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29.03-31.03 БАЙКАЛТУР 
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Дорогие Друзья, уважаемые коллеги!

В очередной раз в начале нового стро-
ительного сезона мы собрались на вы-
ставке, имеющей огромное значение для 
нашего профессионального сообщества. 
«Байкальская строительная неделя» за 
годы работы неоднократно подтвержда-
ла статус значимого мероприятия. Ее без 
преувеличения можно назвать индика-
тором состояния отрасли, ведь каждый 
год мы демонстрируем здесь наши про-

фессиональные успехи, достижения и инновации, укрепляем 
уже имеющиеся и строим новые деловые связи. Сейчас, когда 
строителям приходится решать задачи повышенной сложности, 
отраслевую выставку можно назвать и генератором созидатель-
ной энергии. Пусть «Байкальская строительная неделя» 2017-го 
года выявит самые перспективные направления всех составля-
ющих строительного комплекса. 
Я уверена, что в условиях экономического кризиса всем очень 
важно работать сообща. В настоящее время строителями, про-
изводственниками, Правительством Иркутской области прила-
гаются серьезные усилия для решения проблем отрасли. Мы, 
несмотря на трудности, должны добиваться масштабных пре-
образований, способных изменить качество жизни в регионе, 
дать новый импульс для его развития.
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом очередной 
«Байкальской строительной недели». Пусть эта выставка для 
каждого участника станет прорывом к новым профессиональ-
ным рубежам. Успешной всем работы!

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

От имени Союза строителей Иркутской 
области и от себя лично искренне рад 
приветствовать участников и гостей 22-й 
выставки «Байкальская строительная не-
деля»!
За долгие годы работы выставка прочно 
зарекомендовала себя как масштабное 
и комплексное отраслевое мероприятие, 
объединяющее строителей, проектиров-
щиков, заказчиков, производителей стро-

ительных материалов из многих регионов России и зарубежья.
«Байкальская строительная неделя» не только отражает состоя-
ние и новые возможности такой важнейшей сферы экономики, 
как строительство, но и способствует её развитию, представляя 
инновационные технологии, современное оборудование, повы-
шая информированность и профессиональный уровень участни-
ков строительного рынка, расширяя деловые контакты и межре-
гиональные связи.
Союз строителей Иркутской области неизменно поддерживает 
проведение «Байкальской строительной недели», наши член-
ские организации являются экспонентами и участниками дело-
вой программы. Верю, что и нынешняя выставка оправдает ожи-
дания строительного сообщества.
Желаю организаторам, участникам и гостям выставки результа-
тивной интересной и творческой работы, успешной реализации 
намеченных планов, укрепления партнёрских связей!

Президент  
Союза строителей
Иркутской области                                                       Ю. А. Шкуропат
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BEIJING TOPTP TIANPIN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Южный район, зона технико-экономического развития,  
район Тунчжоу, г. Пекин
( +86-10-8058851
FAX +86-10-80585894
E-mail info@toptp.cc
Internet toptp.cc. toptp.en.alibaba.com

Компания BEIJING TOPTP TIANPIN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — 
предприятие, специализирующееся на комплексе услуг по разработке, 
дизайну, производству и продаже пластмассовых труб, используемых 
в инженерном и коммунальном строительстве. Головной офис компа-
нии находится в южном районе зоны технико-экономического разви-
тия района Тунчжоу в г. Пекине, радом со скоростной автомагистралью 
103, к северу от Пекина — г. Шэньян (4 км), к югу от Пекина — г. Тянь-
цзинь (10 км), в 30 км от городского района Пекина, доступный транс-
порт, развита перевозка грузов. Производственный цех компании — 
12 000 м², складское помещение — 5 000 м², офисное помещение 
2 400 м², дополнительные помещения — 3 000 м². Более 400 сотрудни-
ков, среди которых более 20 высококвалифицированных менеджеров 
среднего и высшего звена, более 40 сотрудников в сфере НИОКР. 
Компания имеет 25 современных автоматических компьютерных 
производственных линий пластиковых труб с программным управле-
нием, 36 машин для литья труб, 40 единиц вспомогательного обору-
дования, а также полный комплект оборудования для тестирования 
продукта. Суммарные активы — 60 миллионов юаней. 
Основная продукция компании: PE подводящие и газовые трубы, 
трубопроводная арматура бренда «TPTP·Тяньпинь»; PP-R трубы,  
фитинги; PP-R пластиковые трубы; геотермальный тепловой насос 
для PE змеевиков, PE-RT трубы для теплого пола, PVC-U дренажные 
трубы, фитинги; электротехнические огнеупорные обсадные трубы, 
PVC-U электротехнические огнеупорные обсадные трубы, PVC-U под-
водящие трубы, фитинги, PVC-C электрические обсадные трубы; HDPE 
перфорированные трубы — HDPE двустенные гофрированные трубы, 
PB трубы для отопления, фитинги (всего 13 основных категорий), PP-R 
трубы, фитинги — «TPTP·Тяньпинь»; PE подводящие и газовые трубы, 
фитинги; PE-RT трубы для теплого пола; PVC-U водосточные трубы, 
фитинги; PVC-U электрические огнеупорные обсадные трубы; HDPE 
двустенные гофрированные трубы и др.
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ECOVATA — БеСШовНыЙ ТеПлоизоляЦиоННыЙ 
маТериал. оДиН уТеПлиТель Для вСего Дома!

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

Производство и продажа утеплителя ECOVATA.

«GREEN BUILD» комПаНия

г. Иркутск, ул. Кожова, 20, оф. 309
( (395-2) 725600
E-mail 725600irk@gmail.com
Internet www.Greenbuild.ru

Проектирование, благоустройство, озеленение, посадка крупномеров, 
рулонный газон.

KARKAS.RU

197183, г. Санкт-Петербург, пр. Приморский, 17А, пом. 5Н
( (812) 3325202
E-mail info@karkas.ru
Internet www.fasad.karkas.ru

Продажа фиброцементных японских панелей KMEW и монтаж венти-
лируемого сайдинга.
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KRASLAND (зао «СТроЙкомПлекС») 

664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 310
( (3955) 691111
E-mail salesk@stroikom.ru
Internet www.stroikom.ru

Собственный цех по производству строительных материалов компа-
нии «Стройкомплекс» был основан в 1998 году и за короткий срок 
стал одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов 
в Иркутской области и Восточно-Сибирском регионе. Выпускаемая 
продукция известна всем под зарегистрированной торговой маркой 
KrasLand. Качество выпускаемой продукции гарантируется технологи-
ческой дисциплиной и квалификацией занятых в производстве специ-
алистов. Применение оригинальных технологий и совершенного обо-
рудования позволяют получать продукцию высокого качества, которое 
подтверждается заключениями испытательного центра ОАО КТИ 
«Востоксиборгстрой», сертификатами качества, дипломами выста-
вок стройматериалов. Под торговой маркой KrasLand производятся 
высококачественные акриловые, силиконакриловые лакокрасочные 
материалы и сухие строительные смеси. На предприятии активно ис-
пользуется разработанная финской компанией колеровочная систе-
ма, которая работает по таким известным каталогам, как Moni Color 
Nova, NSC. Благодаря ей, по индивидуальному заказу цвета подбира-
ются и смешиваются. Линия сухих строительных смесей насчитывает 
15 наименований продукции. Представлен весь спектр сухих смесей, 
которые необходимы при возведении строительных конструкций, 
для облицовки готовых поверхностей, выравнивании горизонтальных 
и вертикальных поверхностей, кладке плит и плитки. При производ-
стве смесей используются импортные модифицирующие добавки. 
Благодаря высокой экологической чистоте, технологичности, удобству 
в работе и доступным ценам строительные материалы KrasLand уве-
ренно завоевали рынок от Восточной Сибири до Дальнего Востока.
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PROSTORE, ЦеНТр СТроиТельНыХ маТериалов 

г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 8, оф. 101, эт. 1
( (395-2) 484184, 484199
Internet www.prostore.guru

Строите дом? Используйте качественные материалы:

ФАСАДЫ:
	 фиброцементные фасады KMEW (Япония)
	 фиброцементный сайдинг CEDRAL (Бельгия)
	 декоративный облицовочный камень WHITE HILLS (Россия)
	 облицовочный клинкер

КРОВЛИ:
	 композитная черепица METROTILE (Бельгия)
	 гибкая черепица TEGOLA (Италия)
	 водосточная система AQUASYSTEM (Россия)
	 все для кровельного пирога 
   (утеплитель, паро-, гидроизоляция)

US MEDICA

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

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.
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«азалия» СТроиТельНо-лаНДШаФТНая Фирма ооо

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

ООО Строительно-ландшафтная фирма «Азалия» — творческий 
cоюз опытных и профессиональных специалистов. Сегодня наша 
фирма предлагает профессиональные услуги по созданию и веде-
нию дизайн-проектов разного типа и уровня сложности. Мы по-
можем Вам спланировать Ваш участок, спроектировать дом Ва-
шей мечты или создать шикарный интерьер. А накопленный 
за 10 лет опыт работы помогает выполнять все работы качествен-
но, в сжатые сроки и с минимальными затратами, что позволя-
ет нам удовлетворить вкусы самого взыскательного заказчика.  
Основное направление деятельности — ландшафтный дизайн, про-
ектирование, озеленение, выращивание однолетней рассады цветов 
и овощей. Также есть свой питомник по выращиванию декоративных 
растений (кусты, деревья). С большим удовольствием разработаем 
для вас индивидуальный проект участка, рассчитаем смету и вопло-
тим в жизнь все ваши ожидания.

«аЙТи-реШеНия»ооо 

664038, п. Новая Разводная, Иркутского р-на,  
Иркутской обл., ул. Морская, 18
( (395-2) 950831, 950832
E-mail mail@it-sol38.ru
Internet www.умный-дом.орг, www.it-sol38.ru,  
                   www.ИТ-Сопровождение.рус

Автоматизация домов, коттеджей, квартир, офисов, складских помеще-
ний и приусадебных участков (система «Умный дом»). IT-сопровождение 
бизнеса: от комплексного IT-аудита до обеспечения информационной 
безопасности.
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«алиТ» завоД авТоклавНого газоБеТоНа

664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, 10В
( (395-2) 243808
FAX (395-2) 243808
E-mail alit@alit.su
Internet www.alit.su

Производство и продажа автоклавного газобетона и автоклавных ар-
мированных перемычек для оконных и дверных проемов. Наша про-
дукция широко используется в строительстве общественных зданиях 
и многоквартирных домах, таких как отель Мариот, новый киноте-
атр Баргузин, сеть торговых зданий на Фортуне, ЖК Эволюция, Кот-
теджный поселок Гринфилд и многие другие. Особую популярность 
наш газобетон получил у частных домостроителей. Мы очень рады, 
что помогаем людям воплотить мечту о доме и будем продолжать 
держать марку качества, чтобы дома стояли долго и надежно!

«альТСТроЙком» комПаНия

665841, г. Ангарск, Иркутской обл., 17 м/р, 2, оф. 117 
( (395-2) 611801
E-mail td_p@bk.ru
Internet www.Альтстройком.рф

Производство термопанелей на основе ЭППС, пенополиуритане. 
Это уникальнейший материал — это сразу утепление и одновремен-
но отделка на высоком уровне. Разработан нашими земляками, для 
сибирского сурового климата. При разработке этих панелей были уч-
тены все погодные условия нашего региона. А это является немало-
важным фактом. Декоративный слой панели состоит из акрилового 
полимера немецкой фирмы «BASF» и минерального наполнителя. Из-
носостойки. Панели не боятся влаги, холода и палящего солнца. Про-
изводство основано 2007 г. за это время мы только усовершенствова-
ли наши термопанели. Второе направление — архитектурный декор 
(наличники, карнизы, откосы) утепление сейсмопояса и углов зданий. 
Лепнина на основе ППу иЭППС. 
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«аНгара-реакТив» ооо 

665809, Иркутской обл., г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, кв-л 7, стр. 22, оф. 20
( (395-5) 574753, 503097
FAX (395-5) 574753, 503097
E-mail angara_rv2008@mail.ru
Internet www.angara-reaktiv.ru

Химическая промышленность, лакокрасочная продукция

«аНгарСкое ПроизвоДСТвеННо-ТеХНиЧеСкое 
ПреДПрияТие м» ооо

г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 48, стр. 9
( 89086698960
FAX (395-5) 608133
E-mail w.w.burakov@gmail.com; zaoaptpm@mail.ru

ООО «АПТПМ» осуществляет следующие виды деятельности:
	 Работы по теплоизоляции технологического оборудования и трубо-

проводов мин. матами с покрытием листовой оцинкованной ста-
лью, стеклопластиком и скорлупой, и плитами из пенополиуретана.

	 Изготовление скорлуп и плит из пенополиуретана для теплоизоля-
ции трубопроводов и дачных домиков.

	 Работы по устройству и капитальному ремонту мягких, жестких  
кровель с применением новых технологий и материалов.

	 Столярные работы по изготовлению и установке оконных и дверных 
блоков как стандартных, так и под заказ. Изготовление кроватей, 
столов, скамеек, беседок, лестниц и др. по эскизам заказчика.

	 Производство сендвич панели для малоэтажного домостоения.
	 Малоэтажное строительство домов, дач, коттеджей, гаражей,  

вагончиков из сендвич панелей.
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«аНгарСкСТроЙ» ооо 

664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 5/1, оф. 5
( (395-2) 252257, 431811
FAX (395-2) 252257
E-mail avtocomp@mail.ru
Internet www.podnebesny38.com

Малоэтажное строительство; Строительство и ремонт дорог, благо-
устройство территорий; Реконструкция системы водоотведения; Бетон-
ные работы; Добыча диабаза и производство щебня различных фрак-
ций; Утилизация и вывоз ТБО; Производство кирпича; Производство 
ЖБИ; Производство бетонных изделий сухопрессованным методом.

«а-ПроФиль» ооо

664053, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 216Б, оф. 2
( (395-2) 955770
FAX (395-2) 486229
E-mail rabota275@yandex.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, нефтепродуктам.  
Мы являемся региональными дилерами: 
	 Гибкого каменя «Gliga Stone» — уникальный отделочный матери-

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

	 Фасадных и цокольных плит Комак Плат — цементно-стружечных 
плит с покрытием крошкой из природного камня.
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«БаЙкальСкиЙ газоБеТоН» ооо

664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1/4
( (395-2) 783783
FAX (395-2) 781073
E-mail info@bgazobeton.ru
Internet www.bgazobeton.ru

ООО «Байкальский газобетон» является эксклюзивным представите-
лем двух крупнейших производителей газобетонных блоков в Восточ-
ной Сибири: ЗАО «Стройкомплекс» («Стройкомплекс Газобетон» г. Ан-
гарск) и ООО «Саянскгазобетон» (торговая марка «Силекс» г. Саянск).
Производство на современных заводах организовано по немецкой тех-
нологии из отборного минерального сырья. Качество производимого 
товара подтверждено сертификатами и протоколами испытаний. Про-
дукция компании отмечена многочисленными грамотами и награда-
ми с выставок Строительной индустрии по всей Восточной Сибири. 
Производственная мощность заводов составляет 600 000 кубических 
метров в год , а это 1 000 000 квадратных метров готового жилья! 

За время работы компании уже реализовано более 100 крупномас-
штабных проектов, возведено более 10 000 индивидуальных жилых 
домов. Газобетонные блоки автоклавного газобетона применяются 
для строительства многоэтажных жилых комплексов и малоэтажного 
строительства, для возведения социально-значимых объектов (дет-
ские сады, школы, бассейны, библиотеки, учреждения здравоохране-
ния и др.) а также для коммерческих построек (торговые комплексы, 
офисные здания, инженерные сооружения и т. д.). Совокупный объем 
произведенных стеновых строительных блоков из автоклавного газо-
бетона составляет,на середину 2016 года, более 3 000 000 кубических 
метров! Клиенты компании находятся более в 40 годах Российской 
Федерации. В 2013 году компания успешно вышла на зарубежные 
рынки. ООО «Байкальский Газобетон» располагает шестью собствен-
ными складами в городах: Ангарск, Шелехов, Саянск, Чита, Красно-
ярск и Улан-Удэ. Также, Вы можете приобрести продукцию «Байкаль-
ский Газобетон» в Сибирском и Дальневосточном округах у дилеров 
компании. ООО «Байкальский газобетон»— это:
	 газобетонные блоки автоклавного твердения;
	 клей, штукатурка для газобетона и другие сухие строительные смеси;
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	 специальный инструмент для работы с газобетоном;
	 услуги по проектированию из газобетона;
	 готовые проекты домов;
	 бесплатные технические консультации по кладке газобетонных 

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

видом транспорта.

«БеНзоЭлекТромаСТер» ТорговыЙ Дом ооо

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/4
( (395-2) 229080
E-mail info@bem.ru
Internet www.bem.ru

Продажа и сервисное/гарантийное обслуживание, прокат бытового 
и профессионального бензо-электро инструмента, дерево/металло-
обрабатывающего, строительного, теплового оборудования, садово-
газонной техники. Новинки, которые будут представлены на выстав-
ке. Аппарат окрасочный WAGNER SuperFinish 23 «i» для инъекций, 
электрический; Аппарат окрасочный WAGNER HeavyCoat 950E; Кра-
скопульт WAGNER Wall Perfect Flexio 867; Станок профилегибочный 
ручной Stalex TR-60; Станок для гибки арматуры Stalex DR20; Станок 
угловысечной ножной Stalex FN1.5x80; Дрель алмазного сверления 
HUSQVARNA DM340; Установка алмазного сверления HUSQVARNA 
DMS240; Бензорез HUSQVARNA K760.

«БеТоНоПол» ооо 

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

Строительство промышленных и административных зданий, устрой-
ство промышленных бетонных полов.
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«БиоС» комПаНия 

664011, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 22
( (395-2) 240164, 204055, 951346 
E-mail irkutsk@biofa.ru
Internet www.biofa.ru, www.color-dom.ru

Натуральные немецкие краски и воски BIOFA: грунтовки, лазури, мас-
ла, укрывные краски, средства по защите и уходу за деревянными по-
верхностями. 

Сфера применения красок BIOFA:
	 внешние и внутренние поверхности дома 
	 террасы, настилы, садовая мебель
	 паркет, массивная доска
	 бани, сауны
	 мебель, предметы интерьера
Краски BIOFA безопасны — состав красок продекларирован на эти-
кетке, просты в применении, колеруются в любой цвет. Окрашенные 
фасад или терраса через 4–5 лет потребуют лишь обновления финиш-

ного слоя без перешлифовки. Экономия для клиентов BIOFA: качество 
по разумной цене. В ассортименте BIOFA (Германия) также силикат-
ные краски для минеральных поверхностей (штукатурки, гипсокарто-
на, обоев и т. д.), натуральные чистящие средства, профессиональный 
малярный инструмент для ручного и промышленного применения.

«Благо» Торговая комПаНия ооо

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 24
( (395-2) 373373, 550868
FAX (395-2) 373373, 550868
E-mail tkblago@mail.ru
Internet www.marketblago.ru

Официальный представитель ведущих заводов-изготовителей тепло-
изоляционных, фасадных, кровельных материалов. Все виды утепли-
теля (базальтовый, экструдированный, минераловатный и т. д.), сай-
динг, кровля, звукоизоляция, крепеж, парогидроизоляция и т. д.
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«БмС-груПП» ооо

664005, г. Иркутск, ул. Набережная Иркута, 1А, стр. 1
( (395-2) 503500
E-mail bmsgrupp@mail.ru
Internet www.bmsib.ru

Черный металлопрокат в Иркутске — одно из приоритетных направ-
лений в деятельности нашей компании. Предлагаем возможность по-
добрать сортовой и листовой металлопрокат, исходя из Ваших потреб-
ностей. Листовой прокат, трубы, швеллер, балка, уголок, арматура, 
полоса, круг, шестигранник, метизная продукция — всегда в наличии 
в Иркутске и под заказ. Имея собственное производство и современ-
ное оборудование, мы готовы предложить широкий спектр услуг и из-
готавливаемых металлоизделий, в т. ч. раскрой металла по вашим 
эскизам и чертежам. Отгружаем любые объемы. Широкая география 
поставки металла. 

«БуржелезоБеТоН» ооо

670049, г. Улан-Удэ, РБ, ул. Домостроительная, 7
( (301-2) 372288, 372788, 372230
FAX (301-2) 230130
E-mail zavodbzb@mail.ru

Производство и продажа железобетонных изделий, мостовых кон-
струкций, товарного бетона.
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«веНТиляЦиоННыЙ завоД» ооо

672002, г. Чита, ул. Бутина, 37, а/я 622
( (302-2) 284366
E-mail Ventzavod75@yandex.ru
Internet www.vzrf.ru

ООО «Вентиляционный Завод» создан в январе 2011 г. и является 
единственным в Забайкальском крае предприятием, выпускающим 
уникальное вентиляционное оборудование. Обладая большим опы-
том работы в инженерной сфере, предприятие предоставляет своим 
клиентам услуги по производству, поставке, монтажу и сервисному 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, включая 
автоматизацию вентиляционных систем. Кроме того, компания спе-
циализируется на огнезащитной обработке воздуховодов систем 
вентиляции и дымоудаления. За годы работы на крупных и сложных 
объектах, специалисты компании успешно отработали схемы поста-
вок оборудования и материалов для вентиляционных систем. Завод 
осуществляет поставку оборудования и материалов на объект как 
единовременно, так и по этапам выполнения работ. Предприятие 
осуществляет монтажные работы и поставку оборудования не только 
по городу, но и по всему Забайкальскому краю. С 2015 года начались 
поставки на территорию Республики Бурятия, Иркутскую область, Ха-
баровский и Приморский край, Амурскую область.

«воДолов» комПаНия

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 87
( (395-2) 799087
E-mail info@vodolov.ru
Internet www.vodolov.ru

Компания «Водолов» предлагает передовые решения водоотведению, 
дренажу и благоустройству придомовой территории.
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«вуДСиБколор» ооо

664035 Россия, Иркутской обл., г. Иркутск,  
ул. Марии Цукановой, 81
( 89140030926, 89834112545
E-mail woodsibcolor@mail.ru
Internet www.вудсибколлор.рф, www.мдф-иркутск.рф

ООО «ВУДСИБКОЛОР» уже более двух лет представляет лакокрасоч-
ные, абразивные материалы, клея и плиты МДФ мировых и россий-
ских брендов на рынке Сибири, за это время мы смогли зарекомендо-
вать себя как надежного партнера для многих ведущих предприятий. 
Концепция компании ООО «ВУДСИБКОЛОР», которой мы придержи-
ваемся до сих пор:
	 Качество материалов
	 Стабильность поставок
	 Техническая поддержка

На данный момент с нами сотрудничают более 200 предприятий и ор-
ганизаций по Сибири.
Клиентам доступно более 35000 наименований продукции и материалов.

«волжСкиЙ завоД ТекСТильНыХ маТериалов» ооо

404103, г. Волжский, Волгоградской обл, ул. 7-я Автодорога, 27
( (844-3) 211444
FAX (844-3) 211445
E-mail vztm@vati.ru
Internet www.vati-vztm.com

Производство и реализация строительных базальтовых сеток, геосинте-
тических материалов для армирования асфальто-бетонных покрытий,  
грунтовых покрытий.
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«газоН ЭкСПреСС», иП калиНиН м. в.

664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40,  
ТОЦ «Цветной парк», оф. 15
( (395-2) 243983, 900121
E-mail gazon2004@mail.ru; decorate@mail.ru
Internet www.gazonirk.ru; www.vp-irk.ru

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

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

эксплуатации.
	 Автополив (устройство наземного и подземного автоматического 

полива газонов и растений).
	 Капельный полив (все комплектующие для устройства своими руками).
	 Осушение территорий (прокладка дренажных труб с минимальным 

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

гигиН игорь алекСаНДровиЧ иП

664038, п. Молодежный, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
ул. Спецстроевская, 17А
( 89501014785
E-mail gigin-masiv2015@yandex.ru
Internet www.elite-massive.com
инстаграм: elite_massive_irk

Изготовление мебели и предметов интерьера из массива дерева.
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«главСТроЙ» ооо

664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 128
( (395-2) 732070
E-mail lvk.glavstroi@gmail.com
Internet www.keramikblok.ru

Наша компания занимается продажей крупноформатных кера-
мических блоков Porotherm производства австрийского концерна 
Wienerberger, лицевого и печного кирпича импортных и российских 
производителей разнообразных цветов, оттенков и фактуры.

Основные преимущества блоков: повышенные теплоизоляционные 
свойства, сокращение сроков строительства, в 4–5 раз сокращается 
расход кладочного раствора, здоровый микроклимат, экологическая 
безопасность, экономичность в эксплуатации, хорошая паропрони-
цаемость, однородность конструкций, звукоизоляция, уменьшение  
нагрузки на фундамент, огнестойкость

«ДальНевоСТоЧНыЙ завоД «ЭколоС» ооо

664047, г. Иркутск, ул. Карла Либнекхта, 125, оф. 602
( (395-2) 943007, 943008, 88007008970
E-mail Irkutsk@ecolos-dv.ru
Internet www.ecolos-dv.ru

ГК «ЭКОЛОС» — крупнейший российский производитель оборудова-
ния для очистки и перекачки сточный вод. 
Открыть завод на территории ДФО — прерогатива компании, чей 
опыт на рынке очистных сооружений составляет более 20 лет. В ноя-
бре 2014 года состоялось торжественное открытие в г. Уссурийск. На-
учный подход, инновационные решения, желание расти и развивать-
ся — такие составляющие позволяют торговой марке ЭКОЛОС быть 
признанной в России и странах СНГ.
Основные направления: 
	 Автономная канализация для частного дома «ЛОС» (1–3 м³/сут.)
	 Канализационные насосные станции (1–20 000 м³/сут.)
	 Очистные сооружения для коттеджных поселков (3–1 млн м³/сут.)
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	 Промышленные очистные сооружения 
	 Изготовление мембранных станций
	 Емкостное оборудование (2–100 м³)
	 Дождевая (ливневая) канализация (1–100 л/с)
	 Жироуловители (1–30 л/с)

«Декор-м» ооо

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

Компания «Декор-М» производит, доставляет и устанавливает 
энергоэффективные пластиковые окна в Иркутске, Иркутской 
области и ближайших регионах. Наша миссия: «Высококаче-
ственные окна по низким ценам!».
Компания «Декор-М» производит и поставляет на рынок дешё-
вые пластиковые окна в Иркутске, начиная с 2002 года. Вся из-
готавливаемая нами продукция проходит тщательный контроль 
качества и пользуется высоким спросом не только в Иркутске, 
но и в таких городах, как Улан-Удэ, Братск, Чита, Усолье-Сибир-
ское и прочие.
Наши высококвалифицированные специалисты, при проекти-
рование прежде всего берут в расчёт те условия, при которых 
будут использоваться окна – сильные мороз, ветер, влажность, 
периодичность и интенсивность осадков, а так же температур-
ные перепады.
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«ДеревяННые ТеХНологии» ооо

665826, Иркутской обл., г. Ангарск, а/я 5292
( 89646560546, 89041441155, 89646560546
E-mail d_tehnologii@bk.ru
Internet www.дом-38.рф

Деревообрабатывающее предприятие ООО «Деревянные технологии» 
проектирует, изготавливает, монтирует современные деревянных 
дома ручной работы по технологиям норвежской, канадской, русской 
рубки, а так же по каркасной технологии POST&BEAM.
Второе направление работы компании — лесозаготовка и оптово-
розничной торговля пиломатериалов твердых и ценных пород для 
столярного и мебельного производства. Древесину из регионов:  
Северный Кавказ — Дуб 30 мм, Ясень 30, 50 мм, Бук; Иркутская об-
ласть, Бурятия — Лиственница, Сосна, Береза. 
Третье направление: изготовление термодревисины в специальной 
прессвакуумной камере типа ПВСК-6, отечественного производства 
компании ОАО «ИМПУЛЬС», г. Уфа. Комплекс полностью компьютери-
зован. 8–16ступенчатая система подготовки/пропарки, мягкие режи-
мы сушки применительно к каждой породе дерева на программном 
уровне. Вакуумная сушка (разряжение в вакуумной камере достигает 
минус 0,8 кг/см²) пиломатериалов проходит под строгим контролем 
наших специалистов-технологов. 
Столярная мастерская ООО «Деревянные технологии» изготавливает 
мебель, двери, лестницы, предметы интерьера, элементов оформле-
ния стен, потолков из массива на заказ по фото и эскизам заказчиков. 
Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: 
www: дом-38.рф

Наши постоянные клиенты получают максимально выгодные условия 
на приобретение продукции. 
Связаться с нами Вы можете по телефонам: 89646560546, 89025790870, 
или направив заявку на электронный адрес: d_tehnologii@bk.ru.
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«ДизаЙН ПлаСТ» гк 

664046, г. Иркутск, ул. А. Невского, 4, а/я 111
( (395-2) 609610
FAX (395-2) 294290
E-mail hoermann.irkutsk@mail.ru
Internet www.hoermann38.ru

Официальный дистрибьютер немецкой компании «H&#246;rmann» 
по Восточной Сибири. 
	 Гаражные ворота бытового и промышленного назначения. 
	 Двери входные, офисные и противопожарные.
	 Приводы ворот.
	 Перегрузочные системы.
Складские программы.
Производство — Германия. Гарантия — 10 лет.

«ДорХаН 21 век — иркуТСк» ооо

664040, г. Иркутск, Иркутской обл., ул. Розы Люксембург, 180
( (395-2) 485871
E-mail irkutsk@doorhan.ru
Internet www.irkutsk.doorhan.ru

ГК DoorHan специализируется на производстве полного ассортимента 
комплектующих для все типов ворот, роллет, перегрузочного обору-
дования, модульных конструкций и стальных дверей.

«жилграД» Торгово-СТроиТельНая комПаНия ооо

664014, г. Иркутск, ул. Трактовая, 9, стр. 1
( (395-2) 400416
E-mail zilgrad@yandex.ru

Производство Шиндель — деревянная черепица из Сибирской ли-
ственницы. Малоэтажное строительство — Сибирский каркас. Отде-
лочные работы помещений.
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завоД «малоЭТажНыХ коНСТрукЦиЙ ДеревяННого 
ДомокомПлекТа» ооо

664002, г. Иркутск, ул. Трактовая, 9Б/1
( (395-2) 89526164928
E-mail zddkk2007@yandex.ru
Internet www.zddkk.ru, www.ck-pgroup.ru

ООО Завод МКДД готов изготовить Вам любые деревянные дома, лю-

бой сложности, любых размеров, сечением бревна до 400 мм. Соб-
ственной архитектурной разработкой. Ваши жизненные амбиции Мы 
выразим в строительстве Вашего дома. Мы готовы поставлять бру-
совые дома из сибирской сосны и лиственницы сечением 180х180, 
180х250, 250х250. А также осуществлять поставки пиломатериалов 
и погонажных, столярных изделий. Садовой мебели, беседок, ком-
плектов бань, ресторанов, охотничьих домов, гольф-клубов, горных 
отелей, туристических баз, смотровые башни высотой до 15 метров, 
Восьмиугольные деревянные юрты из бревна с кровлей из растущих 
живых цветов, пирамиды из кедра и лиственницы для медитации, де-
ревянные дома — Кубышки для лечения заболеваний дыхательных 
путей, лёгких, кожных заболеваний, для реабилитации опорно-двига-
тельной системы, Сибирские бани по чёрному.
Завод изготавливает и комплектует деревянные церкви и храмы, лю-

бой комплектации, любой сложности с изготовление куполов их золо-
чением и наполняемости всеми комплектующими в плоть до резного 
Иконостаса. 
С нашими проектами и разработками, а также с прайс-листом вы мо-
жете ознакомиться на наших сайтах www.Zddkk.ru, www.ck-pgroup.ru



2017’ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÍÅÄÅËß 27

«завоД меТаллиЧеСкиХ и ПолимерНыХ СеТок» ооо

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,78
( (395-2) 950525, 956825
FAX (395-2) 482422
E-mail ZavodSR72@mail.ru
Internet www.setka38.ru

ООО «Завод металлических и полимерных сеток» был основан 
в 2001 году в г. Иркутске. За все это время работы мы обеспечили 
стабильную динамику роста предприятия и расширение производ-
ственных мощностей. Грамотная организация производства, постоян-
ный поиск новых возможностей оборудования, слаженность работы 
профессионального коллектива стали залогами успеха и увеличения  
ассортимента изделий.
Мы производим следующие виды продукции:
	 Габионы и матрасы РЕНО; 
	 Сетка двойного кручения; 
	 Полимерная сетка;
	 Сетка сварная оцинкованная в рулонах
	 Сетка-рабица (с покрытием и без покрытия); 
	 Сварная сетка в картах;
	 Просечно-вытяжная сетка «ЦПВС»; 
	 Колючая проволока
Производственные мощности нашего предприятия позволяют осу-
ществлять заказы любого объема и сложности в четко установленные 
сроки, также мы имеем все возможности для реализации нестандарт-
ных индивидуальных заказов.
Мы всегда рады новым контактам и искренне надеемся, что и Ваша 
компания войдет в состав наших постоянных партнеров.
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«икз» ооо

664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, помещение 7
( (395-2) 404404, 479437, 479312
FAX (395-2) 479490
E-mail keramic@list.ru
Internet www.irkz.ru

Производство Строительных материалов-кирпич керамический обли-
цовочный, эффективный, печной (полнотелый), красный, коричневый, 
жёлтый, керамический блок.
Автотранспортные перевозки.

«иркСвеТ» ооо

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1
( (395-2) 650768
E-mail irksvet38@mail.ru
Internet www.irkluch.ru

Официальный дистрибьютер завода «Электротехника и Автоматика», 
г. Омск. Светодиодные светильники для сферы ЖКХ, офисов, про-
мышленности.

«иркуТСкзолоПроДукТ» ао

664056, г. Иркутск, ул. Салацкого, 17
( В Иркутске (3952) 406405, 89086646405 
                   В Ангарске (3955) 501054, 89086646405
E-mail zoloprod@irkutskenergo.ru
Internet www.строймикс38.ru

Материалы для благоустройства: бордюры, тротуарная плитка.



2017’ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÍÅÄÅËß 29

«иркуТСкиЙ вермикулиТ» ооо

664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 22, оф. 26
( (395-2) 652987
E-mail vermiculite38@yandex.ru

Производство вермикулита.

иркуТСкиЙ кузНеЧНыЙ Двор

664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 62, оф. 201
( (395-2) 684874
E-mail k-v38@yandex.ru

ООО «Иркутский Кузнечный Двор» занимается профессиональным 
изготовлением кованых и сварных изделий любой сложности: лавоч-
ки, урны, ограждения, цветочницы, перила, заборы, козырьки, въезд-
ные ворота, лестницы, фонари, двери, входные группы, предметы 
интерьера и экстерьера и многое другое!

«иркуТСкиЙ оБлаСТНоЙ гараНТиЙНыЙ ФоНД» 
ФоНД ПоДДержки СуБЪекТов малого и СреДНего 
ПреДПриНимаТельСТва 

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А, оф. 501
( (395-2) 258520
FAX (395-2) 258520
E-mail info@fondirk.ru
Internet www.fondirk.ru

Некоммерческая организация Фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 
фонд» создан в целях обеспечения доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее — СМСП) к кредитным и иным финан-
совым ресурсам в Иркутской области через развитие системы гарантий 
и поручительств по обязательствам СМСП, основанным на кредитных 
договорах, договорах банковской гарантии. Учредителем Фонда явля-
ется Министерство экономического развития Иркутской области.
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«ирПлаСТ» ооо 

664009, г. Иркутск, ул. Партизанская, 121, а/я 184
( (395-2) 220162
FAX (395-2) 220162
E-mail irplast2013@yandex.ru
Internet www.irplast.ru

Производство пластиковых универсальных емкостей от 200 до 10 000  литров.

«кальмаТроН-иркуТСк» ооо

664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 27, оф. 19
( (395-2) 234843, 626557
FAX (395-2) 234843
E-mail Irk-pjs@mail.ru
Internet www.irk-pjs.ru

Гидроизоляция заглубленных и подземных сооружений проникаю-

щей гидроизоляцией Кальматрон. Строительные, ремонтные и отде-
лочные работы. 

Реализация смесей Кальматрон, жидкой теплоизоляции Астратек 
и др. строительные материалы.

«камелоТ комПаНи» ооо

720083, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Ауэзова, 5А
( +996555727740, 89641234553
E-mail 2rem@mail.ru, sult.kgz@mail.ru
Internet www.travertinplus.ru

Одним из классических и актуальных в современности приёмов от-
делки фасада и интерьера является полная или частичная облицов-
ка натуральным камнем. Отделка камнем проверены временем как 
долговечное и практичное решение, обладающее широчайшими де-
коративными возможностями.
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Натуральный камень как отделочный материал обладает рядом оп-
тимальных физических и эстетических качеств, которые особенно 
важны для долгосрочных проектов, для строительства на десятилетия 
и века. Среди характеристик натуральных камней, используемых для 
облицовки фасадов, следует отметить устойчивость к нестабильному 
российскому климату, прочность, отсутствие необходимости в частых 
клининговых мероприятиях, а также красоту и благородство материа-
ла, который великолепно сочетается с любыми фасадными материа-
лами, будь то кирпич, дерево, бетон или металл.

Завод по добыче и переработке натурального камня ООО «Камелот 
Компани"» предлагает вам облицовочные плиты, архитектурные из-
делия, а так же 3d панно из натурального камня «травертин». Как от-
делочный материал травертин сочетает в себе все достоинства на-
турального камня — прочность, долговечность и экологичность. 
Он не горит, не ржавеет и не гниет. А благодаря пористой структуре 
известковый туф отличается невысокой плотностью. За счет этого 
у него меньший вес и более высокие тепло- и звукоизолирующие 
свойства по сравнению с мрамором.Кроме того, травертин не боится 
морозов, что позволяет успешно использовать его в наружной отдел-
ке даже в северных широтах. Используя оборудование по 3d фрези-
ровке, можно вооплотить любые ваши дизайнерские фантазии в ре-
альность, придать неповторимость и изысканность в самых разных 
интерьеров и строений. Самым ярчайшим подтверждением долго-
вечности травертина служит Римский Колизей. Фасады из травертина 
делают во всём мире уже больше двух тысячелетий. 

Облицовывая фасад травертином, Вы получаете не только солидный 
дом с неповторимым внешним видом натуральной фактуры, но и защи-
ту от радиации и негативных воздействий окружающей среды. Фасады 
из травертина устойчивы к влаге и морозам, прочны и просты в уходе.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте 
www.travertinplus.ru либо по номеру +7 (964) 1234553.
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«карС» ТорговыЙ Дом

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, оф. 311
( (395-2) 343280, 500230
E-mail kars@kars.ru; market@kars.ru
Internet www.kars.ru

Для сада и дачи. Садовая скульптура, фонтаны, тандыры, мангалы, 
все для пикника.

«кДк-БаЙкал» ооо 

669316, Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, 
ул. Чапаева, 25
( (395-2)731185
E-mail kdkbaikal@gmail.com
Internet www.kdkbaikal.ru

Производство клееного бруса.

«кирПиЧ в иркуТСке» ооо

664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 18, стр. 7
( (395-2) 500575
FAX (395-2) 500575
E-mail kirvi.irk@gmail.com
Internet www.kirvi.ru

Оптово-розничная продажа кирпича.
Кирпич, фанера, газобетон. Весь товар в наличии на базе ул. Ракитная, 
18, строение 7. Более подробная информация по тел.500-575
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кирПиЧ На ТракТовоЙ

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, стр. 27
( (395-2) 508090
FAX (395-2) 708947
E-mail 708947@mail.ru
Internet www.kirpich-na-traktovoy.ru

Реализация кирпича и сопутствующих материалов.

колеСНикова екаТериНа валерьевНа

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.

«комБиНаТ "волНа"» OOO

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15
( (391) 2746464, 88002500210
FAX (391) 2746464
E-mail marketing@sibcem.ru
Internet www.volnakr.ru, www.volnacolor.com, www.vicolor.ru

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

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

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

стволов мусоропроводов;
	 шифер шести- и восьмиволновой;
	 плоский лист 6, 8 и 10мм.
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«комПаНия — НБ» ооо

664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 17
( (395-2) 970397
FAX (395-2) 300105
E-mail nb-ltd@yandex.ru
Internet www.ooo-nb.ru

Производство и строительство домов из клееного бруса.

«комПаНия макСима» ооо

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

Изготовление и монтаж лестниц на металлическом каркасе, огражде-
ний из нержавеющей стали и закаленного стекла, пандусов и ограж-
дений пандусов, козырьков, стеклянных перегородок, откидные  
алюминиевые пандусы, металлоконструкции.

«комПаНия меТелоЧка» ооо

660062, г. Красноярск, пер. Телевизорный, 5, оф. 102
( (391) 2900262
E-mail info.jaga@yandex.ru
Internet www.metla.laсt.ru 

Производство метел, лопат.



2017’ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÍÅÄÅËß 35

«кП крокуС» ооо

664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 46А  
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216Б, оф. 1
( (395-2) 201317
E-mail krokusirk@mail.ru
Internet www.krokus-torg.ru

ООО «КП Крокус» — дилер на территории региона крупнейшего рос-
сийского производителя силиконовых гидрофобизаторов, смывок, 
компаундов, пеногасителей, смазок, герметиков для электроизоля-
ции, межпанельных швов, сантехники, строительных работ, произ-
водства ЛКМ и т. д. Также предлагаем поставку технических газов, 
АТИ, РТИ, стеклотканей, стеклопластиков.

«краузе-иркуТСк» ооо

664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 117А, оф. 3
( (395-2) 89149175999
E-mail manager@krause-rf.ru
Internet 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, Стремянки, Подставки, Трапы, Платформы, Передвижные 
Вышки-Туры, Подмости, Переходы, Строительный леса. 
Высокая степень надежности, безопасности и удобства в обращении. 
Наличие товара на складе (более 1 000 наименований).
ВСЕ изделия испытаны и сертифицированы международными инсти-
тутами по безопасности.

Приглашаем к сотрудничеству торговых партнеров! (3952) 974-999.
KRAUSE— Надежно и Продуманно!
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«криННер» ооо

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, оф. 14 
(второй этаж)
( (395-2) 768150, 89025118150
E-mail krinner@mail.ru
Internet www.krinner-vint.ru

Реализация и монтаж ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫХ винтовых свай (винто-
вых фундаментов).

«кирПиЧНыЙ мир» комПаНия

г. Иркутск, ул. Кожзаводская, 1
( (395-2) 582111
E-mail kirpich582111@yandex.ru
Internet www.kirpmir.ru

Оптовая и розничная продажа кирпича с доставкой по Иркутску и об-
ласти. Действительно хороший выбор и приемлемые цены.

«краСНыЙ киТ» ооо

656002, Алтайского края, г. Барнаул, ул. Пионеров, 1, оф. 18
( (385-2) 555814, 603880
E-mail redkit22@mail.ru
Internet www.redkit22.ru

Спортивное и игровое оборудование, безопасное покрытие из рези-
новой крошки.
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«комФорТНая СреДа» ХолДиНг

г. Иркутск, ул. Воронежская, 3А
( 89646505165
E-mail kma500@mail.ru
Internet www.ksi38.ru

Изготовление подъёмников и пандусов для групп населения (инвали-
ды и т. д.)

«левСТроЙ» ооо

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

Образивно-струйный метод шлифовки деревянных домов, также по-
краска, устройство межвенцового тёплого шва.

«леко Дар» ооо 

664007, г. Иркутск, ул. Советская, 45/2
( (395-2) 707130
FAX (395-2) 298256
E-mail lekoplus@irk.ru
Internet www.vodavdom.ru

Основной вид деятельности — розничная и оптовая продажа обору-
дования для очистки воды из скважин и центрального водопровода 
для загородных домов, общественных зданий и производственных 
объектов.
Проектирование оборудования водоподготовки, поставка, монтаж 
и сервисное обслуживание.
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«лигаС» ооо

664035, г. Иркутск, ул. Челябинская, 26, к. 5
( (395-2) 734490, 735590
Internet www.renner.ru

Оптовая торговля лакокрасочными и реставрационными материалами.

«мягкая кровля» зао, иП лиТвиНЦева л. в. 

665035, г. Иркутск, ул. Енисейская, 93/4
( (395-2) 775730
E-mail paklya75@mail.ru

Оптово-розничная торговля: кровельные материалы, праймер, би-
тум, теплоизоляция.

«маШПромоБоруДоваНие» ТорговыЙ Дом ооо

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 87А
( (395-2) 779640, 796640
E-mail mpo-74@mail.ru
Internet www.irkmpo.ru

Строительное промышленное оборудование, Вспомогательные устрой-
ства, Сварочные работы, Металлообработка, Оборудование для произ-
водства строительных материалов.

«меТалл СервиС» ооо

664005, Иркутской обл., г. Иркутск, ул. Николая Вилкова, 9А
( (395-2) 799654
E-mail metallservis38@mail.ru
Internet www.metallservis-irk.ru

Комплексные решения для строительства. Основные направления: 
кровельные и фасадные материалы, ограждающие конструкции 
(ТСП, СППС), теплоизоляционные материалы (базальтовый утепли-
тель, стекловолокно, экструдированный пенопилистерол), черный  
металлопрокат.
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«меТаСНаБ-иркуТСк» ооо гк

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

Наша компания является:
	 Эксклюзивным дилером LLC "Daewoo Enertec" в г. Иркутске. DAEWOO 

ENERTEC — ведущий производитель теплых полов и систем антиоб-
леденения из Южной Кореи.

	 Дилером «Компании Металл Профиль», производителя №1 профна-
стила, металлочерепицы, сэндвич панелей, металлопрофиля.

1) основное отопление коттеджей и лоджий!

Энергосберегающий жидкостный теплый пол XL PIPE

Основные преимущества:
	 Работают без греющего котла
	 Работают без циркуляционного насоса
	 Возможность ремонта без вскрытия пола 
	 Среднее потребление от 17 Вт/м²— основное отопление!
	 Общий срок службы более 50 лет

2) Саморегулируемый пленочный инфракрасный теплый пол 
HEATMAX Self-Regulation Film!

Благодаря особому составу карбоно-графитных полос HEATMAX кон-
тролирует температуру нагрева: чем выше температура, тем ниже по-
требление энергии. Это позволяет избежать перегревания. Поэтому 
пленка не боится запирания мебелью: ставьте диваны и шкафы, где 
Вам удобно.

«мир кровли» комПаНия

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/5
Internet www.mirkrov.ru

Продажа кровельных и фасадных материалов на территории  
Иркутской области
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«мир СвеТа» комПаНия

664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/4
( (395-2)487067, 487068
E-mail mir-sveta@yandex.ru

Садово-парковое освещение, ландшафтное освещение.

«моДулекС» ооо

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295, оф. 29, а/я 38
( (395-2) 355502
E-mail offiсe@modulex.ru
Internet www.modulex.ru

Проектно-строительная компания. Мы предлагаем полный комплекс 
проектно-строительных услуг от эскиза на листе бумаги до возведе-
ния дома под ключ, так же осуществляем продажу оборудования 
для инженерного обеспечения дома: система вентиляции (Breezart), 
встроенный пылесос (Beam Electrolux, VacuMaid), станции биологи-
ческой очистки (ТОПОЛ-ЭКО). ООО «Модулекс» с 1999 года на рынке 
проектирования и строительства.

«м-ФаСаД» ооо

664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 210
( (395-2) 665070, 89500511970
FAX (395-2) 665070
E-mail irk.m-fasad@inbox.ru
Internet www.m-fasad.ru

ООО «М-ФАСАД» является официальным дистрибьютором компании 
KMEW (Japan) — мирового флагмана в области производства и разра-
ботки фиброцементных панелей. Сегодня «М-ФАСАД» — уверенный 
лидер на российском рынке вентилируемых фасадов. «М-ФАСАД» 
специализируется как на поставках, так и на проектировании и мон-
таже японских фасадных панелей. Офисы компании работают по всей 
России — от Москвы до Владивостока. Нами произведен монтаж 
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сотен объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также объ-
ектов социального и культурного назначения различной степени 
сложности — от небольших коттеджей и элитных домов до крупных 
бизнес центров и зданий особого назначения.
Со временем, учитывая потребность клиентов в комплексном пред-
ложении материалов, необходимых для монтажа и отделки фасадов 
и цоколей, были установлены партнёрские отношения с японскими 
и российскими компаниями-производителями: KURABO — фибро-
цементный фасадный декор (Япония), ГК Альтернатива — фасадная 
подсистема из оцинкованной и нержавеющей стали (Россия), совре-
менный экологичный утеплитель ШелтерЭкоСтрой, а также различ-
ные комплектующие.
Также осуществляем поставки на российский рынок обоев нового по-
коления с каталитической очисткой воздуха и противоаллергенными 
свойствами RUNON (Япония), штукатурных систем для внутренней 
и наружной отделки AICA (Япония).

«мБа» ооо

665390, г. Зима, Иркутской обл., ул. Западная, 10А
( 8(3952)658049, 8(3955)433074
FAX 8(3955)433074
E-mail mba-auto@mail.ru
Internet  www.mba-to.ru

Поставка, монтаж и обслуживание автоматических модульных ко-
тельных «Терморобот» мощностью от 25кВт до 10 Мватт.

«НовыЙ зоДЧиЙ» ооо

664019, г. Иркутск, ул. Освобождения, 58
( (395-2) 669010
E-mail 669010@list.ru

Изготовление дверей, окон, лестниц и предметов интерьера из мас-
сива дерева.
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«оНДулиН» ооо 

630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/1, оф. 6-10
( (395-2) 979010
FAX (395-2) 706133
E-mail onduline@bk.ru
Internet www.onduline.ru

Оптовая продажа современных кровельных и изоляционных матери-
алов.

 «оПТима» ооо, оФиЦиальНыЙ ПреДСТавиТель 
комПаНии «SOUDAL» в г. иркуТСке 

г. Иркутск, ул. Полярная, 201
( (395-2) 745016
E-mail soudal_irkutsk@mail.ru
Internet www.soudal.ru

Оптовая торговля продукцией SOUDAL (пены, герметики, клеи, сили-
коны, кровельные герметики) и ATLAS (мастика для затирки швов ке-
рамической плитки).

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

664035, г. Иркутск, ул. Челябинская, 26 
( (395-2) 728558
FAX (395-2) 728180
E-mail sale@palp-nord.ru
Internet www.palp-nord.ru

Компания «Палп-Норд» — генеральный поставщик, ведущий материаль-
но-техническое обеспечение предприятий и крупных строительных пло-
щадок на территории Иркутской области, Красноярского края, Республик 
Якутии, Хакасии, Бурятии, Читинской области, Дальнего востока, При-
морского края и Монголии высококачественными строительными и от-
делочными материалами от мировых и отечественных производителей: 
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фанера хвойная, березовая, ламинированная, OSB, ДВП, ДСП, ЛДСП, 
МДФ, ГКЛ, ГВЛ, МДВП, утеплители, сетки армирующие, сухие смеси, ла-
кокрасочная продукция, напольные покрытия. Официальный торговый 
представитель: Крупнейших Деревообрабатывающих холдингов России 
«Илим Тимбер», «Жешартского фанерного комбината», «Лесной торго-
вой компании», Германского концерна "Egger".

ПеНеТроН-БаЙкал, иП агееНко аНТоН арНольДовиЧ 

664083 г. Иркутск, ул.Челнокова, 46
( (395-2) 742595
FAX (395-2) 554633, 380382
E-mail ageenko_irk@mail.ru
Internet www.penetron-baikal.ru

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

таллических порошков (ВМП);
	 Уникальная система проникающей гидроизоляции бетона «Пене-

трон»;
	 Выполнение работ по гидроизоляции бетонных конструкций;
	 Герметики производства ЗАО «САЗИ».

«ПерСПекТива» ооо

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 248-18
( (395-2) 486160
E-mail perspektivairk@gmail.com

Продвижение на рынке строительных материалов и строительства 
зданий, сооружений, жилых построек профессиональных систем ото-
пления "DAEWOO ENERTEC" Южная Корея. Внедрение инновационных 
технологий энергосберегающих систем. 
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«ПоДряДЧик» ооо

664005, г. Иркутск, ул. Пушкина, 5
( (395-2) 665086
FAX (395-2) 391928
E-mail info@tsk38.ru
Internet www.tsk38.ru

Эксперт быстровозводимого строительства, лидер рынка каркасного, 
бескаркасного арочного и модульного строительства.

Основные направления работы:
	 Быстровозводимое промышленное и гражданское строительство: 

склады, гаражи, рынки, производственные цеха, спортивные ком-
плексы, мансарды, автосервисы, автомойки, общежития, овощех-
ранилища.

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

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

	 Услуги генподряда.
	 Услуги грузоперевозок.

«ПожарНыЙ магазиН 01» ооо

664029, г. Иркутск, ул. Кайская, 13  
( (395-2) 659999
FAX (395-2) 564068
E-mail pb38@bk.ru
Internet www.pm38.ru 

Наши дополнительные офисы: 

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 (здание ГУ МЧС по Иркутской об-
ласти), тел 65-99-99

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9Д (Отдел надзорной деятельности  
г. Иркутска), тел. (3952) 650-777

г. Ангарск, м-н 17А, дом 22а/3, тел. 8(3955) 63-33-30
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	 Поставка противопожарного оборудавния
	 Монтаж систем пожарной автоматики
	 Огнезащитная обработка 
	 Обучение мерам пожарной безопасности
	 Электротехническая лаборатория
	 Испытание наружных пожарных лестниц, ограждений
	 Проверка на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов
	 Изготовление фотолюминисцентных систем
	 Техническое обслуживание огнетушителей
	 Установка противопожарных дверей
	 Пожарный мониторинг
	 Аудит, экспертизы пожарной безопасности 
	 Подготовка лицензий МЧС

«ПроФСТаль» ао

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

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

тенные выходы, элементы безопасности кровли, уплотнители, кра-
ски-спреи.

	 Крепежные материалы (саморезы, заклепки)
	 Заборы, ограждения.
	 Стеллажи.
	 Изделия из холодной ковки.
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«раТЭк» ооо

664040, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 3А, склад 18
( (395-2) 88005555515, 485991
E-mail box38-3@ratek.su
Internet www.ratek.su

Компания РАТЭК одна из крупнейших транспортных компаний в России, 
осуществляющая доставку сборных грузов автомобильным, железно-
дорожным и авиатранспортом. Сегодня компания имеет развитую сеть 
филиалов по России и Казахстану. Бесперебойный график перевозок, 
полная материальная ответственность, а также надежное хранение 
грузов, позволяет компании работать как с крупными коммерческими 
и государственными организациями, так и частными лицами.

«реакТив» зао

665809, г. Ангарск, Иркутской обл., а/я 108
( (395-5) 574840, 574850
E-mail info@zaoreactiv.ru
Internet www.zaoreactiv.ru

Растворители, химические реактивы, лакокрасочная продукция, сте-
клопластиковая арматура, кислоты, щелочи, лабораторная посуда.

«роССельХозБаНк» ао 

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 180
( (395-2) 442400
E-mail Director@irk.rshb.ru

АО «Российский Сельскохозяйственный банк»-один из крупнейших 
банков в России. Сегодня это универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лиди-
рующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса 
России. 100% акций банка находится в собственности государства.
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Мы рады предложить для Вас широкий спектр выгодных банковских 
продуктов, разработанных на основе многолетнего опыта АО «Рос-
сельхозбанк» в области обслуживания клиентов.

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

«роСТелеком» Пао иркуТСкиЙ Филиал

664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12
( (395-2) 253-544, 253682
E-mail kristina.v.lipnyagova@sibir.rt.ru;  
                    marina.v.zhitova@sibir.rt.ru

Ростелеком — крупнейший поставщик современных инфокоммуни-
кационных услуг для предприятий и организаций, органов государ-
ственной власти.Ростелеком готов предложить комплексные теле-
коммуникационные решения на основе современных технологий, 
учитывающие специфику запросов клиентов: Мобильная связь, Ви-
деокомфорт, Wi-Fi Hotspot, Виртуальный Центр Обработки Данных, 
Виртуальный офис, Web-BKC и АКС, Новая телефония.

руДая НаТалия иваНовНа иП

665433, с. Лохово, Черемховский р-он, ул. Юбилейная, 13, кв. 2
( 89500853533
E-mail cagenci@gmail.ru

Саженцы плодово-ягодных культур и декоративных растений.



 Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ48

«Сава» ооо оФиЦиальНыЙ Дилер ТеХНики STIHL, VIKING

664002, г. Иркутск, а/я 127
( (395-2) 799442
FAX (395-2) 485988
E-mail office@lesirk.pro
Internet www.Stihl.com

Продажа садовой и строительной техники STIHL, VIKING.

«СвеТоПриБор» уНиТарНое ПреДПрияТие оо «БелТиз»

220018, Республики Беларусь, г. Минск, ул. Якубовского, 52
( (375-17) 3655401
FAX (375-17) 3655403
E-mail sbyt@bylectrica.by
Internet www.bylectrica.by

Компания «Светоприбор» — лидер в производстве электроустановоч-
ных изделий на территории Республики Беларусь. Предлагаем нашим 
клиентам купить розетки и выключатели различных серий, для уста-
новки дома, в офисе и на производстве. Изготовление выключателей 
и розеток — приоритетное, но далеко не единственное направление 
деятельности нашего предприятия. Дополнительно УП «Светопри-
бор» ОО «БелТИЗ» выпускает: разветвители и удлинители; монтаж-
ные коробки; силовые разъемы; светодиодные энергосберегающие 
светильники; датчики движения; бытовые звонки; светодиодные  
прожекторы; и многие другие наименования.
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«СиБирСкая лиСТвеННиЦа ПлЮС» ооо

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

Наша компания с 2006 года является основным поставщиком 
пиломатериалов из твердолиственных пород (ясень, дуб, бук 
и др.) Наша главная задача — обеспечение производителей 
связанных с отделкой древесины, качественными пиломатери-
алами, лакокрасочными материалами, современными техно-
логиями отделки и технической поддержкой клиента.

«СиБирСкие Терема» ооо

666037, г. Шелехов, Иркутской обл., ОПС №7, а/я 23
( (395-2) 480054
FAX (395-2) 480054
E-mail market@sibterema.ru
Internet www.sibterema.ru

Производство клееного бруса, проектирование, изготовление 
и строительство домов из клееного бруса.

СиБирСкиЙ ТроТуар, иП ШироБоков е. Н.

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

Производство тротуарной плитки, бордюров, водостоков.
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«СиБирь» СТроиТельНая комПаНия

664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 3;  
г. Краснодар, ул. Уральская, 126А 
( (395-2) 933366, 933377 — отдел продаж, 
88007006502
E-mail office@sk38.ru
Internet www.sk38.ru

Строительная компания «Сибирь» возводит сооружения для бизнеса. 
Компания организована в 2011 году в городе Иркутске. 

Основной специализацией СК «Сибирь» является строительство бы-
стровозводимых сооружений: зданий из металлоконструкций, бес-
каркасных ангаров, модульных зданий, каркасно-тентовых сооруже-
ний и вагон-домов. 

За пять лет деятельности компании сданы сотни квадратных метров 
административных зданий, промышленных объектов и других соору-
жений для бизнеса от Краснодара до Южно-Сахалинска.

С 2011 года компания участвует в тендерах на выполнение обще-
строительных работ: капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности, реконструкции, организации кровельных, вентиляци-
онных, электромонтажных и сантехнических работ, организации про-
ектно-исследовательских работ, монтажа фасадных систем, ремонта 
лифтового оборудования в Иркутской, Кемеровской, Сахалинской, 
Хабаровской областях и Бурятии.

Опыт и ресурсы Строительной компании «Сибирь» используются для 
успешного выполнения поставленных задач любой степени слож-
ности. Это дает возможность предлагать заказчикам завершенные 
и выгодные решения для возведения объектов недвижимости, обе-
спечивая при этом весь спектр строительных услуг от получения раз-
решительной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. При ре-
шении любых задач в сфере строительства компания делает ставку 
на внедрение современных технологий, безопасность и своевремен-
ность выполнения работ. Компанией успешно пройден сертификаци-
онный аудит, подтверждающий соответствие системы менеджмента 
качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2011.
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«СиБкамеНьСервиС» ооо

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

Изготовление тротуарной плитки и брусчатки, облицовочного камня, 
продажа декоративного камня, щепы, коры, вазонов, фонтанов.

«СиБСПеЦармаТура» ПкФ ооо

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

Производство и продажа стеклопластиковой арматуры

«СиБСПеЦзаЩиТа» НПЦ» ооо

660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22А, оф. 13-37
( (391) 2474400
E-mail fireproff24@mail.ru
Internet www.ssz24.ru

Производство, проектирование, монтаж и пуско-наладка систем по-
жаротушения. 
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«СПорТ-коНТур» ооо

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

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

Наши преимущества:
	 Мы являемся производителями;
	 100% соответствие ГОСТам РФ, наличие сертификата качества и па-

спортов на все изделия;
	 Быстрое исполнение Вашего заказа;
	 Уникальное художественное оформление изделий;
	 Антивандальное исполнение и установка.

«СТальНые СиСТемы — ШелеХов» ооо

666037, г. Шелехов., пр. Строителей и монтажников, 16, оф. 10
( (3952) 202013
FAX (39552) 202013
E-mail trade@202013.ru
Internet www.gatesystem.ru

Металлические двери, в том числе специального назначения — ог-
незащитные (имеется сертификат), гаражные автоматические ворота, 
автоматические шлагбаумы, бетоносмесители, вагончики для строи-
телей и торговые павильоны.
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«СТроиТельНая комПаНия альяНС» ооо

666035, г. Шелехов, м/р 1, 37-12
Иркутск, ул. Советская, 124/е, оф. 207
( 89500844869, 994436
E-mail PK.75@mail.ru
Internet www.сk38.ru 

Изготовление профилированного бруса, изготовление домокомплек-
тов на своем оборудовании, изготовление светопрозрачных конструк-
ций из алюминиевого профиля на своем оборудовании, малоэтажное 
строительство, производство бетонных и железобетонных работ.

«СТроЙ комФорТ» ооо

664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, оф. 504
( (395-2) 930240, 602944
E-mail info@stroi-comfort.com
Internet www.stroi-comfort.com

	 Проектирование и строительство загородных домов из натураль-
ных материалов: клееный брус, брус естественной влажности, кир-
пич. Более 8 лет мы воплощаем мечты о собственном доме в реаль-
ный проект!

	 Монтаж кровли и фасада. 
	 Проектирование и монтаж внешних и внутренних коммуникаций: 

септик, скважина, электричество, ГВС, отопление. 
	 Оказание услуги «Комплексное обслуживание» для загородных до-

мов.

«СТроЙДомЭкСПорТ» ооо

666034, г. Шелехов, кв-л 1, 10/1-А, оф. 210
( (395-50) 436200
FAX (395-50) 436200
E-mail buh@202013.ru

Дома из оцилиндрованного бревна, рубленные дома из бревна.
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«СТроЙкамеНь-БаЙкал» ооо Пк

664540, с. Хомутово, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
ул. Колхозная, 167
( (39-52) 983589
FAX (39-52) 983589
E-mail info@ts-38.ru
Internet www.ts-38.ru 

Производство газобетона, пескоблоков, бордюров, тротуарной плит-
ки, жб колец.

«СТроЙлогиСТика» комПаНия

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18Б/А
( (395-2) 260960 опт, 280900 розница
FAX (395-2) 260990
E-mail proactive@bk.ru
Internet www.стройлогистика.рф

Компания «Стройлогистика» основана в 2009 г. Мы специализиру-
емся на производстве и продаже строительных материалов и теплиц 
на рынке Иркутска и области, региональных центров СФО и ДВФО. 
Компания успешно работает в таких сегментах рынка, как: цемент, 
теплоизоляционные материалы, древесно-плитные материалы, ру-
лонные кровельные материалы, сотовый поликарбонат, а так же  
хозяйственный инвентарь и инструменты и т.д.

5 фактов о нас:

Клиенты: 3 000 юридических и 15 000 физических лиц.

Поставщики: 80 брендов и 50 дистрибьюторских соглашений.

Подразделения: завод теплиц «Польза» и завод межвенцового уте-
плителя «Фэлт».

Площадь помещений: 6 000 м².

Численность: 100 специалистов.
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«СТроЙЦеНТр» ооо

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 318/3
( (395-2) 700651
FAX (395-2) 700651
Internet www.stroycenter.net, www.стройсвойдом.рф,  
                   www.astron38.ru/ 

Строительство быстровозводимых зданий, отделочные работы, стро-
ительство коттеджей.

СТуДия ЭСТраДНыХ иСкуССТв SANA

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

	 обучение для взрослых и детей;
	 вокал эстрадно-джазовый, академический;
	 гитара, фортепиано, актерское мастерство, современные танцы;
	 подготовка шоу номеров к различным мероприятиям и торжествам;
	 музыкальное сопровождение любого праздника.

Студия звукозаписи — возможность стать звездой на мероприятии! 
Сделать для своих друзей и близких имиджевый вокальный подарок! 
Подарить на день рождение сертификат!

«СемПлЮС» ооо

664019, г. Иркутск, ул. Напольная, 71
( (395-2) 796001
E-mail info@semenaplus.ru
Internet www.semenaplus.ru

Товары для сада и огорода: семена цветов и овощей. Товары для фло-
ристики и упаковки, лук севок, луковичные цветы, розы и кустарники, 
почвогрунты, удобрения, бытовая химия, средства защиты и регулято-
ры роста растений, горшки и кашпо для цветов (пластик и керамики), 
подставки для цветов, садово-огородный инвентарь, пленка армиро-
ванная и полиэтиленовая, укрывной материал «Агрил», сотовый по-
ликарбонат «Актуаль», «Novattro», теплицы, парники.
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СТ-СТроиТельСТво

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 2А, оф. 8
( (395-2) 963016
E-mail st.dom@list.ru
Internet www.ст-строительство.рф

Строительство коттеджей, домов, бань, заборов. Проектирование 
любой сложности. Разработка ландшафтного дизайна. Все виды зем-
ляных работ. Дизайн проект интерьера. Бурение скважин на воду. 
Устройство коммуникаций. Устройство септика. 

«ТеПломаркеТ-иркуТСк» ооо

664043, г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, оф. 12
( (395-2) 480017
FAX (395-2) 480017
E-mail teplomarket-irk@mail.ru
Internet www.teplomarket-irk.ru

Оптово-розничная торговля строительными материалами. Теплоизо-
ляционные, гидроизоляционные, кровельные материалы, паро-ве-
троизоляционные пленки, ПВХ мембраны Пластфойл, кровельный 
крепеж РОКС, кровельные воронки, аэраторы, кровельные полиуре-
тановые герметики.

ТеПлоЭкомаркеТ

664050,Иркутская область, Иркутский р-он, п. Светлый,  
ул. Первая, 2А
( (3952) 985157
E-mail temarket@bk.ru
Internet www.теплоэкомаркет.рф

Наша компания является официальным представителем завода энер-
госберегающих обогревателей плинтусного типа «Мегадор» (г. Санкт-
Петербург) на всей территории Иркутской области. Осуществяем рас-
четы, доставку и установку оборудования Мегадор и дальнейшее 
сопровождение.
Так же представляем уральский завод по производству ТЭН и электро-
теплового оборудования ЗАО УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ.
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«ТеПло-ЭлекТроЭНергеТиЧеСкая комПаНия» ооо

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 242 главного корпуса
( (395-2) 424581
FAX (395-2) 424581
E-mail tecom@list.ru
Internet www.tecom-irk.ru

	 Проектирование, монтаж, наладка автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов, систем отопления, приборов учета.

	 Проектирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание ло-
кальных очистных сооружений.

	 Поставка энергетического оборудования.
	 Проектирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание сол-

нечных электростанций, солнечных водонагревателей.
	 Проектирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание ин-

дукционных, пеллетных котлов.
	 Техобслуживание, поверка приборов учета тепловой энергии.

«ТоПол-Эко» СиБирь ооо

630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская Магистраль, 4, 
оф. 211
( (383) 2305108, 2305180
FAX (383) 2305108, 2305180
E-mail sibir@topol-eco.ru
Internet  www.topol-eco.ru

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» — это крупнейший производитель 
очистных сооружений. Продукция компании «ТОПОЛ-ЭКО»позволяет 
организовать автономную канализацию и способную перерабаты-
вать, а не аккумулировать хозяйственно-бытовые стоки, что позво-
ляет обеспечить высокое качество жизни людей проживающих за 
пределами городов и мегаполисов. 
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ТСк «ТоН-м» ооо

664019, г. Иркутск, ул. Освобождения, 131
( (395-2) 777727, 346598, 346591
FAX (395-2) 346658
E-mail info@ton-m.ru
Internet www.ton-m.ru

Компания «ТОН-М» более 15 лет представляет на рынке Иркутской 
области, Якутии и Забайкалья ведущих производителей строительных 
материалов, является официальным дилером заводов:
	 URSA Евразия — тепло- звукоизоляционные материалы из стекло-

волокна;
	 ROCKWOOL — лидирующая компания по производству базальтовой 

теплоизоляции;
	 KNAUF — ведущий производитель систем для сухого строительства;
	 Ruflex — производство кровельных материалов, гибкой битумной 

черепицы;
	 Termit — производство теплоизоляции из экструдированного пено-

полистирола;
	 Ruplast — пластиковые водосточные системы;
	 Изоспан — комплексная защита для кровли, стен и перекрытий;
	 Бийский завод стеклопластиков — производство композитной ар-

матуры;
	 Фасадные облицовочные панели NICHIHA;
	 Armaflex — изоляционные материалы для труб и оборудования;
	 БытХим — производство лакокрасочных материалов торговых ма-

рок EcoLine, Nevel.
На нашем региональном складе всегда есть большой ассортимент 
строительных материалов, а также гибкие логистические возможно-
сти компании, обеспечивают оперативность и надежность доставки 
интересующей Вас продукции.

«ТруБоФлекС» ооо

670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15, оф. 3
( (301-2) 200175, 89025657751
E-mail truboflex@mail.ru

Производство трубной и рулонной теплоизоляции из вспененного по-
лиэтилена.
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«ТЭоХим-СиБирь» ооо 

660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39 оф. 223
( (391) 89503055139
FAX (391) 352131
E-mail teohim1@yandex.ru
Internet www.teohim-siberia.ru 

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

«ТСС-Н» ооо

664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1, оф. 306
( (3952) 271637
FAX (3952) 271638
E-mail tss-irkutsk@lesa4all.ru
Internet www.lesa4all.ru

Продажа строительного оборудования для монолитных и фасадных ра-
бот: опалубка стен, опалубка перекрытий, комплектующие к опалубке, 
строительные леса, вышки — туры, строительные тачки и лестницы.

«ФаБрика БеТоНов» ооо 

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

Производство бетона, строительных блоков из полистиролбетона, 
пенобетона, газобетона, пескоблоков, бордюрных камней и клея для 
блоков из легких и ячеистых бетонов.
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«Филл-СервиС» комПаНия 

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 87 
( (395-2) 799727
FAX (395-2) 500543
E-mail info@fs-1.ru
Internet www.fs-1.ru

Компания «ФИЛЛ-СЕРВИС» специализируется на облуживании вход-
ных групп по направлениям грязезащиты и противоскольжения.

ФИЛЛ-СЕРВИС предлагает: Разработка комплексного проекта по трех-
уровневой грязезащите помещений; производство изделий по зака-
зам заказчика; изготовление покрытий с индивидуальным дизайном; 
сборка модульных покрытий по размерам заказчика; доставка изде-
лий на объект; монтаж, чистка, реставрация и восстановление эксплу-
атируемых покрытий; аренда сменных ворсовых ковров.

«ФиНеСТра» комПаНия

664007, г. Иркутск, а/я 303
( (395-2) 559911
E-mail irk@finestra.biz
Internet www.finestra.biz

Компания «Финестра» поставляет на региональный рынок различные 
материалы для внешней отделки частных домов. В ассортименте есть 
и кровли, и фасадные материалы, и утеплители. В ФИНЕСТРЕ можно 
приобрести материалы для любой сметы, и при этом быть уверенным 
в качестве купленного. 

ФИНЕСТРА является официальным представителем ряда производи-
телей с мировым именем. Вот почему дилеры компании ФИНЕСТРА 
получают на столько выгодные торговые условия.
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«Фирма-миТва» ооо

664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1/4, оф. 403
( (395-2) 506699, 506688
FAX (395-2) 506622, 506633
E-mail mitva_com@mail.ru
Internet www.firma-mitva.ru

Мобильные дома, вагон дома, мобильные здания, производство сэнд-
вич панелей, изделия из сэндвич панелей, просечно-вытяжной лист.

«ФлЮССо» ооо

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 7/8, стр. 1
( (495) 3917716
E-mail info@flusso.ru
Internet www.flusso.ru

OOO «ФЛЮССО» официальный представитель компании MANDIK, a. s. 
(Чехия).

Мы предлагаем:
	 энергоэффективные приточные вентиляционные установки PECIN 

до 100 000 м³/ч.

Исполнения: общепромышленное, наружное, с газовым нагревом, 
гигиеническое (для чистых помещений), взрывозащищенное (ATEX), 
сейсмостойкое (для АЭС), ПВУ для бассейнов; 
	 темные газовые инфракрасные излучатели HELIOS и тепловентиля-

торы MONZUN для промышленных помещений, складов;
	 противопожарные клапаны РКТМ;
	 клапаны дымоудаления ОКМ;
	 регуляторы расхода воздуха RPM-V;
	 элементы сети (анемостаты, диффузоры, сопла, решетки и пр.)
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«Хмк» ооо

664034, г. Шелехов, кв-л 8, 16
( (395-50) 62112
FAX (395-50) 62120
E-mail eivanov @npoxmk.ru
Internet www.trotuar.ru

ООО «ХМК» Производит и реализует полимерно-песчаную плитку. 
Эстетичная, долговечная, абсолютная стойкость к кислотам, щелочам 
и нефтепродуктам. Морозоустойчивая. Высокопрочная к истиранию и 
механическим воздействиям, не разрушается при перепадах темпера-
туры, не пылит. Небольшой вес облегчает транспортировку и монтаж 
плитки. Не боится сырости, хорошо переносит зимние оттепели, хоро-
шо моется и не впитывает воду. Сфера применения: Садовые и дач-
ные участки, парковые зоны, пешеходные дорожки, дворы, гаражи и 
парковки, складские помещения, станции техобслуживания. Квадрат 
«8 кирпичей», «Тетрис» 1 шт. — 4 кг. 330х330х35 мм, 1м&#178; — 9 шт. 
= 700 руб. Брусчатка 1 шт. — 1 кг. 205х100х40 мм. 1 м&#178; — 50 шт. 
= 900 руб. Цвета: серый, терракот, зеленый, черный, желтый, синий. 
Тел. 8-964-81-81-708.

«ЦеППелиН» ДС

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 21, помещение 5-6
( (395-2) 388609
FAX (395-2) 388609
E-mail anna@zepp.ru
Internet www.zepp.ru

Изготовление изделий из искусственного камня (барные стойки, сто-
лешницы, санузлы, рабочие поверхности для кухонь, объемные деко-
ративные изделия).
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«Целл-ФаСТ руС» ооо

350029, Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Российская, 
315/1, оф. 24
( (861-2) 111969
E-mail info@cellfast.ru
Internet www.bryza.org

Оптовые продажи кровельных материалов. Компания ООО «ЦЕЛЛ-
ФАСТ РУС», является представительством в России, Польского завода 
CELLFAST, по производству пластиковых водосточных систем и софи-
тов BRYZA. Гарантия качества и лучшей цены на импортные изделия 
тм BRYZA. Официальная гарантия от производителя 10 лет.

«ЦеХовик» ооо

664048, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 241, 5
( 89148998077
E-mail savin-l@mail.ru
Internet www.penoplastirkutsk.ru

Производство пенопласта, фасадной плитки, скорлупы для утепления 
труб, изделий из пенопласта

«ЭНергоСФера» ооо

664014, г. Иркутск, ул. Трактовая, 31
( (395-2) 500201, 487979
E-mail Op-irk@energosf.ru
Internet www.energosf.ru

Энергосфера сегодня — это современная, динамично развивающаяся 
компания с развитой филиальной сетью, которая позволяет опера-
тивно обрабатывать заказы, удовлетворять потребности и создавать 
комфортные условия работы для каждого нашего клиента!
Мы являемся одним из крупнейших поставщиков электрообору-
дования и материалов для производства электромонтажных работ 
на Дальнем Востоке РФ.
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Наша цель — обеспечение потребителей широким ассортиментом 
современного электрооборудования по низким ценам!
Компания Энергосфера — является официальным дистрибьюто-
ром многих известных мировых и отечественных торговых марок — 
LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, MAKEL, PHILIPS, ASD, IN HOME, LLT, Вла-
дасвет, Энергомера, Инкотекс, Тайпит, Ункомтех, Урал Пак, Рувинил, 
IEK, Камский кабель и многих других.
Вся представляемая нами продукция соответствует современным ми-
ровым и российским стандартам и имеет все необходимые сертифи-
каты соответствия.
Наш ассортимент проходит строгий отбор и включает в себя продук-
цию высочайшего качества и современного дизайна. Благодаря пря-
мым контрактам с производителем мы всегда готовы предложить 
своим клиентам индивидуальный подход, низкие цены, широкий ас-
сортимент и гарантированное наличие.
Специалисты нашей компании ежегодно проходят обучение и повы-
шение квалификации и всегда готовы помочь Вам при выборе и за-
казе электротехнического оборудования.
Мы не стоим на месте и расширяем наши границы, постоянно отсле-
живая последние мировые тренды в сфере электротехнического обо-
рудования и оперативно меняя наш ассортимент продукции.
Обширные складские площади обеспечивают постоянное складское 
наличие более 5 000 наименований, что дает возможность нашим 
клиентам найти необходимую продукцию в достаточном объёме 
в любом из наших филиалов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Хаба-
ровск, Иркутск. 
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«ЮНилоС-воСТоЧНая СиБирь» ооо

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

Компания «ЮНИЛОС — Восточная Сибирь» является официальным 
представителем SBM group крупнейшего российского производителя 
установок биологической очистки сточных вод. Основное предназначе-
ние оборудования компании SBM group это построение систем автоном-
ной канализации «Юнилос» серии «Астра» и «Мега» для загородных 
домов, коттеджей, коттеджных поселков, туристических баз, складов, 
промышленных объектов и различных учреждений, которые находятся 
в местах, где отсутствует центральная канализация. Локальные очист-
ные сооружения «Юнилос» прошли испытания в ГУ НИИ экологии чело-
века и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина и являются одними 
из наиболее эффективных очистных систем, что подтверждается соот-
ветствующими сертификатами, степенью очистки воды от 95%. Объем 
предлагаемых очистных сооружений от 1 до 1 000 м³ /сутки и больше, 
также осуществляем поставку емкостей, канализационных насосных 
станций (КНС), оборудования для очистки ливневых стоков, аудит и ре-
конструкцию действующих очистных сооружений.

ЮНиС м. Ф. иП

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 60
( 89963806860
E-mail faraon_tour@mail.ru

Авторская глиняная посуда, узбекские ножи, восточные специи и пря-
ности.
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«BN.RU» иНТерНеТ-ПорТал 

196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1
( 8-800-3333-450(звонок по России бесплатный)
E-mail my@bn.ru
Internet  www.bn.ru

Интернет-портал BN.ru — ключевой источник информации о недвижи-
мости в Рунете, страницы которого ежемесячно посещают более мил-
лиона клиентов и специалистов рынка недвижимости со всей России.

На портале ежедневно публикуются базы данных объектов жилой, 
коммерческой и загородной недвижимости, предлагаемых к прода-
же и аренде. К услугам посетителей сервиса широкий спектр справоч-
ной информации, аналитика рынка недвижимости, обзоры, новости 
и статьи на актуальные темы.

 
«LE TABOURET» журНал

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, офис 303А
( (395-2) 333-846
E-mail le_tabouret@mail.ru
Internet www.debonton.ru

«Le Tabouret» — журнал, рассказывающий с позиции дизайна о сти-
ле жизни современного человека, архитектуре, искусстве, красоте 
и комфорте. Слоган журнала — Красивая жизнь в красивых домах — 
полностью отражает его содержание, по достоинству оцененное 
его целевой аудиторией.
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«MATRIX» ЭлекТроННое ПериоДиЧеСкое изДаНие

660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 10, оф. 3-10
( (391) 2509211
E-mail terra-media@mail.ru
Internet www.is-matrix.ru

«MATRIX» — электронное периодическое издание, которое выхо-
дит в виде компакт-диска с информационной системой. Программа 
создана для того, чтобы объединить в себе информацию по всем 
торгующим и производственным компаниям промышленного сек-
тора. Система рассчитана на единую промышленную базу с полной 
достоверной информацией об участниках рынка и их продукции. 
Аудиторию информационной системы составляют руководители 
организаций, снабженцы, менеджеры среднего и высшего звена, 
предприниматели, и государственные служащие. Информационная 
система имеет удобный интерфейс и гибкую поисковую систему. Про-
грамма бесплатно распространяется по фирмам города Красноярска, 
по Красноярскому краю и городам Сибири, с помощью точной адрес-
ной рассылки, а также на промышленных выставках. Для Вас предо-
ставлена информация о предстоящих тендерах и выставках. Система 
«MATRIX» — это всегда свежая информация о товарах, ценах и про-
давцах, которая доступна 24 часа в сутки. Вам просто нужно получить 
диск и каждый месяц обновлять программу через наш сайт или сде-
лать подписку на ежемесячное получение диска terra-media@mail.ru. 
Вы можете бесплатно зарегистрироваться и разместить информацию 
о себе на нашем сайте www.is-matrix.ru 
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«PROMRFRU»ПромыШлеННыЙПорТал

( 8 (495) 991-94-14
FAX 8 (495) 979-27-91
Internet www.promrf.ru

Promrf.ru — новый портал, посвященный промышленности Российской 
Федерации, на страницах которого представлен каталог промышлен-
ных предприятий в виде пресс-релизов, новости, касающиеся различ-
ных аспектов деятельности промышленных предприятий России, а так-
же освещение решений правительства по вопросам промышленности 
и информация о деятельности выставочных павильонов и экспозиций. 

«REALTY.IRK.RU» ПорТал о НеДвижимоСТи

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

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU — это 7 лет успешной работы, 
более 15 000 уникальных посетителей в месяц, активная аудитория, 
заинтересованная в приобретении недвижимости в Иркутске и обла-
сти, и сотни довольных рекламодателей. 

Наши услуги — это эффективная реклама для всех участников рынка не-
движимости: строительных компаний, агентств недвижимости, банков, 
производителей отделочных материалов и многих других. Большой вы-
бор форм рекламы — от недорогого размещения информации в базе 
данных сайта до яркого баннера — открывает новые возможности и для 
собственников, самостоятельно реализующих недвижимость, и для 
компаний-профессионалов рынка. Приглашаем к сотрудничеству!
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«REALTYVISION.RU» НеДвижимоСТь иркуТСка 
и иркуТСкоЙ оБлаСТи

Internet www.realtyvision.ru

Постоянно обновляемая информация по новостройкам, жилой, ком-
мерческой недвижимости, коттеджам, земельным участкам, гара-
жам, дачам. Объекты размещаются с описаниями и фотографиями 
(данные от более 140 агентств недвижимости Иркутской области, за-
стройщиков и посетителей сайта).

Ежедневная аудитория сайта в рабочие дни составляет свыше 
11 000 уникальных посетителей. 

На сайте RealtyVision.ru Вы можете БЕСПЛАТНО:
	 Разместить своё объявление в разделе «Объявления»;
	 Произвести подбор объектов по базе агентств недвижимости, по-

сетителей сайта и предложениям застройщиков;
	 Ознакомиться с описанием строящихся объектов в Иркутске и Ир-

кутской области в разделе «Новостройки».
	 На «Форуме дольщиков» пообщаться с дольщиками, застройщика-

ми, представителями Стройнадзора, и обсудить интересующие во-
просы;

	 Задать вопросы приглашенным экспертам в разделе Конференции;
	 Ознакомиться с аналитическими обзорами о ценах на недвижи-

мость в Иркутске и Иркутской области;
	 Задать интересующий вопрос профессионалам рынка недвижимо-

сти и юристам в разделе «Консультации»;
	 Оценить квартиру в Иркутске;
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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
Internet www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно — банков-
ской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и кор-
поративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная информа-
ция об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутском 
регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокредитах, кре-
дитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы в сохра-
нении и приумножении средств, всегда найдут информацию о бан-
ковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, курсах 
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.

 
«SOFTLINE» IT-комПаНия

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А ( БЦ «Премьер»), оф. 520
( (395-2) 500632
E-mail info.irk@softline.ru
Internet www.softline.ru

Softline работает в области информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программного 
обеспечения, а также является ведущим поставщиком известных миро-
вых произвоителей. Представительства компании работают в России, 
странах СНГ, а также Грузии, Монголии, Венесуэле, Вьетнаме и Иране.
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«WWW.LADE.RU» иНФормаЦиоННыЙ ПорТал 
По лаНДШаФТНому ДизаЙНу
Internet 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 искус-
ства ландшафтного дизайна разных стран, поэтому статьи, размещен-
ные на сайте, будут интересны не только любителям, но и специали-
стам-дизайнерам. Также имеются интересные материалы о том, как 
совместить красивый дизайн ландшафта с пользой для организма 
(пища, фитотерапия, эфиротерапия и многое другое).

 
 
 
 

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

Internet www.realtys.ru
На портале собрана и постоянно обновляется актуальная инфор-
мация, касающаяся: ипотечного кредитования; изменений законо-
дательства, которым мы руководствуемся при покупке, продаже, 
обмене, сдачи или аренде недвижимости; последних выставок не-
движимости; скандалов, событий и происшествий, связанных с ми-
ром недвижимости. Здесь Вы узнаете, к каким методам прибегать 
при покраске, отделке помещений, как правильно подобрать обои 
или линолеум, как создать благоприятную обстановку в квартире, как 
правильно выбрать профиль для окон и многое другое.
Вы искали профессионального проводника по миру недвижимости? 
Вы его нашли — информационный портал по строительству и недви-
жимости www.realtys.ru
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«WWW.24SMI.COM» иНТерНеТ-ПорТал

660046, г. Красноярск, ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
( (391) 2976011
E-mail 24smi.com@mail.ru

На портале размещены новости региона, информация компаний. Раз-
мещая информацию на нашем портале вы сможете заявить о себе 
и своих услугах, товарах в нашем регионе.

 
«авТоСила. СПеЦТеХНика СиБири» 
СПеЦиализироваННыЙ журНал

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф. 109
( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
FAX (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Internet www.autosila24.ru

Тираж — 11000 экз. 
Периодичность — 1 раз в месяц 
Объем — 56 страниц 
Формат — А 4

Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» — ведущий специали зиро- 
ванный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. Специ-
ализированный журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» — ведущий 
специализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах 
в Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, тех-
нических решениях, новинках, а также содержится информация о за-
водах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 
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«БизНеС — меДиа «ДальНиЙ воСТок» ооо 

680009, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 210, офис 
203
( (421-2) 450399
FAX (421-2) 450399
E-mail bmdv@mail.ru; bgs81@bk.ru
Internet www.nedradv.ru, www.biznes-gazeta.ru

Наша компания выпускает уникальные информационные продукты 
для бизнеса! 
Специализированный портал для недропользователей — nedradv.ru, 
где каждый день обновляются новости, публикуются мнения и ком-
ментарии, отражающие реальную ситуацию в отрасли. Актуальная 
и максимально полная информация о более чем 3 500 месторожде-
ний полезных ископаемых. Постоянно отслеживается и обновляется 
информация о прошедших, текущих и предстоящих аукционах. 
Отраслевые справочники: «Стройиндустрия», «Автомобильные до-
роги», «»Недра. Твёрдые полезные ископаемые», «Недра. Нефть. 
Газ. Уголь», в которых собрана только проверенная информация обо 
всех участниках рынка и ничего лишнего, ведь каждое направление 
отражено в отдельном издании. В итоге недропользователи, строите-
ли, дорожники и другие специалисты имеют возможность получать  
издание с самым полным и точным набором профильных данных. 
Бизнес-газета «Наш регион — Дальний Восток» — www.biznes-gazeta.ru — 
 площадка для прямого обсуждения проблем, высказывания мнений, 
предложений. Ведущие игроки рынка, компетентные эксперты, опыт-
ные профессионалы.
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«БизНеС уик» рекламНо-иНФормаЦиоННыЙ 
ежеНеДельНик

664080, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 8–19
( (395-2) 397851, 387748, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск — рекламно-информационное из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой 
вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание — еже-
недельный срез информационной действительности: новинки рос-
сийского законодательства, политические, социальные и культурные 
события России и региона, новое в строительстве и дизайне, инду-
стрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации — товары и услуги. 
Главные тематические страницы: 
	 «Новое в российском законодательстве» 
	 «В помощь бухгалтеру»
	 «Финансы и кредит»
	 «Школа выживания»
	 «Строительные материалы и услуги»
	 «Юридическая консультация» 
	 «Интерьер Вашего дома» 
	 «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономи-
сты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, 
по абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физи-
ческих лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск — выходит из печати в первую 
неделю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном ис-
полнении, 16–20 полос, формат А4. Распространяется по всем горо-
дам Иркутской области.
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«БизНеС-ПорТал» иНФормаЦиоННо-ПоиСковая 
СиСТема

( 8 (383) 3599555
E-mail info@biznes-portal.com
Internet www.biznes-portal.com

«Бизнес-портал» информационно-поисковая система — это единая 
база данных товаров и услуг, созданная, чтобы помочь вам и вашему 
бизнесу. Посетители сайта имеют возможность оперативно получать 
достоверную информацию о товарах и услугах от ведущих компаний. 
Вы можете бесплатно зарегистрировать вашу компанию на «Бизнес-
Портал» прямо сейчас!
После регистрации вы сможете опубликовать самую полную информа-
цию (прайс, новости компании, цветной баннер) о вашей компании.
Для максимальной эффективности рекламной информации, разме-
щенной на «Бизнес-Портал», мы готовы обсудить любые ваши пред-
ложения и рекомендации по телефону 8 (383) 35-99-555.

  
«веБПрораБ» ооо

61145, г. Харьков, ул. Клочковская, 111А, оф. 905
( 38 (057) 701 36 11 
E-mail expo@Internetprorab.com
Internet www.Internetprorab.com

WebProrab.com — первая специализированная платформа для про-
движения строительных товаров и услуг.

Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полно-
ценный «строительный» промо-сайт, который будет находиться в тес-
ной связке с сетью строительных порталов WebProrab.com (более 
150 городских порталов по всему СНГ).

Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продви-
жения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков, 
паркетчиков и т. п.), бригадиров, организаций (торговых, производ-
ственных, сферы услуг и т. п.), отраслевых СМИ, строительных брендов
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«веСТа» изДаТельСкиЙ Дом 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф. 109
( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
FAX (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@idv-online.ru
Internet www.idv-online.ru

Издательский дом «Веста» издает специализированные профессио-
нальные журналы о промышленности — «Вестснаб», спецтехнике — 
«АвтоСила», электротехнике — «Электроснабжение регионов», ме-
таллопрокате — «Сибирское Металлоснабжение» и с 2003 г. является 
абсолютным лидером на рынке специализированных изданий Сибири. 
На страницах журналов можно ознакомиться с новинками, техноло-
гиями, техническими решениями, а также с интервью руководителей 
крупнейших производителей и поставщиков. Аудитория изданий: соб-
ственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инженеры, технологи, 
маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, дистри-
бьюторы, руководители госучреждений, административные органы. 
Какая бы цель не стояла перед вашей компанией, специалисты Изда-
тельского дома «Веста» помогут найти решение любой задачи. В своей 
работе с клиентами мы руководствуемся следующими принципами: 
индивидуальный подход, льготное размещение статейных материа-
лов, гибкая ценовая политика и система скидок, персональный менед-
жер, своевременное предоставление финансовых документов. 

  
«веСТСНаБ» журНал 

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

Тираж — 15 000 экз. 
Периодичность — 2 раза в месяц 
Объем — 160–180 страниц 
Формат — А4 
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Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является веду-
щим отраслевым промышленным изданием Сибири. Страницы жур-
нала содержат информацию о технологиях, технических решениях, 
новинках, а также интервью с руководителями промышленных заво-
дов-изготовителей и поставщиков. 

Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные 
инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дистрибьюторы, административные органы. 

Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льгот-
ное размещение статей, система скидок.

  
«газеТа «коПеЙка» ооо

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

«Копейка» — это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.

Также в сетке издания есть «Копилка» — детское приложение и «При-
емная комиссия» — страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.

Среди постоянных читателей люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.
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«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». Еженедель-
ник поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуаль-
ные 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-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам — бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.

  
«газеТа «См Номер оДиН» ооо

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

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

664000, г. Иркутск, ул. Щетинкина, д.6
( (395-2) 529345, 204300
FAX (395-2) 204300
E-mail alberst@yandex.ru
Internet www.irkstroy.ru 

Рекламное издание, специализированный журнал «Градостроитель. 
Иркутск» — это полноценная информационная площадка для тех, кто 
желает быть в курсе новостей строительного комплекса. Здесь свою 
точку зрения высказывают представители органов власти, аналити-
ки, ведущие застройщики, проектные организации, производитель, 
поставщики строительных материалов и изделий. Наша задача — 
создать прозрачность строительного рынка, обозначить надежные, 
перспективные компании, которые будут продолжать работать и раз-
виваться, на которых могут рассчитывать заказчики, начиная с госу-
дарства и заканчивая частниками.

  
«греЙДер», журНал о СПеЦТеХНике

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в
( (391) 237-15-37
FAX (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Internet www.igrader.ru

«Грейдер» — специализированный журнал о дорожно-строительной, 
коммунальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и ком-
плектующих.
Формат — А4.
Тираж — от 20 000 экз.
Периодичность — 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
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Аудитория: 
	 руководители строительных, производственных предприятий, до-

рожных и коммунальных служб; 
	 технические специалисты, напрямую связанные с закупкой и обслу-

живанием техники;
	 департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых об-

ластных администраций СФО.

Каналы распространения:
	 курьерская доставка и почтовая рассылка;
	 распространение на отраслевых выставках;
	 распространение на стойках в автотехцентрах, на АЗС, в бизнес-цен-

трах;
	 размещение электронной версии на отраслевых порталах.

  
«Дело» газеТа

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

Газета Дело — региональное информационно-рекламное издание. 

Выходит ежемесячно, тираж 5 000 экземпляров, формат А3, полно-
цветная печать на мелованной бумаге.

Аудитория Газеты Дело — успешные, обеспеченные и уверенные 
в себе люди. Руководители, думающие об эффективном управлении 
своей компанией и о грамотном распоряжении финансами. Активные 
потребители товаров и услуг.

Газета Дело распространяется в крупнейших бизнес-центрах, гипер-
маркетах, кафе и ресторанах, автоцентрах и автосалонах г. Иркутска, 
а также по редакционной подписке. 

Расскажите читателям Газеты Дело о Вашей Компании, о планах 
и перспективах ее развития!



Самые актуальные предложения 
на рынке недвижимости
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«Деловая НеДеля» ежеНеДельНая рекламНая газеТа

664081, г. Иркутск, 81, а/я 134
( (395-2) 230413, 230414
FAX (395-2) 230413, 230414
E-mail bweek@mail.ru
Internet www.dn.ir2.ru 

Газета «Деловая неделя» издаётся с 1995 года. Сегодня это наиболее 
полный, еженедельно обновляемый справочник иркутских товаров 
и цен по следующим группам: промышленное оборудование, строи-
тельные материалы, торговое оборудование, металл, химпродукция,  
электрика, сантехника, лакокраска; поставщики услуг для предприятий.

Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а так-
же доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация  
дублируется в Интернете.

 
 

«Деловое Приморье» журНал ЭФФекТивНоЙ рекламы

692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 77
( (423-41) 2615184
FAX (423-41) 346799, 346786
E-mail info@primor.biz
Internet www.primor.biz

Журнал «Деловое Приморье» выходит с 2002 года. Тираж 3 600 экз-
емпляров. Объем 68–72 страницы. В журнале представлены прайс-
листы предприятий оптовой и розничной торговли, тематическая 
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реклама. Также в издании представлена информация для бухгалте-
ров, экономистов и руководителей организаций, другая деловая ин-
формация.
Журнал распространяется адресной почтовой подпиской в средние 
и крупные организации всех городов и районов Приморья.
Размещение рекламы в журнале «Деловое Приморье» является од-
ним из эффективнейших способов продвижения товаров и услуг.

«ДивоСТроЙ» иНФормаЦиоННо-Торгово 
СТроиТельНыЙ ПорТал

( +37369752734
E-mail musukdmitrii@gmail.com
Internet www.divostroi.ru

«ДивоСтрой» — это информационно-торговый портал по строитель-
ству, где вы можете найти строительные компании вашего региона, 
объявления, цены, новости, строительный калькулятор, статьи и ви-
део про строительство, ремонт, строительные материалы, отделоч-
ные материалы, сырье,строительное оборудование и услуги в области 
строительства, дизайна и проектирования, монтажа, обслуживания 
инженерных и интеллектуальных систем.

«ДоБываЮЩая ПромыШлеННоСТь», СПеЦвыПуСк 
журНала «ПромыШлеННые СТраНиЦы СиБири»

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3В
( (391) 2371537
FAX (391) 2371537
E-mail reklama@pgmedia.ru
Internet www.epps.ru

Журнал о технике и технологиях для добычи ископаемых ресурсов 
Сибири.

Главная тематика: 
	 угледобыча; 



2017’ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÍÅÄÅËß 95

	 оборудование и детали; 
	 машиностроение; 
	 транспорт и спецтехника; 
	 технологии и инновации; 
	 охрана труда; энергетика и электротехника.

Формат — А4
Тираж — 12 000 экз. 
Периодичность: 3 раза в год (март, май, август).

Аудитория: 
	 руководители, 
	 специалисты отделов снабжения и маркетинга предприятий, 
	 занятых в угледобывающей и нефтегазовой промышленности, 
	 добыче полезных ископаемых и металлообработке; 
	 представители власти.

Основная территория распространения: Кемеровская область,  
Красноярский край.

Распространение:
	 именная курьерская и почтовая доставка;
	 доставка в отраслевые союзы, профессиональные ассоциации;
	 распространение на отраслевых выставках региона;
	 размещение электронной версии журнала на отраслевых порталах.

«ДоСТуПНая иНФормаЦия»  
рекламНо-иНФормаЦиоННое агеНТСТво

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 34, оф. 6, 
а/я 6926
( (395-5) 683322, 663349
FAX (395-5) 521912
E-mail tb@insib.ru
Internet www.insib.ru 

Агентство «Доступная информация» работает на рынке рекламно-ин-
формационных услуг с 1998 года.

Осуществляет информационно-рекламное обслуживание.
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Проект «Доступная информация» создан для оперативного получе-
ния данных снабженцами и предпринимателями через три основных 
источника — журнал, интернет, телефон.

Журнал — «Рабочая тетрадь Снабженца». Электронная база на сайте 
www.insib.ru. Телефонная справочная Иркутск 66-33-49, Ангарск 52-19-12.

Оказываем услуги по предметной выездной фотосъемке для печатной 
продукции, размещаем рекламу заказчика в СМИ городов России.

 
«жилиЩНое СТроиТельСТво» журНал

1217434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
( (495) 9762208, 9762036
FAX (495) 9762208, 9762036
E-mail mail@rifsm.ru
Internet www.rifsm.ru

«Жилищное строительство» — научно-технический и производствен-
ный журнал издается с 1958 г. Тематика журнала:
	 архитектурно-планировочные решения и экономические аспекты 

строительства современных жилых и общественных зданий;
	 строительные материалы и конструкции;
	 технологии производства строительных работ;
	 градостроительство и сохранение архитектурного наследия.

Подписные индексы: 70283 по каталогу «Пресса России», 79250 по  
каталогу агентства «Роспечать».
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«иНжеНерНая заЩиТа» журНал

190121, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 1/44Б
( +7 (921) 892-16-20
E-mail territory.engineering@gmail.com
Internet www.territoryengineering.ru

Главная цель журнала — развитие отраслевого сообщества профес-
сионалов работающих в областях инженерной защиты, инженерной 
геологии, проектировщиков и строителей. Журнал знакомит россий-
ских специалистов с передовым отечественным и зарубежным опы-
том в области инженерной защиты зданий, сооружений, транспорт-
ных путей и объектов горнодобывающей отрасли. В журнале также 
находит отражение проблематика инфраструктурных проектов на 
территории Российской Федерации и за рубежом, формирующих ус-
ловия для развития рынка инженерной защиты. Отдельное внимание 
в журнале уделяется технологиям и практикам рационального при-
родопользования и государственным стандартам в данной области.

Издание будет интересно и полезно руководителям, работникам ор-
ганов государственной власти, девелоперам, представителям инже-
нерного сообщества, специалистам в сфере экономики и страхова-
ния, а также преподавателям профильных вузов.

«иННоваТор» межрегиоНальНыЙ журНал 

670017, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Толстого, 23, 
офис 310А
( (301-2) 223722
FAX (301-2) 223722
E-mail Innovator-press@mail.ru

Межрегиональный журнал «Инноватор». Первое в Бурятии инфор-
мационно-аналитическое издание, освещающее инновационную де-
ятельность в республике и соседних регионах. Журнал рассказывает 
о проектах от идеи до их реального воплощения, о передовых тех-
нологиях во всех сферах жизни. Это журнал для тех, кто принимает 
решения по продвижению и внедрению инноваций, для тех, кто ищет 
инвесторов для реализации своих проектов. 
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Характеристики издания:
Формат А4, тираж 2000 экз., выходит 1 раз в три месяца.
Распространение: 

Бесплатная адресная доставка в офисы компаний Бурятии, в органы 
региональной и местной власти. Также журнал будет представлен на 
выставочных мероприятиях 2013 года в Чите, Улан-Удэ и Иркутске, на 
крупных мероприятиях делового формата в Бурятии. 10% тиража ре-
ализуется в розницу. 

  
ирСиТи.ру, НовоСТНоЙ ПорТал

664000, г. Иркутск , ул. Киевская, д. 13, оф. 409
( (395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Internet www.ircity.ru

Ircity.ru — это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сей-
час губернатор или мэр.
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«иФ-меДиа» изДаТельСкиЙ Дом

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 234В/2, офис 1
( (395-2) 706179
FAX (395-2) 709907
E-mail pr@ifmedia.ru
Internet www.ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа» — крупнейший холдинг на рынке 
глянцевых печатных изданий, выпускающий журналы «Выбирай», 
«CATALOG», «Дорогое удовольствие» и каталог «Интерьер без границ».

Мы располагаем большим количеством печатных площадей, рас-
считанных на разную аудиторию. В наших изданиях вы можете раз-
мещать как статейные материалы-интервью с руководителями ор-
ганизаций, известными людьми, так и рекламные макеты о новых 
и специальных предложениях.

  
«каБель.рФ» каТалог комПаНиЙ

125009, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, дом 12
( +7 (495) 646-08-58
Internet cable.ru

«Кабель.РФ» — это один из ведущих поставщиков электротехниче-
ской продукции на российском рынке и признанный эксперт в кабель-
ной промышленности. 

Являясь дилером и официальным партнером крупнейших российских 
заводов, «Кабель.РФ» предлагает клиентам качественную, сертифи-
цированную продукцию из наличия со складов, расположенных в го-
родах России, а также под заказ на производство.
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«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
Internet www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» — межрегиональный специализированный торговый 
журнал, территория распространения которого охватывает семь ре-
гионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Веду-
щим тематическим направлением журнала является торговый биз-
нес — от производителей товаров до оптовой и розничной торговли.

Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.

Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, дирек-
тора предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта 
и логистики, ритейлеры, 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: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.

Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях СибЭк-
споЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных вы-
ставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. По-
чтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской области, 
органам государственной и исполнительной власти, розничные киоски 
прессы, книжные магазины, 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
Internet www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» — региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.

Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.

Тираж: 5 000 экз.

Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.

Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«кварТира38» комПаНия

664057 г. Иркутск, ул. Ржанова, д. 164, офис № 8
( (395-2) 76-75-04
E-mail info@kvartira38.com
Internet www.kvartira38.com 

Kvartira38.com — сайт недвижимости Иркутска. На нашем сайте Вы 
найдете информацию о жилых комплексах, коттеджных поселках, 
земельных участках, строительных компаниях, ипотеке и пр. А также 
продать свою недвижимость путем подачи бесплатного объявления, 
либо найти вторичное жилье и другую недвижимость в нашей базе 
объявлений. В контактах ЖК представлены прямые телефоны за-
стройщиков. Основной задачей нашей площадки являются удобность 
пользования и актуальность информации. Kvartira38 — лучший по-
мощник на рынке недвижимости Иркутска!

«комПозиТ XXI век» ооо

129343, г. Москва, проезд Нансена, д.1, офис 34
( 8-(495) — 231-44-55 (многоканальный),
E-mail info@stroymat21.ru
Internet www.kompozit21.ru, www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные на-
учно-технические подписные журналы:
	 «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», 

тираж 15 тыс. экз. 
	 «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
	 «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 10 тыс. экз.
	 «Сухие строительные смеси», тираж 10 тыс. экз. 
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«кТо еСТь кТо На рыНке СПеЦТеХНики» каТалог

Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
( (493-2) 290-464
E-mail 37@cdminfo.ru
Internet www.cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцветный ка-
талог строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники. 
В нем представлены данные практически о всех видах техники, вы-
пускаемой ведущими заводами производителями России, Ближнего, 
Дальнего зарубежья. Сегодня «Кто есть кто на рынке спецтехники» - 
это иллюстрированное издание объемом 400 страниц, формат – А4. 
Выходит в свет один раз в год тиражом 10 000 экземпляров. 

Рубрики каталога: 
	 Землеройная техника 
	 Дорожная техника 
	 Грузоподъемная техника 
	 Коммерческий транспорт 
	 Коммунальная техника
	 Спецтехника 
	 Агрегаты и комплектующие
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«леСНоЙ комПлекС СиБири», журНал

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

«Лесной комплекс Сибири» — отраслевой журнал о лесозаготовке и 
деревообработке в Сибири.

Главные разделы: лесозаготовка; обработка древесины; защита леса; 
технологии; производства; деревянное домостроение.

Формат: А4, полноцветная печать на мелованной бумаге.
Тираж: 12 000 экземпляров. Выходит с периодичностью 6 раз в год.
Основная территория охвата: Восточная и Западная Сибирь. 

Аудитория издания:
	 руководители и специалисты лесозаготовительных, деревообраба-

тывающих, мебельных производственных предприятий, домостро-
ительных компаний;

	 руководители и специалисты отделов маркетинга компаний, по-
ставляющих лесной отрасли технику и оборудование;

	 руководители и специалисты научно-исследовательских центров;
	 представители союзов и ассоциаций лесопромышленников.
Каналы распространения:
	 именная курьерская доставка и почтовая рассылка;
	 распространение на отраслевых выставках и конференциях;
	 доставка в отраслевые союзы и ассоциации;
	 доставка в департаменты лесного хозяйства краевых администраций;
	 размещение электронной версии на сайте журнала и отраслевых 

порталах.



мыСТроиТели.рФ иНФормаЦиоННыЙ ПорТал

196240, г. Санкт-Петербург, 5й Предпортовый проезд, д. 10, 
к. 1, кв. 369 
( 8 (812) 964-79-62
E-mail info@stroitelnii-portal.ru
Internet stroitelnii-portal.ru

Строительный портал МЫСТРОИТЕЛИ.РФ — это не просто социальная 
сеть для строителей и подрядчиков, это многофункциональный сайт 
с такими сервисами как: 
	 Строительная биржа;
	 Интернет магазин, где каждый пользователь может добавить свои 

товары;
	 Доска объявлений;
	 Форум;
	 Вопросы и ответы;
	 Блоги.

 
 
 

«НаПравлеНие — ДальНиЙ воСТок», ооо

680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф.305
( (421-2) 452919, 460552 
FAX (421-2) 455802, 460553
E-mail napravlenie-dv@mail.ru; magazine@n-dv.ru
Internet www.n-dv.info

«Направление — Дальний Восток» — отраслевой информационно-
аналитический журнал дорожно-транспортного комплекса и про-
мышленности Дальневосточного федерального округа.

Распространение — администрации субъектов ДФО, федераль-
ные и региональные структуры управления дорожным хозяйством, 



Р
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Отраслевой журнал дорожно-транспортного комплекса ДФО

680000, Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф. 305

тел.: (4212) 452-919, 460-552

тел./факс: (4212) 455-802, 460-553

эл. почта: magazine@n-dv.ru

н-дв.рф

  инфраструктурные, инвестиционные, ресурсные проекты ДФО

  развернутый анализ деятельности знаковых фигур и успешных компаний

  аналитические обзоры состояния отраслевых рынков, направления развития 
горно-добывающей промышленности и дорожно-транспортного комплекса

  отраслевые новости и события

Все дороги ведут к нам!
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службы заказчиков, службы содержания и эксплуатации дорог, стро-
ительные, промышленные, транспортные и дорожные организаций 
Дальнего Востока и Сибири, крупнейшие бизнес-события (выставки, 
форумы, конференции), подписка. 

В каждом номере — отраслевые новости, новости компаний, новости 
регионов ДФО; реалии и перспективы развития транспортного ком-
плекса, дорожно-строительной и промышленной отраслей экономи-
ки; опыт успешного бизнеса ведущих предприятий.

Все дороги ведут к нам!

38  
 

«НовоСЁл38» ДиСкоНТНая Программа 
Для НовоСЁлов

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

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

630073, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 44, оф. 305 
( (383) 2291099, 2223168
FAX (383) 2291099, 2223168
E-mail obo-rt@mail.ksn.ru
Internet www.obo-rt.ru

Специализированное информационно-рекламное издание для тех-
нических специалистов всех отраслей промышленности. Тираж 8 000–
12 000 экземпляров. Формат А4. Объем 60–80 стр. Выходит 4 раза 
в год. Содержание: информационные статьи о новинках на рынке 
оборудования, тематические обзоры, информация о производителях 
и поставщиках, семинарах, мнения экспертов и специалистов. Рас-
пространение на специализированных выставках в городах: Ново-
сибирск, Барнаул, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Омск, Челябинск, 
Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Якутск, именная адрес-
ная рассылка, целевая курьерская доставка.

 
«оСНовНые СреДСТва» журНал 

107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6/1
( +7(495)638-54-45
FAX +7(495)964-94-70
E-mail info@rosb.ru
Internet www.os1.ru

Журнал «Основные Средства» — специализированное издание 
о строительной технике и современных технологиях строительства. 
Обзорные и аналитические материалы по эксплуатации профильного 
оборудования в России и за рубежом знакомят читателей с положени-
ем дел на рынке транспортных услуг. Определенное место в журнале 
отводится навесному оборудованию и комплектующим, мобильном 
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оборудовании, применяемом в добывающей, лесной промышлен-
ности и в аграрном секторе, коммунальной техники, коммерческого 
и пассажирского транспорта. С 1994 года журнал был и остается одним 
из самых авторитетных и востребованных журналов в своей области.

 
 
 

«ПромыШлеННые СТраНиЦы СиБири», 
СПеЦиализироваННыЙ журНал

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

Специализированный журнал о самых важных и перспективных от-
раслях промышленного рынка Сибири.

Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и авто-
матика; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и марке-
тинга промышленных предприятий, строительных компаний, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетического ком-
плекса, представители власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Распространение:
	 именная курьерская и почтовая доставка;
	 доставка по городским и краевым администрациям;
	 доставка в отраслевые союзы, профессиональные ассоциации;
	 распространение на отраслевых выставках;
	 размещение электронной версии на отраслевых порталах.

Формат — А4.
Тираж — 12 000 экз.
Периодичность — 10 выпусков в год.
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«ПроНТо меДиа-БаЙкал» ооо

664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 21, оф. 14
( (395-2) 240-301, 240-447
FAX (395-2) 240-301
E-mail int@pronto.irk.ru
Internet www.irr.ru

«Из рук в руки» — первая газета частных бесплатных объявлений в Ир-
кутске. Уже 17 лет она помогает иркутянам ориентироваться на рынке 
недвижимости, решать многие бытовые и бизнес-вопросы. «Из рук 
в руки» выходит 3 раза в неделю. В каждом номере издание публикует 
свежие актуальные объявления по продаже и аренде недвижимости 
и предоставляет возможности по поиску товаров и услуг в разных це-
новых категориях и отраслях для читателей. Сейчас «Из рук в руки» — 
это не только известная всем газета, но и интернет-ресурс IRR.RU, со 
120 000 активных пользователей каждый месяц, 40% которых прихо-
дят на сайт, чтобы продавать и покупать недвижимость.

«ПроФеССиоНал» журНал

655004, г. Абакан, ул. Советская, 156–303
( (390-2) 266136
FAX (390-2) 285245
E-mail ria-piramida@mail.ru

«Пирамида» представляет издания:
	 Строительный журнал «Профессионал», распространяется бесплат-

но по фирменным стойкам в г.Абакане;
	 Глянцевый справочник «Бизнес-Путеводитель» по рынку товаров 

и услуг» распространяется на территории Республик Хакасия Тува, 
юга Красноярского края;



	 Мебельный журнал Хакасии «PRO Мебель»;
	 Газету «Тувинский Экспресс» — один из лидеров в распространении 

рекламной информации в г. Кызыле. Имеет популярность и пользу-
ется широким спросом среди населения.

Издания существуют более 5 лет . За это время был накоплен значи-
тельный опыт в продвижении широкого спектра товаров и услуг.

 
«рСП ЭкСПерТ» журНал

620057, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 55А
( (343) 2283432
FAX (343) 2283434
E-mail expert_rsp@mail.ru
Internet www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное деловое издание, ориентированное на решение задач 
промышленного транспорта. 
Цели журнала: обеспечение информационных потребностей специ-
алистов, занятых в области проектирования, строительства, содер-
жания путей промышленного железнодорожного транспорта, мате-
риально-технического снабжения, управления рисками, связанными 
с эксплуатацией железнодорожного и автомобильного транспорта, 
публикация нормативных документов, материалов по безопасности 
перевозок, анализу событий и тенденций рынков.
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«СаморегулироваНие и БизНеС» (ооо «Сро ПроФ») 
ДеловоЙ журНал

194356, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д. 70, 
лит. А, пом. 9-Н
( (812) 449-30-33
FAX (812) 449-30-33
E-mail pr@sroprof.ru
Internet www.sroprof.ru

Ежемесячный деловой журнал. Наша цель — информационное обеспе-
чение развития института саморегулирования в бизнес-среде России.

«СиБДом» ПорТал о НовоСТроЙкаХ

660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310
( (391) 2-218-219, 259-59-22
E-mail reklama@sibdom.ru
Internet www.sibdom.ru

Sibdom.ru — авторитетный источник информации о рынке строитель-
ства и недвижимости с 2001 года. Ведущий информационный портал 
о новостройках Красноярска и Красноярского края.

«СиБирСкиЙ ежеНеДельНик «реклама» газеТа 

630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 29
( 3599222,3599555 (многоканальный), 3143777. 
E-mail sib@sibreclama.ru
Internet www.sibreclama.ru

ГАЗЕТА «СИБИРСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «РЕКЛАМА» — лидер реклам-
но-информационного рынка, предлагает вам услуги по размещению 
рекламы. Наше издание распространяется по всей территории России 
и Казахстана, бесплатная доставка осуществляется по всем регионам 
и крупным городам. 
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«СПеЦТеХНика и НеФТегазовое оБоруДоваНие» 
журНал

620137, г.Екатеринбург, ул.Менделеева, д.18,оф.1
( (343) 272-49-00
E-mail market@uph.ur.ru
Internet www.spec-technika.ru

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» — надежный 
инструмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транс-
порта и нефтегазового оборудования.

Тематика: весь спектр спецтехники и нефтегазового оборудования, 
коммерческий транспорт.

Аудитория:
	 директора промышленных, нефтегазодобывающих и перерабаты-

вающих предприятий;
	 директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, 

коммерческого транспорта и нефтегазового оборудования;
	 ведущие специалисты отделов закупа, снабжения и т.д.

«СТроим вмеСТе» журНал 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128, офис 339, а/я 136
( (395-2) 417823
FAX (395-2) 417822
E-mail biznesstroy@irk.ru; office@sv-irk.ru
Internet sv-irk.ru

Полноцветный журнал, с декабря 2008 года выходит в новом форма-
те — 23*24 см. Весь журнал печатается на мелованной бумаге. Пери-
одичность — один раз в месяц. Тираж: от 5 000 экземпляров. Выходит 
с февраля 2002 г.

«Строим вместе» — это издание об архитектуре, градостроитель-
ных тенденциях, новых технологиях и материалах в строительстве, 



 Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ130 ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

оформлении интерьера, тонкостях ремонтно-отделочных работ, 
о специализированных выставках, семинарах и конференциях, исто-
рические зарисовки и прочее. Распространение бесплатно: курьер-
ской службой по подписчикам и рекламодателям; в госучреждениях, 
регулирующих строительную деятельность, в проектных НИИ, архи-
тектурных бюро и дизайн-студиях, бизнес-центрах и финансовых уч-
реждениях города; в сети специализированных городских магазинов 
и рынков строительно-отделочных материалов; на крупных строи-
тельных выставках региона; почтовой рассылкой по предприятиям 
Иркутской области.

Издается при информационной поддержке Союза строителей Иркут-
ской области, Иркутской организации Союза архитекторов России, 
ИРО ВООПИиК, НП «СРО Строителей Байкальского регион» (СРОСБР), 
СРО НП «БайкалРегионПроект», СРО НП «Байкальское общество архи-
текторов и инженеров» (БОАиИ), СРО НП «Байкальское региональное 
общество изыскателей» (БРОИЗ).

 
 
 

«СТроиТельНое оБозреНие» иНТерНеТ-изДаНие

( +7 (910) 70-999-44
FAX +7 (910) 70-999-44
E-mail info@stroy-obozrenie.ru
Internet www.stroy-obozrenie.ru

Интернет-издание «Строительное обозрение» даёт уникальную воз-
можность для проведения эффективных рекламных мероприятий, 
предложения товаров и услуг. Точная фокусировка на деловой сег-
мент, объединённый общим профессиональным интересом, обеспе-
чивает высокую эффективность рекламных мероприятий. Аудитория 
портала — сотрудники строительных, архитектурных, проектных, тор-
говых и девелоперских компаний.
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«СТроиТельНые маТериалы» журНал 

121743, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
( 9762208, 9762036
FAX 9762208, 9762036
E-mail mail@rifsm.ru
Internet www.rifsm.ru

Журнал «Строительные материалы» — научно-практическое издание 
для специалистов (с 1955 г.).

Ежемесячно на страницах журнала: современные строительные мате-
риалы и конструкции; технологии и оборудование для производства 
строительных материалов и строительных работ; результаты научных 
исследований; обзоры состояния и прогнозы развития промышлен-
ности строительных материалов.

Подписные индексы 70886 по каталогу «Пресса России».

 
«СТроЙка. иркуТСкиЙ выПуСк» ежеНеДельНыЙ 
СТроиТельНыЙ журНал

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2A, оф. 420
( (395-2) 780141; 780142; 780143
FAX (395-2) 780142
E-mail editor@irkstroika.ru
Internet www.irkstroika.ru 

Журнал «Стройка. Иркутский выпуск» — единственный в области 
еженедельный специализированный журнал о строительстве, стро-
ительных и отделочных материалах. Еженедельно: актуальные цены 
на материалы и услуги, новые строительные технологии и новострой-
ки Иркутска.
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«СТроЙПромЭкСПерТ», иНФормаЦиоННо-
аНалиТиЧеСкиЙ журНал

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 А
( (863-2) 01-37-84/89/90, 201-38-94/95
FAX (863-2) 01-37-85, 201-38-59
E-mail info@sdexpert.ru
Internet www.sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

Преимуществом информационно-аналитического журнала «Строй-
ПромЭксперт» является: полнота мониторинга рынков, оператив-
ность данных и достоверность предоставляемой информации.

Тираж: 25 000 экз. 
Формат: А4
Периодичность: ежеквартально
Распространение по всем регионам России.

«ТуДеЙ.ру» ооо

670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 2А офис 312
( (301-2) 230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Internet www.tUday.ru

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-
Удэ.
Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интересные 
горожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, прогноз 
погоды, объявления, экспертные конференции, подробную телепро-
грамму. 

Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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Логинфо — ведущий российский ежемесячный журнал о логистике 
в бизнесе. 

Издается с 1998 г. 

Журнал гармонично сочетает принципы общеэкономического и спе-
циализированного издания. 

Информация подается так, чтобы каждый читатель мог найти для себя 
интересную и полезную информацию: от масштабных аналитических 
обзоров до практических советов. 

Читая Логинфо, Вы всегда будете в курсе последних событий, измене-
ний и тенденций логистического рынка России и др. стран. 

Логинфо читают Министерство транспорта РФ, Федеральная Тамо-
женная Служба, ОАО «РЖД», ФА «Росграница» РФ и др.
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