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ВНИМАНИЕ! 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 

тел.: +7 (3952) 25-99-30

15.08-19.08 Всёзнайка
22.08-25.08 Огород. Сад. Загородный  дом
30.08-05.09 Православная Русь
30.08-05.09 Серебряный возраст
11.09-14.09 SIBWOODEXPO
09.10-12.10 Сибздравоохранение
09.10-12.10 Стоматология 
17.10-20.10 Ярмарка недвижимости.     
    Ипотека. Кредиты 
23.10-26.10   Агропромышленная неделя  
01.11-05.11 Байкальский ювелирный салон 
14.11-17.11 Мир стиля и красоты
21.11-24.11 Байкальский салон образования
29.11-30.11  Робосиб
04.12-06.12 И невозможное возможно…
11.12-16.12 Новогодний подарок 
11.12-16.12 Уютный дом
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приветствую Вас на открытии традиционной областной выставки - ярмарки 
«Огород. Сад. Загородный дом». 
Выставка с каждым годом становится всё более значимой и популярной, для 
многих это традиционное место встреч и обмена опытом. Выставка - ярмарка  
дает уникальную возможность для участников продемонстрировать перспек-
тивные новинки любительского садоводства, цветоводства, овощеводства, 
ландшафтного благоустройства загородного дома.
Сегодня огород, сад, дача – это не только увлечение многих жителей нашей 
области, но и важный фактор решения продовольственного обеспечения на-
селения экологически чистым урожаем овощей и фруктов отличного каче-
ства. На территории области расположено более 
1300 садоводческих товариществ, на которых 390 тыс. семей занимаются са-
доводством и  огородничеством.  Объединяя и находя всё лучшее, что 
накоплено сегодня Вами, ярмарка стала аккумулятором  новых методов и 
технологий производства.
Желаю всем участникам ярмарки «Огород. Сад. Загородный дом» плодотвор-
ной и успешной работы,  установления перспективных деловых контактов, а 
также приятных впечатлений, полезного  общения, успехов и благополучия.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области                                                                И.П. Сумароков
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 
«ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»

г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а,
выставочный комплекс «Сибэкспоцентр»

22 – 25 августа 2018 года

В программе возможны изменения

 22 августа
10.00-10.30 Официальное открытие выставки-ярмарки (сценическая 

площадка, павильон 1).
10.30-10.45 Викторина СИБАКА, розыгрыш магнитов от Сибэкспо-

центра (сценическая площадка, павильон 1).
10.30-11.00 Обход экспозиций участников выставки. 
10.45-11.00 Творческие номера от участников: Выступление во-

кального ансамбля «Поющие сердца» Дворца культуры  
«Современник», г. Ангарск; (сценическая площадка,  
павильон 1).

11.00-12.00  Церемония награждения победителей конкурса и се-
мей, занявших поощрительные места в конкурсе по 
развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая се-
мейная усадьба» среди многодетных семей Иркут-
ской области воспитывающих пять и более детей.  
Организатор: Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области (сценическая 
площадка, павильон 1)

12.00-13.00 Официальное открытие областной выставки юннатов
 «Урожай-2018». Организатор: ГАУ ДО ИО «Центр разви-

тия дополнительного образования детей» (сценическая 
площадка, павильон 1).

13.00-13.30 Конкурс «Дефиле флористических костюмов» Организа-
тор: ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного обра-
зования детей» (сценическая площадка, павильон 1).

13.30-14.00 Творческие номера от участников: Выступление пред-
ставителей клуба «Любимый сад – огород», г. Куйтун 
(сценическая площадка, павильон 1)
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14.00-15.30 Конкурс «ЮННАТ»: региональный этап Всероссий-
ского конкурса. Организатор: ГАУ ДО ИО «Центр 
развития дополнительного образования детей»  
(конференц-зал №1, павильон 1)

14.00-14.30 Лекция: «Сказка две сестренки-помидорки», о выращи-
вании помидор, с продажей селекционных семян. Орга-
низатор: Клуб «Любимый сад – огород». Докладчик: са-
довод-опытник Марценюк Н.Г. (сценическая площадка, 
павильон 1).

14.30-15.00 Мастер-класс: «Динамизация – как способ переработки 
продуктов, сохранения заготовок». Организатор: Клуб 
биодинамического земледелия «Гармония». Докладчи-
ки: Тужилина Л.И., Захарович Н.П., Соляева Л.И. (сцени-
ческая площадка, павильон 1).

15.00-15.30 Лекция: «Новые перспективные сорта овощей на 2019 
год». Организатор: Клуб «Академия на грядках». До-
кладчик: Целютина Е.С. (сценическая площадка,  
павильон 1).

15.30-16.00 Мастер-класс: «Выращивание арбузов на улице». Орга-
низатор: клуб «Садовод и огородник». Ведущий: Бла-
гушко Л.Г. (сценическая площадка, павильон 1).

16.00-16.30 Творческие номера от участников: Выступление народ-
ного ансамбля «Краснотал». (сценическая площадка, 
павильон 1).

16.30-17.00 Конкурс фоторепортажей к 100-летию юннатского дви-
жения «Хроника юннатских дел» Организатор: ГАУ ДО 
ИО «Центр развития дополнительного образования де-
тей» (конференц-зал №1, павильон 1)

16.30-17.00 Занятие: «Веселый капустник». Организатор: Клуб им. 
А.К.Томсона (сценическая площадка, павильон 1).

17.00-17.30 Мастер-класс: «Новое в овощеводстве Иркутской об-
ласти». Организатор: СИФИБР. Ведущий: Палкин Ю.Ф. 
(конференц-зал №1, павильон 1)

 
 23 августа
10.30-12.30   Круглый стол (часть 1) «О взаимодействии государ-

ственных органов власти Иркутской области с ор-
ганизациями садоводов ИО» Организатор: Мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской области  
(конференц-зал №1, павильон 1)



 ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ8

10.30-11.00  Лекция: «О защите растений, проблемах текущего сезо-
на». Организатор: Клуб им. А.К. Томсона. Докладчик: 
специалист Россельхозцентра - Строцкая Л.И. (сцениче-
ская площадка, павильон 1).

10.30-12.30 Конкурс «Выставка продукции, выращенной на учебно-
опытных участках «Урожай – 2018». Организатор: ГАУ 
ДО ИО «Центр развития дополнительного образования  
детей». Обход экспозиции.

14.00-16.00 Круглый стол (часть 2) «Актуальные проблемы ведения 
садоводческой и огороднической деятельности». Орга-
низатор: Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области  (конференц-зал №1, павильон 1)

14.00-15.00 Конкурс «Лучший учебно-опытный участок» Органи-
затор: ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного  
образования детей» (конференц-зал №2, павильон 2)

11.00-11.30 Мастер-класс: «Выращивание перцев по природно-
му земледелию». Организатор: клуб «Жарок», г. Ше-
лехов, докладчик: опытный садовод Корытченко Н.В.  
(сценическая площадка, павильон 1).

11.30-12.00 Лекция: «Выращивание многолетников в саду». Орга-
низатор: Клуб «Надежда». Докладчик: Шевлякова Л.С. 
(сценическая площадка, павильон 1).

12.00-12.30 Мастер-класс. «Разнообразие зеленных куль-
тур и их польза» Организатор: клуб «Садо-
вод и огородник». Ведущий: Шемонаев В.М.  
(сценическая площадка, павильон 1).

12.30-14.00 Конкурс «Удачная бабушка». Организатор: ОАО Сибэк-
споцентр», (сценическая площадка, павильон 1). 

14.30-15.00 Мастер-класс: «Сказка о Харбюзе», опыт по выращи-
ванию арбузов, огурдынь, дынь и дынь малышек в 
Куйтунском городском поселении». Организатор: Клуб 
«Любимый сад – огород». Докладчик: Новикова Н.И. 
(сценическая площадка, павильон 1).

16.00-16.30 Мастер-класс «Изготовление поделок из холодного фар-
фора». Организатор: Клуб «Жарок». Ведущий: Филиппо-
ва Л. И. (сценическая площадка, павильон 1).

16.30-17.00 Лекция: Размножение водных растений Нимфея. 
Организатор: Клуб «Дачная жизнь», Теплова В.Т.  
(сценическая площадка, павильон 1).
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17.00-17.30 Мастер-класс: «Ткачество панно из травы». Организа-
тор: Клуб им. А.К. Томсона. (сценическая площадка,  
павильон 1).

                        24 августа
10.00-10.40 Мастер-класс: «Влияние микробиологического 

удобрения «КЭМ БИН Байкал» на томаты». Орга-
низатор: Клуб «Лето». Докладчик: Храмцова Т.Ю  
(сценическая площадка, павильон 1).

10.00-11.00  Семинар: «Проблематика оформления земельных 
участков и домов в садоводствах - 2018-2019 гг.». Орга-
низатор: ООО «ДЕЛО» (конференц-зал 1, павильон 1)

10.00-17.00 Лекции по теме: «Пример инвестиций японских ком-
паний в тепличный бизнес Дальнего Востока России».  
Организатор: Японский центр, г.Хабаровск (конференц-
зал 2, павильон 2)

11.30-12.30 Обход экспозиций в рамках конкурса. Организатор: Ми-
нистерство сельского хозяйства Иркутской области. Об-
ход стендов участников.

11.00-13.00 Семинар: Новые правила рекультивации земель и под-
готовки их к строительству». Организатор: Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия. (конференц-зал 1, павильон 1).

11.00-11.30 Мастер-класс: «Сказка Цветочница Анюта», о сохране-
нии почвы Матушки земли. Организатор: Клуб «Люби-
мый сад – огород». Докладчик: Сапега Л.В. (сценическая 
площадка, павильон 1).

11.30-12.00 Лекция «Выращивание арбузов в теплице по методу Зу-
евой А.В.» Организатор: Клуб «Дачная жизнь», Теплова 
В.Т., Зуева А.В. (сценическая площадка, павильон 1).

12.00-12.30 Презентация: «Лучшее в работе клуба «Жарок» в 2017-
2018 г учебном году». Докладчик: председатель клуба 
В.И. Урнышева. (сценическая площадка, павильон 1).

12.30-13.00 Мастер-класс «Изготовление поделок из газетных трубо-
чек». Организатор: Клуб «Лето». Ведущий: Кравец Л.С.   
(сценическая площадка, павильон 1).

13.00-15.00 Праздник репки. Организатор: ОАО Сибэкспоцентр», 
(сценическая площадка, павильон 1).

 Конкурс «Супер овощ». Организатор: газета «Аргументы 
и факты – Восточная Сибирь» (сценическая площадка, 
павильон 1).
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15.00-16.30 Семинар: Качество семян: как проверить?» 
 Организатор: Управление Россельхознадзора по Иркут-

ской области и Республике Бурятия. (конференц-зал 1, 
павильон 1).

15.00-15.30 Мастер-класс: Японское творчество «йо-йо» и «деку-
паж» Организатор: Клуб «Дачная жизнь». Читает и по-
казывает Абраменкова И.В. (сценическая площадка,  
павильон 1).

15.30-16.00    Мастер-класс: «Совместная работа клуба «Любимый сад 
– огород» с администрацией Куйтунского городского по-
селения по ландшафтному оформлению центрального 
парка». Организатор: Клуб «Любимый сад – огород». 
Докладчик: Новикова Н.И. (сценическая площадка,  
павильон 1).

16.00-16.30 Лекция: «Выращивание комнатных растений в саду-гера-
ней». Организатор: Клуб «Надежда». Докладчик: Гурулев 
В.Г. (сценическая площадка, павильон 1).

16.30-17.00     Мастер-класс: «Выращивание ежевики и сбор уро-
жая» Клуб «им. А.К. Томсона». (сценическая площадка,  
павильон 1).

17.00-17.30 Творческие номера: Ансамбль «Ангара», клуб «Садовод 
и огородник» (сценическая площадка, павильон 1).

                        25 августа 
11.00-11.45 Спортивно-развлекательное мероприятие «Дачный 

фитнес». Организатор: клуб «Жарок». По всем вопросам 
мероприятия обращаться на стенд С18.  (сценическая  
площадка, павильон 1)

12.00-12.30 Мастер-класс: «Масла на каждый день» Организатор: 
YoungLiving. (сценическая площадка, павильон 1).

12.30-13.00  Творческие номера от участников выставки (сценическая 
площадка, павильон 1)

14.00-15.00 Награждение и закрытие областной выставки юннатов 
«Урожай-2018». Организатор: ГАУ ДО ИО «Центр разви-
тия дополнительного образования детей» (сценическая 
площадка, павильон 1) 

15.00-15.30 Закрытие выставки «Огород. Сад. Загородный дом», 
награждение участников, подведение итогов конкур-
са на лучшего экспонента (сценическая площадка,  
павильон 1).
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15.30-16.00 Розыгрыш призов от участников выставки-ярмарки  
(сценическая площадка, павильон 1).

16.00-18.00 Закрытие выставки-ярмарки. Демонтаж стендов.

Время работы выставки-ярмарки: 
Для экспонентов: 22 - 25 августа с 9.30 до 18.00 
Для посетителей: 22 - 25 августа с 10.00 до 18.00 

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выста-
вочном комплексе. 
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«DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

664025, г.Иркутск, ул.Российская, 14А-1
( (395-2) 89642657920
E-mail Dalat_coffee@mail.ru

Кофейная компания Далат приглашает всех истинных ценителей по-
пробовать сорта популярного вьетнамского кофе! Компания Далат 
на иркутском рынке представлена сетью магазинов формата coffee-
shop -настоящего вьетнамского кофе. Компания Далат является офи-
циальным дистрибьютором кофейного бренда ME TRANG, а также 
производителя вьетнамского какао Vietnamcacao. Восхитительный 
вьетнамский кофе в зернах, молотый, растворимый и кофе с собой, 
чаи компании Мечанг, а также 100% какао. Вьетнамский кофе приоб-
ретает во всем мире все большую популярность. На протяжении по-
следних лет Вьетнам является крупнейшим экспортером кофе в мире, 
опережая Бразилию и Колумбию. Вьетнамцы выращивают 1 000 000 
тонн кофе в год.&#8232;Вьетнамский кофе отличают богатство вкуса, 
продолжительное послевкусие, а так же насыщенный и яркий аромат. 
Во вьетнамском кофе почти отсутствует кислый привкус и избыточная 
горечь, зато мягко и ненавязчиво проявляются оттенки: шоколадный, 
ореховый, медовый, фруктовый и даже легкий винный. Вы оцените 
истинный вкус кофе приготовленного традиционным вьетнамским 
способом! У вас нет Кофемашины или турки? Не проблема! Вьет-
намский кофе готовится легко и просто в фильтре, традиционным 
способом! Также молотый и кофе в зернах прекрасно подойдет для 
приготовления в Вашей кофемашине. Компания Далат представляет 
легендарный сорт вьетнамского кофе - Копи Лювак! Этот сорт наде-
лён вкусом горького шоколада с карамельным оттенком и длитель-
ным шоколадным послевкусием. Вас порадуют демократичные цены 
и неповторимый вкус! Для оптовых покупателей действуют система 
скидок, доставка.
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STONE HOUSE

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

Компания ООО «Stone House» занимается разработкой, проектиро-
ванием и производством изделий из высококачественного бетона 
любых форм и размеров, различной фактуры и цвета поверхности. 
Преимуществом нашей технологии является возможность создавать 
индивидуальную поверхность изделия с фактурой из натурального 
камня. Все изделия являются монолитными, т.е. состоят на 70% из 
крошки натуральных камней. Многообразие природного камня дает 
возможность получения различных по цвету и фактуре поверхностей 
изделий. Мы предлагаем по-настоящему уникальный продукт - при-
родная красота камня, закрепленная в высокопрочном бетоне и на-
шедшая отражение в заданной форме, украсит любой ландшафт.

YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА ВУМБИЛДИНГА

г.Иркутск, ул.Пискунова,131/1
( 89149570678, 89643596333
E-mail vumbiulding.irk@mail.ru
Web http://www.kleoleo.ru, www.yl-russia.ru

Young Living - это крепкое здоровье, это чистые, действенные природ-
ные продукты, которые быстро дают высокие результаты без побоч-
ных эффектов. Такими и должны быть по-настоящему качественные 
средства. Именно поэтому во всем мире сторонники здорового об-
раза жизни выбирают эфирные масла Young Living. Вумбилдинг - это 
аббревиатура Вагинальных Управляемых Мышц Билдинг (построе-
ние, создание, развитие - по аналогии со знакомым Бодибилдингом) 
означает восстановление (приобретение) естественных действий 
вагинальных мышц при сексе, зачатии, беременности и родах. Наши 
товары помогут вам создать оазис свободы и подарят ощущение фи-
зического и эмоционального благоденствия. Компания Young Living 
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занимает ведущее место на мировом рынке эфирных масел благо-
даря производственному процессу Seed to Seal («От семян до заку-
поренного флакона») и предлагает продукцию самого высокого каче-
ства разных категорий, разработанных для обогащения и упрощения 
вашей жизни каждый день. Как мировой лидер в области эфирных 
масел, компания предлагает сотни отдельных масел, их смесей и про-
дуктов, насыщенных маслами. - Young Living натуральные эфирные 
масла - Young Living аромасеансы - создание индивидуальных духов 
на основе Young Living - создание аромаплатья и аромакостюма с по-
мощью аромакарт - Young Living косметическая продукция и средства 
для тела, - витаминизированные продукты Young Living, - Young Living 
продукты питания, - Young Living средства для домашнего быта и уюта 
(чистый дом), - массажи всех частей тела с маслами и атрибутами, - 
обучающие мастер-классы - методика тренировки женских мышц 
от первоисточника Федерации Вумбилдинга им.В.Л.Муранивского, 
- тренинги и мастер-классы дополнительного женского образования 
Это и многое другое только у нас!

АБРАМЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КФХ ИП

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

Плодово-ягодный питомник. Мы представляем более 150 видов са-
женцев и декоративных культур. Впервые новинки районированных 
сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, земляники, жимоло-
сти. Цветы-многолетники. Редкие культуры для ландшафтного дизай-
на. Плодово-ягодный питомник: саженцы яблони, сливы, груши, смо-
родины, малины, вишни, жимолости, рябины, облепихи, земляники. 
Саженцы районированных культур нашей области.
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АГРИКО, БРОННИКОВА Н.А. ИП

665466, г.Усолье-Сибирское, пр.Красных Партизан, 37, оф.7
( 89021788411
E-mail bronnikova2003@mail.ru

Семена овощей и цветов, клубни тюльпанов, нарциссов, мускари, ги-
ацинтов и других первоцветов.

АГРО-ЯРКО (ИП ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ)

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

Собственное производство посадочного материала (однолетние, 
многолетние, горшечные растения). Ландшафтный дизайн от «А» до 
«Я». (проектирование, реализация, посадка, уход). Биодизайн поме-
щений, гармонизация пространства. Фитодизайн и фитоэргономика. 
Оформление цветами квартир, офисов, коттеджей. 

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ» КЛУБ

665830, г.Ангарск, Иркутской обл., ул.Глинки, 22  
ДК «Нефтехимиков»
( 89086507328
E-mail akademia2@mail.ru

Клуб «Академия на грядках» ДК Нефтехимиков создан в 1994 году. 
За годы работы обучение в клубе прошло несколько тысяч человек. 
Основная цель клуба-объединить садоводов-любителей, единомыш-
ленников, которые стремятся превратить свои земли не только в 
участки для выращивания большого урожая, но и в зоны отдыха. За 
эти годы члены клуба научились получать высокие урожаи овощей, 
плодовых и ягодных культур, декоративных растений и цветов. Ос-
новная цель обучения-не только получать высокие урожаи, но и по-
высить плодородие почвы. С каждым годом участки преображаются, 
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улучшается дизайн. Получая высокие урожаи овощей, у садоводов-
любителей появляется возможность отводить больше места под цве-
ты и декоративные растения. На занятиях лекции читают ведущие 
специалисты области из СИФИБРа, Сельскохозяйственной академии, 
ведущие специалисты из других регионов. В тесном контакте члены 
клуба работают с сотрудниками Тимирязевской сельхозакадемии, 
голландской фирмы «Бейо-семена», голландской фирмы «Сингента», 
отечественными фирмами «Манул», «Ильинична», «Партенокарпик», 
НИИ овощеводства Приднестровья, Ангарским ООО «Тепличное» и 
др. В течение года клуб организовывает выставки овощей и плодо-
во-ягодных культур, которые вызывают большой интерес не только у 
ангарчан, но и специалистов Москвы, Иркутска. О наших выставках 
написано много статей в журнале «Садовод и фермер», «Приуса-
дебное хозяйство» в газетах «Моя теплица» (г.Москва), приложении 
АИФ на даче. Каждый год члены клуба получают на сортоиспытания 
семена овощей ведущих фирм России: «Гавриш», «Партенокарпик», 
НИИ «Приднестровья», голландских фирм «Бейо семена», «Энза За-
ден», «Маринда», «Сингента», Иркутского СИФИБРа, Иркутской Сель-
хозакадемии. Проверив семена на своих участках, удается выбрать 
лучшие семена, которые дают высокие урожаи в условиях Сибири. 
Члены клуба «Академия на грядках» изучают новую агротехнику вы-
ращивания овощей, плодово-ягодных культур, участвуют в выставках. 
Два раза в году принимают участие в выставках, проводимых ОАО 
«Сибэкспоцентр». Три раза в год проводим городские выставки. Клуб 
«Академия на грядках» ДК Нефтехимиков создан в 1994 г. Основной 
целью научить людей правильно работать на земле, получать эколо-
гически чистую продукцию, улучшать плодородие почвы. Каждый год 
члены клуба получают на сортоиспытания семена овощей ведущих 
фирм России: «Гавриш», Манул, Партенокарпик, НИИ «Приднестро-
вья», голландских фирм «Бейо семена». Маринда, Сингента, Иркут-
ского СИФИБРа, Иркутской Сельхозакадемии. Проверив семена на 
своих участках, удается выбрать лучшие семена, которые дают высо-
кие урожаи в условиях Сибири. На занятиях частыми гостями бывают 
ученые. Они читают лекции, рассказывают о достижениях в области 
селекции семян и передовых методах агротехники. Свои достижения 
члены клуба показывают на городских выставках, принимают уча-
стие в выставках в СИБЭКСПОЦЕНТРЕ, в Байкальском экономическом 



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 17

форуме. Последние годы члены клуба большое внимание уделяют 
выращиванию цветов и декоративных растений. Лекции по дизай-
ну читают лучшие специалисты Иркутска. Клуб работает с 1994 году, 
членов клуба более 260 человек, на занятия клуба приходят до 500 
человек. Основная задача клуба - научить людей выращивать боль-
шие урожаи, экологически чистых овощей с высокими вкусовыми ка-
чествами. Испытание новых сортов овощей, цветов, плодово-ягодных 
культур. Клуб работает с агрофирмами: «Манул», «Приднестровье», 
«Гавриш», «Бейо-семена», «Ильинична» и др. Проведение ярмарок, 
смотров и конкурсов. Сотрудничаем с Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академией, с голландской фирмой «Бейо-семена», Пред-
нестровской НИИ, фирмой «Ильинична»-томаты, фирмой «Мануя»-
огурцы. По инициативе клуба создана международная ассоциация 
садоводов-любителе

«А-ПРОФИЛЬ» ООО

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

Компания «А-Профиль» занимается производством полимерно-пес-
чаной продукции: колодезных люков, тротуарной плитки, бордюров. 
Преимущество полимерно-песчаных изделий - безопасность, долго-
вечность, абсолютная стойкость к кислотам, щелочам, нефтепродук-
там. Мы являемся региональными дилерами: 1. Гибкого каменя «Gliga 
Stone– уникальный отделочный материал, который применяется для 
внутренней и внешней отделки, для облицовки фасада и цоколя, для 
отделки ниш, колонн, балконов и лоджий, для создания декоративно-
го освещения 2. Фасадных и цокольных плит Комак Плат- цементно-
стружечных плит с покрытием крошкой из природного камня. 
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АССОЦИАЦИЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 
(СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА)

665821, Иркутская обл., г.Ангарск, картал 85, дом 9, офис 5
Создана АСТ АГО 13 апреля 2016 года, координирует свою деятель-
ность, выступая с представлением и защитой социально-политиче-
ских и экономических интересов членов АСТ АГО

БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА

350080, г.Краснодар, ул.Симферопольская, 4/1, кв.224
( 89183411804
E-mail badalova410@gmail.com

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские деликатесы.

«БАЙКАЛ-ФЛОРА» ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 

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

Питомник растений (плодово-ягодные, декоративно-лиственные, 
хвойные, многолетние), озеленение и благоустройство.

БАРАКОВА Л.М.

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

Выращивание однолетних и многолетних растений
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«БАРЬЕР-ДВ» ООО

664047 г. Иркутск, ул. Советская, 45/2
( (395-2) 487895
E-mail irkutsk@barier-dv.ru
Web htpp://www.barier-dv.ru

Компания ООО «Барьер-ДВ» является официальным дистрибьюто-
ром на всей территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, сле-
дующих Торговых Марок: ТМ «БАРЬЕР» (фильтры для очистки воды) 
ТМ «ZION» (ионитные субстраты Цион) ТМ «PASTA DEL CAPITANO» 
(натуральные средства гигиены полости рта, Италия) ТМ «UNICORN» 
(сифоны - сантехническая группа товаров) Головной офис фирмы рас-
полагается в г.Хабаровск. Офисы фирмы с территориальными склада-
ми располагаются в городах Хабаровск, Иркутск, Чита, Якутск, Благо-
вещенск и Владивосток. Ассортимент представляемой продукции: 
Системы очистки воды для коттеджей Проточные системы для город-
ских квартир, учреждений Фильтры-кувшины Фильтры-насадки на 
кран Обратноосмотические фильтры Сантехническая (сифоны) группа 
товаров ТМ «UNICORN» Ионитные субстраты Цион Средства гигиены 
полости рта PASTA DEL CAPITANO Ионитные субстраты ЦИОН - это со-
временная научная разработка, представляющая собой питательную 
среду для выращивания растений и содержащая в своем составе весь 
перечень веществ, необходимых растениям. Эти вещества связаны с 
природным нерастворимым минералом или синтетическими носи-
телями, называемых ИОНИТЫ. Ионитные субстраты – это не просто 
удобрения. Они представляют собой высоко концентрированную пи-
тательную среду для растений, оптимизированную по соотношению 
элементов питания. В отличие от удобрений, растения могут расти на 
100% ионитном субстрате без риска «корневого ожога». Поэтому дан-
ные субстраты можно назвать искусственными почвами. Так же, как 
и натуральные почвы, данные субстраты состоят из ионов питатель-
ных элементов, потребляемых в процессе роста растения, и носителя, 
остающегося неизменным. Последний может быть регенерирован, 
т.е. насыщен новыми питательными элементами после их истощения. 
1. Ионитные субстраты содержат в своем составе в 10-50 раз боль-
ше питательных элементов в единице объема, чем самые лучшие 
натуральные почвы или гидропонные растворы, поэтому ионитные 
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субстраты могут использоваться без дополнительного внесения удо-
брений в течение длительного периода. 2. В отличие от природных 
почв и коммерческих торфогрунтов, химический состав ионитных 
субстратов точно известен, полностью контролируем, воспроизводим 
в производственном процессе и может быть целенаправленно изме-
нен для удовлетворения требований специфических растений. 3. Ио-
нитные субстраты практически стерильны (что обусловлено способом 
их получения) и легко могут стерилизоваться в процессе эксплуата-
ции. 4. Срок хранения ионитных субстратов неограничен; они могут 
храниться в закрытых мешках или контейнерах при обычных условиях 
в любое время года. 5. Ионитные субстраты не содержат в своем со-
ставе фитогормоны, ускорители роста, гербициды или другие хими-
каты, потенциально опасные для человека. 6. Ионитные субстраты 
могут использоваться «как есть» или в качестве добавок в природные 
почвы, питательные или бесплодные грунты для увеличения их пло-
дородия и способности удерживать минеральные удобрения после 
истощения субстрата при длительном использовании. 7. Ионитные 
субстраты просты в использовании: необходим только своевремен-
ный полив любым видом воды, использующимся в обычной практике 
растениеводства; не требуют дополнительного внесения удобрений 
на протяжении всего периода использования в одной или несколь-
ких вегетациях. Средства гигиены полости рта PASTA DEL CAPITANO: 
Производится строго в Италии! В отличии от производства в России, 
где снижение себестоимости основная задача, в Европе на первом 
месте стоит безопасность и качество иначе продукт не допустят на 
рынок. Натуральный состав! Отсутствие таких вредных компонентов 
как: триклозан, парабены, лаурил сульфат натрия и консерванты, про-
изводящие формальдегид, которые накапливаются в тканях печени, 
легких, сердца и особенно мозга, и приводят к ослаблению иммун-
ной системы, что в свою очередь приводит к частым заболеваниям и 
аллергии. История с 1905 года! Первые оригинальные рецепты пасты 
PASTA DEL CAPINANO , отличающихся своим натуральным составом, 
разрабатывались с 1905 г. С этого времени рецепты пасты только со-
вершенствовались, но неизменным осталось безопасность ингреди-
ентов. Эксклюзивные составы! Составы некоторых паст запатентова-
ны производителем и выпускаются только под брендом PASTA DEL 
CAPINANO Большой ассортимент! Широкая линейка пасты позволяет 
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выбрать свой состав каждому покупателю. Наши контакты: г. Ир-
кутск, +7 (3952) 656-959, irkutsk@barier-dv.ru г.Чита, +7 (3022) 41-61-
60, chita@barier-dv.ru г. Благовещенск, +7 (984)282-78-83, torgovi1@
barier-dv.ru г. Якутск, +7 (984) 282-79-26, manager.yakutia@barier-dv.ru 
г. Хабаровск, +7 (4212) 47-82-52, office@barier-dv.ru г. Владивосток, +7 
(984) 286-57-90, torgovi2@barier-dv.ru 

БЕЛАРУСКI ЛЁН

630126, г.Новосибирск
Изделия и одежда из льна

БОЛЬШЕЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА, С.БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ

665452, Россия, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское

БУЛЯТКИНА Н.А.

г.Иркутск
( (395-2) 749-440
E-mail raduga_bna@mail.ru

Изучение и интродукция новинок декоративных растений и популя-
ризация их среди цветоводов

«ВАРИАНТ ЛЕНД» ООО

г.Иркутск
Web www.biosea.fr

Французская компания BIOSEA более 10 лет разрабатывает безопас-
ную натуральную косметику из природных ингредиентов без парабе-
нов, силиконов, фталатов, искусственных красителей, консервантов и 
других вредных для здоровья веществ. Забота о Вас и Ваших близких 
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— наша основная задача. Красота сегодня — безопасность всегда!  
г. Иркутск, ул. Тимирязева, 18, оф.37, т.: 89021716853. 

ВИНОКУРОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

664035, Иркутская обл., д.Парфёновка, ул.Нижняя, д.35
( 89247051625, 89500611768

Многолетние цветы.

ГАБИОН38  

г.Иркутск  
( (395-2) 754758  
E-mail info@gabion38.ru  
Web http;//www,gabion38.ru  

Габионы.

ГАЛАДЖЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

664057, г.Иркутск, пр.Жукова
(  89025111475
E-mail egaladzheva@mail.ru

Саженцы многолетних цветов для украшения садов, загородных 
участков, дельфиниумы новозеландские, флоксы пионы и другие  
красивоцветущие растения.
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«ГАРМОНИЯ» БИОДИНАМИЧЕСКИЙ КЛУБ

664002, г.Иркутск, а/я 217
( 89646552769
E-mail bdsib@yandex.ru; bdzeml@yandex.ru
Web http://www.bdsib.ru; http://www.forum.bdsib.ru

Клуб биодинамического земледелия «Гармония» 664002, г.Иркутск, 
а/я 217 Тел: 89646552769 e-mail: bdsib@yandex.ru; bdzeml@yandex.ru 
Web: bdsib.ru; forum.bdsib.ru Клуб организован в апреле 2000 года на 
базе крестьянского хозяйства Тужилина С.Ю. Основная цель клуба - 
популяризация биодинамического земледелия. В биодинамическом 
земледелии: совсем не применяются минеральные химические удо-
брения и ядохимикаты и не используются гибриды, а многие приемы 
и процедуры кардинально отличаются от традиционно принятых в 
современном интенсивном сельском хозяйстве. В качестве основной 
парадигмы принимается так называемая холистическая точка зрения 
на ферму. Что это означает? Это значит, что наша Вселенная рассма-
тривается как единый организм, во всех частях которого действуют 
единые законы. Земля – это тоже целостный организм, только друго-
го уровня и многие законы его жизни аналогичны законам Вселенной. 
Ферма, садовый участок – это тоже целостный организм более мел-
кого уровня, в котором каждая отрасль является как бы отдельным 
органом единого организма. В него могут включаться животные, рас-
тения, почва с ее обитателями, окружающие ферму или садовый уча-
сток лес, луга, речка или ручей, небо с ее погодой, планетами, звезда-
ми, далекими галактиками, и в центре всего этого человек. Здоровье 
или болезнь каждой отрасли имеют значение и для всего организма. 
Исходя из этого, основными положениями в биодинамическом сель-
ском хозяйстве на сегодняшний день являются: – использование в 
качестве удобрения только органики в виде перепревшего навоза от 
своих животных или компоста; – применение вспомогательных пре-
паратов из трав, навоза и горных минералов, применяемые в гомео-
патической дозе для оживления почвы, повышения и поддержания 
ее плодородия, улучшения компостов и улучшения качества продук-
ции растениеводства и животноводства; – применение результатов 
исследования космических констелляций, тонко направляющих про-
цессы в почве, растениях и животных в нужное нам русло; – другое 
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понимание роли вредителей, болезней и сорняков и как следствие 
особые динамические средства работы с этими явлениями на каж-
дом участке земли; – понимание безграничности окружающего нас 
мира и бесконечности процесса его познания, которое не сдержива-
ется рамками материального мира, а входит также и в область духов-
ного, саморазвитие одновременно с повышением качества питания и 
здоровья почвы. Вряд ли найдётся хотя бы одна область жизни, никак 
не связанная с сельским хозяйством. С той или иной стороны, в той 
или иной точке пересечения, но все интересы человеческой жизни 
связываются с сельским хозяйством. 

ГОРБАНЁВА Л.И.

664002, г. Иркутск, ул. Красный Путь, д.83, кв.1
( 89501262904
E-mail gorbaneva.56@mail.ru

Комнатные растения: фиалки, бегонии, глоксинии, пеларгонии. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ

450059, г.Уфа, Республика Башкортостан, ул.Рихарда Зорге, 
9/3
( (347) 2231389
Fax (347) 2231389
E-mail ufa.bee@mail.ru
Web http://www.bash-med.ru

Магазин «Деревенька» Мы часто слышали слово сочетание «баш-
кирский мед», но мало кто знает, что это не просто название меда, а 
наименование брэндового продукта «Государственного бюджетного 
учреждения Башкирского научно-исследовательского центра по пче-
ловодству и апитерапии», качество которого подтверждено патента-
ми, свидетельствами и сертификатами. Эффективно функционируя, 
структура учреждения объединяет в себе государственную инспекцию 
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по пчеловодству, научные отделы, научно-экспериментальные про-
изводственные подразделения по пчеловодству и апитерапии. «ГБУ 
БНИЦ по пчеловодству и апитерапии» проводит широкомасштабные 
исследования по изучению физико-химического состава медов, всего 
по 65 показателям, включающим показатели ГОСТ 19792-2001 «Мёд 
натуральный» РФ, стандартов Codex Alimentarius, Европейских ре-
гиональных норм, стандартов Польши, Германии, Великобритании, 
и других стран, и результаты этих исследований, свидетельствуют о 
высокой биологической активности башкирского мёда, а также о его 
повышенной питательной ценности. В центре разработано и выпуска-
ется более 200 видов лечебно-профилактических пищевых продуктов 
и косметических средств, это серии здоровье, бодрость, на основе 
башкирского меда с использованием натуральных растительных и 
минеральных компонентов: - напиток безалкогольный с прополисом 
(родник здоровье); -косметическое средство: крема, маски для лица, 
шампуни для тела, для душа, пены для ванн и др. А так же имунно-
стимулирующие и питающие продукты: Перга и Цветочная пыльца 
- обладающие огромным запасом микроэлементов и аминокислот, 
содержит витаминный комплекс, способствует оздоровлению пече-
ни, лечит гормональные сбои и многое другое. Прополис - сильней-
ший природный антибиотик, способен убивать не только бактерии, 
он так же уничтожает вирусы и грибки. Ученые так и не обнаружили 
бактерий, которые бы смогли приспособиться к прополису. Маточное 
молочко-уникальный природный продукт обладающий оздорови-
тельным действием как гепатопротектор и антиоксидант при ише-
мической болезни сердца и лучевой болезни. Полезные свойства 
маточного молочка обусловлены сложным исключительно сбаланси-
рованным химическим составом этого вещества. Все это так необхо-
димо нашему организму для поддержания иммунитета, бодрости и 
нормальной здоровой жизнедеятельности, особенно в условиях со-
временной жизни.
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ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Производим изделия деревообработки, металлообработки, изготав-
ливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товары народного по-
требления, сувениры, продукты питания.

«ДЕЛО» ООО

664001, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Рабочего Штаба, 1/7
( (395-2) 781176
Fax (395-2) 781179
E-mail deloirk@mail.ru
Web http://www.delo38.ru

Геодезические и землеустроительные работы, межевание, кадастровый 
учет земельных участков и жилых домов, техническая инвентаризация, 
землеустроительные экспертизы, юристы по земельным вопросам

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
Г.ЧЕРЕМХОВО

г.Черемхово, иркутской обл.

ДОБРОВА В.Г. ИП, МАГАЗИН «ЛЮБЛЮ ЧАЙ»

664056, г.Иркутск, ул.Юрия Тена, 24, оф.2
( 89148778811
E-mail lubluchai888@gmail.com

Продажа качественных китайских чаев. Проводим отбор чайной про-
дукции лично на плантациях в Китае. На чайном рынке 10 лет. Пред-
лагаем чаи, которых в Иркутске и области нет. Это продукция уров-
ня Иркутской Чайной фабрики, слегка забытая, но всё ещё живая и 
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актуальная. Наш чёрный чай универсальный, он вкусен как сам по 
себе, так и с сахаром, кондитерскими изделиями. Предлагаем также 
Тегуанинь, Да Хун Пао элитного качества. Цена продукции достапная. 
Главная особенность нашего чая - это отсутствие в нём синтетических 
ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Он естественен и 
вкусен от природы и не нуждается в усовершенствованиях, полезен, 
как всё природное, имеет замечательное свойство мягко тонизиро-
вать, повышать работоспособность. Предлагаем только свежий уро-
жай 2017 года. Мы откроем для Вас чай, которого Вы не знали!

ЗАВОД ТЕПЛИЦ «ПОЛЬЗА»

664024, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Трактовая, 18 Б/А 
( (395-2) 260900
E-mail zakaz@polzairk.ru
Web http://www.polzairk.ru

Готовые теплицы из поликарбоната по низкой цене!

ИНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТ ИРКШОП.РУ

664009, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Красноярская, д.34
( (395-2) 707080
E-mail info@irkshop.ru
Web http://www.irkshop.ru

Компания ИРКШОП.ру уже 15 лет занимается продажей товаров че-
рез интернет-магазин WWW.IRKSHOP.RU - компьютерная и оргтехни-
ка, техника для сада и огорода, электро- и бензо-инструмент, товары 
для здоровья, спорта и отдыха и многие другие. Доставка по городу 
и области, в любой город России. На выставке компания ИРКШОП.ру 
представляет товары для отдыха: бассейны, батуты, спорт товары, то-
вары для туризма, а также запатентованную продукцию Российско-
го завода МЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели плинтусного 
типа для бытового и промышленного обогрева.
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ИП КФХ ФИСЮКОВА И.Н.

Черемховский р-он, г.Черемхово, д. Малиновка
(  89086463316, 89501064016
E-mail ritafisuykova98@gmail.ru

Реализуем саженцы плодово-ягодных культур районированных в Иркут-
ской области сортов: смородины чёрной, красной, белой; жимолости; 
яблони; сливы; клубники; облепихи; вишни; калины; рябины; малины; 
крыжовника. Работаем с оптовиками и в розницу. Цены приемлемые. 

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ «САДОВОД И ОГОРОДНИК»

664000, г.Иркутск, ул.Марата, 14
( (395-2) 228966, 699442
E-mail valentinacad@mail.ru

Клуб работает с 13 ноября 1993года. Главная цель клуба – научить 
садоводов выращивать экологически чистую продукцию и получать 
высокие урожаи всех культур, распространять знания и опыт среди 
садоводов - любителей города и области. Проводится учеба для са-
доводов-любителей по выращиванию всех садовых культур и переда-
ча опыта агротехники выращивания овощей, плодово-ягодных куль-
тур, цветов и декоративных растений, дизайнерского оформления 
участков. На занятиях клуба обобщается опыт, анализируются удачи, 
ошибки, сорта. Клуб проводит ежегодно учебные занятия с ноября по 
апрель по субботам с 10 до 15 часов в актовом зале Администрации 
Правобережного округа по адресу: ул. Марата, 14 по месячным пла-
нам по агротехнике всех овощных и плодово-ягодных культур выра-
щиваемых в наших садах и огородах, а также декоративных растений 
и дизайна на садовых участках. По поводу проведения занятий даём 
объявления в следующих изданиях: Восточно-сибирская правда, Мои 
года, Копейка, Иркутск, Иркутский садовод, журнале 12 месяцев, ра-
дио ИГТРК и др. Наши занятия проходят с применением новых техно-
логий, наглядно и доступно с помощью компьютера и проектора. У 
нас очень хорошие и грамотные лекторы, имеющие учёные степени 
и большой опыт практической работы в растениеводстве и садовод-
стве. Также наши садоводы имеют большой опыт, которым делятся 
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со всеми слушателями. Члены клуба пишут статьи о своём опыте вы-
ращивания садово - огородных культур и печатаются в различных 
средствах массовой информации в газетах и журналах, их опыт по-
казывают по телевидению. Ежегодно участвуем в весенних и осенних 
ярмарках по продаже семян и посадочного материала, тем самым 
сохраняя и пропагандируя лучшие сорта. Постоянно клуб участвует 
в проведении ярмарок и выставок по продаже семян, рассады ово-
щей и цветов, саженцев плодово-ягодных и декоративных растений: 
на центральном рынке, на авиазаводе, курорте «Ангара», в Ангар-
ске, у троллейбусного депо, в Ленинском районе, в Сибэкспоцентре. 
Клуб имеет награды за участие в этих мероприятиях: дипломы, ме-
дали, подарки, благодарственные письма и др. В клубе состоит 429 
человек.В клубе работает 8 секций. Члены клуба посещают коллек-
тивно садовые участки своих членов, оказывают консультативную и 
практическую помощь хозяевам участка. Проводятся праздники уро-
жая, на которые садоводы приносят блюда, приготовленные из ово-
щей и фруктов, выращенных в своих садах. Члены клуба участвуют в 
общественной жизни города. Взяли на себя обязательство ухаживать 
за зелёными насаждениями в сквере 50-летияполёта Ю. Гагарина в 
космос на пересечении улиц 5-ой Армии и Сурикова. Приняли уча-
стие в 1 и 2 Фестивале садоводов и огородников города Иркутска, за 
что получили диплом и благодарственное письмо мэра города. За 
большой вклад в привлечение ветеранов к мероприятиям, направ-
ленным на удовлетворение культурных и интеллектуальных потреб-
ностей граждан пожилого возраста и поддерживающими у ветеранов 
чувство сопричастности к жизни города, сопереживания с успехами 
и проблемами его жителей, поддерживающими здоровье, силу духа 
и уверенность в завтрашнем дне каждого ветерана наш клуб награж-
дён Грамотой городского совета ветеранов. Председатель Иркутского 
городского клуба «Садовод и огородник» В.А.Ивашева. 
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ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ САДОВОДОВ ОПЫТНИКОВ 
ИМ.ТОМСОНА А.К.

664003, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 23/1,  
ДК им.Дзержинского
( (395-2) 484798, 611510
E-mail KLUBTOMSONA@YA.RU
Web http://www.САДЫ-ПРИБАЙКАЛЬЯ.РФ

Иркутский городской клуб садоводов-опытников им.А. К. Томсона яв-
ляется общественной организацией почти с 57-летней историей. Про-
светительской работой и распространением положительного опыта 
садоводов клуб занимается более 36 лет. Клуб объединяет 136 чело-
век, из них: 6 кандидатов наук в т.ч. Т.В. Еремеева - к.б.н-селекционер 
(автор 2 сортов абрикоса и 1 сорта сливы, автор книги «Сады Пред-
Байкалья», сейчас готовится к изданию обновленная версия этой кни-
ги), агрономы, в т.ч. специалист по защите растений Л.И. Строцкая 
- автор Справочника для садовода и огородника Иркутской области, 
который неоднократно дополнялся и переиздавался, Г.В. Дубович-
ученый агроном, автор календаря сезонных работ, а также биологи 
и профессионалы других специальностей. Кроме 12 секций, у нас 
успешно работает Клуб виноградарей «Зилга», который объединя-
ет усилия энтузиастов -виноградарей в продвижении лучших сортов 
на приусадебные и дачные участки . При поддержке администрации 
г. Иркутска организована «Школа виноградарей», которая призвана 
привлечь в клуб истинных ценителей этой полезнейшей из садовых 
культур, желающих иметь на столе вкуснейшие и полезнейшие для 
здоровья детей и взрослых ягоды и натуральные соки. Цель клуба - по-
мочь энтузиастам освоить искусство ведения виноградника и сделать 
успешный опыт виноградарей – достоянием всех и каждого в Иркут-
ской области, т.к. климат Приангарья это вполне позволяет. Школа ви-
ноградарей работает уже два года, оповещения о проведении занятий 
размещаются в СМИ. В клубе также имеется успешный опыт выращи-
вания ежевики, он будет представлен на выставке. Клуб ведет работу 
с подрастающим поколением: курирует инновационную деятельность 
школ по направлению «Агробизнес-образование», а именно предо-
ставляет сортовой посадочный материал: саженцы плодовых культур, 
семена – организует опытническую работу по выращиванию саженцев 
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винограда, оказывает методическую помощь. Подшефным школам по 
поручению автора - Юрия Исаевича Губатова - подарены книги «Вино-
град без границ». Клуб садоводов-опытников им. А. К. Томсона вносит 
свой вклад в возрождение Сада Томсона, принимая участие в экологи-
ческих акциях с надеждой на скорейшее возрождение этого ценного 
объекта исторического наследия города Иркутска.

«ИРКУТСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» ФГБУ

664005, г.Иркутск, ул.Боткина, 4
( (395-2) 394909
Fax (395-2) 387574  
E-mail imvl2004@mail.ru  
Web http://www.vetlab38.ru  

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» является 
независимым испытательным центром Россельхознадзора. В настоя-
щее время Учреждение представляет собой динамично развивающийся 
центр, который имеет современную лабораторно-диагностическую базу. 
Следует отметить, что исследования, проводимые в Учреждении, вышли 
далеко за рамки ветеринарии. Кроме ветеринарно-диагностических ис-
следований биологического материала млекопитающих, рыб, птиц, пчел 
и пресмыкающихся, ФГБУ «Иркутская МВЛ» проводит исследования в 
области селекционных достижений, промышленной экологии, агрохи-
мии, карантина и защиты растений, семеноводства, а также производит 
оценку качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, пи-
щевых продуктов растительного и животного происхождения.
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КАКАДУ ШКОЛА ДИЗАЙНА 

г. Иркутск
( 89500809159
E-mail Nl_irk@mail.ru; Lens.nata@yandex.ru

Проводим обучение взрослых и детей по различным направлени-
ям прикладного дизайна: дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, 
рисование, живопись, скульптурное моделирование, праздничный 
декор. В нашей мастерской проводятся занятия для взрослых и де-
тей. Мы учимся рисовать, изучаем техники создания витражей и 
выкладывания мозаики, создаем объёмные картины, моделируем 
скульптуры для дома и сада, декорируем предметы интерьера. Если 
вы хотите взглянуть на мир по-новому, открыть свой творческий по-
тенциал и увидеть безграничные возможности для его реализации –  
Добро пожаловать на наши курсы и мастер-классы!

КАРАБИЕВСКАЯ Е.М.

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

КИРАДЖЯН СУСАНА АРТЕМОВНА

664001, г.Иркутск, ул.Латвийская, 12
( 89021710180

Рассада многолетников, однолетников - вербена, петуния, бегония, 
пеларгония, флоксы, аквилегия, гвоздика, дельфиниум.



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 33

КЛУБ «ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ» Г.АНГАРСК

665824, г.Ангарск, Иркутской обл., 206 кв-л, 3,  
филиал библиотеки
( (395-5) 548161, 89500973083
Fax (395-5) 548161
E-mail teplov.igor2016@yandex.ru; igor__teplov@list.ru

Выращивание новинок плодовых, ягодных и декоративных культур. 
Рекомендации по их выращиванию.

КЛУБ «ЖАРОК» Г.ШЕЛЕХОВ

666020, г.Шелехов, Иркутской обл., ул.Ленина,15 
( (395-50) 41242
Fax (395-50) 41242
E-mail tarasenko.cah@sheladm.ru

Шелеховский клуб садоводов «Жарок» работает с ноября 1982 г. Ос-
новная цель клуба – научить садоводов правильно работать на земле. 
Клуб объединяет людей разных профессий, которые стремятся полу-
чить знания по выращиванию экологически чистой продукции и при 
этом добиться высоких урожаев овощей и плодово-ягодных культур 
с использованием передовых методов в агротехники. Научившись 
получать высокие урожаи, садоводы стали интересоваться дизай-
ном садовых участков, появились места для устройства водоемов, 
беседок, больше места стало отводиться под цветы. Все эти вопросы 
включаются в план проведения занятий на учебный год. Совместно с 
администрацией г. Шелехова проводим весной и осенью ярмарки по-
садочного материала. Ежегодно участвуем в выставке Сибэкспоцен-
тра «Сад. Огород. Загородный дом», где награждались дипломами, 
медалями, гран-при и знаками «Золотая звезда», «Серебряная звез-
да», грамотами, благодарностями и ценными подарками Министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области. 
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КОЛЕСНИКОВА Е.В.

664000,г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 1, пав.63
( 89246062679
E-mail katerina-sad@yandex.ru

Растения для озеленения приусадебных участков. Все виды ланд-
шафтного дизайна: водоёмы, рокарии, газоны и т.д. Проектирование, 
посадка, обслуживание приусадебных участков.

«КОЛОР-ДИЗАЙН» ЗАО

г.Иркутск, ул.Братская, 24
( (395-2) 705051, 705501, 89041547313
E-mail kolord@yandex.ru
Web https://колючки.net

Реализация декоративного посадочного материала оптом и в розни-
цу. Проектирование. Консультативные услуги специалистов: агроном, 
ботаник, ландшафный архитектор. Доставка ДывоарДоставкаДостав-
кавапрапрПроектирование Рекламный текст для публикации на сайте 
о новинках, которые будут представлены на выставке: Ели голубые, 
сорт,Хупси и Эрих можжевельники различных сортов и размеров, туи, 
метельчатые гортензии.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА - БАЙКАЛ» АГЕНТСТВО ООО

664009, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 11Б
( (395-2) 255189, 255137
Fax (395-2) 272979  
E-mail kpbaikal@angara.ru  
Web http://www.irk.kp.ru  

Агентство «Комсомольская правда- Байкал» - официальный предста-
витель по Восточно-Сибирскому региону (Иркутская, Читинская об-
ласти, Бурятии, Якутии) самых тиражных изданий России и СНГ - газет 
«Комсомольская правда», «Известия». Рекламно-информационные 
вкладки выходят ежедневно в «Комсомольсой правде» и каждые 



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 35

среду и пятницу в «Известиях». Кроме того, мы работаем с большин-
ством районных газет Иркутской области; имеем прямые выходы на 
региональные вкладки «КП». «Известия» по России и СНГ; крупней-
шие газеты и рекламные агентства Урала, Сибири, Хабаровского края, 
Приморья, Дальнего Востока являются нашими партнерами. Агентство 
«Комсомольская правда-Байкал» на сегодня - одно из крупнейших в 
регионе. Оно имеет собственную компьютерную базу, передовое про-
граммное обеспечение, высококвалифицированный творческий и тех-
нический персонал. Проведение рекламных кампаний, презентаций, 
пресс-конференций и др., разработку как полного фирменного стиля, 
так и его отдельных элементов - логотипа, знака, оригинал-макета и 
пр., издание любой печатной продукции - буклета, календаря, визитки, 
книги и т.д. - вы также можете заказать у нас. Не секрет, что успешная 
работа фирмы на рынке, особенно новой, во многом зависит от гра-
мотного построения ее рекламной деятельности. Мы поможем Вам 
провести рекламную кампанию наиболее оптимально, с меньшими 
финансовыми затратами, но большим коэффициентом отдачи. «Ком-
сомольская правда- Байкал» - официальный представитель по Вос-
точно-Сибирскому региону газеты «Комсомольская правда», издатель 
газеты «Ямщик». Предлагаем: комплексное рекламное обслуживание, 
так как имеем собственную компьютерную базу, первоклассное про-
граммное обеспечение и профессиональный персонал. Работы про-
изводятся на современном издательском комплексе на основе ком-
пьютеров «Apple Makintosh». Занимаемся компьютерной графикой, 
изготовлением цветной полиграфической продукции, сканированием, 
цветоделением и выводом на цветоформы сверстанных материалов. 
Авторский коллектив «КП-Байкал» имеет большой опыт книго-изда-
тельской деятельности. В короткие сроки изготовим визитки, буклеты, 
листовки и проспекты. Сделаем разработку полного фирменного стиля 
и его отдельных элементов: логотипа, знака, оригинал-макета и др. От-
дел рекламы работает на договорной основе более чем с пятьюдеся-
тью Агентствами, мы имеем гибкую систему скидок. «КП-Байкал» под-
готовит и проведет пресс-конференцию, «круглый стол», престижную 
презентацию, элитный салон. «КП-Байкал» имеет своих постоянных ре-
кламных партнеров и подписчиков, объединенных в «Клуб друзей КП». 
Региональный тираж «Комсомольской правды» - 60.120 экземпляров. 
Газета «Ямщик» - еженедельное рекламно-информационное издание, 
тираж 120 тыс. экземпляров, распространяется бесплатно по г. Иркут-
ску и Иркутской области.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ36

«КРАУЗЕ-ИРКУТСК» ООО  

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

«КРАУЗЕ-ИРКУТСК» - Официальный представитель «KRAUSE-Werk 
GmbH & Co.KG» от Сибири до Дальнего Востока. Предлагаем Профес-
сиональную подъемную технику KRAUSE (Германия). Лестницы, Стре-
мянки, Подставки, Трапы, Платформы, Передвижные Вышки-Туры, 
Подмости, Переходы, Строительный леса. Высокая степень надежно-
сти, безопасности и удобства в обращении. Наличие товара на складе 
(более 1000 наименований). ВСЕ изделия испытаны и сертифициро-
ваны международными институтами по безопасности. ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ! (3952) 974-999. KRAUSE- 
Надежно и Продуманно!!! Продажа Профессионального подъемного 
оборудования производства KRAUSE (Германия). Лестницы, Стремян-
ки, Подмости, Подставки, Вышки передвижные, Леса строительные, 
Трапы, Платформы. Официальный представитель завода «KRAUSE» на 
территории России от Восточной Сибири до Дальнего Востока. Пред-
лагаем Вам Профессиональную подъемную технику завода «KRAUSE» 
(Германия). Лестницы, Подставки, Стремянки, Передвижные Вышки, 
Подмости, Переходы, Строительные леса. Наши преимущества: *Вы-
сокая степень надёжности; Гарантия от производителя; Сертификаты 
качества; Наличие товара на складе. *Единые цены по всей России 
Продукция «KRAUSE» представлена в трёх сериях: Профессиональ-
ная, Промышленная, Бытовая. ПРИГЛАШАЕМ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ! С полным перечнем 
товаров вы можете ознакомиться в каталоге. Предлагаем Професси-
ональную подъемную технику KRAUSE (Германия). Лестницы, Стре-
мянки, Подставки, Трапы, Платформы, Передвижные Вышки-Туры, 
Подмости, Переходы, Строительный леса. Наличие товара на складе 
в Иркутске (более 1000 наименований). ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ! (3952) 974-999. KRAUSE- Надежно и 
Продуманно!!! 



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 37

КФХ ДОВИДЕНКО О.Л.

664058, г.Иркутск
( 89246061490
E-mail dovodi.O@yandex.ru

Питомник садовых растений, однолетних и многолетних цветов, сажен-
цев, декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники, также 
хвойные растения. Плодово-ягодные культуры. Ландшафтный дизайн.

«ЛЕТО» КЛУБ

664011, г.Иркутск, городской совет ветеранов, партия 
«Справедливая Россия»
(  89086629415

Городской клуб любителей сада и огорода создан 20 апреля 2002 г. при 
содействии Совета ветеранов при областном Доме офицеров. Клуб по 
интересам, любителей сада и огорода и творчеству - объединяет и про-
пагандирует новейшие агротехнические приемы садово-огородных 
культур. Клуб проводит встречи, выездные презентации, выставки-яр-
марки овощных, плодово-ягодных культур. Постоянный обмен опытом 
по выращиванию овощных и садово-огородных культур, цветов, лекар-
ственных растений с посещением дачных участков. Творческий подход 
и дизайн в обустройстве садовых участков. Участвуем в городских и об-
ластных мероприятиях «Не стареют душой ветераны».
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«ЛЮБИМЫЙ САД ОГОРОД» КЛУБ КУЙТУНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665302, р.п.Куйтун , Иркутской обл.,  
ул.Красного Октября, 15
( (39536) 52675
Fax (39536) 51500
E-mail kuitpos@mail.ru; N.I.novikova2013@yandex.ru

Клуб садоводов огородников любителей создан и работает в Куйтун-
ском городском поселении Куйтунского района с февраля 2009 года. 
Клуб объединяет более 250 удивительных людей разных профессий, 
увлеченных коллекционированием, селекцией, дизайном, беско-
рыстно делящихся своими знаниями. Главная цель клуба – научить са-
доводов огородников выращивать экологически чистую продукцию, 
получать высокие урожаи выращиваемых культур через повышение 
плодородия почвы. Одной из основных задач клуба является распро-
странение знаний и опыта среди садоводов огородников Куйтуна и 
Куйтунского района. На занятиях клуба обобщается опыт выращива-
ния культур, анализируются удачи и ошибки, рассказывается о новых 
сортах. Обмен опытом проводится не только на заседаниях клуба, но 
и с выездом в сады и огороды членов клуба. Ежегодно членами клу-
ба проводится опытническая работа по выращиванию арбузов, дынь, 
винограда, огурдыни и много другого в нашем регионе. Весной, ле-
том и осенью члены клуба распространяют сортовой посадочный ма-
териал плодово ягодных и овощных культур. Члены клуба сотрудни-
чают с коллективом газеты «12 месяцев», где публикуются материалы 
о наших достижениях и ошибках перспективных сортах, применении 
передовых методов в агротехнике. С 2009 года клуб участвует ежегод-
но в выставках « Огород. Сад. Загородный дом», проводимых в ОАО 
«Сибэкспоцентр», коллектив клуба награжден дипломами, медалью, 
2-мя знаками «Серебряная звезда», а в 2014, 2015 и 2016 годах зна-
ком «Золотая звезда» руководством выставочного комплекса ОАО 
«Сибэкспоцентр», грамотами, благодарностями и ценными подар-
ками Министерства сельского хозяйства иркутской области за актив-
ную пропаганду мастерства и передового опыта в растениеводстве, 
за заслуги в развитии любительского садоводства иркутской области. 
Председатель клуба «Любимый сад огород» Новикова Н.И.- веду-
щий специалист администрации Куйтунского городского поселения  
(тел: 8-395-36-5-26-75) 
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МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №13 «ЛАСТОЧКА» БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ

665479, Белореченский, Усольский р-н

МБОУ «ТАГНИНСКАЯ ООШ»

665121, с. Хор-Тагна, Заларинского района,  
Иркутской области

МЕЛЕНТЬЕВА Л.М.

 664005, г. Иркутск
( (395-2) 89025431557

Земляника -Лисавенковская ,Брайтон, Медовая, Витязь, Кокинская отбор-
ная. Саженцы яблонь, груш, жимолости (Камчатская сладкая), крыжов-
ника (сорт - Консул, Командор), малины (сорта Краса России). Комнатное  
цветоводство: Пеларгония -Сиреневый туман, Жёлтый гигант, Патриция.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31
( (395-2) 286704, 286710, 286712
Fax (395-2) 286712
E-mail mcx01@govirk.ru
Web http://www.irkobl.ru/sites/agroline

Организация обеспечения сбалансированного развития всех на-
правлений агропромышленного комплекса Иркутской области: 
производства, переработки, транспортировки, хранения и доведе-
ния сельскохозяйственной продукции до потребителя и сырья для 
перерабатывающей промышленности, развитие межотраслевых 
производственных и экономических связей; - государственная под-
держка сельскохозяйственного производства и контроль за целе-
вым использованием бюджетных средств; - содействие развитию 
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предпринимательства и кооперации в сельскохозяйственном произ-
водстве, пищевой и перерабатывающей промышленности; - содей-
ствие разработке и внедрению организационно-технических меро-
приятий, направленных на техническое перевооружение организаций 
агропромышленного комплекса Иркутской области; - содействие 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководи-
телей, специалистов, рабочих кадров агропромышленного комплек-
са Иркутской области; - подготовка предложений по вопросам соци-
ального развития села, улучшения жилищных и культурно-бытовых 
условий работающих в агропромышленном комплексе Иркутской 
области, разработка соответствующих областных государственных 
целевых (ведомственных целевых) программ; - стимулирование соз-
дания и поддержка деятельности сельскохозяйственных кооперати-
вов; - содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению 
ими своей деятельности, оказание им государственной поддержки, в 
том числе посредством формирования экономической и социальной 
инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к 
финансовым и иным ресурсам. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ: - организация обеспечения сбалансированного развития всех 
направлений агропромышленного комплекса Иркутской области: 
производства, переработки, транспортировки, хранения и доведения 
сельскохозяйственной продукции до потребителя и сырья для пере-
рабатывающей промышленности, развитие межотраслевых произ-
водственных и экономических связей; - государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств; - содействие развитию предпринима-
тельства и кооперации в сельскохозяйственном производстве, пище-
вой и перерабатывающей промышленности; - содействие разработке 
и внедрению организационно-технических мероприятий, направлен-
ных на техническое перевооружение организаций агропромышлен-
ного комплекса Иркутской области; - содействие подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации руководителей, специалистов, 
рабочих кадров агропромышленного комплекса Иркутской области; 
- подготовка предложений по вопросам социального развития села, 
улучшения жилищных и культурно-бытовых условий работающих в 
агропромышленном комплексе Иркутской области, разработка соот-
ветствующих областных государственных целевых (ведомственных 
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целевых) программ; - стимулирование создания и поддержка дея-
тельности сельскохозяйственных кооперативов; - содействие созда-
нию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, 
оказание им государственной поддержки, в том числе посредством 
формирования экономической и социальной инфраструктур для обе-
спечения доступа фермерским хозяйствам к финансовым и иным 
ресурсам. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: - организа-
ция обеспечения сбалансированного развития всех направлений 
агропромышленного комплекса Иркутской области: производства, 
переработки, транспортировки, хранения и доведения сельскохо-
зяйственной продукции до потребителя и сырья для перерабатыва-
ющей промышленности, развитие межотраслевых производственных 
и экономических связей; - государственная поддержка сельскохо-
зяйственного производства и контроль за целевым использованием 
бюджетных средств; - содействие развитию предпринимательства и 
кооперации в сельскохозяйственном производстве, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности; - содействие разработке и внедре-
нию организационно-технических мероприятий, направленных на 
техническое перевооружение организаций агропромышленного ком-
плекса Иркутской области; - содействие подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации руководителей, специалистов, рабочих ка-
дров агропромышленного комплекса Иркутской области; - подготов-
ка предложений по вопросам социального развития села, улучшения 
жилищных и культурно-бытовых условий работающих в агропромыш-
ленном комплексе Иркутской области, разработка соответствующих 
областных государственных целевых (ведомственных целевых) про-
грамм; - стимулирование создания и поддержка деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов; - содействие созданию фермерских 
хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, оказание им го-
сударственной поддержки, в том числе посредством формирования 
экономической и социальной инфраструктур для обеспечения досту-
па фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам. 
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МКОУ СОШ С.ВЕРХНИЙ БУЛАЙ

665431, с. Верхний Булай, Черемховскго р-на,  
Иркутской обл., ул. Школьная, 2 А
E-mail vbulay2012@yandex.ru
Web http://www. vbulay.CHEREDU.ru

МКОУ СОШ с. Верхний Булай является • общественно-активной шко-
лой Иркутской области; • пилотной площадкой по реализации реги-
онального проекта непрерывного агробизнес-образования на осно-
ве социального партнёрства с разноуровневыми образовательными 
организациями и предприятиями-сельхозтоваропроизводителями; 
• федеральной экспериментальной площадкой по разработке и ре-
ализации комплекса сетевых образовательных программ профес-
сиональных проб для детей и молодёжи. В 2016 и 2017 годах шко-
ла заняла первое место в рейтинге образовательных организаций 
Черемховского района. В 2017 году школа стала призёром конкурса 
«Лучшая образовательная организация Иркутской области, реализу-
ющая агробизнес-образование». Среди обучающихся школы – при-
зёр областного конкурса девизов для ИрГАУ им. Ежевского, призёр 
и победитель областного конкурса «Юный фермер». Региональный 
банк методической продукции по агробизнес-образованию содержит 
разработки, авторами которых являются 11 педагогов школы. Реали-
зация непрерывного агробизнес-образования в рамках регионально-
го проекта на основе социального партнерства с образовательными 
организациями разного уровня и предприятиями, производящими 
сельскохозяйственную продукцию. Дополнительное образование де-
тей и взрослых. профильное обучение старшеклассников в агро-клас-
се. профессиональная подготовка по профессиям «Тракторист кате-
гории С» и «Оператор машинного доения». Пропаганда позитивного 
имиджа современного бизнесмена-агрария. Воспитание нового поко-
ления, любящего свою малую родину и готового трудиться в условиях 
сельской жизни.
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МКОУ ШУМСКАЯ СОШ

Иркутская обл., г.Нижнеудинск

МКУОУ СОШ С.БЕЛЬСК

665432, с.Бельск, Иркутской обл., Черемховского р-на

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
( 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов. 
Брендовая бижутерия, очки, ремни.

МОНАСТЫРСКАЯ АПТЕКА

660017, г.Красноярск, ул.Дзержинского, 26, оф.213
( 89232891175
E-mail tm_kras@bk.ru

Медицина. Древние рецепты монахов возрождаются силами право-
славных врачей, фитотерапевтов и травников. Человек – часть природы 
и применять травы – путь к возвращению здоровья. Единственная за 
Уралом «МОНАСТЫРСКАЯ АПТЕКА» предлагает освящённые экстракты, 
настойки, мази, масла, сбитни, бальзамы монастырей РОССИИ, «Мо-
настырские чаи», «Сборы», «Лечебные травы» Мы поможем, прокон-
сультируем и предложим несложные пути оздоровления организма: 
при гипертонии, вязкой и густой крови, холестериновых отложениях, 
сахарном диабете, панкреатите, болезнях ЖКТ, почек, печени, суста-
вов, мужских и женских заболеваниях и т. д. С помощью МАТУШКИ-
ПРИРОДЫ можно поставить на ноги даже тяжело больного человека. 
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МОУ ИРМО «МАЛОГОЛОУСТНЕНСКАЯ СОШ»

664013 с. Малое Голоустное, Иркутского р-на, Иркутской 
обл., ул.Чернышевского, 1
( 690787
E-mail mqoloustnoe@yandex.ru
Web http//:www.schoolmq.ru

В школе реализуются проекты: 1. Исследовательская работа по при-
менению водоросли спирогиры в качестве органического удобрения 
«Спирогира как органическое удобрение при выращивании картофе-
ля» 2. Проект «Ботанические острова» по выращиванию дикоросов 
(пион Марьин корень, мак Попова) 3. Проект «100 заповедных колец» 
- посадка саженцев сосны и дальнейший за ними уход и охрана. Созда-
ние естественного биоценоза. 4. Проект «Цветущий школьный двор». 

МОУ ИРМО «ХОМУТОВСКАЯ СОШ №2»

с.Хомутово, Иркутской области

«НАДЕЖДА» КЛУБ САДОВОДОВ  

665816, г.Ангарск, Иркутской обл., ДК «Современник»  
( (395-5) 525413  
Fax (395-5) 545082  

Ангарский клуб садоводов «Надежда» создан на базе садоводческого 
товарищества «Нива» в 1984 году. С его созданием и началось садо-
водческое движение в городе, рожденной Победой. Садовые участки 
получили 718 начинающих садоводов. Садоводческое товарищество 
вот уже 32 года связано с клубом садоводов «Надежда» и тот фунда-
мент, который заложен в те далекие 80-е годы первые руководители 
- хорошее подтверждение дню сегодняшнему. Залог успеха в значи-
тельной мере зависит от обучения садоводов, которым занимается 
постоянно клуб «Надежда». Сегодня садоводы научились получать 
интересные урожаи, украшать садами Ангарский регион, выращива-
ют не только новые сорта и гибриды, но и талантливых садоводов-
опытников, которые научились творить чудеса на своих участках. 
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Клуб дает возможность ветеранам, после ухода на заслуженный от-
дых, считаться востребованными и заниматься любимым делом. 
Об этом красноречиво говорит проведение традиционной выставки 
«Огород. Сад. Загородный дом», «Урожайный год» в Сибэкспоцен-
тре, с удовольствием делится опытом с бесчисленными посетителями 
этих выставок. Клуб имеет свой Устав, гимн, эмблему. Главная цель-
научить садоводов получать высокие урожаи овощей и плодово-ягод-
ных культур, улучшить плодородие почвы. При Клубе работает секция 
биодинамического земледелия, свои знания применяют на практи-
ке, используя достижения агроспециалистов, помогают приобретать 
элитные семена ведущих агрофирм. Работают 9 секций: семечковые, 
косточковые, плодово-ягодные, земляника, малина, овощеводство, 
цветоводство. Учитывая возраст садоводов, созданы и работают при 
Дворце Культуры «Современник» клубные объединения: оздоро-
вительные «Здоровье», «Помоги себе сам», «Город движения к со-
вершенству», «Йога для бабушек», «Исцели себя сам», изучающие 
народные целительства. Клуб «Хозяюшка» с 25-тилетним стажем ор-
ганизует в Клубе дегустационные дни, обучение дачным заготовкам, 
вечера отдыха, выезд на экскурсии. Клуб любителей русской песни 
«Надежда», организованный 30 лет назад, самый многочисленный 
Клуб Восточной Сибири, это настоящая школа, где занимаются садо-
воды, а их более 200 человек. Здесь прошли обучение более 4-х ты-
сяч начинающих садоводов. Ежегодно, 1 раз в неделю, с октября по 
май проходят двухчасовые занятия по обучению садоводов, с демон-
страцией видеофильмов по овощеводству, дизайну садового участка. 
Мастер-класы с садоводами - опытниками, встречи со специалистами 
фирм «Агрос», «Ильинична», «Седор». За свою работу Клуб «Надеж-
да» награжден дипломами, грамотами, их более 30-ти, в его копилке 
15 золотых медалей, 7 Гран-При, 4 знака «Золотая Звезда». Ежегодно 
участвует в городском празднике цветов, в выставках, ярмарках. Од-
ним словом, «Надежда» живет интересной жизнью. У нее много дру-
зей, которые помогают в работе и все это проходит на безвозмездной 
основе, при большой помощи и заботе городской власти, админи-
страции дворца культуры «Современник», в залах которого, проходят 
занятия Клуба с участием творческих коллективов. О своей работе 
садоводы-опытники рассказывают на страницах городских и област-
ных газет «12 месяцев», «Время», «Свеча», «Профсоюзный вестник», 
«Подворье», «Ангарские вести», «Иркутский садовод». 
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«НАДО-РАДИ», ТОЛСТОПЯТОВА Н.П. ИП

656003, г.Барнаул, Алтайского края, ул.Денисова, 7
( 89069622812
E-mail ntolstopiatova@mail.ru

Сборы трав, фито чай, сухие грибы, продукты пчеловодства.

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КЛУБ  

664011, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 23, а/я 54  
( 919590, 89246003020  
E-mail markirk@mail.ru  
Web «Природное ЗемлеДелие»  

Иркутский Клуб «Органического земледелия»-самая крупная обще-
ственная организация садоводов и огородников в Иркутске-более 8000 
членов. Главное направление деятельности-это просветительская ра-
бота, а именно: проведение лекционных занятий в интерактивном ре-
жиме по агротехнике природного земледелия, где нашим садоводам и 
огородникам даются знания и практические рекомендации: как с наи-
меньшими затратами труда и средств можно выращивать экологически 
чистые урожаи без применения химических удобрений и пестицидов. 
Единственный клуб, где регулярно издаётся газета «Наша дача +», где 
рассказываетя о новых достижениях и прогрессивных методах, здесь 
садоводы и огородники могут обмениваться опытом по агротехнике 
природного земледелия. При клубе работает единственный в городе 
социальный магазин на ул. С.Перовской, пав.53., где можно приобре-
сти плоскорезы Фокина в оригинале, надёжный и качественный ин-
струмент от производителей, Эм-продукцию в ассортименте «Сияние», 
ЭМ- пластик, органические удобрения и сидераты, Электросушители 
для овощей («Изидри», «Ветерок») качественные семена, саженцы. 
Книги «Огородные подсказки».



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 47

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

664000, г.Иркутск, д.Кыцигировка, ул.Ленина, 8
( 89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчело-
водства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга. 

ПЕРЕВАЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  

665462, Усолье – Сибирское, Пушкина, 35  
89027623270  
perevalova_2004@mail.ru  

Качественная рассада элитных сортов земляники садовой (клубники), 
малины. Элитные земляники садовой: ремонтантные сорта Мурано, 
Вивара, традиционного плодоношения Купчиха, Дарселект, Мармола-
да. Саженцы малины круной и сладкой новейших сортов: Жар птица, 
Химбо Топ, Полеси, Зюгана, Бесшипная Гордость России, сорта россий-
ской селекции крупноплодный Нижегородец, сладчайшая Карамелька.

ПИТОМНИК - САД АЛЕКСАНДРОВЫХ

665441, Иркутская область, Черемховский район, 
с.Голуметь, ул.Солнечная, 6
( 89501425440

Выращивание саженцев плодово-ягодных и декоративных растений.

ПИТОМНИК «ЕЛОВАЯ ПАДЬ»

 г.Иркутск, п.Дзержинск, 18
( 89086616957, 89027681023
E-mail korovkin_max@mail.ru

Предлагаем ландшафтный дизайн. Голубые ели, можжевельники, деко-
ративные цветущие кустарники, однолетние и многолетние цветы, пло-
дово- ягодные кустарники. Продажа декоративных камней-валунов. 
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ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «РАЙСКИЙ САД»  

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

Садовый центр ландшафтной комплектации «Райский Сад» рад пред-
ложить посадочный материал на любой вкус саженцы хвойных, ли-
ственных, плодовых деревьев и кустарников. Он может быть исполь-
зован для ландшафтного дизайна и озеленения. Семена газонных 
трав оптом и в розницу, удобрения, система автоматического полива. 
В питомнике подберут для Вас посадочный материал, с которым ра-
ботать интересно не только специалистам в области ландшафтного 
дизайна и благоустройства, но и любителям редких сортов, коллекци-
онерам и просто ценителям красоты!

ПИТОМНИК С ЗЕЛЁНОЙ ГОРКИ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ТРАКТ 
№7  

664009, г.Иркутск, ул.Можайского, д.1, кв.3  
( 89148785569  
E-mail irkbaikfox@mail.ru  

Ландшафтный дизайн. Декоратив. Деревья, кустарники, хвойные, 
многолетние цветы, плодово-ягодные деревья, кустарники. 

ПОПОВ А.В. ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

665824, Иркутская обл., г.Ангарск, 207/210-й квартал, 
 дом 21  
( 89501425354  

Выращивание саженцев, сельскохозяйственной продукции.
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ПРОХОРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ  

Пермский край, с.Борисовка  
Ножи, икра.

ПУШНАЯ А.А.  

664048, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.287, кв.89  
( 89501402624  
E-mail klumbairk@yandex.ru  

Выращивание декоративных растений и кустарников для озеленения 
территорий и ландшафтного дизайна 

«ПЧЕЛОВОДСТВО» ИП СЕРЕЖЕНКОВ В.В.   

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 202/2, 63  
( (395-2) 226547  
Fax (395-2) 395247  
E-mail pchela.irk@mail.ru  
Web http://magazin-paseka.ru  

Пчеловодство, продукты пчеловодства, пчелоинвентарь, организация 
пасек. 

«РАДУГА» КЛУБ ДЕКОРАТИВНОГО ЦВЕТОВОДСТВА  

664017, г.Иркутск, ул.Костычева,10, оф.1  
( (395-2) 749440  
E-mail raduga_bna@mail.ru  

Нашей общественной организации, клубу «Радуга» в этом году испол-
нилось 11 лет. Клуб собрал вместе удивительных людей, увлеченных 
коллекционированием, селекцией декоративных растений, знающих 
о цветах почти все, создающих сад своей мечты, бескорыстно деля-
щихся своими знаниями. В настоящее время в клубе много профес-
сионалов-биологов, агрономов, химиков, ландшафтных дизайнеров. 
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Да и многие любители стали настоящими специалистами в вопросах 
цветоводства. С ноября по апрель в клубе идут занятия по изучению 
отдельных культур, новинок декоративных растений зарубежной и от-
ечественной селекции, дизайна сада. А весной и летом наступает вре-
мя выставок , где каждый посетитель может увидеть все многообра-
зие цветущей флоры, включая последние новинки, адаптированные 
к условиям Иркутска, получить консультации по ассортименту и агро-
технике у цветоводов клуба. Стали традиционными выставки в музеи 
природы: - Майская и осенняя выставки комнатных растений; - Вы-
ставка лилий редких многолетников в конце июля; - Выставка флок-
сов в конце августа Клубом накоплен богатейший опыт по агротех-
нике различных цветочных культур, собраны уникальные коллекции 
многолетников и кустарников. Мы хотим, чтобы опыт и знания наших 
цветоводов были востребованы и приносили практическую пользу са-
доводам Иркутска. Одной из целей нашего Клуба является изучение 
и интродукция новинок декоративных растений и популяризация их 
среди цветоводов. Если вам интересны декоративные растения , и вы 
хотите научиться их правильно выращивать, приходите к нам в клуб. 

«РЕСО-ГАРАНТИЯ» ФИЛИАЛ СПАО В Г,ИРКУТСК  

664003, г.Иркутск, ул.Грязнова, д.4  
( (395-2) 706172  

Услуги страхования.

РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ», Л.В. АКСЕНОВА ИП   

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2  
( (395-2) 307610  
Fax (395-2) 209069  
E-mail irkgoldfish@mail.ru; irkfich72@mail.ru  
Web http://irkfish.narod.ru/  

ПРЕДЛАГАЕМ рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось, горбу-
ша, семга превосходны как блюда рыбной кухни. А когда вкус превос-
ходит ожидания... Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только 
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из высококачественного сырья. Политика предприятия строится на 
партнерских отношениях с лучшими поставщиками рыбы, перера-
ботке по уникальным рецептам, современной упаковке и отличным 
внешнем виде продукции.

«САВА» ООО  

664014, г.Иркутск, ул. Олега Кошевого, 65  
( (395-2) 395839, 486000, 485961 
E-mail office1@savagroup.ru; sava.office@gmail.com  
Web http://www.savagroup.ru; www.instrumentivsem.ru  

САВА – оптово - розничная компания по продаже техники для сада 
и огорода, ручного инструмента, элекро инструмента, лодок и мото-
ров. С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте 
www.instrumentivsem.ru. Компания САВА - 24 года с Вами и для Вас. 
Среди торговых марок строительного инструмента на российском 
рынке достойное место занимает электроинструмент «Фиолент»: 
серии «Professional» и «Мастер». В ассортименте компании «САВА» 
широкий выбор инструмента «Фиолент»: перфораторы, дрели, бо-
роздоделы, шуруповёрты и пр. Компания «САВА» является офици-
альным дилером техники STIHL на территории Иркутской области. В 
ассортименте бензопилы и цепи, бензорезы и абразивно-отрезные 
устройства, почвенные бензобуры и буровой инструмент, мойки и 
очистительные устройства, мотокосы. Группа компаний «Сава» явля-
ется производителем минитракторов торговой марки Swatt. Тракторы 
Swatt адаптированы и изготовлены с учетом климатических и гео-
графических условий России. Мы предлагаем своим клиентам широ-
кий выбор тракторов и навесного оборудования к ним, гарантию на 
технику, сервисное обслуживание и ремонт. с 2014 года ООО «Сава» 
является официальным дилером продукции KIOTI (минитракторы и 
навесное оборудование пр-во Южная Корея) на территории Красно-
ярского края, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.
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САДЭМ  

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, д.19 
( (301-2) 212098  
E-mail sademrb@mail.ru 
Web http: //www.sademrb.ru 

Экоудобрения, все для сада и огорода.

«САНАМИ» СТУДИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА   

664057, г.Иркутск  
( 89500658880, 89149374574  
E-mail ldsanami@mail.ru  
Web http://www.ldsanami.ru  

Ландшафтный дизайн. Проектирование и выполнение работ с учетом 
индивидуальных особенностей участка. Изготовление искусственных 
и естественных скальных комплексов. Создание водоемов и ручьев 
в природном стиле любой конфигурации. Проектирование и реали-
зация системы многоуровневого светодиодного освещения участка. 
Создание цветников и альпийских горок с высокой художественной 
проработкой. Выполнение посадок с использованием широкого спек-
тра сортовых и местных растений. Классический бонсай. Ландшафт-
ный и миниатюрный ландшафтный дизайн. Оформление в восточном 
и природном стиле помещений и участков. Формирование деревьев 
и кустарников в разных стилях. Создание глубоких водоемов, зеленых 
скульптур. Разведение редких комнатных растений.

САФОНОВА В.Н.  

664000, г.Иркутск, п.Дзержинск  
( (395-2) 699742, 89149419899  
E-mail safonova.valia@yandex.ru  

Internet: страница на сайте»Одноклассники» Сафонова Валентина. 
Выращивание многолетних декоративных цветов и кустарни-
ков устойчивых для холодных зон пригорода, области из семян в 
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открытом грунте,корнями,поступившими из крупных питомников 
и от коллекционеров. Рекомендации по выращиванию растений.
Выращивание рассады однолетников для озеленения небольшими 
партиями(петунии,бархатцы и др.) Выращивание земляники (викто-
рии): розетки разных сортов и ягода для реализации.

«СЕМПЛЮС» ООО 

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

Теплицы, Сотовый поликарбонат, Укрывной материал, Семена и по-
садочный материал.

СЕРЕЖКИНЫ ПЧЕЛКИ  

г.Иркутск  
(395-2) 89500881633  
E-mail lapin13@mail.ru  

Мёд, продукты пчеловодства

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ 
РАСТЕНИЙ  

664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 132, а/я 317  
( (395-2) 425848  
Fax (395-2) 510754  
E-mail prod@sifibr.irk.ru  

Предлагаем научно-популярную литературу по овощеводству с реко-
мендациями по выращиванию на садовых участках наиболее распро-
странённых и новых для области овощных культур. 
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СИБИРСКИЙ САД ЛЕОНТЬЕВЫХ  

664511, с.Новолисиха, Иркутской обл., Иркутского р-на, 
ул.Ягодная, д.5, 14 км. Байкальского тракта  
( 89041113357 
E-mail shop@sibsad-irk.ru  
Web http://www.sibsad-irk.ru  

Питомник плодово-ягодных и декоративных культур. Ландшафтный 
дизайн и озеленение.

СИБИРСКИЙ САДОВОД ГОРДЕЙКО Н.А. ИП ГКФХ  

665439, г.Черемхово, д.Малиновка, Иркутской обл.,  
Черемховского р-на  
E-mail gordeiko.n@mail.ru 
Web http://www.sibirskii-sadovod.cheremh.ru  

Значительный вклад в обеспечение населения Иркутской области цен-
ной поливитаминной продукцией вносит любительское садоводство, 
на долю которого приходится большая часть насаждений. Плодопитом-
ники Иркутской области специализируются на выращивании посадоч-
ного материала. При этом плодопитомников занимающихся ко всему 
прочему выращиванием плодов и ягод очень мало для обеспечения 
населения свежей продукцией. Самым крупным плодопитомником об-
ласти долгое время являлся ООО «Сибирский садовод». Крестьянское 
(фермерское) хозяйство Гордейко Надежда Александровна.

«СИБИРЯЧКА» КЛУБ САДОВОДОВ Г.СЛЮДЯНКА  

665904, г.Слюдянка, Иркутской области, ул.Советская, 34  
( (395-44) 51205, 89149116967  

Главная задача клуба объединить садоводов г. Слюдянка, научить гра-
мотно работать на земле, используя высокие традиции землепользо-
вания. Клуб работает в тесном контакте с клубами садоводов области. 
В частности клубом садоводов «Академия на грядке» Ангарского рай-
она. Проводит обучение садоводов широко используя богатый опыт 
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самих садоводов. Предлагаем овощи, саженцы плодово-ягодных 
культур, цветы, многолетники.

СИЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

г.Иркутск  
( 89021774275  
E-mail ekuprienko500@gmail.com  

Различные виды кустарников, декоративных, многолетних растений, 
хвойных растений.

СК «РУЧЕЙКИ»  

Иркутская обл., Иркутский р-н, г.Иркутск, д.Худяково, 5-км 
Юго-Восточный  
( 89041212513  
E-mail gaisinsn@mail.ru  

Деятельность по выращиванию овощей, ягод, зелени и т.д.

СНК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»  

664000, г.Иркутск  
( 89149352066  

Садоводство, огородничество.
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СНТ БЕРЕЗКА-2  

664038, Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Молодежное,  
12 км Байкальского тракта  
( 89501407301  
E-mail ciklerga@mail.ru  

Создано в 1998 году, сотрудниками с/х института. с 2017 года состоит 
в союзе садоводов иркутского район. Занимается выращиванием пло-
довых и овощных культур.

СНТ «ВАСЮКИ»  

665800, Иркутская обл., 16 км подъезда с.Савватеевка 
Основано в 1993 году, для выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур.

СНТ «ВЕСНА»  

666022, Иркутская обл., Шелеховский р-н, ост.п.п. «Голубые 
Ели»  
( 89645475987  
E-mail stupin_72@list.ru  

Садоводческая, огородническая деятельность.

СНТ «ВИКТОРИЯ»  

665000, г.Ангарск, мкр. Юговосточный, квартал 11  
Садоводство и огородничество.
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СНТ «ДОРОЖНИК»  

664512, Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Молодежной,  
15 км. Байкальского тракта  

СНТ «Дорожник» образован 31 мая 1979 года. Место расположения 
- Иркутская область, Иркутско-сельский район, 15 км Байкальского 
тракта. Товарищество основано профсоюзной организацией Иркут-
скгипродорнии. Первоначальное количество членов товарищества 
составляло 235 садоводов. Первым председателем СНТ был Косяков 
Виктор Яковлевич. В настоящее время товарищество насчитывает 407 
членов (482 участка). К садоводству ведет асфальтированная дорога 
протяженностью 3 км от Байкальского тракта. В летнее время садо-
водство обслуживает автобус маршрута №160 (конечная остановка 
расположена на центральной площади садоводства). Также до садо-
водства можно доехать на автобусе маршрута «111, следующего до са-
доводства «Строитель». Практически все улицы садоводства асфаль-
тированы. На территории СНТ находятся два продуктовых магазина. 
Имеется 3 скважины, 2 из которых в настоящее время задействованы 
для подачи воды садоводам. Ведется работа по запуску водоснабже-
ния из третьей скважины. Садоводы занимаются не только выращи-
ванием овощей и фруктов, но и благоустройством и украшением сво-
их участков. Среди членов СНТ много заслуженных ветеранов труда, 
военных пенсионеров, пенсионеров правоохранительных органов, 
членов областной ветеранской организации, которые принимают 
активное участие в управлении СНТ, его благоустройстве. Так, в 2018 
году в состав Правления избраны старейшины - Кобылкин Валерий 
Владимирович (до пенсии руководивший крупным предприятием), 
Севостьянов Владимир Васильевич (заслуженный полярник СССР), 
Шипицын Владимир Васильевич (в прошлом партийный работник). 
В июле с.г. Правление СНТ утвердило изготовленный дизайнерской 
фирмой по его заказу красочный логотип СНТ. В 2018 году СНТ «До-
рожник» вступило в Союз садоводов Иркутско-сельского района рай-
она Иркутской области и готовится участвовать в выставке садоводов 
в Сибэкспоцентре (22-25 августа 2018 года). Правление СНТ Дорожник
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СНТ ИМЕНИ «ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»  

665800, г.Ангарск, пойма Китоя  
( 89086509138  
E-mail ln89086509138@bk.ru  

Товарищество организовано в 1958 году, для решения общих соци-
ально-хозяйственных задач ведения садоводства.

СНТ «КОММУНАЛЬНИК»  

664025, г.Иркутск, а/я 86  
( 89025101621  
E-mail kommunalnik.07@yandex.ru  

Садоводство и огородничество.

СНТ «КОСМОС»  

665824, г.Ангарск, 225 квартал 
Товарищество организовано в 1967 году, для решения общих соци-
ально-хозяйственных задач ведения садоводства.

СНТ «КОТЕЛЬЩИК»

665894, Иркутская область, Ангарский городской округ, 
г.Ангарск  
( 89086663292  

Основано в 1992 года, для ведения садоводства и огородничества.
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СНТ «КРИСТАЛЛ»  

665854, Иркутской обл., Ангарский р-н, п.Мегет, 
п.Стеклянка  
( 89500601333  

Образован в 1989 году, для ведения садоводнического товарищества

СНТ «МАСТЕРОК»   

Иркутского р-на, Иркутской обл.,г.Иркутск,  
26 км Байкальского тракта  

Сельскохозяйственного назначения.

СНТ «НЕФТЕРАЗВЕДЧИК» 

664511, д.Худякова, 19 км Голоустенского тракта, Худяков-
ское лесничество, 140 кв  
( 89500881438  
E-mail vera_maykova@mail.ru  

Садоводство и огородничество.

СНТ «НИВА»  

665800, г.Ангарск 
Товарищество организовано в 1984 году для решения общих социаль-
но-хозяйственных задач ведения садоводства.

СНТ «НОВОЯСАЧНОЕ»  

665800, г.Усолье-Сибирское, Новоясачная заимка  
Товарищество организовано в 1993 году, для решения общах  
социально-хозяйственных задач ведения садоводства.
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СНТ «ОГОНЕК»  

665810, Иркутская область, г.Ангарск,  
2-й промышленный р-н, 34 

Основано в 1967 году, для ведения садоводства и огородничества.

СНТ «ПУЛЬС»  

664511, Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Пивовариха,  
19 км а/д Иркутск-Голоустное  
E-mail emp_irk@mail.ru  

Выращивание с/х и садоводческих культур.

СНТ «РАДУГА» Г.АНГАРСК  

665821, Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 278, д.5 
( 89642225417  

Основано в 1999 году, для выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур

СНТ «РЯБИНКА»  

665800, г.Ангарск, ст.Суховская  
Основано в 1967 году, для выращивания овощных, плодово-ягодных 
культур

СНТ «СИБИРСКИЙ САДОВОД»  

665800, иркутская обл., г.Ангарск, 259 кв-л  
( 89501161372  

Основано в 1994 году, для выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 61

СНТ «ТАЕЖНОЕ»  

665800, Иркутской обл., Ангарский р-н,  
с.Одинское лесничество, Лесные кв-лы 103-107  
( 89648095155  

Основан в 1993 году, для ведения садоводства и огородничества

СНТ «ТОПОЛЕК-2»  

665800, г.Ангарск, квартал 6  
Товарищество организовано в 1985 году, для решения общих соци-
ально-хозяйственных задач ведения садоводства

СНТ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»   

664080, г.Иркутск-80, Иркутской обл., а/я 79  
( 89027619626  
E-mail dz-dlp@mail.ru  

СНТ «ФОТОН»  

664025, г.Иркутск, ул.Горького, 16  
( 89041426855  

Садоводство и огородничество
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СНТ ХИМИК  

664511, Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Пивовариха  
( 89041397015  
E-mail lavrovaod@mail.ru 

СНТ «ЮБИЛЕЙНОЕ-3»  

665810, ркутская область, г.Ангарск, 2 пром. массив, кв-л 34 
( 89086553059  

Основано в 1967 году, для ведения садоводства и огородничества

СНТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ-2»  

665800, г.Ангарск, м-н Юго-Восточный, квартал 11  
Основано в 1971 году, для выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур

СОЮЗ САДОВОДОВ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И Г.ИРКУТСКА 

г.Иркутск, ул.Горького, д.40, оф.7  
( 89148871674  
E-mail sojuzsadovodov@mail.ru  
Web http://sojuzsadovodov.ru/  

Организация работы садоводств, защита прав садоводов. Учёба пред-
седателей, бухгалтеров, казначеев садоводств. 

СОЮЗ САДОВОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

г.Иркутск, Иркутской области, ул.Горького, д.40, офис 7  
( 89027672953  
E-mail vl_zh@mail.ru  

Cоюз садоводов Иркутской области был организован в 2003 году для 
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координации работы садоводств, защиты интересов садоводов, их 
поддержки. Начали с подъездных дорог и в 2003г. добились передачи 
дороги на СНТ «Лебединка» в собственность Иркутской области, кото-
рую область и содержит. Затем долго и упорно работали по принятию 
закона Иркутской области по поддержке садоводств, огородников, 
дачников. В 2005г. Губернатор Иркутской области Тишанин А.Г. издал 
закон о максимальных ценах при оформлении земельных участков в 
собственность. В 2007 г. Постановлением Губернатора Иркутской обл. 
Тишанина А.Г. выделялись субсидии на оформление в собственность 
земель общего пользования. В 2008 г. Губернатор Иркутской обл. Ти-
шанин А.Г. создал Совет по развитию садоводств Иркутской области. 
По настоянию Союза садоводов Иркутской области было проведено 
5 депутатских слушаний Законодательного собрания Иркутской об-
ласти по разработке Закона Иркутской области по поддержке садо-
водств, проведено 8 круглых столов с участием Губернаторов Иркут-
ской области. И, наконец, в 2014 г. Губернатором Иркутской области 
Ерощенко С.В. был подписан Закон по поддержке садоводов Иркут-
ской области. Благодаря этому закону в настоящее время выделяют-
ся деньги на ремонт и строительство подъездных дорог к садовод-
ствам, ежегодно выделяется 5 млн. руб. на развитие инфраструктуры 
садоводств. Губернатор Иркутской области Левченко С.Г. создал Ко-
ординационный совет при аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по поддержке садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений Иркутской 
области, где рассматриваются вопросы развития инфраструктуры са-
доводств. Особенно помогает садоводам Координационный совет по 
развитию деятельности садоводов, огородников, дачников и их садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
при администрации города Иркутска и Мэр города Иркутска Бердни-
ков Д.В. Мы имеем возможность проводить семинары с Председа-
телями правления, бухгалтерами садоводств, проводить занятия клу-
бов садоводств. Появилось помещение для проведения консультаций 
членов садоводств, Председателей правления садоводств и пр. Боль-
шую работу Союз садоводов Иркутской области провёл по переработ-
ке нового закона о садоводстве, огородничестве, который был пред-
ложен правительством Российской Федерации. Председатель Союза 
садоводств Иркутского района Иванова Римма Алексеевна выступала 
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на депутатских слушаниях в ГД РФ с критикой предложенного закона. 
Наконец, 20.06.2017г. этот закон был принят ГД РФ, хотя не все наши 
предложения были учтены. Предстоит дальнейшая работа по при-
нятому закону и вносить в ГД предложения по нему. Все садоводы, 
огородники Иркутской области включайтесь в работу не только по вы-
ращиванию овощей, фруктов, но и по положению садоводов в обще-
стве. 

СОЮЗ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВ Г.АНГАРСК  

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Восточная, 28  
( (395-5) 529524  
E-mail SADOVOD38@LENTA.RU  

Основан в 1998 году, Управление недвижимым имуществом за возна-
граждение или на договорной основе

СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ МАУДО Г.ИРКУТСКА  

г.Иркутск

СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ МБУДО Г.УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ  

г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл.  

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА  

155800, Ивановская область, г.Кинешма  
Текстиль для дома.



2018’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 65

«СТРОЙДОМЭКСПОРТ» ООО  

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

Строительство домов, бань, беседок, гостиничных комплексов из 
оцилиндрованного и рубленого бревна под ключ, столярные изделия.

СУББОТИН А.П.  

659901, г.Барнаул, п.Бельмесево, ул.Каспийская 54  
( 89132258651,89144405307  
E-mail vest_22.ru@mail.ru  

Мед, продукция пчеловодства, бальзамы, масла.

ТАЁЖНЫЙ САД, ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК  

г.Иркутск  
(  89140021981  

Выращивание многолетних деревьев, кустарников, цветов, ягоды, 
редких растений и их реализация. Современные сорта вишни, ябло-
ни, крыжовника, малины, ягоды, клематиса, дельфиниумы и другое. 
Опытный участок «Таёжный сад».

«ТАТЬЯНКИН ЛЁН» ООО  

156005, г.Кострома, ул.Шагова, 94-1  
( (094-22) 89607447881  
Fax (094-22) 456678  
E-mail tatyankin-len@mail.ru  
Web http://tatyankinlen.ru  

Лён.
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«AGRO.RU» УМНАЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

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

AGRO.RU - обеспечит выход на рынок всех регионов России за считан-
ные минуты. Система точных фильтров поможет быстро разместить 
или найти нужный товар. Всё чётко, ясно, быстро, как в хорошо ор-
ганизованном супермаркете. Больше никаких расходов на рекламу - 
размещать товары можно абсолютно бесплатно и в неограниченном 
количестве. Начните продавать на agro.ru прямо сейчас.

«AGROXXI.RU» AГРОПОРТАЛ, ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО АГРОРУС»

119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, к. 1, офис 19
( +7(499)500-10-84
E-mail info@agroxxi.ru
Web www.agroxxi.ru 

АгроXXI - Российский агропромышленный портал - новости, обзоры 
и аналитика отраслей АПК (животноводство, растениеводство, СЗР, 
сельхозтехники и агрохимии). Справочники пестицидов и агрохими-
катов, сортов и гибридов семян, семеноводческих хозяйств и обра-
зовательных учреждений. Энциклопедии животноводства и агрокуль-
тур. Интернет-магазин с/з литературы и товаров для ЛПХ. Отраслевая 
доска объявлений сельскохозяйственных товаров и агротехники. 
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AGRO2B.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Заречная, д.5
( (863) 210 70 40, доб. 1535
E-mail sale@agro2b.ru
Web agro2b.ru

Agro2b.ru - информационно-аналитический портал в сфере сельского 
хозяйства. Интернет-ресурс является универсальным инструментом 
для расширения торговых связей и увеличения прибыли участников 
рынка сельского хозяйства. Новостная лента сайта ежедневно осве-
щает события аграрного сектора по всему миру, а аналитические ма-
териалы помогают сориентироваться в экономических тенденциях. 
На страницах портала доступно вещание первого в России телекана-
ла, посвященного сельскому хозяйству, — Агро-ТВ. В 2015 году на базе 
портала Agro2b.ru была разработана электронная торговая площадка 
Agro2b.com, которая позволяет проводить полноценные тендеры и 
аукционы с проверенными контрагентами и заключать юридически 
значимые договоры по результатам торгов.

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. 
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

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

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - web-
сервис, на котором вы получаете всю информацию об участниках вы-
ставок, организаторах и выставочных центрах всего мира. Разместите 
информацию о вашей компании на нашем портале и получите увели-
чение продаж, маркетинг и связи с общественностью водном месте 
целый год.



 ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ72

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, на сайте представлены выставки, проходящие в более чем 30 
странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, 
Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями также можно 
следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!
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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.

«WWW.LADE.RU» ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ 

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

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

344079, Ростов-на-Дону, Нансена, 79»э», к.1
( +7 (863) 241-21-41, +79508406000
E-mail support@agrobusiness.ru
Web agrobiznes.ru

Агробизнес.ру - портал для профессионалов аграрного бизнеса и пище-
вой промышленности. Сельскохозяйственная техника, оборудование 
и агрохимия, Оборудование и сырье для пищевой промышленности 
Адресная база аграрных и пищевых предприятий России и СНГ (свыше 
20000 организаций). Каталог сельскохозяйственной прессы, доски объ-
явлений, каталог специалистов и многое другое. Месячная аудитория - 
более 40 000 человек, более 50000 зарегистрированных пользователей.

«АГРОИНФО» ПОРТАЛ

214000, Россия, г. Смоленск, Досуговское шоссе, д.2Б, каб. 2
( +7 (499) 707 15 51
E-mail info@agroinfo.com
Web www.agroinfo.com

Агроинфо — российский сельскохозяйственный портал, на котором 
ежедневно публикуются новости сельского хозяйства, обзоры сель-
хозтехники, каталоги сельхозпредприятий и многое другое.
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«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ», ГАЗЕТА

664011, Иркутск-11, а/я 117
( (3952) 500 526
Fax (3952) 500 526
E-mail orp@irk.ru
Web irk.aif.ru

«Аиф ВС» - одна из самых тиражных еженедельников в Иркутской обла-
сти. В 2018 году ей исполнилось 25 лет! Вся информация в одной газете: 
независимо, взвешенно, объективно. Актуальные интервью, коммента-
рии, эксклюзивные подробности из коридоров власти. Важно каждому: 
пенсии, налоги, деньги. Глас народа. Ответы на самые злободневные и 
важные вопросы читателей. Культура, кумиры прошлого, история стра-
ны. Школа выживания, полезные советы. Семья, общество, религия. 
Молодежь, армия. Криминальная хроника и расследования. Здоровье. 
Полная и подробная программа ТВ. Кроссворды.

«ВАШИ 6 СОТОК», ГАЗЕТА

125009, г. Москва, ул. Тверская, 20, стр. 3, офис 39.
( (495) +7 495 959-30-63
E-mail 6sotok@sotki.ru
Web www. sotki.ru 

Газета «Ваши 6 соток» - популярное и авторитетное издание для са-
доводов и огородников. Выход: один/два раза в месяц тиражом по-
рядка 150 тыс. экз. Лицо газеты - Андрей Туманов, известнейший 
садовод-любитель страны и ведущий многочисленных программ 
на различных телеканалах. Авторы газеты - специалисты из веду-
щих сельскохозяйственных и учебных учреждений, а также опытные  
садоводы-любители.





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 продви-
жения строительных товаров и услуг.Платформа позволяет за несколь-
ко минут бесплатно создать полноценный «строительный» промо-сайт, 
который будет находиться в тесной связке с сетью строительных порта-
лов WebProrab.com (более 150 городских порталов по всемуСНГ). Сер-
вис предоставляет ряд инструментов для эффективного продвижения 
товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков, паркет-
чиков и т.п.), бригадиров, организаций (торговых, производственных, 
сферы услуг и т.п.), отраслевых СМИ, строительных 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 

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель феде-
ральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной Сиби-
ри, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia» Ежедневная 
общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 полос каче-
ственной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, 
финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах вла-
сти, главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и 
глубокий анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий 
России для людей, принимающих решения. Общенациональная газета 
«Аргументы недели» – независимый социально-аналитический ежене-
дельник: политика, экономика, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, 
спорт, медицина, туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная 
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информация из коридоров власти о том, что остается за кадром новост-
ных программ, актуальные репортажи и журналистские расследования, 
острые комментарии. Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-
ежеквартальный полноцветный журнал объемом 100-120 страниц фор-
мата А4 – представляет Иркутскую область во всем ее многообразии: 
правительство, экономика, политика, природа.

«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ

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

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

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян.

«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 еженедель-
ников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 тысяч посто-
янных 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. 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 
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политической и деловой элиты региона. Она являлась информационным 
спонсором IV и V Байкальских экономических форумов.

ГАЗЕТА «ШЕСТЬ СОТОК В СИБИРИ»

630087, г. Новосибирск, а/я 292
( (383) 3284031
(383) 3284031
E-mail 6sotok@idgorod.ru
Web http://www.idgorod.ru

«Шесть соток в Сибири» - региональное издание для садоводов, со-
держит статьи, комментарии, советы, рекомендации сибирских уче-
ных, агрономов, бывалых садоводов и цветоводов. Для владельцев 
загородной недвижимости – актуальные, полезные статьи на тему 
приусадебного хозяйства, землеустройства, загородного строитель-
ства. Выходит с 1999 года. Распространяется преимущественно на 
территории Сибири (Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская, 
Иркутская области, Алтайский и Красноярский края).

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР,  
ООО INSPIRO

105120, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11
( +7 495 727-92-92
Fax +7 495 727-92-92
E-mail market@greeninfo.ru

«GreenInfo.Ru» — крупнейший российский справочно-информацион-
ный портал по садоводству, цветоводству, огородничеству, ландшафт-
ному дизайну и флористике с посешаемостью свыше 1 000 000 поль-
зователей ежемесячно. «GreenCom.Ru» — единое мультиязычное 
отраслевое информационное пространство о бизнесе и для бизнеса 
участников «зеленого» рынка различных уровней и направленности 
для России и стран зарубежья. «Inspiro.ru» – уникальные решения для 
создания «зеленых» интернет-магазинов и сайтов.
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ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ, 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ 

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

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

«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 ин-
формация о политике, происшествиях, обществе, экономике и многом 
другом. 







 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ88 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ 
ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

“КАПИТАЛ” - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли. Первый 
номер журнала вышел в свет в августе 1997 года. Целевая аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора 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 
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”.
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«КРУГ» ПИФ ООО, ГАЗЕТА «12 МЕСЯЦЕВ»

664039, г.Иркутск, ул.Клары Цеткин, 9-а, оф.459
( (395-2) 387850
Fax (395-2) 387849
E-mail krug@krug.irk.ru

Печать всех видов полиграфической продукции. Издательская дея-
тельность. Газета «12 месяцев» - сад, огород, сельское и приусадеб-
ное хозяйство. Свои советы по выращиванию садово-огородных куль-
тур, комнатных растений дают специалисты и опытные садоводы со 
всех уголков Иркутской области. Информация о новых сортах, куль-
турах, приемах агротехники. Сад,огород, сельское и приусадебное 
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хозяйство. Свои советы по выращиванию садово-огородных культур, 
комнатных растений дают специалисты и опытные садоводы со всех 
уголков Иркутской области. В каждом номере информация о новых 
сортах и культурах, приемах агротехники, рекомендации по дизайну 
садового участка, ответы на вопросы читателей.

«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 пе-
реплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская служ-
ба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию заказчика 
тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные маркетологи, 
специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промо-акции, занимаются продвижением имиджа и 
продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, специалисты 
по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные кампании, 
промо-акции, занимаются продвижением имиджа и продукции за-
казчика.
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«САЙТ О РАСТЕНИЯХ», ПОРТАЛ

300012, г. Тула, ул. Михеева, 29, 103
( +7 (915) 7826692
E-mail pro-rasteniya@yandex.ru
Web www.pro-rasteniya.ru

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru - портал для садоводов, ого-
родников, цветоводов, а также людей, ведущих загородный образ 
жизни или просто интересующихся растительным миром. Интернет-
издание предлагает информацию о выращивании, полезных свой-
ствах и применении растений, знакомит с тематическими новостями, 
выставками, садовыми центрами и питомниками.

«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!
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