СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПРОДУКТЫ
ПРИАНГАРЬЯ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

18.02-22.02

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

28.03-30.03

БАЙКАЛТУР

04.04-07.04

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

16.04-19.04

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

16.04-19.04

СПЕЦТЕХНИКА

23.04

ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

23.04-26.04

СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

15.05-17.05

МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

21.05-24.05

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

21.05-24.05

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ

28.05-31.05

ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

21.08-24.08

ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

11.09-13.09

SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область

03.10-05.10

БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10

СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10

СТОМАТОЛОГИЯ

16.10-19.10

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ

22.10-25.10

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ

31.10-04.11

БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

14.11-17.11

МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11

СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени министерства сельского хозяйства
Иркутской области рад приветствовать всех
участников и посетителей ежегодной выставки «Сибпродовольствие».
Выставка является эффективной коммуникационной площадкой для производителей
продуктов питания и напитков, торговых организаций и потребителей.
В выставке традиционно принимают участие
региональные предприятия агропромышленного комплекса, неизменно выпускающие
высококачественную продукцию. Они достойно выполняют миссию
обеспечения жителей региона экологически чистыми продуктами,
вносят огромный вклад в укрепление продовольственной безопасности Иркутской области.
Второй раз в рамках выставки пройдет областное мероприятие
«Продукты Приангарья», которое будет способствовать повышению
имиджа и конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, насыщению потребительского рынка качественными
отечественными продуктами питания, пропаганде товарного знака
«Продукты Приангарья».
Организаторами проведена большая работа для того, чтобы выставка стала ещё более привлекательной и интересной как для экспонентов, так и для посетителей. Программа выставки направлена на
обсуждение самых актуальных вопросов, свежих инициатив, стратегических задач по насыщению рынка Иркутской области качественными товарами, удовлетворению потребностей населения, расширению
ассортимента.
В рамках деловой программы выставки запланировано проведение
следующих круглых столов:
• «Правильное питание от местных производителей»;
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• «Реализация системы ХАСПП на пищевых и перерабатывающих
предприятиях»;
• «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья и
лекарственных растений».
Желаю всем участникам и гостям выставки-ярмарки плодотворной
работы, принятия эффективных решений, крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области

И.П. Сумароков
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«ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР»
664075, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3
(
(395-2) 674404, 89025774404, 89501330284
E-mail
v.vonka@primkon.ru
Web
http://www.primkon.ru, http://www.villivonka.blizko.ru
Кондитерские изделия, натуральный шоколад, приморский агар-агар.
Новогодние подарки. Композиции из конфет. Подарочная упаковка.
Формат продаж: розница, интернет-магазин, мелкий опт.
Новинки: Натуральный мармелад с добавлением дальневосточной
ягоды - красники!
Магазин натуральных сладостей «Вилли Вонка» - это фирменный
магазин фабрики «Приморской кондитер» - лидера в сфере производства кондитерских изделий и шоколада на Дальнем Востоке. Отличительной особенностью и гарантией качества сладостей является
использование при их производстве натурального сырья. Мастера
вкладывают душу и фантазию в оригинальные рецептуры десертов:
самое настоящее птичье молоко, мармелад и зефир на приморском
агар-агаре, шоколад с морской капустой, шоколад с морской солью,
фрукты и орехи в шоколаде, и многое другое.
Формат продаж: опт, розница, заказ и доставка сладостей через интернет-магазин.

BEPIC
664011., г. Иркутск, ул. Литвинова 18 .ТЦ «Пассаж», оф. 216
(
(395-2) 89041110282
E-mail
info@cataracthelp.ru
Наполняет каждую нашу клетку здоровьем!
ELVE8 всего лишь за год с небольшим, а затем и #Acceler8 буквально
произвели фурор в индустрии здоровья и красоты, показав просто феноменальные результаты у огромного количества людей!
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«DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
664025, г.Иркутск, ул.Российская, 14А-1
(
(395-2) 89642657920
E-mail
Dalat_coffee@mail.ru; Yusfin_e@mail.ru
Кофейная компания Далат приглашает всех истинных ценителей попробовать сорта популярного вьетнамского кофе!
Компания Далат на иркутском рынке представлена сетью магазинов
формата coffee-shop -настоящего вьетнамского кофе.
Компания Далат является официальным дистрибьютором кофейного бренда ME TRANG, а также производителя вьетнамского какао
Vietnamcacao. Восхитительный вьетнамский кофе в зернах, молотый,
растворимый и кофе с собой, чаи компании Мечанг, а также 100% какао.
Вьетнамский кофе приобретает во всем мире все большую популярность. На протяжении последних лет Вьетнам является крупнейшим
экспортером кофе в мире, опережая Бразилию и Колумбию. Вьетнамцы выращивают 1 000 000 тонн кофе в год.&#8232;Вьетнамский
кофе отличают богатство вкуса, продолжительное послевкусие, а так
же насыщенный и яркий аромат. Во вьетнамском кофе почти отсутствует кислый привкус и избыточная горечь, зато мягко и ненавязчиво
проявляются оттенки: шоколадный, ореховый, медовый, фруктовый
и даже легкий винный. Вы оцените истинный вкус кофе приготовленного традиционным вьетнамским способом! У вас нет Кофемашины
или турки? Не проблема! Вьетнамский кофе готовится легко и просто
в фильтре, традиционным способом! Также молотый и кофе в зернах
прекрасно подойдет для приготовления в Вашей кофемашине. Компания Далат представляет легендарный сорт вьетнамского кофе - Копи
Лювак! Этот сорт 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.
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АБРАМЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КФХ ИП
665433, Иркутская обл., с.Лохово, Черемховский р-н,
ул.Юбилейная
(
89526158218, 89501340423
E-mail
abramenko.igor.74@mail.ru; irk-sad@mail.ru
Плодово-ягодный питомник. Мы представляем более 150 видов саженцев и декоративных культур. Впервые новинки районированных
сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, земляники, жимолости. Цветы-многолетники. Редкие культуры для ландшафтного дизайна. Плодово-ягодный питомник: саженцы яблони, сливы, груши, смородины, малины, вишни, жимолости, рябины, облепихи, земляники.
Саженцы районированных культур нашей области.

«АНГАРА» АГРОФИРМА» АО
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.
Производство и переработка овощей защищенного грунта, молока.
Производство цветов.
Производство и реализация сельскохозяйственной продукции: овощей закрытого грунта (огурцы, томаты, перец, баклажаны,зелень);
продуктов животноводства (молоко, кисломолочные продукты, сметана, творог). Производство Продукции ДНК - живые бифидолактобактерии (более 15 наименований).
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БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА
350080, г.Краснодар, ул.Симферопольская, 4/1, кв.224
(
(861-2) 89183411804
E-mail
badalova410@gmail.com
Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские деликатесы.

«БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА» ООО
664047, г.Иркутск, ул.Трилисера, 87
(
(395-2) 722152
E-mail
opt-izp@mail.ru
Компания ООО «Байкальская Легенда»занимается заготовкой и реализацией недревесной продукции леса: лекарственных трав, заготовка и реализация дикорастущих ягод, орехов, грибов, папоротника,
черемши, а также продукции их переработки, производимой по старинным русским рецептам сибиряков. ООО «Байкальская Легенда»
развивается и впускает новые позиции товара, расширяя свой ассортимент.

«БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» ООО
666021, Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, д. 33К
(
89645490000
E-mail
baikalecoprodukt@mail.ru
Круглый год мы предлагаем сибирякам свежие шампиньоны с маркировкой «Шелеховский гриб», выращенные на современной ЭКО ферме в Шелеховском районе в условиях защищенного грунта, полностью исключающего негативное воздействие окружающей среды
на урожай.
Соблюдение международных стандартов безопасности пищевой промышленности, использование лишь натурального сырья без синтетических добавок, делают наши грибы экологически чистым и полезным
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источником витаминов, растительного белка, минералов и клетчатки.
почитатели нашей продукции - это приверженцы здорового образа
жизни и правильного питания, люди, заботящиеся о стройности своей
фигуры и просто гурманы.
Возможности использования свежих шампиньонов в кулинарии гораздо шире, чем у лесных грибов. они в этом смысле мультинациональны: годятся и для русской кухни (жареные с картошкой, запеченные с мясом в горшочках, в виде омлетов, в качестве грибной икры
и начинки для пирогов), также для итальянской ( спагетти с шампиньонами в сливочном соусе, грибная пицца), французской (грибной
паштет, суп-пюре), азиатской (роллы с овощами и грибами, и т.п.)
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по телефону
8(3952)579769 e-mail:baikalecoprodukt@mail.ru

БАРАКОВА Л.М.
664044, г.Иркутск, ул.Кирпичная, 2
(
(395-2) 89086663223
E-mail
l.barakowa@yandex.ru
Многолетние, зимостойкие растения

«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» СХ ПАО
665479, п.Белореченский, Усольского р-на, Иркутской обл.
(
50582 факс: (395-43) 50604, 50623
Fax
(395-43)
instagram: belor.ru
Одноклассники: Белоречье
Вконтакте: Белоречье
Facebook: СХ ПАО Белореченское
E-mail
mail@belor.ru
Web
http://www.belor.ru
• Производство яйца и яичной продукции (яичный порошок, омлет,
жидкое пастеризованное яйцо)
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• Производство молочной продукции (молоко, сметана, творог, снежок, ряженка, простокваша, биопродукты, йогурты)
• Производство мясной продукции из мяса птицы, говядины, свинины (пельмени, котлеты, фарш, колбасы, мясные деликатесы)
• Производство хлеба и хлебобулочных изделий
• Производство овощей (морковь, лук, свекла), картофеля, ягод,
меда
• Производство продовольственного и фуражного зерна, комбикормов
•Производство биогумуса, грибов, саженцев.

БРУСОВА К.Е. ЦЕХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
665814, Иркутская обл., г. Ангарск, 29 мкр-он, д. 26, кв. 85
(
(395-5) 89834632178
E-mail
ceh.ocean@gmail.com

БУРМАКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП
г.Ангарск
Предлагаем натуральные белорусские мясные деликатесы, сыры,
масло сливочное, консервы, рыбные деликатесы, икра Камчатки.

«ВИНТРЕЙД» ООО
690014, г.Владивосток, ул.Крылова, д.10, оф.208
(
(423) 2453707
E-mail
dalvina19@mail.ru
Оптовая торговля продуктами из Южной Кореи, официальное представительство торговых марок Frima и Ottogi в России.
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ГЛАВА КФХ ПАЛЬЧИК А.П. ИП
665032, п.Куйтун, Иркутской обл., ул.Свободы, 29
(
83952739005
E-mail
kuytynskoe@mail.ru
Производство прессовых масел холодного отжима.

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664007, г. Иркутск, ул.Баррикад, 57
(
(395-2) 268098, 268106
E-mail
268106@mail.ru
Производим изделия деревообработки, металлообработки, изготавливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товары народного потребления, сувениры, продукты питания.

ДАМБУЕВ М.И ИП ГЛАВА КФХ ОСА-АГРО
664001, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Николаева, 6 А
(
(395-2) 736223
E-mail
osa-agro.kfh@yandex.ru
Производство и реализация мясных полуфабрикатов торговой марки
«ОСА-АГРО». Все продукты производятся из сырья местных личных
подсобных и фермерских хозяйств и соответствуют всем требованиям роспотребнадзора и других надзорных органов. Продукция имеет
знак «Продукты Приангарья», что еще раз подтверждает его качество.
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«ДЕТСКАЯ МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» ФИЛИАЛ МУП
«КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА»
664050, г.Иркутск, пр.Жукова, 72 Е
(
(395-2) 359168
Fax
(395-2) 359190
E-mail
dmk_com@mail.ru
МУП г.Иркутска, «Детская молочная кухня» - предприятие, которое
бережно хранит традиции советского производства кисломолочной
продукции, добавляя к ним современные, прогрессивные технологии
производства продукции. Мы производим и реализуем функциональные кисломолочные продукты детского, лечебно-профилактического
и диетического питания, только из натурального молока для детей
раннего возраста с 8-ми месяцев, дошкольного, школьного возрастов
и взрослых. Широкий ассортимент кисломолочной продукции (более
20 наименований): Молоко отборное; Творог; Сыворотка; Биойогурт;
Ряженка, БиоБалансы и т.д.
Вся продукция сертифицирована. Получено Свидетельство права
использования товарного знака «Продукты Приангарья». Продукты
«Детской молочной кухни» - это источник и спаситель иммунной системы детей и взрослых. Мы предлагаем Вам: «Здоровье в каждой
ложечке!»

ДОБРОВА В.Г. ИП, МАГАЗИН «ЛЮБЛЮ ЧАЙ»
664056, г.Иркутск, ул.Юрия Тена, 24, оф.2
(
(395-2) 89148778811
E-mail
lubluchai888@gmail.com
Продажа качественных китайских чаев. Проводим отбор чайной продукции лично на плантациях в Китае. На чайном рынке 10 лет. Предлагаем чаи, которых в Иркутске и области нет. Это продукция уровня Иркутской Чайной фабрики, слегка забытая, но всё ещё живая и
актуальная. Наш чёрный чай универсальный, он вкусен как сам по
себе, так и с сахаром, кондитерскими изделиями. Предлагаем также
Тегуанинь, Да Хун Пао элитного качества. Цена продукции достапная.
Главная особенность нашего чая - это отсутствие в нём синтетических
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ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Он естественен и
вкусен от природы и не нуждается в усовершенствованиях, полезен,
как всё природное, имеет замечательное свойство мягко тонизировать, повышать работоспособность. Предлагаем только свежий урожай 2018 года. Мы откроем для Вас чай, которого Вы не знали!

ИП ГЛАВА КФК БУРЛОВ А.Г.
666134, Иркутская обл., Ольхонский р-он, с. Сахюрта, пер.
Баргузинский, д.8
(
89246090354
E-mail
burlov.boris@mail.ru
Производство полуфабрикатов и деликатесов.

ИП КФХ ФИСЮКОВА И.Н.
665439, Черемховский р-он, д. Малиновка, ул.Садовая, д.9
(
89086463316, 89501064016
E-mail
infisuykova@gmail.com
Производство и реализация высококачественного посадочного материала плодово-ягодных культур районированных сортов. Мы работаем как с оптовыми покупателями, так и с населением в розницу.
Приезжайте. Звоните 89086463310, 89501064016. Мы будем рады Вас
видеть! Наш адрес: Черемховский район, д.Малиновка, ул.Садовая,9.

«ИРКУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» ЗАО
664011, г.Иркутск, ул.Польских Повстанцев, 1
(
(395-2) 210230
Fax
(395-2) 331379
E-mail
referent@kacec.ru
Web
http://www.kacec.ru
«Иркутский хлебозавод» - крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Иркутской области. Предприятие с
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богатой историей, современным оборудованием и сплоченным коллективом профессионалов. Продукцию под торговой маркой «КаСеС»
можно легко найти в магазинах нашей области и за её пределами.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия, магазины, оптовые компании.

«КАРАВАЙ» АО
665824, г.Ангарск, Иркутской обл, а/я 2717
(
(395-5) 541857
Fax
(395-5) 542251
E-mail
info@karaway.ru
Web
http://www.karaway.ru
АО «Каравай» является ведущим предприятием по производству
хлебобулочных и кондитерских изделий в Восточной Сибири. В состав холдинга входят 4 производственные площадки в г.Ангарск,
г.Шелехов, г.Улан-Удэ и п.Белореченский. А также 4 торговые марки:
компания «Каравай» по производству хлебобулучных и мучных кондитерских изделий, кондитерская фабрика «Амта», занимающаяся
выпуском конфет и кондитерских изделий, сеть пекарен и кафе «Бельгийские пекарни» и зерноперерабатывающее предприятие «Белореченские корма», а также широкая сеть фирменных магазинов и отделов в супермаркетах.

«КЕДР» ООО
665268, г.Тулун, Иркутской обл., ул.Лыткина, 81
(
89248235628, 89501392339
E-mail
o_kedr@bk.ru
Web
http://www.ooo-kedr.ru
ООО «Кедр» является производителем и поставщиком продукции из
кедрового ореха под маркой «Дары Сибири». Наш кедровый орех
собран в самых благоприятных районах Сибири. Сохраняя многовековые традиции заготовки дикоросов, мы создали современное производство, отвечающее строгим требованиям технологии пищевого
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производства. Мы стараемся сохранить полезные свойства продукта.
Каждая партия проходит многократный контроль качества на всех
этапах производства: контроль калибра, двойной контроль влажности, контроль качества очистки ядра. Финальную стадию проверку качества мы осуществляем с помощью фотосепаратора и ручного контроля органолептических показателей. Последний этап переработки
- упаковка. Орех упаковывается в пакеты. Ядро высшего сорта упаковывается в вакуумные пакеты и поступает на фасовку ядро с медом и
крем-медом. Первый сорт ядра поступает в отдел производства масла. Для холодного отжима ядра помещают в деревянный пресс, выделенное масло отстаивается. То, что остается от орехового ядра после
отжима из него масла способом холодного прессования называется
- жмых. Скорлупа же кедрового ореха используется как декоративный
мульчирующий материал.

КЕДРОВЫЙ ЛЕС ( ИП НИКИТИН Г.П.; ИП ПАНЬКОВА Т. А.)
664532, Иркутская обл, Иркутский р-он., д. Грановщина, ул.
Школьная д.37
(
89140059797
E-mail
kedr_les@mail.ru
Переработка и поставка экологически чистой продукции из натуральных орехов забайкальского кедра под торговыми марками Забайкальский продукт и Кедровый лес. Производим: ядро кедрового ореха, кедровое масло, кедровый жмых.

«КИПРЕЙ» ООО
666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., ул.Героев Труда, 57,
а/я 538
(
(395-35) 89834189197
E-mail
alsh79@mail.ru
Web
http://www.kiprei-ilim.ru
Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный
для здоровья элитный «Иван Чай». Наше предприятие в процессе
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производства «Иван-Чая» использует традиционные технологии, профессиональное 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.

«КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г.ИРКУТСК» МУП
664046, г.Иркутск, бульвар Постышева, 41
(
(395-2) 233379
Fax
(395-2) 233382
E-mail
Dm_isb@mail.ru; kompit@bk.ru
Web
http:/irkompit.ru
Комбинат питания в г. Иркутске был создан с целью формирования
единой системы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях в 1992г. В настоящее время муниципальное
предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» осуществляет организацию питания в 200 общеобразовательных учреждениях. В состав МУП
«Комбинат питания г. Иркутска» входят: основное производство, цех
творожных полуфабрикатов, мясной цех и Детская Молочная Кухня.
Главная цель сотрудников комбината: обеспечение качественным,
рациональным питанием детей. Преимущества сотрудничества с
нами очевидны: Организацией детского питания должны заниматься профессионалы этого дела. Наша продукция изготовлена из 100%
натуральных продуктов! Для изготовления мясных и куриных полуфабрикатов используется только натуральное сырье от российских
производителей, прошедшее строгий ветеринарный контроль. Рекомендуется для использования в питании детей, в том числе при организации питания в дошкольных и школьных учреждениях. Постоянно
контролируемое качество. Полуфабрикаты с высокой пищевой и биологической ценностью. Готовить очень быстро, легко и удобно. Вся
продукция сертифицирована.
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«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА - БАЙКАЛ» АГЕНТСТВО ООО
664009, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 11Б
(
(395-2) 255189, 255137
Fax
(395-2) 272979
E-mail
kpbaikal@angara.ru
Web
http://www.irk.kp.ru
Агентство «Комсомольская правда- Байкал» - официальный представитель по Восточно-Сибирскому региону (Иркутская, Читинская области, Бурятии, Якутии) самых тиражных изданий России и СНГ - газет
«Комсомольская правда», «Известия». Рекламно-информационные
вкладки выходят ежедневно в «Комсомольсой правде» и каждые среду и пятницу в «Известиях».
Кроме того, мы работаем с большинством районных газет Иркутской
области; имеем прямые выходы на региональные вкладки «КП». «Известия» по России и СНГ; крупнейшие газеты и рекламные агентства
Урала, Сибири, Хабаровского края, Приморья, Дальнего Востока являются нашими партнерами.
Агентство «Комсомольская правда-Байкал» на сегодня - одно из
крупнейших в регионе. Оно имеет собственную компьютерную базу,
передовое программное обеспечение, высококвалифицированный
творческий и технический персонал. Проведение рекламных кампаний, презентаций, пресс-конференций и др., разработку как полного
фирменного стиля, так и его отдельных элементов - логотипа, знака,
оригинал-макета и пр., издание любой печатной продукции - буклета,
календаря, визитки, книги и т.д. - вы также можете заказать у нас.
Не секрет, что успешная работа фирмы на рынке, особенно новой,
во многом зависит от грамотного построения ее рекламной деятельности. Мы поможем Вам провести рекламную кампанию наиболее
оптимально, с меньшими финансовыми затратами, но большим коэффициентом отдачи.
«Комсомольская правда- Байкал» - официальный представитель по
Восточно-Сибирскому региону газеты «Комсомольская правда», издатель газеты «Ямщик».
Предлагаем: комплексное рекламное обслуживание, так как имеем собственную компьютерную базу, первоклассное программное
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обеспечение и профессиональный персонал. Работы производятся
на современном издательском комплексе на основе компьютеров
«Apple Makintosh». Занимаемся компьютерной графикой, изготовлением цветной полиграфической продукции, сканированием, цветоделением и выводом на цветоформы сверстанных материалов.
Авторский коллектив «КП-Байкал» имеет большой опыт книго-издательской деятельности.
В короткие сроки изготовим визитки, буклеты, листовки и проспекты.
Сделаем разработку полного фирменного стиля и его отдельных элементов: логотипа, знака, оригинал-макета и др.
Отдел рекламы работает на договорной основе более чем с пятьюдесятью Агентствами, мы имеем гибкую систему скидок.
«КП-Байкал» подготовит и проведет пресс-конференцию, «круглый
стол», престижную презентацию, элитный салон.
«КП-Байкал» имеет своих постоянных рекламных партнеров и подписчиков, объединенных в «Клуб друзей КП». Региональный тираж
«Комсомольской правды» - 60.120 экземпляров. Газета «Ямщик» еженедельное рекламно-информационное издание, тираж 120 тыс.
экземпляров, распространяется бесплатно по г. Иркутску и Иркутской
области.

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО
г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 7, оф.703
(
(395-2) 436499
E-mail
info@kedrovitin.ru
Web
http://www.kedrovitin.ru, инстаграм @kedrovitin
Производство биологически активных добавок «Кедровитин» на основе вытяжки из лиственницы.
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КОТ ВОЛШЕБНИК, ИП КРИВЕЛЬ О.А.
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 А, Сибэкспоцентр,
пав.3
(
(395-2) 89025617624
E-mail
nefertiti112@yandex.ru
Web
http://www.whitecatpro.com
«Кот Волшебник» - компания с многолетним опытом и новым взглядом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные средства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Для результата
нужна только вода!
Приобретая товары нашей компании, Вы всегда уверены в высочайшем качестве. Забудьте о трудностях уборки! Экономьте время для
отдыха и развлечений!
Для постоянных клиентов действует система персональных накопительных скидок! А так не возможность интересного и перспективного
сотрудничества!
Instagram: wcat_irkutsk.

«ЛАКТОВИТ» ФИРМА ООО
665836, г.Ангарск, м-н 17, д.20, а/я 6326
(
(395-5) 586767
Fax
(395-5) 556869
E-mail
angarsk_laktovit@mail.ru
Web
http://www.laktovit.ru
Производство и реализация традиционных молочных и уникальных
обогащенных кисломолочных продуктов здорового питания, предназначенных для нормализации и регуляции функций и биохимических
реакций организма.
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ЛЕДОВСКИХ Т.М. , ИП
630079, г.Новосибирск,ул.5-го Декабря, дом 5
(
(383) 89139126142
E-mail
sew-edinstvo@mail.ru
Продажа товаров из льна (пледы, полотенца,салфетки, постельное
белье, одежда)

«МЕЖЕНИНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»ООО
634537, Томская область, Томский район, п. Светлый а/я 40
(
(3822)982168
E-mail
pr.mpf@mpftomsk.ru
Межениновская птицефабрика - один из ведущих производителей
мяса - цыплят в Западной Сибири. Мы выпускаем высококачественную продукцию из куриного мяса, удовлетворяющую требованиям
партнеров и других заинтересованных лиц.
ассортимент Межениновской птицефабрики насчитывает более 250
наименований: охлажденное и замороженное мясо цыплят-бройлеров, колбасно-деликатесная продукция и полуфабрикаты. Кроме того,
фабрика реализует куриное яйцо и мед с собственной пасеки.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31
(
(395-2) 286704, 286710, 286712
Fax
(395-2) 286712
E-mail
mcx01@govirk.ru
Web
http://www.irkobl.ru/sites/agroline
Организация обеспечения сбалансированного развития всех направлений агропромышленного комплекса Иркутской области:
производства, переработки, транспортировки, хранения и доведения сельскохозяйственной продукции до потребителя и сырья для
перерабатывающей промышленности, развитие межотраслевых
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производственных и экономических связей; - государственная поддержка сельскохозяйственного производства и контроль за целевым
использованием бюджетных средств; - содействие развитию предпринимательства и кооперации в сельскохозяйственном производстве, пищевой и перерабатывающей промышленности; - содействие
разработке и внедрению организационно-технических мероприятий,
направленных на техническое перевооружение организаций агропромышленного комплекса Иркутской области; - содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей,
специалистов, рабочих кадров агропромышленного комплекса Иркутской области; - подготовка предложений по вопросам социального развития села, улучшения жилищных и культурно-бытовых условий
работающих в агропромышленном комплексе Иркутской области,
разработка соответствующих областных государственных целевых
(ведомственных целевых) программ; - стимулирование создания и
поддержка деятельности сельскохозяйственных кооперативов; - содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей
деятельности, оказание им государственной поддержки, в том числе
посредством формирования экономической и социальной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам.
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МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП
664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
(
(395-2) 89025772362
E-mail
elecanada@yandex.ru

«МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»
ЗАО
665813, г. Ангарск, Иркутской обл., ул.Мира, 36, а/я 262
(
(395-5) 532880; 89500516688
Fax
(395-5) 526738
E-mail
sales@ampk.irmail.ru
Web
http://www.ампк.рф
Ангарский мясокомбинат рад представить своим покупателям свой
новый продукт - охлажденную говядину в вакуумной упаковке. Этот
продукт качественно отличается от той говядины, которая сегодня
представлена на местном рынке, так как:
• он получен от мясной породы скота, специально откормленного
в Нукутском районе для производства мяса, а не как побочный продукт молочного скотоводства;
• не подвергался заморозке;
• соблюдался промышленный стандарт чистоты производства «от
поля до прилавка»;
• мясо прошло стадию созревания;
• охлажденное мясо упаковано под вакуумом, что гарантирует больший срок годности;
• быстро готовится и остается мягким и сочным;
• подходит для приготовления стейков.
Аналогов этому продукту в Иркутской области нет. Что-то похожее
привозится из европейской части России, но по более высоким ценам, находится в дороге больше недели и, на наш взгляд, уступает по
вкусовым качествам.
На сегодняшний день мы предлагаем ассортимент охлажденной
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говядины от крупнокусковых полуфабрикатов до шашлыка в маринаде.
В 2018 году линейка продуктов из охлажденной говядины получила
возможность использовать региональный знак качества «Продукты
Приангарья».
Предварительные заявки принимаются по телефону 89087700099 или
через фирменные торговые точки

«НЭМЭХ ТРЕЙД» ООО
664047., г. Иркутск, ул. Партизанская, 112/4 ,19
(
(395-2) 89021705239
E-mail
economy.sibatom@mail.ru
Рады вам представить экологический продукт из Монголии:»тушенку»
в мягкой упаковке. Это натуральный продукт, без искусственных добавок, в продукте нет красителей, консервантов, ароматизаторов,
без БАД, ГМО, прямиком с полей Монголии до Вашего стола. Вкусные куски цельного мяса не оставят равнодушной ни одну хозяйку, а
удобную мягкую упаковку по достоинству оценят даже самые требовательные и опытные путешественники и туристы. она в 17 раз легче
классической жестянки, ее удобно хранить и переносить, легко утилизировать. Порадуйте себя и своих близких по-настоящему качественным продуктом. оптовым покупателям скидки!

«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
Web
www.okinskiy.ru
производство и реализация продукции животноводства: молоко и
кисломолочная продукция, масло сливочное, сыры, мяса птицы, яйцо
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куриное, колбасные изделия и полуфабрикаты собственного производства

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

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.
664000, д.Кыцигировка, Иркутской обл., ул.Ленина, 8
(
89086476124
Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчеловодства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга.

ПИТОМНИК - САД АЛЕКСАНДРОВЫХ
665441, Иркутская область, Черемховский район,
с.Голуметь, ул.Солнечная, 6
(
89501425440
Саженцы.

«ПОЛЕ» ООО
Иркутскго р-на, пос.Ширяево, ул.Кирпичная, 1
(
89501291957
Реализация пчелопродуктов. ПРЕДЛАГАЕМ пчелосемьи, пчелопакеты,
пчеломатки, инвентарь по пчеловодству. Мед, прополис, воск, забрус, мед фасованный сотами, подмор пчелинный.

2019’ СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

27

РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ», Л.В. АКСЕНОВА ИП
664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
(
(395-2) 404807
Fax
(395-2) 209069
E-mail
irkfish2@yandex.ru
Web
http://irkfish.narod.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 высококачественного сырья. Политика предприятия строится на партнерских отношениях с лучшими поставщиками рыбы, переработке по уникальным рецептам, современной упаковке и отличным внешнем виде
продукции.

САРСЕНБАЕВ, ГРУППА КОМПАНИЙ
665835, г.Ангарск, Иркутской обл., м/р 29, 12
(
(395-5) 89834632178
E-mail
ceh.ocean@gmail.com
Web
http://www.sarsenbaev.ru
ООО «Сарсенбаев» одна из крупнейших компаний в Иркутской области, осуществляющих оптовую и розничную торговлю мясом, рыбой,
морепродуктами, птицей, яйцом, как по области, так и в соседних регионах (Бурятии и Забайкальском крае).
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«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» ООО
666301, г.Саянск, Иркутской обл., Агропромышленный комплекс, кв-л 2, а/я 86
(
51258, (3952)728585
Fax
(3952) 728649, 728639
E-mail
info@s-broiler.ru
Web
http://www.s-broiler.ru, http://www.саянский-бройлер.рф
Агрохолдинг «Саянский бройлер» - признанный производитель экологически чистых, высококачественных продуктов питания. Предприятие первым в регионе среди сельхозпроизводителей получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В 2015 г. Агрохолдинг первым в Иркутской
области сертифицировано по международной системе менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) на основе принципов
ХАССП (ИСО22000). На сегодняшний день Агрохолдинг производит
до 28 000 тыс.тонн продукции. Ежедневно предприятие поставляет в
торговые организации Иркутской области мясо птицы (охлажденное
и замороженное), полуфабрикаты, колбасные и деликатесные изделия. Регулярно осуществляет поставки продукции в Красноярский
край, Республику Бурятия, Забайкальский край и др. регионы России.
С 2013 года продукция Агрохолдинга «Саянский бройлер» поставляется в Монголию.

«СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ
КОМБИНАТ» ОАО
671247, Бурятия, пос. Селенгинск, Кабанский район
(
(30138) 74579, 74205, 73013, (395-2)258507
Fax
(30138) 74579
E-mail
sckk@sckk.ru
Web
http://www.sckk.net
ОАО «Селенгинский ЦКК» - производит упаковочные материалы и
предлагает купить гофротару напрямую у производителя. Мы работаем с представителями разных сфер бизнеса на индивидуальных
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условиях и гибкой системе скидок. Ассортимент коробов из гофрированного картона марок Т21-Т24 и П31-П32 удовлетворяет требования
заказчиков.
Также ОАО «СЦКК» специализируется на производстве плоских слоёв
гофрированного картона и лесохимической продукции.

«СИБИРСКАЯ НИВА» ОА
664542, г.Иркутск, д.Ревякина, Иркутского р-на,
ул.Молодёжная, 14
(
(395-2) 89025103715, 89148956187
E-mail
sibir_niva@mail.ru
Web
http://sibirniva.wix.com/moloko
Сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, производство
молока и кисло-молочной продукции.
Предприятие специализируется на производстве молока, зерновых
культур и картофеля. В хозяйстве имеется 6329 га. сельхозугодий, из
которых 5170 га. пашни, картофеля - 40 га. В животноводстве содержится 460 коров.

«СИБПРИБОР» ООО
664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
(
(395-2) 533030
E-mail
info@baikal-legend.ru
Web
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 натуральные
продукты Боидигидрокверцетин и БтоЧага. Компания придерживается трех основных принципов: продукция на 100% имеет натуральный,
природный состав, в производстве не используются агрессивные компоненты, уникальная современная технология производства. БиоЧага и Биодигидрокверцетин - природные средства, которые даются в
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помощь к основному лечению для борьбы с основными недугами
человечества: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,
онкологические заболевания и т.п.

«ТААРУГА» КОМПАНИЯ
620057, г.Екатеринбург, ул. Шефская, 4А-201
(
(343) 3001992
Fax
(343) 3001992
E-mail
taaruga@mail.ru
Web
http://www.taaruga.com
Одежда в народном, фольклорном стиле из штапеля. Одежда из вареной и валяной шерсти - жакеты, жилеты, пальто, накидки и многое
другое.

ТМ «ЗИМИНСКИЕ КОЛБАСЫ»
665388, г.Зима, ул.Ленинградская, 7А
(
(395-14) 89501337575
E-mail
kolbasavzime@mail.ru
Производство колбас и мясных деликатесов из натурального мяса.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЯСНИЧИЙ» ООО ФИЛИАЛ
«ИРКУТСКИЙ»
660037, г. Красноярск, ул. Северный проезд, д.12, оф.1
(
8(391)2005000
E-mail
ashostak@goldmangroup.ru
Торговый дом «Мясничий - это федеральный бренд, завоевавший
доверие сибирских регионов. Главное - качество. Это принцип «Мясничего» с момента основания первого магазина. Торговый дом является звеном замкнутого цикла «от поля до прилавка»: свои поля,
свинокомплекс и мясокомбинат, откуда в магазины ежедневно поступает мясо. Свой цех по изготовлению полуфабрикатов с уникальной
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рецептурой. С премиальной продукцией можно будет ознакомиться
на Сибпродовольствии 2019. Свинина СВК «Агроэлита», говядина от
местного иркутского производителя, пельмени, котлеты и колбаски
собственного производства, завоевавшие награды ПродЭкспо-2019.

УЗБЕКСКАЯ КЕРАМИКА И НОЖИ
368590, г.Аргун, ул.Абдурахманова, 64
(
89132098611
Узбекская керамика, ножи

УСОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕТСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ «ВИТА»
665466, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл.,
пр.Космонавтов,13Б, а/я 171
(
(395-43) 75858, 73352, 73347
Fax
(395-43) https://ok.ru/ooovitamol
E-mail
vita-us@mail.ru
Web
http://www.Vita-irk.ru
Один из лидирующих поставщиков в нашем регионе лечебно-профилактических и диетических молочных продуктов высокого качества
из натурального молока с уникальными питательными свойствами, с
мощным укрепляющим эффектом и повышением иммунитета на весь
организм в целом без применения лекарственных средств, без консерваторов и стабилизаторов, в очень удобной расфасовке для разового употребления (стаканчик 125 мл, ПЭТ-бутылка 250 мл, 330 мл,
485 мл, 900 мл).

32

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ЦАРСКИЙ МЕД АБХАЗИИ, КУДИНОВ А.В.
397601, г.Калач, Воронежской обл., ул.Урожайная, 2, 3
(
89030301606
E-mail
lesha.kudinov2012@yandex.ru
Мёд, пчелопродукты, нерафинированное подсолнечное масло, конфитюр, азовская халва.

«ЦЕЛЕБНЫЙ РОДНИК» ООО
666683, Российская Федерация, г.Усть-Илимск, Иркутской
обл., ул.Героев Труда, 57, оф.131
(
(395-35) 57520, 89149029821
Fax
(395-35) 59960
E-mail
rus.rodnic@yandex.ru
Розлив Минеральной воды.

ШАРПИНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП
665808, г.Ангарск, м/р Старо-Байкальск, ул.Боровая, стр. 6
(
(395-5) 514154
Fax
(395-5) 530478
E-mail
rybka-angarsk@yandex.ru
Перерабатывающее предприятие ИП Шарпинская О.В. - это крупный
производитель рыбной продукции, ведущий свою деятельность с
2002 года. ежедневно мы производим широкий ассортимент товаров,
которые представляем на рынке Иркутской области, Забайкальского
края, республике Бурятия. Продукция ИП Шарпинская О. В. сооответствует высоким стандартам качества, за что была не раз отмечена
многочисленными дипломами и наградами на Российских и международных выставках. Главный принцип работы ИП Шарпинская О.В.
- это производство вкусной, полезной и безопасной рыбной продукции.
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ЩЕЛКАНОВА С.А.ИП
Алтайский край, с.Тогул, пер. Пожарный, 1а-1
(
89237288889, 89293992448
E-mail
ua9yty@yandex.ru
Мёд Алтая.

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА ИП
г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.207
(
(395-2) 89025155773
E-mail
em-kurunga@mail.ru
Web
http://www.em-kurunga.ru
Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен
Чингисхана. 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 ЭМКурунгу уже более 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 микроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи.
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство,
способствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежедневный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные
процессы в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагрузка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется камнеобразование в желчном пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга»
обеспечивает надежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ.
Педиатры рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный рацион питания ребенка.
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Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиотикотерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным,
естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготовлена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это
подтверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представителей розничной торговли.

«ЭСТЕТИКА» КОМПАНИЯ ООО
664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 6, оф.308
Fax
(395-2) 333842
E-mail
t-estet@yandex.ru
• Православные ювелирные коллекции
• Крестильные наборы
• Церковная утварь
Улица Лермонтова 311, магазин «Серебро. Православные подарки».
Розничные продажи ювелирных украшений. Православное направление. Работа по специальным заказам. Церковная утварь.

ЮНИС М.Ф., ИП
г.Красноярск
E-mail
faraon_tour@mail.ru
Специи, керамика, ножи.
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«ЯНТАРЬ» ООО
664043, г.Иркутск, ул.Д.Банзарова, 6
(
(395-2) 300609
E-mail
yanta@yantairk.ru,
Web
http:// www.Янта.рф
Розничная торговля продукцией «ЯНТА».
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EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис
4301
(
+7 (495) 258-51-81
E-mail
info@expoclub.ru
Web
negusexpo.ru
Портал Expoclub.ru - интернет-проект выставочной компании «НЕГУС
ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, мы
непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предоставлять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках и
конференциях, проводимых по всему миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и достоверность, предоставляемой информации. Каждое мероприятие, содержащееся в каталоге, подвергается индивидуальной обработке и
рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее востребованные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем
Востоке были посещены нашими специалистами лично, поэтому, помимо информации из открытых источников, мы предлагаем сведения
полученные непосредственно c мест проведения.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ
198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(
(812) 450-61-00
E-mail
info@exponet.ru
Web
WWW.EXPONET.RU
Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в
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российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу.
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинговых и информационных услуг для организаторов выставок и компаний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг.

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
(
+7 (909) 993 18 59 +7 (495) 641 22 35
E-mail
info@generalexpo.ru
Web
generalexpo.ru
GeneralExpo.ru - выставочный портал для профессионалов, где представлена информация о выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных
площадках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах,
тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации мероприятия
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HORECA.RU, ПОРТАЛ
125130, Москва, Выборгская улица, д.16, корп. 1, офис 703
(
+7 (495) 909-15-17
E-mail
info@horeca.ru
Web
www.horeca.ru
HoReCa.ru - главный интернет-ресурс Индустрии гостеприимства и
питания. На портале представлена информация для участников гостинично-ресторанного бизнеса. В каталоге портала представлены
заведения и операторы рынка, торговые марки, специализированная
литература, профильные журналы, ассоциации и выставки HoReCa.
Под эгидой портала работает ежедневный онлайн-журнал www.
horeca-magazine.ru, посвященный гостиничному и ресторанному бизнесу.

PIGINFO.RU, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ (ООО «ИНФО 3»)
445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 103А
(
+7 (927) 777-52-00
E-mail
klimov_aleksei@mail.ru
Web
Piginfo.ru
Piginfo.ru - информационный портал промышленного свиноводства.
Справочная информация о ветеринарии, племенном деле, кормах и
оборудовании. Каталог предприятий и продукции. Новости компаний.
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ
664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(
(395-2) 701300, 701303
E-mail
postbox@sia.ru
Web
www.sia.ru
Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - банковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и корпоративных инвесторов.
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и
потребительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы в сохранении и приумножении
средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркутске,
паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском регионе.
Аудитория портала SIA.RU составляет более 30 тысяч уникальных
пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а
также их продуктами и услугами.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(
8(3952) 506-844
E-mail
marketing@weacom.ru
Web
weacom.ru
Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-развлекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис
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онлайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики
- всё это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС
01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86
(
+38(044)392-95-94
E-mail
sales@worldexpo.pro
Web
worldexpo.pro
Worldexpo.pro - ведущий бизнес ресурс в Украине, в котором собрано
описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация деловых поездок, предоставление полного спектра услуг: проживание, транспортное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, регистрация
на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

«АВГУСТ БОРГ» ИАЦ
107497, г. Москва, ул. Амурская, 5, стр. 2
(
(495) 7870677
Fax
(963) 7507880
E-mail
iac@augustborg.ru
Бесплатные справочные издания «Вся полиграфическая Москва +
Россия», «Поставщики полиграфических материалов и оборудования», «Современная упаковка и этикетка». Информация о фирмах,
работающих на рынке полиграфии, упаковки, этикетки и сувенирной
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продукции. Справочники выпускаются с 1996-го года. Информация о
компаниях размещается бесплатно.

«АГРАРНАЯ ТЕМА» ЖУРНАЛ
420087, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 21, 59.
(
(843) 275-48-79
E-mail
ilmiga@mail.ru
Web
www.agro-tema.ru
Межрегиональное издание для тех, кто желает сохранить наши деревни и села, создавая нормальные условия для жизнедеятельности
селян применительно к современным условиям. Главной идеей журнала является популяризация сельского образа жизни и формирование положительного имиджа тружеников аграрной сферы. А также
пропаганда примеров успешного ведения агробизнеса и построения
достойной инфраструктуры села.
Основная территория распространения Приволжский федеральный
округ:
• Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия;
• Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
Кроме того, журнал раздается на крупных выставочных мероприятиях, 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.
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• 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.

«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
Web
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 России 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 достижения
сельского хозяйства российских регионов, как иностранным партнерам, так аграриям из других частей страны и мира.
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
664047, г.Иркутск, а/я 48
(
(3952) 487-025
Fax
(3952) 487-120
E-mail
k.sandra@kommersant.irk.ru
Web
vspress.ru
Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель федеральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной
Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia»
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12
полос качественной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика
и перестановки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых
авторитетных и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения.
Общенациональная газета «Аргументы недели» - независимый социально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь
регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 - представляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство,
экономика, политика, природа.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(
(395-2) 272828,272816
E-mail
andreyk@pressa.irk.ru
«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основательную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные
заведения.
Среди постоянных читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более 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 страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бесполезного и неинтересного.
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое интересно сразу нескольким
социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим,
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финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(
(395-2) 272828,272816
E-mail
andreyk@pressa.irk.ru
«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых еженедельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 тысяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. Газета
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых
периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт постоянно посещают не только жители региона, но и представители всех
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкальских экономических форумов.
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ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИЗНЕС-ПОРТАЛОВ
123001, г. Москва, Трехпрудный пер., 11/13
(
+7.800.500.4231 +7.913.648.54.14
E-mail
globalmedia1@yandex.ru
Web
globalmsk.ru
ГлобалМедиа - региональная сеть бизнес-порталов, основанная в
2006 году, на данный момент включает в себя 30 региональных порталов в крупнейших регионах России.
Первый портал открыт в Омске в 2002 году под брендом «ГлобалОмск.
ру». В 2008 году число регионов выросло до 10 порталов в крупнейших регионах: Москва, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород,
Владивосток, Пермь, Пенза, Екатеринбург, Оренбург. В 2009 году стартовали еще 20 регионов, которые успешно развиваются.

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(
(395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail
gvozd@irmail.ru
Web
kapitalpress.ru
«Капитал» - региональный торговый журнал, территория распространения которого охватывает всю Иркутскую область. Основная тематика издания - торговый бизнес: новости производителей товаров и ритейла, тенденции потребительского рынка. А также многостраничный
каталог товаров, цен и услуг в регионе.
Издается с августа 1997 года.
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Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директора 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.
Тираж: 10 000 экз. (+50 000 экз. тираж рекламы клиентов в изданияхпартнерах).
Распространение: адресная доставка БЕСПЛАТНО собственной курьерской службой и службами организаций-партнеров по фирмам,
предприятиям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных
выставках «Ворота в Азию» (Монголия, г. Улан-Батор), целевые prмероприятия.
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и исполнительной власти, книжные
магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах Иркутска и Ангарска.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(
(395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail
gvozd@irmail.ru
Web
kapitalpress.ru
«Капиталист» - иркутский деловой журнал. Ежемесячно: положение
дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения и
официальные комментарии, предпринимательские идеи, настроения
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бизнес-сообщества.
Издается с июня 2004 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-менеджеры компаний малого и среднего бизнеса, специалисты отделов маркетинга, индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: 9 номеров в год.
Тираж: 5 000 экз.
Распространение: адресная VIP-доставка в фирменных конвертах руководителям фирм и предприятий Иркутска - БЕСПЛАТНО собственной курьерской службой под роспись.
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и исполнительной власти, книжные
магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах Иркутска и Ангарска.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных
выставках «Ворота в Азию» (Монголия, Улан-Батор), целевые prмероприятия.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь
Плюс».

«КТО ЕСТЬ КТО НА ПИЩЕВОМ И АГРАРНОМ РЫНКЕ
РОССИИ», ЖУРНАЛ
199226, Санкт-Петербург, ул. Рентгена д.1
(
+7(812)906-30-90
E-mail
meatmaker@list.ru
Web
www.meatmaker.ru
«Кто есть кто на пищевом и аграрном рынке России» - международный товарно-брендовый журнал, отображающий: информацию о компаниях, работающих в таких отраслях как пищевая отрасль, сельское
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хозяйство, а также перерабатывающей промышленности, ритейл,
деликатесов, HoReCa, животноводства, свиноводства, птицеводства,
импортерах, экспортерах, оптовых организациях, а также о компаниях, занимающихся логистикой и оборудованием. Дополнительно на
страницах журнала размещаются различные аналитические и статистические материалы, интервью, официальная информация и т.п.
Формат издания соответствует мировым стандартам профессиональных отраслевых изданий: полноцветная печать, формат А4, специализированная аудитория распространения (прямая адресная база, подписка, распространение на профильных выставках и мероприятиях).
Концепция - выступать в роли специализированного средства деловой коммуникации, рекламы и PR для фирм и предприятий указанных
отраслей российской экономики; способствовать росту экономически
полезных контактов, как между отечественными компаниями, так и
для представления их интересов в глазах международных инвесторов
и партнёров.

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
Web
www.prodexport.ru
Национальный союз экспортеров продовольствия:
• поиск новых рынков и партнеров;
• деловые миссии в зарубежные страны;
• «пресс-промоушн» в России и за рубежом;
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• содействие в привлечении иностранных инвесторов;
• содействие в получении юридической поддержки;
• направление коммерческих предложений;
• участие во всероссийских конкурсах;
• размещение логотипа на сайте Союза.
• приглашения на обсуждения в органы законодательной и исполнительной власти, возможность внесения своих идей.

«ПИЩЕПРОМЭКСПЕРТ», ЖУРНАЛ
(
+ 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88
E-mail
info@sdexpert.ru
Web
www.sdexpert.ru
СД Групп выпускает:
• ежегодный специализированный справочник по пищевой промышленности «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 рынков, оперативность данных, достоверность предоставляемой информации.
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на
AppStore и GooglePlay.
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ПРОДПОРТАЛ.РУ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
РЕСУРС
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, проспект Пацаева,
д. 7 корп. 1, офис 81
(
8-800-333-77-44
Fax
+7 (499) 705-7211
E-mail
prod@prodportal.ru
Информационно-аналитический ресурс - ПродПортал.ру - новости,
аналитика, цены, статистика, коммерческие предложения рынка продуктов питания.

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО
664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(
(395-2) 200826, 200829
Fax
(395-2) 200831
E-mail
romi@omi.ru
РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- бесплатная, цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркутска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз.
• все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные
буквы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных принтерах.
• профессиональная дизайн студия, производство представительской
полиграфии, книг в качественном твердом, мягком переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ»
• курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную
продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров
• профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе
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разрабатывают и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением имиджа и продукции заказчика.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЕСТИ, ЖУРНАЛ
196601, С.-Петербург, г. Пушкин, Академический пр., д. 23
(
+7 (812) 476-03-37, +7 921-332-69-51
E-mail
info@agri-news.ru, agri-news@yandex.ru
Web
agri-news.ru
Издается с 1993 года. Периодичность 4 раза в год. Распространение по России через подписку, семинары, выставки, ярмарки. Читателями
журнала являются руководители и специалисты предприятий агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств, предприятий, обслуживающих АПК, ученые, преподаватели учебных заведений.
Подписной индекс журнала в каталоге «Роспечать» - 83024. Подписку
с любого номера на любой период можно оформить через редакцию.
Основная тематика журнала: передовые технологии в сельском хозяйстве; международные сельскохозяйственные проекты; выставки,
ярмарки, семинары; экология и охрана окружающей среды т.д.
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«ТОЧКА ПРОДАЖ», ЖУРНАЛ
115419, Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.5 для ООО «Контакт
плюс»
(
8 (495) 722-44-59
Fax
8 (495) 722-44-59
E-mail
marketing@b2bcontact.ru
Web
b2bcontact.ru/tp
Информационно-аналитический журнал о розничной торговле и общепите в ритейле «Точка Продаж» - федеральное специализированное отраслевое издание для директоров торговых сетей и магазинов.
Выпускается с 2005 года.
Тематика: ритейл, товары, торговые технологии и управление-магазиностроение, недвижимость, торговое оборудование, автоматизация,
IT решения и оборудование, финансы и факторинг, товары, категорийный менеджмент и мерчандайзинг, логистика и склады, персонал и
многое другое.

«ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
127550, г. Москва, Лиственничная аллея, 16 А, корп. 4
(
(495) 8-916-386-12-04
Fax
(499) 712-00-27
E-mail
espp@yandex.ru
Web
http://www.eshpp.ru
Ежемесячный научно-практический журнал, ведущее экономическое
издание в сфере АПК.
Освещаются вопросы экономики, организации производства,
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бухучета, оплаты труда, финансов, маркетинга, инвестиционной, кредитной, налоговой политики и т. д. Дается анализ состояния и прогноз
развития продовольственного рынка страны.
Подписные индексы в каталоге Роспечати 71100, в Объединенном каталоге 84651.

ЭКСПЕРТ, БИЗНЕС ПОРТАЛ (ООО «СД ГРУПП»)
344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
(
+ 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88
E-mail
info@sdexpert.ru
Web
sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф
СД Групп выпускает:
• ежегодный специализированный справочник по агропромышленному комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 10-ми регионам. Выход 1 раз в год.
• информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз в год (выпуск январьфевраль сдвоенный)
• информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт.Животноводство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход ежеквартально.
• ежегодный специализированный справочник по пищевой промышленности «ПищеПромЭксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 9-и регионам. Выход
1 раз в год.
• информационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4. Выход ежеквартально.
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• информационно-аналитический журнал «СтройПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4. Выход ежеквартально.
Распространение изданий по всем регионам России.
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на
AppStore и GooglePlay.

6 СОТОК В СИБИРИ, ГАЗЕТА
630087, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 28/1
(
8 (383) 328-40-31, 8 (383) 335-68-92
E-mail
6sotok@idgorod.ru
Популярная цветная газета для садоводов. Своим опытом делятся
сибирские ученые-агрономы и бывалые садоводы. Их советы помогают получать богатые урожаи, отвечают на актуальные вопросы по
выбору агротехники и сортов, бороться с болезнями и вредителями
растений.
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