


БАЙКАЛЬСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 2019

Организаторы выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» - член 
Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая 
организация Восточной Сибири.

При официальной поддержке: Правительства Иркутской 
области, Законодательного собрания Иркутской области, 
Российского союза строителей, Союза строителей Иркутской 
области, Иркутской региональной ассоциации работодателей 
“Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей”, 
Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, 
Байкальского представительства Российской гильдии 
управляющих и девелоперов, Центра кластерного развития 
Иркутской области, Союза «Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири». 

Под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ





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

28.03-30.03 БАЙКАЛТУР 

04.04-07.04 ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

16.04-19.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

16.04-19.04 СПЕЦТЕХНИКА

23.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

23.04-26.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

15.05-17.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

21.05-24.05 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

21.05-24.05 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 

28.05-31.05 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

21.08-24.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

11.09-13.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 

03.10-05.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

16.10-19.10 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

22.10-25.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

31.10-04.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

14.11-17.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11 СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

«Байкальская строительная неделя»  без 
преувеличения можно назвать индика-
тором состояния отрасли, ведь каждый 
год мы демонстрируем  здесь наши про-
фессиональные  успехи, достижения и  
инновации, укрепляем уже имеющиеся 
и строим новые деловые связи. Сейчас, 
когда строителям приходится решать 
задачи повышенной сложности, отрас-

левую выставку можно назвать и генератором созидательной 
энергии. Пусть «Байкальская строительная неделя» 2019-го года 
выявит самые перспективные направления всех составляющих 
строительного комплекса. 

Я уверена, что в современных условиях  всем очень важно ра-
ботать сообща.  В настоящее время строителями, производ-
ственниками, Правительством Иркутской области  прилагаются 
серьезные усилия для решения проблем отрасли. Мы, несмотря 
на трудности,  должны добиваться масштабных преобразований, 
способных изменить качество жизни в регионе, дать новый им-
пульс для его развития.
 

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

Свиркина Светлана Дмитриевна 



12:00 Официальное открытие выставки

Приветственное слово

Пресс-подход. Обход экспозиции выставки официальной делегацией.

13:00 - 14:30 Панельная дискуссия на тему «Строительная индустрия региона как основа успешной реализации 
региональных планов по строительству объектов»

21 
МАЯ
2019

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

13:00 Региональные планы по строительству объектов социально-культурного назначения, жилья

13:15 Государственная информационная система промышленности (ГИСП) как навигатор мер 
поддержки промышленности строительных материалов

13:40 Опыт использования мер поддержки предприятием-производителем

13:50 О строительной индустрии региона в разрезе производителей основных строительных 
материалов и муниципальных образований Иркутской области

14:05 Подведение итогов, обсуждение

15:00 - 18:00 Информационный семинар  «Внедрение BIM моделирования в проектировании объектов и 
отрасли промышленности строительных материалов. Изменения в законодательстве»

15:00 Внедрение ВIM моделирования. Изменения  для отрасли промышленности строительных 
материалов

15:10 - 17:40 Обеспечение прозрачности инвестиционно-строительного процесса с помощью технологий 
информационного моделирования (BIM) - акценты на технологию стройки

17:40 - 18:00 Полный цикл проектирования инженерных конструкций с использованием цифровых технологий 
(BIM) в Иркутской области

22 
МАЯ
2019

10:00 - 14:00
Семинар «Вопросы научно-технического сопровождения при проектировании технически 
сложных и уникальных сооружений, в том числе, сооружений в г. Иркутске», 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко  г. Москва

10:00 Научно-техническое сопровождение (далее – НТС) при проектировании металлических 
конструкций зданий и сооружений

11:00 НТС и моделирование ветровых воздействий на здания и сооружения

12:00 НТС и моделирование сейсмических воздействий на здания и сооружения

13:00 Вопросы прогрессирующего обрушения и аварийных воздействий



12:00 Официальное открытие выставки

Приветственное слово

Пресс-подход. Обход экспозиции выставки официальной делегацией.

13:00 - 14:30 Панельная дискуссия на тему «Строительная индустрия региона как основа успешной реализации 
региональных планов по строительству объектов»

13:00 Региональные планы по строительству объектов социально-культурного назначения, жилья

13:15 Государственная информационная система промышленности (ГИСП) как навигатор мер 
поддержки промышленности строительных материалов

13:40 Опыт использования мер поддержки предприятием-производителем

13:50 О строительной индустрии региона в разрезе производителей основных строительных 
материалов и муниципальных образований Иркутской области

14:05 Подведение итогов, обсуждение

14:00 Конкурс студенческих работ

16:00 Доклад «Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»

24 
МАЯ
2019

15:00 Подведение итогов. 
Закрытие выставки

EVENT 
МЕРОПРИЯТИЯ

21-24 МАЯ
Павильон 1 

интерактивная 
площадка 

II ГОРОДСКОЙ БАТТЛ КРОВЕЛЬЩИКОВ
Организатор:

Уникальный интерактивный проект, в котором 
каждый специалист по кровле может принять 
участие, обменяться опытом, узнать много нового 
и полезного и побороться за звание ЛУЧШЕГО 
КРОВЕЛЬЩИКА!

Гости турнира смогут увидеть, как выглядит и как 
правильно монтируется тот или иной кровельный 
материал, а также познакомиться с монтажными 
бригадами.

21-23 МАЯ
Павильон 1 

стенд С25

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ»
Презентация продукции Danogips
Демонстрация системы «Стена без трещин». Отделка швов гипсокартоновых 
конструкций. Danogips Fill & Finish Light/ SuperFinish + бумажные ленты Sheetrock и 
другие аксессуары. Ручное нанесение.
Безвоздушная механизация. Аппараты Graco + Danogips Pro Spray/ Dano Jet 5
Демонстрация системы «Стена без трещин». Механизированное нанесение.
Оклеивание основания стеклохолстом с помощью готовых полимерных шпатлевок 
Danogips
Вручение сертификатов 

23 МАЯ
Павильон 1 

сценическая 
площадка

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ДОМОСТРОЕНИЕ ИЗ КЛЕЕННОГО БРУСА» 
ООО СК «БилдХаус.Иркутск»



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ8

CAPAROL-CENTER ИРКУТСК

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

Интерьерные, фасадные краски, декоративные штукатурки, за-
щитные покрытия для древесины, система теплоизоляции фа-
садов.

SHAANXI KERLIMAR ENGINEERS CO., LTD

(	 0086-29-85535005
Факс 0086-29-85533995
E-mail kerlimar@163.com

Мы являемся командой инженеров, работающих в области 
производства труб из углеродистой и нержавеющей стали, кла-
панов, крышек люков для международных тендеров и поставки 
материалов для государственных проектов, субподрядчиков, 
особенно для строительства, водоснабжения, ирригационных 
систем и промышленных объектов.

STONE HOUSE

664014, г.Иркутск , ул.Полярная, 2а
(	 (395-2) 661741, 89027634547
E-mail 661741@bk.ru
Web http://stonehouse.su/
Соц.сети instagram - @stone_house_su

Изделия с фактурой природного камня для Вашего дома и биз-
неса от компании Stone House. Барбекю - комплексы, столбовые 
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и заборные блоки, вазоны, скамейки и другая продукция. Тех-
нология мытого бетона включает в себя производство монолит-
ных изделий, которые на 70% состоят из крошки натуральных 
камней. Это обеспечивает прочность, долговечность и простоту 
в уходе. Разнообразие фактур и цветов позволит найти реше-
ние из готовых форм, либо выполнить под заказ, независимо 
от сложности. Собственное производство в г. Иркутск с 2014г. 
Stone House - природная красота камня, закрепленная в высо-
копрочном бетоне.

«АКВАФОР», ООО «ГРАНТЭК»

664005, г.Иркутск, ул.Румянцева, д.24, оф.14
(	 (395-2) 485501,677222
E-mail grantek@list.ru
Web http://www.aguahor.ru

Опт/розница фильтров и оборудования для воды, услуги серви-
са и гарантийное обслуживание.

«АНГАРА-РЕАКТИВ» ООО 

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

ООО «Ангара-Реактив», ведущее производственное предпри-
ятие. Направления деятельности: химическая продукция про-
мышленного назначения, бытовая химия: растворители, раз-
бавители, лакокрасочные материалы, кисолоты, щёлочи, ЛВЖ, 
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производство тары, автохимия, эксклюзивные хим-е продукты, 
дезинфицирующие средства, утилизация и переработка хим.
отходов, фасовка и достака в любых объёмах в любую точку 
мира, индивидуальный подход к каждому клиенту.

АНГАРСКИЙ ДОМ

664000., г.Иркутск
(	 (395-2) 89500669942
E-mail Termobrus@inbox.ru
Web http://Termobrus24.ru

Производство и строительство домов из термобруса.

«АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ» 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665809, РФ, Иркутской обл., г.Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, кв-л 4, стр.1
(	 (395-5) 508643, 508415, 508642, 508443, 
  508617, 508601, 508442
Факс (395-5) 508643, 508415, 508642, 508443, 
  508617, 508601, 508442
E-mail acgk@angcem.ru; ss.vinyarskaya@angcem.ru
Web http://www.angcem.ru, http://www.ruscement.ru

АО «Ангарскцемент» производит:
Цемент: 
• ГОСТ 31108-2003 ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (ПЦ 400 Д20) - насыпь, тара 
по 50кг, МКР;
• ГОСТ 31108-2003 ЦЕМ I 42,5 Н (ПЦ 500Д0) - насыпь, МКР;
• ГОСТ 10178-85 ПЦ 500 Д0-Н - насыпь, МКР. 
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Щебень:
• ГОСТ 8267-93 щебень фракция (5-10мм)
• ГОСТ 8267-93 щебень фракция (10-20мм)
• ГОСТ 8267-93 щебень фракция (20-70мм)
• Т.У. 5711-75061752 песок из отсевов дробления плотных гор-
ных пород при производстве щебня (0-5мм)
• Мрамор доломитизированный и кальцитовый
Отгрузка цемента осуществляется:
• Самовывозом, транспортом Поставщика и ЖД транспортом.
Отгрузка щебня осуществляется: Самовывозом и ЖД транспор-
том.

«А-ПРОФИЛЬ» ООО

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

Компания «А-Профиль» занимается производством полимер-
но-песчаной продукции: колодезных люков, тротуарной плит-
ки, бордюров. Преимущество полимерно-песчаных изделий 
- безопасность, долговечность, абсолютная стойкость к кисло-
там, щелочам, нефтепродуктам. 
Мы являемся региональными дилерами:
• Гибкого каменя «Gliga Stone» - уникальный отделочный мате-
риал, который применяется для внутренней и внешней отдел-
ки, для облицовки фасада и цоколя, для отделки ниш, колонн, 
балконов и лоджий, для создания декоративного освещения 
• Фасадных и цокольных плит Комак Плат - цементно-стружеч-
ных плит с покрытием крошкой из природного камня.
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АРТ ФАСАДЫ И ТРОТУАРЫ 

664000, г. Иркутск
(	 89025156377
E-mail urusov.irk@gmail.com

Тротуары, фасады и кровля.

«АСПЕКТ» ООО, Г. ИРКУТСК

664081, г.Иркутск, ул.Волжская, д.20, кв.67
(	 (395-2) 503846
E-mail kamen_irk@yandex.ru
Web www.aspekt-angarsk.ru
Соц.сети @kamen_irk

Производство инновационного материала для отделки фаса-
дов зданий и внутренней отделки помещений.
Преимущества термопанелей:
• Два в одном: утеплитель и облицовочный материал
• Возможность изготовления термопанелей с любым рисун-
ком, однотонные, под кирпич
• Экономия на обрешетке
• Легкость монтажа
Преимущества гибкого камня:
• Текстуру и цвет можем сделать по желанию заказчика
• Гибкий камень пропускает свет, его можно использовать в ос-
ветительных приборах
• Применяется для криволинейных поверхностей (колонн, арок 
и т.д.)
• Легкость и дешевизна укладки - обрезается канцелярским но-
жом
• Не выцветает, отталкивает грязь, воду и пыль
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АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ, ООО

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

«Ачинский Цемент» входит в число предприятий, формирую-
щих строительный рынок Красноярского края. Доля продукции 
компании на рынке Сибири составляет примерно 11%. Входит 
в состав холдинга «БазэлЦемент», объединяющего ряд россий-
ских предприятий по производству строительных материалов.
Завод выпускает цемент классов ЦЕМ I 32,5 Б и ЦЕМ I 42,5 Н, 
ЦЕМ I 42,5 Б насыпью и тарированный Конкурентоспособность 
и качество продукции подтверждены медалями выставок Ом-
ска и Красноярска, Горно-Алтайска. Работа «Ачинского Цемен-
та» нацелена на успех не только самого завода, но и его пар-
тнеров.

«БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» ОАО

666019, с.Смоленщина, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
ул.Трудовая, 6
(	 (395-2) 494194
Факс (395-2) 494194
E-mail suvenir-irk@yandex.ru
Web http://www.oao-bks.ru

«Байкалкварцсамоцветы» - это некогда передовое со своей 
50-летней историей предприятие страны по добыче и перера-
ботке самоцветного сырья с её развалом почти прекратило своё 
существование и возродилось лишь вначале XXI века в новом 
качестве, предложив своим потребителям эксклюзивные виды 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ14

продукции, произведенные по современным технологиям.
Помимо изготовления традиционных уже офисных приборов, 
ювелирных украшений, сувенирной продукции, столовых сер-
визов и экзотических фигурок животных, «Байкалкварцсамоц-
веты» запустили новые линейки по производству: инкрустаций 
для различного вида транспорта, линейку изделий из камня 
для оформления интерьера и экстерьера жилья.
На «Байкальской строительной неделе» «Байкалкварцсамоц-
веты» также представят ряд своих новинок для декоративного 
интерьера загородных домов и обустройства прилегающего к 
ним ландшафта.
Это и облицовочная плитка для бассейнов, ванн, других поме-
щений. И элементы интерьера жилья - столешницы и камин-
ные наборы, подсвечники и столики, витражи и декоративные 
вставки в обстановку дома из нефрита, чароита и офикальцита, 
и различная продукция из этих камней для ландшафтного ди-
зайна - тротуарная плитка, бордюр, каменная крошка для до-
рожек, вазоны, уличные столики, скамейки для обустройства 
мест отдыха: декоративные окатыши (галтовка) из этих редких 
камней, различные фигурки и мостики для изготовления при-
домовых фонтанов.
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» является крупнейшим произво-
дителем сувенирной продукции из натуральных камней. Осно-
вано в 1966 году. Является одним из лидеров в своём сегменте 
рынка.
На сегодняшний день мы предлагаем посетить наш Торго-
во-Выставочный Комплекс, где можно насладиться красотой 
природного камня побывав в музеи предприятия, увидеть 
производство и стать свидетелем рождения изделий из камне-
самоцветов, а так же торговая площадка с большим ассорти-
ментом продукции, от высокохудожественных предметов ин-
терьера до всевозможных сувениров и ювелирных изделий их 
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нефрита, чароита, офикальцита.
Предприятие выполняет любые заказы организаций и частных 
лиц по изготовлению изделий из камня.
Мы всегда готовы обсудить с Вами взаимовыгодные условия 
сотрудничества.

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН» ООО

664007, г. Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4
(	 (395-2) 781071
Факс (395-2) 781073
E-mail info@bgazobeton.ru
Web http://www.bgazobeton.ru
Соц.сети ВКонтакте: htt://vk.com/bgazobetonirk 
  Instagram: bgazobeton.irk

Компания «Байкальский газобетон» это:
• Крупнейший производитель автоклавного газобетона в Вос-
точной Сибири.
• Газобетонные блоки (газоблоки, стеновые блоки, газосили-
кат)
• Клей, штукатурка для газобетона, клей для плитки, грунтовки, 
пропитки и другие сухие строительные смеси
• Сопутствующие товары
• Специальный инструмент для работы с газобетоном 
• Услуги по проектированию из газобетона
• Готовые проекты домов
• Бесплатные технические консультации по кладке газобетон-
ных блоков и другим строительным процессам
• Быстрая доставка газобетона и сопутствующих товаров лю-
бым видом транспорта
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Мы заботимся о том, чтобы Ваш дом был теплым и крепким!
Новинки: Плита теплоизоляционная газобетонная D200, кир-
пич облицовочный Новосибирск, Братск. Большой выбор сухих 
смесей для работы с автоклавным газобетоном.

БАРАКОВА Л.М.

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

Многолетние, зимостойкие растения

«БАРЬЕР-ДВ» ООО

664047 г. Иркутск, ул. Советская, 45/2
(	 89647302377, 9500500749
E-mail irkutsk@barier-dv.ru; r.astapov@barier-dv.ru
Web http://www.barier-dv.ru

Фильтры для воды. Водоподготовка. Очистка воды из скважин. 
Весь спектр современных методов очистки воды для: домов, 
квартир, коттеджей, школ, больниц, ресторанов, промышлен-
ности и сельского хозяйства. 

«БЕТОНОПОЛ» ООО («ПРОМ 38» ООО)

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

Промышленное строительство, промышленные полы.
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«БИОЗАЩИТА» ООО

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

Компания «Биозащита» - производственное предприятие, 
сферой деятельности которого являются инновации в области 
промышленной и бытовой химии. Компания разрабатывает и 
производит следующие товары: огнезащитные составы для де-
ревянных и металлических конструкций, антисептические про-
питки, бытовые и промышленные моющие средства. В струк-
туре компании имеется собственная научно-исследовательская 
лаборатория, которая гарантирует высокое качество произво-
димой продукции, подтвержденное заключениями, сертифи-
катами.

«БИОС» ООО

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

• Натуральные немецкие краски и воски BIOFA: грунтовки, лазу-
ри, масла, укрывные краски, 
• Силикатные краски для минеральных поверхностей (штука-
турка, гипсокартон, обои и т.д.)
• Натуральные чистящие средства по защите и уходу за дере-
вянными поверхностями, моющие средства для дома. 
• Профессиональный малярный инструмент
Краски BIOFA безопасны - состав красок продекларирован на 
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этикетке, просты в применении, колеруются в любой цвет. 
Окрашенные фасад или терраса через 4-5 лет потребуют лишь 
обновления финишного слоя без перешлифовки. Экономия для 
клиентов BIOFA: качество по разумной цене.
Сфера применения красок BIOFA:
• внешние и внутренние поверхности дома 
• террасы, настилы, садовая мебель
• паркет, массивная доска
• бани, сауны
• мебель, предметы интерьера

ВАЛЬС ЦВЕТОВ

664000, г. Иркутск
(	 89086601213
E-mail ma-ha-ha9@mail.ru

Большой ассортимент цветов для ландшафтного дизайна.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

664032, г.Иркутск, ул.Р.Люксембург, 198, пав.4
(	 (395-2) 505193, 485268
E-mail irk.vents@mail.ru
Web http://irkvents.ru
Соц.сети Instagram https://www.instagram.com/irk.vents
  Facebook https://www.facebook.com/irk.vents/
  ok.ru https://ok.ru/profile/580659672992

Оптово-розничный магазин «Вентиляционные системы» на 
рынке с 2006г. 
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Имеет два торговых павильона: 
• г. Иркутск,ул. Розы Люксембург 198, п. 4 
• г. Иркутск, ул. Ангарская 28, ТЦ Город Мастеров рынок «Север-
ный», Пав. 9.
Занимается реализацией вентиляторов и всех комплектующих, 
необходимых для монтажа вентиляции (каналы, соединитель-
ные элементы, вентиляционные решетки, дверцы и многое 
др.).
Работает как с розничными покупателями, так и с оптовиками.

«ВОДОЛОВ» КОМПАНИЯ

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 87/2
(	 (395-2) 265611
E-mail info@vodolov.ru
Web http//:www.vodolov.ru

Компания «ВОДОЛОВ» работает на рынке региона с 2012 года. 
Является лидером по поставке систем поверхностного водоот-
вода и элементов благоустройства территории в Восточной Си-
бири. Вся продукция в наличие на складе в Иркутске.
Комплексные решения в области поверхностного водоотвода 
(лотки, решетки, дождеприемники, пескоуловители, разработ-
ка технических решений водоотвода).
Геосинтетические материалы.
Газонные решетки.
Пластиковые бордюры для тротуарной плитки, клумб и газо-
нов.
Люки смотровые пластиковые, полимерпесчаные и чугунные.
Комплект полимерпесчанного колодца.
Решетчатые настилы и системы грязезащиты.
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Дренажные системы.
Стеклопластиковые ёмкости от 2 до 100 куб. м.

«ГАЗОН ЭКСПРЕСС», ИП КАЛИНИН М.В.

664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40, 3 эт., оф.15
(	 (395-2) 588145, 900121
E-mail gazon2004@mail.ru; decorate@mail.ru
Web http://www.gazonirk.ru; 
Соц.сети +79646500121 ( Viber, WhatsApp) 

 Продажа готового дернового газона, дёрна в рулонах и пла-
стинах. Подготовка участков, укладка всех видов газона и посев 
на прямых участках и на откосах. Облуживание и ремонт газо-
на. Разработка и монтаж систем авто полива, автоматического 
и капельного. Ландшафтный дизайн. Дренажные системы. На 
все работы по укладке газона гарантия 1 год.
Ведущий производитель и кладчик газонов в г. Иркутск. На рын-
ке газонов мы работаем с 2004 г. Наши проекты: газоны у Стом-
центра на ул. Ленина, 36, возле кинотеатра «Звёздный», возле 
ТЦ «Цветной парк» на ул. Байкальской, 250/1, в прибрежном 
парке «Солнечная дорога», возле ТЦ «Леруа Мерлен» и другие.

ГЕЙЗЕР

195279, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 69, корпус 6 , 
лит. А 

Очистка воды.
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ГИБКИЙ КАМЕНЬ И ОТДЕЛОЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

664000, г. Иркутск
(	 89149424497
E-mail kbessonov38@yandex.ru

Гибкий камень для внутренней отделки и стеновые панели для 
внешней отделки на основе мраморной крошки.

ГРАНД ФАСАД

664009, г. Иркутск, ул.Култукская, 13, оф.103
(	 (395-2) 957575
E-mail grand-fasad@inbox.ru
Web http://Grand-fasad-irk.ru

Навесные фасады из России, Германии и Японии. Системы на-
весных вентилируемых фасадов Ронсон. Монтаж фасадов.

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Производим изделия деревообработки, металлообработки, 
изготавливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товары на-
родного потребления, сувениры, продукты питания.
ПРОИЗВОДИМ: мебель, тару, мыло, швейную продукцию.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ перетяжку мебели.
ПРИОБРЕТАЕМ: пиломатериал, лак НЦ, краска НЦ, ДВП и др.
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ДЕМЕТРА - ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЛЮС

664007, г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 8, оф.312
(	 (395-2) 208974
E-mail demetra-torg@irk.ru
Web http://www.demetra.ru

Изготовление и монтаж павильонов для бассейнов, торговое 
оборудование, изделия из стекла: душевые кабины, фартуки. 
Порошковая покраска металла.

«ДИНАСТИЯ KNIFE» НОЖЕВАЯ МАСТЕРСКАЯ 

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

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

«ЗАВОД НИБОРИТ» ООО 

664046, г.Иркутск., ул. Байкальская, 198 a, оф.11
(	 сот.89027662768
E-mail etal@nbdiam.com
Web http://www.niborit.com

 Российская компания «Ниборит» занимается разработкой, 
производством и поставками алмазного инструмента для 



2019’ БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 23

строительства, камнеобработки, дорожных работ и металлур-
гии. 
Ассортимент продукции включает: 
Алмазные отрезные круги (диски); 
Алмазные шлифовальные и полировальные элементы для мо-
заично-шлифовальных машин (фрезы, франкфурты, лады); 
Алмазные корончатые сверла (коронки);
Алмазные шлифовальные чашки; 
Алмазные шлифовальные и полировальные круги для обработ-
ки камня. Сопровождение, консультации на всех этапах работ.

ЗАВОД СОТА

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 21
(	 (395-2) 88005554042
E-mail zakaz@zavodsota.ru
Web http://www.zavodsota.ru
Соц.сети youtube.com/user/zavodSota,
  vk.com/zavodsota,
  instagram.com/zavodsota, 
  facebook.com/zavodsota, 
  ok. ru/group/54508351455485

Малоэтажное строительство.
Деревянное домостроение.
Заборы, ограждения.
Производство изделий для загородного участка.
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«ИКЗ» ООО

664003, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора,д.18,помещение 7
(	 (395-2) 404404, 479437, 479312
Факс (395-2) 479490
E-mail keramic@list.ru
Web http://www.irkz.ru

Производство строительных материалов: кирпич керамический 
облицовочный, эффективный, печной (полнотелый), красный, 
коричневый, жёлтый в соответствии с ГОСТом 530-95 ТУ 5741;
Автотранспортные перевозки.

«ИРКУТСК КЕРАМА» ЗАО

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

ТЦ «Фортуна» пав.115, ТЦ «Город Мастеров», пав.6
В новое тысячелетие группа КЕРАМА входит с качественно но-
вой для отечественного производителя продукцией. Плитка 
для пола КЕРАМА-ТЕХНО это максимум механической проч-
ности, минимум истираемости и влагопоглощения. Для ТЕХНО 
не существует ограничений: ее можно укладывать в местах с 
интенсивным потоком движения (магазины, учреждения, кон-
цертные залы и пр.), в неотапливаемых помещениях, на ули-
це. Керамическая плитка аналогичного качества на российском 
рынке прежде была представлена в виде импорта из Италии и 
Испании.
Приглашаем Вас посетить наши выставочный зал и магазины. 
Для Вас в наших магазинах действует дисконтная система. Для 
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оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок! 
Будем рады плодотворному сотрудничеству!
ПРЕДЛАГАЕМ керамическую плитку для пола и стен, бордюров 
и декоров производства России, Италии и Испании. Клеи, за-
тирки для швов, санфаянс.
Европейское качество.
Доступные цены.
Оптовая и розничная торговля керамической плиткой крупней-
шего производителя в России завода «Велор», а также лучших 
фабрик Италии и Испании. 
Реализация сантехники.
Широкий ассортимент. Европейское качество. Доступные цены.
Оптовая и розничная продажа керамической плитки производ-
ства Россия, керамического гранита производства Китай, сан-
техника. 

ООО «ИРКУТСКАЯ КИРПИЧНАЯ КОМПАНИЯ»

664035, г.Иркутск-35, а/я 83
(	 431709
E-mail flax-110@yandex.ru

Оптовые поставки кирпича, фанеры, ДВП, ДСП, утеплителей
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КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ

192102, г.Санкт-Петербург, ул.Салова, д.45, лит. «Ф»
(	 (812) 3247926
E-mail zakaz@danogips.ru (Отдел по работе 
  с клиентами); 
  ts@danogips.ru (Отдел технической поддержки)
Web http://danogips.ru

ООО «КГ Строй Системы» - это системные решения и передо-
вые технологии для профессиональной, высококачественной 
финишной отделки помещений, а также для повышения удоб-
ства и скорости отделочных работ. Под брендом Danogips мы 
выпускаем готовые и сухие полимерные шпатлёвки, грунты, а 
также предлагаем профессиональные инструменты и аксессуа-
ры под брендом Sheetrock. 

«КИРПИЧ В ИРКУТСКЕ» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 84-102
(	 (395-2) 500575
E-mail aktivplus2006@yandex.ru
Web http://www.kirvi.ru

Оптово-розничная продажа кирпича.
Кирпич, фанера, газобетон. Весь товар в наличии на базе 
ул.Ракитная 18 строение • Более подробная информация по 
тел.500-575
Продажа кирпича. Кирпич облицовочный, печной, ручной фор-
мовки, строительный. Кирпич в наличии!
Оптовая продажа кирпича строительного и облицовочного.
Наша компания «Кирпич в Иркутске», на протяжении шести 
лет занимается поставками кирпича в наш регион из Москов-
ской, Томской области, Красноярского края, имеем прямые до-
говоры с заводами-производителями. Мы имеем собственную 



2019’ БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 27

производственную базу с ж.д. тупиком, которая позволяет нам 
осуществлять отгрузку кирпича и других строительных, отделоч-
ных материалов с наименьшими временными и финансовыми 
затратами. Также предлагаем Вашему вниманию высококаче-
ственную фанеру в любом ассортименте и объёме. Вы можете 
ознакомиться с каталогом и прайс-листом на нашем сайте kirvi.
ru и по телефонам: 500-575 и 486-169.

«КИРПИЧНЫЙ ДВОР» ООО

664020, г.Иркутск, ул. Трактовая, 18, стр.27
(	 (3952)508090
E-mail 708947@mail.ru; oookd2016@mail.ru
Web kirpich-na-traktovoy.ru

Реализация кирпича, клинкерной плитки ведущих заводов Рос-
сии и Зарубежья.

«КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ», ИП ГУРДИКОВ С.А.

664000, г. Иркутск
(	 89149380342
E-mail sergeigurdikov9826@gmail.com

Кованные изделия.
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«КОМБИНАТ «ВОЛНА» OOO

660019, г.Красноярск, ул.Мусоргского,15
(	 (391) 2746464, 88002500210
Факс (391) 2746464
E-mail marketing@sibcem.ru; volna@sibcem.ru
Web http://www.volnakr.ru, 
  www.volnacolor.com, www.vicolor.ru
Соц.сети https://vk.com/kombinat_volna
  https://www.fasebook.com/kombinatvolna

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сиб-
цем») входит в тройку крупнейших предприятий в России по 
производству хризотилцементных изделий. 
Комбинат представляет коллекцию фасадных панелей «Вико-
лор» с гладкой 
и текстурированной поверхностью и «Красстоун»- с натураль-
ной каменной крошкой, сайдинг BERGER -цветные, удобные 
в монтаже стеновые панели, с гладкой и рельефной поверх-
ностью. Помимо фасадного направления на комбинате пред-
ставлены кровельные листы «Волнаколор» с акрилово-поли-
мерным покрытием и недорогая «серая» продукцию: плоские 
листы; волновые листы; трубы напорные и безнапорные; трубы 
для стволов мусоропроводов.
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КОМПАНИЯ «MURBAIKAL»

664011, г.Иркутск, ул.Рабочая, 25, оф. 4
(	 (395-2) 723593
E-mail info@murbaikal.ru
Web http://www.murbaikal.ru
Соц.сети Facebook: https://www.facebook.com/murbaikal/
  Instagram: https://www.instagram.com/murbaikal/

Наша компания официальный дилер австрийского производи-
теля строительных материалов BAUMIT и Murexin в Иркутской 
области и Республике Бурятия.
Главные направления компании:
• Энергосберегающие фасадные системы (системы штукатур-
ных фасадов - «мокрый фасад»).
• Системы плиточной облицовки.
• Клеевые системы.
• Системы для ремонта бетона и стяжек.
• Системы декоративной отделки.
• Общестроительные материалы.

«КОМПАНИЯ НБ» ООО

664043, г.Иркутск, ПГТ Мельниково 4
(	 (395-2) 970397
E-mail nb-ltd@yandex.ru
Web http://www.ooo-nb.ru
Соц.сети Instagram - @baikalpine

Производство клееного бруса из Ангарской сосны. Изготовле-
ние домов, бань, гостиниц в виде домокомплектов.
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КОМПАНИЯ ТЕПЛОБЛОК

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 124
(	 (395-2) 780031
E-mail metallika-m@mail.ru

«МЕТАСНАБ-ИРКУТСК» ООО ГК

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

1) ОСНОВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ И ЛОДЖИЙ!
Энергосберегающий жидкостный теплый пол XL PIPE
Основные преимущества:
- Работают без греющего котла
- Работают без циркуляционного насоса
- Возможность ремонта без вскрытия пола 
- Среднее потребление от 17 Вт/кв.м- основное отопление!!!
- Общий срок службы более 50 лет
2) Саморегулируемый пленочный инфракрасный теплый пол 
HEATMAX Self-Regulation Film!
Благодаря особому составу карбоно-графитных полос HEATMAX 
контролирует температуру нагрева: чем выше температура, тем 
ниже потребление энергии. Это позволяет избежать перегре-
вания. Поэтому пленка не боится запирания мебелью: ставьте 
диваны и шкафы, где Вам удобно.
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«МИР КРОВЛИ» КОМПАНИЯ

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 244/5
(	 (395-2) 247400
Факс (395-2) 247400
E-mail mirkrov77@gmail.com
Web http://www.mirkrov.ru

Продажа кровельных и фасадных материалов на территории 
Иркутской области
Оптовая и розничная торговля: теплоизоляция; металлочере-
пица Россия, Финляндия; гибкая черепица Ruflex; композитная 
черепица Metrotile; фасадные панели Найлайт, Винилит, вини-
ловый сайдинг, пластиковые водостоки Гамрат.
Поставки кровельных и фасадных материалов:
• гибкая черепица, металлочерепица, штучная черепица с ка-
менной посыпкой;
• профлист, металлический сайдинг, виниловый сайдинг, сэнд-
вич-панели;
водостоки металлические и пластиковые;
• фасадные пластиковые панели, панели с натуральной крош-
кой;
• теплоизоляция, строительный крепеж.
• Katepal производство Финляндия;
Предлагаем кровельные материалы:
• металлочерепица «Weckman» производства Финляндии
• натуральная черепица «Braas» производства России
• пластиковые водостоки «Hurter» производства Англии
• наплавляемый материал «ТехноНиколь» производства Рос-
сии.
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«М-ФАСАД» ООО

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

ООО «М-ФАСАД» является официальным дистрибьютором 
компании KMEW (Japan) - мирового флагмана в области про-
изводства и разработки Фиброцементных панелей. Сегодня 
«М-ФАСАД» - уверенный лидер на российском рынке вентили-
руемых фасадов. «М-ФАСАД» специализируется как на постав-
ках, так и на проектировании и монтаже японских фасадных па-
нелей. Офисы компании работают по всей России - от Москвы 
до Владивостока. Нами произведен монтаж сотен объектов 
жилой и коммерческой недвижимости, а так же объектов со-
циального и культурного назначения различной степени слож-
ности - от небольших коттеджей и элитных домов до крупных 
бизнес центров и зданий особого назначения.
Также осуществляем поставки на российский рынок штукатур-
ных систем для внутренней и наружной отделки AICA (Япония), 
обоев нового поколения с каталитической очисткой воздуха и 
против аллергенных свойств RUNON (Япония).
Со временем, учитывая потребность клиентов в комплексном 
предложении материалов, необходимых для монтажа и отдел-
ки фасадов и цоколей, были установлены партнёрские отно-
шения с японскими и российскими компаниями - производи-
телями: KURABO - фиброцементный фасадный декор (Япония), 
ГК Альтернатива - фасадная подсистема из оцинкованной и не-
ржавеющей стали (Россия), современный экологичный утепли-
тель ШелтерЭкоСтрой, а также различные комплектующие.
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ПЕНЕТРОН-БАЙКАЛ, АГЕЕНКО АНТОН АРНОЛЬДОВИЧ ИП 

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

Теплоизоляционный материал круглого сечения «Вилатерм»;
Защитные покрытия от коррозии на основе высокодисперсных 
металлических порошков (ВМП);
Уникальная система проникающей гидроизоляции бетона «Пе-
нетрон»;
Выполнение работ по гидроизоляции бетонных конструкций;
Герметики производства ЗАО «САЗИ».

«ПЕРИМЕТР» ООО

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

Компания «Периметр» специализируется на производстве, 
продаже и установке воротных систем, рольставен, автоматики 
к ним, дверей, заборных ограждений и шлагбаумов в Иркутске 
и Иркутской области.
Кроме собственного производства, компания «Периметр» яв-
ляется официальным дилером компании DoorHan (Дорхан).
Мы предлагаем для торговых, складских, промышленных и 
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жилых помещений весь спектр работ: изготовление, монтаж, 
сервисное обслуживание, диагностика, ремонт. Наша цель - по-
мочь вам выбрать правильное решение в обустройстве вашего 
дома и придомового участка по всему периметру!

ПК ABRISTONE

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

Компания «ABRIStonе» является производителем декоратив-
ных изделий из бетона с поверхностью из натурального камня 
(крошка мрамора, гранита, гравия, долерита и др). Широкий 
ассортимент продукции, изготовленной по европейской техно-
логии «мытый бетон» позволяет создавать интересные дизай-
нерские решения, как на городских площадях, скверах, аллеях 
и в парках, так и на личных приусадебных участках.
Наша задача - создать продукцию, которая гармонирует с окру-
жающей средой, привлекает к себе внимание и радует Вас дол-
гие годы. 
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«ПОДРЯДЧИК» ООО

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

Эксперт быстровозводимого строительства, лидер рынка кар-
касного, бескаркасного арочного и модульного строительства.
Основные направления работы:
1) Услуги генподряда
2) Модульное строительство
3) Строительство вахтовых поселков полного цикла с комплек-
тацией «под ключ»
4) Быстровозводимое промышленное и гражданское стро-
ительство: склады, гаражи, рынки, производственные цеха, 
спортивные комплексы, мансарды, автосервисы, автомойки, 
общежития, овощехранилища
5) Производство мобильных зданий: вагон-дома, бытовки, пун-
кты охраны, торговые павильоны
6) Услуги аренды вагон-домов, строительных бытовок и мо-
дульных зданий
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ТД

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

ГК «Промышленные покрытия» с 1995 г. занимается созданием 
прочных и долговечных полов для интенсивной эксплуатации в 
различных отраслях производства и бизнеса. Мы производим 
системы полимерных наливных покрытий «PRASPAN» для за-
щиты бетонных оснований, промышленные топпинги «Refloor» 
для упрочнения поверхности свежих бетонных полов. Для шли-
фовки и полировки полов на бетонной основе мы также произ-
водим оборудование и алмазный расходный инструмент под 
брендом «Linolit».

ПРОФИЛЬ-СЕРВИС

г. Иркутск
E-mail 664037@list.ru

Являемся как производителями, так и дистрибьюторами. Про-
изводим оконной отделку (подоконники, откосы) под торговой 
маркой Winplast, так же ламинируем профиль и отделку.  
Дистрибьюторы оконного профиля (Kraus, Bioconcept, Faust), 
фурнитуры (Fornax), монтажной пены Bazis. 
На выставке будут представлены ламинированные дизайнер-
ские дверные порталы (PSK- подъёмно-раздвижная система, 
FS- гармошка) и ламинированная отделка(подоконники, отко-
сы) , во втором павильоне будет представлена оконная и двер-
ная фурнитура Fornax.
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РЕСУРСИНВЕСТСТРОЙ

664024, г.Иркутск, ул.К.Цеткин, д.16, помещение1
(	 (395-2) 48-60-22, 75-95-35
E-mail sales@ris38.ru
Web http://www.fundamentlep.com
Соц.сети https://www.instagram.com/resursinveststroy/

Производство и поставка железобетонных изделий для элек-
тросетевого, мостового строительства по типовым и индивиду-
альным проектам: 
• Фундаменты для ЛЭП от 35 кВ и выше; 
• Стойки вибрированные для опор ВЛ 0,4-35кВ; 
• Ригели; 
• Анкерные плиты; 
• Плиты подкладные и накладные; 
• Балки пролетных строений длиной от 9 до 24м; 
• Балки БП, Б-2 длиной от 9 до 16,5м; 
• Блоки ригелей; 
• Сваи; 
• Плиты ПАГ, ПДН и тд. 
Заключение аттестационной комиссии «Россети» на жби для 
электросетевого строительства.
Контроль качества: на предприятии действует собственная ат-
тестованная лаборатория. 
Доставка до объекта. Собственный автопарк грузового транс-
порта, балковозы и др спецтехника, а также жд тупик на пред-
приятии.
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«РОССЕЛЬХОЗБАНК» АО 

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

 АО «Российский Сельскохозяйственный банк»-один из круп-
нейших банков в России. Сегодня это универсальный коммер-
ческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и 
занимающий лидирующие позиции в финансировании агро-
промышленного комплекса России. 100% акций банка находит-
ся в собственности государства.
 Мы рады предложить для Вас широкий спектр выгодных бан-
ковских продуктов, разработанных на основе многолетнего 
опыта АО «Россельхозбанк» в области обслуживания клиентов.
 Банк предлагает выгодные условия кредитования и индиви-
дуальный подход к каждому клиенту с учетом специфики биз-
неса. Более подробную информацию обо всех наших продук-
тах и об АО «Россельхозбанк» можете узнать на нашем сайте 
http://www.rshb.ru/ или обратиться в ближайший для Вас офис 
Банка.
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«РУВИНИЛ» ЗАО

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

ЗАО «Рувинил»основано в 1998 году и является одним из ве-
дущих производителей электротехнического оборудования в 
России.
Продукция ЗАО «Рувинил» включает в себя:
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ, ПНД 
(HF), (FRHF), ПНД для МПТ (HF), ПВД (HF)
Трубы гладкие жесткие из самозатухающего ПВХ
Аксессуары для труб, Металлорукав, Кабель-каналы, Аксессуа-
ры для Кабель-каналов
Коробки установочные и распаячные серии «ТУСО»
Коробки для заливки в бетон «ТУСО»
Коробки распаячные открытой проводки «ТУСО»
Щитки под автоматические выключатели «ТУСО»
Гибкие гофрированные трубы «Рувинил» для защиты кабель-
ных линий
Жесткие гофрированные трубы «Рувинил» для защиты кабель-
ных линий
Аксессуары для защитных труб «Рувинил»
Трубы дренажные «Рувинил»
Аксессуары для дренажных труб «Рувинил»
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РУДАЯ Н.И. ИП

665433, с.Лохово, Черемховский р-он, Иркутская обл.
(	 89500853533
E-mail rudaja.nataliya@mail.ru

Саженцы плодово-ягодных культур и декоративных растений.

САЛОН КАВАЛЕР

664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции. д.1/2
(	 (395-2) 504433
E-mail 288619@mail.ru
Web http://38parket.ru
Соц.сети Instagram- @kavaler_irk

Краски на основе масел и воска, напольные покрытия, межком-
натные и входные двери, столярные изделия - всё это, вы мо-
жете найти в салоне Кавалер.

«СВЕТОПРИБОР» УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

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

Компания «Светоприбор» лидер в производстве высокока-
чественных электроустановочных изделий торговой марки 
«Bylectrica» в Республике Беларусь. 
На данный момент компания является производителем высо-
кокачественных электроустановочных изделий. Это выключа-
тели, розетки, удлинители электрические, монтажные коробки. 
Новый виток в развитии - выпуск электробезопасных и энергос-
берегающих изделий: выключатели на базе датчика движения, 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ42

светодиодные светильники, светодиодные прожекторы, сило-
вые разъемы, изделия с элементами УЗО. Всего ассортимент 
выпускаемых изделий представлен более 800 наименования-
ми, 
Ежегодно на предприятии разрабатывается 30-40 новинок. Из-
делия предприятия применяются не только в быту, но в строи-
тельстве и сфере ЖКХ. Компания осуществляет весь производ-
ственный цикл от изготовления оснастки до выпуска готовой 
продукции. Максимально локализовали у себя электронные 
изделия. Благодаря этому на предприятии освоили выпуск све-
тодиодных светильников для лестничных площадок, жилых и 
офисных помещений и подсветки зданий. Предприятие также 
производит современные системы управления освещением: 
фото акустические выключатели, датчики движения, таймеры. 
С 2017 года активно развивается еще одно направление - экс-
трузионное производство кабель-каналов и плинтусов. Освоен 
выпуск светодиодных лампочек Е27 и Е14 различной конфигу-
рации мощностью 3-9 ватт.
Bylectrica - для тех, кто хочет надежно и просто организовать 
освещение в своем доме.

«СВЕТОЧ» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, 19А
(	 (395-2) 768652
E-mail svetoch-irk@mail.ru
Web http://www.svetoch38.ru

Материалы для строительства, утепления, гидроизоляции, 
ландшафтного дизайна. Новинки в области строительных ма-
териалов из России и Белоруссии. Напыляемый утеплитель 
«Vasmann termofoam» победитель в номинации «Строительная 
химия» на Мосбилд 2019г. Инновационные пленки и мембра-
ны Megaflex. Импортозамещение
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«СЕМПЛЮС» ООО

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

Теплицы. Сотовый поликарбонат. Укрывной материал. Семена 
и посадочный материал.

«СИБДОМ» ПОРТАЛ О НОВОСТРОЙКАХ

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

Sibdom.ru - авторитетный источник информации о рынке строи-
тельства и недвижимости с 2001 года. Ведущий информацион-
ный портал о новостройках Красноярска и Красноярского края.

СИБИРСКИЙ ТРОТУАР, ИП ШИРОБОКОВ Е.Н.

665826, Иркутской обл., г.Ангарск
(	 89501142222, 89526106967
E-mail adamovo@mail.ru; Angarsk-plitka@mail.ru
Web http://www.плитка38.рф

Изготовление плитки: тротуарной, брусчатки, бордюров, водо-
стоков методом вибролитья.
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«СИБСПЕЦАРМАТУРА» ООО

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

Производство стеклопластиковой (композитной) арматуры, 
сетки.

СК БИЛДХАУС,ИРКУТСК

664009, г.Иркутск, ул. Ширямова, 2, оф.201
(	 (395-2) 755566
E-mail mail@bahirk.ru
Web http://www.БИЛДХАУС.РУ

Строительная компания «БилдХаус.Иркутск» работает на рын-
ке малоэтажного строительства с 2000 года. Воплощая типовые 
и индивидуальные проекты, мы ведем строительство деревян-
ных домов «под ключ» как для частных лиц, так и для коммер-
ческих организаций на всей территории России и за рубежом. 
Это административные здания, загородные частные коттеджи, 
дачи, бани, бассейны, жилые комплексы для туристических 
баз.
Компания владеет технологией строительства из клееного бру-
са, европейских панелей и технологией «HUF HOUSE»,а так же 
выполняет монтаж кровли любой сложности (имеет сертифика-
ты и дипломы), занимается работами по устройству вентилиру-
емых фасадов из фиброцементных панелей.
С 2008 года ООО СК «БилдХаус.Иркутск» воплощает проекты по 
строительству храмов и церквей.
С 2014 года ООО СК «БилдХаус. Иркутск» реализует государ-
ственную программу по строительству фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП) , которые возводятся по программе 
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«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской обла-
сти».
С 2015 года ООО СК «Билдлаус.Иркутск» участвует в Федераль-
ной программе по строительству детских садов Иркутской об-
ласти.
С 2017 года ООО СК «БилдХаус.Иркутск» принимает активное 
участие в программе, организованной ООО «Мир кровли» сре-
ди кровельщиков по монтажу гибкой черепицы KATEPAL и за-
нимает первые места.
По желанию заказчика наша компания возьмет на себя реше-
ния всех вопросов, связанных с проектированием дома, про-
изводством комплекта дома, устройством фундамента, мон-
тажом дома, отделочными работами, устройством внутренних 
систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и 
электроснабжения, подключением дома к внешним коммуни-
кациям.
Предлагаемые ООО СК «БилдХаус.Иркутск» работы - это каче-
ственное и своевременное выполнение всех видов работ.
Выполняемые ООО СК «БилдХаус.Иркутск» строительные рабо-
ты соответствуют всем современным требованиям и нормам, 
существующим на рынке малоэтажного строительства в России 
и за рубежом. В этой связи, ООО СК «БилдХаус.Иркутск» обе-
спечивает надежность, долголетие и качество .

СК ВОРОТА 38

664009, г.Иркутск, ул.Култукская, д.101Б
(	 (395-2) 99-43-43     973-473
E-mail vorota38@mail.ru
Web http://ворота38.рф
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«СПОРТ-КОНТУР» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 30Б, а/я 90
(	 (395-2) 404029
E-mail sportkontur@yandex.ru
Web http://www.sportkontur.ru 

Спорт-Контур производит оборудование для детских игровых и 
спортивных площадок, а также предлагает ассортимент улич-
ного игрового оборудования для активного отдыха и физиче-
ского развития детей и взрослых.
Наши преимущества:
• Мы являемся производителями;
• 100% соответствие ГОСТам РФ, наличие сертификата качества 
и паспортов на все изделия;
• Быстрое исполнение Вашего заказа;
• Уникальное художественное оформление изделий;
• Антивандальное исполнение и установка.

«СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ШЕЛЕХОВ» ООО

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

Металлические двери, в том числе специального назначения 
- огнезащитные (имеется сертификат), гаражные автоматиче-
ские ворота, автоматические шлагбаумы, бетоносмесители, ва-
гончики для строителей и торговые павильоны.
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«СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ООО

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 78 И
(	 (395-2) 706200
Факс (395-2) 706200
E-mail steklo@irk.ru
Web http://www.Iktsteklo.ru

Оптовые поставки стекольной продукции, производство сте-
клопакетов для строительства и архитектуры, производство 
деталей из стекла и зеркала, обработка и закалка стекольной 
продукции, монтаж конструкций с применением стекла.

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Грачевская, 49
(	 (301-2) 206320, 392848, 392868
E-mail thermoblock@mail.ru
Web http://www.thermoblock03.ru
Соцсети vk.com/thermoblock, ok.ru/thermoblock

«ThermoBlock» - это строительный материал для малоэтажного 
строительства. Конструтивно представляет из себя трехслой-
ные цементно-песчаные блоки несъёмной опалубки с эффек-
тивным утеплителем, запрессованным по середине. Является 
аналогом популярных в скандинавских странах керамзито-бе-
тонных блоков с утеплителем.
Основные характеристики материала:
1. Эффективная теплоизоляция
2. Высокая прочность
3. Высокая сеймоустойчивость
4. Экологичность
5. Отличная звукоизоляция
6. Пожаробезопасность
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СТРОЙДОМЭКСПОРТ, ООО

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

Дома из оцилиндрованного бревна, рубленные дома из брев-
на.

«СТРОЙЛОГИСТИКА» ООО 

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

Компания «Стройлогистика» основана в 2009 г. Мы специ-
ализируемся на производстве и продаже строительных мате-
риалов и теплиц на рынке Иркутска и области, региональных 
центров СФО и ДВФО. Компания успешно работает в таких сег-
ментах рынка, как: цемент, теплоизоляционные материалы, 
древесно-плитные материалы, рулонные кровельные матери-
алы, 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 
утеплителя «Фэлт».
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Площадь помещений: 6000 м2.
Численность: 100 специалистов.

«ТЕПЛОТЭН» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Сурнова, 22/7
(	 (395-2) 778351,778336
Факс (395-2) 778103
E-mail mail@teploten.ru
Web http://www.teploten.ru

ООО «ТеплоТЭН» занимается, консультацией, комплектацией 
и реализацией оборудования для отопления, водоснабжения 
и водоотведения. В ассортименте нашей организации есть все 
необходимое для комплектации систем отопления, водоснаб-
жения частных домовладений, производственных, торговых 
площадок, культурно досуговых центров, объектов социально-
го назначения.
Партнеры: ТеплоТехМаш, ZOTA, UNIPUMP, AQUARIO, Тепломаш, 
VTS Group, Ballu, Ariston, Sawo, ТеплоФон.

«ТЕХДОРСТРОЙ» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Ф.Энгельса, 8Б, оф.35
(	 (395-2) 208588
Факс (395-2) 208588
E-mail info@tehdorstroy.ru
Web http://www.tehdorstroy.ru

Озеленение и создание газонов с помощью гидропосева.
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«ТИМЛЮЙСКИЙ ЗАВОД» ООО

671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. 
Промышленная, д.1
(	 (30138) 77524
Факс (30138) 77425
E-mail pestereva@timluy.com, filippov@timluy.com
Web http://www.тимлюйскийшифер.рф

«ТОПОЛ-ЭКО» СИБИРЬ ООО

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

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» - это современный научно-про-
изводственный комплекс, специализирующийся на выпуске се-
рийной и эксклюзивной продукции из полипропилена, полиэ-
тилена, ПФХ и ПВДФ.
Основными направлениями деятельности компании является 
производство и реконструкция очистных сооружений различ-
ной производительности, проектирование и изготовление обо-
рудования для гальванических линий, производство трубной 
продукции для холодного и горячего водоснабжения и водоот-
ведения.
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«ТСК «ТОН-М» ООО

664019, г.Иркутск, ул.Освобождения, 131
(	 (395-2) 346657
Факс (395-2) 346658
E-mail info@ton-m.ru
Web http://www.ton-m.ru

Компания «ТОН-М» более 15 лет представляет на рынке Иркут-
ской области, Якутии и Забайкалья ведущих производителей 
строительных материалов, является официальным дилером за-
водов:
• URSA Евразия - тепло- звукоизоляционные материалы из сте-
кловолокна;
• ROCKWOOL - лидирующая компания по производству базаль-
товой теплоизоляции;
• KNAUF - ведущий производитель систем для сухого строитель-
ства;
• Ruflex - производство кровельных материалов, гибкой битум-
ной черепицы;
• Termit - производство теплоизоляции из экструдированного 
пенополистирола;
• Ruplast - пластиковые водосточные системы;
• Изоспан - комплексная защита для кровли, стен и перекры-
тий;
• Бийский завод стеклопластиков - производство композитной 
арматуры;
• Фасадные облицовочные панели NICHIHA;
• Armaflex - изоляционные материалы для труб и оборудова-
ния;
• БытХим - производство лакокрасочных материалов торговых 
марок EcoLine, Nevel.
На нашем региональном складе всегда есть большой 
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ассортимент строительных материалов, а также гибкие логи-
стические возможности компании, обеспечивают оператив-
ность и надежность доставки интересующей Вас продукции.

«УДАСЕЛЬМАШ» , ООО

671336, Республика Бурятия, Заиграевский р-он, с.Эрхирик, 
ул.Гагарина, 1
(	 8 (3012) 415995
E-mail usm.kir@yandex.ru
Web http://www.udasm.ru

Производство кирпича.

«ФАБРИКА БЕТОНОВ» ООО 

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

Производство бетона, строительных блоков из полистиролбе-
тона, пенобетона, газобетона, пескоблоков, бордюрных кам-
ней и клея для блоков из легких и ячеистых бетонов.

«ФАСАД» ООО

664043, г.Иркутск, ул.Маршала Конева, 92А
(	 (395-2) 503737
E-mail fasad38@yandex.ru
Web http://www.fasad-irk.ru

Производство тротуарной плитки, кованые изделия, винтовые 
сваи.
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«ФИНЕСТРА» КОМПАНИЯ

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

Компания «Финестра» долгое время использовала марочный 
девиз «поставки для домостроения». Данной фразой мы доно-
сили мысль, что «Финестра» в первую очередь крупный постав-
щик широкого спектра качественных отделочных материалов. 
В первую очередь - это ФАСАДЫ, КРОВЛИ, ВОДОСТОКИ. Вре-
мя идёт, а с ним возрастают наши компетенции. Теперь мы с 
уверенностью можем сказать, что в контексте строительно-от-
делочных работ 
«Финестра» - это целый набор гармоничных комплексных ре-
шений, основанных на многолетнем опыте и проверенном 
качестве. Итак, наш новый марочный девиз: «Качество. Опыт. 
Решения.»
« КАЧЕСТВО - это высокие техологии, стандарты качества, сер-
вис на высоком уровне, поставки в срок.
ОПЫТ - это профессионализм, высокие компетенции, нако-
пленные знания, грамотный расчет.
РЕШЕНИЯ - это широкий ассортимент, контрастные образы, 
оригинальные комбинации, разнообразие альтернатив. Рабо-
тать с профессионалами удобно и выгодно!»
 С «Финестрой» удобно и выгодно!
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ФОНД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А, оф.436
(	 (395-2) 436454
E-mail cpp-irkobl@mail.ru; sov@irkcluster.ru
Web http://www.irk-cpp.ru

Центр поддержки предпринимательства
- Обучение
- Сертификация/стандартизация
- Выставочные мероприятия
- Бизнес-планы
- Содействие в развитии франшизы
Центр кластерного развития
- Маркетинг/продвижение
- Обучение/ круглые столы
- Выставочные мероприятия
- Сертификация, регистрация, лицензирование и пр.
- Бизнес-планы/ТЭО
Региональный центр инжиниринга
(только для производственных мероприятий)
- Маркетинг/продвижение
- Инженерно-консультационные, опытно-конструкторские ра-
боты
- Различные виды аудитов
- Программа «доращивания» до поставщиков для крупных го-
спредприятий
Центр поддержки экспорта
- Исследования зарубежных рынков
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- Международные выставки
- Зарубежная сертификация
- Обучение экспортеров
Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллектив-
ного пользования)
- сертификация продукции
- измерения и испытания
- разработка технической документации
- программное обеспечение для коллективного пользования

«ЦЕНТР КИРПИЧА» ООО

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

Продажа Старооскольского кирпича, Железногорского кирпи-
ча.
Recke Brickerei.

ШЕЛЕХОВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

г. Шелехов, пр-кт Строителей и монтажников, 17
(	 (395-50) 89834647952
E-mail infosheldoz@gmail.com
Web http://www.sheldoz.ru/

Производство клееного бруса. Изготовление домо-комплектов 
Фахверк со сборкой под ключ.
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ШЕРМАТОВ УЛУГБЕК

Узбекистан
(	 89137493253
E-mail mr_slam@mail.ru

Узбекские кованые ножи и керамика.

«ЭНДОР» ООО

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 140-1
(	 (395-2) 525843, 420819, 526872
Факс (395-2) 525843, 420819, 526872
E-mail endor@irk.ru
Web http://www.endor.irk.ru

ООО «ЭнДор» официальный представитель в Сибирском реги-
оне научно-производственного объединения «НОРТ». «НОРТ» 
- разработчик и производитель огнебиозащитных состав серии 
«Prilax», антисептических средств серии «Nortex», защитно-де-
коративных составов «KRASULA», «Нортовских» красок, а также 
деревянных противопожарных дверей «НОРТПОСТ». Фирма 
работает с 1997 года, хорошо известна среди профессионалов 
в области огнебиозащитной обработки, специалистов в сфере 
строительства, частного домостроения как продавец качествен-
ной продукции, так и непосредственный исполнитель работ по 
огнезащите древесины, ткани, бетона и металла.
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«ЭНЕРГОСФЕРА» ООО

664014, г. Иркутск, ул. Трактовая, 31/3
(	 (395-2) 500201, 487979
E-mail delivery@energosf.ru; op-irk@energosf.ru
Web http://www.energosf.ru

«Энергосфера» - современная, крупная, активно развивающая-
ся компания с собственной сетью офисов продаж и филиалов в 
городах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
• Электротехническая продукция 
• Светотехника
• Электроустановочная продукция
• Кабель / Провод
• Электронагревательное оборудование

«ЮНИЛОС-ВС» ООО

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая 14 a, оф.3
(	 (395-2) 950505
Факс (395-2) 486503
E-mail eco-vs@mail.ru
Web http://unilos-vs.ru/

Компания «АКВАЗЕОН» является официальным представите-
лем Компании Alta Group российского производителя устано-
вок биологической очистки сточных вод. Основное предна-
значение оборудования компании Alta Group это построение 
систем автономной канализации серии «Alta Bio» и «Alta Air 
Master» для загородных домов, коттеджей, коттеджных по-
селков, туристических баз, складов, промышленных объектов 
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и различных учреждений, которые находятся в местах, где от-
сутствует центральная канализация.
Правительство Иркутской области, Министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
признало технологии Компании Alta Group «Лучшей научной 
разработкой для озера Байкал - 2017». Объем предлагаемых 
очистных сооружений от 1 до 5000 м3 /сутки, также осущест-
вляем поставку емкостей, канализационных насосных станций 
(КИС), оборудования для очистки ливневых стоков, аудит и ре-
конструкцию действующих очистных сооружений. Компания 
«ЮНИЛОС - Восточная Сибирь» является официальным пред-
ставителем SBM group крупнейшего российского производи-
теля установок биологической очистки сточных вод. Основное 
предназначение оборудования компании SBM group это по-
строение систем автономной канализации «Юнилос» серии 
«Астра» и «Мега» для загородных домов, коттеджей, коттедж-
ных поселков, туристических баз, складов, промышленных объ-
ектов и различных учреждений, которые находятся в местах, 
где отсутствует центральная канализация.
Локальные очистные сооружения «Юнилос» прошли испыта-
ния в ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина и являются одними из наиболее эффективных 
очистных систем, что подтверждается соответствующими сер-
тификатами, степенью очистки воды от 95%. Объем предлага-
емых очистных сооружений от 1 до 1000 м3 /сутки и больше, 
также осуществляем поставку емкостей, канализационных на-
сосных станций (КНС), оборудования для очистки ливневых 
стоков, аудит и реконструкцию действующих очистных соору-
жений.
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«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА», ЖУРНАЛ 
(ООО «МЕДИА ГРУПП «ОРБИТА»)

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

Журнал «Строительная Орбита» - информационный партнер 
государственных, общественных и ведущих коммерческих 
структур строительной отрасли страны. Издание сориентирова-
но на прямые контакты между специалистами строительного 
комплекса и их потенциальными заказчиками. Журнал являет-
ся информационным партнером крупнейших строительных фо-
румов, ассамблей, саммитов. 

EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 
4, офис 4301

(	 +7 (495) 258-51-81 
E-mail info@expoclub.ru
Web negusexpo.ru 

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

EXPOMAP.RU - ПОРТАЛ ВЫСТАВОК И 
КОНФЕРЕНЦИЙ

Россия, 394030, Воронеж, ул. Плехановская, 53, бизнес-центр 
«Застава», оф. 401 
(	 +7 (499) 999-12-07
E-mail info@expomap.ru
Web expomap.ru

Expomap - самый посещаемый в России и СНГ каталог выста-
вок и конференций с более чем 500 000 просмотров страниц в 
месяц. С помощью нашего ресурса мы хотим упростить подбор 
качественных мероприятий для малого и среднего бизнеса. Это 
наша миссия, и для этого мы: 
отбираем, анализируем и освещаем деловые события со всего 
мира - различных тематик и масштабов;
организуем участие компаний в российских и зарубежных вы-
ставках;
повышаем эффективность работы экспонентов и обучаем вы-
ставочному делу;
устраняем языковые барьеры и помогаем с регистрацией и би-
летами;
консультируем по любым вопросам и решаем задачи, связан-
ные с деловыми событиями.
Уже более 3 лет мы успешно привлекаем целевую аудиторию на 
мероприятия российских и зарубежных организаторов. Мы про-
вели более 100 рекламных кампаний, среди которых именитые 
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проекты: HANNOVER MESSE, CEBIT, Worldbuild Moscow/Mosbuild, 
InterCHARM, MIMS Automechanika и другие.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

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

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

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

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

«REALTY.IRK.RU» ПОРТАЛ О 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU - это более 7 лет успеш-
ной работы, более 15000 уникальных посетителей в месяц, 
активная аудитория, заинтересованная в приобретении недви-
жимости в Иркутске и области, и сотни довольных рекламода-
телей. 
Наши услуги - это эффективная реклама для всех участников 
рынка недвижимости: строительных компаний, агентств не-
движимости, банков, производителей отделочных материалов 
и многих других. Большой выбор форм рекламы - от недоро-
гого 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

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

На сайте RealtyVision.ru Вы можете БЕСПЛАТНО:
- Разместить объявление; 
- Произвести подбор объектов; 
- На Форуме дольщиков пообщаться с дольщиками и застрой-
щиками;
- Задать вопросы в разделе Консультации экспертам рынка, 
юристам, представителю Стройнадзора, специалистам банков 
по ипотечному кредитованию;
- Ознакомиться с аналитическими обзорами рынка недвижи-
мости;
- Посмотреть видеоинтерью с экспертами рынка недвижимо-
сти и видеообзоры новостроек и другие полезные материалы о 
рынке недвижимости.

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

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

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - 
банковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, 
частных и корпоративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях 
кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, 
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ипотечных и потребительских кредитах, автокредитах, кредит-
ных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы в со-
хранении и приумножении средств, всегда найдут информа-
цию о банковских 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 эффективный инструмент для ознакомления 
частных и корпоративных клиентов с банками, инвестиционны-
ми и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а также 
их продуктами и услугами.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Зани-
маетесь их организацией или ваш бизнес связан с услугами на 
выставочных мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте ин-
формацию о том, где проходят выставки, кто в них участвует, кто 
организует. Познакомитесь с нужными людьми и свяжетесь с 
ними напрямую. Международный портал участников выставок 
TERRA-EXPO.com утраивает потенциал вашего бизнеса. Добавь-
те информацию о вашей компании на нашем портале и получи-
те увеличение продаж, маркетинг и связи с общественностью в 
одном месте целый год. В нашей базе уже более 116236 участ-
ников. Она постоянно пополняется вашими новыми потенци-
альными клиентами. 1019 организаторов, 491 выставочных 
центров сотрудничают с нами, расширяя возможности своих 
выставочных мероприятий. Мы уже вышли на международный 
рынок и постоянно растём. Индия, Китай, Турция, Германия 
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- вот неполный список участников, которые могут стать вашими 
клиентами. TERRA-EXPO.com - надёжный гид в мире ваших биз-
нес возможностей.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

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

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

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

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

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

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

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

Тираж - 11000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц 
Формат - А 4
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий специали-
зированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сиби-
ри. На страницах журнала рассказывается о технологиях, техни-
ческих решениях, новинках, а также содержится информация 
о заводах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: 
административные органы, топ-менеджеры, собственники биз-
неса, главные механики, инженеры, маркетологи, менеджеры 
по комплектации, производители, дилеры. Мы руководствуем-
ся принципами: индивидуальный подход, льготное размеще-
ние статей, система скидок. 

«ВЕБПРОРАБ» ООО

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

WebProrab.com - первая специализированная платформа для 
продвижения строительных товаров и услуг. Платформа по-
зволяет за несколько минут бесплатно создать полноценный 
«строительный» промо-сайт, который будет находиться в 
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тесной связке с сетью строительных порталов WebProrab.com 
(более 150 городских порталов по всему СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного 
продвижения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек 
(каменщиков, паркетчиков и т.п.), бригадиров, организаций 
(торговых, производственных, сферы услуг и т.п.), отраслевых 
СМИ, строительных брендов

«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

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

Тираж - 15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц 
Объем - 160-180 страниц 
Формат - А4 
Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является 
ведущим отраслевым промышленным изданием Сибири. Стра-
ницы журнала содержат информацию о технологиях, техниче-
ских решениях, новинках, а также интервью с руководителями 
промышленных заводов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, 
главные инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по 
комплектации, производители, дистрибьюторы, администра-
тивные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, 
льготное размещение статей, система скидок.
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487-025
Fax (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web vspress.ru 

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный изда-
тель федеральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» 
в Восточной Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская 
область. Siberia»
Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммер-
сантЪ»- 8-12 полос качественной и оперативной информации о 
мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые ново-
сти, политика и перестановки в органах власти, главные собы-
тия в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и глубокий 
анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий 
России для людей, принимающих решения.
Общенациональная газета «Аргументы недели» - независимый 
социально-аналитический еженедельник: политика, экономи-
ка, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, 
туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная ин-
формация из коридоров власти о том, что остается за кадром 
новостных программ, актуальные репортажи и журналистские 
расследования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-
ежеквартальный полноцветный журнал объемом 100-120 стра-
ниц формата А4 - представляет Иркутскую область во всем ее 
многообразии: правительство, экономика, политика, природа.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедель-
ник поднимает на своих страницах темы, по-настоящему акту-
альные и важные для жителей Иркутска и Иркутской области. 
Редакция на страницах «Пятницы» ограждает своего читателя 
от всего наносного, бесполезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается ре-
путацией народной газеты, газеты-заступника, газеты-совет-
чика. Это единственное издание в области, которое интерес-
но сразу нескольким социальным группам - бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и 
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пенсионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и 
высокий рейтинг популярности среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

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

«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
Web www.igrader.ru

«Грейдер» - специализированный журнал о дорожно-строи-
тельной, коммунальной, прицепной технике, грузовых автомо-
билях и комплектующих.
Формат - А4.
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Тираж - от 20 000 экз.
Периодичность - 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
- руководители строительных, производственных предприятий, 
дорожных и коммунальных служб; 
- технические специалисты, напрямую связанные с закупкой и 
обслуживанием техники;
- департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых 
областных администраций СФО.
Каналы распространения:
- курьерская доставка и почтовая рассылка;
- распространение на отраслевых выставках;
- распространение на стойках в автотехцентрах, на АЗС, в биз-
нес-центрах;
- размещение электронной версии на отраслевых порталах.

«ДЕЛО» ГАЗЕТА

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

Газета Дело - региональное информационно-рекламное изда-
ние. 
Выходит ежемесячно, тираж 5000 экземпляров, формат А3, 
полноцветная печать на мелованной бумаге.
Аудитория Газеты Дело - успешные, обеспеченные и уверен-
ные в себе люди. Руководители, думающие об эффективном 
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управлении своей компанией и о грамотном распоряжении 
финансами. Активные потребители товаров и услуг.
Газета Дело распространяется в крупнейших бизнес-центрах, 
гипермаркетах, кафе и ресторанах, автоцентрах и автосалонах 
г. Иркутска, а также по редакционной подписке. 
Расскажите читателям Газеты Дело о Вашей Компании, о пла-
нах и перспективах ее развития!

«ДИВОСТРОЙ» ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВО 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

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

«ДивоСтрой» - это информационно-торговый портал по строи-
тельству, где вы можете найти строительные компании вашего 
региона, объявления, цены, видео-материал, рейтинги и отзы-
вы потребителей, строительный расчет многих направлений.
Новости и статьи про строительство, ремонт, строительные и 
отделочные материалы, сырье, строительное оборудование 
и услуги в области строительства, дизайна и проектирования, 
монтажа, обслуживания инженерных и интеллектуальных си-
стем.
ДивоСтрой – Удивляемся в строительстве вместе!

«КАБЕЛЬ.РФ» КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, 9с1
(	 +7 (495) 646-08-58
Web http://cable.ru

«Кабель.РФ» сегодня - это один из ведущих поставщиков элек-
тротехнической продукции на российском рынке и признанный 
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эксперт в кабельной промышленности. 
Основной деятельностью компании является поставка кабель-
но-проводниковой продукции, продукции для монтажа и про-
кладки кабеля.
Являясь дилером и официальным партнером крупнейших рос-
сийских заводов, «Кабель.РФ» предлагает клиентам качествен-
ную, сертифицированную продукцию из наличия со складов, 
расположенных в городах России, а также под заказ на произ-
водство. Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стре-
мится сделать сотрудничество комфортным и продуктивным!

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОПТОВИКОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

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

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

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

«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...» ЖУРНАЛ-
СПРАВОЧНИК

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

Журнал издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе 
крепёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, 
сведения о современных изделиях и монтажных технологиях. 
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изгото-
вители и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмен-
та; зарубежные специализированные издания. Журнал мож-
но получать по редакционной подписке, PDF-копии - на www.
fastinfo.ru.
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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
Web www.cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцвет-
ный каталог строительно-дорожной, коммунальной и специ-
альной техники. В нем представлены данные практически о 
всех видах техники, выпускаемой ведущими заводами произ-
водителями 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: 
1. Землеройная техника 
2. Дорожная техника 
3. Грузоподъемная техника 
4. Коммерческий транспорт 
5. Коммунальная техника
6. Спецтехника 
7. Агрегаты и комплектующие
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«НАПРАВЛЕНИЕ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», 
ООО

680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф.305
(	 (421-2) 452919, 460552 
Fax (421-2) 455802, 516-086
E-mail info@n-dv.ru
Web www.n-dv.info

«Направление - Дальний Восток» - отраслевой информацион-
но-аналитический журнал дорожно-транспортного комплекса 
и промышленности Дальневосточного федерального округа.
Распространение - администрации субъектов ДФО, федераль-
ные и региональные структуры управления дорожным хозяй-
ством, службы заказчиков, службы содержания и эксплуатации 
дорог, строительные, промышленные, транспортные и дорож-
ные организаций Дальнего Востока и Сибири, крупнейшие биз-
нес-события (выставки, форумы, конференции), подписка. 
В каждом номере - отраслевые новости, новости компаний, 
новости регионов ДФО; реалии и перспективы развития транс-
портного комплекса, дорожно-строительной и промышленной 
отраслей экономики; опыт успешного бизнеса ведущих пред-
приятий.
Все дороги ведут к нам!

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ», СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ

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

Специализированный журнал о самых важных и перспективных 
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отраслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и 
автоматика; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и 
маркетинга промышленных предприятий, строительных ком-
паний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энер-
гетического комплекса, представители власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Распространение:
- именная курьерская и почтовая доставка;
- доставка по городским и краевым администрациям;
- доставка в отраслевые союзы, профессиональные ассоциа-
ции;
- распространение на отраслевых выставках;
- размещение электронной версии на отраслевых порталах.
Формат - А4.
Тираж - 12 000 экз.
Периодичность - 10 выпусков в год.

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО 

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

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

«САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК», ГАЗЕТА

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

Межрегиональный промышленный бюллетень. Выходит с сен-
тября 1994 года. Тираж - 52000 экземпляров. Распространяет-
ся бесплатно среди участников и посетителей выставок в 38-и 
городах России: от Иркутска до Сочи. Содержит рекламу от-
ечественной продукции (сельское хозяйство, транспорт, связь, 
энергетика, строительство, медицина, товары народного по-
требления), а также календарь 55-60-и выставок-ярмарок Рос-
сии, на которые поступит следующий выпуск бюллетеня.
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«СИБДОМ» ПОРТАЛ О НОВОСТРОЙКАХ

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

Sibdom.ru - авторитетный источник информации о рынке строи-
тельства и недвижимости с 2001 года. Ведущий информацион-
ный портал о новостройках Красноярска и Красноярского края.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8 ,оф.8
(	 (395-2) 640332
E-mail nvk1207@mail.ru
Web www.aprilm.ru 

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 
г., формат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. 
Распространяется бесплатно по магазинам Иркутского района 
плюс доставка по домам собственными распространителями 
и почтальонами Почты России. Населенные пункты: Баклаши, 
Большая Речка, Грановщина, Дзержинск, Западный, Карлук, Ли-
ствянка., Малое голоустное, Мамоны, Маркова, Молодежный, 
Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщина, Урик, Хомутово. В каж-
дом номере публикуются новости о жизни Иркутского района, 
информационные и развлекательные материалы, реклама и 
объявления. Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ТПП РФ)

Россия, 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1 
(	 +7(495) 620-00-09
Fax +7(495) 620-02-51
E-mail tpprf@tpprf.ru
Web tpprf.ru

Торгово-промышленная палата Российской Федерации содей-
ствует развитию отечественного предпринимательства и эко-
номики, основываясь на национальных традициях и с учётом 
мирового опыта.
Палата представляет интересы российских предпринимателей 
в отношениях с органами власти, содействует созданию усло-
вий, благоприятных для становления социально-ориентиро-
ванной рыночной экономики, оказывает помощь в формирова-
нии правовой среды и инфраструктуры предпринимательской 
деятельности.
Система ТПП РФ сегодня - это:
-более 180 торгово-промышленных палат в субъектах Россий-
ской Федерации; 
-более 200 сформировавшихся на федеральном и 500 - на ре-
гиональном уровнях отраслевых объединений предпринима-
телей, представляющих основные секторы российской эконо-
мики; 
-более 70 крупных компаний, эффективно работающих в клю-
чевых отраслях экономики;
около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм 
собственности;
-26 комитетов и 6 советов ТПП РФ по различным направлениям 
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деятельности и отраслям предпринимательства и более 1000 
комитетов, комиссий, советов и других общественных форми-
рований, созданных территориальными палатами; 
- более 30 представительств ТПП РФ за рубежом, 
работающих в 40 странах.

ЭКСПЕРТ, БИЗНЕС ПОРТАЛ (ООО «СД 
ГРУПП»)

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

СД Групп выпускает:
-ежегодный специализированный справочник по агропромыш-
ленному комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 10-ми регионам. 
Выход 1 раз в год.
-информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт» 
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз в год (выпуск ян-
варь-февраль сдвоенный)
-информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт. Живот-
новодство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход ежеквартально. 
-ежегодный специализированный справочник по пищевой про-
мышленности «ПищеПромЭксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 9-и регионам. 
Выход 1 раз в год.
-информационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4. Выход ежеквартально.
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-информационно-аналитический журнал «СтройПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4. Выход ежеквартально.
Распространение изданий по всем регионам России. 
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте 
на AppStore и GooglePlay.
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