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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ  
«НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ» 

11 - 16 декабря 2018 года

1 ПАВИЛЬОН

 11 декабря (вторник)

10.00-18.00 Работа выставки. Посещение выставки населением 
города.

12.00 Торжественное открытие выставки (сценическая 
площадка).

10.00-18.00 Мастер класс по росписи деревянных поросят. Про-
водит: Художественная мастерская Марины Фёдо-
ровой (стенд B22)

 12 декабря (среда)

10.00-18.00 Работа выставки. Посещение выставки населением 
города.

10.00-18.00 Мастер класс по росписи деревянных поросят. Про-
водит: Художественная мастерская Марины Фёдо-
ровой (стенд B22)

 13 декабря (четверг)

10.00-18.00 Работа выставки. Посещение выставки населением 
города.

10.00-18.00 Мастер класс по росписи деревянных поросят. Про-
водит: Художественная мастерская Марины Фёдо-
ровой (стенд B22)

 14 декабря (пятница)

10.00-18.00 Работа выставки. Посещение выставки населением 
города.

10.00-12.00 6-ий Малышовый марафон. Организаторы: Портал 
для родителей 38mama.ru,  (игровой сектор)
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10.00-18.00 Мастер класс по росписи деревянных поросят. Про-
водит: Художественная мастерская Марины Фёдо-
ровой (стенд B22)

 15 декабря (суббота)

10.00-18.00 Работа выставки. Посещение выставки населением 
города.

10.00-12.00 6-ий Малышовый марафон. Организаторы: Портал 
для родителей 38mama.ru,  (игровой сектор)

10.00-18.00 Мастер класс по росписи деревянных поросят. Про-
водит: Художественная мастерская Марины Фёдо-
ровой (стенд B22)

12.30-13.00 Показ ярких коллекций взрослой одежды. Прово-
дит: Магазин больших размеров BOOM (сцениче-
ская площадка)

13.00-16.00 Новогодний модный week-end 
 - показы ярких коллекций взрослой и детской 

одежды;
 - праздничный концерт;
 - розыгрыш подарков.
 Организаторы: проект Конкурс38, детский 

всероссийский глянцевый журнал CosmoKids. 
(сценическая площадка)

 16 декабря (воскресенье)

10.00-16.00 Работа выставки. Посещение выставки населением 
города.

10.00-12.00 6-ий Малышовый марафон. Организаторы: Портал 
для родителей 38mama.ru,  (игровой сектор)

10.00-18.00 Мастер класс по росписи деревянных поросят. Про-
водит: Художественная мастерская Марины Фёдо-
ровой (стенд B22)

13.00-13.30 Подведение итогов и награждение участников 
конкурсов:
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 - на лучшего экспонента выставки;
 - на лучшую новогоднюю ёлку;
 - на лучший пряничный домик (сценическая 

площадка)
13.30-14.00  Розыгрыш подарков, (сценическая площадка)
14.00 Розыгрыш «Приходи! Собирай! Загорай!» - путе-

шествие в Юго-восточную Азию от туристической 
компании «Путёвки-In» ( сценическая площадка).

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 

Для экспонентов
11-15 декабря  - с 9.30 до 18.00, 
16 декабря с 9.30 до 16.00

Для посетителей
11-15 декабря - с 10.00 до 18.00, 
16 декабря с 10.00 до 16.00

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выставочном 
комплексе. Возможны изменения в программе выставки.
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«КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»  ООО

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 3 А
(	 (301-2) 437631
факс (301-2) 437631
E-mail konditer@amta.ru
web http://www.amta.ru

История шоколадной фабрики «Амта»берет свое начало с 1871 года. На се-
годняшний день это одно из крупнейших предприятий по производству кон-
дитерских изделий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Натуральное сырье, безопасные технологии производства- вот основные тре-
бования, которые предъявляют технологии к качеству готовых изделий. 
Шоколадная фабрика «Амта» выпускает более 300 наименований продук-
ции, а также является крупным производителем новогодних подарков. 
Каждый год мы готовим для Вас новую коллекцию на любой вкус, вес и цену, 
в красочной упаковке, с учетом всех актуальных тенденций. 
Покупая новогодние подарки от нашей компании, будьте уверены, что Вы по-
купаете оригинальные и качественные детские лакомства.
Пусть новый год для вашего ребенка станет слаще с шоколадной фабрикой 
«Амта». 

BOOM. ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, ТЦ Сезон, пав.201, 230
(	  89501250950
E-mail vagan_05@mail.ru

Одежда больших размеров.

COLDENROSE38.RU

(	  89027678211
Цветы в стекле, композиции из мыла ручной работы.
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EMPIREO

г.Иркутск, ул. Горная,24, оф.5
(	  89025150678

Парфюмерия.

GREEN WAY

(	 89027602608
E-mail senata.77@mail.ru

Представляю компанию GREENWAY - Зеленый путь. Компания занимается 
продвижением инновационных ЭКОпродуктов последних научных достиже-
ний, которые помогут людям сохранить здоровье, отказавшись от химии.
Это революция в уборке и ежедневном уходе за собой!
Greenway-это 15 линеек разнообразной качественной ЭКОпродукции, среди 
которых:
-фитоминеральные активаторы красоты;
-единственные в своем роде инновационные биоразлагаемые пластины для 
стирки;
-эфирные масла;
-генетическое тестирование;
-быстрорастворимые напитки для здоровья;
-чайная коллекция;
-функциональное питание;
-системы для уборки;
-БАДы для здоровья и многое другое!

JFR

г. Якутск
(	 89140136126

Дорогие и прекрасные дамы и господа! В предверии нового года нам хочется 
волшебства. Компания JFR рада вам предложить украшения из натурально-
го камня, стильную и изысканную бижутерию, сумки, жемчуг, которые под-
черкнут вашу красоту на долгие годы и своим блеском и красотой не оставят 
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равнодушным ни одного окружающего, а также послужат прекрасным подар-
ком в столь замечательный праздник. Доступные цены.

LAMBRE GROUP

г. Ангарск
(	  89025195035
E-mail 512910@mail.ru
web http://www.lambre.ru

Французская линия парфюмерии и косметики «Lambre». Множество брен-
довых ароматов по ценам заводов производителей (CHANEL CHANCE, DOLCE 
&GABANNA, MAGIE NOIRE, ESTEE LAUDER и многие другие ароматы). Любой 
аромат, можно приобрести ДУХАМИ или парфюмированной водой.
Декоративная косметика: невесомые текстуры, которые дают зрительный 
лифтинговый эффект. Минеральные пудры сделают макияж более стойким. 
Богатая палитра  текстур и оттенков теней позволит выбрать именно Вашу 
палитру. Опытные визажисты помогут подобрать индивидуальный макияж 
для любого случая.

LAPA-TAPOCHKI

(	 89149585757
E-mail tarhunchiki@mail.ru

Самые милые тапочки в мире для всей семьи! 
Уют и тепло, который можно подарить.
Тапочки, носочки, маски для сна. 
Инстаграмм - @lapa_tapochki

RICH LINE

664000, г. Иркутск, ул.Чкалова 36, оф.314
(	  89501100888
E-mail vivatnel@mail.ru

Интернет магазин. Продвижение бренда Rich Line: красота, здоровье. 
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«АРНЕБИЯ» ООО

109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 32, стр.3, оф. 428
(	 (495) 7879294
факс (495) 7879294
E-mail info@arnebia.ru
web http://www.arnebia.ru

Продажа витаминов, БАД, натуральная и био косметика европейских произ-
водителей.
Натуральная косметика направлений  anti-age, для проблемной кожи, для 
чувствительной кожи. БАДы-жидкая формула, высокая биодоступность.

АРТ-ПОСТЕЛЬ

664000, г. Иркутск
(	  89501191044
E-mail doktorviktor@mail.ru

Постельное бельё.

БАБЧЕНКО МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

(	  89086601213
электронная почта ma-ha-ha9@mail.ru

Новогодние варежки, носки.

БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА

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

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские деликатесы.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ12

«БАЙКАЛ-ВИТАУКТ» ТД ООО

(	  89025787137
Реализация фитокомплексов и пробиотиков, фиточаёв, диетического, диабе-
тического, здорового питания, БАДов.

БАЙКАЛЬСКАЯ КЕРАМИКА ТАВОЛЖАНСКИХ

664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 112/1-36
(	  89027675967, 89501405005
E-mail art.tavolga@gmail.com
web http://www.baikalceramica.com

Авторская керамика, байкальский сувенир, интерьерная и этническая кера-
мика.

«БИО-ВЕКТОР» ООО

664050, г.Иркутск, ул.Дыбовского, 8/ 5, оф.4
(	  89148995299
E-mail rriiv@yandex.ru

Оптовая продажа концентрированных живых биологически активных ацидо-
фильных лактобактерий и бифидобактерий. Для защиты нормальной микро-
флоры кишечника человека и коррекции дисбактериоза различного проис-
хождения.

«БРЕНД МАСТЕР» ГРУППА КОМПАНИЙ 

г. Иркутск, ул. Радищева, 24 
(	 (395-2) 721265
E-mail bm3803@yandex.ru
web http://www.bm3803.ru

Сувенирная продукция, подарки и товары для дома. Елочные украшения от 
30 рублей; фоторамки, ключницы, светильники от 500 рублей; разделочные 
доски от 100 рублей и многое другое. 



2018’ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ 13

БУРМАКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

г.Ангарск
Предлагаем натуральные белорусские мясные деликатесы, сыры, масло сли-
вочное, консервы, рыбные деликатесы, икра Камчатки.

«ВАРИАНТ ЛЕНД»  ООО

г.Иркутск
Трикотаж для всей семьи.

ВЕРОНА

 Декоративная косметика.

ВИНА ТАМАНИ

398515, Липецкая область, с. Крутые Хутора
Вина Тамани.

ГНЕЗДИЛОВА Г. А. ИП 

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

Пуговицы-пряжки для шарфов, платков, палантинов, парео.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ

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

Производит высококачественный экологически безопасный продукт пчело-
водства (мёд), разрабатывает и совершенствует клинические применение 
лечебно-профилактических и биологических продуктов на основе меда.

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Производим изделия деревообработки, металлообработки, изготавливаем 
мебель, обувь, швейную продукцию, товары народного потребления, суве-
ниры, продукты питания.

«ДАВИМ МАСЛО» СЕМЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА

664009, г. Иркутск, ул. Альпийская, д. 1
(	  89025122333
E-mail davimmaslo@gmail.com

ЭКО-ПРОДУКТЫ РУЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
О нас
«Давим масло» - семейный бренд, родившийся из любви к природе и благо-
дарности за её дары! Поэтому мы предлагаем продукт, который полностью 
отвечает нашей философии. Наша компания-это наши личные принципы и 
мировоззрение, это забота и ответственность за то, что делаем: перед клиен-
том, перед природой, перед самим собой.
«Давим масло» - это натуральные продукты из семян и орехов изготовленные 
по щадящим технологиям. В процессе производства остаётся нетронутым ви-
таминно-минеральный состав сырья, а также первозданный вкус и аромат. 
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С первого дня своего существования мы заботимся об экологической состав-
ляющей своей работы. Мы осознанно выбрали этот путь в жизни и стараемся 
вести безотходное производство и использовать ЭКО - материалы. 
Осознанное питание
Кто понял жизнь, тот больше не спешит. В современном мире искусственных 
продуктов и торопливой жизни, мы помогаем тем, кто хочет осознанно пи-
таться и наслаждаться натуральным вкусом, ведь качество и вкус пищи влия-
ет на состояние ума и мировосприятие.
Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей задумывались о том, что едят. 
Давим масло создано для тех, кто уже пришел к осознанному питанию или 
стремится к нему, для людей, не ищущих компромисс цена-качество, а вы-
бирающих самое лучшее из доступного.
Наш продукт подойдёт вегетарианцам и сыроедам, людям, которые пред-
почитают натуральные и качественные фермерские продукты, кому не всё 
равно где и кем приготовлена их пища! 
Качество
В наше время особенно важным становится состав и происхождение продук-
та, ведь в погоне за низкой ценой многие жертвуют качеством. Мы выбираем 
самое лучшее сырьё, которое нам удаётся найти. Отдаём предпочтение про-
дукции с БИО-сертификатами и стараемся поддерживать отечественное сель-
ское хозяйство. Мы предлагаем здоровую альтернативу импортному олив-
ковому маслу и убеждены, что будущее за местным производством! Важно 
чтобы наше масло было не только вкусным, но и полезным. Мы обеспечива-
ем беспрецедентную свежесть, так как давим масло непосредственно перед 
отгрузкой и регламентируем срок хранения 4 мес.

ДОБРОВА В.Г. ИП, МАГАЗИН «ЛЮБЛЮ ЧАЙ»

664056, г.Иркутск, ул.Юрия Тена, 24, оф.2
(	  89148778811
E-mail lubluchai888@gmail.com

Продажа качественных китайских чаев. Проводим отбор чайной продукции 
лично на плантациях в Китае. На чайном рынке 10 лет. Предлагаем чаи, ко-
торых в Иркутске и области нет. Это продукция уровня Иркутской Чайной 
фабрики, слегка забытая, но всё ещё живая и актуальная. Наш чёрный чай 
универсальный, он вкусен как сам по себе, так и с сахаром, кондитерскими 
изделиями. Предлагаем также Тегуанинь, Да Хун Пао элитного качества. Цена 
продукции доступная. Главная особенность нашего чая - это отсутствие в нём 
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синтетических ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Он естестве-
нен и вкусен от природы и не нуждается в усовершенствованиях, полезен, 
как всё природное, имеет замечательное свойство мягко тонизировать, повы-
шать работоспособность. Предлагаем только свежий урожай 2018 года. Мы 
откроем для Вас чай, которого Вы не знали!

КАРАБИЕВСКАЯ Е.М.

г.Иркутск
Белевская пастила, азовская и турецкая халва, восточные сладости, щербеты, 
конфитюр.

«КОНКУРС38» ПРОЕКТ

г.Иркутск
(	  89021704004
E-mail ortel-vera@yandex.ru
web http://konkurs38.ru/

Проект конкурс38. Конкурсы для любого возраста, на любой вкус для всех 
и каждого. Выбирайте свой конкурс и выигрывайте подарки от партнеров! 
www.konkurs38.ru

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Грязнова,11
(	 (395-2) 436499
E-mail info@kedrovitin.ru
web http://www.kedrovitin.ru

Природные антиоксиданты на основе лиственницы.

КОПЫЛОВ Ю.И. ИП

г.Иркутск
Колбаса, рыба.
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КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА 

г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 2, ТЦ Версаль, 2 эт. Корея Маркет 
(	 (395-2) 957499
E-mail Prof-kosmetika@mail.ru

Косметика производства Южной Кореи. Представлен широкий спектр деко-
ративной продукции и косметики по уходу за лицом и волосами. Космети-
ческие средства обогащены высокоактивными ингредиентами, оказывают не 
только косметический эффект, но и лечебный. Гипоаллергенная и натураль-
ная косметика. 

ЛЕОНТЬЕВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

(	 89842740604
Браслеты, колье, серьги из натуральных камней и ювелирного стекла.

МАСТЕРСКАЯ ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ 

(	 89025100834
Подарочные чайные наборы. 

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В.  ИП

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

МОНАСТЫРСКАЯ АПТЕКА

660017, г.Красноярск, ул.Дзержинского, 26, оф.213
(	  89232891175
E-mail tm_kras@bk.ru

Медицина. Древние рецепты монахов возрождаются силами православ-
ных врачей, фитотерапевтов и травников.  Человек - часть природы и при-
менять травы - путь к возвращению здоровья. Единственная за Уралом 
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«МОНАСТЫРСКАЯ АПТЕКА» предлагает освящённые экстракты, настойки, 
мази, масла, сбитни, бальзамы монастырей РОССИИ, «Монастырские чаи», 
«Сборы», «Лечебные травы» Мы поможем, проконсультируем и предложим 
несложные пути оздоровления  организма: при гипертонии, вязкой и густой 
крови, холестериновых отложениях, сахарном диабете, панкреатите,  болез-
нях ЖКТ, почек,  печени, суставов, мужских и женских заболеваниях и т. д. С 
помощью МАТУШКИ-ПРИРОДЫ можно поставить на ноги даже тяжело боль-
ного человека. 

МУНХ-ОЧИР БАЯРМАА

г.Улан-Батор
Монгольские унты.

НОВИКОВА  МАРИНА ПАВЛОВНА, ИП

665835, г.Ангарск, Иркутской обл., м/р 29, 12
(	  89834632178
E-mail ceh.ocean@gmail.com
web http://www.sarsenbaev.ru

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

ОЛИГОВСКАЯ РЫБА

664000, Иркутская обл, Иркутский р-н, 7 км Александровсого трак-
та, Цех по переработки рыбы
(	 89248340006
E-mail 375750@bk.ru

Компания Олиговская Рыба,  динамично развитая компания, на рынке более 
15 лет. Основной вид деятельности переработка и консервирование рыбы и 
морепродуктов, так же оптовая торговля высококачественной вяленной, х/
копчения, г/копчения рыбопродукцией.
Продукция имеет все необходимые сертификаты и соответствует всем ГОСТам 
экологический и пищевой безопасности. Большой ассортимент и постоянное 
наличие продукции в любой период года. Так же производим продукцию на 
заказ.
Цены от производителя. Доставка по Иркутску бесплатна.
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ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

г.Иркутск
E-mail valmur2@yandex.ru
web htpp:// sex-chop38.ru

Сеть магазинов  укрепления здоровья и семьи (18+)
«Основной инстинкт», «Взрослый мир», «Аккумуляторы ЛЮБВИ», «КЕКС»,  
«1000 и одна НОЧЬ ЛЮБВИ»,  «Пикантные штучки» в Иркутске и салоны-мага-
зины «ИНТИМ» в Ангарске. 
В широком ассортименте предлагает множество средств, улучшающих муж-
ское и женское здоровье, а также товары интимного назначения для укре-
пления любви, супружеских взаимоотношений и здоровья человека в целом.
Телефон единой справочной  8(3952) 74-06-37, прием звонков ежедневно с 
10 до 23 часов
Доставка в течение дня.

ПАСЕКА ГАЛЕЕВА

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

Мёд.

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

664000, д.Кыцигировка, Иркутской обл., ул.Ленина, 8
(	  89086476124

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

«ПЕТРОГРАД» КОМПАНИЯ

г.Санкт-Петербург
Швейцарские ножи.
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ПРОХОРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Пермский край, с.Борисовка
Ножи, икра.

РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ»,  Л.В. АКСЕНОВА  ИП 

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
(	 (395-2) 404807
факс (395-2) 209069
E-mail irkfish2@yandex.ru
web http://irkfish.narod.ru/

ПРЕДЛАГАЕМ рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, семга 
превосходны как блюда рыбной кухни. А когда вкус превосходит ожидания...
Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только из высококачественного 
сырья. Политика предприятия строится на партнерских отношениях с лучши-
ми поставщиками рыбы, переработке по уникальным рецептам, современ-
ной упаковке и отличном внешнем виде продукции.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

(	 89041536875
E-mail lkhagva_tuya@yahoo.com

Монгольская одежда: кашемировые свитера, платья, кожаная обувь, кошель-
ки, перчатки, ремни и т.д.

«СИБПРИБОР» ООО

664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
(	 (395-2) 533030
E-mail info@baikal-legend.ru
web http://www.baikal-legend.ru

Компания «Байкальская Легенда» производит натуральные средства для здо-
ровья человека. По уникальной технологии, с сохранением всего самого цен-
ного в природном сырье производятся натуральные продукты Боидигидрок-
верцетин и БтоЧага. Компания придерживается трех основных принципов: 
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продукция на 100% имеет натуральный, природный состав, в производстве 
не используются агрессивные компоненты, уникальная современная техно-
логия производства. БиоЧага и Биодигидрокверцетин - природные средства, 
которые даются в помощь к основному лечению для борьбы с основными не-
дугами человечества: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания и т.п.

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» КОМПАНИЯ

109387, г.Москва, ул.Люблинская, 42, оф.229
(	 (495) 3518372
E-mail office@stl-comp.ru
web http://www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» (СТЛ) является крупней-
шим производителем медицинской техники и популярных физиотерапевти-
ческих аппаратов Меркурий, Дельта, Вега и др. на территории Российский 
Федерации. За 8 лет деятельности, филиалы компании открыты в 10 регионах 
страны, произведено и реализовано более 150000 аппаратов, вернувших здо-
ровье, красоту и молодость тысячам семей.

СОКОВНИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА  «СИРЕНЕВОЕ ЧУДО 
СИБИРИ»

664017, г. Иркутск, м-он Приморский, 11, оф.86
(	  89648090301

Самоцветы Сибири.

«СОКОЛИКИ» ООО

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

Оптово-розничная продажа новогодних подарков, мягкой игрушки. Произ-
водство текстильной упаковки. Продажа кондитерских изделий.
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СОКРОВИЩА ВОСТОКА

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

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

«ТААРУГА» КОМПАНИЯ

620057, г.Екатеринбург, ул. Шефская,  4А, оф.201
(	 (343) 3001992
факс (343) 3001992
E-mail taaruga@mail.ru
web http://www.taaruga.com

Одежда в народном, фольклорном стиле из штапеля. Одежда из вареной и 
валеной шерсти.

ТУРУУ БУЯНТОГТОХ

респ. Монголия
(	 89025164686

Товары из Монголии.

УЗБЕКСКАЯ КЕРАМИКА И НОЖИ

(	 89132098611
Узбекская керамика, ножи

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ МАРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

(	 89994106466
E-mail artfedorova@yandex.ru
web http://www.artfedorova.com

Изготовление сувениров из дерева и стекла (броши, магниты, подвесы). 
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Роспись деревянных заготовок. Матрешки с логотипом и достопримечатель-
ностями, портреты на матрешках.

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.

ЧАЩИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

г.Шелехов
(	  89501461433  
E-mail chado12@mail.ru

Сувенирная продукция, авторские народные игрушки, народные промыслы, 
береста, изделия из дерева.

«ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
КАТАНГСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

666611, с.Ербогачен, Катангского р-на, Иркутской обл., 
ул.Солнечная, 1
(	 89247078175
E-mail margarita16tunguska@mail.ru

Сохранение, развитие и популяризация самобытной эвенкийской культуры. 
Знакомство жителей и гостей области с творчеством коренных малочислен-
ных народов Севера Иркутской области.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ24

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА ИП

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
(	  89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен Чингисхана. 
Каждый воин его армии неизменно носил в кармане порошок сухой курунги 
и регулярно жевал его между приемами пищи. Именно курунге - источнику 
витаминов, хорошего самочувствия и настроения - отводилась роль храни-
тельницы здоровья непобедимого войска. Со временем секрет приготов-
ления курунги был утерян. Но, к счастью, его удалось восстановить, и в со-
временной России ЭМ-Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт 
лечебно-профилактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного напитка. 
В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных микроорганизмов, в 
состав которых входят молочнокислые (в том числе ацидофильные палочки) 
и уксуснокислые бактерии, молочнокислые стрептококки, бифидобактерии, 
дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, способ-
ствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежедневный прием 
стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные процессы в пищева-
рительном тракте. В десятки раз снижается нагрузка на поджелудочную же-
лезу, печень и почки, замедляется камнеобразование в желчном пузыре и 
почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» обеспечивает надежную защиту в период 
эпидемий гриппа и ОРВИ. Педиатры  рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в 
ежедневный рацион питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для выработ-
ки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное стадо коров здесь 
не подвергается тотальной вакцинации, антибиотикотерапии. Поголовье 
вскармливается с добавлением в сухие корма и питьё курунговой сыворотки, 
которая является противовирусным, естественным антибактериальным сред-
ством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготовлена на 
основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это подтверждают много-
численные дипломы, золотые медали, полученные специалистами компании 
на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представителей роз-
ничной торговли.
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38МАМА.RU ПОРТАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ИРКУТСКА И 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Иркутск
(	  89025121770, 89246042519
E-mail Ele3471@yandex.ru
web http://www.38mama.ru

Портал для родителей Иркутска и области 38mama.ru 11 лет является для мам, 
пап и будущих родителей местом, где можно встречаться, общаться, разви-
ваться, планировать, делать, делиться впечатлениями и радостями, гордиться 
своими достижениями и достижениями своих близких. Это клубы по душе 
и интересам - клуб молодых семей, клуб Портала, клуб рукодельниц, клуб 
стройнеющих и многое другое. Это «домики» для планирующих беремен-
ность и уже родивших. Это яркие веселые праздники и насыщенные будни. 
38mama - это возможность посоветоваться и получить консультацию, узнать о 
мероприятиях и принять в них участие, возможность находиться дома и быть 
в гуще событий одновременно. 38mama - это друзья, которые всегда рядом! 
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ALLFAIRS.RU, ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЫСТАВОЧНОГО 
БИЗНЕСА РОССИИ

г. Москва, ул.Сущевский Вал, д.16 стр.6
(	 +7 (499) 6776271
E-mail info@allfairs.ru
web allfairs.ru 

Allfairs.ru - новый проект профессионалов выставочного бизнеса России, ста-
вящий своей задачей предоставление качественной, своевременной и все-
сторонней 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.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru
web http://www.exponet.ru

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 20 лет 
и является крупнейшим специализированным проектом в российской части 
Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинговых и 
информационных услуг для организаторов выставок и компаний выставоч-
ного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, более 100 
компаний, работающих в сфере выставочных услуг. 
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GENERALEXPO.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(	 +7 (909) 993 18 59  +7 (495) 641 22 35 
E-mail info@generalexpo.ru
web http://www.generalexpo.ru

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где представлена 
информация о выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, ра-
ботающих в выставочном бизнесе, выставочных площадках, новостях выста-
вочного бизнеса, выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного 
стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, не-
обходимые для участия в выставке или для организации мероприятия.

ONEXPO.ONLINE, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

115114, Москва, ул.Дербеневская, д.20, стр.16. Бизнес Парк «Кожев-
ники»
(	  (495) 5405210
E-mail info@onexpo.online
web http://navystavke.ru

OnExpo.OnLine - международный выставочный интернет-портал предостав-
ляет новые возможности для ведения глобального бизнеса и стирает грани-
цы и часовые пояса на пути к достижению цели. Не имеет значение, недавно 
ли вы открыли свой бизнес или у вас устоявшаяся крупная компания, наши 
сервисы будут полезны для всех и каждого.
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

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

Иркутский деловой портал SIA.RU  посвящен инвестиционно - банковской 
тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и корпоративных 
инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредитования 
малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и потребитель-
ских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые 
заинтересованы в сохранении и приумножении средств, всегда найдут ин-
формацию о банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фон-
дах, курсах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет  
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный 
инструмент для ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, 
инвестиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а так-
же их продуктами и услугами.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 7031791, 8 (495) 6643480
E-mail terraexpo.world@gmail.com
web http://www.terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь их орга-
низацией 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. Познакомитесь с нужными людьми и свяже-
тесь с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании на нашем 
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портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи с общественно-
стью в одном месте целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

(	 +7 (495) 7080018
E-mail reklama@totalexpo.ru 
web http://www.totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, где можно 
найти информационные материалы о выставках по различным тематикам, 
форумах и других подобного рода мероприятиях, проходящих в России и 
мире. В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой информации. На 
данный момент, помимо России, на сайте представлены выставки, проходя-
щие в более чем 30 странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в 
Европе, Азии, Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, 
посвященный 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» позиционирует себя, как 
путеводитель в мире выставок, конференций и деловых поездок. Наши спе-
циалисты ежедневно предоставляют посетителям сайта актуальную инфор-
мацию о разнообразных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими 
новостями также можно следить в Твиттере. 
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!
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WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, г.Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 (3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru 
web http://www.weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU – это популярный информационно-развлека-
тельный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные новости, акту-
альные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис онлайн-камер Иркутска 
и Байкала, самые интересные видеоролики – всё это и не только вы найдете 
на интернет-портале WEACOM.RU.

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

01054, г.Киев, Богдана Хмельнитского, 86 
(	 +38(044)3929594
E-mail sales@worldexpo.pro
web http://www.worldexpo.pro

Worldexpo.pro - ведyедущий бизнес ресурс в Украине, в котором собрано 
описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, конференции, 
семинары, бизнес тренинги и др. Организация деловых поездок, предостав-
ление полного спектра услуг: проживание, транспортное обслуживание, 
аренда машин, услуги переводчика, регистрация на выставку с указанием 
всех интересующих вас моментов.
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487025
факс (3952) 487120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
web http://www.vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель федераль-
ных  газет «Коммерсантъ» и «Аргументы  недели» в Восточной Сибири, а так-
же глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia»
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ» - 8-12 полос 
качественной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, 
финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах власти, 
главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и глубокий 
анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий  России для лю-
дей, принимающих решения.
Общенациональная газета «Аргументы недели» - независимый социально-
аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь регионов, культу-
ра и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путешествия. В каждом номере 
эксклюзивная информация из коридоров власти о том, что остается за ка-
дром новостных программ, актуальные репортажи и журналистские рассле-
дования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный полно-
цветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 - представляет Иркут-
скую область во всем ее многообразии: правительство, экономика, политика, 
природа.
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«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Россия, 190068, г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.7а, 
оф.424 
(	 +7 (812) 3094809б, +7 (812) 3094855 
E-mail vmost@rsoft.ru
web http://www.vmost.ru

Информационное агентство «Выставочный МОСТ» - объединение выставоч-
ных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочному 
бизнесу России и СНГ, с целью обеспечения Пользователей Проекта своевре-
менной, достоверной информацией и аналитическими сервисами (участие, 
посещение, перспективы и пр.).

«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 характе-
ризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основательную, интересную, 
разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «Приемная 
комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, преподаватели 
школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже просят 
выступить в качестве информационного партнера на студенческих мероприя-
тиях, 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 наносного, бесполезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией народ-
ной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единственное издание 
в области, которое интересно сразу нескольким социальным группам - бюд-
жетникам, среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и 
пенсионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий рей-
тинг популярности среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых еженедельников 
Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 тысяч постоянных чита-
телей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. Газета «СМ Номер один» является 
одним из самых влиятельных и читаемых периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Максималь-
ное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт постоянно посе-
щают не только жители региона, но и представители всех регионов России и 
зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты региона. 
Она являлась информационным спонсором IV и V Байкальских экономиче-
ских форумов.
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ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИЗНЕС-ПОРТАЛОВ

123001, г.Москва, Трехпрудный пер., 11/13 
(	 8.800.500.4231
факс +7.913.648.54.14
E-mail globalmedia1@yandex.ru
web http://www.globalmsk.ru 

ГлобалМедиа – региональная сеть  бизнес-порталов, основанная в 2006 году, 
на данный момент включает в себя 30 региональных порталов в крупнейших 
регионах России.
Первый портал открыт в Омске в 2002 году под брендом «ГлобалОмск.ру». В 
2008 году число регионов выросло до 10 порталов в крупнейших регионах: 
Москва, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток, Пермь, 
Пенза, Екатеринбург, Оренбург. В 2009 году стартовали еще 20 регионов, ко-
торые успешно развиваются.

«ИГРЫ И ИГРУШКИ» ПОРТАЛ

129110, г.Москва, 2-й Крестовский пер, 12-64 
(	 (495) 2205327
E-mail info@i-igrushki.ru
web http://www.i-igrushki.ru

Проект «Игры и Игрушки» - многоцелевой информационный портал, включа-
ющий в себя три самостоятельных ресурса: ИгрушкаПоиск (сегмент по поиску 
информации товарных групп «игры», «игрушки», «дидактика», «товары для 
творчества», «игровое оборудование», «спортивные товары»); Издательство 
(три сетевых издания для разных целевых аудиторий – родители, специали-
сты образовательной среды, производители и продавцы детских товаров); 
Интернет-магазин (продажа товаров для детей, о которых мы пишем на стра-
ницах наших изданий).
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«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый журнал, тер-
ритория распространения которого охватывает семь регионов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тематическим направле-
нием журнала является торговый бизнес - от производителей товаров до оп-
товой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директора пред-
приятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. 
(+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприятиям и уч-
реждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саян-
ска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой 
и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦен-
тра (Иркутск), а также на международных универсальных выставках «Ворота 
в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по орга-
низациям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и 
исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магазины, сеть 
фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь Плюс».
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: положение 
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 руководители бизнеса, директора пред-
приятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуаль-
ные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям фирм и 
предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, книжные магази-
ны, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, сеть фирменных стоек в 
деловых центрах, подписка для организаций и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК» ЖУРНАЛ

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

ЖУРНАЛ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК» издается с 2005 года. Основные ру-
брики: - Будьте здоровы - Я буду мамой - Советы психолога - Вкусно и красиво 
- Модники и модницы - Отдыхаем - Игры и игрушки - По дороге знаний - Моя 
детская - Литературная страничка - Игровая страничка Выходит ежемесячно. 
Формат А5+, объем 32-52 стр., тираж 8000. 
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«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

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

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы» - 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркутска» - 
газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз.
- все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные буквы, 
штендеры и печать больших изображений на широкоформатных принтерах.
- профессиональная дизайн студия, производство представительской поли-
графии, книг в качественном твердом, мягком переплете в типографии ОАО 
НПО «Облмашинформ»
- курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию 
заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров
- профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе разрабаты-
вают и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются про-
движением имиджа и продукции заказчика.
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе разрабаты-
вают и воплощают рекламные кампании, промошн-акции, занимаются про-
движением имиджа и продукции заказчика.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

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

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц  с 2015 г., формат А3, 
полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно 
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по магазинам Иркутского района плюс доставка по домам собственными рас-
пространителями и почтальонами Почты России.
Населенные пункты: Баклаши, Большая Речка, Грановщина, Дзержинск, За-
падный, Карлук, Листвянка., Малое голоустное, Мамоны, Маркова, Моло-
дежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщина, Урик, Хомутово.
В каждом номере публикуются новости о жизни Иркутского района, инфор-
мационные и развлекательные материалы, реклама и объявления.
Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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