства, …

Сварочное оборудование

Теплоснабжение и теплоизоляция

Малая и нетрадиционная …

Приборы учета

Светотехническое оборудование

Системы управления и …

Энергоэффективные технологии и …
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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

В первый день выставки состоялся круглый стол 
«Современные тенденции рынков переработки 

ТКО» при поддержке Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты и Агентства Инвестиционного 

развития Иркутской области. На круглом столе 
присутствовали представители 15 германских 

компаний, которые презентовали свои технологии 
и разработки.  

Основными темами для обсуждения стали - 
привлечения инвестиций в отрасль сортировки 
и переработки ТБО, проблемы и их решения; правовые 

аспекты реформирования законодательства в области 
мусоропереработки и водоочистки; автоматизация 

и цифровизация объектов, сточных вод, мусорных 
полигонов; утилизация фильтрата, а также специфика 

применения компостирующих систем в России. 

Также 21 мая прошёл круглый стол «Повышение 

энергетической эффективности как основа 

развития региона», организованный Министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области.  

Спикеры рассказали о повышении энергетической 
эффективности в Иркутской области, о проблемах 

и путях совершенствования энергоснабжения, 
об опыте внедрения современных технологий.  

Позже состоялся еще один круглый стол на тему 
«Альтернативная энергетика. Энергия будущего», 

на котором обсуждались цифровизация энергетики, 
концепции развития возобновляемых источников 

энергии, местах размещения гибридных 
электростанций, электромобилях и перспективах 

развития инфраструктуры, о многофункциональном 
энергетическом контейнере. 
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22 мая Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта провели еще два круглых стола. Первый 
посвящен современным технологиям очистки 

сточных вод. На нем обсудили региональную 

концепцию развития системы водоотведения 

в центральной экологической зоне БПТ, обеспечение 
качественной питьевой водой населения Иркутской 

области в рамках федерального проекта «Чистая 
вода», новые технологии по очистке бытовых сточных 

вод и коммунальных отходов, разработку 
инновационных решений в области водоснабжения 

и водоотведения. 

 На втором круглом столе «Сбор и утилизация 

отходов» спикеры рассказали о масштабном запуске 

реформы обращения с ТКО: путях решения возникших 
проблем, о современном состоянии инфраструктуры 

по обращению с ТКО и перспективах ее развития, 
региональных операторах, новейших технологиях 

утилизации отходов и лучших региональных практиках 
работы в современных условиях. 

 

23 мая состоялся круглый стол 
«Энергоэффективность в жилищной сфере 

в качестве способа повышения качества жизни». 

Здесь были освещены темы технологий и материалов, 

повышающих энергоэффективность строительства 
и капремонта МКД, инструменты управления 

затратами на собственность, создание единой 
автоматизированной системы учета и анализа 

потребления энергетических ресурсов.  
Затронуты темы передачи функций по установке 

и обслуживанию приборов учета электроэнергии 
от собственников жилья в РСО, автоматизирования 
систем коммерческого учета электроэнергии, а также 

поделятся опытом и результатами введенной 
расчетной системы в округе Дархан-Селенга.  
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РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ 

ВЫСТАВКИ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Печатные СМИ 

• газета «Копейка» 
• газета «Пятница» 
• газета «СМ№1» 
• газета «КоммерсантЪ» 
• газета «Энергетика и промышленность России» 
• журнал «Автоматизация и IT в энергетике» 
• журнал «Автосила. Спецтехника Сибири» 
• журнал «Водоочистка водоподготовка водоснаб-

жение» 
• журнал «Оборудование разработки технологии» 
• журнал «Промышленные регионы России» 
• журнал «Промышленные страницы Сибири» 
• журнал-справочник «Крепёж, клей, инструмент 

и…» 
• журнал-справочник «Рынок электроники» 
• журнал «Капиталист» 
• справочник «Капитал» 
• каталог «Кто есть кто на рынке спецтехники» 
• рекламно-издательское агентство «РОМИ» 
• рекламно-производительная компания «Точки»  
 
Информационные порталы 

Expoclub.ru Irkutskmedia.ru 
Irk.today Worldexpo.pro 
Globalmedia.ru Exponet.ru 
Expomap.Ru Sia.ru 
GeneralExpo.ru TotalExpo 
Terra-expo Elecab.ru 
Weacom.ru WebProrab.com 
Elec.ru Icenter.ru 
Cable.ru Rosteplo.ru 
Online-electric.ru Irk.ru 
Aldana.ru  

Телевидение, радио 

Размещение ролика 15 на радиостанциях: МСМ, Авто-
радио, Вести ФМ, Шансон, Русское радио, Energy 
Размещение ролика 15 сек на телеканалах: Россия 1, 
Россия 24, НТВ, Пятый канал, Рен ТВ 
 
Наружная реклама 

• Баннер на фасаде Сибэкспоцентра 

• Экран МТЦ Новый  

• Экран Байкальская  

• Экран Декабрьских Событий  

• Экран Ленина  

• Афиши на остановках 
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Интернет-маркетинг      

в рекламной  кампании  

выставки   
 
Для продвижения выставки в 

Интернете использовались сле-
дующие типы рекламы:  

• контекстная и медийная 

реклама в Яндекс.Директ; 

• промопост с видео в со-

циальных сетях Одно-
классники, ВКонтакте; 

• тематические публикации 
о событиях и участниках 

выставки в социальных 
сетях ВКонтакте, Одно-

классники, Facebook. 

Рекламные объявления транс-
лировались в формате текстово-

графических баннеров, промо-
постов с автовоспроизведением 

видео во ВКонтакте, Одноклас-
никах и партнёрских проектах 

Mail.ru.  

Целевая аудитория выставки 

была разделена на сегменты, 
что обеспечило высокую реле-

вантность каждого транслируе-
мого объявления. Сегменты 

подбирались по признаку потен-
циального интереса к разделам 

выставки, мероприятиям.  

Общее количество показов 

объявлений составило 663 

611, что позволило заинтересо-
вать в посещении выставки 1203 

человек, которые перешли на 

сайт на страницу выставки и оз-

накомились с информацией. 
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Завершилась выставка 

традиционным  

подведением итогов  

конкурса на лучшего  

экспонента. 

 

Победителям  были                       

вручены ГРАН-ПРИ,  

золотые и серебряные на-

грады, а также дипломы 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ выставки:  

МИНИСТЕРСТВУ ЖИЛИЩНОЙ  

ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И  

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ: 

ЗАО «ИРМЕТ» 

ООО "ЛЕД - ЭФФЕКТ" 

ООО  "МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО" 
 

СЕРЕБРЯННЫЕ НАГРАДЫ: 

НПО "МИР" 

ПАО «МЕГАФОН» 
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XXII выставка 
«Энергоэффективность. 
ЖКХ» будет  проводиться 
совместно с выставкой - 
«Байкальская 
строительная неделя»            
с 7 по 10  апреля 2020 г. 
 
 
Будем рады видеть Вас 
среди участников и 
посетителей выставки! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Сибэкспоцентр»,   

664050, г. Иркутск,  

ул. Байкальская, 253-а,   

тел.: (3952) 354347 

e-mail: info@sibexpo.ru,   

http://www.sibexpo.ru 

 

 

 

 

 

 


