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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 организа-
ций и потребителей.
В выставке традиционно  принимают участие  региональные предприятия 
агропромышленного комплекса, неизменно выпускающие высококаче-
ственную продукцию. Они достойно выполняют миссию обеспечения жи-
телей региона экологически чистыми продуктами, вносят огромный вклад 
в укрепление продовольственной безопасности Иркутской области.
Впервые в рамках выставки пройдет областное мероприятие «Продукты 
Приангарья»,  которое будет способствовать повышению имиджа и кон-
курентоспособности продукции местных товаропроизводителей, насы-
щению потребительского рынка качественными отечественными про-
дуктами 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 обсужде-
ние самых актуальных вопросов, свежих инициатив, стратегических за-
дач по насыщению рынка Иркутской области качественными товарами, 
удовлетворению потребностей населения, расширению ассортимента.
В рамках деловой программы  выставки запланировано проведение  
круглого  стола на тему: «Экспорт  продукции АПК Иркутской области, 
как перспективное направление сбыта». 
На круглом столе планируется обсудить возможные варианты нара-
щивания объемов экспорта продукции АПК Иркутской области, позво-
ляющие ускорить развитие отрасли, проблемные вопросы данного 
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направления, а также ключевые мероприятия и перечень необходи-
мых действий по стимулированию предприятий для выхода на но-
вые внешние рынки.
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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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ  
«СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ»

25-28 апреля 2018 года

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

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

12.00-12.15 Торжественное открытие выставки (сценическая пло-
щадка, павильон 1). 

12.15-13.00 Обход экспозиции выставки официальной VIP делегацией  
(павильон 1). 

12.15-18.00 Праздник «Продукты Приангарья»  (сценическая  пло-
щадка, павильон 1). 

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

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

12.00-14.00 Круглый стол «Региональные производители и торго-
вые сети: как строится взаимодействие». Организатор: 
Издательский дом «Восточная Сибирь», (конференц-
зал, павильон 1)

14.00-16.00 «РасКОЛБАС от Комсомолки». Организатор: Комсомоль-
ская правда, (сценическая площадка, павильон 1)

14.00-16.00 Дегустационный конкурс «Иркутская новинка». Органи-
заторы: Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области, Служба потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области, Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири, Иркутское территориальное 
управление Роспотребнадзора, ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», 
ОАО «Сибэкспоцентр», (конференц-зал, павильон 1)
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 27 апреля
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посеще-

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

11.00-13.00 Круглый стол: «Экспорт  продукции АПК  Иркутской об-
ласти, как перспективное направление сбыта». Органи-
заторы: Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области и Служба потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области, (конференц-зал 1, павильон 1)

  28 апреля
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посе-

щение выставки специалистами и населением города.  
Деловые встречи, переговоры, консультации. Презента-
ции участников по отдельным заявкам. Дегустации 

 продукции на стендах участников. 
10.00-16.00 Праздничная программа Фестиваля сладостей «Кренде-

лёк», (сценическая  площадка, павильон 1)
11.00-14.00 Детская дегустация, (сценическая  площадка, павильон 1)
16.00-16.30 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента и 

дегустационного конкурса «Иркутская новинка», (сцени-
ческая  площадка, павильон 1)

16.00 Розыгрыш подарков, (сценическая  площадка, павильон 1)
17.00 Закрытие выставки.

Время работы выставок:  
Для экспонентов – 25–27  апреля  с  9.30 до 18.00,  28 апреля - до 17.00, 
демонтаж стендов – 28 апреля с 17.00 до 18.00.
Для посетителей – 25–27  апреля с 10.00 до 18.00, 28 апреля - до 17.00. 
Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выста-
вочном комплексе. В программу могут быть внесены изменения



2018’ СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ 9

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПОЛУЧИВШИХ ПРАВО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

«ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ»

«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

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции:  
овощей закрытого грунта (огурцы, томаты, перец, баклажаны,зелень). 
Производство цветов.

«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 ре-
ализацией недревесной продукции леса: лекарственных трав, заго-
товка и реализация дикорастущих ягод, грибов, орехов, папоротника, 
черемши, а так же продукции их переработки, производимой по ста-
ринным русским рецептам сибиряков. ООО  «Байкальская Легенда» 
планирует дальнейшее  развитие и выпуск новых позиции товара, и 
расширение своего ассортимента.
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«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» СХ ПАО

665479, п.Белореченский, Усольского р-на, Иркутской обл.
( (395-43) 50582   
Fax (395-43)  50604, 50623 
E-mail mail@belor.ru
Web www.belor.ru

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

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

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

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

«БРАТСКАКВА» ООО

665717, г.Братск, ул.Коммунальная, 13
( (395-3) 411661
Fax (395-3) 411661
E-mail aqua@list.ru

Производство безалкогольных напитков, минеральной воды, кваса, 
питьевой воды.

«ГЕЛИОС» ХОЗЯЙСТВО» ООО

665764, с.Большеокинское, Братского р-на, Иркутской обл. 
( (395-3) 418015
Fax (395-3) 411778
E-mail hozgelios@yandex.ru

Производство зерновых культур, молока и молочной продукции, мяса 
и мясной продукции.
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ДАМБУЕВ М.И ИП ГЛАВА КФХ

664001, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Николаева, 6 А 
( (395-2) 736223
E-mail osa-agro.kfh@yandex.ru

«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

ДМК г. Иркутска  берет свое начало с конца 40х годов хх века. На сегод-
няшний день - это современное предприятие  с многолетним опытом 
и новым взглядом . ДМК филиал МУП « Комбината питания» г. Иркут-
ска бережно хранит традиции советского производства кисломолочной 
продукции, добавляя к ним современные, прогрессивные технологии. 
Сегодня мы  производим и представляем на рынке широкий ассорти-
мент ( более 40 видов)  функциональных  кисломолочных продуктов 
детского, лечебно - профилактического, диетического питания для 
детей раннего возраста с 8-ми месяцев, дошкольного, школьного воз-
растов и взрослых. Отличительной особенностью и гарантией качества 
нашей продукции является использование при производстве  только 
натурального молока . Посетив наши раздаточные пункты  Вы може-
те выбрать  и приобрести высококачественную  кисломолочную про-
дукцию  по  своему вкусу и предпочтению от классической ряженки до 
продукта нового поколения с дигидрокверцетином, лактулозой?. Наша 
продукция - «Источник здоровья и спаситель иммунной системы детей 
и взрослых». Вся продукция сертифицирована . Получено свидетель-
ство права использования товарного знака «Продукты Приангарья». 
Лауреаты конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года. 
Мы предлагаем ВАМ «Здоровье в каждой ложечке!»
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«ИРКУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» ЗАО

664011, г.Иркутск, ул.Польских Повстанцев, 1
( (395-2) 210230
Fax (395-2) 331379
E-mail referent@kacec.ru
Web www.kacec.ru

«Иркутский хлебозавод» - крупнейший производитель хлебобулочных 
и кондитерских изделий в Иркутской области. Предприятие с богатой 
историей, современным оборудованием и сплоченным коллективом 
профессионалов. Продукцию под торговой маркой «КаСеС» можно 
легко найти в магазинах нашей области и за её пределами. Приглаша-
ем к сотрудничеству предприятия, магазины, оптовые компании.

«КАРАВАЙ» АО

665824, г.Ангарск, Иркутской обл, а/я 2717
( (395-5) 541886
Fax (395-5) 542251
E-mail info@karaway.ru
Web www.karaway.ru

Компания «Каравай» существует с 1949 года и до сих пор прочно удер-
живает лидерство в сфере хлебопечения в Восточной Сибири. С 2005 
года вышла на новые рынки сбыта в Красноярском крае, республике 
Бурятия, Читинской области, а также в Монголии. Ассортимент выпу-
скаемых изделий насчитывает более 50 наименований хлеба и хле-
бобулочных изделий, около 120 наименований мучной кондитерской 
продукции и порядка 70 наименований шоколадной продукции и 
конфет, выпускаемых под четырьмя торговыми марками: «Каравай», 
«Бельгийские пекарни», «Амта» и «Бискай». Общая производитель-
ность «Каравая» - 80 тонн продукции в сутки, около  2500 тонн в ме-
сяц, из них 500 тонн приходится на кондитерскую продукцию и около 
2000 на хлебобулочную. Все это позволило предприятию стать од-
ним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских  
изделий в Восточной Сибири.
Компания «Каравай» ежегодно занимает призовые места и получает 
различные награды за качество своей продукции. В 2016г. компания 
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«Каравай» также завоевала награды по нескольким номинациям. 23-
26 марта в г. Красноярске на IV Открытом Чемпионате по хлебопече-
нию и кондитерскому мастерству  пекари «Каравая» заняли II место, а 
кондитер фабрики «Амта» - место среди участников городов Сибири. 
Кроме того, компания «Каравай» была награждена дипломами «Вы-
сокие вкусовые показатели и качество»  за представленные на оцен-
ку жюри торт-суфле «Степашка» и хлеб «Ангарский Дарницкий». Еще 
одна гордость «Каравая» - награда «Лучший пшеничный хлеб», ко-
торую также получили пекари на Чемпионате-2016  в г. Красноярске.
Уникальные рецептуры, широкий ассортимент продукции, высокие 
вкусовые качества, неоднократно оцененные на различных конкурсах 
и выставках, а также традиции, сохраненные десятилетиями, сочета-
ющие в себе современные стандарты и новейшие технологии, без со-
мнения позволяют считать «Каравай» одной из наиболее динамично 
развивающихся и успешных производителей хлебобулочных и конди-
терских изделий Сибири. 

«КЕДР» ООО

665253, г.Тулун, Иркутской обл., ул.Гидролизная, 12 А
( 89248235628, 89501392339
E-mail o_kedr@bk.ru
Web www.ooo-kedr.ru

Россия обладает уникальным даром природы - сибирским кедром. 
Чтобы полностью использовать грандиозный потенциал, которым об-
ладает чудо - дерево под названием сосна сибирская кедровая был 
создан завод по переработке кедрового ореха. ООО «Кедр» является 
производителем и поставщиком продукции из кедрового ореха под 
маркой «Дары Сибири». Наш кедровый орех собран в самых благопри-
ятных районах Тулунского и Нижнеудинского районах. Сохраняя много-
вековые традиции заготовки дикоросов, мы создали современное про-
изводство, отвечающее строгим требованиям технологии пищевого 
производства. Мы стараемся сохранить полезные свойства продукта. 
Каждая партия проходит многократный контроль качества на всех эта-
пах производства: контроль калибра, двойной контроль влажности, 
контроль качества очистки ядра. Финальную стадию проверки качества 
мы осуществляем  с помощью фотосепаратора и ручного контроля ор-
ганолептических показателей. Последний этап переработки -  упаковка. 
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Орех упаковывается в пакеты. Ядро высшего сорта упаковывается в ва-
куумные пакеты и поступает на фасовку ядро с медом и крем-медом. 
Первый сорт ядра поступает в отдел производства масла. Для холодно-
го отжима ядра помещаются 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.

«КИПРЕЙ» ООО

666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., ул.Героев Труда, 57
( (395-35) 57520, 89041412190
E-mail kotsiy@inbox.ru

Промышленное производство Иван-Чая.

«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 irkompit.ru

Комбинат питания в г. Иркутске был создан с целью формирования 
единой системы организации питания в муниципальных образова-
тельных учреждениях в 1992г. В настоящее время муниципальное 
предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» осуществляет организа-
цию 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 занимать-
ся профессионалы этого дела. Наша продукция изготовлена из 100% 
натуральных продуктов! Для изготовления мясных и куриных полу-
фабрикатов используется только натуральное сырье от российских 
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производителей, прошедшее строгий ветеринарный контроль. Реко-
мендуется для использования в питании детей, в том числе при орга-
низации питания в дошкольных и школьных учреждениях. Постоянно 
контролируемое качество. Полуфабрикаты с высокой пищевой и био-
логической ценностью. Готовить очень быстро, легко и удобно. Вся 
продукция сертифицирована. 
В ассортименте наших полуфабрикатов появились новинки:
	 Котлеты «Миньон»
	 Тефтели рыбные «Рыбацкие»
	 Котлеты «Особые»
	 Рогалик творожный с начинкой.  

«ЛАКТОВИТ» ФИРМА ООО

665836, г.Ангарск, Иркутской обл., а/я 6326
( (395-5) 586767
Fax (395-5) 556869
E-mail laktovit@ang.ru
Web www.laktovit.ru

Производство и реализация молочных и кисломолочных продуктов 
питания для детей и взрослых.

«ОКИНСКИЙ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

665351, п.Ухтуй, Зиминский район, г.Иркутск,Торговый от-
дел, 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 продуктов питания (молочная, мясная 
продукция, яйцо, мясо птицы).
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«САГААН ГОЛ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ЗАКУПОЧНО-СНАБЖЕНЧЕСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

665813,Иркутская обл-ть.,г.Ангарск, 108 квартал, стр.4
( (395-5) 89021742582 
E-mail sagaan_gol@mail.ru

Изготовления молочной продукции собственного производства.

«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» ООО 

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

Агрохолдинг «Саянский бройлер» - признанный производитель эко-
логически чистых, высококачественных продуктов питания. Предпри-
ятие первым в регионе среди сельхозпроизводителей получил сер-
тификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В 2015 г. Агрохолдинг первым в Иркутской 
области сертифицировано по международной системе менеджмен-
та 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 из-
делия. Регулярно осуществляет поставки продукции в Красноярский 
край, Республику Бурятия, Забайкальский край и др. регионы России. 
С 2013 года продукция Агрохолдинга «Саянский бройлер» поставля-
ется в Монголию.
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«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 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 ко-
торых 5170 га. пашни, картофеля - 40 га. В  животноводстве содержится 
460 коров.

ТМ «ЗИМИНСКИЕ КОЛБАСЫ», ИП ДРОЗДЮК Ф.В. 

665388, г.Зима, ул.Ленинградская, 7А
( 8 (395-5) 426408
E-mail kolbasavzime@mail.ru

Производство колбас и мясных деликатесов из натурал

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) 73352
E-mail vita-us@mail.ru

Один из лидирующих поставщиков в нашем регионе лечебно-профилак-
тических и диетических молочных продуктов высокого качества из нату-
рального молока с уникальными питательными свойствами, с мощным 
укрепляющим эффектом и повышением иммунитета на весь организм 
в целом без применения лекарственных средств, без консервантом и 
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стабилизаторов, в очень удобной расфасовке для разового употребле-
ния (стаканчик 125мл., ПЭТ-бутылка 250мл., 330мл., 485мл., 900мл.).

«ФЕНИКС» СПССК (СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ)

665809, г.Ангарск, Иркутской обл., Первый промышленный 
массив, кв-л 5, стр.8
( (395-5) 89027968564
Fax (395-5) 573885
E-mail aip195616@yandex.ru

Глубокая переработка мясного сырья личных подсобных хозяйств и КФХ 
Иркутской области, производство продуктов питания, производство  
продуктов для вегетарианцев и постящихся.

«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

Минеральная вода «Аква-Илим» поступает с 601-метровой глубины с 
удивительной энергетикой, накопленной за миллионы лет. Обладает 
уникальными иммуновосстанавливающими свойствами.
Богатая редкими минералами и уникальная по своему составу мине-
ральная вода эффективна при лечении язвенной болезни, гастритов, 
холецистита, желчекаменной и мочекаменной болезни, мочеполо-
вой сферы, полиартритов, остеохондрозов, заболеваний нервной 
системы. Структурно, химически и информационно минеральная 
вода отлично совместима с организмом человека, в ее состав входит 
множество природных ионов, в т.ч. СЕЛЕН, магний, кальций и другие 
минералы в легко усваиваемой форме.Регулярное курсовое приме-
нение минеральной воды «Аква-Илим» обуславливает профилакти-
ческое и оздоровительное воздействие на организм человека, появ-
ляется бодрость, активность, улучшается сон, аппетит, настроение.
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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

ИП Шарпинская О.В. - рыбоперерабатывающее предприятие с 15-лет-
ним опытом работы на рынках Иркутской области, Забайкальского 
края и республике Бурятия. Выпускает более 300 наименований рыб-
ной продукции, высокого потребительского свойства. Соотношение 
цены и качества, гибкие условия продаж отличают наше предприятие 
от других. Мы активно развиваемся, создавая новые рабочие места. 
Выпуская новые виды продукции. Дорожим каждым своим партне-
ром и приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, розничные  
магазины, торговые сети.

«ЯНТА» ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

664043, г.Иркутск, ул.Доржи Банзарова, 1
( (395-2) 745074
Fax (395-2) 300622
E-mail 6520965@mail.ru
Web www.янта.рф

Лидер по производству качественных продуктов питания в Восточной Сибири
ЗАО «Ангарская птицефабрика» - крупнейший производитель  мяса 
цыплят-бройлеров в регионе. Используется замкнутый цикл про-
изводства - инкубация, выращивание молодняка и бройлеров  
осуществляется на месте.
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«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» ООО

 664022, г.Иркутск, ул.Седова, 24
( (395-2) 89834010415
E-mail baikal.corn@yandex.ru

История макаронного производства в г. Байкальске берет свое начало с 
1991 года. На сегодняшний день Байкальская макаронная фабрика пред-
ставляет собой современное динамично развивающееся предприятие, 
в состав которого входят: цех по производству макаронных изделий, цех 
производства хлебобулочных изделий и кондитерский цех. Макаронные 
изделия «Байкальские макароны» изготавливаются исключительно из на-
туральных ингредиентов, без применения консервантов, ароматизаторов 
и химических красителей. 
Для производства макаронных изделий мы используем только про-
веренную экологически чистую муку и неповторимую по качеству 
чистейшую байкальскую воду. Именно поэтому исключительное 
качество выпускаемой продукции не вызывает сомнений. Ассор-
тиментная политика фабрики ориентирована на выпуск наиболее 
популярных видов макаронных изделий. 
На сегодняшний момент процесс производства макаронных изделий на 
фабрике ведется на автоматической линии Buhler (Швейцария) с исполь-
зованием прогрессивных технологий: интенсивной обработки теста с при-
менением глубокого вакуумирования, высоких температурных режимов 
сушки. В настоящее время на предприятии производятся макаронные 
изделия высшего сорта группы В и группы А. Мы рады предложить потре-
бителям большой ассортиментный ряд весовых и расфасованных изделий, 
который удовлетворит запросы даже самых привередливых. Мы работаем 
только в интересах наших покупателей. Вкусные, питательные и простые 
в приготовлении «Байкальские макароны» идеальны для современного 
интенсивного ритма жизни. 
ООО «Байкальские макароны» всегда открыто для общения с Вами. 
Мы готовы выслушать Вашу точку зрения, замечания, предложения и от-
ветить на возникающие вопросы о деятельности компании.

ГЛАВА КФХ ПАЛЬЧИК А.П. ИП
665032, п.Куйтун, Иркутской обл., ул.Свободы, 29
( 83952739005

Производство прессовых масел холодного отжима.
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«DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

664025, г.Иркутск, ул.Российская, 14А-1
( (395-2) 89642657920
E-mail Dalat_coffee@mail.ru

Кофейная компания Далат приглашает всех истинных ценителей попро-
бовать сорта популярного вьетнамского кофе! 
Компания Далат на иркутском рынке представлена сетью магазинов 
формата coffee-shop -настоящего вьетнамского кофе.
Компания Далат является официальным дистрибьютором  кофей-
ного бренда ME TRANG, а также производителя вьетнамского какао 
Vietnamcacao. Восхитительный вьетнамский кофе в зернах, молотый, 
растворимый и кофе с собой, чаи компании Мечанг, а также 100% ка-
као.  Вьетнамский кофе приобретает во всем мире все большую попу-
лярность. На протяжении последних лет Вьетнам является крупнейшим 
экспортером кофе в мире, опережая Бразилию и Колумбию. Вьетнамцы 
выращивают 1 000 000 тонн кофе в год.&#8232;Вьетнамский кофе от-
личают богатство вкуса, продолжительное послевкусие, а так же насы-
щенный 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 традицион-
ным вьетнамским  способом! У вас нет Кофемашины или турки? Не про-
блема! Вьетнамский кофе готовится легко и просто в фильтре, традици-
онным способом! Также молотый и кофе в зернах прекрасно подойдет 
для приготовления в Вашей кофемашине. Компания Далат представля-
ет легендарный сорт вьетнамского  кофе - Копи Лювак! Этот сорт наде-
лён 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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OKF CORP. AND KR TRADING

06042 OKF B/D., 54 HAKDONG-RO 21-GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, 
KOREA
( +8224911857
Fax +8224911811
E-mail SALES2@OKF.KR
Web www.okf.kr

OKF Corporation - мировой лидер производства напитков премиум-
класса. Корпорация выпускает около 750 типов напитков, экспортируя 
их в 160 стран Азии, Америки, Африки и Европы.
В 1997 году, на базе выдающейся технологии, с ориентиром на миро-
вой рынок началось производство напитка OKF Aloe Vera King, который 
считается первоисточником и стандартом напитков алоэ. Сейчас этот 
напиток занимает ведущее место в мировой нише напитков из алоэ, 
занимая 76% рыночной доли напитков и имея патент в 180 странах.

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 са-
женцев и декоративных культур. Впервые новинки районированных 
сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, земляники, жимоло-
сти. Цветы-многолетники. Редкие культуры для ландшафтного дизай-
на. Плодово-ягодный питомник: саженцы яблони, сливы, груши, смо-
родины, малины, вишни, жимолости, рябины, облепихи, земляники. 
Саженцы районированных культур нашей области.
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«АРТ ПРЯНИК»

664005, г. Иркутск, ул. Николая Вилкова, 9 А
( (395-2)  403929, +79041441952 
E-mail kislitsyn-1990@bk.ru

Продажа оригинального русского пряника, кондитерских изделий, а 
также настоящего сибирского чая по традиционно русским рецептам 
из самовара.

«АЭРОВИТИН» ООО 

664081, г.Иркутск, ул.Красноказачья 1-я, 133/3, оф.1
E-mail SibECOgroup@yandex.ru

БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА

350080, г.Краснодар, ул.Симферопольская, 4/1, кв.224
( (861-2) 89184336351, 89183411804
E-mail badalova410@gmail.com

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские деликатесы.

«БАЙКАЛ-ВИТАУКТ» ТД ООО

664000, г.Иркутск, ул.Чехова, 22, Центральный рынок, 
пав.264
( (395-2) 89025787137

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

664044, г.Иркутск, ул.Кирпичная, 2
( (395-2) 89086663223
E-mail l.barakowa@yandex.ru

Многолетние, зимостойкие растения

«ВАРИАНТ ЛЕНД»  ООО

г.Иркутск
Web www.biosea.fr

Французская компания BIOSEA более 10 лет разрабатывает безопас-
ную натуральную косметику из природных ингредиентов без парабе-
нов, силиконов, фталатов, искусственных красителей, консервантов и 
других вредных для здоровья веществ. Забота о Вас и Ваших близких 
- наша основная задача.
Красота сегодня - безопасность всегда! г. Иркутск, ул. Тимирязева, 18, 
оф.37, т.: 89021716853

«ВКУСНАЯ РЫБА» ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО

664075, г.Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 167/10, кв.31

«ГЛОБАЛ-ХИМИ» ООО
650002, г.Кемерово, «Кузбасский технопарк»,Сосновый буль-
вар, 1Б, оф.173
( (384-2) 496501, 490484
Fax (384-2) 496501
E-mail global-ximi@bk.ru
Web www.глобалхими.ру

Завод-производитель профессиональных моющих средств для пище-
вой промышленности и в быту.
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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 про-
дукции лично на плантациях в Китае. На чайном рынке 10 лет. Пред-
лагаем чаи, которых в Иркутске и области нет. Это продукция уров-
ня 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 
ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Он естественен и 
вкусен от природы и не нуждается в усовершенствованиях, полезен, 
как всё природное, имеет замечательное свойство мягко тонизиро-
вать, повышать работоспособность. Предлагаем только свежий уро-
жай 2017 года. Мы откроем для Вас чай, которого Вы не знали!

ДОМ ВКУСА

665831, г.Ангарск, Иркутской обл., м/р 6А, 41, кв.122
( (395-5) 89500946463
E-mail domvkysa@inbox.ru

Производство пищевой продукции диетического и диабетического 
питания. Вареники ржаные.

ИВАНОВ А.П. ИП, «РЫБ.КО»

Россия, г.Иркутск, ул.Горка, 5/5
( (395-2) 652790
E-mail 012025@bk.ru

«РЫБ’КО» ИП Иванов АП. Производство и оптовая продажа: рыба хо-
лодного копчени, рыба горячего копчения, рыба вяленая, рыба солё-
ная, пресервы из рыбы
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«ИЗОБИЛИЕ ВКУСА» ООО

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

Оптово-розничная торговля колбасными изделиями производства  
Беларусь.

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ, ДОЛГОВА Н.Н. ИП

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

Посадочный материал плодовых и декоративных культур.

ИП КФХ  ФИСЮКОВА И.Н.

Черемховский р-он, г.Черемхово,  д. Малиновка
( (395-46) 89086463316, 89501064016
E-mail ritafisuykova98@gmail.ru

Реализуем саженцы плодово-ягодных культур районированных в Иркут-
ской области сортов: смородины чёрной, красной, белой; жимолости; 
яблони; сливы; клубники; облепихи; вишни; калины; рябины; малины; 
крыжовника. Работаем с оптовиками и в розницу. Цены приемлемые. 

«ИРКУТСКАЯ ФОРЕЛЬ» НПО ООО

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

Аквакультура, садковое разведение радужной форели, предоставление 
услуг в области рыболовства.
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«ИРКУТСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» ФГБУ

664005, г.Иркутск, ул.Боткина, 4
( (395-2) 394909
Fax (395-2) 387574
E-mail imvl2004@mail.ru
Web www.vetlab38.ru

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» - со-
временный лабораторно-диагностический центр, который включа-
ет в себя большое количество отделов и направлений. Учреждение 
проводит диагностику болезней животных, исследования пищевой 
продукции по показателям качества и безопасности, анализ почв, ис-
пытания агрохимикатов и пестицидов, исследования в области про-
мышленной экологии и другие исследования. Специалисты лабора-
тории обслуживают сразу четыре субъекта РФ: Иркутскую область, 
Республику Бурятия, Забайкальский край и Республику Саха (Якутия). 
Каждый день со всей этой огромной территории в ФГБУ «Иркутская 
МВЛ» поступают пробы. Высококвалифицированные специалисты 
проводят исследования непрерывно, используя в работе новейшее 
высокоточное оборудование ведущих мировых производителей ла-
бораторной техники.

«КИВИ» ООО, КАФЕ-ПЕКАРНЯ «СINNABON»

665452, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл., ул.Трактовая, 23
( (395-43) 486897
E-mail Cinnabon.uu@mail.ru
Web www.cinnabonrussia.com

Шокобон, Синнабон, Пеканбон, Капкейки, Бон Байтс, мини-шокобон, 
минибон, мини-пеканбон.
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КОТ ВОЛШЕБНИК

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-А, Сибэкспоцентр, 
павильон №3
( (395-2) 9025617624
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Web www.whitecatpro.com

Постоянным клиентам предоставляются накопительные скидки, 
а также возможность интересного и перспективного сотрудничества.
www.whitecatpro.com
КОТ ВОЛШЕБНИК - компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные ЭКО 
средства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Наши из-
делия отличаются легкостью и удобством в работе, красивым дизай-
ном и длительным сроком эксплуатации.

«ЛЮБАВА» ООО
656063, г.Барнаул, Алтайского края, пр.Космонавтов, 61А
( (385-2) 340195
E-mail ooo-lubava@yandex.ru
Web www.ooo-lubava.ru

Компания «Любава» является одним из основных производителей 
молочной продукции г. Барнаула Алтайского края. Предприятие рабо-
тает на рынке молочной продукции с 2005 года. Продукция ООО «Лю-
бава» отличается своим широким ассортиментом и в то же время при-
емлемым уровнем цен. Компания «Любава» производит: ломтевые 
сыры, пастообразные сыры, творожные сыры, колбасные копчёные 
сыры, растительно-сливочные масла и спреды. Для обеспечения про-
изводства безопасной и качественной продукции и постоянного улуч-
шения работы участвующих в производстве подразделений, на пред-
приятии ООО «Любава» внедрена система «Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» ISO 22000:2005 
«Система менеджмента безопасности пищевой продукции».
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«МЕДСЕСТРИЧКА» ООО

664044, г.Иркутск., ул.Радищева, 20
( (3952)339216
E-mail snab0002@mail.ru
Web www.медсестричка.рф

Оптовая и розничная торговля одежды для медицинских работников, 
работников общепита, сферы услуг.

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 www.irkobl.ru/sites/agroline

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

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В.  ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
( (395-2) 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
Брендовая бижутерия, очки, ремни.

ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

( 89500855787, 89021772951
Обувь на осень

ОЛИГОВСКАЯ РЫБА

Александровский тракт, 7км.
( 89248340006
E-mail 375750@bk.ru

Оптово-розничные продажи рыбы: холодного копчения, свежесоле-
ная, вяленая.
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ПАСЕКА ГАЛЕЕВА Р.Р,

669451, Россия, п.Кутулик, Иркутская обл., ул.Калинина, 79 
( 89086603323
E-mail galeevrint@mail.ru
Web www.med-alari.com

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

664000, г.Иркутск, д.Кыцигировка, ул.Ленина, 8
( (395-2)  89086476124

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

«ПИОНЕР» ООО

г.Красноярск,  ул.Капитанская, 12, оф.14
( 2179020 - офис, 8 (391) 2179020, 2147993, 2148132 - 
отдел продаж
E-mail pionerholod@mail.ru
Web www.pionerholod.ru

РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ»,  Л.В. АКСЕНОВА  ИП 

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
( (395-2) 307610
Fax (395-2) 209069
E-mail irkgoldfish@mail.ru; irkfich72@mail.ru
Web irkfish.narod.ru/

ПРЕДЛАГАЕМ рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось, горбу-
ша, семга превосходны как блюда рыбной кухни. А когда вкус превос-
ходит ожидания...
Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только из высокока-
чественного сырья. Политика предприятия строится на партнер-
ских отношениях с лучшими поставщиками рыбы, переработке 
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по уникальным рецептам, современной упаковке и отличным  
внешнем виде продукции.

«САРСЕНБАЕВ» ГК

665835, г.Ангарск, Иркутской обл., м/р 29, 12
( (395-5) 89834632178
E-mail ceh.ocean@gmail.com
Web www.sarsenbaev.ru

Оптово-розничная торговля свежеморожеными продуктами: рыбой, 
морепродуктами, мясом, птицей.

«СИБПРИБОР» ООО

664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
( (395-2) 533030
E-mail info@baikal-legend.ru
Web 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 придержива-
ется трех основных принципов: продукция на 100% имеет натураль-
ный, природный состав, в производстве не используются агрессивные 
компоненты, уникальня современная технология производства. Био-
Чага и Биодигидрокверцетин ? природные средства, которые даются 
в помощь к основному лечению для борьбы с основными недугами 
человечества: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания и т.п.
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СОКРОВИЩА ВОСТОКА

660049, г.Красноярск, пр.Мира, 60
( (391) 89663806860
E-mail faraon_tour@mail.ru

Авторская глиняная посуда, узбекские ножи, восточные специи и  
пряности.

Розничная торговля арабскими духами, посудой с Востока.

Арабские парфюмерные масла, натуральные природные компоненты, 
гипоаллергенны. Сувениные флаконы под парфюмерию ручной рабо-
ты из стекла и металла.

Изделия из натуральной кожи буйвола и рептилии - дамские сумки, муж-
ские портфели, ремни, кошельки, портмоне и другая кожгалантерея. 

«ТД СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ 
КОМБИНАТ» ООО

671247, п.Селенгинск, Кабанского р-на, Республики Бурятия, 
ул.Промплощадка, 1
( (301-38) 74579
E-mail aandreya@sckkbur.ru, sckk@sckkbur.ru
Web www.sckkbur.ru

Производство картона для плоских слоев, гофропродукции,  
лесохимической продукции.

«ТРАДИЦИИ ВКУСА»  ООО

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

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

«УПАКТОРГ» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Рабочего штаба, 102
( (395-2) 506606
Fax (395-2) 777985
E-mail order@upacktorg.ru
Web www.upactorg.ru

ООО «Упакторг»- надежный производитель и поставщик упаковочных 
материалов и  товаров хозяйственного назначения в Иркутской обла-
сти и Республике Бурятия.
Мы производим:
	 подложку ВПС (из вспененного  полистирола);
	 бумажную санитарно- гигиеническую продукцию (салфетки, туалет-

ную бумагу, кухонные полотенца);
	 наборы одноразовой посуды;
Мы поставляем: пластиковые контейнеры, тортницы, фасовочные и 
мусорные пакеты, скотчи, плёнки, хозяйственно- бытовые товары, 
бытовую химию от компаний с надёжной репутацией.
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Являемся дилерами компаний: КОМУС, ГРИФОН, РОССПАК.
Наши собственные автопарк, склады и опытные сотрудники позволяют 
оперативно принимать ваши заказы и доставлять нужную продукцию 
в городах Иркутск, Шелехов, Ангарск ,Усолье- Сибирское и Улан- Удэ.
Звоните нам! Мы профессионально подберём упаковку и сопутствую-
щие товары для вашей комфортной работы.

ФЕРМЕРСКОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «MARNAS» 

644010, г.Омск, ул.Ленинградская площадь, 2А
( (381-2) 89659893388
E-mail olya_omsk@list.ru; info@marnas.es
Web www.marnas.es

Оливковое масло «премиум» класса, натуральные оливки.

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.

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА З.В. ИП

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
( (395-2) 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен 
Чингисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане по-
рошок сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. 
Именно курунге-источнику витаминов, хорошего самочувствия и 
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настроения-отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого 
войска. Со временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, 
к счастью, его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-
Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-про-
филактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка . В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, 
способствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежеднев-
ный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные 
процессы в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагруз-
ка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется камнео-
бразование 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. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для 
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное 
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиоти-
котерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма 
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным, 
естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготов-
лена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это под-
тверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные 
специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представите-
лей розничной торговли.  



2018’ СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ 37

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.

«ЯНТАРЬ» ООО

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

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

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

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

AGRO2B.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Ростовская область, г. Аксай, ул. Заречная, д.5
( (863) 210 70 40
E-mail sale@agro2b.ru, promo@agro2b.ru
Internet agro2b.ru

Agro2b.ru - информационно-аналитический портал в сфере сельского 
хозяйства. Интернет-портал представляет собой уникальный инстру-
мент для расширения торговых связей и увеличения прибыли участ-
ников продовольственного рынка. Новостная лента портала ежеднев-
но освещает события аграрного рынка. Сервис статистики отражает 
этапы развития производства и торговли сельскохозяйственной про-
дукции. Аналитические материалы помогают сориентироваться в 
тенденциях рынка. С помощью торговой площадки Agro2b.com, раз-
работанной на базе портала, участники аграрного рынка ежедневно 
совершают выгодные сделки в онлайн-режиме.





2018’ СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ 41

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
( (812) 450-61-00
FAX (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru; info@exponet.ru
Internet 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. 

GOODSMATRIX, ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

199178, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки 14
( (812) 303-96-04 (доб.351) 
E-mail base@goodsmatrix.ru
Internet www.goodsmatrix.ru

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

125130, Москва, Старопетровский пр-д, 11, к. 1
( +7 (495) 909-15-17
E-mail info@horeca.ru
Internet www.horeca.ru 

HoReCa.ru – главный интернет-ресурс Индустрии гостеприимства и 
питания. На портале представлена информация для участников го-
стинично-ресторанного бизнеса. В каталоге портала представлены 
заведения и операторы рынка, торговые марки, специализированная 
литература, профильные журналы, ассоциации и выставки HoReCa. 
www.horeca-magazine.ru — ежедневный онлайн-журнал, посвящен-
ный гостиничному и ресторанному бизнесу. www.shop-horeca.ru — 
интернет-магазин оборудования, посуды и инвентаря для рестора-
нов, баров, гостиниц, прачечных.

PIGINFO.RU, ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ  
(ООО «ИНФО 3»)

445043, Самарская область, гор. Тольятти,  
ул. Северная, 103А
( +7 (927) 777-52-00
E-mail klimov_aleksei@mail.ru
Internet 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
Internet 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 ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами. 

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - web-сервис, 
на котором вы получаете всю информацию об участниках выставок, орга-
низаторах и выставочных центрах всего мира. Разместите информацию о 
вашей компании на нашем портале и получите увеличение продаж, мар-
кетинг и связи с общественностью водном месте целый год.
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TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

«АВГУСТ БОРГ» ИАЦ

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

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



УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная 

Тема» освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 ре-
спублик и областей Приволжского федерального округа. А также знакомит 
Вас с положительным опытом работы других регионов Российской Федера-
ции, ближнего и дальнего зарубежья, излагает точку зрения ученых, специ-
алистов и практиков по тем или иным вопросам государственной аграрной 
политики, проблемам и современным тенденциям в сельском хозяйстве.

В пределах Российской Федерации вы може-
те оформить подписку на журнал «Аграрная 
Тема» («АгроТема»), начиная с любого номера, 
через редакцию! Для этого направьте реквизи-
ты вашего предприятия (учреждения) с указа-
нием «Подписка» для заключения двусторон-
него договора:
- по почте: 420087,  г.Казань,ул. Р.Зорге, 21, 59
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;
 agrotema@inbox.ru;

- по телефону/факсу: (843) 275-48-79

Стоимость одного экземпляра с доставкой в 
этом случае составит на 6 месяцев 1500 рублей, 
на 12 месяцев 2400 рублей. Оплата производит-
ся по выставляемому редакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получить, 
и срок, на который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «Аграр-
ная Тема» с января по июнь 2017 года (на 6 номеров).
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«АГРАРНАЯ ТЕМА» ЖУРНАЛ 

420087, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 21, 59.
( (843) 275-48-79
E-mail ilmiga@mail.ru
Internet www.agro-tema.ru

Межрегиональное издание для тех, кто желает сохранить наши де-
ревни и села, создавая нормальные условия для жизнедеятельности 
селян применительно к современным условиям. Главной идеей жур-
нала является популяризация сельского образа жизни и формирова-
ние положительного имиджа тружеников аграрной сферы. А также 
пропаганда примеров успешного ведения агробизнеса и построения 
достойной инфраструктуры села. Основная территория распростра-
нения Приволжский федеральный округ: 	Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; 	Пермский край, Киров-
ская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратов-
ская и Ульяновская области. Кроме того, журнал раздается на круп-
ных 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. 	Райсельхозуправ-
ления. Ветеринарные службы. Россельхознадзор, Россельхозцентр. 
	Главы местных муниципальных образований, депутатские комис-
сии. 	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, полно-
цвет. Объем: до 80 стр. Тираж: до 15000 экз.
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«БИЗНЕС ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ», 
ЖУРНАЛ 

142432, Московская обл., г.Черноголовка, Школьный б-р, д.1А, 
оф.306
( +7 496 522 40 45 
E-mail sales@bfi-online.ru
Internet www.bfi-online.ru 

Единственное издание в России, полностью посвященное различным 
аспектам производства, продвижения и применения ингредиентов 
во всех отраслях пищевой промышленности. Журнал освещает рынок 
ингредиентов в контексте применения в пищевых технологиях. За-
дачи издания: - коммуникационное взаимодействие изготовителей\  
поставщиков пищевых ингредиентов и производителей продуктов 
питания - обеспечение участников рынка качественной объективной 
информацией Тираж 25 000 экземпляров, 56 полноцветных полос. Пе-
риодичность 6 раз в год.
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“ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ”, ГАЗЕТА

660069, г. Красноярск, а/я 13007
( (391) 262-28-02
E-mail vo_sadu_li@mail.ru
Internet www.ogorod.krasline.ru

Эта газета для всех увлеченных садоводов-любителей, новичков и 
огородников со стажем. Сорта и агротехника перспективных овощных 
и садовых культур. Свежая информация о новых гибридах и техноло-
гиях. Новые и знакомые комнатные растения. Озеленение балконов 
и террас. Советы, рекомендации специалистов и цветоводов-любите-
лей. Практические советы по дизайну и оформлению вашего участка. 
Новинки от производителя, конкурсы, рецепты, сканворды, объяв-
ления. Выходит 2 раза в месяц, двухцветная, 16 полос, А4 формата. 
Распространяется на всей территории Красноярского края, Хакассия, 
Эвенкия. Газета является постоянным участником выставок-ярмарок 
садово-огородной тема¬тики в МВДЦ «СИБИРЬ», (На выставках-яр-
марках «Сибирская дача», «Осень на даче», «Агропромышленный фо-
рум», где участвуем со своей программой: конкурсы (по материалам 
газеты «Во саду ли в огороде» с призами, консультации агрономов, 
раздача газеты, подписка на газету). Выставочный центр Мiх-Мах и 
постоянно действующая выставка на территории Мiх-Мах. Сезонные 
ярмарки для садоводов по всем районам города. Полноцветная элек-
тронная версия газеты «Во саду ли в огороде» в формате PDF Находит-
ся в подписке и реализуется через сайты, которые работают с эл. СМИ.
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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
Internet 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 
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.
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«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 
В/2
( (395-2) 709-907
E-mail red@ifmedia.ru
Internet 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!

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть «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. 
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«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». 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. 

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

«СМ Номер один» — один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона. Сайт газеты еженедельно 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. 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», ООО

Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр. 1
( +7 (499) 811-00-03*6898
E-mail foodprom@ropnet.ru
Internet www.foodporm.ru 

Издательство выпускает журналы по различным отраслям пищевой 
и перерабатывающей промышленности АПК:«Пищевая промыш-
ленность», «Пиво и напитки», «Хлебопечение России», «Хранение 
и переработка сельхозсырья». Научный уровень и актуальная те-
матика публикаций в сфере экономики управления, качества и без-
опасности сырья, готовой продукции, техники и технологии пищевых 
производств, повышения уровня образования и квалификации спе-
циалистов делают журналы необходимыми для руководителей, эко-
номистов, ведущих специалистов, технологов, научных работников и 
соискателей научных степеней. 

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ 
ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

«Капитал» — региональный торговый журнал, территория распро-
странения которого охватывает всю Иркутскую область. Основная 
тематика издания – торговый бизнес: новости производителей това-
ров и ритейла, тенденции потребительского рынка. А также много-
страничный каталог товаров, цен и услуг в регионе. Издается с августа 
1997 года. Целевая аудитория: собственники и руководители бизне-
са, директора предприятий и фирм, специалисты отделов маркетин-
га, 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 изданиях-партнерах). Распространение: 
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адресная доставка БЕСПЛАТНО собственной курьерской службой и 
службами организаций-партнеров по фирмам, предприятиям и уч-
реждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова. Участие (распростране-
ние) во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а 
также на международных универсальных выставках «Ворота в Азию» 
(Монголия, г. Улан-Батор), целевые pr-мероприятия. Почтовая рас-
сылка 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
Internet http://www.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, настрое-
ния бизнес-сообщества. Издается с июня 2004 года. Целевая аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предприятий и 
фирм, топ-менеджеры компаний малого и среднего бизнеса, специ-
алисты отделов маркетинга, индивидуальные предприниматели, ана-
литики и эксперты. Периодичность: 9 номеров в год. Тираж: 5 000 экз. 
Распространение: адресная VIP-доставка в фирменных конвертах ру-
ководителям фирм и предприятий Иркутска — БЕСПЛАТНО собствен-
ной курьерской службой под роспись. Почтовая рассылка по органи-
зациям 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» (Мон-
голия, Улан-Батор), целевые pr-мероприятия. Учредитель и издатель: 
Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».
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«КТО ЕСТЬ КТО В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ»

( 664-510
E-mail bail@mail.ru
Internet www.kto-irkutsk.ru

Общественно-политическое Издание «Кто есть кто в Байкальском ре-
гионе» - выходит ежегодно с 1999 г., формат А4, полноцвет, 96 по-
лос. Тираж - 5 000 экземпляров. Широкая тематика Издания / сайта 
затрагивает политическую, экономическую и культурную жизнь При-
байкалья. Сайт имеет разделы: Новости Иркутской области и Бурятии, 
Рейтинги предприятий и персон, Расследования, Пресс-релизы и др. 
Также на сайте выложены все номера изданных ранее журналов на-
чиная с 1999 г. Подписка сайта имеет 15 тыс. адресатов (руководители 
предприятий и организаций, ТОП-менеджеры) на территории Иркут-
ской области и Бурятии. 

«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
Internet www.meatmaker.ru 

«Кто есть кто на пищевом и аграрном рынке России» - междуна-
родный товарно-брендовый журнал, отображающий: информацию 
о компаниях, работающих в таких отраслях как пищевая отрасль, 
сельское хозяйство, а также перерабатывающей промышленности, 
ритейл, деликатесов, HoReCa, животноводства, свиноводства, птице-
водства, импортерах, экспортерах, оптовых организациях, а также о 
компаниях, занимающихся логистикой и оборудованием. Дополни-
тельно на страницах журнала размещаются различные аналитиче-
ские и статистические материалы, интервью, официальная инфор-
мация и т.п. Формат издания соответствует мировым стандартам 
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профессиональных отраслевых изданий: полноцветная печать, фор-
мат А4, специализированная аудитория распространения (прямая 
адресная база, подписка, распространение на профильных выставках 
и мероприятиях). Концепция- выступать в роли специализированно-
го средства деловой коммуникации, рекламы и PR для фирм и пред-
приятий указанных отраслей российской экономики; способствовать 
росту экономически полезных контактов, как между отечественными 
компаниями, так и для представления их интересов в глазах междуна-
родных 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
Internet www.prodexport.ru

Национальный союз экспортеров продовольствия: 	 поиск новых 
рынков и партнеров; 	 деловые миссии в зарубежные страны; 	 
«пресс-промоушн» в России и за рубежом; 	 содействие в привлече-
нии 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 исполни-
тельной власти, возможность внесения своих идей.
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«ПИЩЕПРОМЭКСПЕРТ», ЖУРНАЛ

 ( + 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88
E-mail info@sdexpert.ru
Internet 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-ана-
литический журнал «ПищеПромЭксперт» Тираж: 25 000 экз.Формат: 
А4. Выход: 4 раза в год. Распространение по всем регионам России 
Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга рын-
ков, оперативность данных, достоверность предоставляемой инфор-
мации. Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивай-
те на AppStore и GooglePlay. 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.
PROD&PROD», ЖУРНАЛ 

199226, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.11-46
 ( 812 498 97 42, 8 903 097 99 96
Fax 812 498 97 42 
E-mail info@habeas-russia.ru; infospb@habeas-russia.ru
Internet www.habeas-russia.ru

Журнал «Продвижение продовольствия.Prod&Prod» самый активный 
журнал на продовольственном рынке России, выходит с 2008 года, при-
знан, узнаваем и включен в журналистский пул СМИ, приглашаемых 
на все значимые мероприятия агропродовольственного сообщества. 
Читатели – производители продуктов питания, оптовые компании, тор-
говые сети. Страницы журнала – идеальная рекламная площадка для 
продвижения продукта и установления деловых отношений! Тираж – 
35 000, электронная версия на сайте, выходит 4 раз в год.
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«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО 
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