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Внимание! 

1 полугоДие

2 полугоДие

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁЗнаЙКа
25.08-26.08 огоРоД. СаД. ЗагоРоДнЫЙ Дом
26.09-29.09 СиБлеСополЬЗоВание. 
 ДеРеВооБРаБоТКа  
 ДеРеВЯнное ДомоСТРоение 
03.10-06.10 СиБЗДРаВооХРанение
03.10-06.10 СТомаТологиЯ 
10.10-13.10 ЭнеРгоЭФФеКТиВноСТЬ. ЖКХ 
17.10-20.10 ВЫБеРи пРоФеССиЮ
24.10-27.10 агРопРомЫШленнаЯ неДелЯ  
01.11-04.11 ЯРмаРКа неДВиЖимоСТи. 
 ипоТеКа. КРеДиТЫ 
01.11-04.11 ЮВелиРнаЯ ВЫСТаВКа
08.11-12.11 миР СТилЯ и КРаСоТЫ
12.12-19.12 ноВогоДниЙ поДаРоК 
12.12-19.12 уЮТнЫЙ Дом

14.02-17.02  РегионалЬнЫЙ ЧемпионаТ 
  РаБоЧиХ пРоФеССиЙ 
  по «молоДЫе пРоФеССионалЫ» 
  (WorldSkillS ruSSia)
22.03-25.03  инДуСТРиЯ КРаСоТЫ
29.03-31.03 БаЙКалТуР 
04.04-07.04 ФоРум «оБРаЗоВание 
  пРиБаЙКалЬЯ»
11.04-14.04 ТРанСпоРТ и ДоРоги СиБиРи
11.04-14.04 СпеЦТеХниКа
18.04-21.04 СиБпРоДоВолЬСТВие
26.04-29.04 БаЙКалЬСКаЯ 
  СТРоиТелЬнаЯ неДелЯ
14.05-16.05 миР СемЬи. СТРана ДеТСТВа 
01.06-04.06 оХоТа. РЫБолоВСТВо. оТДЫХ
16.06-22.06      пРаВоСлаВнаЯ РуСЬ
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УвАжАЕмыЕ УчАСТНИКИ И ГОСТИ выСТАвКИ! 

Поздравляю вас с открытием ежегодной специ-
ализированной выставки «Транспорт и дороги  
Сибири. Спецтехника».
Это мероприятие уже давно завоевало репутацию 
авторитетной площадки для профессионально-
го разговора по наиболее актуальным вопросам. 

Здесь традиционно обсуждаются приоритетные направления раз-
вития дорожной отрасли Восточной Сибири на ближайшую и долго-
срочную перспективы, а также подводятся итоги проделанной рабо-
ты и демонстрируются новейшие достижения.
Уверена, что в рамках деловой программы выставки будут сформу-
лированы конкретные предложения и рекомендации, которые по-
могут в решении важнейших задач, стоящих перед Иркутской обла-
стью в обеспечении качественными и безопасными дорогами.
Желаю участникам выставки продуктивной работы, интересных дис-
куссий и успехов в профессиональной деятельности.

Министр строительства, дорожного  
хозяйства Иркутской области            С.Д.Свиркина
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ПРОГРАммА выСТАвКИ 

«ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА»

11-14 апреля 2017 года
 
 11 апреля
11:00 Официальное открытие выставки, обход выставки  

официальной делегацией
11:30-14:00 Открытие панельной дискуссии.
 Модератор Тен Сергей Юрьевич
 Рассматриваемые вопросы:
 Ситуация в транспортной отрасли;
 Тенденции развития транспорта и транспортной  

инфраструктуры;
 Проблемы отрасли и пути их решения;
 Транспортная система современного города;
 Информационные технологии. Преимущества их применения;
 Повышение уровня безопасности дорожного движения
14.00-14.30 Кофе-брейк
14:30-16:30 Круглый стол №1 «Развитие интеллектуальных  

транспортных систем в дорожном хозяйстве»
 12 апреля
10:00-13:00 Круглый стол №2 «Современные технологии и  

инструменты управления в дорожном хозяйстве. Опыт  
применения и перспективы использования»

11:00-13:00 Круглый стол №3 «Современное «ТАКСИ», проблемы и 
перспективы его развития»

13:00-13:30 Кофе-брейк
13:30-15-30 Круглый стол №4 «Обеспечение качества битумных  

материалов в Иркутской области»
 13 апреля
10:00-10:55 Заседание научно-технического совета Министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
11:00-13:30 Конкурс студенческих работ «Дорогу осилит идущий»
 14 апреля
12:00 Официальное закрытие выставки. Награждение участников.
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«АвТОДИЗЕЛЬ» ПАО

150040, РФ, г. Ярославль, Проспект Октября, 75
( (4852) 58-81-20, 58-78-78
FAX (4852) 58-81-44

E-mail Motor_ymz@gaz.ru
Internet http://www.gazgroup.ru

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) - крупнейший в России разработчик и про-
изводитель дизельных двигателей многоцелевого назначения мощ-
ностью 130-800 л.с., коробок передач, ДГУ на базе дизелей ЯМЗ. Год 
основания 1916. Входит в «Группу ГАЗ». Двигатели ЯМЗ предназна-
чены для широкого спектра коммерческого транспорта, автобусов, 
дорожно-строительной и ж/д техники, комбайнов, тракторов, ди-
зель-генераторов, судов и др. Перспективное семейство дизельных и 
газовых (CNG) двигателей ЯМЗ-530 соответствует стандартам Euro-5. 
Предприятие поставляет на рынок более 5300 позиций оригинальных 
запасных частей ко всей продукции ЯМЗ. 

«АвТОСПЕЦмАШ» ООО

660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16.
( (391) 205 07 07 
E-mail vagula@asm24.ru
Internet http://www.asm24.ru

Продажа продукции АО «Петербургский тракторный завод»

«АмТ-ГРУП» ЗАО

155162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, корп. Б
( (495) 7257660
FAX (495) 7257663
E-mail info@amt.ru
Internet http://www.amt.ru

ЗАО АМТ-ГРУП специализируется на проектировании, внедрении и 
техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и 
информационных систем: корпоративных мультисервисных сетей, 
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систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, 
систем управления взаимоотношениями с клиентами, систем хра-
нения и обработки данных, беспроводных сетей и систем передачи 
данных, систем обеспечения информационной безопасности, ситуа-
ционных центров, систем видеонаблюдения и комплексных телеви-
зионных систем, включая системы IPTV. 

АЭРОСИБСЕРвИС ООО

123423, Москва, ул. Карамышевская наб., 44
( (495) 234-16-16

E-mail cargo@aerosib.ru
Internet http://www.aerosib.ru

ООО «Аэросибсервис» является российским лидером в области гру-
зовых авиаперевозок, Компания делает акцент на срочность доставки 
и отправляет груз с «колес», ближайшим рейсом, а не накапливает 
на консолидационных складах. Мы уже 17 лет предоставляем услу-
ги авиаперевозки грузов по России. Сегодня Аэросиб - это оптималь-
ные маршруты транспортировки, развитая сеть представительств и 
партнеров. Мы также выполняем отслеживание и экспедирование 
грузов. При необходимости компания предоставляет услуги по хране-
нию, консолидации грузов или подвоз в аэропорты автотранспортом 
ООО «Аэросиб».

«БАЙКАЛ-АвТОТРАК-СЕРвИС» ООО

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 4 
( (395-2) 631100, 631133

FAX (395-2) 631110

E-mail kamaz@sibavto.com
Internet http:// www.sibavto.com

Официальный дилер. Продажа грузовой, тракторной, спецтехники, 
запасных частей и агрегатов производителей: КАМАЗ, МАЗ, Беларус, 
Четра, ЧТЗ-Уралтрак, ЯМЗ, SHANTUI. Кроме того, сервисное обслужи-
вание грузовой техники в Иркутске и Братске.
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«БЕЛШИНА» ИРКУТСКИЙ ТОРГОвыЙ ДОм» ООО

664040, г.Иркутск, ул.Горка Cтанция, 5
( (395-2) 706227
E-mail irkutbelshina@rambler.ru
Internet http://www.TDBelshina.ru

Оптово-розничная торговля автошинами для легковых и легкогрузо-
вых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, сельскохозяй-
ственной технике и индустриальной технике и самосвалов большой и 
особо большой грузоподъемности

«вОСТОчНО-СИБИРСКАЯ ДСКК» ООО

664003, г.Иркутск, ул.Киевская,24, оф.403
( (395-2) 723706
E-mail skk.irkutsk@gmail.com

ОАО «РЖД» Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компа-
ний. Это определяют следующие факторы: 
	 огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок; 
	 высокие финансовые рейтинги; - квалифицированные специалисты 

во всех областях железнодорожного транспорта; 
	 большая научно-техническая база; - проектные и строительные 

мощности;
	 значительный опыт международного сотрудничества. 
1 октября 2003 года – начало деятельности ОАО «РЖД». Учредителем 
и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Феде-
рация. Эксплуатационная длина железных дорог составляет - 85,2 тыс. 
км., Протяженность электрифицированных линий - 43,3 тыс. км Доля 
в грузообороте транспортной системы России - 44,5% (с учетом трубо-
проводного транспорта). Доля в пассажирообороте транспортной си-
стемы России – 30,6% Миссия ОАО «РЖД» состоит в удовлетворении 
рыночного спроса на перевозки, повышении эффективности деятель-
ности, качества услуг и глубокой интеграции в евро-азиатскую транс-
портную систему. Главные цели - обеспечение потребностей государ-
ства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, 
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работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а 
также извлечение прибыли. 
Стратегические цели компании: 
	 увеличение масштаба транспортного бизнеса; 
	 повышение производственно-экономической эффективности;
	 повышение качества работы и безопасности перевозок; 
	 глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему; 
	 повышение финансовой устойчивости и эффективности. 

«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
Internet www.igrader.ru

Специализированный журнал о дорожно-строительной, коммуналь-
ной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих. 
Формат — А4. Тираж — от 20 000 экз. Периодичность – 6 раз в год. 
Территория охвата: Сибирский федеральный округ. Аудитория: - ру-
ководители строительных, производственных предприятий, дорож-
ных и коммунальных служб; - технические специалисты, напрямую 
связанные с закупкой и обслуживанием техники; - руководители и 
специалисты по снабжению, закупкам и логистике; - департаменты 
дорожного хозяйства и строительства краевых областных админи-
страций СФО. Каналы распространения: — курьерская доставка и по-
чтовая рассылка; — распространение на отраслевых выставках; — в 
клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники; — выкладка 
на стойках в бизнес-центрах; на АЗС. 
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«ГУДвИН ГРУПП» ООО

г. Ангарск, квартал. 272, 34, оф.2
( (395-5) 741769
FAX (812) 448 0810

E-mail mr@mygoodwin.ru
Internet http://www.mygoodwin.ru

Группа компаний является официальным дилером компании Uniflex 
и занимается поставками оборудования Uniflex напрямую от произ-
водителя. Мы являемся официальным дилером высококачественных 
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 клиен-
тов, мы занимаемся производством рукавов высокого давления, го-
товых к использованию. Для производства используется надежное 
оборудование Uniflex, рукава Gates. Также предлагаем вам высоко-
точное качественное диагностическое оборудование Webtec, чьим 
официальным дилером мы являемся. Группа компаний «Гудвин» 
является уникальным дистрибьютором продукции ECCO, Vision Alert, 
Delta Design, Britax и обеспечивает в Россию прямые поставки надеж-
ных, соответствующих всем дорожным требованиям и правилам без-
опасности проблесковых маяков, световых балок, фар-вспышек, фар 
рабочего света и другого проблескового оборудования. 
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«ДОРОжНАЯ СЛУжБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДСИО) ОАО

664007, Россия, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д.88.
( (395-2) 265400

FAX (395-2) 265409

E-mail advorak@dsio.org
Internet http://www.dsio.org

ОАО «ДСИО» занимается ремонтом и строительством автомобильных 
дорог в регионе. В 2016 году отремонтировали123 км дорог, восемь 
мостов, сдали 14 объектов. Осенью 2017 года завершиться строитель-
ство автодороги «Тайшет-Чуна-Братск», которую ждут уже 30 лет. В 
июне 2017 года отремонтируют 20 км дороги «Качуг-Анга» в Качуг-
ском районе, которая ведет к культурно-просветительскому центру 
Святителя Иннокентия.

«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
Internet http://www.irkutskgiprodor.ru

АО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследователь-
ский институт «Иркутскгипродорнии» занимается изысканиями и 
проектированием автомобильных дорог, мостов и объектов промыш-
ленно-гражданской инфраструктуры, градостроительным проектиро-
ванием, строительным контролем. Ведущий в Сибири и на Дальнем 
Востоке проектно-изыскательский институт ведет свою историю с 
1956 года. Главный офис расположен в Иркутске. АО «Иркутскгипро-
дорнии» также имеет три филиала (в Москве, Новосибирске и Красно-
ярске) и три представительства (в Чите, Благовещенске, Хабаровске). 
Сегодня АО «Иркутскгипродорнии» - это многопрофильная компания, 
в которой трудятся около 600 высококвалифицированных специали-
стов. Институт обеспечил проектно-сметной документацией строи-
тельство более 60 тыс. км. автодорог, более 500 титульных мостов и 
более 1000 объектов промышленного и гражданского назначения.
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«ЕЗСм»КОНТИНЕНТ» ООО

620146, г. Екатеринбург, а/я 88
( (343) 2220530

E-mail amv@ezsm66.ru
Internet http://www.ezsm66.ru

Машиностроение. Производство снегоболотоходных транспортеров 
грузоподъемностью от 5 до 15 тонн.

«ИРКУТСК-АвТОвАЗ» ОАО

664043, г. Иркутск, ул. Аргунова, 2, а/я 106
( (395-2) 75-40-75
FAX (395-2) 503-305

E-mail avtovaz@avto-irk.ru
Продажа новых легковых и коммерческих автомобилей LADA.  
Официальный сервисный центр.

«ИРКУТСКжЕЛДОРПРОЕКТ» - ФИЛИАЛ АО 
«РОСжЕЛДОРПРОЕКТ»

664026, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.59
( (3952) 645-006, (доб.69796)
FAX (3952) 505-126

E-mail ipsi@rzdp
Internet http://www.rzdp.ru

	 Проектирование объектов железнодорожного транспорта; 
	 Инженерные изыскания в строительстве; 
	 Проектирование объектов промышленного и гражданского  

строительства;
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«ИРКУТСКИЙ ЗАвОД ДОРОжНыХ мАШИН» ОАО

664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44
( (395-2) 778700
FAX (395-2) 778502
E-mail izdm@izdm.ru
Internet http://www.izdm.ru

Автогудронаторы, автобитумовозы, автоцистерны. Дорожные зна-
ки и средства дорожной обстановки. Металлоконструкции и обору-
дование для асфальтовых заводов. Поставка барьерного дорожного 
ограждения. Металлоконструкции и оборудование по индивидуаль-
ным заказам. Автогудронаторы. Автобитумовозы. Автоцистерны. Со-
ртиментовозы (лесовозы). Резервуары для АЗС. Дорожные знаки и 
средства дорожной обстановки. Металлоконструкции и оборудова-
ние для асфальтобетонных заводов. Поставка барьерного дорожного 
ограждения. Поставка навесного оборудования для летнего и зимне-
го содержания автодорог. Металлоконструкции и оборудование по 
индивидуальным заказам. 

«ИСТ ТРЕЙД См» ООО

664047, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д.125, оф. 501
( (395-2) 255472
FAX (395-2) 255473
E-mail office@isttd.ru
Internet http://www.isttd.ru

ООО «ИСТ Трейд СМ» занимается реализацией на внутренний рынок  
нефтепродуктов: все виды дизельного топлива, бензин, мазут, мотор-
ные масла, гидравлические масла, индустриальные масла, судовые мас-
ла, турбинные масла, трансмиссионные масла, компрессорные масла, 
трансформаторные масла, тосол, смазки, смазочные материалы.
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«КАПИТАН» ООО 

665828, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1176
( (395-5) 502463, 502467
FAX (395-5) 502463, 502467
E-mail kap_ang@mail.ru
Internet http://www. сapitan-shell.ru

ООО «Капитан» является официальным дистрибьютором компании 
Shell в Иркутской области, Забайкальском крае, республиках Бурятия 
и Саха (Якутия). Мы реализуем высококачественные масла, смазки и 
технические жидкости производства Shell для дорожно-строительной 
техники, автотранспорта, а также для горнодобывающей, лесозагото-
вительной техники и промышленного оборудования:
	 Моторные масла;
	 Трансмиссионные масла; 
	 Масла для гидравлических систем; 
	 Редукторные масла; 
	 Компрессорные масла;
	 Антифризы; 
	 Пластичные смазки различного назначения. 
На протяжении 16 лет мы поставляем продукцию высочайшего  
качества компании с мировым именем. Масла и смазки Shell успеш-
но работают в технике и оборудовании в тяжелых условиях нашего 
региона. Сотрудники ООО «Капитан» - это опытные специалисты, ко-
торые организуют для клиентов правильный подбор смазочных мате-
риалов, надежные поставки, техническое сопровождение и сервисы. 
Наша компания имеет склады с наличием широкого ассортимента 
смазочных материалов в г. Ангарск, г. Чита, г. Улан-Удэ, г. Нерюнгри, 
п. Магистральном, которые обеспечивают оперативность и беспере-
бойность поставок. Возможна поставка ж/д транспортом. 
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«КЕмЕРОвСКИЙ ОПыТНыЙ РЕмОНТНО - мЕХАНИчЕСКИЙ 
ЗАвОД» ОАО

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

КОРМЗ - машиностроительное предприятие, специализирующее-
ся на разработке и производстве новой дорожной и коммунальной 
техники, навесного оборудования к автомобилям, автогрейдерам и 
тракторам для выполнения всего комплекса работ по содержанию  
автомобильных дорог.

«КОРРУС-ТЕХНИКС» ООО

664035, г. Иркутск, ул. Щорса, 2
( (395-2) 482206

E-mail Irkutsk@korrus.ru
Internet http://www.korrus.ru

Торговля дорожно-строительной техникой и оборудованием из  
Финляндии, Италии, Германии, стран Восточной Европы и США.

«ЛИГА АвТО» ООО

664007, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107А, 
оф.100
( (3952) 30-22-33

FAX  (3952) 30-50-50

E-mail ligaauto@rambler.ru
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«мЕТКОНСТРУКЦИЯ» ООО

664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 201, а/я 90
( (3952) 39-99-35, 39-56-52 (53,54), 799-770
E-mail iznu.mk@mail.ru
Internet http://www.iznu.info

Производство прицепов для легковых автомобилей, прицепов  
тракторных.

«НИКАЛИД» ФИРмА ООО 

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

ООО Фирма «Никалид» - официальный дилер ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» в Иркутской области, предлагает Вам сотрудничество в об-
ласти обеспечения Вашего предприятия седельными тягачами, ав-
тобусами, а так же лесовозами, самосвалами, бензовозами и другой 
спецтехникой на шасси производства MAN Truck&Bus AG. К услугам 
грузоперевозчиков современная сервисная станция. Высококвали-
фицированный персонал, необходимое диагностическое оборудова-
ние и специнструмент дают нам возможность качественно и в срок 
обслуживать приобретенную Вами технику MAN. Для более эффек-
тивного планирования финансовых средств на обслуживание парка 
автомобилей предлагаем Вам сервисные контракты «Comfort» (тех-
ническое обслуживание и «ComfortSuper» (техническое обслужива-
ние и ремонт). Предлагаем выкуп Вашей старой техники европейских 
производителей, с зачетом денежных средств на приобретение но-
вых автомобилей MAN. Проверенная надежность автомобилей MAN 
и сервисная поддержка, в сочетании с новыми финансовыми инстру-
ментами, повысят эффективность и рентабельность Вашего автомо-
бильного парка и дадут Вам возможность вывести Ваш бизнес на ка-
чественно новый уровень. 
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНыЕ СИСТЕмы УПРАвЛЕНИЯ 
БИЗНЕСОм»

124498, РФ, Москва, Зеленоград, Георгиевский проезд, д.5
( (495) 739-8699
E-mail maya@isbc.ru
Internet http://www.isbc.ru

Группа компаний ISBC является ведущим российским поставщиком 
оборудования и решений для построения систем информационной 
безопасности, контроля физического доступа, различных программ 
лояльности с использованием смарт-карт. За 15 лет разработаны 
комплексные продукты, успешно внедренные в сотнях крупных ком-
мерческих и государственных проектов. Партнерами по внедрению 
решений и оборудования являются ведущие российские системные 
интеграторы. ISBC приобретен огромный опыт и проводится регуляр-
ное обучение партнеров в области построения решений на смарт-
картах, RFID и NFC-технологиях.

ООО «НПО «ГКмП» 

241031, Россия, г. Брянск, бульвар Щорса, д.7.
( (483-2) 58-18-13

E-mail gkmp-irmash@gkmp32.com
Internet http://www.gkmp32.com 

Производство и реализация дорожно-строительной, землеройной и 
специальной техники. Асфальтоукладчики колесные и гусеничные, 
автогрейдеры легкого и тяжелого классов, машины для ямочного 
ремонта, комплексные дорожные машины для круглогодичного со-
держания дорог (оборудование для ямочного ремонта, пескоразбра-
сывающее оборудование, поливомоечное оборудование). Степень 
освоения: серийное производство. Технические характеристики про-
дукции рассчитаны для работы в различных климатических услови-
ях и обеспечивают высокий результат в процессе работы. В полном 
объеме предоставляются квалифицированные консультации, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание опытными работниками 
сервисной службы.
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ООО «ОПТОСЕРвИС»

664009, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Советская, д.109, оф. 323
( 89526111746
E-mail misura@optoservis.ru
Internet http://www.optoservis.ru

Производство светодиодной продукции. Компания «ОПТОСЕРВИС» 
является одним из лидеров в сфере освоения высоких технологий От-
ечественного производства и осуществляет разработку комплексных 
решений по энергосбережению, а также реализацию проектов по 
энергоэффективности!
Будут представлены следующие новинки:
	 Светильник универсальный СУ-60-120-IP66
	 Светильники дорожные СУ-84-90/140-IP66 и СУ-128-90/140-IP66
	 Прожектор узконаправленного света СУ-128-15-IP66
	 Вагонный светильник СВВ-03 20/40

ООО «ПКФ «СИБДОРСТИЛЬ»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 2243
( (3955)513-583

E-mail sibds-r@mail.ru
Internet http://www.sibdorstyl.ru

ООО «ПКФ «СибДорСтиль» является официальным дистрибьютором 
компании «ЗМ Россия». Материалы компании ЗМ отличаются высо-
ким качеством, долговечностью и цветостойкостью! Мы предлагаем 
Вам весь спектр продукции ТСОДД: световозвращающие пленки, ма-
ски дорожных знаков, красители, товары для дорожной разметки, 
ИДНы, конуса, дорожные столбики и т.д. по ценам производителя со 
склада в г.Ангарске. Сообщаем Вам, что наша компания имеет воз-
можность изготовления дорожных знаков любых типоразмеров на 
оцинкованных основах с двойной отбортовкой.
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ООО «РУСГАЙК»

664035, г. Иркутск, ул. Щорса, д.2
( 8 (3952) 500-301

E-mail info@dormashin.ru
Internet http://www.dormashin.ru

«СИБИРЬ-ТЕХНИКА» ООО

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 1ж
( (3852) 505-005

E-mail marketing@sibtech.ru
Internet http://www.sib-tech.ru

ООО «Сибирь-Техника» является производителем трелевочных ма-
шин, базовых шасси и специализированной гусеничной техники тор-
говой марки ТЛП-4М (ТТ-4М). Сегодня серийно выпускается широкий 
спектр гусеничной техники для лесозаготовительной, нефтегазовой, 
энергетической строительной отраслей российской промышленно-
сти. Кроме того, «Сибирь-Техника» предлагает в широком ассорти-
менте складскую технику, коммунальную, сельскохозяйственную на 
базе трактора «Беларус», дорожно-строительную технику «Бецема», 
навесное оборудование и запасные части для всего спектра техники. 
На сегодняшний день сервисный центр «Сибирь-Техники» - один из 
наиболее современных и развитых сервисных центров в Алтайском 
крае.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБщЕСТвО «ЕвРАЗИЯ»

664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 133/5
( (3952)503-846

E-mail uspeh403@gmail.ru
Internet http://www.eurasia-pg.com

Внедрение транспорта второго уровня
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«ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙКОмПЛЕКТ» ООО

624006, Свердловская обл., п. Большой Исток, 
ул.Свердлова,42а
( (3952) 486860

E-mail jcb.38@skl.ru; Jcb.marketing@skl.ru
ООО «Предприятие «Стройкомплект» успешно работает на рын-
ке продаж и обслуживания спецтехники уже более 25 лет и являет-
ся официальным дилером таких мировых брендов как: JCB, SKANIA, 
TOYOTA, ATMOS и т.д. На правах официального дилера СПЕЦТЕХНИКИ 
JCB (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) на территории Урало-Сибирского региона 
компания Стройкомплект осуществляет:
	 поставку спецтехники и генераторов JCB
	 продажу оригинальных запчастей и навесного оборудования 
	 сервисную поддержку в формате 24/7.

«ПРОФЕССИОНАЛ» ООО

153043, г. Иваново, ул. Коллективная, 3б
( (493-2) 353500

E-mail info@profdst.ru
Internet http://www.profdst.ru

Компания «Профессионал» - лидер по производству навесного обо-
рудования для спецтехники в России и СНГ. Ежегодно компания про-
изводит и реализует более 1500 ед. ковшей емкостью от 0,01 куб.м до 
40 куб.м, а также грейферы и захваты, рыхлители, бульдозерные стой-
ки и отвалы, стрелы, рукояти и другое оборудование. В течение уже 
10 лет наша продукция пользуется высоким спросом у российских и 
зарубежных потребителей. Сегодня «Профессионал» осуществляет 
прямые поставки продукции собственного производства по всему 
миру, является официальным дилером и крупным поставщиком ги-
дравлического навесного оборудования, имеет действующие регио-
нальные склады в 29 регионах России и СНГ. 
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«РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОв - СПЕКТР» ООО

665835, г.Ангарск, Иркутской обл., а/я 1974
( (395-5) 617550, 617090, 617510
E-mail mail@rn-spr.ru; ppj@rn-spr.ru
Internet http://www.rn-spr.ru

Компания занимается оптовой продажей нефтепродуктов, а имен-
но реализация дорожного битума, масел, мазута, дизеля, керосина,  
бензина, пвд, пбв.

«РУСТЕХ» ООО

664035, г. Иркутск, ул.Мало-Якутская,19, корпус А
( (395-2) 503725
FAX (395-2) 503745
E-mail info@rustech.biz
Internet http://www.rustech.biz

Оборудование и запчасти для АБЗ, ДСК; производство и поставка эле-
ментов битумного хозяйства, СПТМ; производство рукавных филь-
тров; комплексное снабжение предприятий дорожно-строительной 
отрасли.

СОЮЗ ДОРОжНИКОв ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,  
47 «Б», комн.307
( (395-2) 261239

E-mail sdor@irkutskgiprodor.ru
Internet http://www.sd-irk.ru

Союз дорожников Иркутской области - независимая общественная 
организация. Цель создания Союза дорожников - объединение уси-
лий для содействия эффективному функционированию и развитию 
дорожной отрасли 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.

СТУДИЯ ЭСТРАДНыХ ИСКУССТв SANA

г.Иркутск, ул.Байкальская (ост.Лисиха), 202/6
( (395-2) 962467
E-mail studiosana@mail.ru

	 обучение для взрослых и детей; - вокал эстрадно-джазовый, акаде-
мический; 

	 гитара, фортепиано, актерское мастерство, современные танцы;
	 подготовка шоу номеров к различным мероприятиям и торжествам;
	 музыкальное сопровождение любого праздника. 
Студия звукозаписи - возможность стать звездой на мероприятии! 
Сделать для своих друзей и близких имиджевый вокальный подарок! 
Подарить на день рождение сертификат!
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«ТЕХДОРСТРОЙ» ООО

г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 8Б, оф.35
( (395-2) 208588

E-mail info@tehdorstroy.ru
Internet http://www.tehdorstroy.ru

Комплексное снабжение предприятий дорожного хозяйства: 
	 Собственное производство дорожных знаков, светодиодные знаки; 
	 ИДН; 
	 Водоналивные барьеры, буферы; 
	 Конусы дорожные, столбики сигнальные, парковочные столбики;
	 Геосинтетические материалы. 
Спецтехника: 
	 ЧТЗ(Бульдозеры), 
	 Орел Дормаш(Грейдеры), 
	 РАСКАТ(Катки), 
	 Завод дорожных машин(Катки), 
	 Wirtgengroup (Асфальтоукладчики, Фрезы, Ресайклеры), 
	 Bomag (Асфальтоукладчики, Фрезы, Рейсклеры), 
вся линейка техники из КНР.

«ТЕХНИчЕСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ АвТОмОБИЛЕЙ» 
ООО

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 172
( (395-2) 446135, 445735
FAX (395-2) 446135, 445735
E-mail tcda@narod.ru
Internet http://www.tehcent.ru

Продажа оборудования для ремонта и обслуживания грузового и лег-
кового транспорта. Установка оборудования, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, обучение персонала. Продажа и обслуживание оборудования 
для технического осмотра автомобилей.
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«ТИмБЕРмАШ БАЙКАЛ» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего штаба, 29 литера «Е»
( (395-2) 482462

FAX  (395-2) 482460

E-mail ZimirevDmitriy@tmbk.ru
Internet http://www.tmbk.ru

Компания является поставщиком лесозаготовительной, дорожно-
строительной и сельскохозяйственной техники John Deere, а также 
широкого спектра навесного оборудования для разных отраслей.

ТСК ГРАНДАвТО ООО

662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 
д. 49, пом. 118

«ФИЛТЭКС» ООО

664081, г.Иркутск, ул.Трудовая, 129, а/я 76
( (395-2) 89025114556

E-mail filtex@mail.ru
Internet http://www.filtex.ru

Официальный дилер коммерческой техники FAW, обеспечиваем по-
сле продажное обслуживание техники, Запчасти и комплектующие 
для строительной техники HYUNDAI DOOSAN SAMSUNG DAEWOO

«ФЦ-ИРКУТСК» ООО

664009, Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Ширямова, 32
( (3952)550-515

E-mail ATeplouhov@fcirkutsk.ru
Internet http://www.fcirkutsk.ru

Продажа легковых, коммерческих автомобилей и спецтехники
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«MATRIX» ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИчЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

660093, г.Красноярск, ул.Вавилова,1, стр.10, оф. 2-05
( (391) 2509211, 2748817
E-mail terra-media@mail.ru
Internet http://www.is-matrix.ru

«MATRIX» - электронное периодическое издание, которое выходит в 
виде компакт-диска с информационной системой. Программа создана 
для того, чтобы объединить в себе информацию по всем торгующим 
и производственным компаниям промышленного сектора. Система 
рассчитана на единую промышленную базу с полной достоверной ин-
формацией об участниках рынка и их продукции. Аудиторию инфор-
мационной системы составляют руководители организаций, снаб-
женцы, менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели, и 
государственные служащие. Информационная система имеет удоб-
ный интерфейс и гибкую поисковую систему. Программа бесплатно 
распространяется по фирмам города Красноярска, по Красноярскому 
краю и городам Сибири, с помощью точной адресной рассылки, а так-
же на промышленных выставках. Для Вас предоставлена информация 
о предстоящих тендерах и выставках. Система «MATRIX» - это всегда 
свежая информация о товарах, ценах и продавцах, которая доступна 
24 часа в сутки. Вам просто нужно получить диск и каждый месяц об-
новлять программу через наш сайт или сделать подписку на ежеме-
сячное получение диска terra-media@mail.ru. Вы можете бесплатно 
зарегистрироваться и разместить информацию о себе на нашем сайте 
www.is-matrix.ru. 
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«PROMRF.RU» ПРОмыШЛЕННыЙ ПОРТАЛ

( 8 (495) 991-94-14

FAX 8 (495) 979-27-91
Internet http://www.promrf.ru

Promrf.ru - новый портал, посвященный промышленности Российской 
Федерации, на страницах которого представлен каталог промышлен-
ных предприятий в виде пресс-релизов, новости, касающиеся раз-
личных аспектов деятельности промышленных предприятий России, 
а также освещение решений правительства по вопросам промыш-
ленности и информация о деятельности выставочных павильонов и  
экспозиций. 

 

«RUNETAUTO.RU» ИНФОРмАЦИОННыЙ ПОРТАЛ

Internet http://www.runetauto.ru 
Добро пожаловать на информационный портал runetauto.ru.
Портал runetauto.ru ответит на все Ваши вопросы, касающиеся легко-
вых, грузовых автомобилей, а так же мотоциклов и спецтехники.
Вам интересно узнать о последних акциях кредитования? Вы хотите 
прочесть более подробный обзор того или иного авто? Вас интересует 
тюнинг автомобилей?
Вы неравнодушны к происшествиям с участием авто? Быть может, Вы 
просто любите читать автоновости? Так или иначе, Вы на верном пути!
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«SOFTLINE» IT-КОмПАНИЯ

664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2А( БЦ «Премьер»), оф 520.
( (395-2) 500632

E-mail info.irk@softline.ru
Internet http://www.softline.ru

Softline работает в области информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программно-
го обеспечения, а также является ведущим поставщиком известных 
мировых произвоителей. Представительства компании работают в 
России, странах СНГ, а также Грузии, Монголии, Венесуэле, Вьетнаме 
и Иране.

 

«WWW.24SMI.COM» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

660046, г.Красноярск, ул.Читинская, д.6, оф.215/1
( (391) 2976011
E-mail 24smi.com@mail.ru

На портале размещены новости региона, информация компаний. Раз-
мещая информацию на нашем портале Вы сможете заявить о себе и 
своих услугах, товарах в нашем регионе.
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«АвТОКЛУБ 38», РЕКЛАмНО-СПРАвОчНАЯ ГАЗЕТА

664043, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 11, оф.301
( (395-2) 73-09-09
FAX (395-2) 20-37-65
E-mail avtoclub_2010@mail.ru
Internet www.ak38.ru

Рекламно-информационная газета «Автоклуб 38» - это профессио-
нальное издание, охватывающее весь спектр существующих автото-
варов и услуг. Это газета, с помощью которой можно продать/купить 
любой автомобиль или технику, подобрать или предложить автозап-
части, аксессуары, автоуслуги и даже найти работника или работу в 
автомобильном бизнесе.
Тираж 50000 экземпляров.
Распространение - бесплатное по Иркутску и Иркутской области.

«АвТОмАНИЯ» жУРНАЛ

670000 Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,  
ул.Проспект Победы,7
( +7 (902) 168-00-58
E-mail automania@mail.ru
Internet www.automania.ru

Журнал «Автомания» - единственный бесплатный автомобильный 
журнал в Бурятии. В 2014 году ему исполнилось 10 лет! Залог успеш-
ного продвижения Вашего бренда: 
	 это качественный, полезный и интересный материал, который пи-

шут профессионалы;
	 большой тираж и экономически выгодная цена за рекламу;
	 добротный макет, составленный профессиональным дизайнером;
	 удобный компактный формат, цветные глянцевые качественные 

страницы. 
	 и целевая аудитория - автомобилисты г.Улан-Удэ, в возрасте от 18 

до 60, с высокой покупательской способностью, пользующиеся ус-
лугами в разных областях, регулярно совершающие покупки.
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Все это мы предлагаем для размещения Вашей рекламы и развития 
Вашего бизнеса! Разместите рекламу качественно в журнале «Авто-
мания», доверьтесь профессионалам!

 

«АвТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОвАННыЙ жУРНАЛ

660077, г.Красноярск, ул.Молокова, 27, оф.109
( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
FAX (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@idv-online.ru
Internet http://www.idv-online.ru

Тираж - 11000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц 
Формат - А 4
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий специализиро-
ванный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. Специ-
ализированный журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий 
специализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в 
Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, техни-
ческих решениях, новинках, а также содержится информация о за-
водах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 
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«БИЗНЕС - мЕДИА «ДАЛЬНИЙ вОСТОК»ООО 

680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 20 Б, 1 этаж
( (421-2) 450399

FAX (421-2) 450399

E-mail bmdv@list.ru
Internet http://www.biznes-gazeta.ru

«Наш регион - Дальний Восток» - газета для руководителей и деловых 
людей. 
В ней поднимаются актуальные темы деловой и экономической жиз-
ни региона. Мнения руководителей территорий и крупнейших компа-
ний, ведущих аналитиков и экспертов приводятся газетой в сочетании 
со статистическими данными и обзорными материалами. Каждый 
выпуск газеты посвящен конкретной отрасли экономики. 
Это газета для тех, кто хочет быть в курсе деловой и экономической 
жизни региона.
Всегда вовремя и в нужные руки!
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«БИЗНЕС УИК» РЕКЛАмНО-ИНФОРмАЦИОННыЙ 
ЕжЕНЕДЕЛЬНИК

664080, г.Иркутск, а/я 168
( (395-2) 397851, 387748, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск - рекламно-информационное из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой 
вкладкой, выходит по понедельникам. 
Основное содержание - еженедельный срез информационной дей-
ствительности: новинки российского законодательства, политиче-
ские, социальные и культурные события России и региона, новое в 
строительстве и дизайне, индустрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: «Новое в российском законодатель-
стве», «В помощь бухгалтеру», «Финансы и кредит», «Школа выжива-
ния», «Строительные материалы и услуги», «Юридическая консуль-
тация», «Интерьер Вашего дома», «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономи-
сты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг.Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, по 
абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физиче-
ских лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам 
Иркутской области.
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«вЕБПРОРАБ» ООО

61145, г.Харьков, ул.Клочковская 111а, оф.905.
( 38 (057) 701 36 11 
E-mail expo@Webprorab.com
Internet http://www.Webprorab.com

WebProrab.com - первая специализированная платформа для продви-
жения строительных товаров и услуг.
Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полно-
ценный «строительный» промо-сайт, который будет находиться в тес-
ной связке с сетью строительных порталов WebProrab.com (более 150 
городских порталов по всему СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продви-
жения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков, 
паркетчиков и т.п.), бригадиров, организаций (торговых, производ-
ственных, сферы услуг и т.п.), отраслевых СМИ, строительных брендов.

«вЕСТА» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОм 

660077, г.Красноярск, ул.Молокова, 27, оф.109
( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
FAX (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@idv-online.ru
Internet http://www.idv-online.ru

Издательский дом «Веста» издает специализированные професси-
ональные журналы о промышленности - «Вестснаб», спецтехнике 
- «АвтоСила», электротехнике - «Электроснабжение регионов», ме-
таллопрокате - «Сибирское Металлоснабжение» и с 2003г. являет-
ся абсолютным лидером на рынке специализированных изданий 
Сибири. На страницах журналов можно ознакомиться с новинками, 
технологиями, техническими решениями, а также с интервью руко-
водителей крупнейших производителей и поставщиков. Аудитория 
изданий: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инженеры, 
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технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производите-
ли, дистрибьюторы, руководители госучреждений, административ-
ные органы. Какая бы цель не стояла перед вашей компанией, специ-
алисты Издательского дома «Веста» помогут найти решение любой 
задачи. В своей работе с клиентами мы руководствуемся следующи-
ми принципами: индивидуальный подход, льготное размещение ста-
тейных материалов, гибкая ценовая политика и система скидок, пер-
сональный менеджер, своевременное предоставление финансовых 
документов. 

 

«вЕСТСНАБ» жУРНАЛ 

660077, г.Красноярск, ул.Молокова, д.27, оф.109
( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@idv-online.ru
Internet http://www.vestsnab.ru

Тираж - 15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц. 
Объем - 160-180 страниц. 
Формат - А4. 
Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является веду-
щим отраслевым промышленным изданием Сибири. Страницы жур-
нала содержат информацию о технологиях, технических решениях, 
новинках, а также интервью с руководителями промышленных заво-
дов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные 
инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дистрибьюторы, административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льгот-
ное размещение статей, система скидок.
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«вИС-ИНФОРм» ООО

660091 г.Красноярск, а/я 4045
( 2827527
FAX 2050152

E-mail korsakova@vis-inform.ru
Internet http://www.vis-inform.ru

Информационно-аналитический портал о процессах второй инду-
стриализации Сибири: досье и новости регионов, аналитика, интер-
вью. Онлайн-версия газеты «Время Сибири».

 

«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.
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«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 репутацией 
народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.

 

«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 - 14500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
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Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОм

664000, г.Иркутск, ул.Щетинкина, д.6
( (395-2) 529345, 204300

FAX (395-2) 204300

E-mail alberst@yandex.ru
Internet http://www.irkstroy.ru 

Рекламное издание, специализированный журнал «Градостроитель. 
Иркутск» - это полноценная информационная площадка для тех, кто 
желает быть в курсе новостей строительного комплекса. Здесь свою 
точку зрения высказывают представители органов власти, аналитики, 
ведущие застройщики, проектные организации, производитель, по-
ставщики строительных материалов и изделий. Наша задача - создать 
прозрачность строительного рынка, обозначить надежные, перспек-
тивные компании, которые будут продолжать работать и развиваться, 
на которых могут рассчитывать заказчики, начиная с государства и за-
канчивая частниками.



Самые актуальные предложения 
на рынке недвижимости
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«ГРЕЙДЕР», жУРНАЛ О СПЕЦТЕХНИКЕ

660068, г.Красноярск, ул Мичурина, д. 3в
( (391) 2371537
FAX (391) 2371537
E-mail reklama@pgmedia.ru
Internet http://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 обслу-

живанием 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.





2017’ ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА. 47

 

«ДЕЛОвАЯ НЕДЕЛЯ» ЕжЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕКЛАмНАЯ ГАЗЕТА

664081, г.Иркутск, 81, а/я 134
( (395-2) 230413, 230414

FAX (395-2) 230413, 230414

E-mail bweek@mail.ru
Internet http://www.dn.ir2.ru 

Газета «Деловая неделя» издаётся с 1995 года. Сегодня это наиболее 
полный, еженедельно обновляемый справочник иркутских товаров 
и цен по следующим группам: промышленное оборудование, строи-
тельные материалы, торговое оборудование, металл, химпродукция, 
электрика, сантехника, лакокраска; поставщики услуг для предпри-
ятий.
Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а также 
доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация ду-
блируется в Интернете.

 

«ДЕЛОвОЕ ПРИмОРЬЕ» жУРНАЛ ЭФФЕКТИвНОЙ 
РЕКЛАмы

692512, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская, 77
( (423-41) 2615184

FAX (423-41) 346799, 346786
E-mail info@primor.biz
Internet http://www.primor.biz

Журнал «Деловое Приморье» выходит с 2002 года. Тираж 3600 экзем-
пляров. Объем 68-72 страницы. В журнале представлены прайс-листы 
предприятий оптовой и розничной торговли, тематическая реклама. 
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Также в издании представлена информация для бухгалтеров, эконо-
мистов и руководителей организаций, другая деловая информация.
Журнал распространяется адресной почтовой подпиской в средние и 
крупные организации всех городов и районов Приморья.
Размещение рекламы в журнале «Деловое Приморье» является од-
ним из эффективнейших способов продвижения товаров и услуг.

«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.







2017’ ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА. 51

«ИД мИР» ООО, жУРНАЛ «мИР ДОРОГ»

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 20, литера Б, 
офис 33
( (812)337-66-16, (812)337-69-09
E-mail pr@mirpress.ru
Web www.mirpress.ru

Журнал «Мир дорог» - это федеральное экспертное издание для 
профессионалов, работающих в отрасли транспорта и дорожного 
строительства, информационный партнер Министерства транспорта 
Российской Федерации, ГК «АВТОДОР», Общественного совета при Фе-
деральном дорожном агентстве, научно-технического совета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, ТК 418, официальный 
публикатор Межрегиональной общественной организации «Коорди-
национный совет по организации дорожного движения». 
Редакция журнала сотрудничает с экспертными советами профильных 
комитетов Федерального Собрания Российской Федерации, профес-
сиональными ассоциациями и объединениями, Российским Союзом 
промышленников и предпринимателей, МАДИ (ГТУ), ФАУ «РОСДОР-
НИИ», отраслевыми проектными и научными организациями.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОм «вОСТОчНАЯ СИБИРЬ» ООО 
(жУРНАЛ «АвТОLAND»)

664047, г.Иркутск, а/я 48
( (395-2) 205204, 200897
FAX (395-2) 205204

E-mail volkova@kommersant.irk.ru
Internet http://kommersant-irk.com/

Автомобильный журнал «Автоland» - единственное на территории 
Иркутской области и Республики Бурятия полноцветное глянцевое 
печатное издание, посвященное рынку новых автомобилей. 
Специализация издания - обзор новинок регионального рынка, тест-
драйвы, в том числе сравнительные. На постоянной основе публику-
ются федеральные и региональные новости, касающиеся автолюби-
телей и специалистов, занятых в сфере автобизнеса, аналитические 
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обзоры тенденций, происходящих как на рынке в целом, так и в его 
отдельных сегментах. 
Кроме того, в журнале регулярно публикуются материалы потреби-
тельского характера, связанные с выбором, приобретением, экс-
плуатацией и техническим обслуживанием автомобиля, статьи об 
автоспорте и экстремальных видах отдыха, связанные с вождением 
любых видов транспорта.

«ИНжЕНЕРНАЯ ЗАщИТА» жУРНАЛ

190121, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.1/44 
лит.«Б»
( +7 (921) 892-16-20
E-mail territory.engineering@gmail.com
Internet www.territoryengineering.ru

Журнал «Инженерная защита» организован в феврале 2014 года ко-
мандой единомышленников и посвящён широко понимаемой про-
блематике инженерной защите территорий и сооружений.
Главная цель журнала- развитие отраслевого сообщества профессио-
налов работающих в областях инженерной защиты, инженерной гео-
логии, проектировщиков и строителей. Журнал знакомит российских 
специалистов с передовым отечественным и зарубежным опытом в 
области инженерной защиты зданий, сооружений, транспортных пу-
тей и объектов горнодобывающей отрасли. В журнале также находит 
отражение проблематика инфраструктурных проектов на территории 
Российской Федерации и за рубежом, формирующих условия для раз-
вития рынка инженерной защиты.
Отдельное внимание в журнале уделяется технологиям и практикам 
рационального природопользования и государственным стандартам 
в данной области.
Издание будет интересным и полезным руководителям, работникам 
органов государственной власти, девелоперам, представителям ин-
женерного сообщества, специалистам в сфере экономики и страхова-
ния, а также преподавателям профильных вузов.



•  Самые свежие отраслевые новости.
•  Интервью руководителей федеральных агентств, 
профессиональных ассоциаций и объединений 
по актуальным проблемам отрасли.
•  Комментарии членов профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации, обсуждение 
вопросов законодательной и нормативно-технической базы.
•  Тематические обзоры отраслевых конференций, «круглых 
столов» и семинаров.
•  Информация о достижениях транспортно-дорожных 
предприятий в субъектах Российской Федерации.
•  Презентации дорожной техники и передовых технологий.
•  Отчеты о строительстве новых объектов.
•  Обмен опытом использования новых материалов 
и технологий.
•  Международный опыт строительства.

ЖУРНАЛ «МИР ДОРОГ» —  

ЭКСПЕРТНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Издательский дом «Мир»,  
тел (812) 337-66-16, (812)337 - 69-09

 www.mirpress.ru

«МИР ДОРОГ» — ЭТО:

декабрь 2016

www.mirpress.ru
93

февраль 2017
www.mirpress.ru

94

март 2017

www.mirpress.ru

95
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«ИННОвАТОР» мЕжРЕГИОНАЛЬНыЙ жУРНАЛ 

670017, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Толстого, 23, 
офис 310а
( (301-2) 223722
FAX (301-2) 223722
E-mail Innovator-press@mail.ru

Первое в Бурятии информационно-аналитическое издание, освещаю-
щее инновационную деятельность в республике и соседних регионах. 
Журнал рассказывает о проектах от идеи до их реального воплоще-
ния, о передовых технологиях во всех сферах жизни. Это журнал для 
тех, кто принимает решения по продвижению и внедрению иннова-
ций, для тех, кто ищет инвесторов для реализации своих проектов. 
Характеристики издания:
Формат А4, тираж 2000 экз., выходит 1 раз в три месяца.
Распространение: бесплатная адресная доставка в офисы компаний 
Бурятии, в органы региональной и местной власти. Также журнал 
будет представлен на выставочных мероприятиях 2013 года в Чите, 
Улан-Удэ и Иркутске, на крупных мероприятиях делового формата в 
Бурятии. 10% тиража реализуется в розницу. 

ИРСИТИ.РУ, НОвОСТНОЙ ПОРТАЛ

664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409
( (395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сей-
час губернатор или мэр.
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«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
Internet http://www.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.
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: 
10000 экз. (+ 50000 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 
СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универ-
сальных выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-
мероприятия. Почтовая рассылка по организациям и предприятиям 
Иркутской области, органам государственной и исполнительной вла-
сти, розничные киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных 
стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРмАЦИОННО-АНАЛИТИчЕСКИЙ 
жУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
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».
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«КОмПОЗИТ XXI вЕК» ООО

129343, г. Москва, проезд Нансена, д.1, офис 34
( 8-(495) - 231-44-55 (многоканальный),
E-mail info@stroymat21.ru
Web www.kompozit21.ru, www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные 
научно-технические подписные журналы:
	 «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», 

тираж 15 тыс. экз. 
	 «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
	 «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 тыс. экз.
	 «Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. экз.

«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: 
1. Землеройная техника 
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2. Дорожная техника 
3. Грузоподъемная техника 
4. Коммерческий транспорт 
5. Коммунальная техника
6. Спецтехника 
7. Агрегаты и комплектующие

 

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ», выПУСК «ДОРОГИ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОвАННыЙ ОТРАСЛЕвОЙ жУРНАЛ 

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 50, корпус 3, 
офис 15.
( 600-47-07; (921) 945-63-90 
E-mail info@line-red.ru
Internet http://www.line-red.ru

Журнал «Красная линия», выпуск «Дороги» освещает экономические 
и политические аспекты дорожной отрасли, поднимает вопросы про-
ектирования, строительства и содержания дорог и искусственных соо-
ружений, технического оснащения предприятий дорожно-мостового 
комплекса, представляет инновационные технологические решения, 
рассказывает о новых материалах для дорожного строительства, зна-
комит с зарубежным опытом.
Распространение: отраслевые выставки, конференции, адресно-це-
левая рассылка среди дорожных ведомств и организаций
Формат: 210х280. 
Объем: от 96 полос.
Выход: 7 раз в год.
Установочный тираж: 8000 экз.
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«ЛЕСНОЙ КОмПЛЕКС СИБИРИ», жУРНАЛ

660068, г.Красноярск, ул.Мичурина, 3 В
( (391) 2371537
E-mail reklama@pgmedia.ru
Internet http://www.www.леснойкомплекс.рф

«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, домостро-
ительных 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 лесно-

го хозяйства краевых администраций.
Формат: А4.
Тираж: 12000 экземпляров. 
Периодичность: 6 выпусков в год.
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«ЛИГА» жУРНАЛ

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3бб, оф.417, 416
( (395-2) 206990, 252592

FAX (395-2) 206990, 252592

E-mail liga@irk.ru
Internet http://www.ligav.irk.ru

Журнал «ЛИГА V» - Единственный в регионе ежемесячный специали-
зированный полноцветный журнал. Формат А4, 32 страницы. Тираж 
- 15000 экз. Распространяется бесплатно по целевой аудитории руко-
водящего звена крупного и среднего бизнеса региона (Иркутск, Ан-
гарск, Шелехов, Братск, Усть-Илимск, Байкальск, Саянск, Черемхово, 
Усть-Орда): 7000 экз. журнала (распространяет ЗАО «Байкалвестком» 
с ежемесячными счетами на оплату (корпоративные клиенты - юри-
дические и физические лица). Остальной тираж распространяет отдел 
доставки редакции журнала - офисы и торговые залы компаний-диле-
ров ЗАО «Байкалвестком», банки, фитнес-центры, заправки, станции 
ТО, выставки в Сибэкспоцентре, чартерные и внутренние рейсы ави-
акомпаний.
Основной сегмент читательской аудитории - мужчина 25-38 лет, пред-
приниматель или работник коммерческой организации, высокого и 
среднего уровня дохода, принимающий решения или влияющий на 
их принятие. Общее тематическое направление: новости рынка сото-
вой связи, телекоммуникаций, компьютерного мира, авто, экономи-
ческая и бизнес информация а так же др. интересная информация.
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«НАПРАвЛЕНИЕ - ДАЛЬНИЙ вОСТОК», ООО

680000, Россия, г.Хабаровск, ул.Гайдара, 13, оф.305
( (421-2) 452919, 460552 

FAX (421-2) 455802, 460553

E-mail napravlenie-dv@mail.ru; magazine@n-dv.ru
Internet www.n-dv.info

«Направление - Дальний Восток» - отраслевой журнал дорожно-
строительного комплекса и промышленности Дальнего Востока. Рас-
пространение - администрации субъектов ДФО, федеральные и ре-
гиональные структуры управления дорожным хозяйством, службы 
заказчиков, службы содержания и эксплуатации дорог, строительные, 
промышленные, транспортные и дорожные организаций, отраслевые 
форумы, конференции, выставки. Ежегодное проведение Круглых 
столов по дорожному строительству ДВ региона, выпуск календаря 
для дорожников Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири.
Тираж 3500 экз. Периодичность выхода 10-11 раз/год.

«ОПТОвИК СИБИРИ» жУРНАЛ

664007, г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, 58, оф. 3.6
( (395-2) 656480, 656490

FAX (395-2) 706218, 706219
E-mail optovik.sibiri@yandex.ru

«Оптовик Сибири» - рекламно-информационный межрегиональный 
журнал. Справочная и деловая информация о фирмах, ценах, товарах 
и услугах Восточной Сибири.
Распространяется бесплатно, собственной курьерской службой по гг. 
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск, Зима, Братск, 
Усть-Кут, Тайшет, Усть-Илимск, Чита, Улан-Удэ. Периодичность - 2 раза 
в месяц, формат А4, полностью цветной.
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Отраслевой журнал дорожно-транспортного комплекса ДФО

680000, Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф. 305

тел.: (4212) 452-919, 460-552

тел./факс: (4212) 455-802, 460-553

эл. почта: magazine@n-dv.ru

н-дв.рф

  инфраструктурные, инвестиционные, ресурсные проекты ДФО

  развернутый анализ деятельности знаковых фигур и успешных компаний

  аналитические обзоры состояния отраслевых рынков, направления развития 
горно-добывающей промышленности и дорожно-транспортного комплекса

  отраслевые новости и события

Все дороги ведут к нам!
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«ОБОРУДОвАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИИ» жУРНАЛ

630073, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.44, оф. 305 
( (383) 2291099, 2223168

FAX (383) 2291099, 2223168

E-mail obo-rt@mail.ksn.ru
Web http://www.obo-rt.ru

Специализированный промышленный журнал для технических спе-
циалистов, инженеров. Тираж 8000 экземпляров. Формат А4. Объем 
48-56 стр. Выходит 4 раза в год. 
Содержание: статьи о новинках на рынке оборудования, тематиче-
ские обзоры, информация о производителях и поставщиках, семина-
рах, мнения экспертов и специалистов. 
Распространение: именная адресная рассылка,  на специализирован-
ных выставках в городах: Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Томск, 
Новокузнецк, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, 
Иркутск, Якутск.

«ОСНОвНыЕ СРЕДСТвА» жУРНАЛ 

107023, г.Москва, ул. Суворовская, д.6/1
( +7(495)638-54-45
FAX +7(495)964-94-70
E-mail info@rosb.ru
Web www.os1.ru

Журнал «Основные Средства» - специализированное издание о стро-
ительной технике и современных технологиях строительства. Обзор-
ные и аналитические материалы по эксплуатации профильного обо-
рудования в России и за рубежом знакомят читателей с положением 
дел на рынке транспортных услуг. Определенное место в журнале 
отводится навесному оборудованию и комплектующим, мобильном 
оборудовании, применяемом в добывающей, лесной промышленно-
сти и в аграрном секторе, коммунальной техники, коммерческого и 
пассажирского транспорта. С 1994 года журнал был и остается одним 
из самых авторитетных и востребованных журналов в своей области.
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«ПРОмЗАКУПКИ.INFO» ЕжЕКвАРТАЛЬНыЙ КАТАЛОГ

660068, г.Красноярск, ул.Мичурина 3 В.
( (391) 2371537
FAX (391) 2371537
E-mail reklama@epps.ru
Internet http://www.epps.ru

ПРОМЗАКУПКИ.info - ежеквартальный каталог, ориентированный на 
специалистов отделов материально-технического снабжения строи-
тельных компаний, промышленных предприятий, жилищно-комму-
нальных хозяйств.
Каталог содержит актуальные предложения по продаже промышлен-
ной, строительной техники и оборудования, электротехнической про-
дукции от ведущих производителей и поставщиков.
Тираж - 20 000 экз. ежеквартально
Распространение:
Ключевые регионы: Красноярский край, Новосибирская область, Ир-
кутская область.
Каналы распространения:
	 бесплатная доставка и почтовая рассылка по предприятиям Сибир-

ского федерального округа, канцеляриям администраций;
	 выкладка на стойках в деловых центрах в городах Сибирского феде-

рального округа;
	 выкладка на специализированных выставках России.
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«ПРОмыШЛЕННыЕ СТРАНИЦы СИБИРИ», 
СПЕЦИАЛИЗИРОвАННыЙ жУРНАЛ

660068, г.Красноярск, ул.Мичурина, 3 В
( (391) 2371537
E-mail reklama@pgmedia.ru
Internet http://www.epps.ru

Специализированный журнал о самых важных и перспективных от-
раслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и авто-
матика; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и марке-
тинга промышленных предприятий, строительных компаний, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетического ком-
плекса, представители власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Распространение: 
	 именная курьерская и почтовая доставка;
	 доставка по городским и краевым администрациям;
	 доставка в отраслевые союзы, профессиональные ассоциации;
	 распространение на отраслевых выставках;
	 размещение электронной версии на отраслевых порталах.
Формат - А4.
Тираж - 12 000 экз.
Периодичность - 10 выпусков в год.
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«РСП ЭКСПЕРТ» жУРНАЛ

 620057, г.Екатеринбург, ул.Таганская, 55А
( (343) 2283432

FAX (343) 2283434

E-mail expert_rsp@mail.ru
Internet www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное информационно-аналитическое издание «РСП Экс-
перт» в течение шести лет регулярно знакомит читателей с новостями 
транспортного, машиностроительного и строительного комплексов, 
нормативными документами, публикует статьи экспертов, истори-
ческие очерки. На страницах журнала находят отражение многие ак-
туальные темы, волнующие активных, мыслящих и социально ответ-
ственных граждан страны.
Читательская аудитория федерального журнала «РСП Эксперт» - руко-
водители крупных и средних промышленных предприятий, имеющих 
транспортную инфраструктуру, железнодорожный и автомобильный 
подвижной состав, проектных, строительных организаций, организа-
ций материально-технического снабжения, занятых в области желез-
нодорожного и автомобильного транспорта.
Журнал доставляется по подписке и адресной почтовой рассылке. 
Участвует во всех профильных выставках на территории Российской 
Федерации.
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«САмОРЕГУЛИРОвАНИЕ И БИЗНЕС» (ООО «СРО ПРОФ») 
ДЕЛОвОЙ жУРНАЛ

194356, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Озерная, д.70, 
лит.А, пом.9-Н
( (812) 449-30-33

FAX (812) 449-30-33

E-mail pr@sroprof.ru
Internet http://www.sroprof.ru

Ежемесячный деловой журнал. Наша цель - информационное обеспе-
чение развития института саморегулирования в бизнес-среде России.

«СПЕЦТЕХНИКА вОСТОчНОЙ СИБИРИ» жУРНАЛ

664009, г.Иркутск, ул.Советская, 109, оф.29
( (395-2) 724208
FAX (395-2) 724208
E-mail of@mail.ru
Internet www.svs.irk.ru 

«Спецтехника Восточной Сибири» - первый в регионе специализиро-
ванный журнал, в котором собрано все о спецтехнике и ее обслужи-
вании, инструменте, оборудовании. 
Базовые разделы: кредитование и лизинг, страхование, импортная и 
отечественная спецтехника, дорожно-строительная и коммунальная 
техника, пассажирский транспорт, погрузочная и складская техника, 
карьерная и буровая техника, грузовые перевозки и услуги спецтехни-
ки, техника и оборудование для леспромхозов и лесозаготовительных 
предприятий, горнодобывающих предприятий, техника для сельского 
хозяйства, запчасти, смазочные материалы. 
Дополнительные разделы: крупные строительные материалы, про-
фессиональный инструмент и спецодежда; судоходство, водный 
транспорт.
Формат журнала - А4 в полноцветном исполнении. Тираж 9000 экз.
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«Спецтехника Восточной Сибири» - наиболее полная информация о 
продаже, поставках и обслуживании спецтехники.
Распространение : ПЕРСОНАЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ АДРЕСНАЯ ДОСТАВ-
КА (предприятия заинтересованные в приобретении и обслуживании 
спецтехники) по Иркутской области.

«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

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» - надежный ин-
струмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспор-
та и нефтегазового оборудования.
Тематика: весь спектр спецтехники и нефтегазового оборудования, 
коммерческий транспорт.
Аудитория:
	 директора промышленных, нефтегазодобывающих и перерабаты-

вающих предприятий;
	 директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, 

коммерческого транспорта и нефтегазового оборудования;
	 ведущие специалисты отделов закупа, снабжения и т.д.
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«СПРОС. ПОКУПАЙ. ПОЛЬЗУЙСЯ. ОТДыХАЙ» жУРНАЛ 

664007, г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, 58, оф.3.6
( (395-2) 70-62-18, 65-64-80
FAX (395-2) 70-62-19
E-mail Spros1@mail.ru
Internet http://www.optoviksibiri.ru

Журнал ориентирован на покупателей супермаркетов, среднего и вы-
сокого уровня доходов, от 25 до 40 лет. Согласно аудитории строят-
ся темы статей: одежда, красота, здоровье, отдых, полезные советы. 
Журнал распространяется БЕСПЛАТНО ПРЯМО НА КАССАХ наиболее 
крупных супермаркетов «Окей» и «Цезарь» , а также в сети «Дока» и 
в ТЦ «Мега Хоум». Также мы распространяемся в ряде крупных меди-
цинских учреждений г.Иркутска, в салонах красоты, торговых и дело-
вых центрах. То есть журнал видят те самые покупатели, на которых 
ориентировано предложения от производителей товаров и услуг.

«СТРОИм вмЕСТЕ» жУРНАЛ 

664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 128, офис 339, а/я 136
( (395-2) 417823
FAX (395-2) 417822
E-mail biznesstroy@irk.ru; office@sv-irk.ru
Internet http://sv-irk.ru

Полноцветный журнал, с декабря 2008 года выходит в новом форма-
те - 23*24 см. Весь журнал печатается на мелованной бумаге. Перио-
дичность - один раз в месяц. Тираж: от 5000 экземпляров. Выходит с 
февраля 2002 г.
«Строим вместе» - это издание об архитектуре, градостроительных 
тенденциях, новых технологиях и материалах в строительстве, оформ-
лении интерьера, тонкостях ремонтно-отделочных работ, о специали-
зированных выставках, семинарах и конференциях, исторические за-
рисовки и прочее. Распространение бесплатно: курьерской службой 
по подписчикам и рекламодателям; в госучреждениях, регулирующих 
строительную деятельность, в проектных НИИ, архитектурных бюро и 
дизайн-студиях, бизнес-центрах и финансовых учреждениях города; в 
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сети специализированных городских магазинов и рынков строитель-
но-отделочных материалов; на крупных строительных выставках ре-
гиона; почтовой рассылкой по предприятиям Иркутской области.
Издается при информационной поддержке Союза строителей Иркут-
ской области, Иркутской организации Союза архитекторов России, 
ИРО ВООПИиК, НП «СРО Строителей Байкальского региона» (СРОСБР), 
СРО НП «БайкалРегионПроект», СРО НП «Байкальское общество архи-
текторов и инженеров» (БОАиИ), СРО НП «Байкальское региональное 
общество изыскателей» (БРОИЗ).

 

«СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

( +7 (910) 70-999-44
FAX +7 (910) 70-999-44
E-mail info@stroy-obozrenie.ru
Internet http://www.stroy-obozrenie.ru

Интернет- издание «Строительное обозрение» даёт уникальную воз-
можность для проведения эффективных рекламных мероприятий, 
предложения товаров и услуг. Точная фокусировка на деловой сег-
мент, объединённый общим профессиональным интересом, обеспе-
чивает высокую эффективность рекламных мероприятий. Аудитория 
портала - сотрудники строительных, архитектурных, проектных, тор-
говых и девелоперских компаний.
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«ТРАНСЕРвИС.АвТОБИЗНЕС. СПЕЦТЕХНИКА И ГРУЗОвыЕ 
АвТОмОБИЛИ», жУРНАЛ

630007, Новосибирск, ул.Октябрьская магистраль, 4, оф.1101
( 2305011, 22, 33

FAX 230-50-44

E-mail spec@auto-sib.com
Internet http://www.auto-sib.com/technique/

Специализированный отраслевой ресурс для производителей, по-
ставщиков и потребителей спецтехники, коммерческого транспорта, 
оборудования для оснащения ремзон. На наших ресурсах: в журна-
ле и на портале публикуется информация о технике, рассчитанной на 
различные сегменты применения: строительство, содержание и стро-
ительство дорог, коммунальное хозяйство, транспортные услуги, до-
быча природных ресурсов, складское хозяйство. 
Мы являемся незаменимым источником информации о рынке, пу-
бликуя аналитику, обзоры, собственные маркетинговые исследова-
ния, а так же эффективной рекламной площадкой с выходом на узко-
таргетированную аудиторию, работая в в online и off-line режиме: на 
специализированном сайте и страницах журнала.

«ТРАНСПОРТНАЯ ИмПЕРИЯ» 
РЕКЛАмНО-ИНФОРмАЦИОННыЙ 
жУРНАЛ

603040, Нижний Новгород, ул. Свободы, 63, корп.1
( (831) 248-18-80

E-mail ti@ti-nn.ru
Web www.ti-nn.ru

«Транспортная империя» - это рекламно-информационный журнал о 
продаже   коммерческого транспорта и спецтехники, запчастей и ав-
тотоваров, услугах на транспортном рынке.
Основные рубрики: «Транспортные перевозки», «Услуги спецтехники», 
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«Спецтехника. Автомобили грузовые», «Запчасти и комплектующие», 
«Автотовары», «Техобслуживание и ремонт».
Тираж 6000 экземпляров в неделю. Издается с 2002 года.
На сайте www.ti-nn.ru - электронная версия журнала, каталог нижего-
родских транспортных фирм, свежие предложения об услугах по гру-
зовым и пассажирским перевозкам.

«ТУДЕЙ.РУ» ООО

670047, г.Улан-Удэ, ул.Павлова 2А, офис 312
( (301-2) 230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Internet http://www.tUday.ru

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-Удэ.
Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интересные 
горожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, прогноз 
погоды, объявления, экспертные конференции, подробную телепро-
грамму. 
Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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