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11 сентября 2018, вторник

11:00 – 11:30 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
«SibWoodExpo» 
Приветственное слово:
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области Болотов 
Руслан Николаевич
Первый вице-президент «Дойче Месс АГ» Вурст Александр
Президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспорте-
ров Иркутской области Бакуров Евгений Викторович
Генеральный директор Ассоциации мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности России Иртуганов Тимур 
Равильевич
Генеральный директор «Дойче Мессе Рус» Федосеева Свет-
лана Александровна
Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов 
Андрей Геннадьевич

12:00 – 14:30
павильон 1
конференц-зал 2

III ОБЛАСТНОЙ ЛЕСНОЙ ФОРУМ
Президиум: Первый заместитель Губернатора Иркутской 
области – Председатель Правительства Иркутской области 
Болотов Руслан Николаевич. Министр лесного комплекса 
Шеверда Сергей Васильевич. Модератор: Шеверда Сергей 
Васильевич, министр лесного комплекса Иркутской области

12:00 – 12:05 Вступительное слово: Болотов Руслан Николаевич, первый 
заместитель Губернатора Иркутской области – Председа-
тель Правительства Иркутской области

12:05 – 12:15 Чествование коллектива школьного Ангарского лесничества 
«Феникс» в честь 70-летия со дня образования. Вручение 
грамот, подарка.

12:15 – 12:25 Презентация выставки «LIGNA» - 2019
Первый вице-президент «Дойче Месс АГ»  Вурст Александр
Презентация выставки «SibWoodExpo» - 2019
Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов 
Андрей Геннадьевич

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «SIBWOODEXPO»
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12:25 – 12:40  «О выполнении решений II Областного лесного форума»
«Обеспечение населения древесиной для собственных 
нужд, порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
ресурсов для собственных нужд (сбор валежника)»
Шеверда Сергей Васильевич, министр лесного комплекса 
Иркутской области

12:40 – 12:50 Вопросы, ответы
12:50 – 13:05 Презентация Стратегии развития лесного комплекса Иркут-

ской области до 2030 года
Ковальчук Николай Игоревич, заместитель министра лесно-
го комплекса Иркутской области

13:05 – 13:20 Вопросы, ответы
13:20 – 13:30 «Инвестиционные возможности лесопромышленного ком-

плекса Иркутской области»
Бояркин Василий Владимирович, заместитель генерального 
директора Агентства инвестиционного развития Иркутской 
области

13:30 – 13:40 Вопросы, ответы
13:40 – 13:45 «Перспективы развития рынка СГИ в России и возможность 

строительства завод по выпуску СГИ на территории Иркут-
ской области»
Коростелев Сергей Александрович, директор по продажам 
в России АО «Валмет»

13:45 – 13:55 Вопросы, ответы
13:55 – 14:05 «Новые подходы к ведению охотничьего хозяйства». Пере-

сыпкин Степан Владимирович, временно замещающий 
должность заместителя министра лесного комплекса Иркут-
ской области

14:05 – 14:15 Вопросы, ответы
14:15 – 14:25 «Развитие производства биотоплива в России»

Мията Александр Ентегиевич,  генеральный директор ООО 
«БрикетМастер»

14:25 – 14:30 Закрытие III Областного лесного форума
Заключительное слово: Болотов Руслан Николаевич, первый 
заместитель Губернатора Иркутской области – Председа-
тель Правительства Иркутской области
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14:30 – 15:30
павильон 1
конференц-зал 1

Круглый стол: «ЛЕСРЕГИСТР. ДИАЛОГ ТЕОРЕТИКОВ С ПРАК-
ТИКАМИ»
Модераторы: Скуратова Елена Валентиновна, редактор 
журнала «Лесной комплекс Сибири»
Мороз Станислав Павлович, представитель разработчика 
программы «Лесрегистр»
Широков Валентин Анатольевич, заместитель министра 
лесного комплекса Иркутской области
Филиппов Эдуард Александрович, начальник отдела надзо-
ра за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, 
учета, маркировки древесины и сделок с ней министерства 
лесного комплекса Иркутской области

14:00 – 15:00
открытая пло-
щадка

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «ЛЕСОРУБ»

14:00 
открытая пло-
щадка

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ – РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ (на-
чало работ)

12 сентября 2018, среда

10:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ – РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ (про-
должение работ)

12:00 – 14:00
Павильон 1
конференц-зал 1

Круглый стол «ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
Модератор: Кожемяко Николай Петрович, директор по раз-
витию АО «Государственный научный центр лесопромыш-
ленного комплекса», доктор экономических наук

12:00 – 12:05 Приветственное слово: 
Ковальчук Николай Игоревич, заместитель министра лесно-
го комплекса Иркутской области

12:05 – 12:20 «О мерах государственной поддержки предприятий ЛПК» 
Кожемяко Николай Петрович, директор по развитию АО 
«Государственный научный центр лесопромышленного 
комплекса», доктор экономических наук

12:20 – 12:35 Вопросы, ответы
12:35 – 12:45 Представитель министерства экономического развития 

Иркутской области
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12:45 – 13:00 Вопросы, ответы

13:00 – 13:05 «Гарантийный фонд – инструмент содействия кредитова-
нию малого и среднего бизнеса» 
Окладникова Диляра Рамисовна, директор Фонда под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный фонд»

13:05 – 13:15 Вопросы, ответы
13:15 – 13:25 «Меры государственной поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
Мосина Ольга Трофимовна, директор Фонда микрокредито-
вания Иркутской области
Давыдова Наталья Анатольевна, директор Фонда поддерж-
ки предпринимательства Иркутской области

13:25 – 13:35 Вопросы, ответы
13:35 – 13:45 «Фонд Развития Промышленности: возможности финанси-

рования и поддержки проектов»
Коляда Анатолий Сергеевич, директор Фонда развития про-
мышленности Иркутской области+-

13:45 – 13:55 Вопросы, ответы
13:55 – 14:00 «Единое окно поддержки несырьевого экспорта»

Куликова Мария Владимировна, руководитель Обособлен-
ного подразделения АО «Российский экспортный центр»

13:50 – 14:00 Вопросы, ответы. Подведение итогов круглого стола
14:00 – 17:20
Павильон 1
Конференц-
зал 2

Научно-практическая конференция «НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ. БИО-
ЭНЕРГЕТИКА»
Президиум: Шеверда Сергей Васильевич, министр лесного 
комплекса Иркутской области
Александр Вурст, первый вице-президент «Дойче Месс АГ»

14:00 – 14:10 Приветственное слово
Шеверда Сергей Васильевич, министр лесного комплекса 
Иркутской области
Вурст Александр, первый вице-президент «Дойче Месс АГ»

14:10 – 14:25 «Актуальное состояние ЛПК в России. Проблемы и пути их 
решения»
Иртуганов Тимур Равильевич, генеральный директор Ассо-
циации мебельной и деревообрабатывающий промышлен-
ности России
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14:25 – 14:35 Вопросы, ответы
14:35 – 14:50 «Новые тенденции и технологии в лесном хозяйстве (в 

Германии и Западной и Средней Европе)»
Рудигер Штайб, представитель попечительского совета 
по лесной промышленности и оборудованию, KWF GmbH 
(Германия)

14:50 – 15:00 Вопросы, ответы
15:00 – 15:15 «Новые тенденции и технологии в лесопильном произ-

водстве». Сергей Герцен, представитель компании LINCK, 
Германия

15:15 – 15:25 Вопросы, ответы
15:25 – 15:40 «Точки роста: биоэнергетика / использование древесных 

отходов». Рудигер Штайб, представитель попечительского 
совета по лесной промышленности и оборудованию, KWF 
GmbH (Германия)

15:40 – 15:50 «Инновационное производство древесноугольных брике-
тов». Пекарец Александр Андреевич, технический директор 
ООО «Лесная компания»

15:50 – 16:00 Вопросы, ответы
16:00 – 16:15 «Производство древесных гранул и рынок топливных пел-

лет в Германии»
Франк Бродбек, профессор кафедры производства биомас-
сы и логистики Роттенбергского университета леса

16:15 – 16:25 Вопросы, ответы
16:25 – 16:35 «О новой технологии энергоэффективного использования 

кородревесных отходов» 
Калинин Дмитрий Сергеевич, к.т.н. доцент, Эксперт Госу-
дарственной Думы пятого созыва комитета по энергетике, 
участник Технологических платформ «Малая распредели-
тельная энергетика и «Биоэнергетика»

16:35 – 16:45 Вопросы, ответы

16:45 – 17:10 «Последние достижения в разработке материалов на осно-
ве древесины и целлюлозы»
«Использование древесины в строениях при экстремальных 
нагрузках»
Богумил Казаль, профессор, доктор технических наук, Ди-
ректор Фраунгоферского института исследований древеси-
ны им. Вильгельма Клаудица



112018’ SIBWOODEXPO

17:10 – 17:20 Вопросы, ответы. Подведение итогов научно-практической 
конференции

13 сентября 2018, четверг

10:00 – 16:00
Павильон 1
конференц-зал 1

Молодежная площадка «БУДУЩЕЕ ЛЕСОВ СИБИРИ»
Круглый стол «Будущее лесного комплекса Сибири: взгляд 
из Иркутской области»
Модератор: Бушуев Константин Сергеевич, «дублер» мини-
стра лесного комплекса Иркутской области в «молодежном 
правительстве»

10:00-10:10 Приветственное слово: Ковальчук Николай Игоревич, за-
меститель министра лесного комплекса Иркутской области 
Прокопьев Евгений Сергеевич, председатель «молодежного 
правительства»
Фоменко Андрей Александрович, председатель «молодеж-
ного парламента» Иркутской области
Бушуев Константин Сергеевич, «дублер» министра лесного 
комплекса Иркутской области в «молодежном правитель-
стве»

10:10-10:20 «Лучшие практики молодёжных инициатив в сфере лесного 
комплекса». Докладчик: Бушуев Константин Сергеевич, 
«дублер» министра лесного комплекса Иркутской области в 
«молодежном правительстве»

10:20-10:30 «Негативное влияние транспортной монополии на эффек-
тивность работы лесоэкспортеров»
Докладчик: Королев Павел Владимирович, эксперт ЦНИЛК 
Иркутского научно-исследовательского технического уни-
верситета, к.т.н., доцент Иркутского научно-исследователь-
ского технического университета

10:30-10:40 «Исследование схожести семян сосны с использованием 
биопрепаратов». Докладчик: Гапонько Екатерина Алек-
сандровна, магистрант кафедры Лесное дело Братского 
государственного университета

10:40-10:50 «Разработка технологии утилизации отходов лесопромыш-
ленного комплекса для энергетической промышленности». 
Докладчик: Москалюк Александр Олегович, студент Ин-
ститута энергетики Иркутского научно-исследовательского 
технического университета



 ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ12

10:50-11:00 «Повышение эффективности образовательного процесса 
Братского государственного университета внедрение науч-
ных разработок ВУЗа в процессе перехода на интенсивную 
модель лесопользования и воспроизводства лесов Иркут-
ской области». Докладчик:  Гарус Иван Александрович, 
к.т.н., доцент кафедры «Воспроизводства и переработки 
лесных ресурсов» Братского технического университета

11:15 – 16:00
Павильон 1
конференц-зал

Решение кейса на тему: «Инновационные продукты лесного 
комплекса»

11:15-11:40 Презентация кейса

11:40-12:40 Работа с экспертами

12:50-13:50 Оформление решения

14:00-15:30 Презентация решения

15:30-16:00 Подведение итогов, награждение
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 «КОМПАНИЯ «СПЕЦПРИЦЕП» ООО

170017, г. Тверь, проезд Мелиораторов,3Б
(	 (082-22) +7 965 208 70 51

E-mail 555@specpricep.ru
web www.specpricep.ru

Машиностроение

ESTERER WD GMBH

Estererstrasse, 12, 84503 Altoetting, Germany
(	 +49(0)86715030
Fax +49(0)8671503386
E-mail info@ewd.de; info@ewd.ru
web http://www.ewd.de

Фирма EWD занимает лидирующие позиции на рынке производи-
телей оборудования для лесопильных производств. Наша компания 
предлагает большой выбор оборудования для промышленного лесо-
пиления от отдельного станка и до полностью автоматизированных 
лесопильных линий различной производительности. Производствен-
ная программа предприятия включает широкий спектр оборудования 
для различных лесопильных технологий, а именно: фрезерно-брусу-
ющее, профилирующее, круглопильное и ленточнопильное обору-
дование первого и второго ряда, а также автоматические кромкоо-
брезные линии различной производительности и вся сопутствующая 
механизация для лесопильных линий. Накопленный за многие годы 
опыт работы позволяет нам в короткие сроки предложить оптималь-
ное решение с учетом производственных задач и потребностей Ваше-
го предприятия. Достижение высоких результатов в сотрудничестве с 
нами гарантировано более чем полуторавековым опытом разработки 
оборудования и технологий, применяемых в лесопилении, а надеж-
ность и долговечность работы оборудования обеспечены высочай-
шим немецким качеством.
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Ваш партнер для комплектных лесопильных заводов «под ключ».
Фирма EWD производит оборудование для промышленного лесо-
пиления: фрезерно-профилирующее, фрезерно-брусующее, ленточ-
нопильное и круглопильное оборудование первого и второго ряда, 
а также автоматические кромкообрезные линии. Являясь одним из 
ведущих мировых производителей всех видов лесопильной техники 
с более чем 150-летним опытом, фирма EWD обеспечивает проекти-
рование, изготовление и сдачу «под ключ» лесопильных производств 
с годовым объемом переработки от 25 тыс. куб.м. круглого лесома-
териала до максимально необходимой заказчику производительно-
сти. Компания EWD осуществляет полное сопровождение проектов от 
стадии разработки до пуска лесопильных линий made in Germany в 
эксплуатацию.   

JARTEK INVEST OY

PO.Box 14, 15101 Lahti, Finland
(	 +358 3 7875400
E-mail sales@jartek.fi
web www.jartek.fi

Jartek Invest представляет спектр своей продукции для всей лесопиль-
ной промышленности начиная от линий сортировки пиловочника, со-
ртировки пиломатериалов, пакетоформирующего и пакетирующего 
оборудования, включая сушильные комплексы. Jartek также является 
мировым лидером в технологии и изготовлении комплексов термо-
обработки для производства термомодифицированной древесины 
Thermowood.
Jartek проектирует, изготавливает, поставляет и производит наладку 
и ввод в производственную эксплуатацию как отдельных линий и по-
зиций оборудования, так и высокопроизводительных комплексов для 
лесопильной промышленности.
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KVARNSTRANDS VERKTYG AB

Sweden, Storgatan 11, 574 50 Ekenassjon
(	  +4638334700
Fax +4638330027
E-mail info@kvarnstrands.com
web http://www.kvarnstrands.com

КВАРНСТРАНДС - ведущий производитель профессионального дере-
вообрабатывающего инструмента в Скандинавии и Европе. Основ-
ным направлением деятельности компании является производство и 
разработка профессионального высококачественного инструмента, с 
основным упором на обработку древесины из массива.
Вся продукция компании производится на высокоточном оборудова-
нии и только в Швеции. 
Инструмент с брендом КВАРНСТРАНДС - это гарантия качества и вы-
сокой точности!

LINCK HVT GMBH

Appenweierer Strasse 46, 77704 Oberkirch, Germany
(	 +49 7802-933-256
Fax +49 7802-933-100
E-mail sego@linck.com; info@linck.com
web http://www.linck.com;   http://www.linck.ru

Являясь крупнейшим европейским производителем лесопильного 
оборудования и мировым лидером в области поставок линий профи-
лирования, мы - Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH - Ваш надежный 
и компетентный партнер во всех вопросах, связанных с разработкой 
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индивидуальных комплексных решений для деревообработки. Опи-
раясь на почти 180-летний опыт работы в деревообрабатывающей 
промышленности, мы знаем, что такое принцип постоянства и не-
прерывности лесопользования. Именно поэтому мы являемся пар-
тнерами крупнейших деревообрабатывающих предприятий Европы. 
Для того, чтобы и впредь поддерживать их высочайшим качеством 
и уникальной степенью вертикальной интеграции мы ежедневно ра-
ботаем над инновациями, направленными на достижение еще более 
высокого выхода и оптимального распила. 

VEISTO OY 

Финляндия, Мянтюхарью 52700
(	 +358 207738773
Fax +358 207738777
E-mail alar.kask@veisto.com
web http://www.hewsaw.com

Производство лесопильных станков и линий из Финляндии

«АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ» ООО 

656011, г. Барнаул, пр. Калинина, 24 C
(	 (385-2) 299947, 88007000840
E-mail info@altm.info
web http://www.pilorama-altay.ru

Производство профессионального деревообрабатывающего обо-
рудования марки «Алтай». Мобильные и стационарные ленточные 
пилорамы, кромкообрезные станки (однопильные и двухпильные), 
оцилиндровочные станки, станки для переработки тонкомера в брус, 
торцовки, вспомогательные устройства. Сварка пил на немецком обо-
рудовании «IDEAL». Обучение персонала, гарантийное и сервисное 
обслуживание станков.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.
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«АМКОДОР-КРАСНОЯРСК» ООО

Красноярск, ул. Джамбульская, 12, помещение 7
(	 8(391)2240646
E-mail amkodor-krsk@mail.ru

ООО «Амкодор-Красноярск» - реализация и гарантийное обслужи-
вание спецтехники от белорусского производителя ОАО «Амкодор»-
УКХ», а также продажа запасных частей к ней.

«АНС ГРЕЙФЕР» ООО

601901, г. Ковров, Владимирской обл.,  пр-т Ленина, д.46/1, 
офис 5
(	 (49232) 30514, 69174, 33023
Fax (49232) 30514
E-mail info@ans-greifer.ru; ans_greifer@mail.ru
web http://www.ans-greifer.ru

Поставка лесных захватов, ротаторов, гидроманипуляторов и запас-
ных частей

АССОЦИАЦИЯ «КАМИ»  

107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.40, стр.13
(	 (495) 7815511

Fax (495) 7815511

E-mail zuev@stanki.ru
web http://www.stanki.ru

«Ассоциация «КАМИ» - один из крупнейших в России поставщиков 
промышленного оборудования и инструмента с 26-летним опытом 
работы, оснастившая станками и инструментом более 60 000 пред-
приятий.
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АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ И 
ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 295/13
(	 8 (3952) 798-500
E-mail Association.Less@gmail.ru
web https://www.irk-wood.ru

Продукция участников ассоциации

 «БЕЛУР» ООО

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая 14А, 3 подъезд
(	 (3952)288-578
E-mail info@belursib.ru
web https://www.belursib.ru

Компания занимается всем спектром грузоподъемного оборудова-
ния. Канатные, текстильные, цепные стропы, тали, лебедки, мон-
тажные блоки, стяжные ремни. Компания является производителем, 
поэтому все стропы, предлагаемые к продаже ? это оборудование 
собственного производства. Кроме этого компания является пар-
тнером АО «Северсталь-канаты» и ООО «Метизмаш». Всегда в про-
даже канаты разных диаметров производства АО «Северсталь» и АО 
«ММК»

 «БИОЗАЩИТА» ООО

664035, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Шевцова,  68
(	 (395-2) 505527
E-mail biozashita@mail.ru
web http://www.biozashita.com

Разработка и производство огне- и биозащитных пропиток для древе-
сины. Пропитки представлены в виде сухого концентрата и готового 
жидкого раствора. I и II группы огнезащитной эффективности. Продук-
ция сертифицирована (обязательная сертификация).
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БРИКЕТМАСТЕР 

(	 89021716638
E-mail briketmaster@yandex.ru

Оборудование для производства топливных брикетов/пеллет из 
опилок и других видов вторсырья. Измельчители, Сушилки, Пресс-
экструдеры, упаковочное оборудование.

БУРЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ОЛЬХОН» 

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцо-

вой, 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 
фанеры других пород. Наша фанера уже достаточно хорошо зареко-
мендовала себя и
завоевала прочные позиции на фанерном рынке не только Республи-
ки Бурятия, но и других регионов России, а также за рубежом. Данная 
фанера, очень ценится в Европе.
Помимо основной древесины (осина), также применяется береза, 
сосна, лиственница. Запущено в производство изготовление фанеры 
из лиственницы, также под заказ изготавливается сосновая и березо-
вая фанера, но основной нашей фишкой, все-таки остается осиновая 
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фанера. Наш завод, единственный в России, который специализи-
руется на изготовлении, именно осиновой фанеры. В обработке, эта 
древесина очень капризна, не каждому заводу удалось справиться 
с ее своенравным характером. Многие пытались производить оси-
новую фанеру, но не удалось найти к ней подход. У данной породы 
очень много преимуществ, поэтому наше решение было, достичь 
максимального подхода в обработке осины, и у нас это получилось. 
Именно это и отличает, нас от других производителей.

«ГРУППА «ИЛИМ» ОА

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
(	 (812) 7186050

E-mail pr@ilimgroup.ru
web http://www.ilimgroup.ru 

Группа «Илим» - один из мировых лидеров целлюлозно-бумажной 
промышленности и ведущая компания отрасли в России. Производ-
ственные и лесные филиалы Группы «Илим» находятся в Коряжме 
(Архангельская область), Братске и Усть-Илимске (Иркутская область), 
Ленинградской и Московской  областях. Общий годовой объем про-
изводства целлюлозно-бумажной продукции в компании составляет 
около 3 миллионов тонн.
Группа «Илим» - крупнейшая целлюлозно-бумажная компания Рос-
сии. 
Производственные и лесные филиалы Группы «Илим» находятся в 
Коряжме (Архангельская область), Братске, Усть-Илимске (Иркутская 
область) и Ленинградской области. Предприятия компании  являют-
ся ключевыми в российском лесопромышленном комплексе: на них 
выпускается 70% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона 
и 32% бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бу-
мажной продукции в компании превышает 2,96 миллиона тонн.
Группа «Илим» - крупнейший инвестор в лесной отрасли России. В 
рамках инвестпрограммы последних лет компания реализовала два 
масштабных проекта - «Большой Братск» и «Большая Коряжма». Об-
щий объем инвестиций превысил 2 млрд. долларов.
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Группа «Илим» - лидер российской целлюлозно-бумажной промыш-
ленности по объемам выпуска продукции, финансовой устойчивости, 
уровню корпоративного управления и технологиям.
Стратегическим партнером Группы «Илим» и владельцем 50% ее ак-
ций является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания 
InternationalPaper. Центральный офис Группы «Илим» расположен в 
Санкт-Петербурге.
Предприятия, расположенные в Ленинградской, Архангельской и Ир-
кутской областях, являются ключевыми в российском лесопромыш-
ленном комплексе: на них выпускается свыше 65% всей российской 
товарной целлюлозы и более 25% картона. Общий годовой объем 
производства целлюлозно-бумажной продукции в компании превы-
шает 2,5 миллиона тонн.
Стратегией Группы «Илим» является переход от выпуска полуфабри-
катов к производству продукции глубокой переработки с высокой до-
бавленной стоимостью - бумаги и упаковки.
Ilim Group is the leader of the Russian pulp and paper industry in terms 
of output volume, financial stability, corporate governance efficiency and 
technology.
The strategic partner of Ilim Group and the owner of 50% of its shares 
is International Paper, the world’s largest pulp and paper company. Ilim 
Group is headquartered in St. Petersburg.
The Companies business assets located in the Leningrad, Arkhangelsk and 
Irkutsk Oblasts are the largest mills in the Russian forest products industry 
accounting for more than 65% of the total pulp production in Russia and 
over 25% of the Russian board production. The total annual pulp and 
paper production volume of the Company is more than 2.3 million tons.
Strategic focus of Ilim Group is to make a shift from producing only semi-
finished goods to also manufacturing higher value products - paper and 
packaging.
ОАО «Группа «Илим» было зарегистрировано 27 сентября 2006 года в 
Санкт-Петербурге. В 2007 году к Группе были присоединены ОАО «Кот-
ласский ЦБК», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Брат-
сккомплексхолдинг» и ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК» путем перехо-
да на единую акцию. 2 июля ОАО «Группа «Илим» начало работу как 
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объединенная компания. 
Стратегическим партнером Группы «Илим» является американская 
компания International Paper.
Производственные активы Группы «Илим» структурированы по про-
дуктовому и географическому принципу и включают следующие биз-
нес-единицы: «Илим Запад» и «Илим Восток».
Бизнес-единица «Илим Запад» включает активы Группы «Илим», рас-
положенные на Северо-Западе России: филиал в городе Коряжме (Ар-
хангельская область), предприятия лесообеспечения и региональные 
сервисы, а также гофрозавод в Ленинградской области.
В бизнес-единицу «Илим Восток» входят активы Группы «Илим», рас-
положенные в Иркутской области и Красноярском крае: филиалы в 
городах Братск и Усть-Илимск, лесозаготовительные филиалы в Брат-
ском и Усть-Илимском районах.
В бизнес-единицу «Илим Гофроупаковка» входят два гофрозавода в 
Ленинградской области.
Компания также включает централизованные сервисные предпри-
ятия, оказывающие услуги предприятиям и филиалам Группы.

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664007, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.57
(	 (395-2) 268098, 268106
E-mail 268106@mail.ru

Производим изделия из деревообработки, металлообработки, изго-
тавливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товаров народного 
потребления, сувениры, продукты питания
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«КАПИТАЛСТРОЙ» ООО

672012, г. Чита, ул. Ингодинская,11
(	 (302-2) 317635
Fax (302-2) 487590
E-mail edvard_t@mail.ru

 На рынке лакокрасочной продукции и защиты деревянных поверх-
ностей компания «Капиталстрой» существует на протяжении более 
20 лет   Огромный опыт, наработанный за  эти годы, позволяет на-
шим специалистам решать любые, даже самые сложные вопросы. 
Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных 
и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремон-
те и строительстве. Она обладает высоким уровнем декоративности, 
из-за чего потребители часто выбирают ее для отделки своих квартир 
и домов. Однако дерево выступает «живым» материалом. Поэтому 
нуждается в обработке, которая предотвращает порчу и гниение. Об-
рабатывать древесину можно разными методами. О них и пойдет 
речь на выставке 
Прежде чем приступать к защите древесины, необходимо подобрать 
средства. В продаже встречаются составы, которые позволяют обе-
спечить комплексную защиту. Компания «Капиталстрой» представля-
ет мировые  бренды для защиты и декорирования древесины, такие 
как: RUST-OLEUM-защитные, тонирующие масла, патина, лаки, про-
питки.DUFA         
-антисептики, лаки на воде, масло для террасной доски. РОГНЕДА-
герметики, антисептики, огнебиозащита. TEKNOC-лессирующие и 
кроющие антисептики, защита и воск для бань и саун. SYMPHONY- 
лаки, краски , антисептики для фасадов. KUPSA- промышленные лако-
красочные материалы полиуретанового ряда, УФ отверждаемые лаки 
и краски (в том числе водные), водоразбавляемые материалы для на-
ружного и внутреннего применения для отделки мебели, межкомнат-
ных дверей, деталей интерьера и паркета.  Если вы хотите получить 
подробную консультацию, то лучше воспользоваться советами специ-
алистов компании «Капиталстрой». Ассортимент нашей продукции 
постоянно расширяется и пополняется.
Краски, декоративные покрытия, сухие и готовые строительные 
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смеси, жалюзи,  декор из полиуретана и натурального дерева, на-
тяжные и подвесные потолки, декоративные пластики, обои, фрески 
и модульные панно, витражи,  бытовая и профессиональная химия, 
напольное покрытие из ПВХ плитки, малярный инструмент и многое 
- многое другое. Высокое качество и видовое разнообразие матери-
алов, простота в использовании и легкость нанесения не оставят рав-
нодушными  наших покупателей.
Специалисты  компании «Респект» помогут вам  разработать и во-
плотить в жизнь  дизайн - проект интерьера и фасада,  подобрать не-
обходимый цвет красок и декоративных покрытий, изготовят и  уста-
новят высококачественные витражи, жалюзи, потолки,  предоставят 
профессиональные консультации относительно предлагаемой про-
дукции. К вашим услугам строительно-монтажный участок и художе-
ственная мастерская.

«КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ-СИБИРЬ» ООО

660049, Россия, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, 
оф. 815
(	 8 (391) 212-46- 65, 2-94-34-80
Fax 8 (391) 212-46-65
E-mail bikkll@mail.ru

Изготовление, продажа, монтаж котлов водогрейных мощностью от 
30 до 2000 кВт, работающих на пеллетах, опилках, стружках, щепе и 
т.д., с автоматической подачей сыпучего топлива и сопутствующего 
оборудования. Для отопления жилых домов, промышленных поме-
щений, сушильных камер, а также организаций горячего водоснабже-
ния.
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«КОМПАНИЯ НБ» ООО

664043, Иркутская область, Иркутск, ПГТ Мельниково 4
(	 970397
Fax 300105
E-mail nb-ltd@yandex.ru
web http://www.ooo-nb.ru

Завод-изготовитель клееного бруса из Ангарской сосны. 10 лет на 
рынке. Производим дома, бани, беседки и др. строения.

«ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ», ЖУРНАЛ

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

Отраслевой журнал о лесозаготовке и деревообработке в Сибири.
Главные разделы: лесозаготовка; обработка древесины; защита леса; 
технологии; производства; деревянное домостроение.
Основная территория охвата: Восточная и Западная Сибирь. 
Аудитория издания:
- руководители и специалисты лесозаготовительных, деревообраба-
тывающих, мебельных производственных предприятий, домострои-
тельных компаний;
- руководители и специалисты отделов маркетинга компаний, постав-
ляющих лесной отрасли технику и оборудование;
- представители союзов и ассоциаций лесопромышленников.
Каналы распространения:
- именная курьерская доставка и почтовая рассылка;
- распространение на отраслевых выставках и конференциях;
- доставка в отраслевые союзы и ассоциации; в департаменты лесно-
го хозяйства краевых администраций.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ26

Формат: А4.
Тираж: 12000 экземпляров. 
Периодичность: 6 выпусков в год.

«ЛПК СИБИРИ» ЖУРНАЛ

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109
(	 (391) 2-777-427, 2-777-425, 2-777-426, 2-93-02-81 
E-mail ra@vestsnab.ru
web www.lpk-sibiri.ru

Журнал

МАРС СТИЛЬ ООО

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая 14А, 3 подъезд
(	 (3952)288-490
Fax (3952)288-490
E-mail info@mars-style.ru
web https://www.mars-style.ru

ООО «Марс Стиль» предлагает широкий выбор спецодежды, спец-
обуви, средств индивидуальной защиты, бытовой химии и товаров 
общего назначения. ООО «Марс Стиль» активно сотрудничает с раз-
ными производителями, а также имеет свою  швейную фабрику в г. 
Усолье-Сибирское, на которой производится высококачественная 
спецодежда для работников различных отраслей промышленности.
Нашим клиентам мы предлагаем широкий спектр услуг таких как: раз-
работка фирменного стиля, изготовление спецодежды по спецзаказу, 
нанесение логотипов, консультации по вопросам охраны труда. Для 
нас важно не только качество  продукции, но комплекс услуг для кли-
ентов, нацеленный на долгосрочные отношения. 
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31
(	 (395-2) 335981
Fax (395-2) 243155
E-mail baikal@lesirk.ru
web http://www.irkobl.ru/sites/alh/

Организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизвод-
ства на землях лесного фонда Иркутской области

«ПЕТРОГРАД» КОМПАНИЯ

г. Санкт-Петербург
Швейцарские ножи.

РИТЕСК ООО

г. Иркутск, ул. Байкальская 277а/8, 10 офис
(	 (395-2) 89143744905
E-mail rutrak.dv@ritesk.ru
web https://www.ru-track.com

Гусеницы противоскольжения для колесной лесозаготовительной тех-
ники

«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, 
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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.
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 ОАО «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 ОАО «Россель-
хозбанк» можете узнать на нашем сайте http://www.rshb.ru/ или об-
ратиться в ближайший для Вас офис Банка.
Предлагаем Вам воспользоваться целевой   программой, разработан-
ной специально для приобретения автотранспорта, техники и обору-
дования (новой и б/у).
Основные преимущества: получение кредита под залог приобретае-
мого имущества; низкий размер первоначального взноса  (от 10%); 
гибкие условия погашения; длительные сроки кредитования (до 7 
лет).
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» - один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 
году в целях развития национальной кредитно-финансовой систе-
мы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской 
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Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предо-
ставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие 
позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 
100% акций банка находится в собственности государства.
Россельхозбанк входит в число самых крупных и устойчивых банков 
страны по размеру активов и капитала, а также в высшую группу на-
дежности в Рейтинге 100 Банков по версии журнала Forbes [*]. Кре-
дитный портфель банка на 1 июля 2013 года составляет 1 трлн 179 
млрд рублей.
Россельхозбанк обслуживает розничных и корпоративных клиентов, 
предлагая наряду с универсальными банковскими продуктами де-
сятки специализированных программ для развития производства в 
области сельского хозяйства и смежных отраслей. Особое внимание 
уделяется программам кредитования малого и среднего бизнеса.
Россельхозбанк является агентом Правительства Российской Феде-
рации по выполнению федеральных целевых программ в аграрном 
комплексе.
Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиаль-
ной сети. Свыше 1500 отделений работают во всех регионах страны, 
в том числе более половины в малых городах и сельских населенных 
пунктах. Представительства Банка открыты в Беларуси, Казахстане, 
Таджикистане, Азербайджане и Армении.
Банк располагает широкой и оптимально сформированной корре-
спондентской сетью, насчитывающей более 100 иностранных бан-
ков-партнеров и позволяющей обеспечивать полный спектр услуг 
клиентам по международным расчетам и связанному кредитованию 
и совершать прочие межбанковские операции.
Ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody’s и 
Fitch Россельхозбанку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги 
Ваа3 и ВВВ - , соответственно. Рейтинги Банка являются рейтингами 
инвестиционного класса. 
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«РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ»

666505, п. Магистральный, Казачинско-Ленского р-на, Ир-

кутская обл., ул. Заводская, 2/5
(	 (39562) 49340, 49341
Fax 49342
E-mail mag-rusforest@rusforest.com; post.magistralny@
rusforest.com

Лесозаготовка, деревообработка, переработка неликвидной древе-
сины и отходов лесопиления (изготовление пеллет).

«СК АЛЬЯНС» ООО

г. Иркутск, 1-я Совесткая, 124-е, оф. 207
(	 (395-2) 89149264436, 994436
E-mail info@ck38.ru

Изготовление профилированного бруса из массива дерева, рубка до-
мов из профилированного бруса, устройство фундаментов с комму-
никациями, возведение кровли, проектные работы, ландшафтный 
дизайн.

«СПЕЦМАШСЕРВИС» ООО

664078, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зелёный, д 
№18
(	 (395-2) 955767, 961604
E-mail sms38rus@yandex.ru
web sms38.com

Спецтехника, запчасти, сервис
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СТУДИЯ ЭСТРАДНЫХ ИСКУССТВ SANA

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

- обучение для взрослых и детей;
- вокал эстрадно-джазовый, академический;
- гитара, фортепиано, актерское мастерство, современные танцы;
- подготовка шоу номеров к различным мероприятиям и торжествам;
- музыкальное сопровождение любого праздника.
Студия звукозаписи - возможность стать звездой на мероприятии! 
Сделать для своих друзей и близких имиджевый вокальный подарок! 
Подарить на день рождение сертификат!

«ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего штаба, 29 литера «Е»
(	 (395-2) 482462
Fax (395-2) 482460
web http://www.tmbk.ru

Компания «Тимбермаш Байкал» - официальный диллер John Deere 
- ведущего мирового производителя лесозаготовительной, дорожно-
строительной  и сельскохозяйственной техники, а также оборудова-
ния для лесовосстановления Bracke Forest. Услуги по техническому 
обслуживанию, обучение операторов, поставка навесного оборудо-
вания Waratah, Rotobec, оригинальных з/ч, реализация смазочных 
материалов Neste, подогревателей Eberspacher, пильной продукции 
Oregon, автоматических систем пожаротушения Afex, РВД для любых 
видов техники.
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ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» (ФИЛИАЛ ФГБУ 
«РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ»)

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 150, а/я 203
(	 (395-2) 442234
Fax (395-2) 442231
E-mail prbk.lp@roslesinforg.ru
web http:\www.roslesinforg.ru

Услуги в области лесоводства (Лесоустройство, лесное планирование 
и проектирование)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«РОСЛЕСОЗАЩИТА» - «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

664011, г. Иркутск, Карла Либкнехта,12
(	 (395-2) 331975
Fax (395-2) 331975
E-mail czl138@rcfh.ru
web http://www.czl38.ru

Оценка санитарного и лесопатологического состояния насаждений, 
посадочного материала и отдельно стоящих деревьев, обследова-
ние почв, определение посевных качеств семян. Рекомендации по 
улучшению состояния насаждений, деревьев, почв. Дистанционное 
обследование насаждений с применением космических снимков вы-
сокого разрешения.

ХЕЙНОЛА

Финляндия
(	 +358 3 848 411
Fax +358 3 848 4301
web http://www.heinolasm.com

Компания Heinola Sawmill Machinery Inc. имеет опыт десятилетий в 
разработке и поставках технологических решений для лесопильной 
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промышленности. «Хейнола» предлагает решения по лесопилению с 
учетом индивидуальных потребностей Заказчиков, высоким уровнем 
надежности и эффективным уровнем затрат на обслуживание. Лесо-
пильные лиии, линии сортировки пиломатериалов, ШФМ, сушильные 
мощности, щепорубительные машины, автоматика, послепродажное 
обслуживание.

ХЕКОТЕК

 75306 Эстония, Пыргувялья теэ, 9, Юри, Раэ волость, Харью 
уезд
(	 +372 605 1450
Fax +372 605 1451
E-mail hekotek@hekotek.ee
web http://www.hekotek.com

Hekotek - машиностроительное предприятие, проектирующее и вы-
пускающее технологическое оборудование для деревообработки: 
• Линии сортировки бревен
• Системы подачи бревен 
• Линии сортировки пиломатериалов
• Конвейерные системы
• Аспирационные системы
• Комплексные гранульные заводы 
• Линии окорки и дробления низкосортной древесины
• Котельные на древесных отходах и пеллетах
Hekotek также разрабатывает генпланы производств, выполняет мон-
таж, запуск, сервисное обслуживание поставленного оборудования.
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«ЭЛАНД» ООО 

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

Продажа и обслуживание автомобилей Scania, промышленных двига-
телей Scania, Дизель Генераторных Установок

«ЭНДОР» ООО

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 140-1, а/я 197
(	 (395-2) 420819 
Fax (395-2) 525843
E-mail endor@irk.ru
web http://www.endor.irk.ru

Огнезащитная обработка древесины, металла, ткани, транспортный 
антисептик
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EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
( (812) 450-61-00

Fax (812) 450-61-00

E-mail info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web WWW.EXPONET.RU

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

«LESPROM NETWORK», 
ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВАЯ 
СЕТЬ  

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. &#189; Ж  
( +7 (495) 6535608  
E-mail office@lesprom.com  
Web www.lesprom.com  

Информационно-торговая сеть Lesprom Network основана в 2000 
году. Ежемесячно Lesprom Network посещают свыше 70 000 предпри-
нимателей и специалистов лесопромышленных компаний со всего 
мира. Они размещают в сети информацию о потребностях сотен ком-
паний в покупке и продаже лесопродукции, обмениваются знаниями 
и опытом. Для участников сети Lesprom Network ежедневно выпуска-
ет новости лесной отрасли - на русском и английском языках, которые 
охватывают самые важные события в мировой лесной индустрии. 
Аналитическая служба Lesprom Network публикует ряд периодиче-
ских аналитических отчетов, а так же помогает участникам сети по 
их запросам индивидуальными исследованиями рынков продукции 
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ЛПК. Миссия Lesprom Network - повышение эффективности бизнеса 
лесопромышленных компаний. Мы помогаем снижать затраты за 
счет применения масштабируемых высоких технологий и способству-
ем принятию правильных решений, предоставляя оперативную ин-
формацию о рынках и компаниях.   

«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 различ-
ных аспектов деятельности промышленных предприятий России, а так-
же освещение решений правительства по вопросам промышленности 
и информация о деятельности выставочных павильонов и экспозиций. 

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, 



курсах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU состав-
ляет более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это 
эффективный инструмент для ознакомления частных и корпоратив-
ных клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компания-
ми, пенсионными фондами, а также их продуктами и услугми.

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. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Международ-
ный портал участников выставок TERRA-EXPO утраивает потенциал 
вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании на нашем 
портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи с обще-
ственностью в одном месте целый год.

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 
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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!

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

Интернет-портал WEACOM.RU – это популярный информационно-
развлекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис 
онлайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики 
– всё это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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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 http://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. 

АВТО38, ЖУРНАЛ, ИД «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»

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

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



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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«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.

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   

С мая 1999 года газета «КоммерсантЪ» печатается в Иркутске. День в 
день! Распространяется в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-
Сибирское, Чита, Улан-Удэ, Братск. Предлагаем: подписку на газету с 
доставкой в офис, изготовление и размещение рекламы на страницах 
газет «КоммерсантЪ», «Бизнес Уик». Разработка и проведение ком-
плексных рекламных кампаний. Рекламная поддержка в печатных, 
электронных СМИ города, региона, России.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник под-
нимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и важные 
для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на страницах 
«Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бесполезно-
го и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией 
народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.
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«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

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

«ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ»,  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 10А  
( +7 (495) 657-86-38 / 39  
E-mail Info-opt@i-union.ru  
Web opt-union.ru   

Интернет-портал «Деловые контакты» www.opt-union.ru - крупней-
ший справочник предприятий России и других стран мира. На портале 
представлены более 500 000 компаний. На портале размещено более 
2 000 000 объявлений о продаже товаров, оборудования и услуг. Ко-
личество посетителей в сутки – свыше 30 000 человек. Проект начал 
свою деятельность в 1994 году с издания печатного каталога “Оптовая 
торговля - Оптовые поставщики”.
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«ДЕРЕВО. RU», ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  

Москва, Большой Саввинский пере-

улок, д.9, стр.3   
( +7 (499) 707-74-10   

E-mail info@derewo.ru  
Web www.derewo.ru  

«ДЕРЕВО.RU» - федеральный отраслевой интернет-журнал о лесной 
и деревообрабатывающей отрасли, перед которым стоят амбици-
озные задачи, направленные на пропаганду современных техно-
логий в лесопромышленном комплексе России, информационную 
поддержку развития ЛПК. Большое внимание в журнале уделяется 
следующим темам: инновации в ЛПК России и странах Ближнего и 
Дальнего Зарубежья, деревянное домостроение, эко-строительство, 
лесовосстановление, управление лесопререрабатывающими пред-
приятиями, современное биотопливо, технологии деревообработки 
и лесозаготовки (современное оборудование, инструмент, лесные 
машины и спецтехника), ЦБК. Тираж печатной версии – 20 000 журна-
лов. Электронная версия находится в свободном доступе со ссылкой 
на сайты авторов статей и рекламодателей. Все материалы бесплатно 
дублируются в соцсетях и телеграм-каналах Редакции. Мы стремимся 
к тому, чтобы все новинки рынка, все инновационные проекты нашли 
отражение на практике!
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БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ

ОБРАБОТКАЕРЕВО «ДЕРЕВООБРАБОТКА. БИЗНЕС И 
ПРОФЕССИЯ», ЖУРНАЛ   

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул.,  
д. 22, лит. А  
( +79030956505  
E-mail info@infoderevo.ru  
Web www.infoderevo.ru   

«ДЕРЕВООБРАБОТКА. Бизнес и профессия» – отраслевой информаци-
онно-аналитический журнал, посвященный вопросам деревообработ-
ки, деревянного домостроения, переработки отходов деревообраба-
тывающих предприятий. Мы познакомим вас с новыми технологиями, 
направлениями развития, нюансами и уникальными приемами, при-
меняемыми при работе с древесиной. А комментарии экспертов, ве-
дущих ученых отрасли, мнения технологов и руководителей успешных 
деревообрабатывающих предприятий в этом нам помогут.

«ИНДУСТРИЯ МЕБЕЛИ», ЖУРНАЛ  

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д.3в, офис 405  
( (391) 391 237-15-37  
E-mail reklama@pgmedia.ru  
Web www.industrymebel.ru   

Отраслевой журнал о мебельном производстве и бизнесе. Каждый 
номер освещает новости рынка мебельной промышленности, акту-
альные события отрасли, планируемые проекты, проблемы рынка. 
География распространения журнала: Россия. Журнал читают руково-
дители, снабженцы, технологи предприятий мебельных производств, 
управленцы и маркетологи торговых мебельных сетей. Тираж: 8 000 
экземпляров. Периодичность: 6 раз в год. 





Даже самые несущественные детали
                                                           достойны внимания...

Не пропустите
 самого главного...

Они то и влияют на путь развития.

www.industrymebel.ru





«ИРКСИБ», ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО  

664007, Иркутская область, Иркутск, ул. Ямская, дом 4, 
офис 420.   
( 8 (3952) 563-663  
E-mail post@irksib.ru  
Web www.irksib.ru  

Общественно-политическое информационное агентство «ИркСиб» 
- актуальные новости Иркутска и Иркутской области. Достоверная 
информация о политике, происшествиях, обществе, экономике и 
многом другом. 

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 предприятий 
и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, аналитики и эксперты. Периодичность: один раз 
в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж 
рекламы клиентов в изданиях-партнерах) Распространение: адрес-
ная доставка по всем фирмам, предприятиям и учреждениям Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-
Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой 
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и службами организаций-партнеров. Участие (распространение) во 
всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также 
на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” (Улан-
Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организаци-
ям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и 
исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магази-
ны, 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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«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.

«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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«ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ» ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ  

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. &#189; Ж  
( +7 (495) 6535608  
FAX (495) +7 499 6535608  
E-mail office@lesprom.com  
Web www.lesindustry.ru  

«Лесная индустрия» — аналитический журнал о передовой практике 
ведения бизнеса в лесной промышленности: деревообработка, ме-
бельное производство, деревянное домостроение. В подзаголовке 
журнала значится: «Деловой журнал». Выходит 10 раз в год тиражом 
10 000 экземпляров. 

«ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ», 
ЖУРНАЛ  

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

Отраслевой журнал о лесозаготовке и деревообработке в Сибири. 
Главные разделы: лесозаготовка; обработка древесины; защита леса; 
технологии; производства; рынок. Основная территория охвата: Вос-
точная и Западная Сибирь. Аудитория издания: - руководители и спе-
циалисты лесозаготовительных, деревообрабатывающих, мебельных 
производственных предприятий, домостроительных компаний; - ру-
ководители и специалисты отделов маркетинга компаний, поставля-
ющих лесной отрасли технику и оборудование; - представители со-
юзов и ассоциаций лесопромышленников. Каналы распространения: 
- именная курьерская доставка и почтовая рассылка; - распростране-
ние на отраслевых выставках и конференциях; - доставка в отрасле-
вые союзы и ассоциации; в департаменты лесного хозяйства краевых 
администраций; - размещение электронной версии на сайте журнала 
и на отраслевых порталах. Формат: А4. Тираж: 12000 экземпляров. 
Периодичность: 6 выпусков в год.
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«ЛЕСНОЙ УРАЛ» ЖУРНАЛ  

620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 305  
2540403, 8(912) 6656872  
( (343) 2540403.  
E-mail lesur2002@yandex.ru  
Web lesur.ru  

Журнал «Лесной Урал» издается с 2002 года, выходит 6 раз в год объ-
емом от 36 полос и распространяется тиражом 6500 экземпляров по 
подписке и адресной рассылке, а также бесплатно на ведущих лесо-
промышленных выставках и форумах в Уральском, Сибирском, При-
волжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 
В «Лесном Урале» вы встретите публикации предпринимателей лес-
ного бизнеса, лесоводов, ученых, экологов, госчиновников, журнали-
стов, неравнодушных к проблемам российского ЛПК. Сотрудничая со 
многими известными российскими и зарубежными фирмами и пред-
приятиями, позиционирующимися на отечественном лесопромыш-
ленном рынке, мы предлагаем весь спектр лесозаготовительного, 
лесопильного и деревообрабатывающего оборудования. 

«ЛЕСОЗАГОТОВКА. БИЗНЕС И 
ПРОФЕССИЯ», ЖУРНАЛ ООО 
«АДВЕРКОН»  

190103, РФ, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская,  
д. 22, лит А  
( +7(911) 099-59-90  

E-mail info@lesozagotovka.com  
Web http://lesozagotovka.com/  

«ЛЕСОЗАГОТОВКА. Бизнес и Профессия» – узкоспециализированный 
отраслевой профессиональный журнал, посвященный лесозаготови-
тельному производству и всему, что так или иначе связано с ним (тех-
ника, дороги, люди, законодательство, образование, ресурсы и т.д.).
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«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
КАТАЛОГ ООО «АДВЕРКОН»  

193103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, 22А  
( +7(911) 099-59-90  

E-mail info@lespromtech.ru  
Web http://lespromtech.ru/  

Каталог «Лесопромышленные технологии» – специализированная 
площадка, где представлены производители и продукция – машины и 
оборудование для ЛПК. Здесь Вы найдете информацию о производи-
телях, контакты, описание продукции с фото, а также сможете найти 
необходимое оборудование и связаться с производителем, дилером 
или дистрибьютором.

«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ», 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК  
ООО «ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА  

610004, г. Киров, ул. Пятницкая, д.2  
( (833-2) 71-14-35, 78-03-80  
E-mail dliteratura@mail.ru  
Web www.medialine.kirov.ru  

Представляем издание, предназначенное для специалистов. Выхо-
дит с 2002 года. Тираж 7 500 экземпляров. Справочник содержит базу 
данных по предприятиям лесопромышленного комплекса России. 
Для расширения аудитории пользователей с 2014 года производится 
электронная рассылка справочника по предприятиям и компаниям в 
формате pdf . Ознакомиться со справочником «Лесопромышленный 
комплекс России 2017» можно по ссылке http://medialine.kirov.ru/
doc/lpk_2017.pdf или на нашем сайте http://www.medialine.kirov.ru. 
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«ЛЕСПРОМИНФОРМ» ЖУРНАЛ ПО 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ  

196084, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., 270, 2-й этаж.  
( (812) 6409868  

FAX (812) 6409868  

E-mail lesprom@lesprominform.ru  
Web www.LesPromInform.ru  

Журнал «ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в год тиражом 15 000 экз. В 
журнале представлены новости и аналитика ЛПК, обзоры оборудова-
ния, информация о технологиях лесозаготовки, лесопиления, дерево-
обработки, биоэнергетики, лесохимии, мебельных и плитных произ-
водств, деревянного домостроения, ЦБП, аналитические материалы 
по развитию лесных регионов РФ.

«ЛЕССТРОЙ», ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  

124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд,  
д.4, оф. 2715  
( +7(495) 374-90-27  
FAX +7(495) 374-90-27  
E-mail info@lesstroy.net  
Web www.lesstroy.net  

Информационный портал Лесстрой www.lesstroy.net – электронная 
выставка домов и онлайн-сервис по выбору строительных компаний 
и проектов. На портале работают более 1150 строительных компаний, 
представлено более 29000 проектов домов, бань, беседок, бытовок 
с актуальными ценами. Реальные отзывы о компаниях. Бесплатные 
рекомендации по выбору подрядчика. Удобная форма поиска и срав-
нения. Лесстрой. Выбирай и строй.
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«ЛПК СИБИРИ», ЖУРНАЛ   

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109  
( (391) 2-777-427, 2-777-425, 2-777-426, 2-93-02-81 
E-mail ra@vestsnab.ru  
Web www.lpk-sibiri.ru  

«ЛПК Сибири» издание, рассматривающее весь ЛПК Сибири: от лес-
ного законодательства и лесного хозяйства, лесозаготовки и дерево-
обработки, биоэнергетики и ЦБП до мебельного производства и де-
ревянного домостроения. В каждом номере журнала «ЛПК Сибири»: 
обзор актуальных проблем лесной отрасли с комментариями экспер-
тов, отчеты о мероприятиях, выставках ЛПК, представление ведущих 
игроков рынка, информационно-аналитические материалы о поло-
жении дел каждой подотрасли ЛПК, о региональном законодатель-
стве, независимые технические обзоры деревообрабатывающего 
оборудования, которые готовятся аналитическим отделом редакции 
совместно с экспертами и специалистами профильных компаний. Чи-
тателю представляется всесторонний обзор состояния рынка ЛПК, ме-
сто ЛПК в экономики Сибири и России, производство и структура рын-
ков основных видов продукции из древесины, состояние экспорта 
лесопродукции и экспортный потенциал в разрезе видов продукции 
и регионов. Журнал «ЛПК Сибири» издается совместно с министер-
ством лесного хозяйства, союзом лесопромышленников Краснояр-
ского края. Тираж- 7000 экз. Выпуск- 4 раза в год. 
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«МЕБЕЛЬ РОССИИ», ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ  

196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.274,  
Лит.А, оф.363Г   
( +7 (921) 312-05-13  
E-mail pressmebel@yandex.ru  
Web www.mebelrus.ru   

Сайт www.mebelrus.ru содержит наиболее полную информацию о ме-
бельных фирмах России - производители и продавцы мебели, фурни-
туры, комплектующих. Удобная навигация позволяет быстро выбрать 
нужный регион, область, город, вид деятельности компании. На сайте 
размещено значительное число фотографий производимой мебели, а 
так же свежие новости мебельной отрасли и пресс-релизы компаний, 
интересные статьи по мебельной тематике.

«МЕБЕЛЬНЫЙ МИР» ЖУРНАЛ  

127224, Москва, а/я 9  
( +7 (499) 479-38-29  
FAX +7 (499) 479-38-28  
E-mail mebel-mir@yandex.ru  
Web http://mebel-mir.ru  

Информационно-аналитический журнал стран Евразийского эконо-
мического союза «Мебельный мир» издаётся для производителей и 
потребителей мебельной продукции. На его страницах всё о мебели: 
производство и сбыт, технологии и оборудование, история и совре-
менность, официальные документы и реклама. Часть тиража адресно 
рассылается по предприятиям ЛПК России и за рубеж, другая - рас-
пространяется среди специалистов на международных и региональ-
ных выставках, отраслевых совещаниях и семинарах.
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МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ, ЖУРНАЛ  

630033, г. Новосибирск, Ул. Оловозаводская, 47, 2-ой этаж  
( (383) 352-35-05, +7-913-912-4-333  
E-mail mebelsibsk@mail.ru, sveta@x1.ru  
Web www.mebelsib.biz  

«Мебельщик Сибири» — региональный журнал для специалистов 
в области мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 
Формат А4, качественная полноцветная и черно-белая печать на ме-
лованной бумаге. Журнал выходит 18 раз в год тиражом 10 000 эк-
земпляров. Журнал распространяется бесплатно в Новосибирске и 
городах Сибирского региона по производителям мебели, мебельным 
салонам и другим профильным предприятиям. Принимает очное или 
заочное участие в специализированных выставках Сибири, Дальнего 
Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и др.

«ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ», ЖУРНАЛ (СЕРИЯ 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»)  

61052, г. Харьков, ул. Мало-Панасовская, 4/7, к. 39  
( +38 (057) 712-2040, 755-9774  
E-mail Et@info-ua.com  
Web www.info-ua.com  

Журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов» серия «Де-
ревообработка» - Международный информационно-технический жур-
нал для профессионалов и о профессионалах Издается с 2000 года, пол-
ноцветный, объёмом свыше 80 страниц формата А4. Тираж: свыше 6 тыс. 
экземпляров. Серия «Деревообработка» — 4 номера в год. Основные ру-
брики: • лесоводство и лесозаготовка; • биоэнергетика, альтернативные 
источники энергии; • оборудование и инструмент для деревообработки; 
• первичная обработка древесины; • производство плитных материалов; 
• сушка древесины; • деревообработка в строительстве; • мебельное 
производство и технологии; • CAD/CAM/CALS–технологии; • утилизация 
отходов; Издание принимает активное участие в профильных выставках 
и конференциях, проходящих не только в Украине, но и за рубежом. По-
стоянно действует бесплатная телефонная бизнес-справка по металло-
прокату, инструменту, оборудованию и материалам.
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ПВ.РФ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ   

109202, г. Москва, УЛИЦА КАРАЧАРОВСКАЯ 2-Я ДОМ 1СТРОЕ-

НИЕ 1 ЭТ 2 КОМН 15 ОФ 1  
( + 7 (495)565-33-62  
E-mail info@promvest.info  
Web promvest.info   

Журнал «Промышленный Вестник» и Международный промышлен-
ный портал ПВ.рф (www.promvest.info) — проекты, предоставляющие 
самую свежую информацию о всех отраслях промышленности, ана-
литические обзоры и статьи, биржевые сводки, отраслевые каталоги 
продукции, товаров и услуг, о инвестиционном потенциале россий-
ских регионов. «Промышленный Вестник РФ» - печатное издание с 
более чем десятилетней историей. Журнал издаётся как в печатном, 
так и в электронном формате для устройств iPad и Android . Распро-
страняется на выставках в торговых и бизнес-центрах. Ежемесячно 
портал www.ПВ.рф посещают более 200 000 профессионалов про-
мышленности, директоров предприятий, бизнесменов и инвесторов.

«ПОСТАВЩИКИ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ», МЕДИА-ПРОЕКТ   

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 10А  
( +7 (495) 657-86-38 / 39  
E-mail info-pmo@i-union.ru  
Web www.oborudunion.ru  

«Поставщики машин и оборудования» - медиа-проект №1 на рынке 
оборудования и машиностроительной отрасли. Проект включает 3 под-
разделения: - ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ www.oborudunion.ru - крупнейший 
интернет портал по продаже промышленного оборудования и машино-
строительной продукции. - ПЕЧАТНЫЙ КАТАЛОГ – подробная информа-
ция о компаниях, работающих на российском рынке. - ВИДЕО-КАТАЛОГ - 
https://www.youtube.com/oborudunion - Инстаграм аккаунт- https://www.
instagram.com/equipment_russia/ Проект основан в 1999 году
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«ПОТРЕБИТЕЛЬ», СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ   

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1  
( (495) 8-916-1638241  
FAX (495) 8-499-5196485  

E-mail zbor@potrebitel.ru  
Web www.master-forum.ru  

Журнал «Инструменты» посвящён инструментам, оснастке, измери-
телям, станкам, генераторам, сварке, компрессорам, пневматике и 
др. Журнал «GardenTools» специализируется на садовой технике: га-
зонокосилки, триммеры, тракторы, цепные пилы, культиваторы, сне-
гоотбрасыватели, насосы, шланги и др. Основными темами журнала 
«Всё для стройки и ремонта» являются: отопление, водоснабжение, 
кондиционирование, электрика, сантехника, стройматериалы, химия. 
Каждый номер содержит: тесты, обзоры, новости, мастер-классы, ин-
тервью, рекомендации и т.д.

«ПРОДЕРЕВО», ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ    

E-mail contacts@proderevo.net  
«ПроДерево» - это электронное СМИ для тех, кто так или иначе свя-
зан с лесной и мебельной отраслью – производителей, потребителей, 
продавцов, представителей финансовой сферы, консалтинговых или 
сервисных компаний. Публикуемые на портале статьи по основным 
рынкам и технологическим решениям, идеи для бизнеса и самые све-
жие новости позволят найти важную информацию для ежедневной ра-
боты, планирования и развития собственных компаний. Региональная 
и отраслевая аналитика поможет наметить перспективные направле-
ния деятельности, обзоры предприятий — познакомиться с примера-
ми успешных проектов и найти новые интересные ниши. На портале 
работает «Доска объявлений», отличающаяся максимально полным 
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рубрикатором и географической привязкой для удобства поиска в пре-
делах экономически обоснованного плеча поставки. Дополнительные 
проекты редакции: проведение отраслевых мероприятий, видеоинтер-
вью с интересными людьми и сюжеты об отраслевых мероприятиях.

ПРОЕКТ ЦЕНТР, ПОРТАЛ  

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 4А,
 метро «Сокол»   
( (495) 795-0232  
E-mail prоеkt@dоm-plan.ru, gаlinа@dоm-online.ru  
Web www.dom-plan.ru  

Цель проекта – предложить застройщику широкий выбор апробиро-
ванных проектов коттеджей, загородных домов, бань, гаражей, бас-
сейнов и других зданий. Большинство проектов, предлагаемых нами, 
имеют полную проектную документацию, которую можно получить в 
кратчайшие сроки (от трех дней). Все проекты имеют лицензию на про-
ектирование. Мы также рады предложить вам комплекс дополнитель-
ных услуг, необходимых для начала строительства – изучение грунтов, 
перерасчет фундаментов, внесение изменений в проект, расчет смет 
на строительство, индивидуальное проектирование, строительство и 
отделку. Наше агентство недвижимости при необходимости подберет 
земельный участок под строительство и поможет оформить необхо-
димые документы. Мы предлагаем проекты с 1998 года, с самого на-
чала поставив перед собой цель представлять проекты с максимально 
полной проектной документацией. В 2007 году было принято решение 
выделить каталог проектов в отдельный сайт. Работа над настоящим 
сайтом продолжается, просим извинить нас, что еще не все проекты 
выложены и не все функции доступны. Размещенная на сайте инфор-
мация по ценам на проекты, заложенным в проект видам строитель-
ных материалов и конструкций, комплектации проекта не является 
публичной отертой. Уточняйте все вопросы у менеджеров перед покуп-
кой проекта. После покупки проекта он не подлежит обмену или сдаче.
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«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА» - СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ   

121357, г.Москва, ул.Верейская, дом 29, стр.154, офис 10a  
( (495) 657-86-38/39   
E-mail info-psr@i-union.ru  
Web www.stroy-union.ru   

«Профессионалы строительного рынка» - система электронной тор-
говли строительными материалами и строительным оборудованием, 
один из самых больших и популярных интернет- проектов Рунета по 
строительной отрасли. Год основания проекта – 2002 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, 
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специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением имиджа 
и продукции заказчика.

«СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ», ЖУРНАЛ   

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 4А, 
метро «Сокол»  
( (495) 795-0232  
E-mail galina@dom-online.ru  
Web www.dom-online.ru  

Журнал «Современный Дом» (magazine Modern House) Предлагая 
читателям уникальный контент о частной архитектуре и интерьерах, 
издание также продвигает современные технологии строительства и 
инженерное оборудование. С самого начала мы ставили перед собой 
задачу сделать «умный глянец» - журнал, который можно было бы 
не только смотреть, но интересно читать и получать полезную инфор-
мацию. В журнале представлены также новинки мебельного рынка и 
информация о рынке недвижимости. Издание «Современный Дом» 
интересно и профессионалам (архитекторам и строителям) и частным 
застройщикам: около 85% читателей - частные застройщики, 15% яв-
ляются представителями профессиональной группы читателей - архи-
текторы, строители и девелоперы. «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» - путево-
дитель и инструмент создания жилища. Решает комплекс проблем, 
возникающих в процессе приобретения и обустройства квартиры или 
загородного дома. Охватывает все стадии создания жилища - от его 
выбора до финишной отделки интерьера. Содержит значительный 
объем полезной информации и тщательно отобранный иллюстратив-
ный материал. Ведет диалог с читателем - потенциальным заказчи-
ком. Предлагает эффективные решения маркетинговых задач рекла-
модателю. Журнал «Современный Дом» выходит с 1998 Г., ТИРАЖ 30 
000 экз. ОБЪЕМ 80-112 полос. 8 НОМЕРОВ В ГОД.
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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!

«СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ», ЖУРНАЛ 

620137 г. Екатеринбург, ул. Менделеева,18, оф.1
( +7(343) 272-49-00
FAX +7(343) 272-49-00
E-mail market@uph.ur.ru  
Web spec-technika.ru  

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» - эффективный ин-
струмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспорта 
и нефтегазового оборудования. Целевая аудитория: директора промыш-
ленных, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, 
директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, ком-
мерческого транспорта и нефтегазового оборудования; Выходит 10 раз в 
год, тираж – 10 тыс. экз. + рассылка электронной версии.
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«СТАНОЧНЫЙ ПАРК» ЖУРНАЛ  

352942, г. Армавир, ул. Ленина, д. 52  
( 8 (903) 410-11-14  
E-mail info@ stankopark.spb.ru  
Web http://www.stankopark.spb.ru  

Журнал, ориентированный на помощь руководителям предприятий в 
решении проблем покупки, продажи, ремонта и модернизации станков 
и металлообрабатывающего оборудования. Обеспечивает выход на ка-
чественную аудиторию с высоким индексом соответствия по отрасли и 
уровню образования. Распространяется на специализированных выстав-
ках, семинарах, конференциях России и Европы. Успех вашей рекламной 
кампании базируется на том положительном опыте, который накоплен 
журналом «Станочный ПАРК» за 15 лет присутствия на рынке. Свою бла-
годарность за профессиональную работу и положительные результаты 
выразили десятки руководителей предприятий России и крупнейших вы-
ставок, которые воспользовались возможностями журнала.

«ЭКСПОРТЕРЫ РОССИИ», 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  

123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 34, стр. 1   
( + 7(499) 649-63-44   
E-mail info@rusexporter.ru  
Web www.rusexporter.ru  

Единый информационный портал «Экспортеры России» - ведущий 
информационный ресурс для предприятий, заинтересованных в ор-
ганизации экспортных поставок и выходе на новые рынки. Портал 
объединяет российских экспортеров, государственные структуры 
поддержки экспорта, отраслевые объединения, а также профессио-
нальных участников ВЭД. «Экспортеры России» - проект Ассоциации 
малых и средних экспортеров, профессионального объединения 
предприятий из стран Евразийского союза, заинтересованных в раз-
витии продаж на международные рынки.
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