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Внимание! 

1 полугоДие

2 полугоДие

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁЗнаЙКа
25.08-26.08 огоРоД. СаД. ЗагоРоДнЫЙ Дом
26.09-29.09 СиБлеСополЬЗоВание. 
 ДеРеВооБРаБоТКа  
 ДеРеВЯнное ДомоСТРоение 
03.10-06.10 СиБЗДРаВооХРанение
03.10-06.10 СТомаТологиЯ 
10.10-13.10 ЭнеРгоЭФФеКТиВноСТЬ. ЖКХ 
17.10-20.10 ВЫБеРи пРоФеССиЮ
24.10-27.10 агРопРомЫШленнаЯ неДелЯ  
01.11-04.11 ЯРмаРКа неДВиЖимоСТи. 
 ипоТеКа. КРеДиТЫ 
01.11-04.11 ЮВелиРнаЯ ВЫСТаВКа
08.11-12.11 миР СТилЯ и КРаСоТЫ
12.12-19.12 ноВогоДниЙ поДаРоК 
12.12-19.12 уЮТнЫЙ Дом

14.02-17.02  РегионалЬнЫЙ ЧемпионаТ 
  РаБоЧиХ пРоФеССиЙ 
  по «молоДЫе пРоФеССионалЫ» 
  (WorldSkillS ruSSia)
22.03-25.03  инДуСТРиЯ КРаСоТЫ
29.03-31.03 БаЙКалТуР 
04.04-07.04 ФоРум «оБРаЗоВание 
  пРиБаЙКалЬЯ»
11.04-14.04 ТРанСпоРТ и ДоРоги СиБиРи
11.04-14.04 СпеЦТеХниКа
18.04-21.04 СиБпРоДоВолЬСТВие
26.04-29.04 БаЙКалЬСКаЯ 
  СТРоиТелЬнаЯ неДелЯ
14.05-16.05 миР СемЬи. СТРана ДеТСТВа 
01.06-04.06 оХоТа. РЫБолоВСТВо. оТДЫХ
16.06-22.06      пРаВоСлаВнаЯ РуСЬ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ! 

От имени министерства сельского хозяйства Иркутской области рад 
приветствовать всех участников и посетителей ежегодной выставки 
продуктов питания и напитков «Сибпродовольствие». 
На протяжении многих лет это мероприятие станоится заметным  
событием н только для производителей товаров, но и потребителей.
В выставке традиционно принмают участие местные предприятия  
агропромышленного комплекса, неизменно выпускающие высоко-
качественную продукцию. Они достойно выполняют миссию обе-
спечения жителей региона экологически чистыми продуктами, вно-
сят огромный вклад в укрепление продовольстенной безопасности  
Иркутской области.
Организаторами проведена большая работа для того, чтобы выставка 
стала еще более привлекательной и интересной как для экспонентов, 
так и для посетителей. Программа выставки направлена на обсужде-
ние самых актуальных вопросов, свежих инициатив, стратегических 
задач агропромышленного комплекса Иркутской области.
В рамках деловой программы выставки запланированны проведение 
круглого стола на тему: «О качестве и безопасности продуктов пита-
ния»; семинар «Основные тенденции в полимерной упаковке в мире», 
а так же презентации продуктов питания и дегустации новинок.
Желаю всем участникам и гостям выставки-ярмарки плодоторной  
работы, приниятия эффективных решений, крепкого здоровья ,сча-
стья и благополучия.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области                   

И.П. Сумароков



6 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ ’ 2017

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Поздравляю вас с открытием специализированной выставки  
«Сибпродовольствие»!
Значение выставки для всего нашего региона нельзя переоценить, 
так как она способствует насыщению продовольственного рынка ка-
чественными товарами по доступным ценам, что является одним из 
условий обеспечения продовольственной безопасности Иркутской 
области.
Выставка «Сибпродовольствие» традиционно  собирает  ведущие 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говли, а также крупных поставщиков и производителей упаковки и 
оборудования для производства продуктов питания, как  Иркутской 
области, так и других регионов России. 
Данное мероприятие дает всем участникам уникальную возможность 
по продвижению востребованной, качественной и конкурентоспособ-
ной продукции, демонстрации актуальных новинок и тенденций, об-
мену передовым опытом.   
Надеюсь, что у предприятий потребительского рынка, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, принимающих 
участие в выставке «Сибпродовольствие», появятся  более широкие 
возможности для развития бизнеса, а также новые конкурентные пре-
имущества, увеличится ассортимент производимой и реализуемой 
продукции, укрепятся существующие деловые контакты.
Желаю всем участникам выставки содержательных и интересных 
встреч, успешного достижения всех поставленных задач,  а также яр-
ких и плодотворных идей в работе!    

 С.Б. Петров

Руководитель службы потребительского 
рынка и лицензирования  
Иркутской области
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ  
«СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ»

18-21 апреля 2017 года

  18 апреля
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посеще-

ние выставки специалистами и населением города. Де-
ловые встречи, переговоры, консультации. Презентации 
участников по отдельным заявкам. Дегустации продук-
ции на стендах участников. 

11.00-11.50 Выступление ансамбля «Сударушка» ветеранской ор-
ганизации «Декабрьская», (сценическая  площадка,  
павильон 1). 

12.00-12.30 Торжественное открытие выставки (сценическая  пло-
щадка, павильон 1). 

12.30-13.00 Выступление ансамбля «Сударушка» ветеранской ор-
ганизации «Декабрьская», (сценическая  площадка,  
павильон 1). 

13.00-15.00 Семинар «Основные тенденции в полимерной упа-
ковке в мире». Организатор: ООО «Упаковка и Сервис- 
Сибирь», г.Новосибирск, (конференц-зал, павильон 1)

15.00-15.30 Лекция «Польза меда и других продуктов пчеловодства 
в жизни человека». Лектор: Замашной Анатолий Сте-
панович, пчеловод с 40-летним стажем (сценическая   
площадка, павильон 1).

 
 19 апреля 
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посеще-

ние выставки специалистами и населением города. Де-
ловые встречи, переговоры, консультации. Презентации 
участников по отдельным заявкам. Дегустации продук-
ции на стендах участников. 

10.00-13.00 Круглый стол: «О качестве и безопасности продуктов пи-
тания». Организаторы: Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области и Служба потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской области, (конференц-зал 
1, павильон 1)

13.00-16.00 «РасКОЛБАС от Комсомолки». Организатор: Комсомоль-
ская правда, (сценическая площадка, павильон 1)
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14.00-16.00 Дегустационный конкурс «Иркутская новинка». Органи-
заторы: Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области, Служба потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области, Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири, Иркутское территориаль-
ное управление Роспотребнадзора, ФГУ «Иркутский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации»,  
ОАО «Сибэкспоцентр», (конференц-зал, павильон 1)

  

 20 апреля
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посеще-

ние выставки специалистами и населением города. Де-
ловые встречи, переговоры, консультации. Презентации 
участников по отдельным заявкам. Дегустации продук-
ции на стендах участников. 

14.00-16.00 Подведение итогов семейного конкурса: «Весна Красна!». 
  В программе веселый детский праздник, научное шоу, кон-

курсы и подарки, выступление творческих коллективов. 
  Мини-фотосессия для всех участников мероприятия!
  Организаторы: Конкурс38, (сценическая площадка,  

павильон 1)
  

 21 апреля
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посеще-

ние выставки специалистами и населением города. Де-
ловые встречи, переговоры, консультации. Презентации 
участников по отдельным заявкам. Дегустации продук-
ции на стендах участников. 

14.00-14.30 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонен-
та и дегустационного конкурса «Иркутская новинка»,  
(сценическая  площадка, павильон 1)

14.30  Розыгрыш подарков от  участников выставки среди посе-
тителей выставки, (сценическая площадка, павильон 1).

17.00  Закрытие выставки.

Время работы выставок:  
Для экспонентов – 18–20  апреля  с  9.30 до 18.00,  21 апреля - до 17.00, 
демонтаж стендов – 21 апреля с 17.00 до 18.00.
Для посетителей – 18–20  апреля с 10.00 до 18.00, 21 апреля - до 17.00. 
Текущая информация доводится через систему радиосвязи в  
выставочном комплексе. В программу могут быть внесены изменения.
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«DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

664025, г. Иркутск, ул. Российская, 14А-1
( 89642657920

E-mail Dalat_coffee@mail.ru
Кофейная компания Далат приглашает всех истинных ценителей по-
пробовать сорта популярного вьетнамского кофе! 
Компания Далат на иркутском рынке представлена сетью магазинов 
формата coffee-shop -настоящего вьетнамского кофе.
Компания Далат является официальным дистрибьютором  кофей-
ного бренда ME TRANG, а также производителя вьетнамского какао 
Vietnamcacao. Восхитительный вьетнамский кофе в зернах, молотый, 
растворимый и кофе с собой, чаи компании Мечанг, а также 100% ка-
као.  Вьетнамский кофе приобретает во всем мире все большую попу-
лярность. На протяжении последних лет Вьетнам является крупнейшим 
экспортером кофе в мире, опережая Бразилию и Колумбию. Вьетнам-
цы выращивают 1 000 000 тонн кофе в год.&#8232;Вьетнамский кофе 
отличают богатство вкуса, продолжительное послевкусие, а так же 
насыщенный и яркий аромат. Во вьетнамском кофе почти отсутствует 
кислый привкус и избыточная горечь, зато мягко и ненавязчиво про-
являются оттенки: шоколадный, ореховый, медовый, фруктовый и 
даже легкий винный. Вы оцените истинный вкус кофе приготовлен-
ного традиционным вьетнамским  способом! У вас нет Кофемашины 
или турки? Не проблема! Вьетнамский кофе готовится легко и просто 
в фильтре, традиционным способом! Также молотый и кофе в зернах 
прекрасно подойдет для приготовления в Вашей кофемашине. Компа-
ния Далат представляет легендарный сорт вьетнамского  кофе - Копи 
Лювак! Этот сорт наделён вкусом горького шоколада с карамельным 
оттенком и длительным шоколадным послевкусием.
Вас порадуют демократичные цены и неповторимый вкус! Для оптовых 
покупателей действуют система  скидок, доставка.

ИП АБДУРАХМАНОВ Б.К.

Респ. Узбекистан
( 89537666910

Посуда керамическая. Ножи.
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АБРАМЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КФХ ИП

665433, с. Лохово, Черемховский р-н, Иркутская обл., ул. 
Юбилейная, 2А
( 89526158218, 89501340423
E-mail abramenko.igor.74@mail.ru; irk-sad@mail.ru

Плодово-ягодный питомник. Мы представляем более 150 видов са-
женцев и декоративных культур. Впервые новинки районированных 
сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, земляники, жимолости. 
Цветы-многолетники. Редкие культуры для ландшафтного дизайна.

«АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА» ООО

659405, с.Буланиха, Зональный район, Алтайский край, 
ул.Школьная, 1Б
( 8 (385-3) 025382
E-mail mail@altburenka.ru
Internet www.altburenka.ru

ООО «Алтайская Буренка» - один из крупнейших производителей мо-
лочной и кисломолочной продукции, масла, творога в Алтайском крае.
Компания умело сочетает в себе инновации и традиции. Производство 
оснащено оборудованием европейских производителей, а вся молоч-
ная продукция изготавливается из экологически чистого сырья (молоко 
от партнерских хозяйств края) на основе традиционных рецептов. Ком-
пания является обладателем многих наград региональных и междуна-
родных конкурсов и выставок.
Продукция ООО «Алтайская Буренка» всегда свежая и вкусная, а значит 
полезная!
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АО «АНГАРА» АГРОФИРМА» 

666679, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., Промплощадка ЛПК, 
а/я 928
( (395-35) 92631
FAX (395-35) 92631
E-mail angara_agro@mail.ru

Основным видом деятельности являются: производство, переработка 
и реализация сельскохозяйственной продукции.

ИП БАДАЛОВА Р.Д. 

350080, г.Краснодар
( (861-2) 89184336351, 89183411804
E-mail badalova410@gmail.com

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские деликатесы.

«БАЙКАЛ-ВИТАУКТ» ТД ООО

664000, г.Иркутск, ул.Чехова, 22, пав..264
( (395-2) 89025787137
E-mail nataliya.38@mail.ru

Реализация фитокомплексов и пробиотиков, фиточаёв, диетического, 
диабетического, здорового питания, БАДов.

«БАЙКАЛЬСКИЙ ВИНОКУР»

г.Иркутск, ул.Главная Кировская, 47/7, оф.25
( (395-2) 89245467878
E-mail irk.samogon38@yandex.ru
Internet http://www.baikalvinokur.com

Магазин самогонных аппаратов и аксессуаров.
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«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» СХ ПАО

665479, п.Белореченский, Усольский р-н, Иркутская обл.
( (395-43) 50582   
FAX (395-43)  50604 
E-mail mail@belor.ru
Internet http://www.belor.ru

	 Производство яйца и яичной продукции (яичный порошок, омлет, 
жидкое пастеризованное яйцо)

	 Производство молочной продукции (молоко, сметана, творог, сне-
жок, ряженка, простокваша, биопродукты, йогурты)

	 Производство мясной продукции из мяса птицы, говядины, свини-
ны (пельмени, котлеты, фарш, колбасы, мясные деликатесы)

4. Производство хлеба и хлебобулочных изделий
	 Производство овощей (морковь, лук, свекла), картофеля, ягод, меда
	 Производство продовольственного и фуражного зерна, комбикормов
	 Производство биогумуса, грибов, саженцев.

БЕЛЫЙ КОТ СИБИРЬ

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-А, Сибэкспоцентр, 
павильон №3
(  89246165283
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Internet http://www.whitecatpro.com

Приобретая товары компании, Вы всегда уверены в их высочайшем ка-
честве. Постоянным клиентам предоставляются накопительные скидки, 
а также возможность интересного и перспективного сотрудничества.
www.whitecatpro.com
БЕЛЫЙ КОТ Сибирь - компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные ЭКО сред-
ства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Наши изделия 
отличаются легкостью и удобством в работе, красивым дизайном и 
длительным сроком эксплуатации.
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БЫРГАЗОВ В.И. ИП ГКФХ 

669342, д.Быргазово, Боханский р-он, Иркутская обл., 
ул.Центральная, 10
( 89041111553
E-mail byrgazovvalera@mail.ru
Internet https://vk.com/ihoney5

Крестьянское фермерское хозяйство представляет продукцию, полу-
ченную в экологически чистом, аграрном районе Прибайкалья (Бохан-
ский район Усть-Ордынского бурятского округа).
Мёд, мёд с орехами, воск, соты медовые, прополис, мясо баранины.
Новинка: крем-мёд (натуральный мёд, взбитый по особой технологии). 
Миксы крем-мёда с кедровым орехом, грецким орехом, миндалем, 
фундуком и др.
Пчеловодство, овцеводство. Поставляем продукцию пчеловодства и 
овцеводства собственного производства с крестьянского фермерского 
хозяйства, расположенного в экологически чистом районе Иркутской 
области. Качественно и напрямую с фермы. Мёд, мёд с орехами, воск, 
соты медовые, прополис, мясо баранины, крем-мёд (натуральный мёд, 
взбитый по особой технологии). Поставка возможна в любых объемах в 
любую точку страны. Фасовка от 40 гр. до 30 кг.

«ВАШ МИР МАНИКЮРА», Т.Е. ИЛЛАРИОНОВА  ИП

630054, г.Новосибирск, ул.Н-Данченко, 18/2, 17
( (383) 3103374, 89134752572
E-mail 3103374@mail.ru
Internet http://www.zatochka154.ru

Мы представляем продукцию для ухода за ручками и ножками. Инстру-
мент ручной заточки-щипцы для кожи, кусачки для ногтей, ножницы 
для кожи и ногтей. Лазерные терочки и пилочки для ручек и ножек! 
Масляный чудо-карандаш!!!!
Ждем вас, чтобы помочь вам научиться  быстрому и эффективному  
способу ухода за ручками и ножками!
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«ВИЛЛИ ВОНКА» МАГАЗИН НАТУРАЛЬНЫХ СЛАДОСТЕЙ 
ОТ ФАБРИКИ «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР»

664075, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3
( (395-2) 674404, 89025774404, 89501330284
E-mail v.vonka@primkon.ru
Internet http://www.primkon.ru, http://www.villivonka.blizko.ru

Магазин натуральных сладостей «Вилли Вонка»  - это фирменный ма-
газин фабрики «Приморской кондитер» - лидера в сфере производства  
кондитерских изделий и шоколада на Дальнем Востоке. Отличитель-
ной особенностью и гарантией качества сладостей  является использо-
вание при их производстве натурального сырья. Мастера вкладывают 
душу и фантазию в оригинальные рецептуры десертов: самое настоя-
щее птичье молоко, мармелад и зефир на приморском агар-агаре, шо-
колад с морской капустой, шоколад с морской солью, фрукты и орехи в  
шоколаде, и многое другое.
Формат продаж: опт, розница, заказ и доставка сладостей через интер-
нет-магазин.

ГКФХ ТОПТУН С.Е.

664531, д.Московщина, Иркутский р-н, Иркутская обл., 
ул.Березовая, 2 
( 89025106375
E-mail top-yanina@yandex.ru

КФХ Топтун С.Е. основано в декабре 2014 года. Хозяйство специализи-
руется на выращивании домашней птицы. На сегодняшний день счи-
тается самым крупным «гусятником» Иркутской области. В сезон мы 
рады предложить Вам яйцо инкубационное гусиное и куриное, гусят и 
цыплят разного срока вывода, семьи гусей на разведение. Круглый год 
выращиваем и предлагаем мясо гуся, бройлера, курочки, а так же ку-
риное яйцо. При кормлении птицы, фермерское хозяйство принципи-
ально не использует химические добавки. В результате - действительно 
натуральный деревенский продукт!
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ИП ГНЕЗДИЛОВА Г. А. 

665913, п. Утулик, ул. Островная, 10
( 89148722848
E-mail Tina87@bk.ru

Пуговицы-пряжки для шарфов, платков, палантинов, парео.

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

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

Магазин «Деревенька». Мы часто слышали слово сочетание «баш-

кирский мед», но мало кто знает, что это не просто название меда, а 
наименование брэндового продукта «Государственного бюджетного 
учреждения Башкирского научно-исследовательского центра по пче-
ловодству и апитерапии», качество которого подтверждено патентами, 
свидетельствами и сертификатами. Эффективно функционируя, струк-
тура учреждения объединяет в себе государственную инспекцию по 
пчеловодству, научные отделы, научно-экспериментальные производ-
ственные подразделения по пчеловодству и апитерапии.
«ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии» проводит широкомасштаб-
ные исследования по изучению физико-химического состава медов, 
всего по 65 показателям, включающим показатели ГОСТ 19792-2001 
«Мёд натуральный» РФ, стандартов Codex Alimentarius, Европейских 
региональных норм, стандартов Польши, Германии, Великобритании, 
и других стран, и результаты этих исследований, свидетельствуют о 
высокой биологической активности башкирского мёда, а также о его 
повышенной питательной ценности. В центре разработано и выпуска-
ется более 200 видов лечебно-профилактических пищевых продуктов 
и косметических средств, это серии здоровье, бодрость, на основе 
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башкирского меда с использованием натуральных растительных и ми-
неральных компонентов: 
	 напиток безалкогольный с прополисом (родник здоровье);
	 косметическое средство: крема, маски для лица, шампуни для тела, 

для душа, пены для ванн и др.
А так же имунностимулирующие и питающие продукты:
Перга и Цветочная пыльца - обладающие огромным запасом микроэ-
лементов и аминокислот, содержит витаминный комплекс, способству-
ет оздоровлению печени, лечит гормональные сбои и многое другое. 
Прополис - сильнейший природный антибиотик, способен убивать не 
только бактерии, он так же уничтожает вирусы и грибки. Ученые так и не 
обнаружили бактерий, которые бы смогли приспособиться к прополису. 
Маточное молочко-уникальный природный продукт обладающий оз-
доровительным действием как гепатопротектор и антиоксидант при 
ишемической болезни сердца и лучевой болезни. Полезные свойства 
маточного молочка обусловлены сложным исключительно сбаланси-
рованным химическим составом этого вещества.
Все это так необходимо нашему организму для поддержания иммуни-
тета, бодрости и нормальной здоровой жизнедеятельности, особенно 
в условиях современной жизни.

«ДМК» ФИЛИАЛ МУП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ  
Г. ИРКУТСКА»

664046, г. Иркутск, проспект Жукова, 72 Е
( (395-2) 591360
FAX (395-2) 591360
E-mail dmkirk@list.ru

«ДМК» филиал МУП «Комбинат питания г.Иркутска» предприятие с 
многолетним опытом и новым взглядом, бережно хранит традиции со-
ветского производства кисло-молочной продукции, добавляя к ним со-
временные, прогрессивные технологии. Мы производим и реализуем 
экологически чистые, полезные для здоровья функциональные кисло-
молочные продукты детского, лечебно-профилактического и диетиче-
ского питания только из натурального высококачественного молока.  
Для детей раннего возраста, дошкольного, школьного возрастов и взрос-
лых широкий ассортимент кисло-молочной и молочной продукции: 
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	 Бифилин – Д (лакто); 
	 Биолакт – МК; Биойогурт обогащенный витаминами и инулином; 

Биойогурт классический; 
	 Биойогурт классический с компонентами; 
	 Ряженка; 
БиоБаланс:  
	 «Женская формула», 
	 «Мужская формула», 
	 «Секрет долголетия», 
	 «Марафон».
Молоко цельное отборное, Творог, Сыворотка. (всего продукции бо-
лее 20 наименований).
Козье молоко – ценнейший гипоаллергенный продукт – эликсир жизни.
Сегодня мы предлагаем Новинку!!! Биойогурт молочный классиче-
ский с компонентами «Злаки» 3,2%. Употребление злаков (отрубей) 
особенно полезно для обменных процессов. Пищевые волокна по-
могают предотвратить развитие и исцелить такие заболевания, 
как гастрит, рак толстого кишечника, болезни желчного пузыря и  
поджелудочной железы.
Вся продукция сертифицирована, получено Свидетельство права  
использования товарного знака «Продукты Приангарья».
Продукты «ДМК» филиал МУП «Комбинат питания г.Иркутска» - это 
источник здоровья и спаситель иммунной системы детей и взрослых.
Мы предлагаем Вам: «Здоровье в каждой ложечке!»

«ИЗОБИЛИЕ ВКУСА» ООО

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 1, склад 4/1
( 8 (395-2) 652113
E-mail ipsnab@inbox.ru

Официальный представитель ОАО «Бобруйский мясокомбинат» Респу-
блика Беларусь - ООО «Изобилие вкуса».
Компания занимается оптово-розничной торговлей колбасными изде-
лиями. Колбаса варено-копченая «Московская» (эксперты авторитет-
ной международной выставки «ПРОДЭКСПО-2017» включили в число 
лучших продуктов и отметили золотой медалью) и салями в/к «Швей-
царская с сыром» первого сорта (серебряная медаль ПРОДЭКСПО).
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ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ, ДОЛГОВА Н.Н. ИП

656922, г.Барнаул, 6-й Инициативный проезд, 9Г
>( (385-2) 89130966338
E-mail natalya.dolgova.1962@mail.ru

Посадочный материал плодовых и декоративных культур.

ИП ГКФХ МОРОЗОВ В.В. 

669515, с.Харат, Эхирит-Булагатский р-он, Иркутская обл., 
ул.Черемушки, 5А, кв.1
( 89025106375
E-mail top-yanina@yandex.ru

КФХ Морозов В.В. основано в октябре 2016 года. Хозяйство специ-
ализируется на выращивании продуктов животноводства: крупный 
рогатый скот, бараны, козы, свиньи, кролики. Животные растут в тай-
ге, в 10 км от ближайшего населенного пункта. При их кормлении мы 
принципиально не используем химические добавки. В результате -  
действительно натуральный фермерский продукт!

«ИРКУТСКАЯ МАСЛОСЫРБАЗА» ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ» ООО

664014, г. Иркутск, ул. Воровского, 29
( (395-2) 506078
FAX (395-2) 506031
E-mail secretar@imsb.ru; nimsb@irk.ru
Internet http://www.imsb.ru

Производство и реализация масел и сыров.
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«ИРКУТСКАЯ ФОРЕЛЬ» НПО ООО

664081, г.Иркутск, ул.А.Невского, 105А-13
( (395-2) 707076
E-mail irkforel@mail.ru
Internet http://www.irkforel.ru

«Иркутская форель» предлагает свежую форель по ценам от произво-
дителя, садковую рыбалку и пикниковый семейный, корпоративный 
отдых.

«КАПРИЗ» ООО

640000, г.Курган, ул.Карельцева, 107-15
( 89128366382
E-mail kaprizmagazin@inbox.ru

Фабрика авторской одежды.

«КИПРЕЙ» ООО

666683, г.Усть-Илимск, Иркутская обл., ул.Героев Труда, 57
( (395-35) 58338
E-mail Russ_ui@mail.ru
Internet www.курорт-русь.рф, www.kiprey.u

Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный для 
здоровья элитный  «Иван Чай». Наше предприятие в процессе произ-
водства «Иван-Чая» использует традиционные технологии, профессио-
нальное оборудование и, конечно, высококачественное сырье, которое 
произрастает в экологически чистых районах Сибири. На сегодняшний 
день ООО «Кипрей» производит: ферментированный крупно-листовой 
и гранулированный  «иван-чай»  в герметичной упаковке,  готовый для 
конечного потребителя разной развески. Также предприятие освоило 
выпуск сушеных ягод и фруктов.
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КОЛЕСНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

664000,г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 1, пав.63
( 89246062679

E-mail katerina-sad@yandex.ru

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

«КОМБИНАТ ПИТАНИЯ  Г.ИРКУТСК» МУП

664046, г.Иркутск, бульвар Постышева, 41
( (395-2) 233379, 235246, 231782
FAX (395-2) 233382
E-mail Dm_isb@mail.ru; kompit@bk.ru

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Ир-
кутска» предлагает к реализации полуфабрикаты собственного  
производства с доставкой.
Для изготовления мясных и куриных полуфабрикатов используется 
только натуральное сырье от российских производителей, прошедшее 
строгий ветеринарный контроль. Без консервантов и усилителей вкуса. 
Рекомендуется для использования в питании детей. В том числе при 
организации питания в дошкольных и школьных учреждениях.
Постоянно контролируемое качество. Полуфабрикаты с высокой пище-
вой и биологической ценностью. Готовить очень быстро, легко и удоб-
но. Вся продукция сертифицирована.
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КУЙТУНСКИЕ ПРОДУКТЫ

665302, р.п.Куйтун, Иркутская обл., ул.Свободы, 29
( 8 (395-3) 739005; 8 (395-2) 925444
E-mail kuytynskoe@mail.ru

Прессовое масло первого холодного отжима. Уникальный продукт, 
имеющий в своем составе высокие концентрации витамина Е, мощно-
го природного антиоксиданта. Чайная ложка масла содержит взрослую 
дневную норму.
Также присутствуют  группы витаминов D и А, биологически активные 
вещества в виде хлорофилла, фосфолипидов и магния.
Кроме того, это отличный источник Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, 
необходимых человеку каждый день. Эти кислоты участвуют во всех 
обменных функциях организма и называются незаменимыми, так как 
поступают в организм человека извне. 
Организовано производство полного цикла с собственной  
технологической и сырьевой базой.

«МБА» ООО

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

Водогрейные жаротрубные котлы Терморобот, с автоматизированной 
шнековой системой подачи угля и удаления золы, разработаны и се-
рийно производятся компанией ООО «Терморобот» (г.Бердск).
Обеспечивают дешевый, полностью автоматизированный, удобный и 
экологически чистый способ автономного отопления. В качестве топли-
ва в них используется каменный либо бурый уголь фракции 0-50(70)
мм. Контроль за работой котла не требуется: микропроцессорная ав-
томатика с высокой точностью поддерживает заданную температуру в 
здании, независимо от погоды. Также можно задать необходимую тем-
пературу теплоносителя на выходе из котла.
Благодаря внедрению новых технологий достигнуто полное сжигание 
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не только коксовой, но и газовой фазы угля. Это позволило поднять 
КПД котлов до 85-88% и получить высокие экологические показатели. 
При работе котла из трубы выходить теплый прозрачный газ, а вы-
бросы вредных веществ ниже допустимых по ГОСТу в несколько раз. 
Котлы Терморобот применяются для отопления зданий жилого, про-
мышленного и социально-культурного назначения. Могут поставляться 
как в виде самостоятельного изделия (для установки в стационарных 
котельных на замену устаревшим угольным котлам), так и в составе  
блочно-модульных котельных Терморобот.

«МЕЛЬНИК» ООО

662631, с.Городок, Минусинский р-н, Красноярский край, 
ул.Заводская, 2, корп.5
( 8 (391-3) 271204
FAX 8 (391-3) 271204
E-mail minusindar@mail.ru
Internet http://www.mindar.ru

«Минусинский Дар» - группа компаний, оснащенных современным 
технологическим оборудованием, которые занимают рыночную нишу 
в сфере выращивания и переработки зерновых культур, производства 
муки и гречневой крупы, а также иных видов круп (манной, перловой, 
ячневой, пшеничной гороха). За годы работы руководством компании 
сформирована команда специалистов и создано одно из самых успеш-

ных предприятий юга Красноярского края. Производство, на котором 
успешно трудятся более 100 человек, продолжает динамично развивать-
ся, что позволяет соответствовать требованиям современного рынка.
Предприятие находится в с.Городок Минусинского района и успешно 
функционирует с 1999 года. На сегодняшний день компания производит 
порядка 1800 тонн хлебопекарной муки высшего, первого и второго со-
ртов, 350 тонн гречневой крупы и 400 тонн иных видов круп в месяц. 
Вся производимая продукция соответствует стандартам качества и 
имеет соответствующие подтверждающие сертификаты и декларации. 
Мука пшеничная хлебопекарная выработана из отборной пшеницы, вы-
ращенной в Минусинской котловине, уникальные природные условия 



2017’ СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ 23

которой позволяют выращивать зерно высочайшего качества. Крупа 
гречневая «Ядрица» проходит очистку через электронный фотосепара-
тор и по качеству легко конкурирует на общероссийском рынке крупы. 
Многолетний добросовестный труд команды отмечен почетными 
грамотами и благодарственными письмами, а коллектив компании 
неоднократно награжден медалями и дипломами в области каче-
ства. В 2013, 2014, 2016 годах компания «Минусинский Дар» стала 
победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».  
Руководство компании занимает активную жизненную позицию, ока-
зывая постоянную спонсорскую помощь в проведении различных 
мероприятий на территории Минусинского района, оказывает мате-
риальную помощь детскому саду, школе, больнице в селе Городок, 
проводит капитальный ремонт дорог. В 2010 году за счет средств 
предприятия построена детская площадка, в 2012 году начато строи-
тельство православно храма в селе Городок Минусинского района. 
На предприятии функционирует линия по фасовке хлебопекарной 
муки высшего и первого сорта в бумажные килограммовые, 2-х ки-
лограммовые  и 3-х килограммовые пакеты. Также введена в дей-
ствие линия по фасовке широкого ассортимента крупы в 400-800 
граммовые пакеты.   Планы на 2016 - 2107 годы: монтаж оборудова-
ния овсозавода мощностью 30 тонн в сутки, строительство здания 
зернохранилища объемом 2000 тонн зерна, для увеличения площа-
дей хранения собственного сырья. При вводе в эксплуатацию овсо-
завода планируется создание дополнительных 30-40 рабочих мест. 
Производство и продажа муки хлебопекарной пшеничной и ржаной; 
производство и продажа гречневой крупы; производство и продажа 
круп (манная, горох, перловая, ячневая, пшеничная); фасовка и прода-
жа муки «Минусинский Дар» 1, 2, 3 кг.; фасовка и продажа широкого 
ассортимента круп «Минусинский Дар» 400-800 гр.

Новинки:
	 Мука «Минусинский Дар», фасованая в потребительскую упаковку 

1, 2, 3 кг.
	 Широкий ассортимент круп «Минусинский Дар», фасованных в  

потребительскую упаковку 400-800 гр.

Мы производим качественные и полезные продукты питания, который 
реализуем по доступным ценам. Наши взаимоотношения с клиентами 
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основаны на принципах порядочности, честности, справедливости и 
основаны на уважении, взаимопонимании и сотрудничестве!

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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

Организация обеспечения сбалансированного развития всех направле-
ний агропромышленного комплекса Иркутской области: производства, 
переработки, транспортировки, хранения и доведения сельскохозяй-
ственной продукции до потребителя и сырья для перерабатывающей 
промышленности, развитие межотраслевых производственных и эко-
номических связей; - государственная поддержка сельскохозяйствен-
ного производства и контроль за целевым использованием бюджетных 
средств; - содействие развитию предпринимательства и кооперации в 
сельскохозяйственном производстве, пищевой и перерабатывающей 
промышленности; - содействие разработке и внедрению организаци-
онно-технических мероприятий, направленных на техническое пере-
вооружение организаций агропромышленного комплекса Иркутской 
области; - содействие подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации руководителей, специалистов, рабочих кадров агропро-
мышленного комплекса Иркутской области; - подготовка предложений 
по вопросам социального развития села, улучшения жилищных и куль-
турно-бытовых условий работающих в агропромышленном комплексе 
Иркутской области, разработка соответствующих областных государ-
ственных целевых (ведомственных целевых) программ; - стимулирова-
ние создания и поддержка деятельности сельскохозяйственных коопе-
ративов; - содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению 
ими своей деятельности, оказание им государственной поддержки, в 
том числе посредством формирования экономической и социальной 
инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к фи-
нансовым и иным ресурсам. 
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МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В.  ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
( 89025772362

E-mail elecanada@yandex.ru
	 Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
	 Брендовая бижутерия, очки, ремни.
	 Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
	 Брендовая бижутерия, очки, ремни.
	 Головных уборов, производство Чехия, Италия, Польша, Россия. 

Модные шарфы, палантины, перчатки. Волшебные пуговицы.
	 Продажа головных уборов, производство Чехия, Италия, Польша, 

Россия. Мужские и женские коллекции 2015 года. 
	 Палантины, шарфы, перчатки.
	 Солнцезащитные очки. Брендовая бижутерия класса.
	 Чудо-пуговицы для платков.

ТЦ «Иркутский» пав.№103.

«МОЛОКО» ООО

662603, г. Минусинск, Красноярский край, ул.Февральская, 20
(/FAX (391-32) 221903 
E-mail info@oao-moloko.ru
Internet http://www.oao-moloko.ru

ОАО «Молоко» одно из старейших перерабатывающих предпри-
ятий молочной промышленности Красноярского края. Основная цель 
предприятия - производство качественных и полезных продуктов из  
натурального молока.
Под маркой «Сибиржинка» выпускается более 60 наименований мо-
лочных продуктов. На предприятии внедрена и сертифицирована си-
стема менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 
9001-2011. С целью повышения продуктовой безопасности и качества 
выпускаемой продукции на предприятии внедрены принципы системы 
ХАССИ. Высокое качество выпускаемых продуктов ежегодно подтверж-
дается высокими наградами на региональных, всероссийских и между-
народных конкурсах.
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Творог «Традиция». Комплекс современного европейского оборудова-
ния, не имеющего аналогов в Сибири позволяет изготавливать натураль-
ный творог длительного хранения. Благодаря современной упаковке с 
защитной атмосферной, гарантируется длительный срок хранения без 
консервантов в течение 3 недель в ненарушенной упаковке.
Линия плавленых сыров из творога с различными вкусами и настоящий 
колбасный сыр. Изготовлены по классической рецептуре из творога и сли-
вочного масла. Копчение проходит в современной термокамере на ольхо-
вой щепе. Это самое экологически чистое сырье, в отличие от химического 
жидкого дыма, щепа не содержит вредные для человека вещества.
Снековые сыры Сыр BEER. Изготовлены на основе натурального полу-
твердого сыра. Отличная закуска к прохладительным напиткам или пи-
тательный полезный продукт для перекуса.
Масло сливочное Минусинское. Настоящее сливочное масло по ре-
цептуре разработанной совместно со специалистами Всероссийского 
научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия (ВНИ-
ИМС). Масло сливочное производиться методом преобразования вы-
сокожирных сливок. В отличие от метода сбойки белок молока и вку-
соароматические вещества остаются в масле, что придает ему чистый 
сливочный вкус. Масло отличается нежной однородной консистенцией 
и высокой пластичностью. Торговый знак «Масло Минусинское» заре-
гистрировав в Роспатенте. Товарный знак Масло сливочное Минусин-
ское - это гарант того, что маркированный им товар произведен с со-
блюдением комплекса требований по качеству.

МЯСОКОМБИНАТ «ВЕЛЕС» 

640027, г. Курган, Курганская обл., ул.Омская, 82Е
( (352-2) 600701
FAX (352-2) 545484
E-mail info@veles-kurgan.ru
Internet http://www.veles-kurgan.ru

ИП Ильтяков Д.В. мясокомбинат «Велес» - одно из крупнейших мясопе-
рерабатывающих предприятий Урала и Западной Сибири. Компания ве-
дет свою историю с 1995 года. В цехах «Велеса» освоено производство 
360 наименований колбас и мясных деликатесов. Производственные 
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цеха оснащены новейшим технологическим, энергетическим оборудо-
ванием, системой контроля безопасности и управления. Это позволяет 
обеспечивать производство продукции высочайшего качества. С 2015 
года «Велес»  - производитель мясных и рыбных консервов.  
Преимущества «Велеса»:
	 использование мясного сырья собственного производства; 
	 постоянный контроль качества входящего сырья, вспомогательных 

материалов и  готовой продукции;
	 высшие награды российского и международного уровней. 

«НАСОСЫ И УПЛОТНЕНИЯ» OOO

125057, г.Москва, Ленинградский пр., 57
( (495) 7272711
FAX (495) 7272711
E-mail info@pumps-seals.ru; info@t2100.ru
Internet http://www.T2100.ru

Изготовление, продажа и техническое обслуживание насосов для пи-
щевой и химической промышленности (ОНЦ, ХМ), самовсасывающих 
насосов (ОНЦс, ХМс, ВКс), насосов для вязких жидкостей (ОНЛ, ОНР). 
НАСОСЫ для жидкостей: кефир, сметана, ряженка, йогурт, жидкий 
шоколад, глазурь (обогреваемые), сырное зерно,  сгущенное молоко 
и сливки с сахаром, творожок, масса мороженого, сыворотка, ледяная 
вода.  Шламы очистных сооружений. 
Мы также поставляем надежные и недорогие торцовые (торцевые) 
уплотнения фирмы «Джон Крейн» (Англия) для ремонта импортных и 
отечественных насосов.
Наши специалисты помогут выбрать уплотнение или насос, наиболее 
подходящий для решения именно Вашей задачи.
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НОСАЧЁВ Д.Ю. ИП ГКФХ 

664528, р.п.Маркова, Иркутская обл.,  
ул.Алексея Рыбака 4/1, 49
( 89642631056
E-mail nosachev-n@rambler.ru

Мы выращиваем огурцы на земле, своими руками, не применяя хи-
мических ядов. Органическое земледелие. Используем дождевых чер-
вей для переработки навоза в биогумус. Используем органические и  
минеральные удобрения.
Высокое качество нашей продукции гарантируем: следуя традициям и 
нормам выращивания огурцов и томатов в закрытом грунте, желанием 
выращивать и продавать чистые и полезные овощи.
Мы работаем в данной отрасли на этом месте уже 16 лет. Реализу-
ем нашу продукцию, среди магазинов, оптовых баз, а также делаем  
доставку по городу.

Наш адрес: ул. Монтажная 1, рядом с НИ ТЭЦ на Синюшиной горе. 

«ОКИНСКИЙ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

665351, п.Ухтуй, Зиминский район, г.Иркутск, 
Торговый отдел, ул.Свердлова, 36
( (395-5) 431611, 8 (395-5) 357840
E-mail okinsky.irkutsk@mail.ru;  
  Mail@okinskiy.ru
Internet www.okinskiy.ru

Производство и реализация продуктов питания (молочная, мясная про-
дукция, яйцо, мясо птицы).
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«ОЛЬХОНСКИЙ» СПСПСОК

664007, г.Иркутск, ул. Байкальская, 25
( (395-2) 650765
FAX (395-2) 244136
E-mail eco-bazar@yandex.ru
Internet http://www. эко-базар.рф

Первый магазин натуральных продуктов «ЭКО-БАЗАР.РФ» на 
ул.Депутатской, 49А.
СПСПСОК «Ольхонский» - сельскохозяйственный кооператив, создан-
ный с целью продвижения продукции небольших сельхозпроизводи-
телей на рынок г. Иркутска. Это натуральная, экологически чистая про-
дукция местных производителей.
Эко-базар -  продукты из деревни прямо к вашему столу.

«ОМЕГАВИТ» - ПЛАНЕТА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40, ТОЦ «Цветной 
парк», оф.14 (третий этаж)
( 8 (395-2) 648910
Internet http://www.omegavit.su

Производство и Центральное представительство - г. Краснодар
Наш первый и самый уникальный продукт - Кубанский масляный баль-
зам «Омегаферол». Это  - диетический продукт и профилактическое 
средство - два в одном. Это натуральный, экологически чистый продукт 
из разряда «здорового питания. 
Продукт произведён в России из элитных сортов семечки подсолнеч-
ника с добавлением семени льна. Низкотемпературный отжим, без 
доступа света и кислорода, позволил получить продукт с высоким со-
держанием витамина Е, провитамина А, омега-6, омега-9, жирных кис-
лот. Вытяжка из льняного семечка позволяет также получить омега-3 
жирную кислоту. 
Продукт не имеет аналогов в России, что подтверждает проверка неза-
висимой лаборатории. «Омегаферол» превышает по содержанию ви-
тамина Е соевое масло, а по содержанию олеиновой кислоты (Омега-9) 
- оливковое масло.
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На сегодняшний день мы имеем прайс продуктов здорового, полно-
ценного, 100% натурального питания: Бальзамы «Омегаферол» с ДКВ, 
«Омегаферол» с морковью, «Омегаферол» с ликопином, «Омегафе-
рол» омолаживающий с кукурузным маслом, «Омегаферол» с чесно-
ком, «Злаковек» - масло для жарки и многое другое.
ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ В КОМПАНИИ «ОМЕГАВИТ»,  
КОТОРАЯ ДОРОЖИТ ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ!!!

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А. В.

664000, г. Иркутск
( (3952) 89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов  
пчеловодства: мёд, пыльца цветочная, воск, прополис, мёд в сотах, 
перга.

«ПУЛЬСАР-ТУР»  ООО

664043, г.Иркутск, ул.Семена Лагоды 4/4-46
( (395-2) 953421,89025783902
FAX (395-2) 953421
E-mail pulsar_tour@mail.ru
Internet http://www.байкалтай.рф

Организация детского, семейного отдыха и лечения в Прибайкалье. 
Семинары-тренинги по психо-физ-устойчивости, эковалеологии, техно-
логии успеха. Строительство «Байкальского ЭКОАРТЕКА». Консультации 
и «расшив» узких мест на производстве, в учреждениях с помощью 
ТРИЗ - общей теории сильного мышления; «трещины» в семье, душе, 
коллективе, неполадки в здоровье с помощью иридо-пульсо-кинезио-
-биокомпьютер.диагностики и фито-мануал сбор и реализация лекар-
ственных трав.
Лечение. Обучение. Отдых. Фитопродукция (витамин.чай). Бизнес-ту-
ры и семинары типа «Основы устойчивого психологического взаимо-
действия человека и коллектива в современных условиях». Учебные 
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семинары поТРИЗ, валеологии. Отдых в эколого-трудовых оздорови-
тельных лагерях летом, зимний отдых. Консультации специалистов 
иридодиагностики, фитотерапевта, мед.обеспечение семинаров, раз-
витие творческого воображения детей.

РУДАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ИП

665433, с.Лохово, Черемховский р-он, ул. Юбилейная,13, кв.2
( 89500853533

E-mail cagenci@gmail.ru

Саженцы плодово-ягодных культур и декоративных растений.

РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ», ИП Л.В. АКСЕНОВА   

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
( (395-2) 307610
FAX (395-2) 209069
E-mail irkgoldfish@mail.ru
Internet http://www.irkrib.ru

Предлагаем рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, 
семга превосходны как блюда рыбной кухни. А когда вкус превосходит 
ожидания...
Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только из высококачествен-
ного сырья. Политика предприятия строится на партнерских отношени-
ях с лучшими поставщиками рыбы, переработке по уникальным рецеп-
там, современной упаковке и отличным внешнем виде продукции.
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«САРСЕНБАЕВ» ООО

665835, г. Ангарск, Иркутская обл., 12, кв.126
( (395-5) 558888 
FAX (395-5) 558888
E-mail sekret38ang@mail.ru
Internet http://www.sarsenbaev.ru

ООО «Сарсенбаев» одна из крупнейших компаний в Иркутской обла-
сти, осуществляющих оптовую и розничную торговлю мясом, рыбой, 
морепродуктами, птицей, яйцом, как по области, так и в соседних реги-
онах (Бурятии и Забайкальском крае).

«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» ООО 

666301, г.Саянск, Иркутской обл., Агропромышленный ком-
плекс, кв-л 2, а/я 86
( 51258, (3952)728585
FAX (3952) 728649, 728639
E-mail info@s-broiler.ru
Internet http://www.s-broiler.ru саянский-бройлер.рф

Агрохолдинг «Саянский бройлер» - признанный производитель эко-
логически чистых, высококачественных продуктов питания. Предпри-
ятие первым в регионе среди сельхозпроизводителей получил сер-
тификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ИСО22000:2005 (ХАСПП).
Агрохолдинг активно развивает глубокую переработку мяса птицы: 
производство полуфабрикатов, колбасных и деликатесных изделий.
На долю ООО «Саянского бройлера» приходится более 50% произ-
водства мяса птицы в Иркутской области. Продукция агрохолдинга 
реализуется как через фирменную торговую сеть, так и через оптовых 
покупателей и торговые сети Иркутской области, Забайкальского края 
и Республики Бурятии. С 2013 г. продукция Агрохолдинга поставляется 
в Монголию. 
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«СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ 
КОМБИНАТ» ТД» ООО

671247, п.Селенгинск, Кабанский р-он, Республика Бурятия, 
ул.Промплощадка, 1
( (301-38) 74579
FAX (301-38) 74579
E-mail mannav@sckk.ru
Internet http://www.sckkbur.ru

ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» представляет 
собой крупное промышленное предприятие, располагающее отлажен-
ным производством -целлюлозного картона, гофрированного картона, 
упаковки из гофрокартона и производства лесохимической продукции. 
Селенгинский ЦКК крупнейшее предприятие по производству картона 
и гофрокартона на территории Сибирского и Дальневосточного Округа!
Продукция нашего комбината сертифицирована и состоит из 100% цел-
люлозы. Постоянный контроль качества на всех этапах производства 
позволяет нам реализовать полный ассортимент товаров со всей ответ-
ственностью в разных областях промышленности: упаковка продуктов, 
промышленных изделий, медикаментов, алкогольной продукции.

Мы знаем цену долгосрочных отношений, мы ценим каждого клиента, 
независимо от времени работы и количества покупок, мы развиваемся 
вместе с Вами и становимся лучше с каждым днем!

СТОЛОВАЯ «APPETITE»

664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40
( (395-2) 485358, 486251
E-mail oksana-serga@yandex.ru

Сеть столовых «Appetite».
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«СИБКЕТ К» ООО

630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 55
Internet http://www.sok-ermak.ru

ООО «Сибкет К» является одним из крупнейших за Уралом производи-
телей натуральных соков и нектаров из овощей и фруктов под торговы-
ми марками «ЕРМАК», «Сады Юга», а также овощной консервации (ТМ 
«ЕРМАК») и первых блюд по торговой маркой «Bon Appetit!». Компания 
основана в 1996 году. Политика компании направлена на производство 
качественного натурального продукта. В наших продуктах мы не ис-
пользуем ни консерванты, ни красители, ни какие-либо другие добав-
ки. На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает более 
100 наименований продукции. Собственные складские помещения 
позволяют поддерживать остатки готовой продукции в необходимом 
количестве и ассортименте. Для производства мы используем только 
натуральное, экологически чистое сырье, ведётся постоянный контроль 
качества на всех этапах: от закупок сырья до хранения готовой продукции.
Продукция ТМ «ЕРМАК» и «Сады юга» хорошо известна по всей террито-
рии Сибири, Урала и Дальнего Востока. Доля нашей продукции на рынке 
соков в стеклянной таре по Сибирскому региону составляет более 25%. По-
стоянный рост интереса на СОКИ в стеклянной таре и ОВОЩНУЮ КОНСЕР-
ВАЦИЮ, позволяет успешно реализовывать продукцию такого высокого 
качества в любом регионе России.
Постоянно расширяется ассортимент дополнительной продукции. Боль-
шой популярностью у покупателей пользуются ГОРЧИЦА и АДЖИКА, а так-
же великолепные томатные СОУСЫ, выпускаемые под торговой маркой 
«ЕРМАК». Томатная паста, которая выпускается без добавления крахмала 
и консервантов, удовлетворяет спрос разных групп потребителей, так про-
изводится в различных видах тары объёмом от 0,250л до 10л.
С 2009 года предприятие добавило в ассортиментную линейку та-
кой вид продукта, как ПОВИДЛО - шесть вкусов и так же различные 
виды упаковки разного объёма способны удовлетворить требование и  
потребности даже самых притязательных покупателей.
Во втором квартале 2012 года ООО «Сибкет К» начало производство пер-
вых блюд под новым брендом «Bon Appetit!» Готовые супы, включаю-

щие все стандартные компоненты (свежие овощи, специи, томатную за-
правку), поистине уникальный и удобный продукт: он полностью готов к 
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употреблению и требует только подогрева.
В 2015 году разработали и выпускаем овощные соки ТМ J.Life.
Продукция ТМ «ЕРМАК» и «Сады юга» являются обладателями мно-
гочисленных наград торговых ярмарок Сибири и Дальнего Востока,  
Республики Казахстан.
Главный успех нашей компании - это слаженная работа всего персонала 
и каждого человека в отдельности. Нашим покупателям мы рады предло-
жить нашу продукцию в полном ассортименте, лучшие условия по цене, 
скидки, рекламную поддержку и качественную логистику (используется 
наемный транспорт транспортных компаний).
В 2010 году ООО «Сибкет К» осуществило модернизацию линии по про-
изводству соков в стеклотаре и обновление этикета соковой продукции 
компании.
В начале 2012 года в Китае было куплено оборудование и запущена 
в эксплуатацию вторая и третьи линии по производству соков в сте-
клотаре. Третья линия полностью адаптирована под производство  
ГРАНАТОВОГО сока в стеклобутылке 1л.
Установка нового современного оборудования и, как следствие, ис-
пользование передовых технологий, позволило выйти предприятию 
на новый качественный уровень производства, расширять ассортимент 
выпускаемой продукции и увеличивать производительность.
На сегодняшний день производственная мощность предприятия со-
ставляет 40-45 тыс. литров в сутки и порядка 1 500 тыс. литров в месяц. 
Предприятие работает в круглосуточном режиме, две смены в сутки.
Регулярное обновление ассортимента, постоянно увеличивающий-
ся рост спроса на соки в стеклотаре и овощную консервацию позво-
ляет предприятию увеличить реализацию продукции и расширять  
географию поставок.
Также, очень успешно осуществляются поставки соковой и консервиро-
ванной продукции по государственным контрактам (тендерам).
Компания ООО «Сибкет К» успешно сотрудничает с федеральными и 
региональными сетями.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ:
	 АШАН (Новосибирск, Омск)
	 ЛЕНТА (Новосибирск, Омск, Тюмень, Прокопьевск, Бийск, Барнаул)
	 МЕТРО (Новосибирск)



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ36

РЕГИОНАЛЬНЫЕ:
	 Сибирский Гигант
	 Быстроном
	 Компания Холидей
На сегодняшний день ведутся переговоры с сетью супермаркетов  
МАГНИТ и сетью продовольственных магазинов МАРИЯ - РА.
Текущая география поставок: Новосибирск, Новосибирская область, Ал-
тайский край, Республика Алтай, Кемеровская область, Омская область, 
Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Амур-
ская область, Иркутская область, Хабаровский край, Республика Саха  
(Якутия), Читинская область. 

С февраля 2010 года -  экспортные поставки продукции в Казахстан.
В данный момент мы продолжаем увеличивать свою долю на рынке, 
привлекая все новых и новых клиентов.
В своей собственности компания имеет:
	 земельный участок (S = 12 363 м2);
	 офисное помещение с отдельной телефонной линией и выходом в 

Интернет; 
	 производственные площади;
	 складские отапливаемые помещения с наполняемыми стеллажами 

для хранения продукции и тремя погрузочными входами.

Общая площадь перечисленных помещений &#8776; 5 000 м2.
	 здание энергокорпуса (собственная котельная);
	 газопровод;
	 водоснабжение;
	 здание холодильника (S = 255 м2)  с функцией глубокой заморозки;
	 здание холодильника (S = 150 м2) с температурным режимом  

от 0° до +10°;
	 удобные подъездные пути для крупногабаритного автотранспорта 

(асфальт); 
	 автопогрузчики; 
	 площадки для круглосуточной стоянки.

Территория компании находится под видеонаблюдением и  
круглосуточной квалифицированной охраной.
Более подробно о нас и нашей продукции на сайте компании:  
www.sok-ermak.ru
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«СИБПРИБОР» ООО, «БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА» ТМ

664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87, оф.312
( (395-2) 530303
E-mail info@baikal-legend.ru
Internet http://www.baikal-legend.ru

Компания «Байкальская Легенда»  производит натуральные средства 
для здоровья человека. По уникальной технологии, с сохранением 
всего самого ценного в природном сырье производятся продукты Био-
Дигидрокверцетин и БиоЧага. Компания придерживается трех основ-
ных принципов: продукция на 100 % имеет натуральный, природный 
состав, в производстве не используются агрессивные компоненты, 
уникальная современная технология производства. БиоЧага и Био-
Дигидрокверцетин - природные средства, которые даются в помощь 
к основному лечению для борьбы с основными недугами человека: 
сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические 
заболевания и т.п.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18
( 8 (395-2)24-37-88
FAX 8 (395-2)24-28-92
E-mail potreb@govirk.ru
Internet http://irkobl.ru/sites/potreb/

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
является исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области и осуществляет на территории области функции в сфере разви-
тия потребительского рынка, обеспечения государственного регулиро-
вания торговой деятельности и оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, лицензирования деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов.
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«СОКОЛИКИ» ООО

664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, 35
( (395-2) 290730, 505900
FAX (395-2) 290730
E-mail 290730@rambler.ru; 290730@bk.ru
Internet http://www.sokoliki.info

Оптовая торговля новогодними подарками, производство упаковки.
Оптово-розничная продажа новогодних подарков, мягкой игрушки. 
Производство текстильной упаковки. Продажа кондитерских изделий.
Новогодние подарки, упаковка. Сладкие новогодние подарки.

ТЕЛОЯН А.Р. ИП

г.Новосибирск
( 89232209707

E-mail Arsen.kavkaz.70@mail.ru

Специи, пряности, приправы.

«ТРАВЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА»

КНР, г.Харбин
( (86-451) 89509775888

Травы для иммунитета.
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«ТРАДИЦИИ ВКУСА»  ООО

г.Иркутск, ул.Олега Кошевого, 61/5, склад 4, база ОПС
( (395-2) 727198
E-mail t.vkusa14@mail.ru
Internet http:// www.tradiciivkusa.ru

Оптовая продажа продуктов питания. Колбасные изделия, мясные де-
ликатесы, сыры, бакалея производство республика Беларусь. Офици-
альный представитель  Брестского мясокомбината и ТМ Верас.
Компания ООО «Традиции вкуса» осуществляет свою деятельность на 
рынке Иркутской области более 10 лет специализируется на оптово-
розничной продаже колбасных изделий, мясных деликатесов, сыров и 
бакалейной продукции. Предлагаем вам только лучших производите-
лей продуктов питания, в качестве которых мы уверенны. Натуральные, 
вкусные и свежие продукты питания производства Республики Беларусь.
Являемся официальными представителями ОАО «Брестский мясоком-
бинат» и ТМ «Верас» - лидеров на мясном рынке, главным приорите-
том которых в разработке продуктов остаётся традиционный, прове-
ренный временем вкус и высокое качество продукции.
На выставке будет представлен ассортимент Беллорусских производи-
телей - колбасные и мясные изделия, замороженные полуфабрикаты, 
сыры, бакалея.

УЗБЕКСКАЯ КЕРАМИКА

368590, г.Аргун, ул.Абдурахманова, д.64
( 89132098611

Узбекская керамика.
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«УПАКОВКА И СЕРВИС - СИБИРЬ» ООО

664039, г.Иркутск, ул.Челябинская, 26, корп.4, помещение 2
( 8 (395-2) 953311
E-mail Uis-s@mail.ru
Internet www.pack.ru

Качественные современные упаковочные материалы - оптимальное 
решение для удобного хранения и безопасной транспортировки реа-
лизуемой продукции. Каталог порадует разнообразием выбора, что по-
зволяет удовлетворить требования широкого круга клиентов.
Собственное производство упаковочных материалов - выбирайте лучшее!

Мы занимаемся производством упаковочных материалов и готовы 
предложить широкий ассортимент товаров каждому покупателю:
	 Упаковочные липкие ленты - с их помощью заклеивают гофротару;
	 Упаковочная стрейчевая пленка - практичная обмотка для надеж-

ной фиксации грузов в одной группе;
	 Стреппинг-лента - материал, применяемый для обвязки крупнога-

баритных грузов с большим весом;
	 Липкая лента с логотипом - эффективное решение для маркетинго-

вого продвижения товара на рынке;
	 Пищевые пленки - безопасный способ упаковки продуктов питания;
	 Термоусадочные и вакуумные пакеты - используются для свежей 

пищи, с целью увеличить срок её хранения;
	 Пакеты-майка и фасовочные- изготавливаются из различных видов 

полиэтилена (высокого и низкого давления);
	 Специальные ленты- изолента, а также малярные, двухсторонние и 

металлизированные липкие ленты.
Упаковочный материал - это практичная и надежная защита для хране-
ния или транспортировки любой продукции. 
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УСОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕТСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО 
ПИТАНИЯ  «ВИТА» ООО 

665466, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл., 
пр.Космонавтов,13Б, п/о 16, а/я 171
( (395-43) 75858, 73352, 73347
FAX (395-43) 73352
E-mail vita-us@mail.ru

ООО «ВИТА»
Торговая марка ЛюБио
Общество с ограниченной ответственностью Усольское предприятие  
детского и лечебного питания «ВИТА» - это сплоченная команда энер-
гичных профессионалов, имеющих 26-летний уникальный и успешный 
опыт работы в области молочной промышленности.
Сегодня это одно из лидирующих предприятий в нашем регионе по 
производству кисломолочных продуктов функционального питания  
для всех возрастных категорий населения. 
Предприятие «ВИТА»  было создано на базе сети детских молочных  
кухонь г. Усолье-Сибирское и Усольского района. 

Выпуская  специализированные молочные продукты для детей раннего 
возраста, ООО «ВИТА» успешно осваивало и другой ассортимент  про-
дукции лечебно-профилактического назначения. В настоящее время 
ООО «ВИТА»  имеет в распоряжении лучшие технологии и рецептуры 
кисломолочной продукции торговой марки ЛюБио. Это десятки наи-
менований молочных продуктов с пробиотиками, направленных для 
профилактики различных заболеваний и укрепления защитных функ-
ций организма, снижения риска воздействия вредных веществ для всех 
возрастных категорий населения. 
География потребления продукции торговой марки ЛюБио - г. Усолье-
Сибирское, г.Иркутск, г.Ангарск, г.Черемхово, г.Свирск, г.Братск. Пред-
приятие «ВИТА» успешно сотрудничает с дошкольными и школьными 
учреждениями, санаториями области, имеет опыт проведения оздоро-
вительных компаний в детских летних лагерях. 
Продукция торговой марки ЛюБио  удостоена  многих  наград как об-
ластного так и Российского уровня, ей присвоен почетный знак «Продук-
ты Приангарья». Дважды ( в 2009 и 2014 годах) предприятию присуж-
далось первое место  в областных соревнованиях  среди организаций  
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пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области.
Стратегия ООО «ВИТА»- предложить лучшее, что есть на молочном 
рынке функционального питания.
Миссия  ООО «ВИТА» - кормить и лечить людей всех возрастов.
Слоган ООО «ВИТА» - ЛюБио - «Люби живое» !!!

«ФАБРИКА ЗДОРОВОЙ ЕДЫ» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Тимирязева, 5Б
( (395-2) 707208
E-mail fsp@bk.ru
Internet http://www.irkeda.ru

Производство готовых первых и вторых блюд длительного срока  
хранения.

«ХООЛ+» ООО

664035, г.Иркутск, пр.Удинский, 18, оф.14
( (395-2) 762036
E-mail hool-irk@mail.ru

ПМП ООО «Хоол+» основан в 2010 году. Принципиально в мясных п/ф 
используется мясо местных поставщиков, фермеров, крестьянских хо-
зяйств Республики Бурятия. Продукция ООО «Хоол+» пользуется спро-
сом и распространяется по г.Улан-Удэ в сетях «Абсолют», «Spar», «Бе-
лоречье», «Бурят-хлебпром», «Либерти» и в торговых точках. Доставка 
по районам Бурятии, Читинской области, г.Иркутска и Иркутской обла-
сти. Нашему технологу присвоено Министерством Сельского хозяйства 
Республики Бурятия «Лучший технолог» 2015 года по производству 
мясных п/ф. Ежедневное, пристальное внимание уделяется качеству 
продукции, быстро реагируем на все пожелания наших клиентов. При-
глашаем оптовиков, индивидуальных предпринимателей, сети мага-
зинв и всех желающих к взаимовыгодному сотрудничеству.
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ЦАРСКИЙ МЕД АБХАЗИИ, КУДИНОВ А.В.

397601, г.Калач, Воронежская обл., ул.Урожайная, 2, 3
( 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Мёд, пчелопродукты, подсолнечное масло.

ШВЫРКОВ А.А. ИП

671207, с.Тресково, Кабанский р-н, Республика Бурятия, 
ул.Полевая, 9
( 8 (301-3) 876788, 876744, 876788
E-mail luchshaya-ribka@mail.ru

Самая главная цель любого бизнеса - дать ценность людям. Предло-
жить им то, что они хотят и желают. Именно это и является нашей пер-
востепенной задачей.
Строительство цеха по переработке рыбы было начато в 2006 году и 
постепенно отлаживалось производство. Впервые продукция завода 
появилась на прилавках в апреле 2012 года. 
Сначала, обрабатывали рыбу, выловленную у себя на Байкале и реке 
Селенга. Постепенно перешли и к морской, а дальше и к морепродук-
там. На сегодняшний день ассортимент предлагаемой продукции пре-
вышает 150 наименований, в том числе и полуфабрикаты: пельмени, 
котлеты, чебуреки, беляши, тефтели, буузы из разных видов рыбы. Пре-
сервы омуля, селедки, кеты, горбуши, консервированная продукция. 
Сегодня такие деликатесы имеют особую популярность. На предприя-
тии работают цеха холодного, горячего копчения. Предлагают соленую, 
вяленую, свежемороженую рыбу. Делают и снеки, так сказать закуску к 
пенному. Чтобы разнообразить линейку, приглашают профессиональ-
ных технологов, специалистов узкого профиля.
На сегодняшний день предприятие оснащено мощным современным 
оборудованием, налажены коммерческие связи с надежными постав-
щиками, расширена и обогащена основная продуктовая линейка. 
Вся продукция сертифицирована и проходит строгий контроль каче-
ства, весь этап производства идет согласно нормам и стандартам. А 
самое главное продукция изготовляется из свежего сырья. В процессе 
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копчения используется только натуральная щепа без добавления 
жидкого дыма. Все это позволяет доставить к вашему столу свежую,  
нежную и вкусную рыбку.

«ЭМ-КУРУНГА»

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.207
( (395-2) 292240, 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Internet http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен Чин-
гисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане порошок 
сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. Именно 
курунге-источнику витаминов, хорошего самочувствия и настроения-
отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого войска. Со 
временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, к счастью, 
его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-Курунгу уже бо-
лее 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-профилактического и  
диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка . В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, спо-
собствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежедневный 
прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные процессы 
в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагрузка на под-
желудочную железу, печень и почки, замедляется камнеобразование в 
желчном пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» обеспечивает на-
дежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Педиатры  рекомен-
дуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный рацион питания ребенка. 

Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу 
для выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дой-
ное стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, 
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антибиотикотерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в су-
хие корма и питьё курунговой сыворотки, которая является противови-
русным, естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготов-
лена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это под-
тверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные 
специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представителей 
розничной торговли.  

«ЯНТАРЬ» ООО

664043, г.Иркутск, ул.Д.Банзарова, 6
( (395-2) 300609
E-mail yanta@yantairk.ru
Internet http:// www.Янта.рф

Розничная торговля продукцией «ЯНТА».
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«AGRODAY.RU» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, оф. 601
( (863-2) 282-04-11, 282-04-12
FAX (863-2) 282-04-11, 282-04-13
E-mail a@61.ru
Internet http://www.agroday.ru

Agroday.ru - российский агропортал для профессионалов агропро-
мышленной отрасли. Agroday.ru - новости отрасли, пресс-релизы, ка-
талог предприятий АПК, календарь выставок, аграрный форум, объяв-
ления, тендеры, каталог агропромышленной и сельскохозяйственной 
продукции, техники и оборудования и пр. 

«AGRO.RU» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

( agro.ru@yandex.ru 
Internet http://www.agro.ru

WWW. AGRO.RU - специализированный Online-ресурс в области агро-
бизнеса и сельского хозяйства. На сайте представлена новостная ин-
формация, обзоры отраслевых рынков, обзоры публикаций СМИ, а 
также обзоры важнейших событий отрасли. На сайте представлен 
оригинальный контент, который формируется на основе данных 
пресс-служб отраслевых министерств и участников аграрного рынка 
России и стран СНГ. 
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«AGROXXI.RU» AГРОПОРТАЛ

121108, г. Москва, ул. Минская, д 1Г, корп.2
( (495) 780-87-66
E-mail info@agroxxi.ru
Internet http://www. agroxxi.ru

Agroxxi - новый формат подачи информации
	 Анализ рынков; Новости агробизнеса (Российские, мировые);  

Подкасты
	 Тематические форумы, сообщества;
	 Приложения для мобильных устройств и планшетных компьютеров.
	 Крупнейший интернет-магазин сельскохозяйственной литературы;
	 Рынок сельхозтехники
Целевая аудитория - руководители сельскохозяйственных предпри-
ятий, дистрибьюторы, агрономы, администрация;
Мы уверены, сотрудничество c агропорта-
лом Аgroxxi.ru принесет пользу Вашему бизнесу! 

COOKERY.RU ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

119634, г. Москва, а/я 63
( (495) 646 12 24
E-mail welcome@cookery.ru
Internet www.cookery.ru

Всероссийский кулинарный Интернет-портал основан в 2000 году. 
Размещаются репортажи о крупнейших событиях в кулинарной сфе-
ре, статьи о развитии и становлении различных направлений наци-
ональной кухни; конъюнктура продовольственных товаров и услуг. 
Адресован руководителям компаний пищевой промышленности, 
предприятий общественного питания, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, производителям продуктов питания, специалистам данной 
отрасли, широкому кругу читателей.
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«FOODMARKETS.RU»

630030 г. Новосибирск, ул. Фрунзе 23
( (383) 2874639
E-mail info@foodmarkets.ru
Internet http://www. foodmarkets.ru

FOODMARKETS - Продуктовый портал основанный в 2008 году, для 
общения региональных, менеджеров и людей занятых на рынке про-
дуктов питания. В данный момент FOODMARKETS является ведущей 
интернет площадкой для торговли продуктом питания, где собраны 
отзывы о компаниях на рынке, рекомендации по работе с торговыми 
сетями, контакты байеров, а также самая свежая информация с про-
дуктового B2B рынка. FOODMAKETS включает в себя самый крупный 
форум для общения участников продуктового B2B рынка по данным 
на конец 2013 года насчитывающий более 80 000 пользователей со 
всей Росси и других стран работающих в Российским рынком.

«INFODRINK» ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

27287, г. Москва, ул.Писцовая, 16 стр.5
( (495) 5180483, 6851384
FAX (495) 6851384, 6852261
E-mail info@infodrink.ru; infodrink@mail.ru
Internet http://www.infodrink.ru

InfoDrink - отраслевой портал, на котором собрана информация о зна-
чительной части производителей пивобезалкогольной и слабоалко-
гольной продукции, кваса, а также формируются базы производите-
лей и поставщиков сырья, оборудования, тары и упаковки. 
InfoDrink предлагает консалтинговые и маркетинговые услуги для 
производителей и поставщиков пивобезалкогольной и слабоалко-
гольной продукции, а также сырья, оборудования, тары и упаковки.
На www.infodrink.ru можно найти немало полезной информации, как 
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для руководителей предприятий, так и производственного персона-
ла. Цените свое время, «вливайтесь» в InfoDrink и создавайте свой 
бизнес более успешно!

«MATRIX»  ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

«MATRIX»- электронное периодическое издание, которое выходит в 
виде компакт-диска с информационной системой. Программа создана 
для того, чтобы объединить в себе информацию по всем торгующим 
и производственным компаниям промышленного сектора. Система 
рассчитана на единую промышленную базу с полной достоверной ин-
формацией об участниках рынка и их продукции. Аудиторию инфор-
мационной системы составляют руководители организаций, снаб-
женцы, менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели, и 
государственные служащие. Информационная система имеет удоб-
ный интерфейс и гибкую поисковую систему. Программа бесплатно 
распространяется по фирмам города Красноярска, по Красноярскому 
краю и городам Сибири, с помощью точной адресной рассылки, а так-
же на промышленных выставках. Для Вас предоставлена информация 
о предстоящих тендерах и выставках. Система ?MATRIX? - это всегда 
свежая информация о товарах, ценах и продавцах, которая доступна 
24 часа в сутки. Вам просто нужно получить диск и каждый месяц об-
новлять программу через наш сайт или сделать подписку на ежеме-
сячное получение диска terra-media@mail.ru. Вы можете бесплатно 
зарегистрироваться и разместить информацию о себе на нашем сайте 
www.is-matrix.ru 
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«SOFTLINE» IT-КОМПАНИЯ

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

Softline работает в области информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программного 
обеспечения, а также является ведущим поставщиком известных миро-
вых  произвоителей. Представительства компании работают в России, 
странах СНГ, а также Грузии, Монголии, Венесуэле, Вьетнаме и Иране.

«SOYANEWS» ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

125130, г. Москва, Старопетровский проезд, 7А, стр. 25, 
офис 16
( (495) 5404830
FAX (495) 5404830
E-mail as@soyanews.info
Internet http://www.soyanews.info

Информационное агентство «SoyaNews» - единственное в России ин-
формационное агентство для специалистов комбикормовой отрасли. 
Мы предлагаем нашим читателям свежие новости, авторитетную ана-
литику рынка, адаптированную биржевую информацию, интервью с 
экспертами рынка, широкую базу научных статей, возможность полу-
чения информации по конкретному региону, отрасли животновод-
ства, отдельным кормовым компонентам, круглосуточный доступ к 
накопленному массиву информации из любой точки мира, открытую 
торговую площадку, ежедневную и еженедельную рассылку ново-
стей, а также площадку для обмена опытом и мнениями.
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«WWW.24SMI.COM» ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ

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

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

«АВГУСТ БОРГ» ИАЦ

107497, г. Москва, ул. Амурская, 5, стр. 2
( (495) 7870677
FAX (495) 7870677
E-mail iac@augustborg.ru

Бесплатные справочные издания «Вся полиграфическая Москва + 
Россия», «Поставщики полиграфических материалов и оборудова-
ния», «Современная упаковка и этикетка». Информация о фирмах, 
работающих на рынке полиграфии, упаковки, этикетки и сувенирной 
продукции. Справочники выпускаются с 1996-го года. Информация о 
компаниях размещается бесплатно.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ54 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА 
СИБИРИ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

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

Тираж - 11000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц 
Формат - А 4
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий специализиро-
ванный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. Специ-
ализированный журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий 
специализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в 
Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, техни-
ческих решениях, новинках, а также содержится информация о за-
водах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 

«АГРАРНАЯ ТЕМА» ЖУРНАЛ 

420087, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 21, 59.
( (843) 275-48-79;  +7 960- 047-82-95

Межрегиональное издание для тех, кто желает сохранить наши де-
ревни и села, создавая нормальные условия для жизнедеятельности 
селян применительно к современным условиям. Главной идеей жур-
нала является популяризация сельского образа жизни и формирова-
ние положительного имиджа тружеников аграрной сферы. А также 
пропаганда примеров успешного ведения агробизнеса и построения 
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достойной  инфраструктуры села.
Основная территория распространения Приволжский федеральный 
округ:                           
	 Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия;
	 Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензен-

ская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
Кроме того, журнал раздается на крупных выставочных мероприя-
тиях, конгрессах, форумах на территории Российской Федерации от  
западных границ до Зауралья, рассылается подписчикам.
Основные получатели:
	 Руководители и специалисты предприятий АПК, фермеры и  

владельцы ЛПХ. 
	 Райсельхозуправления. Ветеринарные службы. Россельхознадзор, 

Россельхозцентр.
	 Главы местных муниципальных образований, депутатские  

комиссии.
	 Министерства сельского хозяйства регионов РФ, НИИ, ВУЗы, ССУЗы.                                                                                                                  

Реклама в журнале занимает не более 40%, поэтому ее у нас  
обязательно увидят!

Выходит 12 номеров в год. Формат: А4, полноцвет. Объем: до 80 стр. 
Тираж: до 15000 экз.

«АГРАРНЫЙ СЕКТОР» ЖУРНАЛ

010011, Казахстан, г. Астана, ул. Затаевича, 7, кв. 12
( 8 (701) 342-30-46
FAX 8 (71-72) 59-16-31
E-mail nikolai_lat@mail.ru
Internet www.agrosektor.kz

Журнал «Аграрный сектор» выходит один раз в квартал и распростра-
няется по Казахстану. Нас читают в агроформированиях, департамен-
тах сельского хозяйства областей, в Минсельхозе, в аграрных вузах и 
научных учреждениях, в фермерских хозяйствах. Журнал освещает 
актуальные темы аграрной сферы. Тематики: растениеводство, жи-
вотноводство, аналитика и прогонозы, аграрная наука, новые агро-
технологии. Объем - 108 страниц, полноцветный.
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«АГРОБИЗНЕС» ЖУРНАЛ 

350912,  г.Краснодар, ул.Фадеева д.429/1, офис 48
( (861-2) 2118912/15/16/21/31
E-mail red.presscenter@gmail.com
Internet http://www.agbz.ru

«Журнал Агробизнес» является одним из ведущих аграрных СМИ. 
Сегодня издание - это площадка для продвижения компаний, как 
на территории страны, так и за ее пределами - мы сотрудничаем с 
компаниями из Германии, Греции, Голландии, Польши, Финляндии,  
Италии и т.д. 
Журнал в качестве информационного спонсора регулярно участвует 
в крупнейших аграрных выставках и форумах России. Сотрудничество 
«Журнала Агробизнес» с крупнейшими аграрными выставками Рос-
сии привлекает дополнительное внимание читательской аудитории к 
опубликованным в журнале материалам.
На страницах издания публикуются работы ведущих российских  
ученых в сфере АПК.
Одна из задач нашего издания - достойно представить достиже-
ния сельского хозяйства российских регионов, как иностранным  
партнерам, так аграриям из других частей страны и мира.

«АГРОВЕСТНИК АЛТАЯ» 
ИНФОРМАЦИОННО 
-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

656049, г. Барнаул, пр. Папанинцев 105 ,оф. 814
( (385-2) 249690
E-mail agrovestnik@mail.ru

«Агровестник Алтая» - это  информационно-аналитический журнал . 
Наш журнал несет в себе информацию об организациях г. Барнаула и 
Алтайского края, деятельность которых связана с продовольствием, 
промышленностью и услугами, предназначенными для бизнес-среды 
Алтая и других регионов.
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«Агровестник Алтая» является официальным представителем Управ-
ления Россельхознадзор на территории Алтайского края и республи-
ки Алтая. Мы активно сотрудничаем  с Администрацией Алтайского 
края, Главным управлением сельского хозяйства, Союзом крестьян-
ских (фермерских) формирований Алтайского края и таким образом, 
является достоверным источником информационно-консультацион-
ных материалов. Кроме того, издание содержит материалы, необхо-
димые для эффективного ведения бизнеса, как с юридической, так и 
с экономической точки зрения.
Целевая аудитория - руководители АПК, главы администраций рай-
онов, руководители организаций г. Барнаула и других городов  
Алтайского края.
Тираж - 14750                                                   
Выпуск - 1 раз в  месяц   

«АГРОИНФО» ПОРТАЛ

214000, Россия, г. Смоленск, Досуговское шоссе, д.2Б
( (4812) +74955043777
E-mail info@agroinfo.com
Internet www.agroinfo.com

АГРОИНФО (agroinfo.com) - главный портал главной отрасли. Самый до-
ступный среди эффективных канал продвижения продукции сельско-
хозяйственного назначения. Новости и обзоры сельскохозяйственной 
отрасли России, исследования рынка АПК. Бесплатные каталоги произ-
водителей и поставщиков сельхозтехники, базы сельских хозяйств. Об-
зор актуальных цен на сельхозтехнику. Доски объявлений по продаже 
и покупке сельскохозяйственной техники и сельхозпродукции.
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«АГРОМАКС - ПРЕСС», ООО

Россия, 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Буден-
ного, 14, 4 этаж
( 8-920-571-80-15
FAX +7(4722) 53-03-88
E-mail voa@agro-max.ru
Internet www.agro-max.ru

Журнал «АГРОМАКС» - специализированный информационно-ана-
литический журнал о сельском хозяйстве. Распространяется по всей 
территории России: подписка, прямая адресная рассылка, крупные 
специализированные выставки, а также на Белоруссию и Казахстан. 
В журнале отражаются мировые и российские новости, мнения экс-
пертов, презентации передовых технологий и техники для эффектив-
ного развития сельского хозяйства; рассказывается о компаниях и 
предприятиях, людях труда и их достижениях, а также рассматрива-
ются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные 
аграрии нашей страны и проводится поиск их разрешения.
Информационная составляющая журнала «АГРОМАКС» и его ориги-
нальный дизайн (полноцветный, иллюстрированный журнальный 
глянец, формат А4, объем?96 полос, тираж - 18 000 экземпляров) по-
зволяет нам находиться в числе популярных изданий о сельском хо-
зяйстве и оставаться востребованными читательской аудиторией.
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«АГРОМИР ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 
ЖУРНАЛ

394009, г.Воронеж, ул.Куцыгина, д. 32, офис 405
( +7(473)206-52-63
FAX +7(473)206-52-62
E-mail agromir2003@mail.ru
Internet www.agromirch.ru

Журнал «Агромир Черноземья» - ежемесячное рекламно-информа-
ционное издание прямой бесплатной адресной рассылки по пред-
приятиям агропромышленного комплекса.
Тираж - 10 000 экземпляров. Адресная рассылка издания по регионам 
России позволяет максимально охватить следующую целевую аудито-
рию журнала: руководителей колхозов, совхозов, птицефабрик, пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности, областных 
и районных агроснабов и других сельхозпредприятий.
Редакция журнала входит в состав учредителей Гильдии аграрной 
журналистики при «Медиасоюзе» и является членом Российского 
Зернового Союза и Ассоциации Аграрных журналистов.

«АГРОС» ЖУРНАЛ 

109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 73, к. 68
( (495) 3543908
E-mail nfeu2000@mail.ru
Internet http://www.prodexport.ru

«АГРОС» - ежеквартальное издание, ориентированное на продвиже-
ние за рубеж продукции российского АПК.
Издание распространяется в электронном виде среди российских 
организаций и предприятий  сферы АПК, заинтересованных мини-
стерств, посольств зарубежных государств в Москве, а также россий-
ские торговых представительств и торговых отделов посольств России 
в зарубежных странах.
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Размещение информации в журнале «АГРОС» дает отечественным 
организациям и предприятиям возможность распространять ее не 
только по России, но и за рубежом и доводить ее до сведения потен-
циальных зарубежных партнеров в различных странах мира.

«АКТУАЛЬНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ» ЖУРНАЛ

344010, г. Ростов-на-Дону, просп. Семашко, 85/87,оф. 2
( (863-2) 913504
Internet http://www.agroactual.ru

«АКТУАЛЬНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ» - журнал о передовых технологиях аграр-
ного бизнеса и опыте их внедрения сельхозтоваропроизводителями. 
Издание содержит аналитическую и рейтинговую информацию о дея-
тельности основных отраслей агропромышленного комплекса России.
Подавляющее число авторов журнала - руководители предприятий, спе-
циалисты и ученые, которые являются признанными экспертами АПК.  

«АПК ЭКСПЕРТ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ 

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.36
( + 7 (863) 201-37-90, 311-13-88/99, 311-16-
41/51/81/91
E-mail info@sdexpert.ru
Internet www.sdexpert.ru, апкпортал.рф, сдгрупп.рф,  
сдэксперт.рф

СД Групп выпускает:
	 ежегодный специализированный справочник по агропромышлен-

ному комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 10-ми регионам. 
	 информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт» 
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4. 
Распространение по всем регионам России. 
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Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на 
AppStore и GooglePlay.
Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга рынков, 
оперативность данных, достоверность предоставляемой информации.

«БИЗНЕС - МЕДИА «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ООО 

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

«Наш регион - Дальний Восток» - газета для руководителей и деловых 
людей. 
В ней поднимаются актуальные темы деловой и экономической жиз-
ни региона. Мнения руководителей территорий и крупнейших компа-
ний, ведущих аналитиков и экспертов приводятся газетой в сочетании 
со статистическими данными и обзорными материалами. Каждый 
выпуск газеты посвящен конкретной отрасли экономики. 
Это газета для тех, кто хочет  быть в курсе деловой и экономической 
жизни региона.
Всегда вовремя и в нужные руки!

«БИЗНЕС УИК» РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

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

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск - рекламно-информационное из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой 
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вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание - еже-
недельный срез информационной действительности: новинки рос-
сийского законодательства, политические, социальные и культурные 
события России и региона, новое в строительстве и дизайне, инду-
стрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: «Новое в российском законодатель-
стве», «В помощь бухгалтеру», «Финансы и кредит», «Школа выжива-
ния», «Строительные материалы и услуги», «Юридическая консуль-
тация», «Интерьер Вашего дома», «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и  
экономисты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саян-
ска, по абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам  
физических лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам 
Иркутской области.

«БИО» ЖУРНАЛ

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112А
( 2147630 (32)
E-mail bio@uralbiovet.ru
Internet http://www.vetmagazines.ru

Журнал «БИО» - ежемесячное научно-практическое издание для спе-
циалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств, в котором 
освещаются ветеринарные и зоотехнические вопросы в области пти-
цеводства, животноводства, кормопроизводства, лабораторного дела.
Полноцвет, формат - А4, 40 полос. Тираж - 3500 экз. Распространяется 
адресной рассылкой главным специалистам хозяйств России, а также 
по подписке. 
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России»- 10233.



2017’ СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ 69

«ВЕСТА» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

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

Издательский дом «Веста» издает специализированные професси-
ональные журналы о промышленности - «Вестснаб», спецтехнике 
- «АвтоСила», электротехнике - «Электроснабжение регионов», ме-
таллопрокате - «Сибирское Металлоснабжение» и с 2003г. является 
абсолютным лидером на рынке специализированных изданий Сиби-
ри. На страницах журналов можно ознакомиться с новинками, техно-
логиями, техническими решениями, а также с интервью руководите-
лей крупнейших производителей и поставщиков. Аудитория изданий: 
собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инженеры, техноло-
ги, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, дис-
трибьюторы, руководители госучреждений, административные орга-
ны. Какая бы цель не стояла перед вашей компанией, специалисты 
Издательского дома «Веста» помогут найти решение любой задачи. В 
своей работе с клиентами мы руководствуемся следующими принци-
пами: индивидуальный подход, льготное размещение статейных ма-
териалов, гибкая ценовая политика и система скидок, персональный 
менеджер, своевременное предоставление финансовых документов. 

«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

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

Тираж -  15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц 
Объем - 160-180 страниц 
Формат - А4 
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Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является веду-
щим отраслевым промышленным изданием Сибири. Страницы жур-
нала содержат информацию о технологиях, технических решениях, 
новинках, а также интервью с руководителями промышленных заво-
дов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные 
инженеры, технологи, маркетологи,  менеджеры по комплектации, 
производители, дистрибьюторы,  административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход,  
льготное размещение статей, система скидок.

«ГАВРИШ» ЖУРНАЛ

127287,г.Москва,ул.2-я Хуторская, д.11
( 8(495)604-18-71
FAX 8(495)604-18-71
E-mail media@gavrish.ru
Internet http://www.gavrishprof.ru

Журнал «Гавриш» - научно-популярное издание, предназначенное 
для широкого круга специалистов, занимающихся овощеводством за-
щищенного грунта. Журнал входит в перечень ВАК.
Основан в 1995 г.
Периодичность  6 номеров в год, 
Объем - 80 страниц 
Подписной индекс в  каталоге «Пресса России» - 15553 
Журнал «Вестник овощевода» - журнал для овощеводов. Авторы - 
агрономы, фермеры, чей бесценный практический опыт публикуем 
на страницах журнала.
	 новые сорта и гибриды;
	 технологии выращивания овощных культур;
	 агрохимические рекомендации для овощных культур;
	 защита овощных культур от вредителей и болезней;
	 агробизнес;
	 техника для обработки почвы и многое другое.
Основан в 2009 году
Периодичность 10 номеров в год
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Объем - 48 страниц 
Подписные индексы: 
каталог «Пресса России» -72051
каталог МАП (Почта России) - 04377

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией 





народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» 
ООО

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

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



«ГУДС МАТРИКС» ООО

199178, г.  Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки 14
( (812) 3358800
E-mail goods@goodsmatrix.ru
Internet http://www.goodsmatrix.ru

GoodsMatrix.ru-независимый универсальный интернет-каталог про-
дуктов питания и товаров FMCG для потребителей и профессиона-
лов - более  150000 товаров, 500000 посетителей и 1,5млн просмо-
тров в месяц. Мгновенный доступ к исчерпывающей информации, 
о продукции и товарах по современным каналам связи (мобильные 
устройства, компьютеры, терминалы в торговых залах), развитие и 
популяризация сервиса «Расширенная упаковка» - предоставление 
официальной информации от производителей. Инновационная тех-
нология использования штрихкодов для сбора, хранения и распро-
странения информации о товарах защищена госпатентом.

«ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ» ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА

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

Газета «Деловая неделя» издаётся с 1995 года. Сегодня это наиболее 
полный, еженедельно обновляемый справочник иркутских товаров и 
цен по следующим группам:
	 промышленное оборудование, 
	 строительные материалы, 
	 торговое оборудование, 
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	 металл,
	 химпродукция, 
	 электрика,
	 лакокраска; 
	 поставщики услуг для предприятий.
Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а так-
же доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация  
дублируется в Интернете.

«ДЕЛОВОЕ ПРИМОРЬЕ» ЖУРНАЛ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

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

Журнал «Деловое Приморье» выходит с 2002 года. Тираж 3600 экзем-
пляров. Объем 68-72 страницы. В журнале представлены прайс-листы 
предприятий оптовой и розничной торговли, тематическая реклама. 
Также в издании представлена информация для бухгалтеров, эконо-
мистов и руководителей организаций, другая деловая информация.
Журнал распространяется адресной почтовой подпиской в средние и 
крупные организации всех городов и районов Приморья. Размеще-
ние рекламы в журнале «Деловое Приморье» является одним из эф-
фективнейших способов продвижения товаров и услуг.
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«ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

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

Агентство «Доступная информация» работает на рынке рекламно- 
информационных услуг с 1998 года.
Осуществляет информационно-рекламное обслуживание.
Проект «Доступная информация» создан для оперативного получе-
ния данных снабженцами и предпринимателями через три основных 
источника - журнал, интернет, телефон.
Журнал - «Рабочая тетрадь Снабженца». Электронная база на сай-
те www.insib.ru. Телефонная справочная Иркутск 66-33-49, Ангарск  
52-19-12.
Оказываем услуги по предметной выездной фотосъемке для печатной 
продукции, размещаем рекламу заказчика в СМИ городов России.

o «ЗЕРНОВОЙ ПОРТАЛ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 12
( (473-2) 2390-170
FAX (473-2) 2777-771
E-mail zerno@avs.ru
Internet http://www.zerno.avs.ru

Зерновой портал Черноземья - один из ведущих интернет-ресурсов 
аграрной тематики в России.
Сайт входит в десятку тематических русскоязычных сайтов в катего-
рии «Сельскохозяйственное производство»
Ежедневно сайт посещает около 3000 посетителей, при этом Геогра-
фия посещений широка: 80% - российские пользователи, более 15% 



- СНГ, около 5% - из дальнего зарубежья.
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«ИРКУТСКАЯ ДАЧА» ООО

664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 
81/18, кв. 3
( (395-2) 62-82-07
E-mail irkdacha@mail.ru
Internet http://www.sadovod38.ru

Дачники и садоводы являются особой категорией людей. Людей, жи-
вущих особой жизнью - жизнью на земле. Выращенные нами плоды 
являются не только продуктами питания, многие из нас получают от 
работы на своих участках истинное вдохновение, реализуют свои 
творческие способности.
Газета «Иркутский садовод» знакомит своих читателей с жизнью са-
доводов и дачников Приангарья. На страницах издания Вы сможе-
те прочитать об опыте и рекомендациях сибиряков, а также узнать  
полезные советы в сфере земледелия.

ИРСИТИ.РУ, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

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

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







«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ 
ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах).
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях  
СибЭкспоЦентра (Иркутск),а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. По-
чтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской области, 
органам государственной и исполнительной власти, розничные киоски 
прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь Плюс».
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«КАПИТАЛИСТ» 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О 
БИЗНЕСЕ

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

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».

«КОМБИКОРМА» ЖУРНАЛ 

127550,  г. Москва,  ул. Тимирязевская, д. 42, оф. 110, 111.
( (495) 9776584, 9774892
FAX (495) 9776587
E-mail red-kombikorma@yandex.ru
Internet www.kombi-korma.ru

Единственное периодическое издание, освещающее все вопросы 
производства и использования комбикормовой продукции - эконо-
мика, техника, технология, эффективность применения в хозяйствах. В 
нем также широко публикуется реклама комбикормовой продукции, 
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сырья, добавок, оборудования отечественных и зарубежных фирм. 
Основные подписчики - комбикормовые предприятия, птицефабрики 
и животноводческие комплексы, проектно-конструкторские, научно-
исследовательские организации, российские и зарубежные фирмы, 
работающие в области комбикормового производства. 
Распространяется в России, в Беларуси, на Украине, в странах Балтии, 
в Молдове, в Казахстане, в Армении, в Азербайджане, в Узбекистане, 
в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
Выходит 12 номеров в год (ежемесячно). Подписной индекс в катало-
ге Роспечати на полугодие 70435, на год 71379. Также подписку мож-
но оформить на сайте www.kombi-korma.ru (раздел «Подписка») или 
прислать заявку по e-mail: red-kombikorma@yandex.ru

«КРУГ» ПИФ ООО, ГАЗЕТА «12 МЕСЯЦЕВ»

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

Печать всех видов полиграфической продукции.
Издательская деятельность.
Газета «12 месяцев»  -  сад, огород, сельское и приусадебное хо-
зяйство. Свои советы по выращиванию садово-огородных культур, 
комнатных растений дают специалисты и опытные садоводы со всех 
уголков Иркутской области. Информация о новых сортах, культурах, 
приемах агротехники.
Сад,огород, сельское и приусадебное хозяйство. Свои советы по вы-
ращиванию садово-огородных культур, комнатных растений дают 
специалисты и опытные садоводы со всех уголков Иркутской области. 
В каждом номере информация о новых сортах и культурах, приемах 
агротехники, рекомендации по дизайну садового участка, ответы на 
вопросы читателей.
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«ЛОГИНФО» ЖУРНАЛ О ЛОГИСТИКЕ В 
БИЗНЕСЕ

109147, г.Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23
( (495) 6704166;7881631
E-mail contact@eala.ru
Internet http://www.loginfo.ru

Логинфо - ведущий российский ежемесячный журнал о логистике в 
бизнесе. 
Издается с 1998 г. 
Журнал гармонично сочетает принципы общеэкономического и спе-
циализированного издания. 
Информация подается так, чтобы каждый читатель мог найти для себя 
интересную и полезную информацию: от масштабных аналитических 
обзоров до практических советов. 
Читая Логинфо, Вы всегда будете в курсе последних событий,  
изменений и тенденций логистического рынка России и др. стран. 
Логинфо читают Министерство транспорта РФ, Федеральная  
Таможенная Служба, ОАО «РЖД», ФА «Росграница» РФ и др.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЭКСПОРТЕРОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 73, к. 68
( +7 (495) 354-39-08
FAX +7 (495) 354-39-08
E-mail nfeu2000@mail.ru
Internet www.prodexport.ru

Национальный союз экспортеров продовольствия:
	 поиск новых рынков и партнеров;
	 деловые миссии в зарубежные страны;
	 «пресс-промоушн» в России и за рубежом;
	 содействие в привлечении иностранных инвесторов;
	 содействие в получении юридической поддержки;
	 направление коммерческих предложений;
	 участие во всероссийских конкурсах;
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	 размещение логотипа на сайте Союза.
	 приглашения на обсуждения в органы законодательной и исполни-

тельной власти, возможность внесения своих идей.

ООО «ИНФО-3»

445043, Самарская область, гор. Тольятти,  
ул. Северная, 103А 
( +7(8482) 555940
E-mail piginfo.ru@yandex.ru
Internet www. piginfo.ru

«www.Piginfo.ru» - отраслевой портал, освещающий актуальные про-
блемы отечественного и зарубежного свиноводства. Основные на-
правления: новости отрасли, публикация научных и рекламных ста-
тей, освещение вопросов генетики, воспроизводства, кормления, 
содержания и ветеринарии свиней. Информация на сайте обновля-
ется еженедельно, а новостная лента - ежедневно. Активно работает 
«Страница компании», где можно создать страницу Вашей компании 
с возможностью размещения:
	 Новостей, статей, информации о мероприятиях вашей компании. 
	 Фото и видео галереи о продукции, мероприятиях и тд. 
	 Презентации компании и продукции.
	 Продукции компании и торговых марок
	 Краткую информацию компании с контактными данными (сайт,  

телефон, @)
	 Информацию, о ваших партнерах  Консультантами портала являют-

ся только дипломированные специалисты.
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«ПИЩЕПРОМЭКСПЕРТ» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ИЗДАНИЯ 

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.36.
( + 7 (863) 201-37-90, 311-13-88/99, 311-16-
41/51/81/91
FAX (863-2) info@sdexpert.ru
E-mail www.sdexpert.ru

СД Групп выпускает:
-ежегодный специализированный справочник по пищевой промыш-

ленности «ПищеПромЭксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 9-и регионам.
-информационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4. Выход: 4 раза в год. 
Распространение по всем регионам России
Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга рын-
ков, оперативность данных, достоверность предоставляемой инфор-
мации.
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на 
AppStore и GooglePlay.

«ПОВОЛЖЬЕ-АГРО» ЖУРНАЛ - 
ИЗДАТЕЛЬ  ООО «ТЕРРА»

432044, г. Ульяновск, ул Кольцевая 8.
( (842-2) 463358
FAX (842-2) 460890
E-mail ul_agro@mail.ru
Internet http://www.volga-agro.ru

Специализированный рекламно-информационный ежемесячный 
журнал для руководителей и специалистов АПК.
Целевая аудитория: 
	 организации - участники и посетители отраслевых выставок;
	 руководители сельскохозяйственных предприятий;
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	 менеджеры и специалисты  сельхозпредприятий; 
Распространение журнала: 
Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, 
Удмуртия. Области:  Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензен-
ская, Нижегородская, Оренбургская, Кировская  и Пермский край.                   
Тираж: 5 000 экз.
Формат: А4
Печать: полноцветная
Периодичность: ежемесячный
Выход журнала: 10-го числа каждого месяца. Прием информации до 
25 числа предыдущего месяца.
Т/ф: (8422) 46 33 58, 46 08 90    
сот.8-905-037-63-23         

«СВЕТИЧ» АГРАРНЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ 

640000, г. Курган, ул. М.Горького, 95
( (352-2) 8-800-775-27-80 
FAX (352-2) 422-888, 422-207, 422-044
E-mail niva-45@yandex.ru
Internet www.SveticH.info

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» работает с 2003 года, специ-
ализируется на высокоэффективном информационном обеспе-
чении товаропроизводителей АПК. В состав АгроМедиаХолдинга 
входит федеральный российский журнал «Нивы Зауралья», газета 
«АгроЖизнь»(бесплатное распространение по регионам России и 
Казахстану), Федеральное Информационное Агентство аграрных 
новостей «Светич», сайт о сельском хозяйстве www.SveticH.info. Все 
издания имеют федеральную регистрацию, востребованы у сельхоз-
товаропроизводителей благодаря практическому содержанию и ка-
чественному бесплатному распространению.
Аграрный МедиаХолдинг «Светич» признан издателем лучших специ-
ализированных сельскохозяйственных СМИ. Неоднократно награжден 
золотой медалью конкурса «За высокоэффективное информационное 
обеспечение АПК» на выставке «Золотая осень» (г.Москва). Кроме того, 
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включен в список Минсельхоза России ведущих отраслевых СМИ. Агро-
МедиаХолдинг «Светич» награжден более чем 100 дипломами и благо-
дарственными письмами за качество и профессионализм.

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ» 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

( +7965 876 8388
E-mail info@selhozrf.ru
Internet http://www.selhozrf.ru

Интернет-Журнал «Сельское Хозяйство в России» создан специально 
для руководителей сельскохозяйственных структур, структур госу-
правления, владельцев бизнеса, представителей научной обществен-
ности, образовательных учреждений, организаторов отдыха, потре-
бителей продукции сельскохозяйственного производства.
Наш проект единственный в сети предоставляет хоро-
шо структурированную, развернутую информацию о наибо-
лее успешных предприятиях сельскохозяйственной сферы.  
Цель нашего проекта - подтвердить давно известную истину - при 
умелом управлении, сельское хозяйство в России процветает. 
Миссия нашего Интернет-журнала - обеспечение качественной ком-
муникации и налаживание доверительных отношений между сель-
хозпроизводителем и потребителем.
	 Если Вы хотите рассказать о своем предприятии и выпускаемой про-

дукции, о людях, которые трудятся в вашей компании, и о передо-
вых технологиях;

	 Если вы стремитесь поделиться опытом и достижениями с руково-
дителями других предприятий, обсудить возникающие проблемы и 
предложить нестандартные пути их решения;

	 Если Вы желаете донести до потребителей актуальную и полезную 
информацию о своей компании наш Интернет-журнал самый под-
ходящий ресурс для этих целей.
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«СПРОС. ПОКУПАЙ. ПОЛЬЗУЙСЯ. ОТДЫХАЙ»  ЖУРНАЛ 

664007,г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 58, оф. 3.6
( (395-2) 70-62-18, 65-64-80
FAX (395-2) 70-62-19
E-mail Spros1@mail.ru
Internet http://www.optoviksibiri.ru

Журнал ориентирован на покупателей супермаркетов, среднего и вы-
сокого уровня доходов, от 25 до 40 лет. Согласно аудитории строят-
ся темы статей: одежда, красота, здоровье, отдых, полезные советы. 
Журнал распространяется БЕСПЛАТНО ПРЯМО НА КАССАХ наиболее 
крупных супермаркетов «Окей» и «Цезарь» , а также в сети «Дока» и 
в ТЦ «Мега Хоум». Также мы распространяемся в ряде крупных  ме-
дицинских учреждений г.Иркутска, в салонах красоты, торговых и де-
ловых центрах. То есть журнал видят те самые покупатели, на которых 
ориентировано предложения от производителей товаров и услуг.

«ТУДЕЙ.РУ» ООО

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

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-Удэ.
Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интересные го-
рожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, прогноз пого-
ды, объявления, экспертные конференции, подробную телепрограмму. 
Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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«ЭКОНОМИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
ЖУРНАЛ

127550, Москва, Лиственничная аллея, 16 А, корп. 4 
( 8-916-386-12-04
FAX (499) 977-68-11
E-mail espp@yandex.ru
Internet www.eshpp.ru

Ежемесячный научно-практический журнал, ведущее экономическое 
издание в сфере АПК.
Освещаются вопросы экономики, организации производства, бухуче-
та, оплаты труда, финансов, маркетинга, инвестиционной, кредитной, 
налоговой политики и т.д. Дается анализ состояния и прогноз разви-
тия продовольственного рынка страны.
Подписные индексы в каталоге Роспечати 71100, в Объединенном ка-
талоге 84651.
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