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Дата Мероприятие время организатор

1 ноября Открытие выставки. 
Открытие международного 
конкурса камнерезного 
мастерства и ювелирного 
искусства «Серебряный 
Бабр» (сцена)

12-00 ОАО Сибэкспоцентр.

Творческая встреча
«Обзор программ для 
визуализации 3D моделей 
ювелирных изделий»

14-00 Ведущий эксперт по драгоценным 
металлам и драгоценным камням 
Пробирной палаты России, эксперт 
по культурным ценностям по СФО 
Министерства Культуры РФ 
Сергей Викторович Мещеряков

1 ноября Лекция «Современные 
ювелирные украшения: как 
выбирать и с чем носить»

15-00 Ювелирная кондитерская ORRRO

2 ноября Лекция «Не разлучит 
нас даже смерть» 
(Погребальные украшения 
и украшения в знак траура)

11.30 Искусствовед, кандидат 
технических наук 
(техническая эстетика и дизайн), 
доцент ИРНИТУ  Елена Берман

Презентация изделий 
мастеров международного 
конкурса камнерезного 
мастерства и ювелирного 
искусства «Серебряный 
Бабр»

12-30 Ассоциация Союз камнерезов 
и ювелиров Байкальского региона

Лекция «Современные 
ювелирные украшения: как 
выбирать и с чем носить»

14-30 Ювелирная кондитерская ORRRO

Модный показ (сцена) В течение дня Карасева О.

Мастер-класс 
«Моделирование 
ювелирных изделий»

16-30 Ювелирная мастерская Baikal Craft

3 ноября Работа членов жюри 
международного конкурса 
камнерезного мастерства 
и ювелирного искусства 
«Серебряный Бабр»

11-30 Ассоциация Союз камнерезов 
и ювелиров Байкальского 
региона

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН»

Г. ИРКУТСК, 1-5 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР»
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Творческая встреча 
«Фаберже и его objects 
de fantaisie»

14-00  Старший научный сотрудник, 
хранитель коллекции Фаберже 
в Оружейной палате Государствен-
ного музея-заповедника «Москов-
ский Кремль», ведущий эксперт 
по Фаберже. Татьяна Николаевна 
Мунтян

Мастер-класс 
«Моделирование 
ювелирных изделий»

16-30   Ювелирная мастерская Baikal Craft

Лекция Ароматы для 
бизнеса.

17-00

4 ноября Творческая встреча 
«Ювелирное искусство 
Даши Намдакова»

11.30 Кандидат искусствоведения. Искус-
ствовед ВСГАКИ. Надежда Петровна 
Комарова.

Творческая встреча 
«Рождение маленького 
сада» об эмалевых 
техниках авторской 
ювелирной коллекции 
«В саду»

13-00 Известный ювелир, эмальер 
из Японии Кунио Накадзима

Творческая встреча 
«Пластика в металле и 
камне. От Фаберже до 
современных мастеров»

16-00 Доктор искусствоведения, заведу-
ющая сектором художественного 
металла и камня, Отдела западно-
европейского прикладного искус-
ства Государственного Эрмитажа. 
Марина Николаевна Лопато

5 ноября Лекция «Ювелирный 
гардероб»

11-30 Ювелирная кондитерская ORRRO

Подведение итогов 
международного конкурса 
камнерезного мастерства 
и ювелирного искусства 
«Серебряный Бабр». 
Награждение участников 
конкурса.  (сцена)

13-00 Ассоциация Союз камнерезов 
и ювелиров Байкальского региона 
ОАО Сибэкспоцентр.

В программу могут быть внесены изменения по времени проведения 
и названиям творческих встреч.
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БОБРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИП 
«BEAVERS» 

630071, г.Новосибирск, Новосибирской обл., Станционная, 78
(383) 8952-937-55-67
info@beavers-nsk.ru
htpp://www.baevers-nsk.ru

Beavers - это завораживающие формы природы, уникальные и непо-
вторимые. Производство ювелирных изделий из серебра 925 пробы с 
драгоценными и полудрагоценными камнями.

БУРДА и К. ООО «ХРИЗОЛИТ»

630501, Новосибирская обл, п.Краснообск, ул.Центральная, 
д,3а
8/(383)3486632
8(383)3486632
burda-i-ko@ngs.ru

«ЗЛАТО» ТД ООО

664081, г.Иркутск, 
(395-2) 89148901100
tdzlato@mail.ru

Оптовая продажа ювелирных изделий
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МАКСИМОВА СВЕТЛАНА ИННОКЕНТЬЕВНА ИП
«ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

119261, г.Москва, ул.Вавилова, д 66

СЕРОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ИП 
«АУРУСС ГОЛД КОСТРОМА»

156025, г.Кострома, Рабочий проспект, д.21

US MEDICA

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

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием. Реализа-
ция массажного оборудования. Салон-магазин массажного оборудо-
вания «US Medica» - Иркутск является официальным представителем 
компании «Ямагучи» - крупнейшего поставщика массажного обору-
дования в России. Компания специализируется на таких группах то-
варов как массажные кресла, массажные столы, массажные накидки, 
в том числе автомобильные, массажеры для ног, товары для здоро-
вья и компактные массажеры для тела. Компания «Ямагучи» обла-
дает правом эксклюзивного представительства в России компаний 
YAMAGUCHI (Япония), US MEDICA (США), FUJIIRYOKI (Япония), HAKUJU 
(Япония), BESTEC (Япония), ANATOMICO (Италия).

YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА ВУМБИЛДИНГА

г.Иркутск, ул.Пискунова,131/1
(395-2) 89149570678, 89643596333
vumbiulding.irk@mail.ru
http://www.kleoleo.ru, www.yl-russia.ru

Young Living - это крепкое здоровье, это чистые, действенные 
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природные продукты, которые быстро дают высокие результаты без 
побочных эффектов. Такими и должны быть по-настоящему качествен-
ные средства. Именно поэтому во всем мире сторонники здорового 
образа жизни выбирают эфирные масла Young Living. Вумбилдинг - 
это аббревиатура Вагинальных Управляемых Мышц Билдинг (постро-
ение, создание, развитие - по аналогии со знакомым Бодибилдингом) 
означает восстановление (приобретение) естественных действий ва-
гинальных мышц при сексе, зачатии, беременности и родах. Наши 
товары помогут вам создать оазис свободы и подарят ощущение фи-
зического и эмоционального благоденствия. Компания Young Living 
занимает ведущее место на мировом рынке эфирных масел благо-
даря производственному процессу Seed to Seal («От семян до заку-
поренного флакона») и предлагает продукцию самого высокого каче-
ства разных категорий, разработанных для обогащения и упрощения 
вашей жизни каждый день. Как мировой лидер в области эфирных 
масел, компания предлагает сотни отдельных масел, их смесей и про-
дуктов, насыщенных маслами. - Young Living натуральные эфирные 
масла - Young Living аромасеансы - создание индивидуальных духов 
на основе Young Living - создание аромаплатья и аромакостюма с по-
мощью аромакарт - Young Living косметическая продукция и средства 
для тела, - витаминизированные продукты Young Living, - Young Living 
продукты питания, - Young Living средства для домашнего быта и уюта 
(чистый дом), - массажи всех частей тела с маслами и атрибутами, - 
обучающие мастер-классы - методика тренировки женских мышц 
от первоисточника Федерации Вумбилдинга им.В.Л.Муранивского, 
- тренинги и мастер-классы дополнительного женского образования 
Это и многое другое только у нас! Young Living - это крепкое здоро-
вье, это чистые, действенные природные продукты, которые быстро 
дают высокие результаты без побочных эффектов. Такими и должны 
быть по-настоящему качественные средства. Именно поэтому во всем 
мире сторонники здорового образа жизни выбирают эфирные масла 
Young Living. В сочетании с первоисточником – программами Вумбил-
динг и Римбилдинг (тренировкой женских и мужских мышц малого 
таза) получите неповторимый результат! Наши товары помогут вам 
создать оазис свободы и подарят ощущение физического и эмоцио-
нального благоденствия. Предлагаем продукцию самого высокого ка-
чества, благодаря производственному процессу Seed to Seal. - Young 
Living натуральные эфирные масла (более 300 наименований) - Young 
Living аромасеансы - подбор аромаплатья и индивидуальных духов на 
основе Young Living - Young Living косметическая продукция и средства 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ10

для тела, - витаминизированные продукты Young Living, - Young Living 
продукты питания, - Young Living средства для домашнего быта и уюта, 
- массажи всех частей тела с маслами и атрибутами, - обучающие се-
минары и мастер-классы - методика тренировки женских мышц от 
первоисточника Федерации Вумбилдинга им.В.Л.Муранивского, - 
Тренинги и семинары дополнительного женского образования Это 
и много другое только у нас! Сертифицированная запатентованная 
спортивная методика от первоисточника по восстановлению и укре-
плению мышц и органов малого таза. Устранение деликатных про-
блем. Новые ощущения и эмоции в семейных отношениях. Между-
народная федерация Вумбилдинга - Имбилдинга - Римбилдинг им. 
В.Л.Муранивского. Будьте желанны и любимы!

АЛИХАНОВА БИКА БАХМУДОВНА ИП 
«СЕРЕБРО КУБАЧИ»

638572, Республика Дагестан, г. Махачкала
8(938)2000585
vik.alihanova@mail.ru

АРКТИКА

г. Санкт-Петербург
Защитное термобелье для суровых сибирских природных условий

«АУДЖА» ООО

107140, г.Москва, ул. Жебрунова, д. 4д
(495) 1688726
audja@rambler.ru

Не серийные украшения с драгоценными и полудрагоценными 
камнями. ассортимент включает современные, классические и экс-
клюзивные направления ювелирной моды. Основной акцент - юве-
лирные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями. 
Приглашаем к сотрудничеству оптовых и розничных покупателей.
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«БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» ОАО

666019, Иркутской обл., Иркутский р-н, с.Смоленщина, , 
ул.Трудовая, 6
(395-2) 494194, 487848
(395-2) 494194
info@bks-irk.ru
oao-bks.ru

Крупнейшее предприятие Сибири по добыче поделочных камней. Су-
венирная продукция. 

БАТАЛИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИП 
«TOMGEM PLUS»

620137, Свердловской обл., г.Екатеринбург
(343) 3837444
anna.gem@mail.ru
http://www.tomgem-plus.ru

Творческое объединение «TOMGEM PLUS» существует с 1991 года. 
в настоящее время мы производим мужские и женские ювелирные 
украшения из золота 585 и серебра 925 со вставками из натуральных 
полудрагоценных и драгоценных камней. Широкий выбор камней с 
оптическими эффектами: астеризм, кошачий глаз, александритовый 
эффект. изделия с 3Dкабошонами. Эксклюзивный модельный ряд, ис-
пользуются только модели собственного дизайна. Опт и розница.

ВЕРЕВКИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ИП 
«ЗОЛОТОЙ КУПЕЦ»

664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского 15Б
Собственная мастерская по ремонту ювелирных изделий и изготовле-
нию на заказ. Мы выполним любые Ваши капризы. Готовые изделия 
из золота с драгоценными камнями.
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ВЕСЕЛОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ИП 
«ТЕРРИТОРИЯ БЛЕСКА»

630084, г.Новосибирск, 
(383) 89137732773
sole2000@mail.ru

Оптово-розничная торговля дизайнерской бижутерией итальянского 
производства, украшениями с кристаллами Swarovski

ВЫСОКИХ АНТОНИНА ГЕННАДЬЕВНА ИП
«CARINO»

664050, г. Иркутск, 
(395-2) 89648128689
and-visokikh@yandex.ru

Продажа ювелирной бижутерии из Израиля и Испании.

ГНЕЗДИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

г.Иркутск
(395-2) 89021721837

Кулоны, бижутерия, сувениры ручной работы (лепнина по перла-
мутру, жостово, муранское стекло), сувениры из камней. Компания 
предоставляет ручные работы: украшения ручной работы, шкатулки 
(в стиле жостово и свободного стиля), сувениры.

ГОРБАЧЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИП 
«ГАЛЕРЕЯ ВЫСОКОЙ ПАРФЮМЕРИИ. ЮФ ИЗУМРУД»

665812, Иркутская обл., г.Ангарск, пос. Байкальск, ул.40 лет 
Октября -37

GHP (Gallery of High Perfume) Галерея Высокой Парфюмерии является 
официальным представителем в Иркутской области более 30 брен-
дов нишевой парфюмерии. Нишевая (от франц. \ la nishe\ ячейка) или 
селективная парфюмерия (от англ. \ select\ выбор) - это парфюмерия 
для избранных, для ценителей уникальных и удивительных ароматов, 
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которые основаны только на натуральных компонентах и именно они 
на каждом из нас раскрываются по особому, создавая свой уникаль-
ный аромат. Это искусство создания аромата, религия парфюмерных 
нот и философия раскрытия парфюма на коже человека. Все ароматы, 
представленные в Галерее - шлейфовые и имеют три ноты раскры-
тия. Натуральные компоненты, а их в составе одного аромата может 
быть более 100 (!) при взаимодействии с кожей создают новую ком-
позицию и могут сохранять свой аромат около 96 часов! В Галерее 
представлены лучшие бренды селективной парфюмерии – лучшие 
из лучших, настоящее парфюмерное искусство, любимые ароматы 
королей и президентов, звезд и миллионеров. География парфюмер-
ных брендов велика: Франция, Италия, Испания, Арабские Эмираты, 
Швеция, Кувейт, Оман, Великобритания... Бренды предcтавленные в 
GHP: Amouage, Caron, ExNihilo, INITIO, Alexandre J, TFK, Atkinsons, LM 
Parfums, AJ Arabia, Parfums de Marly и другие Наша задача - эмоци-
онально впечатлять и каждый день превосходить ожидания наших 
клиентов! Мы рады Вам всегда! 

ДАРВИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ИП 
«ЮВЕЛИРНАЯ СТУДИЯ ДАРВИН»

236003, Калининградская область, г. Калининград, ул. Холмо-
горская, д.27
8(4012)571668
sales@jsdarvin.com

Российский ювелирный бренд «DARVIN» создавался с 1998 года. Се-
годня это высокотехнологичное производство украшений из золота и 
серебра со вставками из янтаря, драгоценных и полудрагоценных и 
поделочных камней. дизайн-студия, инновационное оборудование 
ведущих мировых производителей, контроль качества и высококва-
лифицированные сотрудники создают оригинальные фирменные из-
делия.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ14

ИОЛИТ ГРУПП ООО
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КАБРИ»

121165, г.Москва ,
8(985)6355402
info@kabri.ru

Компания «Кабри» основана в 2008 году в Москве, является произво-
дителем ювелирных украшений из золота 585 пробы с драгоценными 
камнями и жемчугом. Украшения «Кабри» - это соединение совре-
менных тенденций мировой бриллиантовой моды, узнаваемого ди-
зайна и безупречного качества исполнения.

КАРАЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИП 
«ЗОЛОТО КОСТРОМЫ»

156011, г. Кострома, 
(094-22) 89065732597
kseniya-karaeva@mail.ru

Оптовая и розничная торговля ювелирными украшениями по доступ-
ным ценам.

КОРОЛЬ ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ФАНТАЗИЯ»

664048, г. Иркутск, 
Сувениры с берегов Байкала

КРЕЙНИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
 «ШВЕЙЦАРСКИЕ НОЖИ»

г. Санкт-Петербург
швейцарские ножи из высокопрочной стали
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«ЛАНТА-БАНК» АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
(АО)

664005, г.Иркутск, ул.Гоголя, 2
(395-2) 380586, 381224
(395-2) 380586, 381224
http://www.krf.lanta.ru

«АКБ «Ланта-Банк» (АО) оказывает весь комплекс современных бан-
ковских услуг, является активным участником российского и между-
народного рынков драгоценных металлов. В Банке представлены 
различные программы залогового и беззалогового кредитования 
юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание Клиентов с ис-
пользованием технологии ID карты, конкурентоспособные тарифы, 
широкий спектр услуг по осуществлению безналичных переводов в 
рублях и иностранной валюте. «Ланта-Банк» работает на рынке фи-
нансовых услуг с 1992 года и имеет репутацию надежного кредитного 
учреждения с высоким ресурсным потенциалом.

ЛУКЬЯНЧЕНКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 
«DAVID»

656021, г.Барнаул, ул.Краевая,67
(385-2) 8-923-756-77-77
celica2051@yandex.ru
www.david-silver.ru

Компания специализируется на кольцах, премиум-класса DAVID. Офис 
находится в городе Барнауле, и в ювелирной сети израильское сере-
бро уже стало популярным. Это новые изделия на российском рынке, 
которые в данный момент совпадают с взглядами покупателей, под-
ходят к современному образу одежды. 

ОЛЬХОВОЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
«KRAI»

664017, г. Иркутск, 
(395-2) 89500622992
shoes.krai.irk@yandex.ru

KRAI-независимый мужской бренд, в чьей собственной мастерской 
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создаются уникальные вещи только из натуральных качественных ма-
териалов. Обувь и аксессуары для мужчин со вкусом, знающих себе 
цену. От сдержанных и лаконичных для тех, кто хочет выделяться. 
Здесь ты точно найдешь что-то свое, неповторимое, надежное.

РУСТАМОВ ТАИР НАСИБОВИЧ
«НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»

665101, Иркутская обл., г. Нижнеудинск ,
(395-17) 89501135932

Натуральные камни для мастеров и коллекционеров.

РЫСБЕКОВ СЕРИК 

г. Алматы
Серебряные украшения из Казахстана. Этнические модели. Красота 
изделий для Вас и ваших близких. 

САНТА ЭКСКЛЮЗИВ ООО

664047, г. Иркутск, 
(395-2) 89641101452

Розничная продажа ювелирных изделий и бижутерии
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СЕРГЕЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ИП 
«ДОМ ЗОЛОТА»

664007, г.Иркутск, 
8(964)818-00-01
Vip. adamant@bk.ru

СИМОНЯН АГАВНИ ВОЛОДЯЕВНА 
«СЕРЕБРО АРМЕНИИ»

0014, республика армения , г. Ереван ,ул. Арцаха 4-34
(885-2) 89139130821

СОКОВНИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
«СИРЕНЕВОЕ ЧУДО СИБИРИ»

664017, г. Иркутск, 
(395-2) 89648090301

СТУДИЯ ЭСТРАДНЫХ ИСКУССТВ SANA

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

• обучение для взрослых и детей;
• вокал эстрадно-джазовый, академический;
• гитара, фортепиано, актерское мастерство, современные танцы;
• подготовка шоу номеров к различным мероприятиям и торжествам; 
• музыкальное сопровождение любого праздника.
Студия звукозаписи - возможность стать звездой на мероприятии! 
Сделать для своих друзей и близких имиджевый вокальный подарок! 
Подарить на день рождение сертификат!
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ТАВОЛЖАНСКИЙ АРТЕМИЙ 
«TAVOLGA КЕРАМИКА»

664047, г. Иркутск, 
Авторская посуда из керамики с берегов Байкала

УЛЬДАНОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА
«УКРАШЕНИЯ ИЗ КОЖИ»

664075, г.Иркутск, 

ШАБАНОВ МАГОМЕД ШАБАНОВИЧ ИП
«ЗОЛОТОЙ МИР КУБАЧИ»

638572, респ.Дагестан., д.Кубачи
Наша компания изготавливает и реализует золотые украшения из 
драгоценных и полудрагоценных камней. Серебряная посуда оптом 
и в розницу.
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ALLFAIRS.RU, ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЫСТАВОЧНОГО 
БИЗНЕСА РОССИИ

Москва, ул.Сущевский Вал, д.16 стр.6
+7 (499) 677-62-71
info@allfairs.ru
allfairs.ru 

Allfairs.ru - новый проект профессионалов выставочного бизнеса Рос-
сии, ставящий своей задачей предоставление качественной, своев-
ременной и всесторонней информации о самых разных выставочных 
мероприятиях России и мира. Ежегодно в мире проходит около 6 000 
крупных выставок и более 30 000 конференций, объективно осветить 
которые - главное предназначение выставочного проекта.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

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

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

Worldexpo.pro - ведyедущий бизнес ресурс в Украине, в котором со-
брано описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, 
конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация дело-
вых поездок, предоставление полного спектра услуг: проживание, 
транспортное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, ре-
гистрация на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
8 (3952) 487-025
8 (3952) 487-120
k.sandra@kommersant.irk.ru
vspress.ru 

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных 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 россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения. 
Общенациональная газета «Аргументы недели» – независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
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регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. 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 – пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.

«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
8 (395-2) 709-907
red@ifmedia.ru
vibirai.ru

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

«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Россия, 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.7а, 
оф.424 
+7 (812) 309-48-09
+7 (812) 309-48-55
vmost@rsoft.ru
vmost.ru

Информационное агентство «Выставочный МОСТ» - объединение 
выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих 
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выставочному бизнесу России и СНГ, с целью обеспечения Пользова-
телей Проекта своевременной, достоверной информацией и анали-
тическими сервисами (участие, посещение, перспективы и пр.).

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
8 (395-2) 272828,272816
andreyk@pressa.irk.ru

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
8 (395-2) 272828,272816
andreyk@pressa.irk.ru

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

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
8 (395-2) 272828,272816
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 посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели 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. 

GALLERY.LIFE, ИНФОРМАЦИОННЫЙ BEAUTY-ПОРТАЛ

+7 (917) 338-26-60
club@gallery.life
gallery.life

Gallery.life – информационная площадка для мастеров и клиентов. 
Здесь собраны новости мира красоты, актуальные события и акции, 
расписания учебных программ, вакансии, визитки наших мастеров и 
партнеров. Также здесь можно оставить заявку на вступление в про-
фессиональный клуб Gallery club.
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ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИЗНЕС-ПОРТАЛОВ

123001, город Москва, Трехпрудный пер., 11/13 
8.800.500.4231
+7.913.648.54.14
globalmedia1@yandex.ru
globalmsk.ru

ГлобалМедиа – региональная сеть  бизнес-порталов, основанная в 
2006 году, на данный момент включает в себя 30 региональных пор-
талов 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 крупней-
ших регионах: Москва, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, 
Владивосток, Пермь, Пенза, Екатеринбург, Оренбург. В 2009 году стар-
товали еще 20 регионов, которые успешно развиваются.

GENERALEXPO.RU – ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

+7 (909) 993 18 59 
+7 (495) 641 22 35
info@generalexpo.ru
generalexpo.ru

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где пред-
ставлена информация о выставках и околовыставочных мероприя-
тиях, 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 выставоч-
ного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные 
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации ме-
роприятия.
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EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
8 (812) 450-61-00
8 (812) 450-61-00
info@exponet.ru; info@exponet.ru
WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг. 

EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 
4301
+7 (495) 258-51-81
info@expoclub.ru
negusexpo.ru

Портал Expoclub.ru — интернет-проект выставочной компании «НЕ-
ГУС ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, 
мы непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предо-
ставлять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках 
и конференциях, проводимых по всему миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и до-
стоверность, предоставляемой информации. Каждое мероприя-
тие, содержащееся в каталоге, подвергается индивидуальной об-
работке и рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее 
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востребованные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии 
и Ближнем Востоке были посещены нашими специалистами лично, 
поэтому, помимо информации из открытых источников, мы предлага-
ем сведения полученные непосредственно c мест проведения.

I

INTENSA.PRO - ПОРТАЛ-СЕРВИС ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

+37127711296
info@intensa.pro

INTENSA.PRO – новый портал-сервис, целиком посвященный инду-
стрии красоты и сопутствующим темам. Задача ресурса: предоставить 
возможность каждому посетителю найти любую информацию о кра-
соте, салоне, мастере или конкретной услуге. INTENSA.PRO впервые 
напрямую соединяет практикующих мастеров, салоны и бренды с их 
клиентами, является действующим официальным онлайн-каталогом 
индустрии красоты в Латвии. Портал-сервис создан для более чем 
500 тысяч постоянных клиентов услуг красоты и более 8 000 профес-
сионалов индустрии. 

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
gvozd@irmail.ru
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: 
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собственники и руководители бизнеса, директора предприятий и 
фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, аналитики и эксперты. Периодичность: один раз 
в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж 
рекламы клиентов в изданиях-партнерах) Распространение: адрес-
ная доставка по всем фирмам, предприятиям и учреждениям Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-
Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой 
и службами организаций-партнеров. Участие (распространение) во 
всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также 
на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” (Улан-
Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организаци-
ям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и 
исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магази-
ны, сеть фирменных стоек в деловых центрах. Учредитель и издатель: 
Рекламно-Издательская Фирма “Гвоздь Плюс”. 

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
gvozd@irmail.ru
http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: положе-
ние дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение 
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения и 
официальные комментарии, предпринимательские идеи, настроения 
бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собственники и руководите-
ли бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого 
и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: адресная доставка в кон-
вертах руководителям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской обла-
сти, киоски прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые 
PR-мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка 
для организаций и юридических лиц. Учредитель и издатель: Реклам-
но-издательская фирма «Гвоздь Плюс».
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«КАБИНЕТ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.55, стр.1, офис 1,2,6
8 (499)9789147
8 (499)9733812
info@cabines.ru
cabines.ru

CABINES - профессиональное издание для косметологов, спа -терапев-
тов, администраторов и директоров салонов красоты и спа. В каждом 
номере: презентация новинок в области косметической продукции, 
аппаратной косметологии, спа-оборудования; пошаговое описание 
ухода за лицом и телом, массажных техник, процедур маникюра и 
педикюра, а также рекомендации практикующих косметологов и спа-
экспертов для построения успешного бизнеса в индустрии красоты. 
Журнал выходит 10 раз в год.

«МОЯ СВАДЬБА» СВАДЕБНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

88005555373 
support@my-svadba.ru
my-svadba.ru 

Моя свадьба www.my-svadba.ru – свадебный интернет-портал России: 
• для представителей свадебного бизнеса - бесплатный мини-сайт с 
фото, видео, статьями, новостями, рекомендациями, командой, ка-
лендарем занятых дат и т.д.; 
• для женихов и невест – простой и удобный способ выбрать и при-
гласить профессионалов себе на свадьбу, создать личный кабинет и 
контролировать полностью подготовку к свадьбе. 
Это полноценный полезный ресурс для женихов, невест и свадебных 
компаний. На сегодняшний день портал ежедневно посещают более 
12000 пользователей из различных регионов России. Женихи и неве-
сты активно пользуются информацией портала для подбора свадеб-
ных товаров и услуг – платьев, ресторана, фотографа, обручальных 
колец, тура для свадебного путешествия. Пользователями портала 
написано более 7000 новостей, советов по свадебной теме, интервью 
с лучшими профессионалами, отчетов со свадеб из разных уголков 
мира, видео- и фотоотчетов свадеб знаменитостей, рецептов, инте-
ресных идеи и трендов свадебного сезона.
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MASTERJOURNAL.RU, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ 

410031, Саратов, ул. Челюскинцев, 18
+7 (909) 334-64-39
npokkine@citygu.ru
masterjournal.ru

MasterJournal.ru - это портал о рукоделии, о новинках и акциях в руко-
дельных магазинах и у мастеров своего дела, о выставках и условиях 
участия в них, а так же анонсов и отчетов с мероприятий, то есть обо 
всех новостях в мире рукоделия!

ONEXPO.ONLINE, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

115114, Москва, ул.Дербеневская, д.20, стр.16. Бизнес Парк 
«Кожевники»
+7 (495) 540-52-10
info@onexpo.online
navystavke.ru

OnExpo.OnLine — международный выставочный интернет-портал 
предоставляет новые возможности для ведения глобального бизнеса 
и стирает границы и часовые пояса на пути к достижению цели. Не 
имеет значение, недавно ли вы открыли свой бизнес или у вас усто-
явшаяся крупная компания, наши сервисы будут полезны для всех и 
каждого.
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«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
8 (395-2) 200826, 200829
8 (395-2) 200831
romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство пред-
ставительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская 
служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию за-
казчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные мар-
кетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением 
имиджа и продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, 
специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением имиджа 
и продукции заказчика.

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
8 (395-2) 701300, 701303
postbox@sia.ru
www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная 
информация об условиях кредитования малого и среднего бизне-
са в Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, 
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автокредитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинте-
ресованы в сохранении и приумножении средств, всегда найдут ин-
формацию 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 корпо-
ративных клиентов с банками, инвестиционными и страховыми ком-
паниями, пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Междуна-
родный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

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