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Организаторы выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» - член 
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При активном участии: Министерства лесного комплекса 
Иркутской области, Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, ФГБУ “Заповедное Прибайкалье”. 

Официальная поддержка: Правительство Иркутской области, 
Законодательное собрание Иркутской области, Торгово-
промышленная палата Иркутской области, Иркутское 
Региональное Объединение Работодателей Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей 





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

28.03-30.03 БАЙКАЛТУР 

04.04-07.04 ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

16.04-19.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

16.04-19.04 СПЕЦТЕХНИКА

23.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

23.04-26.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

15.05-17.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

21.05-24.05 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

21.05-24.05 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 

28.05-31.05 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

21.08-24.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

11.09-13.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 

03.10-05.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

16.10-19.10 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

22.10-25.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

31.10-04.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

14.11-17.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11 СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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TWOGUNS: СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ОХОТНИКОВ И СТРЕЛКОВ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

664000, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург,180
(	 89501274583
E-mail nota214@yandex.ru
Web http://www.twoguns.ru, instagram.com/twogunsibir

Производство снаряжения для охотников и стрелков.

US MEDICA

г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
(	 (395-2) 564988
E-mail irkutsk@us-medica.ru
Web http://www.us-medica.ru

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.

«АКВА- МОТОРС» КОМПАНИЯ

г. Иркутск, ул.Ширямова, 2В/1
(	 (395-2) 648007
E-mail stels_irkutsk@inbox.ru

Алюминиевые катера, лодки из ПВХ, лодочные моторы.

«АРЛАН-СИБИРЬ» АВТОЦЕНТР

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
(	 (395-2) 730740
E-mail arlan@avto-irk.ru
Web http://www.avto-irk.ru

Официальный дилер УАЗ и Chevrolet NIVA в Иркутской области. 
Полное сопровождение автомобилистов от покупки до гаран-
тийного и постгарантийного обслуживания.
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«ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» АО

160009, г. Вологда, ул.Мальцева, 54
(	 (817-2) 571797
Факс (817-2) 571773
E-mail commerce@vomz.ru 
Web http://www.pilad-vomz.ru

 АО «ВОМЗ» - многопрофильный завод с разветвленной струк-
турой специальных подразделений, позволяющих изготавли-
вать обширную номенклатуру сложных изделий, в том числе и 
высокотехнологическую продукцию гражданского назначения. 
Получение международного сертификата на систему качества 
- официальное признание конкурентоспособности продукции 
АО «ВОМЗ» на мировом рынке. 
Оптические прицелы Pilad для охотничьих ружей и пневматики 
широко представлены на российском рынке, а также экспорти-
руются в другие страны.

«ВОРСМЕНСКИЙ НОЖ» ООО

606120, г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Стадионная,17
(	 (831-71) 66332
Факс (831-71) 66332
Web http://www.knife-vorsma.ru, www.nazarklinok.ru

Ножи охотничьи, туристические, разделочные, кухонные, 
складные.
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«ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» АО

664011, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, 14
(	 (395-2) 243797
Факс (395-2) 243878
E-mail vsagp@vsagp.com
Web http://www.vsagp.ru

Создание и обновление топографических, туристических, тема-
тических, специальных карт и атласов всех масштабов.
Создание цифровых и электронных карт, ведение банка данных 
цифровой информации.
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыска-
ния.
Решение геодезических задач с применением спутниковых тех-
нологий.
Межевание и инвентаризация земельных участков. Юридиче-
ские консультации. Оформление прав.
Техническая инвентаризация объектов недвижимости. Изго-
товление технических и кадастровых паспортов.

«ГЕБО» ООО

606120, г.Ворсма, Нижегородской обл., ул.Захаровская, 7 А
(	 (831-71) 65728, 89047899660
Факс (831-71) 65728
E-mail Gebo_vrs@mail.ru

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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664001, г.Иркутск, ул.Баррикад, 57
(	 (395-2) 268106
Факс (395-2) 268106
E-mail 268106@mail.ru
Web http://www.gufsin38.ru

Производим изделия из деревообработки, металлообработки, 
изготавливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товары на-
родного потребления, сувениры, продукты питания.

ДАДИАНИ ГИЗО ИВЕРКОВИЧ

(	 89321149777
E-mail kikodadiani@icloud.com

Дары Абхазии.

ДИКАЯ РЕЧКА, МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 58/2, ТЦ «Новый», пав.4 
(	 (395-2) 734232, 9500706730
E-mail fishing38@mail.ru
Web http://www.dikaya-rechka.ru

Магазин хороших товаров для рыбалки.
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Более 10 тысяч наименований для спиннинговой, нахлыстовой, 
фидерной ловли, зимней рыбалки.
Рыболовная экипировка. Всё для вязания мушек.
Работаем для вас с 2010 года!

«ДИНАСТИЯ KNIFE» НОЖЕВАЯ МАСТЕРСКАЯ 

606121, Нижегородской обл., г.Ворсма, ул.Мичурина,9
(	 89200663333
E-mail nm-medved@mail.ru
Web http://www.nashbulat.ru

Изготовление авторских ножей в единичных экземплярах. Ку-
хонные ножи премиум класса. Кованые топоры ручной работы. 
Компания состоит в Союзе кузнецов России.

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ» ООО

456205, г.Златоуст, Челябинской обл., ул.5-я Нижне-Вокзаль-
ная, 1Б, оф.305
(	 (351-3) 641037, 644519
Факс (351-3) 641037, 644519
E-mail zzoss@mail.ru
Web http://www.zzoss.ru

Производство ножей из дамасской стали и художественно 
украшенных изделий.
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«КОВАЛЬ» КУЗНИЦА

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

Кузница «КОВАЛЬ» - основным видом продукции является ко-
ваные, охотничьи, а также туристические, рыбные, шкуросъем-
ные ножи.
Технология изготовления ножей, применяемая в нашей куз-
нице, включает в себя использование сталей таких как, 95х18 
кованая, Х12МФ, ХВ5, 9ХС, Дамаск, Булат. В конструктивных эле-
ментах используют латунь, оленьи и лосиные рога, ценные по-
роды дерева и кожу. 

КУЗНИЦА ГОРБУНОВЪ

606121 г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Гагарина, 64, оф.20
(	 89202992331
E-mail ooo-kom.lider@yandex.ru
Web http://www.ножмастер.рф

Производство и реализация продукции собственного произ-
водства: ножей туристических,для охоты и рыбалки, кухонных, 
складных из дамасской, булатной и другой стали . Изготовле-
ние топоров, тяпок, кукрей и другой 
продукции по индивидуальным заказам любой сложности. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. Выполнение заказов 
быстро, качественно, по разумным ценам!
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КУЗНИЦА НАЗАРОВА В.В.

606120, г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., 
ул.Стадионная,17
(	 (831-71) 66332
Факс (831-71) 66332
Web http;//www.nazarklinok.ru

Ножи охотничьи, туристические, разделочные, кухонные, 
складные.

МАСТЕРСКАЯ ШЕВРО, ИП ГОРНОВА ЕВГЕНИЯ 
ЛЕОНИДОВНА

630079, г. Новосибирск, ул. Амурская, 15
(	 89139227442
E-mail gornova.e.l@gmail.com

Кожа издавна считалась материалом благородным, даже ро-
скошным. В мастерской «Шевро» мастера уже более 10 лет сво-
ими руками создают из натуральной кожи оригинальные изде-
лия высокого качества. Богатый выбор практичных и доступных 
по цене аксессуаров на любой жизненный случай, подароч-
ные изделия и сувениры - все это сделано с любовью к своему 
делу. У нас вы найдете большой выбор бумажников, портмоне, 
ключниц, обложек на документы, а также кардхолдеры, ремни, 
браслеты, сумки, фотоальбомы и альбомы для коллекционных 
монет, ежедневники и визитницы. Мы предлагаем более 100 
видов тиснения, разнообразие цветов. На заказ мы изготовим 
для Вас именные изделия и изделия с логотипом организации. 
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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

Организация использования лесов, их охраны, защиты, воспро-
изводства на землях лесного фонда Иркутской области.

МУРАШОВА Е.В. ИП

140105, г. Раменское, Раменского р-на, Московской обл., ул.1-
Песочная, 5/16
(	 89263516400
E-mail kus66@mail.ru
Web http://www.stich.su

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

«НОВОСИБИРСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 179/2
(	 (383) 2160870, 2160815, 2160845
Факс (383) 2255896
E-mail salesru@npzoptoics.ru
Web http://www.npzoptics.ru

АО «Новосибирский приборостроительный завод» - один из 
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крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной 
оптики в России - представляет на выставке актуальную линей-
ку дневных, ночных, тепловизионных изделий.
Предлагаем оптические прицелы для любого типа оружия, кол-
лиматорные прицелы, тепловизионные прицелы и монокуля-
ры, а также приборы и прицелы ночного видения с ЭОП 1+, 2+ 
и 3 пок.
Новинки - ночные очки с расширенным поле зрения ПН14М и 
оптические прицелы 4 и 6 крат с креплением Picatinny.

ПАСЕКА ГАЛЕЕВА

669451, п.Кутулик, Иркутской обл., ул.Калинина, 79 
(	 89086603323
E-mail galeevradiy61@mail.ru
Web www.med-alari.com

Мёд.

«ПОКРОВ» ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ

664023, г.Иркутск, ул.Пискунова, 102, Берёзовая Роща, 30/2
(	 8 (800) 5007552
E-mail irk@pokrov.ru
Web http://www.pokrov.ru 
Соц.сети vk.com/magazinpokrov

Центр экипировки «Покров» представляет одежду, обувь и 
снаряжение для  рыбалки, охоты и активного отдыха для всей 
семьи, а также экипировку для силовых и охранных структур. 
Более 25 лет мы работаем над тем, чтобы сделать отдых и про-
фессиональные будни наших потребителей максимально ком-
фортными и безопасными. 
В этом сезоне Центр Экипировки «Покров» представляет новые 
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оригинальные модели одежды для охоты, рыбалки и активного 
отдыха, разработанные с учётом  профессиональных требова-
ний, климатических особенностей России, новейших материа-
лов и технологий.
Разработанная коллекция защищает от пронизывающих поры-
вов ледяного ветра в горах, служит надежной защитой от моро-
за, холода и проливных дождей, обеспечивает всем своим ви-
дом дополнительную маскировку, защищает от кровососущих 
насекомых, быстро сохнет на привале.
В ассортименте широко представлены изделия торговых марок 
«Росомаха», «Покров» и «Патриот» от Красноярского произво-
дителя ООО «Покров».

ПРОКОФЬЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА ИП

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

Разработка и изготовление блесен; колеблющиеся, вращающи-
еся, блесен «Девон», рыболовная приманка мышь «Маруся», 
инерционная катушка «Фортуна». 

РЫБОЛОВ ОПТ, ИП ЛАЛЕТИН В.Н.

660025, г.Красноярск, ул.Семафорная, 289/2
(	 (391) 2133073

Рыболовные товары оптом (продажа). Производство рыболов-
ных снастей.
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«СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» ТД

п. Правдинский, Пушкинского р-на, Московской обл., ул. Фа-
бричная ,  4, офисно-складской комплекс
(	 (495)5093093
Факс (495)5093093
E-mail sr@lovi.ru, z@lovi.ru
Web http://www.lovi.ru

Торговый дом «Серебряный Ручей» крупнейший российский 
производитель товаров для рыбалки и активного отдыха. Бо-
лее 300 магазинов по всей России и странам СНГ. Приглашаем 
к сотрудничеству магазины и оптовые склады. Оказываем по-
мощь в открытии магазинов площадью от 40 до 120 кв.м.. Вся 
информация на сайте LOVI.RU и по тел. (495)5-093-093. Россий-
ская Федерация. 
В настоящий момент мы на собственных производствах произ-
водим продукцию высокого уровня по бюджетным ценам, кон-
курентоспособную с китайскими производителями.  
По вопросам открытия магазинов и представительств телефон 
(906) 222-05-12, электронная почта  z@lovi.ru. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» КОМПАНИЯ

(	 (495) 3518372, 6437319
E-mail office@stl-comp.ru
Web http://www.stl-comp.ru

Разработка и производство медтехники.

СОКРОВИЩА ВОСТОКА

(	 89663806860
E-mail faraon_tour@mail.ru

Авторская глиняная посуда, узбекские ножи, восточные специи 
и пряности.
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«ТАМГА» ТАЁЖНАЯ ЛАВКА

(	 79041414152, 7 (964) 8137787 - для вопросов 
  и заказа товара
Web http://tamga.ru 
Соц.сети instagram.com/tamga.ru, vk.com/tamga

Знания поколений, традиции охотников Сибири, природа и ди-
кие звери, народная медицина, обычаи наших предков. Все это 
слилось воедино в нашем проекте.
Истинные знания - наивысшая ценность нашего века. Накапли-
вая и отбирая нужное - мы уже более 10 лет передаём людям 
мудрость былых веков. Технологии ушли вперед, но мир остал-
ся прежним. Человек все так же связан с природой, которая 
превосходит его по силе, мудрости, сбалансированности и вы-
живанию.
Мы передаем эти знания через нашу продукцию - натуральные 
лечебные настои животного происхождения, амулеты и обере-
ги, каждый из которых несет в себе силу великой тайги. Бере-
жем сосуд жизни, наше тело, пушно-меховыми изделиями из 
дикого меха. 

ФЕДОРОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИП 

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

Разработка и изготовление рыболовных приманок. Промысло-
вые жерлицы «Вятка», мормоджигги, мормоблесы, ратлины, 
мандулы, спиннинговые балансиры, воблеры «Вятич», коле-
блющиеся блесны «Атом», плавающие крючки и подвески. 
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ЦАРСКИЙ МЕД АБХАЗИИ, КУДИНОВ А.В.

(	 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Мёд, пчелопродукты, нерафинированное подсолнечное масло, 
конфитюр, азовская халва. 

ШЕРМАТОВ УЛУГБЕК

Узбекистан
(	 89137493253
E-mail mr_slam@mail.ru

Узбекские кованые ножи и керамика.

ШИЛИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., ул. Совет-
ская, 22
(	 89875345707
E-mail vorsma-klinok@mail.ru

Производство и продажа Якутских кованых ножей.
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«НАВИГАТОР РЫБОЛОВА И 
ОХОТНИКА», ГАЗЕТА

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

Газета «Навигатор Рыболова и Охотника» для людей ведущих 
активный образ жизни и не мыслящих свою жизнь без рыбалки 
и охоты! 
Всегда доступен свежий номер газеты в электронной версии и 
свежие новости на нашем портале - www.nav-rost.ru.
Газета «Навигатор Рыболова и Охотника» является организато-
ром самого большого рыболовного фестиваля в Сибири «Золо-
тая осень».
Распространяется по России.

EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

Портал Expoclub.ru - интернет-проект выставочной компании 
«НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже бо-
лее 10 лет, мы непрерывно работаем над улучшением портала, 
стремясь предоставлять актуальную и полную информацию о 
крупнейших выставках и конференциях, проводимых по всему 
миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и 
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достоверность, предоставляемой информации. Каждое меро-
приятие, содержащееся в каталоге, подвергается индивиду-
альной обработке и рассмотрению на предмет включения в 
него. Наиболее востребованные мероприятия в России, Евро-
пе, Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке были посещены 
нашими специалистами лично, поэтому, помимо информации 
из открытых источников, мы предлагаем сведения полученные 
непосредственно c мест проведения.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 8 (812) 450-61-00
E-mail  info@exponet.ru
Web WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии 
более 20 лет и является крупнейшим специализированным 
проектом в российской части Интернет, посвящённой выста-
вочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, кон-
салтинговых и информационных услуг для организаторов вы-
ставок и компаний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов меропри-
ятий, более 100 компаний, работающих в сфере выставочных 
услуг. 
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GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

GeneralExpo.ru - выставочный портал для профессионалов, где 
представлена информация о выставках и околовыставочных 
мероприятиях, компаниях, работающих в выставочном бизне-
се, выставочных площадках, новостях выставочного бизнеса, 
выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку вы-
ставочного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, 
а также иные услуги, необходимые для участия в выставке или 
для организации мероприятия

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 8 (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
Web www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - 
банковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, 
частных и корпоративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях 
кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутском регио-
не, ипотечных и потребительских кредитах, автокредитах, кре-
дитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы в 
сохранении и приумножении средств, всегда найдут информа-
цию о банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных 
фондах, курсах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала 
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SIA.RU составляет более 30 тысяч уникальных пользователей в 
месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для ознакомления 
частных и корпоративных клиентов с банками, инвестиционны-
ми 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 www.terra-expo.com

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - 
web-сервис, на котором вы получаете всю информацию об 
участниках выставок, организаторах и выставочных центрах 
всего мира.
Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Зани-
маетесь их организацией или ваш бизнес связан с услугами на 
выставочных мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте ин-
формацию о том, где проходят выставки, кто в них участвует, 
кто организует. Познакомитесь с нужными людьми и свяжитесь 
с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO 
утраивает потенциал вашего бизнеса. Разместите информацию 
о вашей компании на нашем портале и получите увеличение 
продаж, маркетинг и связи с общественностью в одном месте 
целый год.
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TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

Проект TotalExpo - это специализированный выставочный пор-
тал, где можно найти информационные материалы о выставках 
по различным 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 необходи-
мой информации. На данный момент, помимо России, на сайте 
представлены выставки, проходящие в более чем 30 странах 
мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, 
Африке и Америке).
Как профессиональный интернет-ресурс, посвященный вы-
ставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою 
работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте.
«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире вы-
ставок, конференций и деловых поездок. Наши специалисты 
ежедневно предоставляют посетителям сайта актуальную ин-
формацию о разнообразных конгрессно-выставочных меро-
приятиях. За нашими новостями также можно следить в Твит-
тере.
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ - БЕСЦЕННА!
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WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информаци-
онно-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.

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

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

Worldexpo.pro - ведущий бизнес ресурс в Украине, в котором 
собрано описание более 24000 мероприятий по всему миру: 
выставки, конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Ор-
ганизация деловых поездок, предоставление полного спектра 
услуг: проживание, транспортное обслуживание, аренда ма-
шин, услуги переводчика, регистрация на выставку с указанием 
всех интересующих вас моментов.
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«В ОТПУСК.РУ», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

115114, Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 3, этаж 1, 
Центр бизнес услуг CSE STORE. Редакция сайта Вотпуск.ру 
а/я 18
(	 532-8245
E-mail ks@votpusk.ru
Web www.votpusk.ru

Туристический портал В ОТПУСК.РУ - популярный интернет-
магазин туристических услуг. Сайт содержит более миллиона 
страниц актуальной информации туристической тематики: опи-
сания стран, курортов, отелей, отзывы, советы, фото, рассказы, 
статьи, обзоры, новости туризма.
Портал В ОТПУСК.РУ активно работает как эффективная реклам-
ная площадка с 1999 года. Среди его постоянных рекламодате-
лей - ведущие российские туристические компании.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 8 (3952) 487-025
Факс 8 (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web www.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, изготов-
ление и размещение рекламы на страницах газет «Коммер-
сантЪ», «Бизнес Уик». Разработка и проведение комплексных 
рекламных кампаний. Рекламная поддержка в печатных, элек-
тронных СМИ города, региона, России.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респон-
денты характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, 
основательную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и 
«Приемная комиссия» - страница, адресованная поступающим 
в учебные заведения.
Среди постоянных читателей люди с высшим образованием, 
преподаватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодо-
го поколения. Газету уже просят выступить в качестве информа-
ционного партнера на студенческих мероприятиях, в том числе 
в ночных клубах.

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедель-
ник поднимает на своих страницах темы, по-настоящему акту-
альные и важные для жителей Иркутска и Иркутской области. 
Редакция на страницах «Пятницы» ограждает своего читателя 
от всего наносного, бесполезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репу-
тацией народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. 
Это единственное издание в области, которое интересно сра-
зу нескольким социальным группам - бюджетникам, среднему 
классу, служащим, финансово активной аудитории и пенсионе-
рам. 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
(	 8 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых 
еженедельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» 
- это 15 тысяч 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 чело-
век. Максимальное прочтение одного материала за неделю - 
14 500. Сайт постоянно 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 Байкальских экономических форумов.

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОПТОВИКОВ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торго-
вый журнал, территория распространения которого охватывает 
семь регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов. Ведущим тематическим направлением журнала явля-
ется торговый бизнес - от производителей товаров до оптовой 
и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
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Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, 
директора предприятий и фирм, специалисты отделов марке-
тинга, сбыта и логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и 
среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, анали-
тики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Ти-
раж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-
партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, пред-
приятиям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, 
Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой и службами 
организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприяти-
ях СибЭкспоЦентра (Иркутск),а также на международных уни-
версальных выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые 
PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организациям и пред-
приятиям Иркутской области, органам государственной и ис-
полнительной власти, розничные киоски прессы, книжные ма-
газины, 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
(	 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесяч-
но: положение дел в различных секторах экономики, обзоры 
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рынков, применение успешных технологий ведения бизнеса, 
частные экспертные мнения и официальные комментарии, 
предпринимательские идеи, настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, ди-
ректора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и сред-
него бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты.
Тираж: 5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководите-
лям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски 
прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-
мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, под-
писка для организаций и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».

ООО ДИЗАЙН ГРУППА «АЛЬФА»

664011 Иркутск, ул. Свердлова, 36, оф. 442 
(	 8902 5 778 487
E-mail 560285@mail.ru

ООО ДГ «Альфа» является автором проектов - «Карта отдыха» 
Крыма и Байкала, «Каталога инвестиций», мини-каталогов «На 
пути к Байкалу», «Лето - это маленькая жизнь» и др. 
Карты выпускаются к тематическим выставкам, в основном в 
сфере туризма, здоровья, недвижимости и пр. 
Издания ООО ДГ «Альфа» принимали участие в инвестицион-
ных международных форумах - Сочинском, С-Петербургском, 
Красноярском, Дальневосточном. 
Издание «Карт отдыха Байкала» и сотрудничество с ОАО «Крас-
ноярская ярмарка» (г. Красноярск), «Улан-Удэнская ярмарка», 
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«Ярмарка недвижимости» (С-Петербург), участие в выставках 
«Енисей» (Красноярск), «Турсиб» (Новосибирск), «Лето» (Екате-
ринбург), МИТТ (Москва) и пр. позволяют привлечь внимание к 
региону, к его туристско-рекреационным возможностям. 
Со многими выставочными комплексами ООО ДГ «Альфа» ра-
ботает на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Рекла-
мируя те или иные выставки, привлекает тем самым новых 
клиентов на участие в выставках, популяризирует озеро Бай-
кал, сибирскую природу, таким образом развивает въездной 
туризм, работает на благо своего региона. 

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(	 8 (395-2) 200826, 200829
Факс 8 (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная, цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявле-
ний Иркутска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 
10 тыс.экз.
- все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объ-
емные буквы, штендеры и печать больших изображений на ши-
рокоформатных принтерах
- профессиональная дизайн студия, производство представи-
тельской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ»
- курьерская служба доставляет собственные газеты и реклам-
ную продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров
- профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекла-
ме разрабатывают 
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и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, занима-
ются продвижением имиджа и продукции заказчика
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекла-
ме разрабатывают и воплощают рекламные кампании, про-
мошн-акции, занимаются продвожением имиджа и продукции 
заказчика.

СИБИРСКАЯ РЫБАЛКА

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

Сибирская рыбалка - рыболовный портал о рыбалке в Сибири. 
Описание водоемов и способов ловли, статьи и отчеты о рыбал-
ке, фото и видеоматериалы, рыболовный форум. 
Приглашаем к нам на рыбалку и охоту на базу «Сибирская ры-
балка»!

«СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО» ЖУРНАЛ

192289, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, лит. А, 
пом.22Н, а/я 70
(	 +7 (812) 943-98-00
E-mail info@sfish.ru
Web www.sfish.ru

Журнал «Спортивное рыболовство» - ежемесячное полноцвет-
ное издание, посвященное как любительской, так и спортивной 
рыбной ловли. Издается с 1999 года. Подписное издание. Ти-
раж - 32 000 экз.
На страницах журнала представлен широкий круг разноо-
бразных рубрик: «Школа для новичка», «Семьей на рыбалку», 
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«Снасть и тактика», «Советы мастера», «По родным просто-
рам», «За рыбой вокруг света», «Методы ловли». Периодиче-
ски выходит приложение к журналу - «Академия спортивного 
рыболовства».
Главная цель журнала - популяризировать семейную и спортив-
ную рыбалку, привить своим читателям стремление к сохране-
нию и приумножению рыбных запасов, бережное отношение к 
природе. 
Девиз журнала - «Сохраним рыбалку для будущих поколений!» 

«ТУРСВОДКА» ПОРТАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ

117152, г.Москва, Загородное шоссе, д. 6, корп. 5, офис 409
(	 8 (495) 744-39-77
E-mail info@tursvodka.ru
Web www.tursvodka.ru

Портал путешествий «ТурСводка» успешно работает с 2003 
года.
В 2014 году «ТурСводка» это:
- достоверная информация о 196 странах, 43343 городах, 1310 
курортах;
- каталог из более чем 273 тысяч отелей;
- 5186 отзывов туристов о странах, городах, отелях, турфирмах, 
авиакомпаниях;
- поиск и онлайн-бронирование туров, отелей и авиабилетов;
- поиск попутчиков.
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