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Дорогие Друзья, уважаемые коллеги!

В очередной раз в начале нового строи-
тельного сезона мы собрались на выстав-
ке, имеющей огромное значение для на-
шего профессионального сообщества.  
«Байкальская строительная неделя»  без 
преувеличения можно назвать индика-
тором состояния отрасли, ведь каждый 
год мы демонстрируем  здесь наши про-
фессиональные  успехи, достижения и  
инновации, укрепляем уже имеющиеся 

и строим новые деловые связи. Сейчас, когда строителям при-
ходится решать задачи повышенной сложности, отраслевую 
выставку можно назвать и генератором созидательной энер-
гии. Пусть «Байкальская строительная неделя» 2018-го года 
выявит самые перспективные направления всех составляющих 
строительного комплекса. 
Я уверена, что в современных условиях  всем очень важно ра-
ботать сообща.  В настоящее время строителями, производ-
ственниками, Правительством Иркутской области  прилагаются 
серьезные усилия для решения проблем отрасли. Мы, несмо-
тря на трудности,  должны добиваться масштабных преобра-
зований, способных изменить качество жизни в регионе, дать 
новый импульс для его развития.
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом очеред-
ной «Байкальской строительной недели». Пусть эта вы-
ставка для каждого участника станет прорывом к новым 
профессиональным рубежам. Успешной всем работы! 

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области Свиркина С. Д.
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уважаемые коллеги!

От имени Союза строителей Иркутской 
области приветствую организаторов, 
участников и гостей 23-й выставки «Бай-
кальская строительная неделя»! 
Такого значимого для строительной 
отрасли масштабного события всег-
да ждут, к нему готовятся десятки про-
фильных компаний как из Иркутской 
области, так и из других российских 
регионов и ряда зарубежных стран.  
«Сибэкспоцентр» вновь, как и в преды-

дущие годы, готов предоставить участникам выставки макси-
мальные возможности для презентации новых технологий и  
разработок, разнообразной продукции и услуг.
Выставочная площадка – не только место встречи участников 
строительного рынка: производителей, поставщиков, потре-
бителей, но и территория открытого диалога профессиональ-
ного сообщества и власти по самым проблемным вопросам  
развития отрасли.
Организации Союза строителей Иркутской области всегда про-
являют активный интерес к проведению «Байкальской строи-
тельной недели», экспонируют свою продукцию, участвуют в 
мероприятиях деловой программы.
Искренне желаю, чтобы нынешняя специализированная вы-
ставка открыла участникам новые перспективы для развития 
бизнеса и взаимовыгодного партнёрства. 
Пусть работа будет плодотворной, и всем начинаниям  
сопутствует успех!

Президент Союза строителей
Иркутской области       Ю.А. Шкуропат
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Программа выСТавки «БаЙкальСкая СТроиТельНая НеДеля»
23-26 мая 2018 года

 23 мая 
11:30-12:00 Выступление студии эстрадных искусств Sana
 (сценическая площадка, павильон №1)
12:00-13:00 Официальное открытие выставки, обход вы-

ставки официальной делегацией, пресс-подход  
(сценическая площадка, павильон №1)

13:00-15:00 Круглый стол на тему «Переход от долевого 
строительства к проектному финансированию.  
Новые финансовые инструменты развития стро-
ительной отрасли» Организатор: Министер-
ство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области (конференц-зал 2, павильон №2). 
Модератор - Энгельгардт Р. Д. - заместитель ми-
нистра строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области

13:00 Приветственное слово Болотов Руслан Николае-
вич –первый заместитель Губернатора Иркутской  
области - Председатель Правительства Иркутской 
области

13:10 Перспективы  развития строительной отрасли  
Иркутской области. Проектное финансирование.
Свиркина Светлана Дмитриевна  – министр строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области

13:25 Предпосылки и концепция изменений в законода-
тельстве о долевом финансировании Депутат Госу-
дарственной Думы РФ/Представитель Федерально-
го органа государственной власти.

13:50 Модель перехода от банковского кредитования к 
проектному финансированию. Бондаренко Ольга 
Артемовна – директор управления финансирования 
недвижимости Байкальского Банка Сбербанка РФ

14:10 Банковское сопровождение и проектное финанси-
рование в сфере строительства Макарова Алек-
сандра Анатольевна  – руководитель дирекции бан-
ка ВТБ (ПАО) по Иркутской области

14:20 Создание рынка доступного найма жилья в регионе 
Андрей  Михайлович Пуцик – руководитель проекта
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14:30-15:00 Подведение итогов, представление проекта  
резолюции. 

15:30-17:30 Круглый стол на тему «Внесение изменений в  
генеральный план г.Иркутска»

 Организатор: Администрация г.Иркутска , Комитет 
по градостроительной политике. (конференц-зал 2, 
павильон №2).

 24 мая 

10:00–14:00 Семинар «Обзор зданий и сооружений с системами 
сейсмозащиты, возведенных в России, возводимых 
и проектируемых в настоящее время» с участием 
ведущих специалистов ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 

 Организатор: Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области (конференц-зал 
2, павильон №2).

11:00-13:00 Презентация: «BIM-технологии в архитекту-
ре и строительстве. Что ждать от новой версии 
ARCHICAD? Эксклюзивный анонс от разработчика».

 Докладчик Кирилл Кондратенков, ведущий про-
дакт-менеджер представительства GRAPHISOFT в 
России и СНГ

 Организатор: компания CPS (конференц-зал 1,  
павильон №1).

14:00-16:00 Пресс-конференция выставки SibWoodExpo.
  Организатор: «Сибэкспоцентр» (конференц-зал 1, 

павильон №1).
14:00-16:00 Пресс-конференция выставки SibWoodExpo.
  Организатор: «Сибэкспоцентр» (конференц-зал 1, 

павильон №1).
15:00-17:00  Конкурс студенческих работ: «Дорогу осилит  

идущий» 
 Организатор: Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области (конференц-зал 
2, павильон №2).
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 25 мая 
11:00-13:00 Семинар «Ламинация как средство декора»
 - История производителя ламинационных пленнок 

LG Hausys.
 - Преимущества ламинационных пленок LG Hausys.
 - Новинки и тренды в сфере декора окон.
 Организатор: компания «Профиль Сервис» 

(конференц-зал 2, павильон №2)
14:00-17:00 Семинар  «Опыт применения энергоэффективных 

фасадных систем для санации вторичного жилья 
– снижение энергозатрат, экономическая целесоо-
бразность».

 Организатор: Компания «Murexin-Байкал», спикер 
– Тополян Сергей (Ведущий технолог г. Москва),  
(конференц-зал 2, павильон №2)

 26 мая 
13:00–13:30  Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента.
 (сценическая площадка, павильон №1).

Время работы выставки:
Для экспонентов – 23-26 мая - с 9.30 до 18.00, 26 мая - до 16.00, 
демонтаж стендов – 26 мая с 16.00 до 18.00.
Для посетителей -  23-26 мая - с 10.00 до 18.00, 26 мая - до 16.00

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 
Текущая информация доводится через систему радиосвязи в 
выставочном комплексе. 
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CAPAROL-CENTER иркуТСк

664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 6
( (395-2) 280507
E-mail Caparolbaikal@gmail.com
Web http://www.Caparol-baikal.ru

Интерьерные, фасадные краски, декоративные штукатурки, за-
щитные покрытия для древесины, система теплоизоляционных 
фасадов.

ECOVATA 

664056, г.Иркутск, ул.Безбокова, 7А
( (395-2) 965568, 965668
E-mail sale@ev38.ru
Web http://www.ev38.ru

Производство и продажа утеплителя ECOVATA.

FORTES GROUP ( иваЩеНко С.в. иП)

664032, г.Иркутск, ул. Розы Люксембург 164/1, оф.307
( (3952)503830
E-mail inbox@fortes-group.ru

Строительство малоэтажных домов. Дома под ключ. 
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GRAPHISOFT (ПреДСТавиТельСТво в роССии и СНг)

127486 г. Москва, РФ, Коровинское шоссе, дом 10, строение 2, 
офис 32
( (495) 5102503
Fax (495) 2324894
E-mail russia@graphisoft.com
Web http://www.graphisoft.ru

Компания GRAPHISOFT в 1984 году совершила BIM революцию, 
разработав ARCHICAD - первое в индустрии САПР BIM-решение 
для архитекторов. GRAPHISOFT продолжает лидировать на 
рынке архитектурного программного обеспечения, создавая 
такие инновационные продукты, как BIMcloud - первое в мире 
решение, направленное, на организацию совместного BIM-
проектирования в режиме реального времени, EcoDesigner - 
первое в мире полностью интегрированное приложение, пред-
назначенное для энергетического моделирования и оценки 
энергоэффективности зданий и BIMx - лидирующее мобильное 
приложение для демонстрации и презентации BIM-моделей. 

HOUSEMAN

664009, г.Иркутск, ул.Ширямова, 2, оф.206
( (395-2) 485598, 912444
E-mail Houseman.pro@mail.ru

Полусухая стяжка пола за 1 день. Водяной тёплый пол.

MUREXIN БаЙкал

664011, г. Иркутск, ул.Нижняя Набережная, 12А
( (3952)723593
E-mail info@murbaikal.ru

Наша компания официальный дилер австрийского производи-
теля строительных материалов Murexin и Baumit в Иркутской 
области и Республики Бурятия
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Главные направления компании:
	 Энергосберегающие фасадные системы (системы штукатурных фа-

садов - «мокрый фасад»
	 Системы плиточной облицовки.
	 Клеевые Системы.
	 Системы для ремонта бетона и стяжек.
	 системы декоративной отделки.
	 Общестроительные материалы.

STONE HOUSE

664014, г. Иркутск , ул.Полярная , 2а
( (395-2) 661741
E-mail st-house@lenta.ru
Web http://stonehouse.su/

Компания ООО «Stone House» занимается разработкой, проек-
тированием и производством изделий из высококачественного 
бетона любых форм и размеров, различной фактуры и цвета 
поверхности. Преимуществом нашей технологии является воз-
можность создавать индивидуальную поверхность изделия с 
фактурой из натурального камня. Все изделия являются моно-
литными, т.е. состоят на 70% из крошки натуральных камней. 
Многообразие природного камня дает возможность получения 
различных по цвету и фактуре поверхностей изделий.
Мы предлагаем по-настоящему уникальный продукт - природная 
красота камня, закрепленная в высокопрочном бетоне и нашедшая 
отражение в заданной форме, украсит любой ландшафт.
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аБрамеНко игорь НиколаевиЧ кФХ иП

665433, Иркутская обл., с.Лохово, Черемховский р-н, 
ул.Юбилейная
( 89526158218, 89501340423
E-mail abramenko.igor.74@mail.ru; irk-sad@mail.ru

Плодово-ягодный питомник. Мы представляем более 150 ви-
дов саженцев и декоративных культур. Впервые новинки рай-
онированных сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, 
земляники, жимолости. Цветы-многолетники. Редкие культу-
ры для ландшафтного дизайна. Плодово-ягодный питомник: 
саженцы -яблони, сливы, груши, смородины, малины, вишни, 
жимолости, рябины, облепихи, земляники. Саженцы райони-
рованных культур нашей области.

агро-ярко (иП заЙЦев ДмиТриЙ НиколаевиЧ)

г.Иркутск, б-р Рябикова, 43/4
( (395-2) 675284, 904585
E-mail nerogato@list.ru
Web http://www.agroyarko-cvety.ru/

Собственное производство посадочного материала  
(однолетние, многолетние, горшечные растения).
Ландшафтный дизайн от «А» до «Я». (проектирование, реали-
зация, посадка, уход).
Биодизайн помещений, гармонизация пространства.
Фитодизайн и фитоэргономика.
Оформление цветами квартир, офисов, коттеджей.
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«азалия» СТроиТельНо-лаНДШаФТНая Фирма «ооо

664017, г.Иркутск, ул. Лермонтова 136/1
( (395-2) 679289, 778109
Fax (395-2) 778109
E-mail info@azaliya.com
Web http://www.azaliya.com

ООО Строительно-ландшафтная фирма «Азалия» - творческий 
союз опытных и профессиональных специалистов. Сегодня 
наша фирма предлагает профессиональные услуги по созда-
нию и ведению дизайн-проектов разного типа и уровня слож-
ности. Мы поможем Вам спланировать Ваш участок, спроек-
тировать дом Вашей мечты или создать шикарный интерьер. 
А накопленный за 10 лет опыт работы помогает выполнять 
все работы качественно, в сжатые сроки и с минимальными 
затратами, что позволяет нам удовлетворить вкусы самого  
взыскательного заказчика. 
Основное направление деятельности - ландшафтный дизайн, 
проектирование, озеленение, выращивание однолетней рас-
сады цветов и овощей. Также есть свой питомник по выращи-
ванию декоративных растений (кусты, деревья). С большим 
удовольствием разработаем для вас индивидуальный про-
ект участка, рассчитаем смету и воплотим в жизнь все ваши  
ожидания.
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«амк» ооо

664056, г. Иркутск, ул. Бородина, 57, оф.  344
( (395-2) 469823
Fax (395-2) 469823
E-mail 469823@mail.ru

Работаем с листовой сталью толщиной до 40 мм - изготавли-
ваем вентиляцию, аспирацию, стальные водостоки, дымоходы, 
мусоропроводы. Изготавливаем станки на ЧПУ, режем на плаз-
ме и делаем индивидуальные заказы.

аНгара - реакТив ооо

665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 7, стр.22, офис 20
( (3955)574753

«аНгарСкиЙ ЦемеНТНо-горНыЙ комБиНаТ» 
акЦиоНерНое оБЩеСТво

665809, РФ, Иркутской обл., г.Ангарск, а/я 397
( (395-5) 508643, 508415, 508642, 508443, 508617, 
508601, 508442
Fax (395-5) 508643, 508415, 508642, 508443, 508617, 
508601, 508442
E-mail ap.urchenko@angcem.ru
Web http://www.angcem.ru

АО «Ангарскцемент» производит:
Цемент: 
	 ГОСТ 31108-2003 ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (ПЦ 400 Д20)  насыпь, тара по 

50кг, МКР;
	 ГОСТ 31108-2003 ЦЕМ I 42,5 Н (ПЦ 500Д0)  насыпь, МКР;
	 ГОСТ 10178-85 ПЦ 500 Д0-Н  насыпь, МКР.
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Щебень:
	 ГОСТ 8267-93 щебень фракция (5-10мм)
	 ГОСТ 8267-93 щебень фракция (10-20мм)
	 ГОСТ 8267-93 щебень фракция (20-70мм)
	 Т.У. 5711-75061752 песок из отсевов дробления плотных горных  

пород при производстве щебня (0-5мм)
Отгрузка цемента осуществляется: 
	 Автотранспортом Покупателя и Поставщика, ЖД транспортом
Отгрузка щебня осуществляется:
	 Автотранспортом Покупателя и ЖД транспортом

«а-ПроФиль» ооо

664053, г.Иркутск, ул.Р.Люксембург,216 Б, оф.2
( (395-2) 955770
Fax (395-2) 486229
E-mail rabota@a-profil38.ru
Web htpp://www.a-profil38.ru

Компания «А-Профиль» занимается производством поли-
мерно - песчаной продукции: колодезных люков, тротуарной 
плитки, бордюров. Преимущество полимерно - песчаных из-
делий - безопасность, долговечность, абсолютная стойкость к  
кислотам, щелочам, нефтепродуктам. 
Мы являемся региональными дилерами: 
	 Гибкого камня «Gliga Stone» уникальный отделочный материал,  

который применяется для внутренней и внешней отделки, для  
облицовки фасада и цоколя, для отделки ниш, колонн, балконов и 
лоджий, для создания декоративного освещения 

	 Фасадных и цокольных плит Комак Плат - цементно - стружечных 
плит с покрытием крошкой из природного камня.



2018’ байкальская строительная неделя 17

аЧиНСкиЙ ЦемеНТ ооо

662150, г.Ачинск, Южная промзона, кв. XII, стр.1
( (391-51) 69401, 69447
Fax (391-51) 79990
E-mail infocement@acpl.ru
Web http://www.baselcement.ru

«Ачинский Цемент» входит в число предприятий, формирующих стро-
ительный рынок Красноярского края. Доля продукции компании на 
рынке Сибири составляет примерно 11%. Входит в состав холдинга 
«БазэлЦемент», объединяющего ряд российских предприятий по 
производству строительных материалов.

Завод выпускает цемент классов ЦЕМ I 32,5 Б и ЦЕМ I 42,5 Н, ЦЕМ I 
42,5 Б насыпью и тарированный 

Конкурентоспособность и качество продукции подтверждены  
медалями выставок Омска и Красноярска, Горно-Алтайска.

Работа «Ачинского Цемента» нацелена на успех не только самого  
завода, но и его партнеров.

«БаЙкал-Флора» ПиТомНик раСТеНиЙ 

г.Иркутск, Иркутской обл.,  ул.Фаворского, 1 В
( (395-2) 422054, 661293
E-mail delfin22005@yandex.ru
Web http://www.baikalflora.ru

Питомник растений (плодово-ягодные, декоративно-лиственные, 
хвойные, многолетние), озеленение и благоустройство.
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«БаЙкальСкиЙ газоБеТоН» ооо

664007, г.Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1/4
( 8(3952)783783
Fax 8(3952)781073
E-mail info@bgazobeton.ru
Web bgazobeton.ru

ООО «Байкальский газобетон» является эксклюзивным представите-
лем двух крупнейших производителей газобетонных блоков в Восточ-
ной Сибири: ЗАО «Стройкомплекс» («Стройкомплекс Газобетон» г. Ан-
гарск) и ООО «Саянскгазобетон» (торговая марка «Силекс» г. Саянск).

Производство на современных заводах организовано по немецкой тех-
нологии из отборного минерального сырья. Качество производимого 
товара подтверждено сертификатами и протоколами испытаний.

Продукция компании отмечена многочисленными грамотами и на-
градами с выставок Строительной индустрии по всей Восточной Сиби-
ри. Производственная мощность заводов составляет 600 000 кубиче-
ских метров в год, а это 1 000 000 квадратных метров готового жилья! 

За время работы компании уже реализовано более 100 крупномас-
штабных проектов, возведено более 10 000 индивидуальных жилых 
домов. Газобетонные блоки автоклавного газобетона применяются 
для строительства многоэтажных жилых комплексов и малоэтажного 
строительства, для возведения социально-значимых объектов (детские 
сады, школы, бассейны, библиотеки, учреждения здравоохранения и 
др.) а также для коммерческих построек (торговые комплексы, офис-
ные здания, инженерные сооружения и т.д.). Совокупный объем про-
изведенных стеновых строительных блоков из автоклавного газобетона 
составляет, на середину 2016 года, более 3 000 000 кубических метров!

Клиенты компании находятся более в 40 годах Российской Федера-
ции. В 2013 году компания успешно вышла на зарубежные рынки. 

ООО «Байкальский Газобетон» располагает шестью собственными 
складами в городах: Ангарск, Шелехов, Саянск, Чита, Красноярск и 
Улан-Удэ. 

Также, Вы можете приобрести продукцию «Байкальский Газобетон» в 
Сибирском и Дальневосточном округах у  дилеров компании.
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ООО «Байкальский газобетон» – это:
	 газобетонные блоки автоклавного твердения;
	 клей, штукатурка для газобетона и другие сухие строительные смеси;
	 специальный инструмент для работы с газобетоном;
	 услуги по проектированию из газобетона;
	 готовые проекты домов;
	 бесплатные технические консультации по кладке газобетонных 

блоков и другим строительным процессам;
	 быстрая доставка газобетона и сопутствующих товаров любым  

видом транспорта.

БалаЙка виТалиЙ БориСовиЧ

( 89194555595

Баракова л.м.

664044, г.Иркутск, ул.Кирпичная, 2
( (395-2) 89086663223
E-mail l.barakowa@yandex.ru

Многолетние, зимостойкие растения, цветочная рассада, декоративные 
кустарники.

«Барьер-Дв» ооо

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 45/2
( (395-2) 48-48-95
E-mail r.astapov@barier-dv.ru
Web htpp://www.barier-dv.ru

Фильтры для воды. Химический анализ воды. Расчёт, проектирования 
и монтаж систем очистки из скважин и любых других источников.
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«БеТоНоПол» ооо («Пром 38» ооо)

664014, г.Иркутск, ул.Генерала Доватора, 27
( (395-2) 651048, 651017
E-mail betonopol@yandex.ru
Web http://www.betonopol.ru

Промышленное строительство, промышленные полы.

«Благо» Торговая комПаНия ооо

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 24
( (395-2) 373373, 550868
Fax (395-2) 373373, 550868
E-mail blago888@mail.ru; tkblago@mail.ru
Web http://www.marketblago.ru

Официальный поставщик теплоизоляционных, фасадных,  
кровельных материалов. 

БуряТСкиЙ ФаНерНыЙ завоД «ольХоН» 

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  
ул. Любови Шевцовой, д.3 «б», а/я 79
( (301-2) 559077
E-mail burfanera@gmail.com

ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» специализируется на 
производстве 100 % осиновой фанеры, а также комбинированной 
осиновой фанеры. Произрастая в экологически чистых местах, пре-
имущественно в районе озера Байкал, осиновая древесина в нашем 
регионе отличается прекрасными качественными характеристиками. 
Древесина осины имеет минимум сучков, она лёгкая и прочная, весь-
ма удобна в обработке, не трескается при высыхании, ее древесина 
практически не поддаётся червоточине, в сухом состоянии обладает 
высокой упругостью и по этому показателю превосходит хвойные по-
роды, при контакте с водой осиновая древесина после высыхания не 
разрушается, а становится еще прочнее. Кроме того, осиновая фанера 
имеет красивую белоснежную текстуру, что выгодно отличает её от 
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фанеры других пород. Наша фанера уже достаточно хорошо зареко-
мендовала себя и завоевала прочные позиции на фанерном рынке не 
только Республики Бурятия, но и других регионов России, а также за 
рубежом. Данная фанера, очень ценится в Европе.
Помимо основной древесины (осина), также применяется береза, со-
сна, лиственница. Запущено в производство изготовление фанеры из 
лиственницы, также под заказ изготавливается сосновая и березовая 
фанера, но основной нашей фишкой, все-таки остается осиновая фа-
нера. Наш завод, единственный в России, который специализируется 
на изготовлении, именно осиновой фанеры. В обработке, эта дре-
весина очень капризна, не каждому заводу удалось справиться с ее 
своенравным характером. Многие пытались производить осиновую 
фанеру, но не удалось найти к ней подход. У данной породы очень 
много преимуществ, поэтому наше решение было, достичь макси-
мального подхода в обработке осины, и у нас это получилось. Именно 
это и отличает, нас от других производителей.

век камНя

6664000, г. Иркутск
( (395-2) 89834115344
E-mail vkam38@mail.ru

«вуДСиБколор» ооо

664035 Россия, Иркутская обл., г.Иркутск,  
ул.Марии Цукановой, 81
( (395-2) 89240030926
E-mail woodsibcolor@mail.ru
Web http://www.вудсибколлор.рф, www.мдф-иркутск.
рф

ООО «ВУДСИБКОЛОР» уже более трех лет представляет продукцию 
MILESI и TECHNOCOLOR на рынке Иркутской области, Забайкалья и Чи-
тинской области, за это время мы смогли стать лидером на рынке лако-
красочных материалов для отделки древесины и зарекомендовать себя 
как надежного партнера для многих ведущих российских предприятий.
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«газоН ЭкСПреСС», иП калиНиН м.в.

664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40,  ТОЦ «Цветной 
парк», оф.15
( (395-2) 243983, 900121
Fax (395-2) 243983
E-mail gazon2004@mail.ru; decorate@mail.ru
Web http://www.gazonirk.ru; http://www.vp-irk.ru

«Газон-экспресс» это:
	 Продажа и доставка дерна, выращенного в сибирском регионе.
	 Устройство дерновых газонов в кратчайшие сроки с высоким каче-

ством выполненной работы.
	 Посадка деревьев и кустарников.
	 Экологические парковки (парковка на газоне).
	 Решение проблем «вытаптывания» газона в местах интенсивной 

эксплуатации.
	 Автополив (устройство наземного и подземного автоматического 

полива газонов и растений).
	 Капельный полив (все комплектующие для устройства своими  

руками).
	 Осушение территорий (прокладка дренажных труб с минимальным 

ущербом для  существующего ландшафта).
	 Ландшафтное освещение.
	 Услуги ландшафтного дизайна и проектирования.
	 Восстановление ландшафта после землеройных и строительных
работ.
	 Устройство газонов и полива на эксплуатируемой кровле.
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гигиН игорь алекСаНДровиЧ иП

Пос. Молодежный, Иркутского р-на, Иркутской обл., ул. 
Спецстроевская 17 А
( 89501014785
E-mail gigin-masiv2015@yandex.ru

Изготовление мебели и предметов интерьера из массива дерева 
гладкой и брошированной, предметов интерьера с использовани-
ем спилов, капов, корней. Изготовление на заказ вагонки и поло-
вой доски из сосны и других пород древесины. Услуги распиловки, с 
ушки. Строительство деревянных домов. Самовары на углях, корзины, 
кухонная утварь.

«граНД» ооо 

664530, г. Иркутск, д. Карлук, ул.Садовая, 6
( (395-2) 890255126883
E-mail grand-fasad@inbox.ru
Web http://www.grandfasad-irk.ru

Поставка современных фасадных материалов и комплектующих,  
выполнение строительно-монтажных работ

«Декор-м» ооо

664014, РФ, г.Иркутск, ул. Воровского, 29А
( (395-2) 386902, 386904 
Fax (395-2) 280244
E-mail firma_dekor@mail.ru, manager.dekorm@mail.ru, 
dekorm@mail.ru, dekor-m2017@yandex.ru
Web http://www.dekorm.com/ 

Компания «Декор-М» производит, доставляет и устанавливает энер-
гоэффективные пластиковые окна в Иркутске, Иркутской области и 
ближайших регионах. Наша миссия - Высококачественные окна по 
низким ценам!
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Компания «Декор-М» производит и поставляет на рынок дешёвые 
пластиковые окна в Иркутске, начиная с 2002 года. Вся изготавливае-
мая нами продукция проходит тщательный контроль качества и поль-
зуется высоким спросом не только в Иркутске, но и в таких городах, 
как Улан-Удэ, Братск, Чита, Усолье-Сибирское и прочие.

Наши высококвалифицированные специалисты, при проектирова-
нии, прежде всего, берут в расчёт те условия, при которых будут ис-
пользоваться окна - сильные мороз, ветер, влажность, периодичность 
и интенсивность осадков, а так же температурные перепады.

ДиомиДов илья георгиевиЧ

121416, г.Москва, ул.Крылатская, д.17, корп.3

«ДорХаН 21 век  иркуТСк» ооо

664528,  г.Иркутск, ул.Промышленная , 15
( (395-2) 485871
E-mail irkutsk@doorhan.ru
Web http://www.irkutsk.doorhan.ru

ГК «DoorHan» специализируется на производстве полного ассорти-
мента комплектующих для всех типов ворот, роллет, перегрузочного 
оборудования, модульных конструкций и стальных дверей.

«ДЮПоН Наука и ТеХНологии» ооо

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17 корп.3
( (495)7972200

DuPont - мировой лидер в инновациях и научных разработках, ориен-
тированных на рынок, которая более 200 лет ведет научную деятель-
ность, поставляя на глобальный рынок инновационные продукты, ма-
териалы и услуги в более чем 90 странах мира.
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На Российском рынке DuPont ведет свою деятельность с 1974 года. 

DuPont является передовым разработчиком технологий для строи-
тельной отрасли, мы выпускаем всем известные проверенные брен-
ды: Tyvek®, Corian®, Montelli® и KEVLAR®. Продукция и технологии 
DuPont используются на строительных площадках по всему миру. 
Мир постоянно меняется и ставит перед нами новые задачи, и мы 
решаем их, создавая инновационные технологии.

«жилЭлекТроСервиС» ооо

664040, Россия, г.Иркутск, пер. 15-й Советский, 1, офис 1
( (395-2) 767630
E-mail Pereko_irk@mail.ru

Официальный дилер в г.Иркутске компании «Pereko» - твердотоплив-
ные котлы. Инженерное обслуживание административных зданий и 
жилых домов, услуги по монтажу систем электро и теплоснабжения.

завоД «ливНа» (ооо»СТроЙкомПлекС»)

633004, г.Бердск, Новосибирской обл., ул.Промышленная, 20
( (383) 2125295
Fax (383) 2125295
E-mail livna@livna.ru
Web www.livna.ru

Завод «Ливна» специализируется на производстве высококаче-
ственных лакокрасочных материалов LIVNA, сухих строительных 
смесей DAYMIX, PROFIT, декоративных штукатурок ARTSecolo. 
Завод «Ливна» - это современное, высокотехнологичное пред-
приятие, обеспечивающее комплексное удовлетворение по-
требностей рынка в современных, высококачественных, без-
опасных, экологичных материалах для строительства и отделки 
объектов любой степени сложности. Приглашаем к взаимовы-
годному сотрудничеству!
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иНТерьер Без граНиЦ, иллЮСТрироваННыЙ каТалог  

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236 Б/4
( (395-2) 706-178
E-mail interier@ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа» представляет полноцветный иллю-
стрированный каталог мебели, сантехники и аксессуаров для дома 
«Интерьер без границ». Каталог «ИНТЕРЬЕР без границ» является 
единственным каталогом в Иркутске, который знакомит покупате-
лей с широчайшим ассортиментом мягкой мебели, дверей, отделоч-
ных материалов и др. Идея журнала состоит в том, чтобы избавить 
человека, делающего ремонт от постоянных поездок по магазинам, 
отнимающих время, силы, деньги. Задача каталога - максимально на-
глядно, информативно и доступно представить предлагаемый товар. 
В каждом случае, каталог отвечает на стандартные вопросы покупа-
теля: как выглядит товар, сколько он стоит, где произведен, из чего 
сделан и, где его можно приобрести. Такая концепция каталога пре-
доставляет рекламодателю возможность максимально эффективно 
предлагать свою продукцию самому широкому кругу покупателей.

«иНТоП СТроиТельНые СиСТемы» ооо

664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 40, оф.309
( (395-2) 485963
Fax (395-2) 485963
E-mail sadovskiy@intop.pro
Web http://www.intop.pro

Компания «ИНТОП» предоставляет полный комплекс услуг по разра-
ботке и реализации проектов по устройству промышленных полов, 
полимерных покрытий и защитных покрытий бетона, включая под-
готовку технического проекта, поставку необходимых материалов и 
оборудования, организацию работ на объекте, проведение шефмон-
тажа и осуществление технического надзора.
Достижения компании «ИНТОП» за 10 лет работы
	 собственное производство сухих смесей для устройства и монтажа 

промышленных бетонных полов под маркой «Betocem»
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	 эксклюзивный поставщик полимерных материалов под маркой 
«Plansher»

	 официальный партнер ведущих еропейских производителей строи-
тельной химии «sika», «Remmers», «Soudal».

иркуТСкая кирПиЧНая комПаНия ооо

664528, Иркутская обл., Иркутский р-он., пос.Маркова, мкр. 
Березовый, ул. Центральная, д.8
( (3952) 727596

 Кирпич по лучшей цене в г. Иркутске.

«иркуТСкзолоПроДукТ» ао

664056, г.Иркутск, ул.Салацкого, 17
( (3952) 406405, 89086646405  
( (3955) 501054, 89086646405
E-mail zoloprod@irkutskenergo.ru
Web http://www.строймикс38.ru

Материалы для благоустройства: Бордюры, тротуарная плитка.

«иркуТСкиЙ керамиЧеСкиЙ завоД» ооо 

664013, г. Иркутск, 1-й Советский пер.1 
( (395-2) 479872
Fax (395-2) 479490
E-mail keramic@list.ru
Web http://www.irkz.ru

Производство строительных материалов - кирпич керамический пу-
стотелый рядовой утолщённый - 103 мм, с гладкой поверхностью, в 
соответствии с ГОСТом 530-95 и ТУ 5741; 
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«иркуТСкиЙ НаЦиоНальНыЙ иССлеДоваТельСкиЙ 
ТеХНиЧеСкиЙ уНиверСиТеТ» ФгБоу во

664074, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83
( (395-2) 405000
Fax (395-2) 405000
E-mail cpk@istu.edu
Web http://www.istu.edu

Образовательная, научная и инновационная деятельность

«иркуТСк-керама» зао

664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 5
( (395-2) 500531
Fax (395-2) 50531
E-mail kerama-office@mail.ru
Web http://www.kerama-marazzi.com; http://www.irkutsk.
kerama-marazzi.com

Компания ЗАО «Иркутск Керама» является официальным представи-
телем торгово-производственной группы KERAMA MARAZZI с сетью 
собственных фирменных розничных магазинов керамической плит-
ки и керамического гранита в городе Иркутске. Ежегодно KERAMA 
MARAZZI выпускает новинки, сопровождающиеся новыми тенденци-
ями и технологиями. Качество продукции KERAMA MARAZZI, ее соот-
ветствие российским и международным стандартам, нормативам и 
техническим требованиям подтверждено официальными сертифи-
катами, техническими свидетельствами и экспертными заключени-
ями. Богатый ассортимент, разные форматы и стили, разнообразие 
цветовой гаммы, оригинальный дизайн и различные структуры кера-
мических покрытий, широкий диапазон цен - все это отвечает самым 
различным вкусам и потребностям современного общества и помо-
гает каждому человеку осуществить мечту в рамках проекта любой 
сложности, будь то уютный домашний интерьер или строительство  
крупномасштабного архитектурного объекта.
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казаЧеНко аНДреЙ иваНовиЧ

( 89641267111
E-mail vpkazachienko@inbox

«кальмаТроН-иркуТСк» ооо

664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 27, оф.19
( (395-2) 234843, 626557
Fax (395-2) 234843
E-mail Irk-pjs@mail.ru
Web http://www.irk-pjs.ru

Гидроизоляция заглубленных и подземных сооружений проникающей 
гидроизоляцией Кальматрон. Строительные, ремонтные  и отделоч-
ные работы. Реализация смесей Кальматрон, жидкой теплоизоляции  
Астратек и другие строительные материалы.

караТаев муХаммаДазиз иБрагимжаНовиЧ

664000, г. Иркутск

Многолетники

«каркаС.ру» ооо

197183, г. Санкт-Петербург, Приморский пр-т, д.17 А,  
помещение 5Н
( 8(812)3325202
E-mail info@karkas.ru

Фиброцементные фасадные панели KMEW.
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кая, ооо

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3
( (395-2) 563613
E-mail tolmachev@fm-038.ru

Строительство модульных домов.

«кДк БаЙкал» ооо 

664022, Россия, г. Иркутск, ул.Кожова, д. 20, оф. 209
( (395-2) 283710
E-mail kdkbaikal@gmail.com
Web www.kdkbaikal.ru

Производство домокомплектов из клееного бруса, строительство из 
клееного бруса «под ключ», производство погонажных изделий.

«керамика» ооо

665710, Иркутская обл., г. Братск, ж.р.Чекановский, а/я 1137
( (395-3) 34-80-34, 8-914-927-15-46
E-mail bkerama@mail.ru

«кирПиЧНыЙ Двор» ооо

664047, г. Иркутск, ул. Советская,3 оф.303
( (3952)508090
E-mail oookd2016@mail.ru
Web kirpich-na-traktovoy.ru

Реализация кирпича различных видов и цветов, ведущих заводов 
России, а также итальянского кирпича ручной формовки, клинкерной 
продукции STROHER.
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«комБиНаТ «волНа» OOO

660019, г.Красноярск, ул.Мусоргского,15
( (391) 2746464, 88002500210
Fax (391) 2746464
E-mail marketing@sibcem.ru
Web http://www.volnakr.ru, www.volnacolor.com, www.
vicolor.ru

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем») 
входит в тройку крупнейших предприятий в России по производству 
хризотилцементных изделий. 
	 Фасадные панели «Виколор» с гладкой и текстурированной поверх-

ностью; 
	 Фасадные плиты с натуральной каменной крошкой «Красстоун»;
	 Цветные кровельные листы «Волнаколор» с акрилово-полимерным 

покрытием;
	 Трубы напорные, безнапорные, диаметром 100-400 мм, трубы для 

стволов мусоропроводов;
	 шифер шести - и восьмиволновой;
	 плоский лист 6, 8 и 10мм.

«комПаНия макСима» ооо

664019, г. Иркутск, ул. Черского, 1
( (395-2) 990878
E-mail perila38@mail.ru
Web http://www.perila38.ru

Металлообработка, производство лестниц, крылец, пожарных лестниц.

Производство ограждений лестниц из нержавеющей стали, стекла и 
черного металла. Пандусы, поручни для инвалидов.

Козырьки.

Стеклянные перегородки.

Собственное производство в г. Иркутск. Опыт работы более 10 лет.

Сварка - аргонодуговая, сварка полуавтоматом, ручная электросварка. 
Варим любой металл. Токарное производство по металлу.
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«комПаНия НБ» ооо

664043, г. Иркутск, ул.Ракитная, 17
( (395-2) 970397
Fax (395-2) 300105
E-mail nb-ltd@yandex.ru
Web http://www.ooo-nb.ru

Производство клееного бруса из Ангарской сосны. Изготовление  
домов, бань, гостиниц в виде домокомплектов.

«краузе-иркуТСк» ооо

664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 117 А, оф.3
( (395-2) 974999
E-mail manager@krause-rf.ru
Web http://www.krause-rf.ru

«КРАУЗЕ-ИРКУТСК» - Официальный представитель «KRAUSE-Werk 
GmbH & Co.KG» от Сибири до Дальнего Востока.

Предлагаем Профессиональную подъемную технику KRAUSE (Германия):

Лестницы, стремянки, подставки, трапы, платформы. Передвижные 
вышки-туры, подмости, переходы, строительный леса. 

Высокая степень надежности, безопасности и удобства в обращении. 
Наличие товара на складе (более 1000 наименований).

ВСЕ изделия испытаны и сертифицированы международными инсти-
тутами по безопасности.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ! (3952) 974-999.

 KRAUSE- Надежно и Продуманно!!!

Продажа Профессионального подъемного оборудования производ-
ства KRAUSE (Германия).

Лестницы, Стремянки, Подмости, Подставки, Вышки передвижные, 
Леса строительные, Трапы, Платформы.

Официальный представитель завода «KRAUSE» на территории России 
от Восточной Сибири до Дальнего Востока.
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Наши преимущества:
	 Высокая степень надёжности; Гарантия от производителя; Сертифи-

каты качества; Наличие товара на складе.
	 Единые цены по всей России

Продукция «KRAUSE» представлена в трёх сериях: Профессиональ-
ная, Промышленная, Бытовая.

ПРИГЛАШАЕМ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ НА ВЫГОД-
НЫХ УСЛОВИЯХ!

С полным перечнем товаров вы можете ознакомиться в каталоге.

Наличие товара на складе в Иркутске (более 1000 наименований).

«криННер» ооо

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119a, оф.14 
(второй этаж)
( (395-2) 768150, 89025118150
E-mail krinner@mail.ru
Web http://www.krinner-vint.ru

Реализация и монтаж ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫХ винтовых свай  
(винтовых фундаментов).

«лариС-СТроЙ» ооо

664009, г. Иркутск, ул.2-ая Аларская,19
( (395-2) 705147
Fax (395-2) 705147
E-mail laris-stroy@mail.ru
Web http://www.laris-stroy.ru

Строительство домов, бань, дачных домиков от фундамента и под 
ключ. Полный спектр услуг.
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«левСТроЙ» ооо

г.Иркутск, ул.Пискунова, 160, оф.603
( (395-2) 89025779244
E-mail 679244@mail.ru

Абразивно струйный метод шлифовки деревянных домов, также  
покраска, устройство межвенцового тёплого шва.

лиБерТи

664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д.20, оф.306
( (395-2) 500651,500631
E-mail libertylum@gmail.com

Безрамное остекление.

«лигаС» ооо

664035, г. Иркутск, ул. Челябинская, 26, к.5
( (395-2) 734490, 735590
E-mail irkutsk@renner.ru
Web http://www.renner.ru

Оптовая торговля лакокрасочными и реставрационными материалами.
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«мБа» «ТермороБоТ» ооо

665390, г. Зима, Иркутской обл., ул. Западная, 10А
( 8(3952) 658049
E-mail termorobot.irk@mail.ru

Поставка, монтаж и обслуживание автоматических модульных ко-
тельных «Терморобот». Круглосуточный мониторинг котельных  
«Терморобот» через GPRS. Поставка фракционного угля.

«меТаСНаБ-иркуТСк» ооо гк

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18/16 оф.2
( (395-2) 631156
Fax (395-2) 631148
E-mail info@metasnab.ru
Web http://www.metasnab.ru

Наша компания является:
	 Эксклюзивным дилером LLC «Daewoo Enertec» в г. Иркутске. 

DAEWOO ENERTEC - ведущий производитель теплых полов и систем 
антиобледенения из Южной Кореи.

	 Дилером «Компании Металл Профиль», производителя №1  
профнастила, металлочерепицы, металлосайдинга.

Новинки:

1) ОСНОВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ И ЛОДЖИЙ!

Энергосберегающий жидкостный теплый пол XL PIPE

Основные преимущества:
	 Работают без греющего котла
	 Работают без циркуляционного насоса
	 Возможность ремонта без вскрытия пола 
	 Среднее потребление от 17 Вт/кв.м- основное отопление!!!
	 Общий срок службы более 50 лет

2) Саморегулируемый пленочный инфракрасный теплый пол 
HEATMAX Self-Regulation Film!
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Благодаря особому составу карбоно-графитных полос HEATMAX кон-
тролирует температуру нагрева: чем выше температура, тем ниже по-
требление энергии. Это позволяет избежать перегревания. Поэтому 
пленка не боится запирания мебелью: ставьте диваны и шкафы, где 
Вам удобно.

«могилевлиФТмаШ» оао

212798, Беларусь, г.Могилев, пр-т Мира ,42
( +375222740833741
E-mail liftmach@liftmach.by
Web liftmach.by

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих произво-
дителей лифтового оборудования в Восточной Европе, произ-
водственная программа предприятия насчитывает 180 базовых 
моделей лифтов:
	 Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 

1000 и 1275 кг со скоростью движения до 2 м/с.
	 Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500, 1000, 2000, 

3200, 5000 и 6300 кг.
	 Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Грузоподъем-

ностью 500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг.
	 Подъёмные платформы для инвалидов.
	 Запасные части и комплекты модернизации лифтов.

Новое направление работы предприятия – производство по-
этажных эскалаторов.
Кроме лифтового оборудования предприятие выпускает:
	 Оборудование для строительства: мачтовые грузопассажирские 

подъемники и рабочие платформы. 
	 Измельчители мелколесья.
	 Потребительские товары: станки деревообрабатывающие; лебедки 

сельскохозяйственные для обработки дачных участков; измельчители 
кормов.
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«м-ФаСаД» ооо

664007, г.Иркутск, ул.Советская, 55, оф.210
( (395-2) 665070, 89500511970
Fax (395-2) 665070
E-mail irk.m-fasad@inbox.ru; m-fasad@inbox.ru
Web http://www.m-fasad.ru

ООО «М-ФАСАД» является официальным дистрибьютором компании 
KMEW (Япония) - мирового флагмана в области производства и раз-
работки Фиброцементных панелей. Сегодня «М-ФАСАД» - уверенный 
лидер на российском рынке вентилируемых фасадов. «М-ФАСАД» 
специализируется как на поставках, так и на проектировании и мон-
таже японских фасадных панелей. Офисы компании работают по всей 
России - от Москвы до Владивостока. Нами произведен монтаж сотен 
объектов жилой и коммерческой недвижимости, а так же объектов 
социального и культурного назначения различной степени сложно-
сти - от небольших коттеджей и элитных домов до крупных бизнес- 
центров и зданий особого назначения.

Также осуществляем поставки на российский рынок штукатурных си-
стем для внутренней и наружной отделки AICA (Япония), обоев нового 
поколения с каталитической очисткой воздуха и против аллергенных 
свойств RUNON (Япония), ГК Альтернатива - фасадная подсистема из 
оцинкованной и нержавеющей стали (Россия), современный экологич-
ный утеплитель ШелтерЭкоСтрой, а также различные комплектующие.

«Новые горизоНТы» ооо 

664075, г.Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 167/7
( (395-2) 604036
E-mail horizont38@mail.ru

Производство деревянных двутавровых балок.



 УЧастники ВЫстаВки38

НовыЙ Дом (ильиН П.а.)

E-mail nd.38@mail.ru

Продажа и монтаж фасадных кровельных материалов для частных 
домов.

«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  

составляющих частей организации.

«ПалП-НорД» комПаНия, иП лиХоДиевСкая Т.в.

664035, г.Иркутск, а/я 37
( (395-2) 728558, 728668
Fax (395-2) 728180
E-mail mail@palp-nord.ru; sale@palp-nord.ru
Web http://www.palp-nord.ru

«ПАЛП-НОРД» - генеральный поставщик по комплексному снабже-
нию и обеспечению крупных строительных площадок и частных кли-
ентов требуемым ассортиментом качественных сертифицированных 
строительных и отделочных материалов, передовых отечественных и 



2018’ байкальская строительная неделя 39

мировых производителей и последующей поставкой до целевой пло-
щадки на территории РФ и ближнего зарубежья в заявленный срок по 
ценам заводов производителей.
	 РЕГИОНЫ ПОСТАВОК: Иркутская область, Красноярский край, За-

байкальский край, Дальневосточный федеральный округ, респу-
блики Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Крым и Монголия.

	 ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ: ФАНЕРА (хвойная, березо-
вая, ламинированная); OSB; ДВП; ДСП; ВДСПШ шпунтованная; ГВЛ; 
ГКЛ; профили; крепеж; утеплитель; паровлагоизоляция; сухие стро-
ительные смеси; армирующие сетки; краски интерьерные, фасад-
ные, индустриальные; лаки; пропитки; стеклообои; система теплои-
золяции; гидроизоляционные материалы; ламинат; керамогранит; 
клинкерная керамика. 

	 ОКАЗАНИЕ КОМЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ распределитель-
ного центра:  оказание высокотехнологичных услуг по ответствен-
ному хранению, обработке грузов и последующей доставке товаров 
до конечного покупателя.

ПеНеТроН-БаЙкал, агееНко аНТоН арНольДовиЧ иП 

664083 г.Иркутск, ул.Челнокова, 46
( (395-2) 742595
Fax (395-2) 554633, 380382
E-mail ageenko_irk@mail.ru
Web http://www.penetron-baikal.ru

	 Теплоизоляционный материал круглого сечения «Вилатерм»;
	 Защитные покрытия от коррозии на основе высокодисперсных ме-

таллических порошков (ВМП);
	 Уникальная система проникающей гидроизоляции бетона «Пенетрон»;
	 Выполнение работ по гидроизоляции бетонных конструкций;
	 Герметики  производства ЗАО «САЗИ».



 УЧастники ВЫстаВки40

«ПеримеТр» ооо

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 18Б/А
( (395-2) 280700
E-mail pr@strlog.ru
Web http://www.периметр24.рф

Компания «Периметр» специализируется на производстве, продаже 
и установке воротных систем, рольставен, автоматики к ним, дверей, 
заборных ограждений и шлагбаумов в Иркутске и Иркутской области.

Кроме собственного производства, компания «Периметр» является 
официальным дилером компании DoorHan (Дорхан).

Мы предлагаем для торговых, складских, промышленных и жилых 
помещений весь спектр работ: изготовление, монтаж, сервисное об-
служивание, диагностика, ремонт. Наша цель - помочь вам выбрать 
правильное решение в обустройстве вашего дома и придомового 
участка по всему периметру!

ПиТомНик раСТеНиЙ «раЙСкиЙ СаД»

664000, г. Иркутск, Иркутской обл., пр. М. Жукова, 5/4, оф.3
( (395-2) 665234
E-mail 665-234@mail.ru
Web http://www.sad138.ru

Садовый центр ландшафтной комплектации  «Райский Сад» рад 
предложить посадочный материал на любой вкус саженцы хвойных, 
лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Он может быть ис-
пользован для ландшафтного дизайна и озеленения. Семена газон-
ных трав оптом и в розницу, удобрения,  система автоматического 
полива. В питомнике подберут для Вас посадочный материал, с ко-
торым работать интересно не только специалистам в области ланд-
шафтного дизайна и благоустройства, но и любителям редких сортов, 
коллекционерам и просто ценителям красоты!
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Пк ABRISTONE

664054, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 28,  
Производство: рп.Маркова, стр.5
( (395-2) 89501025501
E-mail Abristone38@gmail.com; zabordekor@bk.ru
Web http://www.Abristone.ru

Компания «ABRIStonе» является производителем декоративных изделий 
из бетона с поверхностью из натурального камня (крошка мрамора, гра-
нита, гравия, долерита и др.). Широкий ассортимент продукции, изготов-
ленной по европейской технологии «мытый бетон» позволяет создавать 
интересные дизайнерские решения, как на городских площадях, скве-
рах, аллеях и в парках, так и на личных приусадебных участках.
Наша задача - создать продукцию, которая гармонирует  с  окружаю-
щей средой, привлекает к себе внимание и радует Вас долгие годы. 

«ПоДряДЧик» ооо

664022, г. Иркутск, БЦ «Волна», ул. Семёна Лагоды,  
д.4/6, оф. 203
( (395-2) 728310
Fax (395-2) 391928
E-mail mail@tsk38.ru
Web http//www.tsk38.ru

Эксперт быстровозводимого строительства, лидер рынка каркасного, 
бескаркасного арочного и модульного строительства.
Основные направления работы:
	 Быстровозводимое промышленное и гражданское строитель-

ство: склады, гаражи, рынки, производственные цеха, спортив-
ные комплексы, мансарды, автосервисы, автомойки, общежития,  
овощехранилища.

	 Производство мобильных зданий: вагон-дома, бытовки, пункты  
охраны, торговые павильоны.

	 Строительство вахтовых поселков полного цикла с комплектацией 
«под ключ».

	 Услуги генподряда
	 Услуги грузоперевозок.
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ПромыШлеННые ПокрыТия ТД

г.Красноярск, ул. Северное Шоссе, дом 17, офис 2-01
( (391)  290-24-21,88002348831,
E-mail office@praspan.ru
Web http://www.praspan.ru, www.linolit-rus.ru

ТД «Промышленные покрытия» с 1995 года занимается созданием 
прочных и долговечных полов для интенсивной эксплуатации в раз-
личных отраслях производства и бизнеса. Мы производим:
	 системы полимерных наливных покрытий «PRASPAN?» для защиты 

бетонных оснований.
	 промышленные топпинги «Refloor», предназначенные для отделки 

поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом на-
грузки.

	 для шлифовки и полировки бетонных полов, бетонной плитки, на-
польной мозаики и тераццо, мы производим шлифовально-поли-
ровальные машины и абразивный расходный инструмент под брен-
дом «Linolit».

	 а также сопутствующее оборудование для качественного устрой-
ства промышленных полов (тележки для нанесения топпингов, 
тележки для нанесения тонкослойных покрытий, бетоносмесители) 
также под брендом «Linolit». 

ГК «Промышленные покрытия» с 1995г. занимается созданием проч-
ных и долговечных полов для интенсивной эксплуатации в различных 
отраслях производства и бизнеса. Мы производим системы полимер-
ных наливных покрытий «PRASPAN» для защиты бетонных оснований, 
промышленные топпинги «Refloor» для упрочнения поверхности све-
жих бетонных полов. Для шлифовки и полировки полов на бетонной 
основе мы также производим оборудование и алмазный расходный 
инструмент под брендом «Linolit».
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«ПроФиль-СервиС» ооо

664037, г. Иркутск, территория Подсобное хозяйство ст.14
( (395-2) 799605
Fax (395-2) 631995
E-mail profilsale@mail.ru
Web http://www.profile-servis.ru

Комплектующие изделия и оборудование для производства и монтажа 
пластиковых окон и изделий из алюминия. Услуги по ламинированию 
ПВХ профилей различных производителей алюминиевых профилей.

«ПроФСТаль» ао

664035, г.Иркутск, а/я 23, Горка 5/1
( (395-2)  500770
E-mail inbox@izpn.ru
Web http://www.Profsteel.net

АО «Профсталь» реализует системный подход к комплектации к мон-
тажу кровли и фасадов, так же предлагает качественные, современ-
ные, долговечные  кровельные и фасадные материалы:
	 Металлочерепица «Супермонтеррей Люкс»;
	 Профнастил; 
	 Сайдинг;
	 Сэндвич-панели;
	 Комплектующие - коньки, ендовы, планки;
	 Карнизная система;
	 Водосточная система;
	 Сопутствующие товары для монтажа кровли: вентиляционные и ан-

тенные выходы, элементы      безопасности кровли, уплотнители, 
краски-спреи.

	 Крепежные материалы (саморезы, заклепки)
	 Заборы и ограждения.
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ПСк Дом ПоСТроЙ ( иП БерковиЧ Ю,в,)

664046, г. Иркутск, пер. Пограничный, д.4 кв. 32
( (3952)923700
E-mail lsp-stroy@mail.ru
Web lsp-stroy.ru

Каркасное строительство из модулей ВЕКЧЕЛ, собственное 
производство.

реальНоСТь ооо

664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 11
( (3952)798677
электронная почта info@kristall-irk.ru

Строительство деревянных бассейнов

«ремкор» ооо

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова,140-2
( (395-2) 420819
Fax (395-2) 525843
E-mail remkor8@yandex.ru

Оптовая и розничная торговля огнезащитными и антисептическими 
составами от производителя. Выполнение работ по огнезащитной об-
работке древесины, металла, кабельной продукции, ткани, бетона.
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«роССельХозБаНк» ао 

664025, г.Иркутск, ул.Сурикова, 21
( (395-2) 50-33-23
Fax (395-2) 50-59-04
E-mail Director@irk.rshb.ru
Web www.rshb.ru

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» -один из крупнейших 
банков в России. Сегодня это универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лиди-
рующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса 
России. 100% акций банка находится в собственности государства.

Мы рады предложить для Вас широкий спектр выгодных банковских 
продуктов, разработанных на основе многолетнего опыта АО «Рос-
сельхозбанк» в области обслуживания клиентов.

Банк предлагает выгодные условия кредитования и индивидуальный 
подход к каждому клиенту с учетом специфики бизнеса. Более под-
робную информацию обо всех наших продуктах и об АО «Россельхоз-
банк» можете узнать на нашем сайте http://www.rshb.ru/ или обра-
титься в ближайший для Вас офис Банка.

«рувиНил» зао

125130, г.Москва, пр-д Старопетровский, д.7а, стр.25
( (495) 9213353
Fax (495) 9213353
E-mail kuzmin@ruvinil.ru
Web www.ruvinil.ru

Закрытое Акционерное Общество «Рувинил» основано в 1998 году 
и является одним из ведущих производителей электротехнического 
оборудования в России.

Продукция ЗАО «Рувинил» включает в себя: 
	 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ, ПНД (HF), 

(FRHF), ПНД для МПТ (HF), ПВД (HF)
	 Трубы гладкие жесткие из самозатухающего ПВХ
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	 Аксессуары для труб, Металлорукав, Кабель-каналы, Аксессуары 
для Кабель-каналов

	 Коробки установочные и распаячныее серии «ТУСО»
	 Коробки для заливки в бетон «ТУСО»
	 Коробки распаячные открытой проводки «ТУСО»
	 Щитки под автоматические выключатели «ТУСО»
	 Гибкие гофрированные трубы «Рувинил» для защиты кабельных линий
	 Жесткие гофрированные трубы «Рувинил» для защиты кабельных 

линий
	 Аксессуары для защитных труб «Рувинил»
	 Трубы дренажные «Рувинил»
	 Аксессуары для дренажных труб «Рувинил»

«СвеТоПриБор» уНиТарНое ПреДПрияТие «БелТиз» 
оо

220018, Республики Беларусь, г. Минск, ул. Якубовского, 52
( (375-17) 3655401
Fax (375-17) 3655403
E-mail sbyt@bylectrica.by
Web http://www.bylectrica.by

Компания «Светоприбор» - лидер в производстве электроустановоч-
ных изделий на территории Республики Беларусь. Новейшие техно-
логии, применяемые нами для изготовления продукции, позволяют 
партнерам компании повышать энергоэффективность и электробезо-
пасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах 
СНГ, позволяют нам быть ближе к заказчику.
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«СемПлЮС» ооо

664019, г.Иркутск, ул.Напольная, 71
( (395-2) 796001
Fax (395-2) 778065
E-mail seem237@mail.ru; info@semenaplus.ru
Web http://www.semenaplus.ru

Семена, цветы, укрывной материал, лук севок.

«СиБирСкая лиСТвеННиЦа « ооо

664035, г.Иркутск, ул.Челябинская, 26, корпус 5
( (395-2) 950055
E-mail bobr-sib@mail.ru
Web http://www.wood-irk.ru

Наша компания с 2006 года является основным поставщиком пилома-
териалов из твердолиственных пород  (ясень, дуб, бук, клён, ольха.) 
Наша главная задача - обеспечение производителей связанных с от-
делкой древесины, качественными пиломатериалами, лакокрасочны-
ми материалами, современными технологиями отделки, поддержки 
клиента.

СиБирСкиЙ комБиНаТ СТроиТельНыХ маТериалов 
ооо

630126, г.Новосибирск, а/я 189
( (383) 2510028
Fax (383) 2124130
E-mail info@sksm-nsk.ru
Web http://www.sksm-nsk.ru

Производство и продажа сэндвич - панелей, изготовление и продажа ме-
таллоконструкций, промышленное и гражданское строительство, про-
дажа кровельных и теплоизоляционных материалов и комплектующих.
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СиБирСкиЙ меТалл

664048, г.Иркутск , а/я164
( (395-2) 504-140, 73-11-08, 50-50-90
E-mail sib.metall@mail.ru
Web http://сибирскийметалл.рф

Наша компания создана для максимального удовлетворения потреб-
ности клиентов при минимальных затратах времени и финансов! 
Компания предлагает широкий ассортимент металлопроката. Мы мо-
жем осуществить поставку качественного металла в любых объемах 
и в кратчайшие сроки. В нашем активе - налаженные связи с дистри-
бьюторами и тесный контакт с крупными поставщиками. Менедже-
ры всегда найдут оптимальное решение, помогут сделать грамотный 
расчет и подбор необходимого металлопроката.

Организация «СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛ» зарекомендовала себя как на-
дежный и ответственный партнер. За время работы сформирована 
постоянная клиентская база, которую составляют тысячи потребите-
лей. В первую очередь это большинство крупнейших предприятий г. 
Иркутска и Иркутской области, включая организации строительного 
комплекса, предприятия ЖКХ и ТЭК, объекты металлургической про-
мышленности, а так же небольшие предприятия.

Девиз компании: Железный характер. Легкий подход.

СиБирСкиЙ ТроТуар, иП ШироБоков е.Н.

Иркутской обл., г.Ангарск, п.Юго-Восточный, кв-л 2, стр.6
( (395-5) 89501142222
E-mail adamovo@mail.ru
Web http://www.плитка38.рф

Производство тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, водостоков
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«СиБирьлогиСТика» ооо

664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, оф.103
( (3952)489946
E-mail info@granit-granat.ru
Web сланец-сибирь.рф

Мы поставили себе цель развить культуру использования природных 
материалов в строительстве.

Эстетика вечности - главное достоинство натурального камня, а его 
применение в архитектуре и дизайне - наша профессия.

Компания «Гранит-Гранат» готова предложить:
	 изготовление различных предметов интерьера. Это могут быть ку-

хонные столешницы, подоконники, камины, напольная плитка, сту-
пени лестниц и любые другие малые архитектурные формы.

	 изготовление предметов интерьера для ландшафтного дизайна: 
изготовление брусчатки и бордюров, облицовка фасадов и монтаж 
входных групп.

«СиБирь-ПроФиль-БаЙкал» ооо

664043, г.Иркутск , ул.Воронежская, д.8, помещение 1
( 8(3952)58-18-28
E-mail Irkutsk@sibir-profil.ru
Web sibprofil.ru

Изготовление и продажа межкомнатных дверей и других строительных 
материалов.
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«СиБкамеНьСервиС» ооо

664009, г.Иркутск, ул. Ширямова, 34Б 
( (395-2) 713124
E-mail sks-stone@mail.ru
Web http://www.sks-stone.ru

Производственно-торговая компания «Сибкаменьсервис» на рынке бо-
лее 10 лет! Мы готовы предложить Вам следующие виды продукции:
	 тротуарная плитка и брусчатка из бетона категории «Стандарт»
	 тротуарная плитка и брусчатка из бетона категории «Премиум» (га-

рантия 10 лет) - заводы «Выбор». «Браер»;
	 резиновая тротуарная плитка, тактильные плиты из бетона
	 искусственный облицовочный камень из бетона для фасадов и ин-

терьеров (более 40видов)
	 искусственный облицовочный камень из высокопрочного гипса для 

интерьеров
	 бордюры, ступени, лотки, навершия на столбы, парапетные плиты 

из бетона
	 мраморная крошка фракций 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм (фасовка ме-

шок 50 кг, самосвал 10 тонн, самосвал 25 тонн)
	 декоративный щебень фракции 10-20 мм (синий, красный, желтый, 

бирюзовый, оранжевый, коричневый, черный, зеленый, фиолетовый)
	 декоративная цветная щепа для ландшафтного дизайна (оранже-

вая, зеленая, синяя, желтая, коричневая, красная), дробленая кора 
лиственницы разных фракций

	 галька декоративная полированная и матовая разных фракций 
(черная, красная, желтая, тигровая, зеленая)

	 малые архитектурные формы из бетона (вазоны, фонтаны, скуль-
птура, фигуры животных, постаменты, фонари для японского сада и 
многое другое)
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«СиБСПеЦармаТура» ПкФ ооо

664043, г.Иркутск, ул.Ракитная, 18
( (395-2) 661866
E-mail awerty74@mail.ru
Web http://www.100arm.ru

Производство стеклопластиковой (композитной) арматуры, сетки.

СиНокерамика

664035, г.Иркутск, ул.Сурнова, 56
( (395-2) 487057
E-mail LLCSINOCERAMICS@YANDEX.RU

«СиСТема» ооо

664019, г.Иркутск, ул.Писарева, 18 Б
( (395-2) 348218
Fax (395-2) 348218
E-mail systema-irk@yandex.ru

Поставка оборудования и комплектующих для производства и  
монтажа оконных конструкций

«СНаБжеНие» ооо

664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, офис 307
( (3952)716285
E-mail 967680@bk.ru

Подвесные потолочные системы армстронг, кнауф, грильято, кассеты.
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«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.

«СПорТ-коНТур» ооо

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 30Б
( (395-2) 404029
E-mail sportkontur@yandex.ru
Web http://www.sportkontur.ru 

Спорт-Контур производит оборудование для детских игровых и спор-
тивных площадок, а также предлагает ассортимент уличного игрового 
оборудования для активного отдыха и физического развития детей и 
взрослых.

наши преимущества:
	 мы являемся производителями
	 100% соответствие ГОСТам РФ, наличие сертификата качества и  

паспортов на все изделия
	 быстрое исполнение вашего заказа
	 уникальное художественное оформление изделий
	 антивандальное исполнение и установка



2018’ байкальская строительная неделя 53

«СТальНые СиСТемы - ШелеХов» ооо

666037, г.Шелехов., пр.Строителей и монтажников, 16, 
оф.10
( (3952) 202013
Fax (39552) 202013
E-mail trade@202013.ru
Web http://www.gatesystem.ru

Металлические двери, в том числе специального назначения - ог-
незащитные (имеется сертификат), гаражные автоматические во-
рота, автоматические шлагбаумы, бетоносмесители, вагончики для  
строителей и торговые павильоны.

«СТовороТ» ооо

664014, г.Иркутск, ул.1-я Московская, 1а
( (395-2) 731333
E-mail ctovorot.irk@mail.ru

Компания «СТОВорот» является официальным дилером немецко-
го концерна Hoermann и реализует на территории Иркутской обла-
сти ворота, автоматику и входные двери, осуществляет их монтаж и 
постгарантийное обслуживание, так же имеет собственное произ-
водство откатных и распашных въездных ворот. Гарантия на продук-
цию до 10 лет. Постоянно в наличии ворота и автоматика по акции с  
привлекательными ценами и гарантией до 10 лет.

«СТроиТельНая комПаНия СеДьмоЙ рим» ооо

664007, г.Иркутск, ул.Поленова1/1, оф.105/2
( (3952)580560
E-mail StroyKom7Rim@bkl.ru

Проектные работы, малоэтажное строительство, дизайн интерьера 
и экстерьера, ландшафтный дизайн и благоустройство территории, 
выполнение работ по системам: электроснабжение, водоснабжение 
и канализация, отопление и вентиляция. А также продажа и монтаж 
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пластиковых бесшовных погребов TINGARD и купелей GOOD WOOD. 
Гарантия качества от официального дистрибьютора.

«СТроЙДомЭкСПорТ» ооо

666034, г.Шелехов, кв-л 1, д.10/1-А, каб.210
( 8(3952) 436200
E-mail buh@202013.ru
Web http:// www.живыедома.рф

Дома из оцилиндрованного бревна, рубленные дома из бревна.

«СТроЙлогиСТика» ооо 

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 18Б
( (395-2) 280900 розница
E-mail pr@strlog.ru
Web http://www.стройлогистика.рф

Компания «Стройлогистика» работает с 2009 года и является круп-
нейшим производителем и поставщиком строительных и отделочных 
материалов в Иркутске и области. Собственное производство групп 
товаров, таких как теплицы и парники «Польза», сотовый поликарбо-
нат, межвенцовый утеплитель (джут) «Фэлт», стеклопластиковая ар-
матура, позволяет нам предлагать самые низкие цены. Мы работаем 
с крупнейшими участниками рынка товаров повседневного спроса. 
Будем рады видеть Вас в числе партнеров нашей компании!

СТ-СТроиТельСТво

664013, г.Иркутск, ул, Пржевальского 50/23
( (395-2) 963016
E-mail st.dom@list.ru
Web http://www.ст-строительство.рф

Строительство индивидуальных жилых домов, производство строи-
тельных материалов.
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«мир Сварки», ооо

650051, Кемеровская обл., г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.234, 
оф.2
( (384-2) 900100
E-mail pimanova@mir-svarki.ru
Web http:// www.mir-svarki.ru

Компания «МИР СВАРКИ» с 2003 года успешно занимается поставкой 
сварочного оборудования и расходных материалов на промышлен-
ные предприятия России.

На выставке нашей компанией будет представлен бренд Aotai (про-
фессиональное оборудование для сварки и резки). Компания Aotai 
уже много лет занимается развитием и внедрением новых техноло-
гий, поиском лучших решений самых разнообразных задач.

«Террако воСТок» ооо

680032, г.Хабаровск, ул.Целинная, 15
( (421-2) 411392, 410563,
Fax (421-2) 411393
E-mail sales@terracokhv.ru; terraco-vostok@rambler.ru
Web http://www.terraco.ru

Производство и продажа строительных материалов. Представление 
новых декоративных материалов.

«ТеХДорСТроЙ» ооо

г.Иркутск, ул.Ф.Энгельса, 8Б, оф.35
( (395-2) 208588
Fax (395-2) 208588
E-mail info@tehdorstroy.ru; bugorkov@tehdorstroy.ru

Гидропосев газона, благоустройство.
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«ТеХНоСТроЙ» ооо

664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/5
( (395-2) 89041222287
Fax (395-2) 778021
E-mail toni@bk.ru; tekhnostroi38@mail.ru

Решение по вентиляции в Вашем доме. Продажа, монтаж, установка, 
обслуживание.

Vakio - энергосберегающая приточно-вытяжная вентиляция с функци-
ями подогрева и очистки воздуха. Компактное климатическое устрой-
ство предназначено для проветривания и очистки воздуха - для квар-
тир, домов и офисов. Гипоаллергенные фильтры для очистки воздуха 
от аллергенов. Соответствует нормативам для установки в медицин-
ских учреждениях, оздоровительных комплексах.

Новинка на рынке. Конкурентна аналогам (Тион Бризер). Наша система 
приемлема по цене.

Быстрый монтаж. Гарантийное обслуживание. Демонстрация работы 
приборов.

«ТоПол-Эко» СиБирь ооо

630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская Магистраль, 4, 
оф.211
( (383) 2305108, 2305180
Fax (383) 2305108, 2305180
E-mail sibir@topol-eco.ru
Web http:// www.topol-eco.ru

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» - это современный научно-производ-
ственный комплекс, специализирующийся на выпуске серийной и экс-
клюзивной продукции из полипропилена, полиэтилена, ПФХ и ПВДФ.

Основными направлениями деятельности компании является про-
изводство и реконструкция очистных сооружений различной произ-
водительности, проектирование и изготовление оборудования для 
гальванических линий, производство трубной продукции для холод-
ного и горячего водоснабжения и водоотведения.
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«ТСк «ТоН-м» ооо

664019, г.Иркутск, ул.Освобождения, 131
( (395-2) 777727, 346598, 346591
Fax (395-2) 346658
E-mail info@ton-m.ru
Web http://www.ton-m.ru

Тапхаров Николай Геннадьевич, 89500994922

«ТЭоХим-СиБирь» ооо 

г.Красноярск, ул.Академика Вавилова,1, стр.39 оф.223
( (391) 89503055139
Fax (391) 352131
E-mail teohim1@yandex.ru
Web http://www.teohim-siberia.ru http://www.teohim-
irkutsk.ru  

Компания занимается разработкой и производством материалов се-
рии «Элакор». Изготовление бетонных полов и стяжек с добавками 
«ЭлакорЭластобетон». Устройство защитно-декоративных тонкослой-
ных и высоконаправленных полимерных покрытий. Устройство спе-
циальных покрытий: антискользящих, антистатических, каркасных. 
Шлифование бетонных полов алмазами. Обеспыливание поверхно-
сти. Гидрофобизация бетона (защита от капиллярного подсоса воды). 
Упрочнение слабых бетонов и растворных стяжек.

«ФаБрика БеТоНов» ооо 

664528, Иркутская обл., г.Иркутск, р.п.Маркова, а/я 9
( (395-2) 525999
Fax (395-2)  525999, доб.5
E-mail fb38@mail.ru
Web http://www.fabrika-betonov.ru

Производство бетона, строительных блоков из полистиролбетона, 
пенобетона, газобетона, пескоблоков, бордюрных камней и клея для 
блоков из легких и ячеистых бетонов.
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«ФаСаД» ооо

г.Иркутск, ул.Маршала Конева 41, оф.36
( (395-2) 503737
E-mail fasad38@yandex.ru
Web http://www.fasad38.narod.ru

Основное направление деятельности  компании - производство тро-
туарной плитки. Это более 30 видов плитки, а так же водостоки, бор-
дюры, фасадный камень. Метод изготовления продукции - виброли-
тье. Наша продукция имеет Сертификат соответствия. В 2015 г. наша 
компания стала  дипломантом всероссийского конкурса «СТО лучших 
товаров России». Также  занимается малоэтажным строительством и 
винтовыми фундаментами и производством кованых изделий. 

ФаСаДы  BAIKAL

664038, Иркутский р-он, Байкальский тракт 11-ый км, пос.
Молодёжный, ул.Кузнецовой, 14, ТЦ «Байкал», пав.243
( 96-23-88
E-mail Irk-fasad@mail.ru

Металлический сайдинг с утеплением Baikal - состав:

Наружный слой: оцинкованный лист стали - металл.

Промежуточный слой: пенополиуретан - превосходный утеплитель

Внутренний слой: алюминизированая бумага, отражающая и сохра-
няющая тепло, оберегающая от сырости.

Панели легко монтируются обрешетку из профиля или бруска; соеди-
няются без швов, при помощи соединительной фурнитуры методом 
«паз в паз». Используются для наружной отделки фасадов зданий.
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ФБу ик-19 гуФСиН роССии По иркуТСкоЙ оБлаСТи

664528, г. Иркутск, рабочий поселок Маркова, а/я 81
( (395-2) 554315
Fax (395-2) 765108
E-mail ik19gufsin@mail.ru

Деревообработка:
	 изготовление срубов домов, 
	 мебели из массива дерева, 
	 малых форм для загородных домов, дач: столов, лавочек, беседок, 

мостиков, колодцев, качелей).

Металлообработка:
	 изготовление кованых изделий,
	 беседок, 
	 мангалов,
	 лавочек,
	 урн,
	 каминных наборов.

Швейное производство:
	 пошив спецодежды, - матрасов, 
	 сценических костюмов,
	 обуви.

Индивидуальные заказы.

ФБУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области на протяжении 38 
лет занимается изготовление столярных изделий, швейной продук-
ции. тары в ассортименте, сувенирной продукции, металлообработ-
кой, изготовлением срубов по индивидуальным заказам, оказывает 
услуги по предоставлению рабочей силы...
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«ФиНеСТра» комПаНия

664007, г.Иркутск, а/я 303
( (395-2) 559911
E-mail n.karasov@finestra.biz; irk@finestra.biz
Web http://www.finestra.biz

Компания «Финестра» долгое время использовала марочный девиз 
«поставки для домостроения». Данной фразой мы доносили мысль, 
что «Финестра» в первую очередь крупный поставщик широкого спек-
тра качественных отделочных материалов. В первую очередь это ФАСА-
ДЫ, КРОВЛИ, ВОДОСТОКИ. Время идёт, а с ним возрастают наши ком-
петенции. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в контексте 
строительно-отделочных работ «Финестра» - это целый набор гармо-
ничных комплексных решений, основанных на многолетнем опыте и 
проверенном качестве. Итак, наш новый марочный девиз: «Качество. 
Опыт. Решения.» КАЧЕСТВО - это высокие технологии, стандарты каче-
ства, сервис на высоком уровне, поставки в срок ОПЫТ - это профес-
сионализм, высокие компетенции, накопленные знания, грамотный 
расчет РЕШЕНИЯ - это широкий ассортимент, контрастные образы, ори-
гинальные комбинации, разнообразие альтернатив Работать с профес-
сионалами удобно и выгодно! С «Финестрой» удобно и выгодно!

Данной фразой мы доносили мысль, что «Финестра» в первую оче-
редь крупный поставщик широкого спектра качественных отделочных 
материалов. В первую очередь это ФАСАДЫ, КРОВЛИ, ВОДОСТОКИ.

Время идёт, а с ним возрастают наши компетенции.

Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в контексте строитель-
но-отделочных работ «Финестра» - это целый набор гармоничных 
комплексных решений, основанных на многолетнем опыте и прове-
ренном качестве.&#8195;

Итак, наш новый марочный девиз:

«Качество. Опыт. Решения.»

КАЧЕСТВО - это высокие техологии, стандарты качества, сервис на вы-
соком уровне, поставки в срок

ОПЫТ - это профессионализм, высокие компетенции, накопленные 
знания, грамотный расчет
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РЕШЕНИЯ - это широкий ассортимент, контрастные образы, ориги-
нальные комбинации, разнообразие альтернатив

Работать с профессионалами удобно и выгодно! С «Финестрой» удоб-
но и выгодно!

«ХЁрмаНН руССия» ооо

660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская, зд.139
( (391) 2046316
E-mail ctovorot.irk@mail.ru

Компания СТОВорот является официальным дилером немецкого кон-
церна Hoermann и реализует на территории Иркутской области во-
рота, автоматику и входные двери, осуществляет их монтаж и пост-
гарантийное обслуживание, так же имеет собственное производство 
откатных и распашных въездных ворот. Гарантия на продукцию до 10 
лет. Постоянно в наличии ворота и автоматика по акции с привлека-
тельными ценами и гарантией до 10 лет.

«ЦеНТр кирПиЧа» ооо

664011, г.Иркутск, ул. Набережная Иркута, 41А, оф. 2
( (395-2) 707087
E-mail inna@centrk.ru
Web http://www.centrk.ru; http://www.kamni.centrk.ru

Продажа Старооскольского кирпича, Железногорского кирпича.

Recke Brickerei.
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«ЭльБа» ооо

664007, г.Иркутск, ул.Поленова. 18, оф.4
( (395-2) 935343
E-mail info@elba38.ru
Web http://www.elba38.ru

Внутренние инженерные системы.

«ЭНерСиБ» ооо

664001, г.Иркутск, ул.Первомайская, 3, а/я 17
( (395-2) 536342, 905115
Fax (395-2) 536342
E-mail aden@irk.ru
Web http://www.neomid38.ru

Производство профессиональной химии для строительства и  
ремонта.

«ЭНергоСФера» ооо

664014, г. Иркутск, ул. Трактовая,  31
( (395-2) 500201, 487979
E-mail op-irk@energosf.ru
Web http://www.energosf.ru

Оптовая и розничная продажа электротехнических товаров и обору-
дования. Лампы; Светильники; Кабельная продукция; Силовое обо-
рудование; Модульная автоматика; Розетки и выключатели; Электро-
монтажные изделия; Инструмент.
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«ЮНилоС-воСТоЧНая СиБирь» ооо

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая 14 a, оф.4
( (395-2) 950505
Fax (395-2) 486503
E-mail eco-vs@yandex.ru; eco-vs@mail.ru

Компания «ЮНИЛОС  Восточная Сибирь» является официальным 
представителем SBM group - крупнейшего российского производите-
ля установок биологической очистки сточных вод. Основное предна-
значение оборудования компании SBM group - это построение систем 
автономной канализации «Юнилос» серии «Астра» и «Мега» для 
загородных домов, коттеджей, коттеджных поселков, туристических 
баз, складов, промышленных объектов и различных учреждений, ко-
торые находятся в местах, где отсутствует центральная канализация. 

Локальные очистные сооружения «Юнилос», прошли испытания в ГУ 
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина. 
Являются одними из наиболее эффективных очистных систем, что под-
тверждается соответствующими сертификатами, степенью очистки 
воды от 95%. Объем предлагаемых очистных сооружений от 1 до 1000 
м3 /сутки и больше, также осуществляем поставку емкостей, канализа-
ционных насосных станций (КНС), оборудования для очистки ливневых 
стоков, аудит и реконструкцию действующих очистных сооружений.

«ЮНиС НовоСиБирСк» ооо

630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с.Марусино, 
ул.Промышленная зона, 20
( 8-383-285-99-96
E-mail unisnsk@mail.ru
Web http://www.unistrom.ru

Ассортимент продукции UNIS составляет более 90 наименований 
продукции и включает широкий спектр смесей для строительных и 
отделочных работ: плиточные клеи и затирки для швов, штукатурки и 
шпатлёвки, ровнители для полов и гидроизоляционные материалы, 
монтажные смеси и материалы для подготовки поверхностей.



 УЧастники ВЫстаВки64

3D ПаНели из Дерева «DARINA» 

664075, г. Иркутск, Байкальская, 250/1, ТЦ «Цветной парк», 
ул.Помяловского, 1
( (395-2) 753066
E-mail fabrika-darina@yandex.ru; modern-master@yandex.ru
Web http://www.3Darina.ru

Производство и продажа деревянных 3D панелей.





 УЧастники ВЫстаВки66 сПраВоЧная инФорМаЦия

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. 

«PROMRF.RU» ПромыШлеННыЙ 
ПорТал

( 8 (495) 991-94-14
Fax 8 (495) 979-27-91
Web 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. 
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«REALTY.IRK.RU» ПорТал о 
НеДвижимоСТи

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

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU – это более 7 лет успешной ра-
боты, более 15000 уникальных посетителей в месяц, активная ауди-
тория, заинтересованная в приобретении недвижимости в Иркутске 
и области, и сотни довольных рекламодателей. Наши услуги – это эф-
фективная реклама для всех участников рынка недвижимости: строи-
тельных компаний, агентств недвижимости, банков, производителей 
отделочных материалов и многих других. Большой выбор форм ре-
кламы – от недорогого размещения информации в базе данных сайта 
до яркого баннера – открывает новые возможности и для собствен-
ников, самостоятельно реализующих недвижимость, и для компаний-
профессионалов рынка. Приглашаем к сотрудничеству! 

«REALTYVISION.RU» 
НеДвижимоСТь иркуТСка и 
иркуТСкоЙ оБлаСТи

664046, Иркутск, а/я 98
( 8-908-66-40-353
E-mail info@realtyvision.ru
Web www.realtyvision.ru

На сайте RealtyVision.ru Вы можете БЕСПЛАТНО:
	 Разместить объявление; 
	 Произвести подбор объектов; 
	 На Форуме дольщиков пообщаться с дольщиками и застройщиками; 
	 Задать вопросы в разделе Консультации экспертам рынка, юристам, 

представителю Стройнадзора, специалистам банков по ипотечному 
кредитованию; 

	 Ознакомиться с аналитическими обзорами рынка недвижимости;  
Посмотреть видеоинтерью с экспертами рынка недвижимости и 
видеообзоры новостроек и другие полезные материалы о рынке  
недвижимости 
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SIA.RU, иркуТСкиЙ ДеловоЙ ПорТал

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

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - 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, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами. 

TERRA-EXPO, межДуНароДНыЙ ПорТал уЧаСТНиков 
выСТавок

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

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, 
где проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познако-
митесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Между-
народный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает 



 УЧастники ВЫстаВки70 сПраВоЧная инФорМаЦия

потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год. В нашей базе уже бо-
лее 116236 участников. Она постоянно пополняется вашими новыми 
потенциальными клиентами. 1019 организаторов, 491 выставочных 
центров сотрудничают с нами, расширяя возможности своих выста-
вочных мероприятий. Мы уже вышли на международный рынок и по-
стоянно растём. Индия, Китай, Турция, Германия – вот неполный спи-
сок участников, которые могут стать вашими клиентами. TERRA-EXPO.
com – надёжный гид в мире ваших бизнес возможностей.

TOTALEXPO, иНФормаЦиоННо-
выСТавоЧНыЙ ПорТал 

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

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по 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!
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«WWW.LADE.RU» иНФормаЦиоННыЙ 
ПорТал По лаНДШаФТНому ДизаЙНу

(  +7 (495) 991-94-14, 285-285-5
Web www.lade.ru

Информационный портал по ландшафтному дизайну www.lade.ru - 
это множество материалов, которые будут интересны, в первую оче-
редь, людям, занимающимся на профессиональном или любитель-
ском уровне разработкой дизайна для ландшафта разных типов. На 
сайте находят отражение последние веяния и достижения искусства 
ландшафтного дизайна разных стран, поэтому статьи, размещенные 
на сайте, будут интересны не только любителям, но и специалистам-
дизайнерам. Также имеются интересные материалы о том, как совме-
стить красивый дизайн ландшафта с пользой для организма (пища, 
фитотерапия, эфиротерапия и многое другое).

«WWW.REALTYS.RU» иНФормаЦиоННыЙ 
ПорТал По СТроиТельСТву и 
НеДвижимоСТи

Web www.realtys.ru
На портале собрана и постоянно обновляется актуальная инфор-
мация, касающаяся: ипотечного кредитования; изменений законо-
дательства, которым мы руководствуемся при покупке, продаже, 
обмене, сдачи или аренде недвижимости; последних выставок не-
движимости; скандалов, событий и происшествий, связанных с ми-
ром недвижимости. Здесь Вы узнаете, к каким методам прибегать 
при покраске, отделке помещений, как правильно подобрать обои 
или линолеум, как создать благоприятную обстановку в квартире, 
как правильно выбрать профиль для окон и многое другое. Вы иска-
ли профессионального проводника по миру недвижимости? Вы его 
нашли - информационный портал по строительству и недвижимости 
www.realtys.ru





платформа для продвижения товаров и услуг 

Создай за 10 минут БЕСПЛАТНЫЙ 
интернет-магазин или промо-сайт

Добавь свои товары, услуги и 
портфолио

Продвигайся, используя
эффективные инструменты

Создай стабильный приток 
заказчиков через интернет

для строительства, ремонта  и домашнего комфорта
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«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@vestsnab.ru
Web www.autosila24.ru

Тираж - 11000 экз. Периодичность - 1 раз в месяц Объем - 56 страниц 
Формат - А 4 Журнал “АвтоСила. Спецтехника Сибири” - ведущий спе-
циализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Си-
бири. Специализированный журнал “АвтоСила. Спецтехника Сибири” 
- ведущий специализированный журнал о спецтехнике и грузовых ма-
шинах в Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, 
технических решениях, новинках, а также содержится информация о 
заводах-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. 

«веБПрораБ» ооо

61145, г. Харьков, ул. Клочковская 111а, оф. 905.
( (057-2) +380 57 701 48 65
E-mail expo@Webprorab.com
Web www.Webprorab.com

WebProrab.com - первая специализированная платформа для про-
движения строительных товаров и услуг. Платформа позволяет за 
несколько минут бесплатно создать полноценный «строительный» 
промо-сайт, который будет находиться в тесной связке с сетью строи-
тельных порталов WebProrab.com (более 150 городских порталов по 
всему СНГ). Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективно-
го продвижения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (ка-
менщиков, паркетчиков и т.п.), бригадиров, организаций (торговых, 
производственных, сферы услуг и т.п.), отраслевых СМИ, строитель-
ных брендов.
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«веСТСНаБ» журНал 

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

Тираж - 15000 экз. Периодичность - 2 раза в месяц Объем - 160-180 
страниц Формат - А4 Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 
года является ведущим отраслевым промышленным изданием Си-
бири. Страницы журнала содержат информацию о технологиях, тех-
нических решениях, новинках, а также интервью с руководителями 
промышленных заводов-изготовителей и поставщиков. Аудитория 
издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инженеры, 
технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производите-
ли, дистрибьюторы, административные органы. Мы руководствуемся 
принципами: индивидуальный подход, льготное размещение статей, 
система скидок. 

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 россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения. 
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Общенациональная газета «Аргументы недели» – независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров 
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии. 
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный 
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 – пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.

«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!
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«газеТа «коПеЙка» ооо

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

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят 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 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной 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 посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели 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.

«Дело» газеТа

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

Газета Дело - региональное информационно-рекламное издание. Вы-
ходит ежемесячно, тираж 5000 экземпляров, формат А3, полноцвет-
ная печать на мелованной бумаге. Аудитория Газеты Дело - успешные, 
обеспеченные и уверенные в себе люди. Руководители, думающие 
об эффективном управлении своей компанией и о грамотном распо-
ряжении финансами. Активные потребители товаров и услуг. Газета 
Дело распространяется в крупнейших бизнес-центрах, гипермарке-
тах, кафе и ресторанах, автоцентрах и автосалонах г. Иркутска, а также 
по редакционной подписке. Расскажите читателям Газеты Дело о Ва-
шей Компании, о планах и перспективах ее развития! 
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иНТерьер Без граНиЦ, 
иллЮСТрироваННыЙ каТалог 

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 236 Б/4
( (395-2) 706-178
E-mail interier@ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа» представляет полноцветный иллю-
стрированный каталог мебели, сантехники и аксессуаров для дома 
«Интерьер без границ». Каталог «ИНТЕРЬЕР без границ» является 
единственным каталогом в Иркутске, который знакомит покупателей 
с широчайшим ассортиментом мягкой мебели, дверей, отделочных 
материалов и др. Идея журнала состоит в том, чтобы избавить чело-
века, делающего ремонт от постоянных поездок по магазинам, отни-
мающих время, силы, деньги. Задача каталога – максимально нагляд-
но, информативно и доступно представить предлагаемый товар. В 
каждом случае каталог отвечает на стандартные вопросы покупателя: 
как выглядит товар, сколько он стоит, где произведен, из чего сделан 
и где его можно приобрести. Такая концепция каталога представляет 
рекламодателю возможность максимально эффективно предлагать 
свою продукцию самому широкому кругу покупателей.

«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 аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предпри-
ятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, 
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ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивиду-
альные 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, предприятиям и учреждениям 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, 
Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской служ-
бой и службами организаций-партнеров. Участие (распространение) 
во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а так-
же на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” 
(Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по орга-
низациям и предприятиям Иркутской области, органам государствен-
ной 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: положе-
ние дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение 
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения и 
официальные комментарии, предпринимательские идеи, настроения 
бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собственники и руководите-
ли бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого 
и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: адресная доставка в кон-
вертах руководителям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской обла-
сти, киоски прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые 
PR-мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка 
для организаций и юридических лиц. Учредитель и издатель: Реклам-
но-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, обору-
дование, технологии XXI века», тираж 15 тыс. экз. - «Технологии бето-
нов», тираж 15 тыс. экз. - «Кровельные и изоляционные материалы», 
тираж 15 тыс. экз. - «Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз. 

«креПЁж, клеи, иНСТрумеНТ и...» 
журНал-СПравоЧНик

198328, Санкт-Петербург , а/я 131
( +7 (812) 699-98-34
E-mail info@fastinfo.ru
Web www.fastinfo.ru

Журнал издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе кре-
пёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения 
о современных изделиях и монтажных технологиях. Партнёры жур-
нала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы 
крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специали-
зированные издания. Журнал можно получать по редакционной под-
писке, PDF-копии - на www.fastinfo.ru.
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«кТо еСТь кТо в БаЙкальСком региоНе»

( 664-510
E-mail bail@mail.ru
Web www.kto-irkutsk.ru

Общественно-политическое Издание «Кто есть кто в Байкальском регио-
не» - выходит ежегодно с 1999 г., формат А4, полноцвет, 96 полос. Тираж - 
5 000 экземпляров. Широкая тематика Издания / сайта затрагивает поли-
тическую, экономическую и культурную жизнь Прибайкалья. Сайт имеет 
разделы: Новости Иркутской области и Бурятии, Рейтинги предприятий 
и персон, Расследования, Пресс-релизы и др. Также на сайте выложены 
все номера изданных ранее журналов начиная с 1999 г. Подписка сай-
та имеет 15 тыс. адресатов (руководители предприятий и организаций, 
ТОП-менеджеры) на территории Иркутской области и Бурятии.

«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 ката-
лог строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники. В 
нем представлены данные практически о всех видах техники, выпуска-
емой ведущими заводами производителями России, Ближнего, Даль-
него зарубежья. Сегодня «Кто есть кто на рынке спецтехники» - это ил-
люстрированное издание объемом 400 страниц, формат – А4. Выходит 
в свет один раз в год тиражом 10 000 экземпляров. Рубрики каталога: 
	 Землеройная техника 
	 Дорожная техника 
	 Грузоподъемная техника
	 Коммерческий транспорт 
	 Коммунальная техника 
	 Спецтехника 
	 Агрегаты и комплектующие
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«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
Web www.n-dv.info

«Направление - Дальний Восток» - отраслевой информационно-ана-
литический журнал дорожно-транспортного комплекса и промыш-
ленности Дальневосточного федерального округа. Распространение 
– администрации субъектов ДФО, федеральные и региональные 
структуры управления дорожным хозяйством, службы заказчиков, 
службы содержания и эксплуатации дорог, строительные, промыш-
ленные, транспортные и дорожные организаций Дальнего Востока 
и Сибири, крупнейшие бизнес-события (выставки, форумы, конфе-
ренции), подписка. В каждом номере - отраслевые новости, новости 
компаний, новости регионов ДФО; реалии и перспективы развития 
транспортного комплекса, дорожно-строительной и промышленной 
отраслей экономики; опыт успешного бизнеса ведущих предприятий. 
Все дороги ведут к нам! 

38 «НовоСЁл38» ДиСкоНТНая 
Программа Для НовоСЁлов

664081, г.Иркутск, ул.Пискунова 160, офис 322
( 8 (3952) 96-07-04
E-mail novosel.irk@mail.ru
Web www.novosel38.ru

«Новосёл38» - проект для компаний, которые хотят продавать боль-
ше новым собственникам квартир, загородной недвижимости, а так-
же земельных участков. Участвуя в проекте, Вы получаете стабильный 
поток потенциальных клиентов -новосёлов – целевую аудиторию с 
уже сформированным спросом на ремонт, обустройство жилья или 
строительство дома. Более того, все наши носители имеют инстру-
менты обратной связи, что легко позволит Вам посчитать результат от 
рекламных вложений.
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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: info@n-dv.ru
n-dv.info 

  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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«НовоСТроЙки иркуТСка», 
иНТерНеТ-изДаНие

г. Иркутск, ул. Цесовская набережная, д. 12, офис 202
( +7 (908) 64 74 863   
E-mail rketing@novoirk.ru, info@novoirk.ru
Web www.novoirk.ru

Портал о новостройках и строительстве в г. Иркутске, работает с 2006 
года, и за это время стал незаменимым помощником для всех, кто 
ищет новые квартиры в Иркутске или интересуется малоэтажным 
строительством в Иркутске. На сайте так же представлен каталог ком-
мерческой недвижимости, в котором отображаются все актуальные 
предложения города Иркутска.

Основная цель проекта – постоянный сбор актуальной информации о 
строящихся объектах недвижимости в нашем городе, и предоставле-
ние удобного доступа к данным за счет новой системы работы сайта.

Используя универсальный инструмент поиска и работы с недвижимо-
стью Novoirk.ru, Вы всегда будете иметь полную и достоверную ин-
формацию о строящемся жилье Вашего региона.

«ПромыШлеННые СТраНиЦы 
СиБири», 
СПеЦиализироваННыЙ журНал

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

Специализированный журнал о самых важных и перспективных от-
раслях промышленного рынка Сибири. Главная тематика: оборудо-
вание; строительство; энергетика и автоматика; технологии. Аудито-
рия: руководители, специалисты отделов снабжения и маркетинга 
промышленных предприятий, строительных компаний, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, 
представители власти. Территория охвата: Сибирский федеральный 



алФаВитнЫй ПереЧень96

округ. Распространение: — именная курьерская и почтовая доставка; 
— доставка по городским и краевым администрациям; — доставка в 
отраслевые союзы, профессиональные ассоциации; — распростране-
ние на отраслевых выставках; — размещение электронной версии на 
отраслевых порталах. Формат — А4. Тираж — 12 000 экз. Периодич-
ность – 10 выпусков в год.

«роми» рекламНо-изДаТельСкое 
агеНТСТво 

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

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы» - 
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.
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«рыНок ЭлекТроТеХНики» 
журНал-СПравоЧНик

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
( (495) 540-52-76
Fax (495) 540-52-76
E-mail reklama@marketelectro.ru
Web www.marketelectro.ru

Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электро-
технического рынка, технические новинки и тенденции, вопросы 
разработки, создания и внедрения новой техники и новых техноло-
гий, нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования 
электротехники в различных отраслях (энергетике, строительстве, 
металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические 
решения, обзор выставок, интервью с руководителями компаний-
производителей и фирм-дистрибьюторов. В справочной части жур-
нала – подробная адресно-телефонная информация о предприятиях 
электротехнического рынка и предложения компаний.

«СараТовСкиЙ ДеловоЙ веСТНик», газеТа

410028 г.Саратов, ул.Радищева А.Н.,дом 16, оф.46 
( (845-2) 23-19-31 , 68-50-79 
E-mail sar-dv@yandex.ru

Межрегиональный промышленный бюллетень. Выходит с сентября 
1994 года. Тираж - 52000 экземпляров. Распространяется бесплат-
но среди участников и посетителей выставок в 38-и городах России: 
от Иркутска до Сочи. Содержит рекламу отечественной продукции 
(сельское хозяйство, транспорт, связь, энергетика, строительство, ме-
дицина, товары народного потребления), а также календарь 55-60-и 
выставок-ярмарок России, на которые поступит следующий выпуск 
бюллетеня.
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«СоСеДи. БаЙкал», газеТа

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

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

«СТроиТельНая орБиТа», 
журНал (ооо «меДиа груПП 
«орБиТа»)

Москва. 129337, Россия. Ярославское шоссе, д.26Б, стр. 3,  
оф. 23, а/я 99
( +7(495) 662-69-96
E-mail info@stroyorbita.ru
Web www.stroyorbita.ru 

Журнал «Строительная Орбита» - информационный партнер го-
сударственных, общественных и ведущих коммерческих структур 
строительной отрасли страны. Издание сориентировано на прямые 
контакты между специалистами строительного комплекса и их потен-
циальными заказчиками. Журнал является информационным партне-
ром крупнейших строительных форумов, ассамблей, саммитов. 



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРБИТА

WWW.STROYORBITA.RU
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«СТроиТельНыЙ ЭкСПерТ», 
иНТерНеТ-ПорТал (иД 
СТроиТельНыЙ ЭкСПерТ)

129085, г. Москва, проспект Мира, 101, офис 224
( +7 (495) 380-37-00
E-mail info@ardexpert.ru
Web www.ardexpert.ru

«Строительный эксперт» - отраслевой архитектурно-строительный 
интернет-портал для профессионалов строительного рынка: архи-
текторов, проектировщиков, дизайнеров, строителей, застройщиков, 
представителей бизнеса, науки, общественных и регулирующих орга-
нов отрасли, а также частных и корпоративных заказчиков.На портале 
вы найдёте все самое интересное о строительстве и архитектуре - но-
вости, обзоры и аналитика, проекты, события, организации и многое 
другое.

«СТроЙка», ежеНеДельНыЙ 
СТроиТельНыЙ БЮллеТеНь

196084, Санкт-Петербург, Смоленская ул., 7,  
корп. 1 (м. «Фрунзенская»)
( (812) 325-0575 (многоканальный) 
E-mail norma@stroyka.spb.ru
Web www.stroit.ru

Еженедельник «Стройка» - рекламно-информационный бюллетень 
для профессионалов строительного рынка, выпускается Издательством 
«Норма» с 1996 года. Задача еженедельника «Стройка» – донести опе-
ративную и достоверную информацию о состоянии рынка строитель-
ных товаров, технологий, материалов, инструмента, оборудования, 
работ и услуг до пользователей: производителей и поставщиков, про-
давцов и потребителей. «Стройка» участвует в формировании едино-
го информационного пространства строительного бизнеса, вместе с 
региональными изданиями «Стройка». В еженедельнике выделены 
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следующие разделы: строительные материалы; отделочные материа-
лы, интерьер; оборудование для инженерных систем; электротехника; 
техника, оборудование, инструмент; спецодежда, хозтовары, тара; под-
рядные организации; аренда техники; работы и услуги. 

«ТеХНологии СТроиТельСТва», 
журНал (иД СТроиТельНыЙ 
ЭкСПерТ)

129085, г. Москва, проспект Мира, 101, офис 224
( +7 (495) 380-37-00
E-mail info@ardexpert.ru
Web www.ardexpert.ru

«Технологии строительства» - специализированный журнал для ру-
ководителей строительных организаций, специалистов-строителей, 
проектных организаций, чья деятельность связана с практическим ис-
пользованием новых строительных технологий, разработок, оборудо-
вания и материалов. Журнал издается с 1998 года.

ЭкСПерТ, БизНеС ПорТал  
(ооо «СД груПП»)

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

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