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Внимание! Даты и названия выставок могут быть изменены. 
Смотрите сайт www.sibexpo.ru для получения дополнительной информации.

ФОРУМЫ. ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ

18.02-21.02 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

18.02-21.02 DИЗАЙН - ПОГРУЖЕНИЕ

25.03-28.03 ТекSTYLE: Текстиль. Мода. Hand made

14.04-16.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

14.04-16.04 СПЕЦТЕХНИКА

21.04-23.04 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

21.04-23.04 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ. ГОРОДСКАЯ СРЕДА

27.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

27.04-30.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ. УПАКОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ

13.05-15.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

27.05-30.05 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

25.08-28.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

08.09-10.09 SIBWOODEXPO 

07.10-09.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

13.10-15.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

13.10-15.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

26.10-29.10 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

04.11-07.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

25.11-27.11 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА «БАЙКАЛТУР» 

25.11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ НА БАЙКАЛЕ!»

18.11-21.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

14.12-20.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
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«GEONA» ДВЕРНОЙ ЦЕНТР

г.Иркутск, ул.Советская 45/3
(	 89025132525
e-mail vsedveriirk@yandex.ru
web http://www.geona-baikal.com 

Реализация входных и межкомнатных дверей, панели, плинтус, ре-
шетки на радиатор

CAPAROL CENTER ИРКУТСК

664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 6
(	 (395-2) 280507
e-mail Caparolbaikal@gmail.com
web http://www.caparol-baikal.ru
  instagram: caparol_irkutsk

Интерьерные, фасадные краски, декоративные штукатурки, защит-
ные покрытия для древесины, система теплоизоляции фасадов.

GM GROUP

(	 688882
e-mail ecostep@gmgoroupconstruction.ru
instagram: gmgroup_construction

Производство, проектирование, строительство, благоустройство 
спортивных объектов

STRONG ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

664046 г.Иркутск, ул.Байкальская 129, оф.314
(	 (395-2) 744944
  89086440053
e-mail wealthy.irk@gmail.com
web http://www.strong.ru

Малогабаритная строительная техника. 
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US MEDICA

г.Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
(	 (395-2) 564988
e-mail irkutsk@us-medica.ru
web http://www.us-medica.ru

Салон-магазин массажного оборудования «US Medica» - Иркутск яв-
ляется официальным представителем компании «Ямагучи» - круп-
нейшего поставщика массажного оборудования в России.
Компания специализируется на таких группах товаров как массажные 
кресла, массажные столы, массажные накидки, в том числе автомо-
бильные, массажеры для ног, товары для здоровья и компактные 
массажеры для тела.

АЛЬТСТРОЙКОМ

665841, Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.17, д.2, кв.117
(	 89025146380
e-mail td_p@bk.ru
web http://www.альтстройком.рф

Производство фасадных термопанелей для украшения и утепления 
фасадов домов, гостиниц, фасадов здания. Так же представлено ар-
хитектурное решение отделки и утепления углов и мест промерзания 
строений зданий, различными элементами в виде наличников, карни-
зов, углов, молдингов, колон и капителей различных форм и цветов.

АТЕЛЬЕ СУПЕРОКОН

г. Иркутск, ул. Ржанова, 164, пав.№9
(	 89246086645
e-mail sales@atelye-superokon.ru 
web https://ательесуперокон.рф/
  instagram: atelye_super_okon

- Новый формат оконных изделий, с повышенными характеристиками 
теплоизоляции, шумоизоляции.
- Возможности оконных изделий в 2021 году. 
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«АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ» ООО

662153, Красноярский край, Городской округ город Ачинск, 
г.Ачинск, тер.Южная Промзона, кв-л 12-й, стр.1
(	 (391-51) 69374
e-mail savosina@acpl.ru

Производство цемента

БАЙКАЛ ДОМ (ИП ИГНАТЬЕВ И.С.)

г.Иркутск, ул.Декабрьских событий 57, оф.306
(	 (395-2) 907766
e-mail baikaldomirk@mail.ru
web http://www.baikal-dom.com, instagram: baikaldom38

Строительство загородных домов по каркасной технологии из газобе-
тона, кирпича, клеёного и профилированного бруса.

«БАЙКАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ» ООО

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220, оф.145
(	 (395-2) 742777
e-mail bsp-irk.yandex.ru
web https://www.baikal-sp.ru

Комплексное снабжение предприятий в строительстве и энергетике.

«БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» ОАО

664519, с.Смоленщина, Иркутской обл., ул.Трудовая, 6
(	 (395-2) 494194
e-mail sales@bks-irk.ru; 
web https://shop-bks.ru/, https://www.instagram.com/
baikalkvartcsamotcvety/

«Байкалкварцсамоцветы» - предприятие с 55 летней историей. Это 
единственная сохранившаяся в нашей стране организация из неког-
да широко известного в СССР объединения «Союзкварцсамоцветы». 
Байкалкварцсамоцветы сейчас-это предприятие полного цикла, мы 
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ведем разведку, добываем, перерабатываем знаменитые на весь 
мир сибирские самоцветы-чароит, нефрит и офикальцит, и изготав-
ливаем из них различные изделия: предметы интерьера и экстерье-
ра, столовые сервизы, офисные наборы, сувениры, ювелирные изде-
лия, делаем инкрустацию натуральным камнем для различного вида 
транспорта. Наше предприятие может выполнять любые заказы от 
организаций и частных лиц на изготовление изделий из натурального 
камня.

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 1/4, эт.1, 
оф.133
(	 (395-2) 781071
e-mail info@bgazobeton.ru
web http://www.bgazobeton.ru
  https://vk.com/bgazobetonirk
  instagram: bgazobeton.irk

Мы заботимся о том, чтобы Ваш дом был теплым и креп-
ким!
Компания «Байкальский газобетон» это:
- Крупнейший производитель автоклавного газобетона в 
Восточной Сибири;
- Газобетонные блоки (газоблоки, стеновые блоки, газосили-
кат);
- Кирпич облицовочный большой выбор;
- Пеноплэкс; 
- Насыпной утеплитель;
- Клей, штукатурка для газобетона, клей для плитки, грун-
товки, пропитки и другие сухие строительные смеси;
- Сопутствующие товары;
- Специальный инструмент для работы с газобетоном;
- Услуги по проектированию из газобетона;
- Готовые проекты домов;
- Бесплатные технические консультации по кладке газобе-
тонных блоков и другим строительным процессам;
- Быстрая доставка газобетона и сопутствующих товаров 
любым видом транспорта;



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ8

- Хранение бесплатно.
Новинки: Плита теплоизоляционная газобетонная D200, 
кирпич облицовочный большой выбор, сухие смеси для рабо-
ты с автоклавным газобетоном. Пеноплэкс.

«БАРЬЕР-ДВ» ООО

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 45/2, Магазин «Чистой 
воды»
(	 89647302377, 89500500749
e-mail r.astapov@barier-dv.ru
web htpp://www.barier-dv.ru

Фильтры для воды. Водоподготовка. Очистка воды из скважин. Весь 
спектр современных методов очистки воды для: домов, квартир, кот-
теджей, школ, больниц, ресторанов, промышленности и сельского 
хозяйства. 

«БИОЗАЩИТА» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Шевцова, 68, оф.11
(	 (395-2) 505527
e-mail biozashita@mail.ru 
web http://www.biozashita.com
  instagram: biozashita.irk

Огнезащитные пропитки для древесины.
Биозащитные пропитки.
Теплоносители.
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«ВЕНЛЕ» ООО

Россия, г. Смоленск, ул.Тенишевой, 22, оф.506
(	 (4812) 610-627
  89646183199
e-mail Venle2021@mail.ru
web http://www.venle.ru

Производство кровельных аксессуаров

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 
МАГАЗИН, ИП БОРИСОВ Б.П.

665830, г.Ангарск, Иркутской обл., 76-3-22
(	 (395-2)505193
e-mail irk.vents@mail.ru
web htpp://www.irkvents.ru

Комплексная продажа вентиляционного оборудования для здоровой 
и комфортной жизни.

«ВОДОЛОВ» КОМПАНИЯ

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 87, а/я 36
(	 (395-2) 265628
e-mail info@vodolov.ru
web http//:www.vodolov.ru

Системы водоотвода и материалы для благоустройства территории.

«ГЕЙЗЕР» ГК, (ООО «АКВАТОРИЯ»)

195279, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 69, корп.6 , 
лит.А 
(	 (812) 6050055
e-mail office@geizer.com
web https://www.geizer.com/

Разработка и производство систем водоочистки.
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ДОЖДЖАНЮК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП

г.Иркутск, ТЦ»Фортуна-Стройматериалы», ул.Рабочая, 18Д
(	 89025602648
e-mail fortuna@vsedveri38.ru
web http://www.vsedveri38.ru
  instagram: rusdveri38

Качественные входные двери оптом и в розницу. Готовые и на заказ. 
Основное сегодня - развитие инновационного направления, расши-
ряющего привычные представления о дверях. Продукция компании 
«Фалько»- это плод многолетнего труда конструкторов, пожеланий 
клиентов, эволюции технической мысли! Высокая надёжность и мак-
симальная защита от всех известных способов взлома! Оригинальный 
дизайн от лаконичных решений до революционного сочетания мате-
риалов и спецэффектов! Кратчайшие сроки изготовления (15 дней), 
индивидуальные размеры и квалифицированная установка с гаранти-
ей! Мы предлагаем выйти за рамки обыденного и даём возможность 
сконструировать идеальную дверь по собственному проекту! Наши 
двери всегда открыты для всех!

«ДОМ ПОСТРОЙ» ООО

664046, г.Иркутск, ул.Дальневосточная, 51-33
(	 89025602021
e-mail Isp-story@mail.ru
web http://www.Stroitelstvo-irk.ru
  lsp-stroy.ru, instagram: vekchel38

Каркасное строительство из модулей Векчел - лучшее каркасное стро-
ительство.

«ИРКУТСКАЯ КИРПИЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО

664035, г.Иркутск, а/я 83
(	 (395-2) 431709
e-mail flax-110@yandex.ru 
web http://www.кирпич38.рф
  instagram: dom_irk_38

Кирпич оптовые поставки, всё для каминов, печей и барбекю, фане-
ра, ДВП, ДСП, емкости кубовые и пластиковые бочки



2021’ БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ. ГОРОДСКАЯ СРЕДА 11

«ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ООО 

664013, г.Иркутск, пер.Советский, 1 
(	 (395-2) 479872
                479312
                479321
e-mail keramic@list.ru; 
web http://www.irkz.ru
  instagram: irk_keramic

Иркутский Керамический завод крупный Российский производитель 
кирпича в Восточной Сибири. Предприятие обеспечивает до 70% 
общего объема на рынке Иркутска и Иркутской области. Проектная 
мощность Иркутского Керамического Завода - 75 миллионов штук 
кирпича в год. Продукцию завода используют на строящихся объек-
тах Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Владивостока, 
Благовещенска, Красноярска, Братска, Усть-Кута, Улан-Батора (Монго-
лия), Таксимо, Тайшета, Артема, острова Русский. Новинка от нашего 
предприятия: лицевой кирпич рустик. Кирпич рустик производится 
методом рустирования. Рустирование - это нанесение на поверхность 
свеже сформованного кирпича с помощью наката определенного 
рельефа. В итоге потребитель получает фактурный облицовочный с 
разной текстурой - от имитации коры деревьев до камешков или мра-
мора. 

«ИРПЛАСТ» ООО 

664081, г.Иркутск, ул.Пискунова, 150, корп.7, кв.10
(	 (395-53) 939360
                  939366
                  482045
e-mail irplast2013@yandex.ru
web http://www.irplast.ru

Производство крупногабаритных полиэтиленовых ёмкостей.
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«КАМЕННЫЙ ПОЯС» ООО

672039, г.Чита, ул.Красноярская, 32А, стр.1, пом.1
(	 89144777504
e-mail zab.kamen@mail.ru
instagram: zab_kamen_chita

ООО «Каменный пояс» - современное предприятие, созданное на ос-
нове собственной сырьевой и производственной базы. В состав пред-
приятия входит карьер по добыче каменных пород и завод по пере-
работке камня. Основным направлением деятельности предприятия 
является добыча и обработка природного натурального камня песча-
ник месторождения «Старо-Орловское» Забайкальский край.

КИРПИЧ НА ТРАКТОВОЙ

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 18, стр.27
(	 (395-2) 708947
e-mail 708947@mail.ru
web  http://www.kirpich-na-traktovoy.ru
  https://instagram.com/kirpich_na_traktovoy
  https://business.facebook.com/1kirpichnatraktovoy   
  https://vk.com/club190824085
  https://ok.ru/group/56510146019343

Реализация кирпича отечественных и зарубежных производителей, 
клинкерной, фасадной и террасной плитки, бетонной тротуарной 
плитки и сопутствующих материалов.

КОЛЕСНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИП

664000,г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 1, пав.63
(	 89246062679
e-mail katerina-sad@yandex.ru

Растения для озеленения приусадебных участков. Все виды ланд-
шафтного дизайна: водоёмы, рокарии, газоны и т.д. Проектирование, 
посадка, обслуживание приусадебных участков.
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«КОМБИНАТ «ВОЛНА» OOO

660019, г.Красноярск, ул.Мусоргского,15
(	 (391) 2746464
e-mail marketing@sibcem.ru
  volna@sibcem.ru
web http://www. volnakr.ru
  vicolor-fasad.com
  volnacolor.com
  берген-сайдинг.рф
  http://vk.com/kombinat_volna
  https://www.facebook.com/kombinatvolna

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем») 
одно из крупнейших предприятий России по производству хризо-
тилцементных изделий, представляет коллекцию фасадных панелей 
«Виколор» с гладкой и текстурированной поверхностью, с нанесени-
ем рисунка цифровым принтером - Print, с антивандальным покры-
тием - ANTIGRAFFITY, с нанесением покрытия фактурными красками 
- PaintTexture, фасадные плиты «Красстоун» с натуральной каменной 
крошкой, Сайдинг BERGEN с гладкой или рельефной поверхностью, 
кровельные листы «Волнаколор» с акрилово-полимерным покрыти-
ем и недорогая «серая» продукция.

КОМПАНИЯ ПЕНОПЛАСТ38, ИП МИРОНОВ А.А.

665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксем-
бург, 2-35
(	 89149149914
e-mail penoplast38@mail.ru
web http://www.penoplast38.ru
  instagram: penoplast38

Производство изделий из пенопласта на станках ЧПУ. Производим 
различные строительные материалы: полистиролбетон, скорлупы 
для теплоизоляции труб, маты для водяных полов, несъёмную опа-
лубку, архитектурный декор. Сотрудничаем с различными реклам-
ными агентствами в сфере рекламы, оформления ТЦ и мероприятий 
декором из пенопласта. Мы обладаем уникальным оборудованием, 
позволяющим изготавливать объёмные скульптуры и архитектурные 
формы. Так же наша компания принимает заявки на изготовление 
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различной упаковки и термо-контейнеров. Собственное производ-
ство и интернет-магазин бескаркасной мебели и кресел мешков. Ку-
польное домостроение из пенопласта.

«МАРТ МАРКЕТ» ООО

664039, г.Иркутск, ул.Гоголя, 80, оф.221
(	 (395-2) 434058
e-mail mk@martmarket.top
web http://www.martmarket.top
  instagram: martmarket.top

Фасадные материалы - продажа, монтаж, проекты под ключ.

«М-ФАСАД ИРКУТСК» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 1/1, оф.110
(	 (395-2) 665070
e-mail m-fasad@inbox.ru
web http://www.m-fasad.ru

ООО «М-ФАСАД» является официальным дистрибьютором компании 
KMEW (Japan) - мирового флагмана в области производства и разра-
ботки Фиброцементных панелей. Сегодня «М-ФАСАД» - уверенный 
лидер на российском рынке вентилируемых фасадов. «М-ФАСАД» 
специализируется как на поставках, так и на проектировании и мон-
таже японских фасадных панелей. Офисы компании работают по всей 
России - от Москвы до Владивостока. Нами произведен монтаж сотен 
объектов жилой и коммерческой недвижимости, а так же объектов 
социального и культурного назначения различной степени сложности 
- от небольших коттеджей и элитных домов до крупных бизнес цен-
тров и зданий особого назначения.
Также осуществляем поставки на российский рынок штукатурных си-
стем для внутренней и наружной отделки AICA (Япония), обоев ново-
го поколения с каталитической очисткой воздуха и против аллерген-
ных свойств RUNON (Япония).
Со временем, учитывая потребность клиентов в комплексном пред-
ложении материалов, необходимых для монтажа и отделки фасадов 
и цоколей, были установлены партнёрские отношения с японскими 
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и российскими компаниями - производителями: KURABO - фиброце-
ментный фасадный декор (Япония), ГК Альтернатива - фасадная под-
система из оцинкованной и нержавеющей стали (Россия), современ-
ный экологичный утеплитель ШелтерЭкоСтрой, а также различные 
комплектующие.

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» АО 

634034, г.Томск, ул.Красноармейская, 99а
(	 (382-2) 288118
e-mail niipp@niipp.ru
web https://www.niipp.ru
  www.facebook.com/niipp.tomsk 

АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых при-
боров» - лидер в области создания СВЧ-изделий и оптоэлектронных 
приборов ИК- и видимого диапазона в России, входит в Холдинговую 
компанию «Росэлектроника» Госкорпорации «РОСТЕХ».
АО «НИИПП» производит современную промышленную продукцию, 
в том числе: 
- светодиодные светильники торговой марки SLED - для уличного, 
промышленного и офисного освещения;
- светосигнальные приборы ПСПК - для светового ограждения высот-
ных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности 
для воздушных судов в ночное время (высотных зданий, опор линий 
электропередач и т.д.);
- светосигнальное оборудование в речной навигации;
- светодиоды ИК и видимого диапазона длин волн;
- полупроводниковые светодиодные лампы. 
На предприятии имеется испытательный технический центр, аккре-
дитованный в системе добровольной сертификации «Электронсерт».
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«ПРОВЕКТЕХ» ООО

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская 202/7, 4
fax (395-2) 978348
e-mail provektech2020@gmail.com

Полный спектр оборудования для автоматизации и теплоснабжения 
Ваших предприятий и организаций, в том числе:
- теплосчетчики-расходомеры (электромагнитного и ультразвукового 
типа);
- тепловая автоматика (мультипрограммные контроллеры для систем 
отопления, горячего водоснабжения и вентиляции);
- запорно-регулирующая аппаратура (в том числе, уникальная раз-
работка завода-производителя - запорно-регулирующие двух и трех-
ходовые седельные клапаны, с интеллектуальным электрическим ис-
полнительным механизмом);
- регуляторы перепада давления прямого действия и с электрическим 
исполнительным механизмом;
- теплообменники пластинчатые (разборные и паянные);
- блочные тепловые пункты.

«ПРОФИ» ООО

665806, г. Ангарск, Иркутской обл., кв-л 14, 1, оф.228
(	 (395-5) 612888
e-mail profi-angarsk@yandex.ru
web http://www.irkutsk.antirzhavin.ru

ООО «ПРОФИ» выполняет работы по гидрохимической промывке си-
стем отопления, охлаждения, теплообменного оборудования.
Применяя инновационные реагенты нового поколения, как «Анти-
ржавин», «n-faza», мы предлагаем нашим клиентам решение их про-
блем в оптимальные сроки с гарантией на выполненные работы и по 
выгодному индивидуальному предложению.
Мы предлагаем самый простой, эффективный и безопасный способ 
восстановить показатели оборудования до заводских параметров!
Одной из основных задач нашего предприятия является расширение 
сети продаж, а также увеличение числа организаций-партнеров, ока-
зывающих услуги по промывке оборудования и систем отопления.
Приглашаем к сотрудничеству торговые и сервисные предприятия 
Иркутской области, а так же индивидуальных предпринимателей.
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«РУВИНИЛ» ЗАО

125130, г.Москва, пр-д Старопетровский, 7а, стр.25
(	 (495) 1802020
e-mail info@ruvinil.ru
web http://www.ruvinil.ru

Продукция ЗАО «Рувинил» включает в себя:
Трубы гибкие гофрированный из самозатухающего ПВХ, ПНД (HF), 
безгалогенные трудногорючие (FRHF), ПНД для МПТ (HF), ПВД (HF). 
Трубы гладкие жёсткие из самозатухающего ПВХ, Аксессуары для 
труб, Металлорукав.
Кабель-каналы, Аксессуары для кабель-каналов.
Коробки установочные серии «ТУСО».
Щитки под автоматические выключатели «ТУСО».
Гибкие гофрированные трубы «Рувинил» для защиты кабельных ли-
ний, Жёсткие гофрированные трубы «Рувинил» для защиты кабель-
ных линий, Аксессуары для защитных труб «Рувинил», Трубы дренаж-
ные «Рувинил», Аксессуары для дренажных труб «Рувинил».

«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АО

650000, г.Кемерово, ул.Карболитовская, стр. 1/4
(	 (384-2) 496310
e-mail info@sibcem.ru
web http://www.sibсem.ru

Холдинговая компания «Сибирский цемент» - крупнейший произво-
дитель цемента и цементного сырья в СФО. В состав Холдинга вхо-
дят 5 цементных активов: ООО «Топкинский цемент», АО «Искитим-
цемент», АО «Ангарскцемент», ООО «Красноярский цемент» и ООО 
«Тимлюйцемент». Также в структуре Холдинга функционирует сеть 
бетонных производств ООО «Сибирский бетон», одно из ведущих 
предприятий горнодобывающей отрасли Республики Бурятия - ООО 
«Горная компания», ООО «Комбинат «ВОЛНА», специализирующееся 
на производстве кровельных и фасадных материалов из хризотилце-
мента («ВИКОЛОР», «BERGEN», «ВОЛНАКОЛОР» и т.д.). 
Цементные заводы холдинга выпускают 21 марку цемента: 14 об-
щестроительных и 7 специальных цементов - цемент для бетонов 
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дорожных и аэродромных покрытий, цемент для гидротехнических 
сооружений, сульфатостойкий цемент, тампонажные цементы. До-
ставка продукции осуществляется с использованием собственного 
и привлеченного подвижного состава ООО «КузбассТрансЦемент», 
транспортно-логистического подразделения холдинга, а также авто-
транспортом. Реализацией цемента и нерудных материалов, произ-
водимых активами АО «ХК «Сибцем», занимается торгово-сбытовая 
компания ООО «ЗапСибЦемент».
ООО «Сибирский бетон» - крупнейший в СФО производитель бетон-
ных смесей и строительных растворов. Общая мощность 10 произ-
водственных подразделений, расположенных в Красноярском крае, 
Новосибирской и Кемеровской областях, составляет 1 800 000 куби-
ческих метров продукции в год. В ассортименте компании - более 60 
наименований продукции.
ООО «Горная компания» занимается добычей, переработкой и про-
изводством нерудных материалов (щебень, известняк фракциони-
рованный, минеральные порошки МП-1 и МП-2, мука известняковая 
для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных 
и подкормки птицы).
Главное конкурентное преимущество холдинга «Сибирский цемент» 
- стабильно высокое качество выпускаемой продукции, которое под-
тверждают сертификаты качества, а также эксперты цементной про-
мышленности.

«СИБСПЕЦАРМАТУРА» ООО

г. Иркутск, ул.Ракитная, 24
(	 (395-2) 661866
e-mail awerty74@mail.ru
  info@100arm.ru
web http://www.100arm.ru

Производство стеклопластиковой (композитной) арматуры и кладоч-
ной сетки.
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«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ГК АО

600014, Владимирская обл., г.Владимир, а/я 100
(	 +7(4922)33-93-68
e-mail st@sicon.ru
web http://www.sicon.ru

Энергосбережение, Комплексный учёт энергоресурсов, автоматизи-
рованные системы управления технологическими процессами, теле-
механика и диспетчеризация. 

«СК ВОРОТА 38» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Култукская, д.101Б
(	 (395-2) 99-43-43
e-mail vorota38@mail.ru
web htpp://ворота38.рф

Изготовление ворот, подвижных металлоконструкций и каркасных со-
оружений

«СК КОРОБКА» ООО

664519, Иркутская обл., с.Смоленщина, Лесная, 30б
(	 89148983030
e-mail vorota38@mail.ru
web tsk.box@mail.ru

Строительство каркасных домов из сендвич панелей, гаражей, бань 
от 9000 м2.  Металлоконструкции. Строительство из газобетона, бру-
са. Заборы. Ворота откатные, ворота гаражные. 
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«СОНЭЛ» ООО

142714, Московская обл., Ленинский р-н, д.Мисайлово, 
ул.Первомайская, 158»А»
(	 8(800)5502757
e-mail info@sonel.ru 
web http://www.sonel.ru
  Facebook: SonelRussia
  instagram: SonelRussia 

Разработка, производство и оптовые продажи измерительных прибо-
ров для контроля параметров электрической безопасности и эталон-
ного оборудования.

ТЕХНОЦЕНТР ТПП АО

664002, г.Иркутск, ул.Трактовая, 9
(	 (395-2) 288218
                288217
e-mail irk@sibcable.com
web https://www.sibcable.com/

Компания предлагает весь спектр электротехнических товаров, от бы-
тового назначения, до комплексных отраслевых решений.
Лампы, кабель, кабельная арматура, светотехника, низковольтное 
оборудование, электро-установочное оборудование, кабеленесущие 
системы, система управления светом, электро-отопительное обору-
дование, КИП, профессиональный инструмент, сборка щитового обо-
рудования.
Всегда в наличии широкий спектр электротехнического оборудова-
ния.
Известные и проверенные поставщики, с максимально полными 
ассортиментными линейками позволяют закрывать проект любой 
сложности, от небольшого торгового объекта до промышленного ги-
ганта.
Современные решения по освещению домов, административных по-
мещений, объектов ЖКХ, торговых центров, памятников архитектуры, 
автодорог, промышленных предприятий и складских комплексов.
Помощь в светотехническом расчете.
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Инновационные системы управления светом.
Ассортимент электромонтажных изделий, инструмента и контрольно-
измерительных приборов удовлетворит потребности, как индивиду-
ального монтажника, так и монтажной организации любого размера.
Производство низковольтных комплектных 
устройств ввода, учета, распределения и 
управления напряжением до 0,4кВ, а также 
встроенных трансформаторных подстанций.

«ТОН-М» ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ООО

664019, г.Иркутск, ул.Освобождения, 131
(	 (395-2) 346657
e-mail info@ton-m.ru
web http://www.ton-m.ru

Оптово-розничная торговля строительно-отделочными материалами.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА» ООО 

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 22
(	 (395-2) 550052
e-mail mail@welda.ru
web http://www.welda.ru

Продажа и внедрение новых технологий в сварочное производство.

«ТЭОХИМ СИБИРЬ» ООО 

телефон 89029245015
e-mail teohim1@yandex.ru
web http://www.teohim-siberia.ru

Промышленные полимерные полы. Системы защиты бетона, метал-
ла, дерева. Разработка, производсвто и внедрение новых материалов 
в области строительства серии «Элакор» компания ООО «ТЭОХИМ», 
РОССИЯ. Изготовление бетонных полов и стяжек с добавками «Эла-
кор-Эластобетон». Устройство защитно-декоративных тонкослойных 
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и высоконаполненных полимерных покрытий. Устройство специаль-
ных покрытий: антискользящих, антистатических, каркасных. Шли-
фование бетонных полов алмазами. Обеспыливание поверхности. 
Гидрофобизация бетона (защита от капиллярного подсоса воды). 
Упрочнение слабых бетонов и растворных стяжек. Максимальная за-
щита при минимальных затратах.

«ФАБРИКА БЕТОНОВ» ООО 

664528, Иркутская обл., г.Иркутск, р.п.Маркова, а/я 9
(	 (395-2) 525999
e-mail fb38@mail.ru
web http://www.fabrika-betonov.ru

Производство бетона, строительных блоков из полистиролбетона, 
газобетона, пенобетона, керамзитобетона, пескоблоков, бордюрных 
камней, тротуарной плитки и клея для блоков из легких и ячеистых 
бетонов.

ЦСП STROPAN ОМСКИЙ ЗАВОД

644516, Омская обл., Омский р-н, п.Ключи, ул.Заводская, 1
(	 (3812) 981950
e-mail stropanomsk@mail.ru

Омский завод ЦСП Stropan производит панели для каркасного домо-
строения. Панели Stropan - универсальный материал. Производятся 
из цемента и березовой стружки. Экологичные, прочные, влагостой-
кие, негорючие и биостойкие панели можно применять при монтаже 
пола, стен и кровли. Доставка автомобильным и железнодорожным 
транспортом во все уголки России и Ближнего Зарубежья.

«ЭКОЛОС СИБИРЬ» ООО

664011, г.Иркутск, пер.Пугачева, 3, д.3
(	 (395-2) 489568, 489569
e-mail irkutsk@ecolos-sib.ru
web https://www.ecolos-sib.ru

Производство очистных сооружений средней и высокой производи-
тельности: комплектных канализационных насосных станций (КНС), 
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ливневых очистных сооружений, ёмкостей, жироуловителей, автома-
тизированных очистных сооружений, а также станций биологической 
очистки сточных вод (в том числе с применением мембранных техно-
логий). Осуществление полного комплекса работ по проектированию, 
сопровождению проектов в органах экспертизы, а также инженер-
ные, строительные, технологические изыскания на площадках кана-
лизационных очистных сооружений. Очистка всех видов сточных вод.

«ЭКСКЛЮЗИВ» ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

665835, Россия, г.Ангарск, кв-л 215, стр.23А
(	 8(3955)634040, 89025481000
e-mail exclusive-38@mail.ru 
web http://www.exclusive38.ru
  instagram: exclusiveangarsk

ПСК «Эксклюзив» располагает собственным производственным ком-
плексом и является одним из крупнейших производителей в Иркут-
ской области, который предлагает широкий спектр услуг, связанный 
с обработкой природного камня: изготовление отделочных материа-
лов и декоративных изделий как по каталогу, так и по индивидуаль-
ным проектам, имеет богатый накопленный опыт в производстве и 
монтаже объектов из натурального камня, а также производство ги-
перпрессованного кирпича (по типу лего) и брусчатки из Байкальско-
го мрамора.
Официальный представитель Уральского завода полимерпесчаных 
систем в Иркутской области.

ЭНЕРГОДАР

г.Иркутск, ул. Трилиссера, 8/1
(	 (395-2) 697777
e-mail info@vsg38.ru

Ремонт и обслуживание инженерных систем, ремонт и обслуживание 
технологического оборудования, возобновляемые источники энергии



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ24

«ЭНЕРГОРЕСУРС» ООО

664009, Иркутской обл., г.Иркутск, ул.Дорожная, 1
(	 (395-2) 554592, 89500881089
e-mail info@energoresurs-irk.ru; 
web https://energoresource-irk.com/
  www.instagram.com/energoresurs_irk

Комплексное мышление, индивидуальный подход!
Опыт работы более 15 лет!
Инженерная компания Энергоресурс выполняет:
1) Производство теплообменников под собственной маркой.
2) Комплекс работ по устройству систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения; автоматизированных тепловых пунктов и узлов учета 
тепловой энергии, включающие в себя: 
• проектные работы; 
• поставку оборудования и материалов;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• техническое обслуживание.
3) Услуги по энергосбережению:
• определение теплоаккумулирующей способности и теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций зданий
• энергетическое обследование, проведение тепловизионной съем-
ки;
• расчеты нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических стан-
ций и котельных, расчет нормативов технологических потерь при пе-
редаче тепловой энергии, разработку пояснительной записки;
• режимно-наладочные испытания тепловых установок, составление 
режимных карт.
Работая с нами, вы получаете:
Сопровождение от проектирования до ввода в эксплуатацию объекта 
и его беспроблемное техническое обслуживание!
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