


ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:

ОАО «Сибэкспоцентр», член Российско-
го Союза выставок и ярмарок, ведущая 
выставочная организация Восточной 
Сибири. 
ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ:

Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов; 
Иркутского государственного аграрного 
университета им. А.А. Ежевского, Ассо-
циации охотничье-рыболовных выста-
вок стран СНГ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Правительства Иркутской области, За-
конодательного собрания Иркутской 
области, Администрации города Ир-
кутска, Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири, Иркутской регио-
нальной ассоциации работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и 
предпринимателей».
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ»

7 – 10 июня 2018 года

 23-27 мая
 Второй межрегиональный симпозиум охотоведов Рос-

сии «Современные проблемы охотоведения», приуро-
ченный к 115-летию со дня рождения основателя шко-
лы охотоведов Сибири и Дальнего Востока профессора 
Василия Николаевича Скалона. Проводит: Факультет 
охотоведения «Иркутский государственный аграрный 
университет им.А.А.Ежевского»  ФГБОУ ВО  (актовый зал 
корпуса по ул. Тимирязева, 59).

 
 7 июня
10.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выставки 
специалистами и населением. 

12.00 Официальное открытие выставки (сценическая площадка, 
павильон 1).

 Викторина «Приходи! Собирай! Загорай», розыгрыш  
магнитов.  

12.30 Ознакомительный парад охотничьих собак.  
Проводит: Иркутское Общество охотников и рыболовов 
(открытая площадка). 

13.00-14.30 Круглый стол: «Актуальные вопросы и перспективы 
развития комплексного охотничьего хозяйства в При-
байкалье». Проводит: «Иркутский государственный 
аграрный университет им.А.А.Ежевского»  ФГБОУ ВО  
(конференц-зал, павильон 1).

14.30-16.00 Круглый стол: «Второй пушной аукцион: результаты и 
перспективы развития». Проводит: «Иркутский госу-
дарственный аграрный университет им.А.А.Ежевского»  
ФГБОУ ВО (конференц-зал, павильон 1).

 8 июня
10.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выставки 
специалистами и населением.
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 9 июня
10.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выставки 
специалистами и населением.

 10 июня
10.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выстав-
ки специалистами и населением.

12.00 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента  
выставки.

12.20-12.50 Розыгрыш призов от участников выставки (сценическая 
площадка, павильон 1).

14.00 Закрытие выставки. Демонтаж стендов.

Ежедневно: Мастер класс: «Использование современных  
приманок в рыбной ловле». Проводит: Юрий Заславский,  
ТД «Серебряный ручей» (г.Москва), стенд № С1.

 
                    
Время работы выставки:

Для экспонентов – 7-9 июня с 9.30 до 18.00, 10 июня  - до 14.00,
демонтаж стендов – 10 июня с 14.00 до 18.00.
Для посетителей – 7-9 июня  - с 10.00 до 18.00, 
10 июня – c 10.00 до 14.00.

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в  
выставочном комплексе. 
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US MEDICA
г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
( (395-2) 564988
E-mail irkutsk@us-medica.ru
Web http://www.us-medica.ru

Салон-магазин массажного оборудования «US Medica» - Иркутск яв-
ляется официальным представителем компании «Ямагучи» - круп-
нейшего поставщика массажного оборудования в России.
Компания специализируется на таких группах товаров как массажные 
кресла, массажные столы, массажные накидки, в том числе автомо-
бильные, массажеры для ног, товары для здоровья и компактные 
массажеры для тела.
Компания «Ямагучи» обладает правом эксклюзивного представи-
тельства в России компаний YAMAGUCHI (Япония), US MEDICA (США), 
FUJIIRYOKI (Япония), HAKUJU (Япония), BESTEC (Япония), ANATOMICO 
(Италия).

АКВА МОТОРС
664009, г. Иркутск, ул.Ширямова, 13/5
(  89246060508
E-mail stels_irkutsk@mail.ru 

	 Катера (Север Барракуда Волжанка).
	 Квадроциклы Stels.
	 Подвесные лодочные моторы SUZUKI, MERCURY.  

«БАЙКАЛЧАРТ» ООО
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 75, оф. 12
(  89025151285

	 Картографический сервис «C-MAP» для маломерного и коммерче-
ского флота. 

	 Электронные навигационные карты для автомобилистов, судоводи-
телей, рыбаков и охотников.
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	 Навигационное и рыбопоисковое оборудование Lowrance, Simrad, 
Raymarine, Furuno. 

	 Навигационное программное обеспечение.
	 Карты глубин озер и рек Сибири. Судовая электронно-картографи-

ческая система БайкалЧарт «НавиЭКС».

«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ» ООО
654027, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56
( (384-3) 721805, 991329
E-mail Manager-belkamen@mail.ru
Web http://www.belykamen-prom.ru

Компания «Белый Камень» более 20 лет занимается производством 
одежды и снаряжения для активного отдыха, а именно рюкзаков, 
спальных мешков, спасательных жилетов и разнообразных аксессуа-
ров для охоты и рыбалки. Мы работаем по всей Сибири и предостав-
ляем хорошее качество по доступным ценам.

ВАСИЛЬЕВА НИНА ПЕТРОВНА

Клей.

«ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» АО
160009, г. Вологда, ул.Мальцева, 54
( (817-2) 571797
Fax (817-2) 571773
E-mail mail@shvabe.com; marketing@vomz.ru
Web http://www.pilad-vomz.ru

АО «Вологодский оптико-механический завод», входящее в Холдинг 
«Швабе», является ведущим производителем сложных оптических 
приборов, успешно работает на рынке как специальной, так и граж-
данской продукции. 
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Торговая марка Pilad производства ВОМЗ известна как российским, 
так и зарубежным охотникам.
Ознакомиться с продукцией Вологодского оптико-механического заво-
да можно на сайте компании pilad-vomz.ru, а также обратиться по теле-
фону (8172)57-17-74 или по электронной почте commerce@vomz.ru.

«ВОРСМЕНСКИЙ НОЖ» ООО
606120, г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Стадионная,17
( (831-71) 66332
Fax (831-71) 66332

Производство кованых изделий: ножи туристические, разделочные 
складные, тяпки, топоры, мачете и др.

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО «ВОСТСИБАГП») 
664011, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, 14
( (395-2) 243797
Fax (395-2) 243878
E-mail vsagp@vsagp.com
Web http://www.vsagp.ru

Создание и обновление топографических, туристских, тематических, 
специальных карт и атласов всех масштабов.
Создание цифровых и электронных карт, ведение банка данных  
цифровой информации.
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания.
Решение геодезических задач с применением спутниковых технологий.
Межевание и инвентаризация земельных участков. Юридические 
консультации. Оформление прав.
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Техническая инвентаризация объектов недвижимости. Изготовление 
технических и кадастровых паспортов.
Создание и обновление топографических, туристских, тематических, 
специальных карт и атласов всех масштабов. 
Создание цифровых и электронных карт, ведение банка данных циф-
ровой информации.

«ГЕБО» ООО
606120, г.Ворсма, Нижегородской обл., ул.Захаровская, 7 А
( (831-71) 65728, 89047899660
Fax (831-71) 65728
E-mail Gebo_vrs@mail.ru

ООО «Гебо»  занимается разработкой и производством ножей: для 
охоты, туризма, рыбалки, подарочные, складные, а также по индиви-
дуальным заказам.
Сочетая в себе высокое качество применяемой высоколегирован-
ной стали 95х18, дамаск, булатная сталь, Х12МФ, 9ХС, ХВ5 (алмазка), 
Р6М5К5 быстрорез, сталь ELMAX (порошок).
Исключительно ручной обработки и сборки. Современный дизайн. 
Наши ножи не уступают лучшим мировым аналогам. Все модели серти-
фицированы. Продажа оптом и в розницу по всей территории России.

«ГОРИЗОНТ» МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ
664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 58
( 79149170478
E-mail Skyline.irkfish@gmail.com

Розничный магазин товаров для рыбалки и отдыха.
Мультибрендовый магазин начавший работу с сентября 2017 года, бо-
лее 70% товаров представленных в магазине впервые попали в таком 
объеме на рынок Иркутска! Весь коллектив магазина состоит из опыт-
ных рыбаков. Магазин оказывает поддержку Иркутским спортсменам 
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рыболовам в участии и проведении соревнований и выделяет призы. 
В магазине всегда готовы помочь советом и подсказать в оснащении 
снастей, и подготовить экипировку.
Девиз магазина «МАГАЗИН ГОРИЗОНТ ДЛЯ ОПЫТНЫХ И НАЧИНАЮЩИХ 
РЫБАКОВ».

«ДОБРАЯ БАНЬКА» КОМПАНИЯ 
г. Иркутск
(  89149594008
E-mail saunairk@yandex.ru
Web http://www.venik38.ru

Производство банных шапок и аксессуаров для бани и сауны. 

ИЛЛАРИОНОВА Т.Е. ИП  СТУДИЯ ЗАТОЧКИ
141008, г. Мытищи, Московской обл., ул. Колпакова 38-1-51
( 79134572572
E-mail 3103374@mail.ru
Web http://www.zatochka154.ru

Мы представляем продукцию для ухода за ручками и ножками. Ин-
струмент ручной заточки-щипцы для кожи, кусачки для ногтей, нож-
ницы для кожи и ногтей. Лазерные терочки и пилочки для ручек и 
ножек! Масляный чудо-карандаш!
Ждем вас, чтобы помочь вам научиться  быстрому и эффективному 
способу ухода за ручками и ножками!
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ ИМ.В.Н. СКАЛОНА 
-ФАКУЛЬТЕТ ОХОТОВЕДЕНИЯ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
664038 г.Иркутск, п.Молодежный,  
факультет охотоведения.
( (395-2) 290660
E-mail ohotfak@angara.ru

Демонстрация образовательных услуг, демонстрация таксидермиче-
ских изделий, трофеев факультета охотоведения (Музей) и личных 
коллекций. Cтенд о деятельности учебно-опытного хозяйства «Голо-
устное». Реклама услуг по охоте, рыбалке и туризму.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ               
664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
( (395-2) 205702
Fax (395-2) 205491

Оказываем услуги по охоте и рыбалке охотникам и рыболовам. Орга-
низация отдыха на природе для населения. Реализация товаров охот-
ничье-рыболовного  направления, оружия и боеприпасов. Заготовка 
продукции охоты и рыбалки (пушнина, мясо, рыба, лектехсырье).
Организация охотничьих туров для иностранных граждан. 

КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
г.Змеиногорск, Алтайского края

Мед.
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КАРАБИЕВСКАЯ Е.М.
г.Иркутск

Белевская пастила, азовская и турецкая халва, восточные сладости, 
масло, джем, конфитюр.

«КАСИМОВСЕТЕСНАСТЬ» ООО
391302,  г.Касимов, Рязанской обл., ул. Федоровой, 53, п. 1
( (4913) 22669, 24014
Fax (49131) 22669
E-mail market@setka-kasimov.ru
Web http://www.setka-kasimov.ru

ООО «Касимовсетеснасть» занимается изготовлением трикотажных 
(безузловых) сетей, рыбоводных садков различной формы и конфигу-
рации, ставных и закидных неводов, бредней, различных рыболовных 
ловушек для промышленного и любительского рыболовства, а также 
сетематериалов (нитки, дели, пластины сетные, шнуры, веревки  и 
др.) Являемся экспортно-ориентированным  предприятием, имеем 
опыт работы в сфере государственных и муниципальных закупок.

«КОВАЛЬ» КУЗНИЦА
606121, г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл.,  
ул. Ленина, 199 Б
( 89101242045
E-mail koval-vorsma@mail.ru
Web http://www.koval-knife.ru

Производство и продажа ножевых изделий.
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КОПЫЛОВ Ю.И. ИП
г.Иркутск

Колбаса, рыба.

КОТ ВОЛШЕБНИК
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 А,  
ОАО «Сибэкспоцентр», пав.3
(  89025617624
Web http://www.whitecatpro.com

Эксклюзивные Эко товары для дома и по уходу за телом.

КРОПОТОВ С.И. ИП, «БУЛАТНЫЙ НОЖ»
606033, г.Дзержинск,  Нижегородской обл., 
ул.Железнодорожная, 38
(  79108937210
Fax (831-3) 345866
E-mail kropotova38@rambler.ru

Производство охотничьих, туристических, складных, филейных, 
кухонных ножей из дамасской, булатной, Р-12-быстрорез, 9-ХС  
кованных сталей. Производство ножей по эскизам и с логотипами  
заказчиков. Изготовление топоров из 9-ХС, дамасской, кованых  
сталей.
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КУЗНИЦА ГОРБУНОВЪ
г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл.,  
ул.Гагарина, 64, оф.20
( 89202992331
E-mail ooo-kom.lider@yandex.ru
Web http://www.ножмастер.рф

Производство и реализация продукции собственного производства: 
ножей туристических,для охоты и рыбалки, кухонных, складных из 
дамасской, булатной и другой стали . Изготовление топоров, тяпок, 
кукрей и другой продукции по индивидуальным заказам любой 
сложности. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Выполнение  
заказов быстро, качественно, по разумным ценам!

КУЗНИЦА НАЗАРОВА В.В.
606120, г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Стадионная,17
( (831-71) 66332
Fax (831-71) 66332
E-mail Vladimir@nazarklinok.ru
Web http;//www.nazarklinok.ru

Производство кованых  изделий: ножи туристические, разделочные 
складные,тяпки, топоры, мачете и мн. др. 

КУЗНИЦА СПАРТА, ИП ШЕВЕЛЕВ ПАВЕЛ 
ГЕННАДЬЕВИЧ
606121, г.Ворсма,Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Гагарина, 65, оф.14
( 89290388908
E-mail sparta-bulat@yandex.ru

Производство ножевой продукции.



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ16

«МАСТЕР-ГАРАНТ» ООО
606120, г.Ворсма, Нижегородской обл.,ул. Заводская, 1
( (83171) 66399, 89056634329
Fax (83171) 66399
E-mail voroninoleg@mail.ru
Web http://www.master-garant.ru

Производство ножевой продукции.

МЕДВЕДЬ НОЖЕВАЯ МАСТЕРСКАЯ
606121, г.Ворсма, Нижегородской обл., ул.Гагарина,22, оф.44
( 89200663333
E-mail nm-medved@mail.ru
Web http://www.medved-knife.ru

Ножевая Мастерская «Медведь», была образована в 2003 году опыт-
ным художником и кузнецом Маркиным П.В и мастером-кузнецом 
Голубевым Д.А. 
За более чем 10 лет наша компания развилась в большой и дружный 
коллектив с высоким качеством выпускаемых изделий. Мы являемся 
постоянными участниками международных выставок по всей стране, 
такие как «ОРУЖИЕ И ОХОТА ARMS & HUNTING» , «Охота и рыболов-
ство на Руси», «Арсенал» , а так же являемся дипломантами выставки 
- «Клинок - традиции и современность». 
Мастер - оружейник и опытный кузнец - Голубев Д.А , в 2014 году, по 
приглашению одного из лучших кузнецов-оружейников в стране -  
Архангельского Леонида Борисовича, вступил в Союз Кузнецов  
России! Покупая нож в нашем интернет магазине вы получаете 100% 
сделанный нож полностью в одной фирме, с высоким стандартом  
качества и гарантией 10 лет.
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МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП
(  89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

«МОЛОТ АРМЗ» ООО 
612965, г.Вятские Поляны,  Кировской обл., ул.Ленина, 333
( (83334) 70707
Fax (83334) 70707
E-mail molotarmz@yandex.ru
Web http://www.molotarms.com

Производство и продажа гражданского и служебного оружия.

МОТОСАЛОН «БАРС» (ИП РОДОГУЗОВ А. В.)
664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 24А
( (395-2) 657773
E-mail reklama@barsmoto.ru
Web http://www.barsmoto.ru

Мотосалон «БАРС»-ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ,ТЕХНИКА,ДАРЯЩАЯ 
СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ! Специализация салона-техника и аксессуары 
для активного отдыха. У нас вы всегда сможете купить снегоход, ква-
дроцикл, лодочный мотор и лодку, в нашем ассортименте вы найдете 
аксессуары, экипировку и масла, так необходимые при эксплуатации 
этой техники. Кроме того, мы поддерживаем наличие запчастей и рас-
ходников на технику всех марок. Мотосалон «БАРС» является офици-
альным дилером по продаже, гарантийному ремонту и обслуживанию.

МУНХ-ОЧИР БАЯРМАА
г.Улан-Батор

Товары из Монголии.
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МУРАШОВА Е.В. ИП
140105, г. Раменское, Раменского р-на, Московской обл., ул.1-
Песочная, 5/16
( 89263516400
E-mail kus66@mail.ru

Товары для рыболовства. Большой ассортимент фонарей для охотников 
и рыболовов. Изделия из кожи и бронзы.

«НАСЛЕДИЕ» СТУДИЯ НОЖЕЙ
606117, п.Ясенцы, Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Школьная, 19, оф.19
( (83171) 66250
Fax (83171) 66250
E-mail home149@yandex.ru
Web http://www.master-knives.ru/o-nas/  
  https://nasledie52.ru

Производство и продажа ножей.

«НОЖЕВОЙ ДВОР» ООО
г.Ворсма, Нижегородской обл., ул. Гагарина,65,  оф. 10
( 89290549261, 88003338397- бесплатный номер по 
России
E-mail knifedvor@yandex.ru
Web http://www.knife-dvor.ru

ООО «Ножевой двор» сегодня это:
	 Успешно работающее с 2006 года предприятие.
	 Один из самых сильных игроков на рынке сбыта ножевых изделий в 

России.
	 Одни из лучших мастеров работающих на предприятиях
	 Предоставление самого широкого спектра товаров.
	 Наша цель - обеспечивать клиентов доступным и качественным товаром.
	 Наши методы - постоянное развитие и совершенствование всех со-

ставляющих частей организации.
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«ОНИКС» ООО
129366, г.Москва, ул.Космонавтов, 6стр.1
(  89137305807
E-mail onyks2006@list.ru
Web http://www.onyks-shop.ru

Оптовая и розничная торговля. Секаторы, сучкорезы с храповым  
механизмом.

ПАВЛИКОВ Г.И., ИП

Башкирский мёд.

ПАСЕКА ГАЛЕЕВА
669451, п.Кутулик, Иркутской обл., ул.Калинина, 79 
( 89086603323
E-mail galeevrint@mail.ru
Web www.med-alari.com

Мёд.

«ПЕТРОГРАД» КОМПАНИЯ
г.Санкт-Петербург

Швейцарские ножи.
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«ПОКРОВ» ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ
664023, г.Иркутск, ул.Пискунова, 102, Берёзовая Роща, 30/2
( 8 (800) 5007552
E-mail irk@pokrov.ru
Web http://www.pokrov.ru, vk.com/magazinpokrov

«Центр экипировки «Покров» представляет одежду, обувь и снаряже-
ние для  рыбалки, охоты и активного отдыха для всей семьи, а также 
экипировку для силовых и охранных структур.
В ассортименте широко представлены изделия Красноярского произ-
водителя ООО «Покров» под торговыми марками «Росомаха», «По-
кров» и «Патриот», многие из которых отмечены благодарственными 
письмами и дипломами на общероссийском уровне: «100 лучших това-
ров России», выставка «Охота и рыболовство на Руси-2018» (г. Москва).
В наших магазинах вы всегда сможете найти:
	 противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны из ткани со специ-

альной пропиткой от клещей, летние костюмы;
	 ветровлагозащитные костюмы, в т.ч. из мембранных тканей;
	 трикотаж, термобельё, одежда из флиса;
	 зимнюю одежду (куртки, комбинезоны), маскировочные костюмы, 
	 аксессуары (головные уборы, шарфы, рукавицы, перчатки). 
А также обувь, фурнитуру и снаряжение российских и зарубежных 
производителей: палатки, спальные мешки, пледы, тенты, туристиче-
ская мебель и посуда, термосы, рюкзаки и многое другое.
Ждём вас!

ПРОКОФЬЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА ИП
660037, г. Красноярск, ул. Крайняя,14 А, оф.151
( (391) 2626184
Fax (391) 2626184
E-mail devon06@mail.ru
Web http://www.sibirfishing.ru

Разработка и изготовление блесен: колеблющиеся, вращающи-
еся, блесен «Девон», рыболовная приманка мышь «Маруся»,  
инерционная катушка «Фортуна». 
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РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ», Л.В. АКСЕНОВА ИП 
664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
( (395-2) 307610
Fax (395-2) 209069
E-mail irkgoldfish@mail.ru; irkfich72@mail.ru 
Web WWW: http://irkfish.narod.ru/

ПРЕДЛАГАЕМ рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось,  
горбуша, семга превосходны как блюда рыбной кухни. 
Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только из высококаче-
ственного сырья. Политика предприятия строится на партнерских от-
ношениях с лучшими поставщиками рыбы, переработке по уникаль-
ным рецептам, современной упаковке и отличном внешнем виде 
продукции.

«СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» ТД
п. Правдинский, Пушкинского р-на, Московской обл.,  
ул. Фабричная ,  4, офисно-складской комплекс
( (495)5093093
Fax (495)5093093
E-mail sr@lovi.ru, z@lovi.ru
Web http://www.lovi.ru

Торговый дом «Серебряный Ручей» крупнейший российский произ-
водитель товаров для рыбалки и активного отдыха. Более 300 магази-
нов по всей России и странам СНГ. Приглашаем к сотрудничеству ма-
газины и оптовые склады. Оказываем помощь в открытии магазинов 
площадью от 40 до 120 кв.м.. Вся информация на сайте LOVI.RU и по 
тел. (495)5-093-093. 
В настоящий момент мы на собственных производствах производим 
продукцию высокого уровня по бюджетным ценам, конкурентоспо-
собную с китайскими производителями.  
По вопросам открытия магазинов и представительств телефон (906) 
222-05-12, электронная почта  z@lovi.ru.   ТД «Серебряный ручей». 
Представительство в Иркутске и Иркутской области, адрес: г. Иркутск,   
ул. Братская, 7Б. Телефон: 7 (3952) 40-40-80, электронная почта: info@
lovi38.ru
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СИБИРСКИЙ ПЕРЕКАТ
664002, г. Иркутск, ул. Муравьева, 17,  
ТЦ «Дом Быта», 2 эт., пав. 11
( (395-2) 729757
E-mail info@sibperekat.ru
Web http://сибирский-перекат.рф

Наша команда занимается изготовлением уникальных рыболовных 
приманок в городе ИРКУТСКЕ. Все наши приманки изготовлены в РОС-
СИИ, на РОССИЙСКОМ оборудовании и из РОССИЙСКИХ материалов.

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» 
КОМПАНИЯ» ООО
109387, г.Москва, ул.Люблинская, 42, оф.229
( (495) 3518372
E-mail office@stl-comp.ru
Web http://www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» (СТЛ) является 
крупнейшим производителем медицинской техники и популярных 
физиотерапевтических аппаратов Меркурий, Дельта, Вега и др. на 
территории Российский Федерации. За 8 лет деятельности, филиалы 
компании открыты в 10 регионах страны, произведено и реализовано 
более 150000 аппаратов, вернувших здоровье, красоту и молодость 
тысячам семей.

«СПЛАВ» МАГАЗИН
г.Иркутск, ул.Партизанская, 112/4
( (3952) 436746
E-mail splav-irk@mail.ru
Web http://www.splav.ru

Торговля (оптово-розничная).
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СТУДИЯ ЭСТРАДНЫХ ИСКУССТВ SANA
г.Иркутск, ул.Байкальская (ост.Лисиха), 202/6
( (395-2) 962467
E-mail studiosana@mail.ru
Web studiosana.ru

	 обучение для взрослых и детей;
	 вокал эстрадно-джазовый, академический;
	 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!

«ТОВАРИЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИМ. ЗАВЬЯЛОВА» ООО
606121, г. Ворсма, Нижегородской обл., ул. Гагарина, 16
( (83171) 66250
E-mail home149@yandex.ru
Web http://www.master-knives.ru/o-nas/,  
  http://nasledie52.ru/

Производство и продажа ножей. 

ТУРУУ БУЯНТОГТОХ
респ. Монголия
( 89025164686

Товары из Монголии.



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ24

«УСТЬ-УДА ПРОМОХОТА» ООО
666352, рп. Усть-Уда, Иркутской обл., ул. 50 лет СССР, 46 А
(  83954531053
E-mail promhunt_ustuda@mail.ru

Предприятие осуществляет пользование объектами животного мира 
на территории Усть - Удинского района, занимается спортивной и лю-
бительской охотой, промышленным выловом рыбы.

ФЕДОРОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИП 
426000, г. Ижевск, ул. Автономная, 89, оф. 36
( (341-2) 502029
Fax (341-2) 502029
E-mail podvodohota@mail.ru
Web http://www.рыбалка18.рф

Разработка и изготовление рыболовных приманок. Промысловые 
жерлицы «Вятка», мормоджигги, мормоблесы, ратлины, мандулы, 
спиннинговые балансиры, воблеры «Вятич», колеблющиеся блесны 
«Атом», плавающие крючки и подвески. 

ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ
664019, п. Плишкино, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
ул.Подгорная,66/1
( 89500705336
E-mail Ik-4gufsin@yandex.ru
Web http://www:ik4irk.ru

В учреждении развито производство швейных изделий, являемся по-
ставщиками швейной продукции собственного производства в раз-
личные ведомства и силовые структуры, учреждения ФСИН России 
по различным регионам, охранные предприятия, базы авиационной 
охраны лесов, автосервисы  и многие другие организации. Также же 
на территории учреждения находится деревообрабатывающий цех, 
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где изготавливаются все виды мебели из массива древесины и цех по 
производству изделий из металла: кованные ограждения, мангалы, 
беседки, ворота и многое другое. 
На территории учреждения имеются свободные площади для органи-
зации сотрудничества с потенциальными партнерами  по открытию 
новых производств. 

ХРОМОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
г.Кранодар
( 89623853837
E-mail xromov62@bk.ru

Садовый инвентарь: ножи, секаторы.

ШЕРМАТОВ УЛУГБЕК
Узбекистан
( 89137493253
E-mail mr_slam@mail.ru

Узбекские кованные ножи и керамика.

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА 
ВИТАЛЬЕВНА ИП
г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
(  89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен 
Чингисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане по-
рошок сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. 
Именно курунге - источнику витаминов, хорошего самочувствия и на-
строения - отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого 
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войска. Со временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, 
к счастью, его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-
Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-про-
филактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка. В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, 
способствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежеднев-
ный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные 
процессы в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагруз-
ка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется камнео-
бразование в желчном пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» 
обеспечивает надежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ. 
Педиатры  рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный раци-
он питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для 
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное 
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиоти-
котерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма 
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным, 
естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготов-
лена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это под-
тверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные 
специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представите-
лей розничной торговли.   

ЮНИС М.Ф., ИП

Специи, керамика, ножи.
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«DOMOTDIHA.RU», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
проезд Березовой рощи, д. 12, 1 подъезд, 3 этаж
(	 (495) 6461174
Fax (495) 6461174
E-mail info@domotdiha.ru
Web http://www.domotdiha.ru/

DomOtdiha.ru - крупнейший каталог санаториев, домов отдыха и пан-
сионатов России и стран СНГ.
На портале собрана информация практически обо всех санаториях, 
пансионатах, базах отдыха, гостевых домах и других популярных ви-
дах мест отдыха.
На страницах сайта вы найдете: прямые контакты, адреса мест отды-
ха, схемы проезда, а также отзывы реальных пользователей о местах 
отдыха с подробной оценкой.

 
«FION.RU» РЫБОЛОВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КЛУБ
(	 (499) 1956015
E-mail am@fion.ru
Web www.fion.ru

FION.RU - частный, некоммерческий сайт. Сделан для себя, друзей и 
общественного пользования. Сделан для удобства хранения отчетов/
фотографий/заметок о рыбалке.
Изначально сайт задумывался для ведения рыболовных дневников. С 
2004 до июля 2006 года сайт давал возможность просто публиковать 
заметки. В сентябре 2006 года появилась новая версия сайта - полно-
стью «заточенная» под ведение учета собственных рыбалок. В 2007 
году сайт преобразовался в РЫБОЛОВНЫЙ КЛУБ. Это значит, что у сай-
та сложился свой коллектив, мы стали проводить свои мероприятия и 
участвовать в других рыболовных тусовках. Присоединяйтесь!
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EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ
198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
( (812) 450-61-00
Fax (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web WWW.EXPONET.RU

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

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 - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию 
о банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, 
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курсах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU состав-
ляет более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это 
эффективный инструмент для ознакомления частных и корпоратив-
ных клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компания-
ми, 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
(	 (499) 7031791, (495) 6643480
E-mail terraexpo.world@gmail.com
Web http://terra-expo.com/

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - web-
сервис, на котором вы получаете всю информацию об участниках вы-
ставок, организаторах и выставочных центрах всего мира.
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. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжитесь с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO утраивает 
потенциал вашего бизнеса. Разместите информацию о вашей компа-
нии на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.
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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 раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, 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, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями также можно 
следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!

 
«TURZONA.RU», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
( +7(495) 991-9414, 285-285-5
Web turzona.ru

Какой отдых предпочесть? Куда поехать? Какому туроператору дове-
рить свой отдых? В каком отеле остановится? Сколько денег все это 
будет стоить?
На все эти вопросы вы найдете ответы на www.turzona.ru! 
На сайте размещен обширный каталог стран, где Вы легко сможете 
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найти всю необходимую информацию по гостиницам и отелям в лю-
бом городе мира, что позволит заранее распланировать расходы на 
отдых. У Вас также есть возможность узнать последние новости инте-
ресующей Вас страны, ознакомиться с ее историей!
Информационный портал www.turzona.ru - это Ваш личный гид в ин-
дустрии туризма.

«WWW.TRAVEl.HORECA» 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1, 
офис 225 (м. «Войковская»)
(	 (495) 7217721, 1530434
Fax (495) 1530434
E-mail A.Kirkizh@creatika.ru
Web http://www. Travel.horeca.ru

«WWW.HORECA.TRAVEL» – туристический проект портала HoReCa.ru. 
Cистема охватывает информационное пространство турбизнеса, объ-
единяет туроператоров, турагентства, туристов, транспортные компа-
нии, отели, рестораны, кафе, кейтеринг. Для успешного развития Ин-
дустрии туризма турфирмам и туристам предоставляется доступная и 
оперативная информация. Возможность ориентироваться в большом 
информационном потоке, заявить о себе и найти партнеров. «Для тех, 
кто путешествует!»

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 фото-
объявления, тест-драйвы дилерских автомобилей Иркутска, полезные 
обзоры новинок автомобильного мира – все в одном журнале «Авто38» 
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- единственное глянцевое издание об автомобилях в Иркутске.

 
«В ОТПУСК.РУ», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60 Офисный центр  
АННИНО ПЛАЗА, 4-й этаж, офис 12
( (495) 645-850
E-mail  ks@votpusk.ru
Web votpusk.ru

Туристический портал В ОТПУСК.РУ - www.votpusk.ru - популярный ин-
тернет-магазин туристических услуг. Сайт содержит более миллиона 
страниц актуальной информации туристической тематики: описания 
стран, курортов, отелей, отзывы, советы, фото, рассказы, статьи, обзо-
ры, новости туризма.
Портал В ОТПУСК.РУ активно работает как эффективная рекламная 
площадка с 1999 года. Среди его постоянных рекламодателей - веду-
щие российские туристические компании.

 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 



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ36 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

перестановки в органах власти, главные события в обществе, культуре 
и спорте. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авто-
ритетных и влиятельных изданий России для людей, принимающих 
решения. Общенациональная газета «Аргументы недели» – незави-
симый социально-аналитический еженедельник: политика, экономи-
ка, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм 
и путешествия. В каждом номере эксклюзивная информация из ко-
ридоров 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 – представляет Иркутскую область во всем ее многооб-
разии: правительство, экономика, политика, природа.

«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ
664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
( (395-2) 709-907
E-mail red@ifmedia.ru
Web vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
«Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!



2018’ ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ 37

 
«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 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.
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«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.

«ГДЕ ЛУЧШЕ ОТДОХНУТЬ», 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГИД

142100, г. Подольск, ул. Федорова 34-78
(	 +79616934888
E-mail neonym@ya.ru
Web где-лучше-отдохнуть.рф

Портал «Где Лучше Отдохнуть» создан в 2014 году на чистом энтузи-
азме и нашей любви к путешествиям. Мы с радостью делимся с ау-
диторией своим личным опытом путешествий и опытом коллег, по-
сетивших разные интересные и необычные места в России и мире, а 
также различные мероприятия, посвященные туризму и отдыху. Всег-
да открыты к новым знакомствам, полезным для наших читателей 
материалам из опыта путешественников и бывалых туристов, а также 
расширению собственных горизонтов!
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ИРСИТИ.РУ, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409
(	 (395-2) 280911, 972939, 89025132236
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Глав-
ные темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём 
преимущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными  
новостными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими сила-
ми позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто  
сейчас губернатор или мэр.

 
«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 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, 
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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 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, 
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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». 

«КУРОРТЫ РОССИИ», ТУРИСТСКИЙ ПОРТАЛ
E-mail kurortrussia@mail.ru
Web www.kurortrussia.ru

Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа», несмотря 
на молодость (на туристском рынке с 2010 г.), уже завоевало лиди-
рующие позиции в Приволжском федеральном округе. Известность 
агентству принесли: туристский портал «Курорты России» (www.
kurortrussia.ru) с почти ежедневной рассылкой самых последних но-
востей о туризме в России, сайт «Туризм-Волга.рф» (www.open-volga.
ru), а также серия полноцветных глянцевых изданий («Золотые курор-
ты России», «Открой Приволжье», «Автотурист») и DVD - каталогов о 
туризме в России. В октябре 2011 г. РИА «Курорт Медиа» совместно 
с Межрегиональной туристской ассоциацией «ПРИВОЛЖЬЕ» и Аппа-
ратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО успешно 
провели в Нижнем Новгороде первый фестиваль-презентацию ту-
ристских ресурсов Приволжского федерального округа «Открой При-
волжье», в котором приняли участие более 400 профессионалов ту-
ристской сферы со всего ПФО.
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«МЕГАРЫБОЛОВ»  
ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
О РЫБАЛКЕ

E-mail megaribolov@gmail.ru
Web www.megaribolov.ru

МегаРыболов - это сайт о рыбалке и всем что с ней связано, входящий 
в состав информационно-развлекательного Портала про хобби и ак-
тивный отдых МегаХобби. Здесь вы найдете множество статей, обзо-
ров и очерков о ловле различных рыб в разных географических точках 
нашей планеты, а также множество других материалов, связанных с 
рыбалкой. Все это и многое другое вы найдете на нашем Портале.

«НАВИГАТОР РЫБОЛОВА И 
ОХОТНИКА», ГАЗЕТА

630009 Россия, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 174
( +7 (383)292-60-69
E-mail  navrost@list.ru
Web nav-rost.ru 

Газета «Навигатор Рыболова и Охотника» для людей ведущих актив-
ный образ жизни и не мыслящих свою жизнь без рыбалки и охоты! 
Всегда доступен свежий номер газеты в электронной версии и свежие 
новости на нашем портале - www.nav-rost.ru. Газета «Навигатор Ры-
болова и Охотника» является организатором самого большого рыбо-
ловного фестиваля в Сибири «Золотая осень». Распространяется по 
России.
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«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»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство пред-
ставительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская 
служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию за-
казчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные мар-
кетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением 
имиджа и продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, 
специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением имиджа 
и продукции заказчика.

СИБИРСКАЯ РЫБАЛКА
E-mail  sibrybalka@rambler.ru
Web www.sibrybalka.ru 

Сибирская рыбалка – рыболовный портал о рыбалке в Сибири. Опи-
сание водоемов и способов ловли, статьи и отчеты о рыбалке, фото и 
видеоматериалы, рыболовный форум. Приглашаем к нам на рыбалку 
и охоту на базу «Сибирская рыбалка»!
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«ТУРСВОДКА» 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 

117152, г.Москва, Загородное шоссе, д. 6, корп. 5, офис 409
( (495) 744-39-77
E-mail  info@tursvodka.ru
Web www.tursvodka.ru

Портал путешествий «ТурСводка» успешно работает с 2003 года.
В 2018 году «ТурСводка» - это:
	 достоверная информация о 196 странах, 43343 городах, 1310 курортах;
	 каталог из более чем 273 тысяч отелей;
	 5186 отзывов туристов о странах, городах, отелях, турфирмах,  

авиакомпаниях;
	 поиск и онлайн-бронирование туров, отелей и авиабилетов;
	 поиск попутчиков.
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