


Комитета по транспорту Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, Правительства Иркутской области, Администра-
ции города Иркутска, Иркутской региональной ассоциации работодателей  
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, Министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,  Союза до-
рожников Иркутской области.  

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

ТРАНСПОРТ
И ДОРОГИ СИБИРИ
СПЕЦТЕХНИКА

ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ: 

ПОД ПАТРОНАЖЕМ: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ:





18.02-22.02 ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

28.03-30.03 БАЙКАЛТУР 

04.04-07.04 ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

16.04-19.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

16.04-19.04 СПЕЦТЕХНИКА

23.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

23.04-26.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

15.05-17.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

21.05-24.05 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

21.05-24.05 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 

28.05-31.05 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

21.08-24.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

11.09-13.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 

03.10-05.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

16.10-19.10 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

22.10-25.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

31.10-04.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

14.11-17.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11 СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ГОСТИ ВЫСТАВКИ! 

От имени Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации приветствую участ-
ников, гостей и организаторов специали-
зированных выставок «Транспорт и дороги 
Сибири. Спецтехника».
Транспортная система России обладает од-
ной из самых обширных дорожных сетей в 

мире, развитие и поддержание которой зависит от использования 
передовых технологий, высококачественных материалов, квалифи-
цированной рабочей силы.
Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» демонстриру-
ет достижения российских и зарубежных компаний, работающих в 
области транспорта, строительства, содержания и ремонта автодо-
рог, является площадкой для обсуждения главных вопросов по раз-
витию транспортной и дорожной систем.
Полагаю, что смотр пройдет на традиционно высоком уровне, ре-
ализация насыщенной деловой программы позволит всем заинте-
ресованным участникам обсудить актуальные вопросы по развитию 
транспортной и дорожной сети.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворной 
и успешной работы, взаимовыгодного сотрудничества и выполне-
ния поставленных задач! Удачи!.

Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации                          В.А.Дмитриев

Выставки под патронажем ТПП РФ
16 - 19 апреля 2019г.

г. Иркутск

   От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
приветствую участников, гостей и организаторов специализированных 
выставок «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника».
   Транспортная система России обладает одной из самых обширных 
дорожных сетей в мире, развитие и поддержание которой зависит
от использования передовых технологий, высококачественных 
материалов, квалифицированной рабочей силы.
   Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» демонстрирует 
достижения российских и зарубежных компаний,  работающих
в области транспорта, строительства, содержания и  ремонта 
автодорог, является площадкой для обсуждения главных вопросов
по развитию транспортной и дорожной систем. 
   Полагаю, что смотр пройдет на традиционно высоком уровне,  
реализация насыщенной деловой программы позволит всем 
заинтересованным участникам обсудить актуальные вопросы
по развитию транспортной и дорожной сети.
   Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворной 
и успешной работы, взаимовыгодного сотрудничества и выполнения 
поставленных задач! Удачи!

ПРИВЕТСТВИЕ
в каталог специализированных выставок 

«Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника»

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации В.А.Дмитриев

Выставки под патронажем ТПП РФ
16 - 19 апреля 2019г.

г. Иркутск

   От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
приветствую участников, гостей и организаторов специализированных 
выставок «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника».
   Транспортная система России обладает одной из самых обширных 
дорожных сетей в мире, развитие и поддержание которой зависит
от использования передовых технологий, высококачественных 
материалов, квалифицированной рабочей силы.
   Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» демонстрирует 
достижения российских и зарубежных компаний,  работающих
в области транспорта, строительства, содержания и  ремонта 
автодорог, является площадкой для обсуждения главных вопросов
по развитию транспортной и дорожной систем. 
   Полагаю, что смотр пройдет на традиционно высоком уровне,  
реализация насыщенной деловой программы позволит всем 
заинтересованным участникам обсудить актуальные вопросы
по развитию транспортной и дорожной сети.
   Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворной 
и успешной работы, взаимовыгодного сотрудничества и выполнения 
поставленных задач! Удачи!

ПРИВЕТСТВИЕ
в каталог специализированных выставок 

«Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника»

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации В.А.Дмитриев
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УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

От имени Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству и от себя 
лично приветствую участников и гостей 
ежегодной 25-й выставки «Транспорт и до-
роги Сибири. Спецтехника».
Ваша площадка предоставляет возмож-

ность ведения конструктивной дискуссии между  различными пред-
ставителями профессионального сообщества по наиболее актуаль-
ным вопросам развития отрасли и позволяет обмениваться опытом 
представителям различных регионов.
Уверен, что выставка позволит квалифицированно обсудить и найти 
наиболее эффективные варианты достижения целей национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
исторического по своей значимости и направленного на качествен-
ное развитие автомобильных дорог федерального, регионального и 
местного значения, а также детально рассмотреть вопросы совер-
шенствования транспортной инфраструктуры и логистики Сибири и 
Дальнего Востока.
Желаю участникам и гостям выставки результативной работы, пло-
дотворного общения и выработки новых ответов на актуальные вы-
зовы, стоящие перед транспортной отраслью!е

Председатель 
комитета                                        Е.С. Москвичев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ «ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА»
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16АПРЕЛЯ 2019
11:00 - 11:30 Официальное открытие выставки

Пресс-подход. Обход экспозиции выставки официальной делегацией.

11:30 - 14:00
конференц-зал №1

Научно-практическая конференция
«Развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области – 
основа экономического роста региона»

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству Государственной 
Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Министер-
ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Союз дорожников Иркут-
ской области, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Иркутский го-
сударственный университет». 

14:30 - 16:00
конференц-зал №2

Круглый стол «Эффективные технологии и инновации в дорожном строительстве. Пути 
повышения качества и производительности».  

Организаторы: Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Союз 
дорожников Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»

14:30 - 16:00
конференц-зал №1 Круглый стол «Стимулирование использования и развития экологически чистого автотранспорта»

Организаторы:  Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет путей сообщения».

17АПРЕЛЯ 2019
10:00 - 13:00

ГипроДорНИИ
ул. Дек. Событий, 47Б

Обучающий семинар для государственных гражданских служащих и общественников «Основ-
ные задачи и инструменты реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории Иркутской области в 2019 году. Организация контроля 
качества производства дорожных работ».

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству Государственной 
Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

11:00 - 13:00
конференц-зал №2

Конференция «Брэнд SDLG в России. Конкурс профессионального мастерства 
Top Driver SDLG».

Организаторы: «Русбизнесавто» и компании SDLG

13:00 - 15:00 Top Driver SDLG

Конкурс профессионального мастерства среди операторов фронтальных погрузчиков (зона тест-
драйва экскаватора SDLG на открытой площадке). Награждение победителей. Организатор: компа-
ния «Русбизнесавто» и компании SDLG.

13:00 - 18:00
конференц-зал №1 II конференция «Современное такси. Законодательство и правоприменительная практика».

В работе конференции примут участие руководители и представители таксомоторных предприятий, 
сервисов заказа такси (в т.ч. «Максим», «Яндекс.Такси», «Сатурн»), общественных профессиональ-
ных объединений, государственных контрольно-надзорных органов (Прокуратуры, ГИБДД, УФНС, 
УФАС,  Роспотребнадзора, Банка России). Организатор: Министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, НКО «Ассоциация Таксистов Иркутской области»

18АПРЕЛЯ 2019
10:00 - 12:00 Конкурс студенческих работ «Дорогу осилит идущий». 

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству Государственной 
Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет» ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет». 

12:30 - 14:00   Заседание научно-технического совета в сфере дорожного хозяйства министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области: «Предварительное рассмотрение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ Иркутской области в сфере дорожного хозяйства 
2018-2019 г.». 

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству Государственной 
Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Торгово-про-
мышленная палата Восточной Сибири.
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«БАЙКАЛАВТОТРАК» ООО

г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 60, оф. 319
(	 (395-2) 88003335015
E-mail  Baikalautotruck@bat-rb.ru
Web https://www.Baikalautotruck.ru

«БайкалАвтоТрак» - официальный дилер дорожно-строительной тех-
ники CASE. CASE располагает полной линейкой мощных и прочных ма-
шин, подходящих для любых работ в карьерах, в отраслях дорожного 
и промышленного строительства. От тяжелых гусеничных экскавато-
ров и разносторонних колесных погрузчиков до новейших грейдеров 
и бульдозеров, а также до широкого выбора маневренного компакт-
ного оборудования - все, что требуется, чтобы работа была сделана в 
срок и с выгодой.
Экскаваторы CASE производятся в Японии, а значит превосходят сво-
их конкурентов по качественным характеристикам. Техника CASE обе-
спечит безотказную и своевременную работу.

«БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» ООО

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 4 
(	 (395-2) 707516
Fax (395-2) 631110
E-mail  kamaz@sibavto.com
Web http:// www.sibavto.ru

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ», продажа техники, оригинальных 
запасных частей, сертифицированное сервисное обслуживание.

«БОБКЭТ ЦЕНТР» ООО

664009, г. Иркутск, ул.Ширямова, 24
(	 (395-2) 648833, 649933
E-mail  info@bobcat-center.com
Web http://www.bobcat-center.com

Официальный дилер техники BOBCAT, DISD, YALE, JAC, XCMG.
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7 
(	 (395-2) 636-636
Fax (395-2) 64-48-48
E-mail  pr@esrr.ru
Web http://vszd.rzd.ru/

Эксплуатационная длина – 3 876 км
Отправлено грузов в 2018 г. – 64 млн. тонн 
В 2018 г. перевезено пассажиров: в дальнем сообщении – 2,9 млн. 
человек, в пригородном сообщении – 10 млн. человек.
Восточно-Сибирская железная дорога – ключевая магистраль в транс-
портной системе Восточной Сибири протяженностью почти 4 тысячи 
километров. Она проходит по территории Иркутской области, Забай-
кальскому краю, Республик Бурятия и Саха (Якутия). В составе маги-
страли находится всемирно известная Кругобайкальская железная 
дорога и часть Байкало-Амурской магистрали.
ВСЖД обслуживает крупные индустриальные районы, где добывают 
железную руду и уголь, заготавливают и перерабатывают  лес, рабо-
тают предприятия энергетической и химической промышленности, 
цветной металлургии. Среди бизнес-партнеров ВСЖД более 3-х тысяч 
промышленных предприятий.
Ежегодно магистраль перевозит до 80 % всех грузов в регионе. До-
рога достигла стратегического партнерства с предприятиями регио-
нальной промышленности, крупными перевозчиками, грузоотправи-
телями и местными администрациями. Активно работает совместная 
компания по пригородным пассажирским перевозкам. Разрабатыва-
ются проекты привлечения инвестиций. 
По итогам 2018 года Восточно-Сибирская железная дорога обеспечи-
ла рост эксплуатационного грузооборота на 5%.
Погрузка составила 64 млн тонн.
Задача на 2019 год – продолжить увеличение показателей по грузо-
обороту (на 4% к уровню прошедшего года), а также изменить от-
рицательную динамику по погрузке. У ВСЖД есть перспективы по 
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увеличению грузовой базы на севере Иркутской области. В частности 
за счет запуска нового производства Иркутской нефтяной компании в 
г. Усть-Куте. В 2018 году уже начались перевозки сжиженных углево-
дородных газов через ст. Лена-Восточная. 
Для удобства грузоотправителей принято решение об открытии в 
2019 году Центров продажи услуг, которые работают по принципу 
«одного окна», в городах Тайшет и Северобайкальск.
Популярностью у пассажиров пользуется Дневной экспресс Иркутск – 
Улан-Удэ. В 2018 году количество перевезенных пассажиров выросло 
почти в два раза до 115,1 тыс. человек. 
Первый год работы международного поезда Иркутск – Улан-Батор 
подтвердил востребованность данного направления. За 12 месяцев 
им воспользовались почти 24 тыс. человек.
Несколько десятков лет Восточно-Сибирская дорога является одним 
из крупнейших налогоплательщиков. По итогам 2018 года ВСЖД, 
а также все структурные подразделения и дочерние общества 
ОАО «РЖД» в границах магистрали перечислили в бюджет регионов 
20,4 млрд. рублей налогов. Это на 1,7 млрд. рублей больше, чем в 
2017 году.
Восточно-Сибирская магистраль активно реализует государственную 
программу по модернизации БАМа и Транссиба. Один из самых мас-
штабных проектов - строительство второго Байкальского тоннеля. Его 
сбойка состоялась в марте 2018 года. 
К 45-летию начала строительства БАМа в 2019 году запланировано от-
крыть движение по вновь построенному Ленскому мосту и перегону 
Лена-Восточная – Предленский, а к концу года - завершить основные 
строительно-монтажные работы и ввести Байкальский тоннель в экс-
плуатацию. 
Запуск моста также положительно скажется на пропускной способно-
сти. Кроме того, на ВСЖД продолжается реконструкция крупной стан-
ции Тайшет. Программа предусматривает модернизацию транзитного 
парка, строительство новых путей и подходов.
Ведется большая работа по повышению комфорта для пассажиров. 
В 2018 году начались масштабные работы по реконструкции вокза-
лов на станциях Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. Особое внимание 
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– адаптации этих зданий и прилегающих территорий для маломо-
бильных групп населения.
Приоритеты развития ВСЖД – это расширение логистических услуг 
для грузоотправителей и высокое качество обслуживания пассажи-
ров, рост экономики в регионах присутствия Восточно-Сибирской ма-
гистрали. 
Основные цели деятельности:
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение 
для России. Он является связующим звеном единой экономической 
системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных 
предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в са-
мые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным 
транспортом для миллионов граждан.
Повышение качества услуг, увеличение скоростей доставки грузов 
для всех видов отправок, повышение маршрутизации перевозок, це-
ленаправленное развитие технологии перевозок по расписанию, рост 
доли отправок, доставленных в нормативные сроки. Расширение ли-
нейки специальных продуктов и услуг для привлечения высокодоход-
ных грузов и транзитных грузопотоков.
Одним из приоритетных направлений деятельности магистрали яв-
ляется реконструкция существующих и строительство новых вокзаль-
ных комплексов и создание на их основе транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ), а также строительство новых ТПУ в агломерациях с ин-
теграцией в них железнодорожной составляющей. Реализация соот-
ветствующих проектов будет осуществляться в тесной координации с 
региональными и местными органами власти с учетом реализуемых 
проектов по развитию внутригородских и пригородных железнодо-
рожных перевозок.
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«ГУДВИН ЭКСПРЕСС» ООО

665821, г.Ангарск, квартал. 272, дом 34, пом.5
(	 (395-5) 741769
Fax (812) 448 0810
E-mail  mr@mygoodwin.ru
Web http://www.mygoodwin.ru

Группа компаний является официальным дилером компании Uniflex 
и занимается поставкамиоборудования Uniflex напрямую от произ-
водителя. Мы являемся официальным дилером высокочественных 
промышленных рукавов высокого давления и фитингов к ним. Ги-
дравлические рукава являются очень важной часть технологического 
безопасного процесса. Именно поэтому мы работает только с каче-
ственной продукцией проверенных мировых брендов Gates и Eaton. 
Работая с нами, вы сможете быть уверены в том, что приобретаете 
правильные рукава.
Для большего сервиса и удобства наших клиентов, мы занимаемся 
производством рукавов высокого давления, готовых к использова-
нию. Для производства используется надежное оборудование Uniflex, 
рукава Gates. Также предлагаем вам высокоточное качественное диа-
гностическое оборудование Webtec, чьим официальным дилером мы 
являемся. 
Группа компаний «Гудвин» является уникальным дистрибьютором 
продукции ECCO, Vision Alert, Delta Design, Britax и обеспечивает в Рос-
сию прямые поставки надежных, соответствующих всем дорожным 
требованиям и правилам безопасности проблесковых маяков, свето-
вых балок, фар-вспышек, фар рабочего света и другого проблескового 
оборудования.
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«ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ « 
ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» АО 

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 88
(	 (395-2) 261009
Fax (395-2)  208616
E-mail  office@irkutskgiprodor.ru
Web http://www.irkutskgiprodor.ru

АО «Иркутскгипродорнии» занимается изысканиями и проектирова-
нием автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-граж-
данской инфраструктуры, градостроительным проектированием, 
строительным контролем.

«ИНДОР» МК» АО

664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60, оф.1
(	 (395-2) 420175
Fax (395-2) 420175
E-mail  indor@mail.ru

Проектно-изыскательские работы в транспортном строительстве.

«ИНТЕРЛАЙН» ООО

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 624
(	 (383) 89039004939
E-mail  info@rus-yutong.ru
Web http://www.specmachin.ru

Компания ООО «ИНТЕРЛАЙН» является официальным дилером авто-
бусов марки YUTONG на территории СФО.
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«ИРКУТСКЖЕЛДОРПРОЕКТ» - ФИЛИАЛ АО 
«РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»

664026, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.59
(	 644027-приемная, 645006 (доб.69602)- гл.инженер, 
645006 (доб. 69603)-зам.директора по производству
Fax (395-2) 505126
E-mail  ipsi@rzdp.ru
Web http://rzdp.ru/irkutskzheldorproekt

• Проектирование объектов железнодорожного транспорта.
• Инженерные изыскания в строительстве.
• Проектирование объектов промышленного и гражданского строи-
тельства.
• Проектирование систем электроснабжения и электрификации.
• Разработка и внедрение систем ЖАТ и связи.
• Разработка нормативно-технической документации и ПО.
• Проектирование инженерного оборудования, сетей и систем.

«КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»  ООО

660052, г. Красноярск, ул. Затонская, 62
(	 (391)  2906261
Fax (391)  2016165
E-mail  info@km124.ru
Web https://www.km124.ru

ООО «Карьерные машины» на правах официального дилера предла-
гает к поставке дорожно-строительную технику РМ-Терекс, автомоби-
ли «Урал». А также запасные части, гарантийное и после гарантийное 
обслуживание.
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«КЕМЕРОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» ОАО

650021, г.Кемерово, ул.Грузовая, 19 Б
(	 (384-2) 570152, 571681, 571429
Fax (384-2) 570152, 571681, 571429
E-mail  kormz@kormz.ru
Web http.//www.kormz.ru

КОРМЗ - машиностроительное предприятие, специализирующиеся на 
выпуске коммунальной и дорожной техники, а также навесного обо-
рудования для содержания автомобильных дорог к автомобилям, ав-
тогрейдерам, тракторам.

«КОМАВТОБАЙКАЛ» ООО

664013, г. Иркутск, Объездная дорога, 1г
(	 (395-2) 500656
E-mail  Komtransirk@yandex.ru
Web http://www.jac38.ru

Продажа грузовых автомобилей и спецтехники.

«КОРРУС-ТЕХНИКС» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Щорса, 2
(	 (395-2) 482206
E-mail  Irkutsk@korrus.ru
Web http://www.korrus.ru

Поставка дорожно-строительной и строительной техники и оборудо-
вания, запасных частей из Финляндии, Италии, Германии, стран Вос-
точной Европы, США и Китая.
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«КРАНЭКС» МК» ООО 

153007, г.Иваново, м.Минеево, Кранэкс
(	 (493-2) 376554, 376559
Fax (493-2) 374237
E-mail  orso@kraneks.ru
Web http://www.kraneks.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС - группа компаний, рас-
положенных в г. Иваново на производственной площадке площадью 
45 га и совместно осуществляющих проектирование, производство, 
продажу и послепродажное сопровождение следующих основных 
ПРОДУКТОВ:
• Гидравлические гусеничные экскаваторы КРАНЭКС массой от 20 до 
50 тонн
• Карьерные ковши всех размеров
• Услуги по проектированию специальной строительной техники на 
гусеничном ходу
• Металлоконструкции для иностранных производителей экскавато-
ров
• Специальное оборудования и запасные части к строительной тех-
нике
• Стальное литье.

«ЛЕГИОН» НПО ООО

620039, г. Екатеринбург, а/я 258
(	 (343) 2786587
Fax (343) 2786587
E-mail  legionural@уandex.ru
Web http://www.legionural.ru

Основное направление производства завода НПО «Легион» - это 
металлические опоры освещения и другие виды столбов для раз-
мещения электрокабелей, осветительной техники и передатчиков 
различных типов связи. Производимые опоры варьируются от не-
больших парковых опор до мачт освещения и вышек сотовой связи. 
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Следующий по значимости группой продукции являются дорожные, 
мостовые и тротуарные мостовые ограждения. А также металличе-
ские гофрированные конструкции.
Вся наша продукция успешно используется при строительстве дорог 
на территории России, а также стран ближнего зарубежья.

«МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» ООО

г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 14, оф. 6
(	 (395-2) 954892, 954891
E-mail  irkut@mash-meh.ru; irkut2@mash-meh.ru
Web htpp://www.mash-meh.ru

Компания Машины и Механизмы официальный дилер таких круп-
нейших производителей как HIDROMEK, FOTON-LOVOL, SINOMACH, 
ЧТЗ-УРАЛТРАК, Завод Дорожных Машин, Брянский Тракторный Завод, 
Курганский Машиностроительный Завод. Основной вид деятельно-
сти компании - поставка и сервисное сопровождение дорожно-стро-
ительной, коммунальной, землеройной, грузовой техники, а также 
продажа оригинальных запасных частей.

«МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН» ООО

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 100, а/я 131
(	 (395-2) 558888
E-mail  vag@megapolis-telecom.ru
Web https://megapolis-telecom.ru

Производство и продажа профессиональных систем видеонаблюде-
ния.
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«НИКАЛИД» ФИРМА ООО 

664040, г. Иркутск , ул.Тухачевского, 3
(	 (395-2) 447366
Fax (395-2) 447409
E-mail  nikalid@mail.ru
Web http://www.nikalid.ru

Официальный дилер MAN Truck&Bus Russia, продажа/сервис грузо-
вой и прицепной техники.

ООО «НПО «ГКМП»  

241031,  г. Брянск, бульвар Щорса, д.7.
(	 (483-2) 581813
Fax (483-2) 581800
E-mail  gkmp-irmash@gkmp32.com
Web http://www.gkmp32.com, www.irmash.com

Производство и реализация дорожно-строительной, землеройной и 
специальной техники. Асфальтоукладчики колесные и гусеничные, 
автогрейдеры легкого класса, машины для ямочного ремонта, ком-
плексные дорожные машины для круглогодичного содержания дорог 
(оборудование для ямочного ремонта, пескоразбрасывающее обору-
дование, поливомоечное оборудование). Степень освоения: серий-
ное производство. В полном объеме предоставляются квалифициро-
ванные консультации, гарантийное и постгарантийное обслуживание 
опытными работниками сервисной службы.
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ООО «ХИТ МАШИНЕРИ»

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3, этаж 2, поме-
щение IV
(	 (495) 88002202220
Fax (495) 2525252
E-mail  info@hitmachinery.ru
Web http://www.hitmachinery.ru

Компания «Хит Машинери» с 1 января 2017г назначена единствен-
ным официальным дистрибьютором Hitachi Construction Machinery 
в России, уполномоченным продавать технику строительного класса 
(гусеничные и колесные экскаваторы массой от 1 до 100 тонн, фрон-
тальные колесные погрузчики), запасных частей к ней, а так же оказы-
вать техническое обслуживание. 
Экскаваторы Hitachi можно преобрести в лизинг дешевле ? благодаря 
правительственной программе субседирования гусеничной техники.
Trade-in от официального дистребьютера Хитачи
Trade-in и Com Trade: мы готовы произвести обмен Вашей техники 
Hitachi с доплатой в обе стороны как на условиях Trade-in (выкуп Ва-
шей техники по цене, определенной нашими экспертами), так и на 
условиях Com Trade (мы реализуем сданную Вами технику по цене, 
которую Вы определяете сами).
Иметь дело с ООО «Хит Машинери» - официальным дилером Хитачи 
- всегда надежнее, удобнее и выгоднее.

«ПРОМХИМСЕРВИС»  ПТО « ООО

г. Иркутск, ул. Освобождения, 58
(	 (395-2) 504054
E-mail  pto-phs@yandex.ru
Web http://www.pto-phs.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЕРВИС: СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙ-
СКИЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Внедрение и тех-
нологическое сопровождение инновационных продуктов дорожной 
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химии; высокоэффективные и экономически выгодные  предложения 
для производства всех типов асфальтобетонных смесей: модификато-
ры минерального порошка, пластификатор ПБВ, добавки для тёплого 
асфальта, стабилизирующие добавки, адгезионные добавки.

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ  КАМАЗ» ООО

423827, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводской, 2
(	 (8552) 551982
E-mail  agd-pk@kamaz.ru
Web http://www.industrial-kamaz.ru

ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ» осуществляет централи-
зованную функцию по разработке и реализации продукции диверси-
фикации.
Мы предлагаем такие услуги, как:
• чугунное, стальное и цветное литье, специальные виды литья и ли-
тейную оснастку;
• горячештамповочные поковки различных видов деталей;
• штампованные и сварные детали и узлы, штамповую оснастку, 
очистку, порезку и окраску металла;
• механообработку деталей, сборку узлов и агрегатов;
• комплектацию различной техники двигателями, силовыми агрега-
тами и автокомпонентами (мосты, платформы и т.п.) в соответствии с 
техническими требованиями заказчика;
• спец. инструмент и оснастку, запасные части к оборудованию.
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«ПРОФЕССИОНАЛ» ООО

153043, г. Иваново, ул. Коллективная, 3 «Б»
(	 (493-2) 353500, 88007758050
Fax (493-2) 353500
E-mail  info@profdst.ru
Web http;//www.profdst.ru

Компания «Профессионал»  -  лидирующее предприятие по произ-
водству  навесного оборудования для спецтехники в России и СНГ. 
Ежегодно компания производит и реализует более 1500 ед. ковшей 
емкостью до 40 куб.м, а также грейферы и захваты, рыхлители, буль-
дозерные стойки и отвалы, стрелы, рукояти и другое оборудование. В 
течение уже 12 лет продукция пользуется высоким спросом у россий-
ских и зарубежных потребителей.
При производстве навесного оборудования используются современ-
ные технологии и оборудование, собственные конструкторские раз-
работки, что позволяет выполнять любые нестандартные и сложные 
заказы. 
Сегодня «Профессионал» осуществляет прямые поставки продукции 
собственного производства по всему миру (охвачены все континенты; 
44 страны), является официальным дилером и крупным поставщиком 
гидравлического навесного оборудования, имеет действующие скла-
ды в 34 регионах России и СНГ.

«РАССКОМ» АО

141002, г. Мытищи, городской округ Мытищи,  Московской 
обл., ул. Колпакова, дом 2, корпус 1, оф. 313
(	 (495) 6450508
Fax (495) 6450509
E-mail  info@trasscom.com
Web http://www.trasscom.ru

Vaisala является мировым лидером в измерениях параметров окру-
жающей среды и индустрии. Опираясь на более чем 80-летний опыт 
работы, Vaisala вносит свой вклад в улучшение качества жизни, 
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предоставляя широкий диапазон инновационных продуктов и услуг 
по наблюдениям и измерениям для метеорологии, в чувствительных 
к погоде ситуациях и промышленности. Штаб-квартира Vaisala нахо-
дится в Финляндии, в компании работает около 1900 профессионалов 
по всему миру, акции котируется на фондовой бирже NASDAQ OMX 
Хельсинки.  www.vaisala.ru
АО «ТРАССКОМ» работает в дорожной отрасли с 1992 года. Компания 
специализируется в области создания интеллектуальных транспорт-
ных систем и накопила значительный опыт их эксплуатации в дорож-
ном хозяйстве. АО «ТРАССКОМ» является официальным представите-
лем и сервисным центром Vaisala в России.

«РЕГИОНЗНАК» ООО

670050, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ул. Туполева, д. 23, 
оф. 45
(	 (301-2) 379637
Fax (301-2) 379637
E-mail  regionznak@yandex.ru
Web http://www.rznak.com

Компания «РЕГИОНЗНАК» основана в 2014 году. Основная деятель-
ность - производство дорожных знаков. Вся продукция, выпускаемая 
компанией, имеет Сертификат ТР ТС (Технический регламент Тамо-
женного союза). ООО «РЕГИОНЗНАК» производит дорожные знаки 
согласно действующих ГОСТов. Также компания производит светоди-
одные знаки, временные знаки и знаки индивидуального проектиро-
вания. Осуществляет поставку сопутствующих товаров для обеспече-
ния безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. 
Работает напрямую с производителями, что дает конкурентное пре-
имущество в ценовой политике с другими поставщиками. Компания 
использует только качественные материалы, которые соответствуют 
российским и международным стандартам.
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«РН-СПЕКТР» ООО

РУСБИЗНЕСАВТО, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г.ИРКУТСК

г.Иркутск, ул.Ракитная,12, оф.307
(	 8(800)7758514
E-mail  nosov.i@rbauto.ru
Web http://www.rbauto.ru

Компания «Русбизнесавто» оператор на рынке коммерческого транс-
порта и спецтехники, владелиц сети сервисных станций, выездных 
бригад  обслуживания спецтехники, складов запчастей. Компания ра-
ботает с 1993 года, в настоящий момент отделения открыты в 32 горо-
дах, включая Иркутск. SDLG- ведущий бренд   дорожно-строительной 
техники из Китая. «Русбизнесавто» является эксклюзивным дистри-
бьютором SDLG в России.

«САТЕЛЛИТ ТЕЛЕКОМ» ООО

115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 12/11, стр. 6
(	 (495) 88003332050
Fax (495) 6450111
E-mail  office@satmag.ru
Web http://www.satmag.ru

Впервые на выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника - 
2019» принимает участие компания «Сателлит Телеком». На рынке 
спутниковой связи ООО «Сателлит Телеком» работает с 2002 года и за-
рекомендовала себя как надежный партнер, предоставляющий пол-
ный спектр операторских услуг. Посетители выставки смогут увидеть:
• Автоматическое снятие данных с контроллеров Омникомм и Авто-
граф за пределами сотовой связи
• Автоматическое снятие и отправка данных с бортовых компьюте-
ров техники за пределами сотовой связи
• Высокоскоростной спутниковый Интернет на передвижных 
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вагончиках.
• Высокоскоростной спутниковый Интернет на подвижных объектах.
• Мобильные спутниковые телефоны спутниковых систем связи Гло-
балСтар, Иридиум, Турая, Инмарсат.
Приоритет организации - высокая репутация надежного делового 
партнера и надежного оператора связи, готового решать самые слож-
ные технические задачи.

«СИБДОРСЕРВИС» ООО

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А, корп3, оф 
В-406
(	 (383) 83832995263
E-mail  sibds@inbox.ru
Web http://www.sds-pro.ru

Производство дорожного и мостового барьерного ограждения, пеше-
ходного ограждения, опор освещения, дорожных знаков, винтовых 
свай, сигнальных столбиков.

СОЮЗ ДОРОЖНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 47 Б, комн.307
(	 (395-2) 261238, 261239, 261318
Fax (395-2) 261238, 261239
E-mail  sdor@irkutskgiprodor.ru
Web http://www.sd-irk.ru

Союз дорожников Иркутской области - независимая общественная 
организация.
Цель создания Союза дорожников - объединение усилий для содей-
ствия эффективному функционированию и развитию дорожной от-
расли Иркутской области и организаций - членов Союза.
В состав Союза дорожников Иркутской области входят около 30 ор-
ганизаций с высоким производственным и научным потенциалом, 
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работающих в следующих областях:
• строительство и реконструкция автомобильных дорог;
• строительство мостов и инженерных сооружений;
• строительство жилья и объектов социального назначения;
• комплексные инженерные изыскания и проектирование автомо-
бильных дорог, городских улиц и магистралей, мостов, промышлен-
но-гражданских зданий и сооружений, объектов дорожной инфра-
структуры и других искусственных сооружений;
• производство машин и оборудования для дорожной отрасли;
• поставка высокотехнологичной дорожной техники, оборудования и 
запасных частей;
• контроль и обеспечение безопасности дорожного движения;
• подготовка кадров, консалтинг, сертификация и стандартизация;
• информационно-аналитическая деятельность,
• производство асфальтобетонных смесей и катионных битумных  
эмульсий,
• организация перевозок спецтехники.

«СПЕЦМАШСЕРВИС» ООО 

664078, г. Иркутск, м-н Зеленый, 18, оф. 7
(	 (395-2) 955767, 961604
E-mail  sms38rus@yandex.ru
Web http://www.смс-38.рф

• Запасные части для спецтехники.
• Ходовые системы на все виды гусеничной техники.
• Режущие элементы на экскаваторы, бульдозеры и грейдеры.
• Пильные шины и цепи.
• Топливные, масляные, воздушные, гидравлические фильтры для 
различных видов спецтехники в оригинальном и аналоговом испол-
нении.
• Изготовление РВД.
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«СУМИТЕК  ИНТЕРНЕЙШНЛ» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1
(	 (395-2) 543745, 79149142887
E-mail  Sales.krasnoyarsk@sumitec.ru
Web http://www.sumitec.ru

Компания «Sumitec International» - официальный дистрибьютор япон-
ской спецтехники Komatsu. 
Мы предлагаем большой выбор строительной и горной техники, сер-
висное обслуживание, а также поставку запасных частей.

«ТАНДЕМ ТРЕЙДИНГ» ООО

675000, г.Благовещенск, Амурская обл., ул.Нагорная, 11, 
оф.15
(	 (416-2) 502690, 387690, 584002, 442018
Fax (416-2) 442015
E-mail  ekaterina@tandemteh.ru
Web http://www.tandemteh.ru

Тандем Трейдинг, ООО, компания по продаже фильтров, запчастей 
для спецтехники и шлангов высокого давления. Запасные части и рас-
ходные материалы для бульдозеров и экскаваторов Komatsu (Кома-
цу), Doosan (Дусан), Shantui (Шантуй), Hitachi (Хитачи), Hyundai (Хун-
дай), Caterpillar (Катерпиллар), Zoomlion (Зумлион).
Запчасти для ремонта двигателей: гильза, поршневые наборы, рем-
комплекты, наборы прокладок, ремкмплекты на цилиндры, втулки, 
пальцы, уплотнения для экскаваторов.
Производство и ремонт РВД (шлангов) на все виды спецтехники.
Широкий выбор комплектующих для производства шлангов (фитин-
ги, муфты, резина Phiton/«Питон»).
Предлагаем для производства РВД резину на выбор для температур-
ных режимов -55 до +100 градусов.
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«ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ» ООО

664024, г. Иркутск, ул.Трактовая,18
(	 (395-2) 905770
E-mail  tent-irk@mail.ru
Web http://www.tentsbv.ru

Строительство тентовых ангаров.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ООО

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 172
(	 (395-2) 445735, 444544
Fax (395-2) 445735
E-mail  tcda@narod.ru
Web http;//www.tehcent.ru

Продажа оборудования и инструмента для ремонта и обслуживания 
грузового и легкового транспорта. Установка оборудования, монтаж, 
ввод в эксплуатацию, обучение персонала. Продажа и обслуживание 
оборудования для пунктов техосмотра. Переоборудование автомоби-
лей.

«ТЕХНОПЛАСТ» ООО

140090, г.Дзержинский, Московской обл., а/я 1200
(	 (495) 5405655
E-mail  t_plast@mail.ru

Производство материалов для разметки автомобильных дорог.
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«ФИЛТЭКС»  ООО

664081, г.Иркутск, ул.Трудовая, 129, а/я 76
(	 (395-2) 89025114556
E-mail  filtex@mail.ru
Web http://www.filtex.ru

ООО «ФИЛТЭКС» Официальный дилер грузовой техники FAW в Иркут-
ской области.
Наша компания на рынке продаж грузовой авто-техники с 2007 года. 
Вся продаваемая нами техника сертифицирована для России, и ис-
ключительно с Одобрением Типа Транспортного Средства, с последу-
ющей 100% заводской гарантией.

«ЭЛАНД» ООО 

664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 302
(	 (395-2) 553310
E-mail  info@scaneland.ru
Web http://www.scaneland.ru

Продажа и обслуживание автомобилей Scania, промышленных двига-
телей Scania, дизель генераторных установок.
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EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 
4301
(	 +7 (495) 258-51-81 
E-mail info@expoclub.ru
Web  negusexpo.ru 

Портал Expoclub.ru - интернет-проект выставочной компании «НЕГУС 
ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, мы 
непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предостав-
лять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках и 
конференциях, проводимых по всему миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и досто-
верность, предоставляемой информации. Каждое мероприятие, со-
держащееся в каталоге, подвергается индивидуальной обработке и 
рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее востребован-
ные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем 
Востоке были посещены нашими специалистами лично, поэтому, по-
мимо информации из открытых источников, мы предлагаем сведения 
полученные непосредственно c мест проведения.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru
Web  WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
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российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтин-
говых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, бо-
лее 100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг. 

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(	 +7 (909) 993 18 59  
Fax +7 (495) 641 22 35 
E-mail info@generalexpo.ru
Web  generalexpo.ru

GeneralExpo.ru - выставочный портал для профессионалов, где пред-
ставлена информация о выставках и около выставочных мероприя-
тиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных 
площадках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, 
тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставоч-
ного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные 
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации ме-
роприятия
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
Web  www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU  посвящен инвестиционно - банков-
ской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и кор-
поративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредито-
вания малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и 
потребительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посети-
тели сайта, которые заинтересованы в сохранении и приумножении 
средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркутске, 
паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском регионе. 
Аудитория портала SIA.RU составляет  более 30 тысяч уникальных 
пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для 
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инве-
стиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а 
также их продуктами и услугами.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail terraexpo.world@gmail.com
Web  terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях. На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакомитесь 
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с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраи-
вает потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей ком-
пании на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.
В нашей базе уже более 116236 участников. Она постоянно пополня-
ется вашими новыми потенциальными клиентами. 1019 организато-
ров, 491 выставочных центров сотрудничают с нами, расширяя воз-
можности своих выставочных мероприятий.
Мы уже вышли на международный рынок и постоянно растём. Ин-
дия, Китай, Турция, Германия - вот неполный список участников, кото-
рые могут стать вашими клиентами.
TERRA-EXPO.com - надёжный гид в мире ваших бизнес возможностей.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

(	 +7 (495) 708-0018
E-mail reklama@totalexpo.ru
Web  totalexpo.ru

Проект TotalExpo - это специализированный выставочный портал, где 
можно найти информационные материалы о выставках по различ-
ным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире.
В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой инфор-
мации. На данный момент, помимо России, на сайте представлены 
выставки, проходящие в более чем 30 странах мира, в 250 городах, на 
четырех континентах (в Европе, Азии, Африке и Америке).
Как профессиональный интернет-ресурс, посвященный выставочной 
деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою работу в 2010 году 
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и за короткое время смог занять прочные позиции в своем специали-
зированном сегменте.
«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире выставок, 
конференций и деловых поездок. Наши специалисты ежедневно 
предоставляют посетителям сайта актуальную информацию о разно-
образных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими ново-
стями также можно следить в Твиттере.
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ - БЕСЦЕННА!

TRUCKMIX.RU - СПЕЦТЕХНИКА И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

(	 +7 (812) 702 56 15
Web  truckmix.ru

TruckMix.ru - связующее звено между поставщиками оборудования 
и запчастей, заказчиками, арендодателей спецтехники и грузового 
транспорта.
Благодаря нам участники проекта получают запросы на необходимые 
товары, постоянно увеличивая клиентскую базу.
Зарегистрировав компанию на нашем портале вы сможете найти де-
ловых партнеров, знакомиться с последними новостями в отрасли 
спецтехники, организовать продажи своих товаров или найти нужно-
го поставщика.
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WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 8(3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru
Web  weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-раз-
влекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис он-
лайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики - всё 
это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86 
(	 +38(044)392-95-94
E-mail sales@worldexpo.pro
Web  worldexpo.pro 

Worldexpo.pro - ведущий бизнес ресурс в Украине, в котором собрано 
описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, конфе-
ренции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация деловых поез-
док, предоставление полного спектра услуг: проживание, транспорт-
ное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, регистрация 
на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.
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«АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф.109
(	 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web  www.autosila24.ru

«Автосила. Спецтехника Сибири» - это первый журнал о спецтехнике 
в Красноярске. За семь лет работы мы постарались добиться макси-
мально удобного формата: небольшие яркие статьи о новинках спец-
техники и запчастях, обзоры ассортимента ведущих производителей 
и интервью с топ-персонами рынка. 
Каждый месяц свежий выпуск попадает на стол руководителей и соб-
ственников бизнеса, главных механиков, инженеров, маркетологов, 
менеджеров по комплектации, производителей и дилеров. Проду-
манная система распространения сделала журнал универсальной 
площадкой, где те, кто  продает технику встречаются с теми, кто хочет 
ее купить. 
Тираж - 25000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц
Формат - А4

АВТО38, ЖУРНАЛ, ИД «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

664009, г. Иркутск, ул. Советская,111
(	 (3952) 906-919
E-mail Avtoshop-irk@mail.ru

Журнал «Авто38» - все, что вы хотели знать об автомобиле. Свежие 
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фотообъявления, тест-драйвы дилерских автомобилей Иркутска, по-
лезные обзоры новинок автомобильного мира - все в одном журнале 
«Авто38» - единственное глянцевое издание об автомобилях в Иркут-
ске.

«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, оф.109
(	 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web  www.vestsnab24.ru

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обшир-
ную аудиторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и 
оборудовании, интересных технических решениях и событиях в про-
мышленной сфере.
За 11 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему 
Красноярскому краю и за его пределами. Каждые две недели свежий 
выпуск получают собственники бизнеса, руководители, главные ин-
женеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, про-
изводители, дистрибьюторы и представители власти.
Тираж - 15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц 
Объем - 96-120 страниц 
Формат - А4
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487-025
Fax (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web  vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной 
Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia»
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ» - 
8-12 полос качественной и оперативной информации о мировом и 
российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика
и перестановки в органах власти, главные события в обществе, куль-
туре и спорте. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых 
авторитетных и влиятельных изданий  России для людей, принимаю-
щих решения.
Общенациональная  газета «Аргументы недели» - независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров 
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный 
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 - пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, 
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финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.
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«ГРЕЙДЕР», ЖУРНАЛ О СПЕЦТЕХНИКЕ

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в
(	 (391) 237-15-37
Fax (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web  www.igrader.ru

Специализированный журнал о дорожно-строительной, коммуналь-
ной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
Формат - А4.
Тираж - от  24 000 экз.
Периодичность - 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Журнал читают тысячи специалистов, связанных с покупкой и эксплу-
атацией спецтехники!
Аудитория: 
• руководители строительных, производственных предприятий, до-
рожных и коммунальных служб; 
• технические специалисты, напрямую связанные с закупкой и об-
служиванием техники;
• руководители и специалисты по снабжению, закупкам  и логистике;
• департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых об-
ластных администраций СФО.
Каналы распространения:
• курьерская доставка и почтовая рассылка;
• распространение на отраслевых выставках;
• в клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники;
• выкладка на стойках в бизнес-центрах; на АЗС.
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«ДОРОЖНАЯ ДЕРЖАВА» ЖУРНАЛ (ОТРАСЛЕВАЯ МЕДИА-
КОРПОРАЦИЯ «ДЕРЖАВА»)

197101 Санкт-Петербург,  ул. Чапаева, 25
(	 (812) 320-04-09
Fax (812) 320-04-08
E-mail center@dorvest.ru
Web  www.dorvest.ru

Отраслевая медиа-корпорация «Держава» выпускает журнал для 
специалистов дорожной отрасли «Дорожная держава». Издание ос-
вещает проблемы дорожного строительства, рассказывает о новых 
материалах и технологиях, применяемых в ходе строительства авто-
дорог и мостовых переходов, как в России, так и за рубежом.
Формат  журнала - А4, объем - более 100 полос, тираж 15 тысяч; рас-
пространение - отраслевые министерства и ведомства России, до-
рожные комитеты, профильные организации.

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web  kapitalpress.ru

КАПИТАЛ - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли.



48 000

Электронная версия
www.kapitalpress.ru



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ50 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск,а также на международных универсальных 
выставках - Ворота в Азию - (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web  kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
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мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».

ВЫСТАВКА «КЛИМАТАКВАТЭКС» 

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас при-
нять участие в VII специализированной выставке «КлиматАкваТЭкс».
«Проект является одной из крупнейших за Уралом площадок по во-
просам отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирова-
ния промышленных и бытовых объектов.  Выставка будет работать 
14 – 16 мая с 10:00 до 17:00 
17 мая с 10:00 до 14:00
Тематика выставки: 
• Инженерные системы и коммуникации
• Водоснабжение, водоподготовка и водоочистка индивидуального и 
коллективного использования
• Системы отопления и теплоснабжения
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•  Вентиляция и кондиционирование воздуха
• Контрольно-измерительные приборы и автоматика
• Газификация промышленных и бытовых потребителей
•  Бассейны и СПА
В программе выставки конференции, круглые столы, семинары и ма-
стер-классы от ведущих  компаний отрасли.

ВЫСТАВКА «МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас при-
нять участие в одной из самых крупных строительных выставок Си-
бирского федерального округа, посвященной вопросам коттеджного 
и индивидуального строительства, внутренней и внешней отделки по-
мещений, ландшафтной архитектуре и дизайну.  
Выставка «Малоэтажное домостроение» – это уникальная возмож-
ность для комплексной презентации своей продукции, продвижения 
услуг на рынке, установления новых деловых контактов и взаимовы-
годных связей. Работа выставки будет осуществляться 14 – 16 мая с 
10:00 до 17:00, а также 17 мая с 10:00 до 14:00.
Разделы выставки: 
• Технологии возведения малоэтажного и деревянного домострое-
ния 
• Строительные материалы и оборудование 
• Отделочные материалы
• Окна, двери, автоматические ворота 
• Инструмент, крепеж, строительное оборудование
• Печи, бани, сауны, бассейны 
• Ландшафтная архитектура
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«КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ СПЕЦТЕХНИКИ», КАТАЛОГ

Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
(	 (493-2)  290-464
E-mail 37@cdminfo.ru
Web  www.cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцветный ка-
талог строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники. 
В нем представлены данные практически о всех видах техники, вы-
пускаемой ведущими заводами производителями России, Ближнего, 
Дальнего зарубежья. Сегодня «Кто есть кто на рынке спецтехники» - 
это иллюстрированное издание объемом 400 страниц, формат - А4. 
Выходит в свет один раз в год тиражом 10 000 экземпляров. 
Рубрики каталога: 
• Землеройная техника 
• Дорожная техника 
• Грузоподъемная техника 
• Коммерческий транспорт 
• Коммунальная техника
• Спецтехника 
• Агрегаты и комплектующие
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«ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ», ЖУРНАЛ

660068, г.Красноярск, ул. Мичурина, 3 В
(	 (391) 237-15-37
Fax (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web  www.леснойкомплекс.рф, www.lesks.ru

«Лесной комплекс Сибири» - отраслевой журнал о лесозаготовке и 
деревообработке в Сибири.
Главные разделы: лесозаготовка; обработка древесины; защита леса; 
технологии; производства; деревянное домостроение.
Основная территория охвата: Восточная и Западная Сибирь. 
Аудитория издания:
• руководители и специалисты лесозаготовительных, деревообраба-
тывающих, мебельных производственных предприятий, домострои-
тельных компаний;
• руководители и специалисты отделов маркетинга компаний, по-
ставляющих лесной отрасли технику и оборудование;
• представители союзов и ассоциаций лесопромышленников.
Каналы распространения:
• именная курьерская доставка и почтовая рассылка;
• распространение на отраслевых выставках и конференциях;
• доставка в отраслевые союзы и ассоциации; в департаменты лес-
ного хозяйства краевых администраций.
Формат: А4.
Тираж: 12000 экземпляров. 
Периодичность: 6 выпусков в год.
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«МЕХАНИЗАЦИЯ», ПОРТАЛ О МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 
(ООО «АНАНЬЕВ И КОМПАНИЯ»)

117152, г.Москва, Загородное шоссе, д.6 корп.5 офис 409
(	 8 (495) 215-23-22
E-mail info@mechanization.ru
Web  mechanization.ru

«Механизация» - портал о машинах и механизмах, применяемых в 
различных отраслях материального производства или процессах тру-
довой деятельности.
Портал о машинах и механизмах «Механизация» это:
• Каталог техники и оборудования с отзывами владельцев;
• Новости отрасли;
• Каталог компаний;
• Доска объявлений.
Наша миссия - способствовать повышению производительности тру-
да и освобождению человека от выполнения тяжёлых, трудоёмких и 
утомительных операций за счет механизации производства.

«НАПРАВЛЕНИЕ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», ООО

680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф.305
(	 (421-2) 452919, 460552 
Fax (421-2) 455802, 516-086
E-mail info@n-dv.ru
Web  www.n-dv.info

«Направление - Дальний Восток» - отраслевой 
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информационно-аналитический журнал дорожно-транспортно-
го комплекса и промышленности Дальневосточного федерального 
округа. 
Распространение - администрации субъектов ДФО, федеральные и 
региональные структуры управления дорожным хозяйством, службы 
заказчиков, службы содержания и эксплуатации дорог, строительные, 
промышленные, транспортные и дорожные организаций  Дальнего 
Востока и восточной Сибири, крупнейшие бизнес-события (выставки, 
форумы, конференции), подписка.
В каждом номере - отраслевые новости, новости компаний, новости 
регионов ДФО; реалии и перспективы развития транспортного ком-
плекса, дорожно-строительной и промышленной отраслей экономи-
ки; опыт успешного бизнеса ведущих предприятий.
Рубрики и рекламные возможности журнала позволяют представить 
бизнес потенциальным партнёрам в нужном ракурсе, выделить из 
ряда конкурентов; провести эффективную PR кампанию; сформиро-
вать имидж компании как профессионала в своей области деятель-
ности.
Тираж издания - 3500 экземпляров.
Периодичность выхода - 10 номеров в год. 

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(	 (395-2) 200826, 200829
Fax (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- бес-
платная, цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз.
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• все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объем-
ные буквы, штендеры и печать больших изображений на широко-
форматных принтерах.
• профессиональная дизайн студия, производство представитель-
ской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком переплете в 
типографии ОАО НПО «Облмашинформ»
• курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную 
продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров
• профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе 
разрабатывают и воплощают рекламные кампании, промо-акции, за-
нимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промо-акции, зани-
маются продвижением имиджа и продукции заказчика.

«РСП ЭКСПЕРТ», ЖУРНАЛ

620057, г.Екатеринбург, ул. Таганская, 55А
(	 (343) 2283432
Fax (343) 2283434
E-mail expert_rsp@mail.ru
Web  www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное информационно-аналитическое издание «РСП Экс-
перт» в течение восьми лет регулярно знакомит читателей с ново-
стями транспортного, машиностроительного и строительного ком-
плексов, нормативными документами, публикует статьи экспертов, 
исторические очерки. Читательская аудитория федерального журна-
ла «РСП Эксперт» - руководители крупных и средних промышленных 
предприятий, имеющих транспортную инфраструктуру, железнодо-
рожный и автомобильный подвижной состав. На страницах журнала 
находят отражение многие актуальные темы, волнующие активных, 
мыслящих и социально ответственных граждан страны.
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«СКЛАД & ТЕХНИКА», ЖУРНАЛ

107023, Россия, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 1
(	 (495) 638-54-45 
Fax (495) 964-94-70
E-mail sklad@rosb.ru
Web  sitmag.ru

Ежемесячный журнал призван обеспечить читателя максимально 
полной информацией о самом разнообразном складском оборудова-
нии. Издание содержит публикации по вопросам логистики и органи-
зации склада, его технического оснащения и содержания.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА 

664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8 ,оф.8
(	 +7 (3952) 640332
E-mail nvk1207@mail.ru
Web  www.aprilm.ru 

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 г., фор-
мат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. Распростра-
няется бесплатно по магазинам Иркутского района плюс доставка по 
домам собственными распространителями и почтальонами Почты 
России. Населенные пункты: Баклаши, Большая Речка, Грановщина, 
Дзержинск, Западный, Карлук, Листвянка., Малое голоустное, Ма-
моны, Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщи-
на, Урик, Хомутово. В каждом номере публикуются новости о жизни 
Иркутского района, информационные и развлекательные материалы, 
реклама и объявления. Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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«СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
ЖУРНАЛ

620137, г.Екатеринбург, ул.Менделеева, д.18,оф.1
(	 (343)  272-49-00
E-mail market@uph.ur.ru
Web  www.spec-technika.ru

Аудитория журнала «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» 
директора промышленных, нефтегазодобывающих и перерабаты-
вающих предприятий, поставщиков и производителей спецтехники, 
транспорта и нефтегазового оборудования, специалисты отделов за-
купа, снабжения, эксплуатации и тендерных отделов.

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ», ЖУРНАЛ 

109147, г.Москва, ул. Абельмановская 6-136.
(	 +7 (903) 226-00-44; +7 (905) 732-00-44
E-mail sdm-press@mail.ru
Web  sdmpress.ru

Научно-технический и производственный журнал издается с января 
1956 года, ежемесячно. Основан Министерством строительного, до-
рожного и коммунального машиностроения СССР. Освещает вопросы, 
связанные с созданием, производством, эксплуатацией строительно-
дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и мелиоративной 
техники, оборудования промышленности строительных материа-
лов, ручного инструмента, лифтов, а также результаты поисковых, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обла-
сти машиностроения, технологий выполнения строительных работ, 
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сертификации, подготовки технических регламентов и стандартов ISO.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ТПП РФ)

Россия, 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1  
(	 +7(495) 620-00-09
Fax +7(495) 620-02-51
E-mail tpprf@tpprf.ru
Web  tpprf.ru

Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует 
развитию отечественного предпринимательства и экономики, осно-
вываясь на национальных традициях и с учётом мирового опыта.
Палата представляет интересы российских предпринимателей в от-
ношениях с органами власти, содействует созданию условий, благо-
приятных для становления социально-ориентированной рыночной 
экономики, оказывает помощь в формировании правовой среды и 
инфраструктуры предпринимательской деятельности.
Система ТПП РФ сегодня - это:
• bболее 180 торгово-промышленных палат в субъектах Российской 
Федерации; 
• более 200 сформировавшихся на федеральном и 500 - на реги-
ональном уровнях отраслевых объединений предпринимателей, 
представляющих основные секторы российской экономики; 
• более 70 крупных компаний, эффективно работающих в ключевых 
отраслях экономики;
около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм соб-
ственности;
• 26 комитетов и 6 советов ТПП РФ по различным направлениям 
деятельности и отраслям предпринимательства и более 1000 коми-
тетов, комиссий, советов и других общественных формирований, 
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созданных территориальными палатами; 
• более 30 представительств ТПП РФ за рубежом, работающих в 40 
странах.

ЭКСПЕРТ, БИЗНЕС ПОРТАЛ (ООО «СД ГРУПП»)

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
(	 + 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88 
E-mail info@sdexpert.ru
Web  sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

СД Групп выпускает:
• ежегодный специализированный справочник по агропромышлен-
ному комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 10-ми регионам. Вы-
ход 1 раз в год.
• информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт» 
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз в год (выпуск январь-
февраль сдвоенный)
• информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт. Животно-
водство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход ежеквартально. 
• ежегодный специализированный справочник по пищевой промыш-
ленности «ПищеПромЭксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 9-и регионам. Выход 
1 раз в год.
• информационно-аналитический журнал  «ПищеПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4. Выход ежеквартально.
• информационно-аналитический журнал «СтройПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4. Выход ежеквартально.
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Распространение изданий по всем регионам России. 
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на 
AppStore и GooglePlay.
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