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Региональное Объединение Работодателей Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей. 
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ВИЛЛИ ВОНКА ООО «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР»

664011, г.Иркутск, ул.Волжская, д.3 ТЦ «Кедр» пав.4
(	 (395-2) 674404, 89025774404, 89501330284
E-mail v.vonka@primkon.ru
Web http://www.primkon.ru, http://www.villivonka.blizko.ru

Кондитерские изделия, натуральный шоколад, приморский 
агар-агар. Композиции из конфет. Подарочная упаковка. Фор-
мат продаж: розница, интернет-магазин, мелкий опт.
Морской гребешок и кайенский перец в шоколаде. Шоколад 
с морским ежом и ламинарией. Приморское птичье молоко. 
Фруктово - ягодная пастила без сахара. ГОСТ
Магазин натуральных сладостей «Вилли Вонка» - это фирмен-
ный магазин фабрики «Приморской кондитер» - лидера в сфе-
ре производства кондитерских изделий и шоколада на Дальнем 
Востоке. Отличительной особенностью и гарантией качества 
сладостей является использование при их производстве нату-
рального сырья. Мастера вкладывают душу и фантазию в ори-
гинальные рецептуры десертов: самое настоящее птичье мо-
локо, мармелад и зефир на приморском агар-агаре, шоколад с 
морской капустой, шоколад с морской солью, фрукты и орехи в 
шоколаде, и многое другое.
Формат продаж: опт, розница, заказ и доставка сладостей через 
интернет-магазин. 

US MEDICA

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

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.
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YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА ВУМБИЛДИНГА

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

Young Living - это крепкое здоровье, это чистые, действен-
ные природные продукты, которые быстро дают высокие ре-
зультаты без побочных эффектов. Такими и должны быть по-
настоящему качественные средства. Именно поэтому во всем 
мире сторонники здорового образа жизни выбирают эфирные 
масла Young Living.
Вумбилдинг - это аббревиатура Вагинальных Управляемых 
Мышц Билдинг (построение, создание, развитие - по аналогии 
со знакомым Бодибилдингом) означает восстановление (при-
обретение) естественных действий вагинальных мышц при 
сексе, зачатии, беременности и родах.

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 ви-
дов саженцев и декоративных культур. Впервые новинки рай-
онированных сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, 
земляники, жимолости. Цветы-многолетники. Редкие культу-
ры для ландшафтного дизайна. Плодово-ягодный питомник: 
саженцы яблони, сливы, груши, смородины, малины, вишни, 
жимолости, рябины, облепихи, земляники. Саженцы райони-
рованных культур нашей области.
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Плодово-ягодный питомник. Мы представляем более 150 ви-
дов саженцев и декоративных культур. Впервые новинки рай-
онированных сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, 
земляники, жимолости. Цветы-многолетники. Редкие культуры 
для ландшафтного дизайна.
Плодово-ягодный питомник: саженцы яблони, сливы, гру-
ши, смородины, малины, вишни, жимолости, рябины, 
облепихи,земляники.
Саженцы районированных культур нашей области.

АГРИКО, БРОННИКОВА Н.А. ИП

665466, г.Усолье-Сибирское, пр.Красных Партизан, 37, оф.7
(	 89021788411
E-mail bronnikova2003@mail.ru

Семена овощей и цветов от лучших производителей, лукович-
ные, многолетники, хвойные.

АГРО-ЯРКО (ИП ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ)

г.Иркутск, б-р Рябикова, 43/4
(	 (395-2) 675284, 904585
E-mail nerogato@list.ru
Web http://www.agroyarko-cvety.ru/

Собственное производство посадочного материала (однолет-
ние, многолетние, горшечные растения).
Ландшафтный дизайн от «А» до «Я». (проектирование, реали-
зация, посадка, уход).
Биодизайн помеений, гармонизация пространства.
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«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ» КЛУБ

665830, г.Ангарск, Иркутской обл., ул.Глинки, 22 ДК «Нефте-
химиков»
( 89086507328
E-mail akademia2@mail.ru

Клуб «Академия на грядках» ДК Нефтехимиков создан в 1994 
году. 
За годы работы обучение в клубе прошло несколько тысяч че-
ловек. Основная цель клуба-объединить садоводов-любите-
лей, единомышленников, которые стремятся превратить свои 
земли не только в участки для выращивания большого урожая, 
но и в зоны отдыха. 
За эти годы члены клуба научились получать высокие урожаи 
овощей, плодовых и ягодных культур, декоративных растений 
и цветов.
Основная цель обучения-не только получать высокие урожаи, 
но и повысить плодородие почвы.
С каждым годом участки преображаются, улучшается дизайн. 
Получая высокие урожаи овощей, у садоводов-любителей по-
является возможность отводить больше места под цветы и де-
коративные растения.
На занятиях лекции читают ведущие специалисты области из 
СИФИБРа, Сельскохозяйственной академии, ведущие специ-
алисты из других регионов. 
В тесном контакте члены клуба работают с сотрудниками Ти-
мирязевской сельхозакадемии, голландской фирмы «Бейо-
семена», голландской фирмы «Сингента», отечественными 
фирмами «Манул», «Ильинична», «Партенокарпик», НИИ ово-
щеводства Приднестровья, Ангарским ООО «Тепличное» и др.
В течение года клуб организовывает выставки овощей и пло-
дово-ягодных культур, которые вызывают большой интерес 
не только у ангарчан, но и специалистов Москвы, Иркутска.  
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О наших выставках написано много статей в журнале «Садовод 
и фермер», «Приусадебное хозяйство» в газетах «Моя тепли-
ца» (г.Москва), приложении АИФ на даче.
Каждый год члены клуба получают на сортоиспытания семена 
овощей ведущих фирм России: «Гавриш», «Партенокарпик», 
НИИ «Приднестровья», голландских фирм «Бейо семена», 
«Энза Заден», «Маринда», «Сингента», Иркутского СИФИБРа, 
Иркутской Сельхозакадемии. Проверив семена на своих участ-
ках, удается выбрать лучшие семена, которые дают высокие 
урожаи в условиях Сибири.
Члены клуба «Академия на грядках» изучают новую агротехни-
ку выращивания овощей, плодово-ягодных культур, участвуют 
в выставках. Два раза в году принимают участие в выставках, 
проводимых ОАО «Сибэкспоцентр». Три раза в год проводим 
городские выставки.
Клуб «Академия на грядках» ДК Нефтехимиков создан в 1994 г. 
Основной целью научить людей правильно работать на земле, 
получать экологически чистую продукцию, улучшать плодоро-
дие почвы.
Каждый год члены клуба получают на сортоиспытания семена 
овощей ведущих фирм России: «Гавриш», Манул, Партенокар-
пик, НИИ «Приднестровья», голландских фирм «Бейо семена». 
Маринда, Сингента, Иркутского СИФИБРа, Иркутской Сельхоза-
кадемии. Проверив семена на своих участках, удается выбрать 
лучшие семена, которые дают высокие урожаи в условиях Си-
бири.
На занятиях частыми гостями бывают ученые. Они читают лек-
ции, рассказывают о достижениях  в области селекции семян и 
передовых методах агротехники.
Свои достижения члены клуба показывают на городских вы-
ставках, принимают участие в выставках в СИБЭКСПОЦЕНТРЕ, в 
Байкальском экономическом форуме.
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Последние годы члены клуба большое внимание уделяют вы-
ращиванию цветов и декоративных растений. Лекции по ди-
зайну читают лучшие специалисты Иркутска.
Клуб работает с 1994 году, членов клуба более 260 человек, на 
занятия клуба приходят до 500 человек. Основная задача клу-
ба - научить людей выращивать большие урожаи, экологически 
чистых овощей с высокими вкусовыми качествами. Испытание 
новых сортов овощей, цветов, плодово-ягодных культур. Клуб 
работает с агрофирмами: «Манул», «Приднестровье», «Гав-
риш», «Бейо-семена», «Ильинична» и др. Проведение ярма-
рок, смотров и конкурсов.
Сотрудничаем с Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-
мией, с голландской фирмой «Бейо-семена», Преднестровской 
НИИ, фирмой «Ильинична»-томаты, фирмой «Мануя»-огурцы.
По инициативе клуба создана международная ассоциация 
садоводов-любителей.

АССОЦИАЦИЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 
(СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА)

665821, Иркутская обл., г.Ангарск, картал 85, дом 9, офис 5

БАБЧЕНКО МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Иркутск
E-mail ma-ha-ha9@mail.ru

Новогодние варежки, носки.
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БАИРОВА РАИСА ИСХАКОВНА

г.Иркутск
(	 89647565616
E-mail raisa_mail@list.ru

Член клуба цветоводов «Радуга». Коллекционер декоративных 
многолетников - лилий, тиарелл, хост, барбарисов и др.
Занимается их размножением. Увлекается коллекционирова-
нием редких растений, особенно пестролистных и «цветных».

«БАЙКАЛ-ФЛОРА» ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 

г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Фаворского, 1 В
(	 (395-2) 422054, 661293
E-mail delfin22005@yandex.ru
Web http://www.baikalflora.ru

Вишенка железестая Альба плена (Сакура белая). Новые сорта 
сливы русской, алычи. Новые сорта земляники садовой (клуб-
ники). все сорта районированы, опробированы в нашем питом-
нике, имеют закрытую корневую систему, что позволяет выса-
живать весь материал в любое время вегетативного периода.

БАРАКОВА Л.М.

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

Многолетние, зимостойкие растения.
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БРОННИКОВА Н. А. ИП

665466, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обл., ул. Красных 
Партизан, 37, оф. 7
(	 89021788411
E-mail bronnikova2003@mail.ru

Посадочные материалы цветов, саженцев. Семена овощей, 
цветов и другие сопутствующие товары. 

БУЙДИНА Г.И.

664013, Иркутск, ул.Лермонтова, д.269, кв.7
(	 891490033258
E-mail galina201255@mail.ru

БУЛЯТКИНА Н.А.

г.Иркутск
(	 (395-2) 749-440
E-mail raduga_bna@mail.ru

Изучение и интродукция новинок декоративных растений и по-
пуляризация их среди цветоводов.

«БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» ООО

664047, г.Иркутск, ул.5-й Армии,2/1, оф.512
(	 (395-2) 504804
E-mail kadastr@bki-irk.ru
Web http://www.bki-irk.ru

Кадастровые и геодезические работы, приватизация недвижи-
мости.
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ГАЛАДЖЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

664057, г.Иркутск, пр.Жукова
(	 89025111473
E-mail egaladzheva@mail.ru

Саженцы многолетних цветов для украшения садов, дачных 
участков: новозеландские дельфиниумы.

ГАЛКИН КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

665800, Иркутскач обл., г.Ангарск, 12 мкр-он, д.9 .кв.101
(	 89501190344

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Производим изделия деревообработки, металлообработки, 
изготавливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товары 
народного потребления, сувениры, продукты питания.
ПРОИЗВОДИМ: мебель, тару, мыло, швейную продукцию.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ перетяжку мебели.
ПРИОБРЕТАЕМ: пиломатериал, лак НЦ, краска НЦ, ДВП и др.
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ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«СОДРУЖЕСТВО»

664528, Иркутская обл., Иркутский р-он, р.п.Маркова,  
ДНТ «Содружество»
(	 89646535906
E-mail natalia.myachina2015@yandex.ru

ЗАВОД ТЕПЛИЦ «ПОЛЬЗА»

664024, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Трактовая, 18 Б/А 
(	 (395-2) 260900
E-mail zakaz@polzairk.ru
Web http://www.polzairk.ru

Готовые теплицы из поликарбоната по низкой цене.

ЗУХРИДДИНОВ МУРОДЖОН АБДУВАХОБОВИЧ

(	 89610386090

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ, ДОЛГОВА Н.Н. ИП

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

Посадочный материал плодовых и декоративных культур.
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ИП КФХ ФИСЮКОВА И.Н.

665439, Черемховский р-он, д.Малиновка, ул.Садовая, д.9
(	 89086463316, 89501064016
E-mail infisuykova@gmail.com

Производство и реализация высококачественного посадочного 
материала плодово-ягодных культур районированных сортов. 
Мы работаем как с оптовыми покупателями, так и с населени-
ем в розницу. Приезжайте. Звоните 89086463310, 89501064016. 
Мы будем рады Вас видеть! Наш адрес: Черемховский район, 
д.Малиновка, ул.Садовая,9.

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ «САДОВОД И ОГОРОДНИК»

664000, г.Иркутск, ул.Марата, 14
(	 (395-2) 228966, 699442
E-mail valentinacad@mail.ru

Обучение садоводов города и области выращивать экологиче-
ски чистую продукцию и получать высокие урожаи всех садовых 
культур, агротехнике и дизайнерскому оформлению участков.

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ САДОВОДОВ ОПЫТНИКОВ 
ИМ.ТОМСОНА А.К.

664003, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 23/1, ДК 
им.Дзержинского
(	 (395-2) 484798, 611510
E-mail KLUBTOMSONA@YA.RU
Web http://www.САДЫ-ПРИБАЙКАЛЬЯ.РФ

Иркутский городской клуб садоводов-опытников им. А.К. Том-
сона является общественной организацией с 58-летней исто-
рией, просветительской работой и распространением положи-
тельного опыта садоводов. клуб объединяет 140 человек из них 
10 кандидатов наук, в том числе Т.В. Еремеева - селекционер 
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(автор 2 сортов абрикосов, 1 сорта сливы, автор книги «Сады 
Прибайкалья», агрономы, в т.ч. Л. И. Строцкая-специалист по 
защите растений - автор справочника для садовода и огородни-
ка Иркутской области, который неоднократно переиздавался, а 
также биологи и профессионалы других специальностей. кро-
ме 11 секций, у нас успешно работает Клуб виноградарей «Зил-
га», который объединяет усилия энтузиастов - виноградарей в 
продвижении той культуры на дачные участки. Клубом им. А.К. 
Томсона при поддержке администрации г. Иркутска организо-
вана и уже 3 года работает «Школа виноградарей». Цель клуба 
- помочь энтузиастам освоить искусство ведения виноградника 
и сделать успешный опыт виноградарей для всех и каждого в 
Иркутской области. клуб ведет работу с подрастающим поколе-
нием: курирует инновационную деятельность школ по направ-
лению «Агробизнес-образование».

ИРКУТСКИЙ КЛУБ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

664025, г.Иркутск, ул. Марата 40
(	 89246003020
E-mail markirk@mail.ru

Самая большая общественная организация садоводов и ого-
родников в городе Иркутске, более 8000 членов клуба, чтение 
лекций на интерактивной основе. проведение мастер-классов. 
издание книг по садоводческой тематике. Обобщение опыта 
садоводов, в том числе в соц.сетях, мессенджерах. популяри-
зация знаний и опыта по органическому земледелию, по при-
менению новейших инновационных материалов, препаратов и 
инструментов.
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ИРКУТСКИЙ ПИТОМНИК ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Байкальский тракт, 11 км, п.Молодежный, ул.Иванишина 11
(	 89526205123
E-mail broni19@mail.ru

КЛУБ «ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ» Г.АНГАРСК

665824, г.Ангарск, Иркутской обл., 206 кв-л, 3, филиал 
библиотеки
(	 (395-5) 548161, 89500973083
FAX (395-5) 548161
E-mail teplov.igor2016@yandex.ru; igor__teplov@list.ru

Клуб работает по методике Галины Кизимы с учетом наших 
климатических условий. последние 2 года применяем баковые 
смеси для защиты растений от вредителей и болезней. а так-
же биологические биопрепараты на основе бактерий: как пра-
вильно проводить обработку, в какое время суток и их влияние 
на растение. Изучаем и применяем ЭМ - препараты своими ру-
ками. Выясняем с научной точки зрения, что можно смешивать, 
что нельзя. И как влияют на растения микроэлементы. 

КЛУБ «ЖАРОК» Г.ШЕЛЕХОВ

666020, г.Шелехов, Иркутской обл., ул.Ленина,15 
(	 (395-50) 41242
E-mail (395-50) 41242
tarasenko.cah@sheladm.ru

Шелеховский клуб «Жарок» работает с ноября 1982 года.
Основная цель клуба - научить садоводов правильно работать 
на земле. клуб объединяет людей разных профессий, которые 
стремятся получить знания по выращиванию экологически чи-
стой продукции и при этом добиться высоких урожаев овощей 
и плодово-ягодных культур с использованием передовых ме-
тодов агротехники.
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Научившись получать высокие урожаи, садоводы стали инте-
ресоваться дизайном садовых участков, появились места для 
устройства водоемов, беседок, больше места стало отводить-
ся под цветы. все эти вопросы включаются в план проведения 
занятий на новый учебный год.
совместно с администрацией города Шелехова проводятся 
весной и осенью ярмарки посадочного материала. ежегодно 
участвуем в выставке Сибэкспоцентра «Сад. Огород. Загород-
ный дом.» где награждались медалями и дипломами, гран-
при и знаками «Золотая звезда», «Серебряная звезда», бла-
годарностями и ценными подарками Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области.

«КРАУЗЕ-ИРКУТСК» ООО

г.Иркутск, ул.Дзержинского, 20, кв.6
(	 (395-2) 974999
E-mail info@krause-irkutsk.ru
Web http://www.krause-irkutsk.ru

КРАУЗЕ-ИРКУТСК» - Официальный представитель «KRAUSE-
Werk GmbH & Co.KG» в г.Иркутске и Иркутской области.
Предлагаем Профессиональную подъемную технику KRAUSE 
(Германия).
Лестницы, Стремянки, Подставки, Трапы, Платформы, Пере-
движные Вышки-Туры, Подмости, Переходы, Строительные леса.
Наличие товара на складе в Иркутске (более 1000 наименований).
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ! 
(3952) 974-999.
KRAUSE - Надежно и Продуманно!!!
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КФХ ДОВИДЕНКО О.Л.

664058, г.Иркутск
(	 89246061490
E-mail dovodi.O@yandex.ru

Питомник садовых растений, однолетних и многолетних цве-
тов, саженцев, декоративно-лиственные и красивоцветущие 
кустарники, также хвойные растения.
Плодово-ягодные культуры. Ландшафтный дизайн.

«ЛЕТО» КЛУБ

664011, г.Иркутск, городской совет ветеранов, партия 
«Справедливая Россия»
(	 89086629415

Обучение новичков агротехнике выращивания овощных и са-
довых культур. Обмен передовым опытом между садоводами 
любителями, а также посадочным материалом и семенами. 
Пропаганда передовых методов и технологий выращивания 
плодово-ягодных и цветочных культур. Реклама новых перспек-
тивных сортов, адаптированных к местным условиям.

«ЛЮБИМЫЙ САД ОГОРОД» КЛУБ КУЙТУНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665302, р.п.Куйтун , Иркутской обл., ул.Красного Октября, 15
(	 (39536) 52675
FAX (39536) 51500
E-mail kuitpos@mail.ru; N.I.novikova2013@yandex.ru

Клуб садоводов огородников любителей создан и работает в 
Куйтунском городском поселении Куйтунского района с февра-
ля 2009 года.
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Клуб объединяет более 250 удивительных людей разных про-
фессий, увлеченных коллекционированием, селекцией, дизай-
ном, бескорыстно делящихся своими знаниями. Главная цель 
клуба - научить садоводов огородников выращивать экологи-
чески чистую продукцию, получать высокие урожаи выращива-
емых культур через повышение плодородия почвы.
Одной из основных задач клуба является распространение зна-
ний и опыта среди садоводов огородников Куйтуна и Куйтун-
ского района. На занятиях клуба обобщается опыт выращива-
ния культур, анализируются удачи и ошибки, рассказывается 
о новых сортах. Обмен опытом проводится не только на засе-
даниях клуба, но и с выездом в сады и огороды членов клуба. 
Ежегодно членами клуба проводится опытническая работа по 
выращиванию арбузов, дынь, винограда, огурдыни и много 
другого в нашем регионе.
Весной, летом и осенью члены клуба распространяют сортовой 
посадочный материал плодово ягодных и овощных культур.
Члены клуба сотрудничают с коллективом газеты «12 месяцев», 
где публикуются материалы о наших достижениях и ошибках 
перспективных сортах, применении передовых методов в агро-
технике.
С 2009 года клуб участвует ежегодно в выставках « Огород. Сад. 
Загородный дом», проводимых в ОАО «Сибэкспоцентр», кол-
лектив клуба награжден дипломами, медалью, 2-мя знаками 
«Серебряная звезда», а в 2014, 2015 и 2016 годах знаком «Зо-
лотая звезда» руководством выставочного комплекса ОАО «Си-
бэкспоцентр», грамотами, благодарностями и ценными подар-
ками Министерства сельского хозяйства иркутской области за 
активную пропаганду мастерства и передового опыта в расте-
ниеводстве, за заслуги в развитии любительского садоводства 
иркутской области.
Председатель клуба «Любимый сад огород» Новикова Н.И.- ве-
дущий специалист администрации Куйтунского городского по-
селения (тел: 8-395-36-5-26-75).
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МЕЛЕНТЬЕВА Л.М.

664005, г.Иркутск
(	 89025431557

Земляника - Лисавенковская, Брайтон, Медовая, Витязь, 
Кокинская отборная.
Саженцы яблонь, груш, жимолости (Камчатская сладкая), 
крыжовника (сорт - Консул, Командор), малины (сорта Краса 
России).
Комнатное цветоводство: Пеларгония -Сиреневый туман, 
Жёлтый гигант, Патриция.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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

Организация обеспечения сбалансированного развития всех 
направлений агропромышленного комплекса Иркутской обла-
сти: производства, переработки, транспортировки, хранения и 
доведения сельскохозяйственной продукции до потребителя 
и сырья для перерабатывающей промышленности, развитие 
межотраслевых производственных и экономических связей; 
- государственная поддержка сельскохозяйственного произ-
водства и контроль за целевым использованием бюджетных 
средств; - содействие развитию предпринимательства и ко-
операции в сельскохозяйственном производстве, пищевой и 
перерабатывающей промышленности; - содействие разработ-
ке и внедрению организационно-технических мероприятий, 
направленных на техническое перевооружение организаций 
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агропромышленного комплекса Иркутской области; - содей-
ствие подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
руководителей, специалистов, рабочих кадров агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области; - подготовка предло-
жений по вопросам социального развития села, улучшения 
жилищных и культурно-бытовых условий работающих в агро-
промышленном комплексе Иркутской области, разработка со-
ответствующих областных государственных целевых (ведом-
ственных целевых) программ; - стимулирование создания и 
поддержка деятельности сельскохозяйственных кооперативов; 
- содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению 
ими своей деятельности, оказание им государственной под-
держки, в том числе посредством формирования экономиче-
ской и социальной инфраструктур для обеспечения доступа 
фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• организация обеспечения сбалансированного развития всех 
направлений агропромышленного комплекса Иркутской обла-
сти: производства, переработки, транспортировки, хранения и 
доведения сельскохозяйственной продукции до потребителя и 
сырья для перерабатывающей промышленности, развитие ме-
жотраслевых производственных и экономических связей; 
• государственная поддержка сельскохозяйственного произ-
водства и контроль за целевым использованием бюджетных 
средств;
• содействие развитию предпринимательства и кооперации в 
сельскохозяйственном производстве, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности; 
• содействие разработке и внедрению организационно-техни-
ческих мероприятий, направленных на техническое перевоору-
жение организаций агропромышленного комплекса Иркутской 
области;
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• содействие подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации руководителей, специалистов, рабочих кадров агро-
промышленного комплекса Иркутской области;
• подготовка предложений по вопросам социального развития 
села, улучшения жилищных и культурно-бытовых условий ра-
ботающих в агропромышленном комплексе Иркутской обла-
сти, разработка соответствующих областных государственных 
целевых (ведомственных целевых) программ;
• стимулирование создания и поддержка деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов;
• содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению 
ими своей деятельности, оказание им государственной под-
держки, в том числе посредством формирования экономиче-
ской и социальной инфраструктур для обеспечения доступа 
фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам.

МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, корпус 2, пав.73
(	 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Солнцезащитные очки, очки для работы с компьютером, гото-
вые очки, очки для водителей, футляры, салфетки.

«НАДЕЖДА» КЛУБ САДОВОДОВ

665816, г.Ангарск, Иркутской обл., ДК «Современник»
(	 (395-5) 525413
FAX (395-5) 545082

Ангарский клуб садоводов «Надежда» создан на базе садовод-
ческого товарищества «Нива» в 1984 году. С его созданием и на-
чалось садоводческое движение в городе, рожденной Победой.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ24

Садовые участки получили 718 начинающих садоводов. Са-
доводческое товарищество вот уже 32 года связано с клубом 
садоводов «Надежда» и тот фундамент, который заложен в те 
далекие 80-е годы первые руководители - хорошее подтверж-
дение дню сегодняшнему. Залог успеха в значительной мере 
зависит от обучения садоводов, которым занимается постоян-
но клуб «Надежда».
Сегодня садоводы научились получать интересные урожаи, 
украшать садами Ангарский регион, выращивают не только но-
вые сорта и гибриды, но и талантливых садоводов-опытников, 
которые научились творить чудеса на своих участках. Клуб дает 
возможность ветеранам, после ухода на заслуженный отдых, 
считаться востребованными и заниматься любимым делом.
Об этом красноречиво говорит проведение традиционной вы-
ставки «Огород. Сад. Загородный дом», «Урожайный год» в 
Сибэкспоцентре, с удовольствием делится опытом с бесчис-
ленными посетителями этих выставок. Клуб имеет свой Устав, 
гимн, эмблему. Главная цель-научить садоводов получать высо-
кие урожаи овощей и плодово-ягодных культур, улучшить пло-
дородие почвы. При Клубе работает секция биодинамического 
земледелия, свои знания применяют на практике, используя 
достижения агроспециалистов, помогают приобретать элитные 
семена ведущих агрофирм. Работают 9 секций: семечковые, 
косточковые, плодово-ягодные, земляника, малина, овощевод-
ство, цветоводство.
Учитывая возраст садоводов, созданы и работают при Дворце 
Культуры «Современник» клубные объединения: оздорови-
тельные «Здоровье», «Помоги себе сам», «Город движения к 
совершенству», «Йога для бабушек», «Исцели себя сам», изуча-
ющие народные целительства.
Клуб «Хозяюшка» с 25-тилетним стажем организует в Клубе де-
густационные дни, обучение дачным заготовкам, вечера отды-
ха, выезд на экскурсии.
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Клуб любителей русской песни «Надежда», организованный 
30 лет назад, самый многочисленный Клуб Восточной Сибири, 
это настоящая школа, где занимаются садоводы, а их более 200 
человек.
Здесь прошли обучение более 4-х тысяч начинающих садоводов.
Ежегодно, 1 раз в неделю, с октября по май проходят двухчасо-
вые занятия по обучению садоводов, с демонстрацией видео-
фильмов по овощеводству, дизайну садового участка. Мастер-
класы с садоводами - опытниками, встречи со специалистами 
фирм «Агрос», «Ильинична», «Седор».
За свою работу Клуб «Надежда» награжден дипломами, грамо-
тами, их более 30-ти, в его копилке 15 золотых медалей, 7 Гран-
При, 4 знака «Золотая Звезда».
Ежегодно участвует в городском празднике цветов, в выставках, 
ярмарках.
Одним словом, «Надежда» живет интересной жизнью. У неё 
много друзей, которые помогают в работе и все это проходит на 
безвозмездной основе, при большой помощи и заботе город-
ской власти, администрации дворца культуры «Современник», 
в залах которого, проходят занятия Клуба с участием творческих 
коллективов. О своей работе садоводы-опытники рассказыва-
ют на страницах городских и областных газет «12 месяцев», 
«Время», «Свеча», «Профсоюзный вестник», «Подворье», 
«Ангарские вести», «Иркутский садовод».
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ОДИНЦОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

664013, Иркутск, ул.Лермонтова, д.269, кв.7

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

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

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

ПИТОМНИК - САД АЛЕКСАНДРОВЫХ

665441, Иркутская область, Черемховский район, 
с.Голуметь, ул.Солнечная, 6
(	 89501425440

Саженцы.

ПИТОМНИК ЕЛОВАЯ ПАДЬ

664009, г.Иркутск ,ул.Можайского ,д.1 ,кв.3
(	 89086616957
E-mail korovkin_max@mail.ru

Предлагаем ландшафтный дизайн. Голубые ели, можжевельник 
декоративные цветущие кустарники, однолетние и многолетние 
цветы, плодово-ягодные кустарники .продажа декоративных кам-
ней-валунов. рассада овощей, цветов.
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ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «РАЙСКИЙ САД»

664000, г.Иркутск, Иркутской обл., пр.М.Жукова, 5/4, оф.3
(	 (395-2) 665234
E-mail 665-234@mail.ru
Web http://www.sad138.ru

Садовый центр ландшафтной комплектации «Райский Сад» 
рад предложить посадочный материал на любой вкус сажен-
цы хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. 
Он может быть использован для ландшафтного дизайна и озе-
ленения. Семена газонных трав оптом и в розницу, удобрения, 
система автоматического полива. В питомнике подберут для 
Вас посадочный материал, с которым работать интересно не 
только специалистам в области ландшафтного дизайна и благо-
устройства, но и любителям редких сортов, коллекционерам и 
просто ценителям красоты!

ПУШНАЯ А.А.

664048, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.287, кв.89
(	 89501402624
E-mail klumbairk@yandex.ru

Выращивание декоративных растений и кустарников для 
озеленения территорий и ландшафтного дизайна.

«РАДУГА» КЛУБ ДЕКОРАТИВНОГО ЦВЕТОВОДСТВА

664017, г.Иркутск, ул.Костычева,10, оф.1
(	 (395-2) 749440
E-mail raduga_bna@mail.ru

Нашей общественной организации, клубу «Радуга» в этом году 
исполнилось 11 лет. Клуб собрал вместе удивительных людей, 
увлеченных коллекционированием, селекцией декоративных 
растений, знающих о цветах почти все, создающих сад своей 
мечты, бескорыстно делящихся своими знаниями.
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В настоящее время в клубе много профессионалов-биологов, 
агрономов, химиков, ландшафтных дизайнеров. Да и многие 
любители стали настоящими специалистами в вопросах цвето-
водства. 
С ноября по апрель в клубе идут занятия по изучению отдель-
ных культур, новинок декоративных растений зарубежной и от-
ечественной селекции, дизайна сада. 
А весной и летом наступает время выставок , где каждый по-
сетитель может увидеть все многообразие цветущей флоры, 
включая последние новинки, адаптированные к условиям Ир-
кутска, получить консультации по ассортименту и агротехнике у 
цветоводов клуба.
Стали традиционными выставки в музеи природы: 
• Майская и осенняя выставки комнатных растений;
• Выставка лилий редких многолетников в конце июля;
• Выставка флоксов в конце августа.
Клубом накоплен богатейший опыт по агротехнике различных 
цветочных культур, собраны уникальные коллекции многолет-
ников и кустарников. Мы хотим, чтобы опыт и знания наших 
цветоводов были востребованы и приносили практическую 
пользу садоводам Иркутска. 
Одной из целей нашего Клуба является изучение и интродук-
ция новинок декоративных растений и популяризация их среди 
цветоводов.
Если вам интересны декоративные растения , и вы хотите на-
учиться их правильно выращивать, приходите к нам в клуб.
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РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ», Л.В. АКСЕНОВА ИП 

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

ПРЕДЛАГАЕМ рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось, 
горбуша, семга превосходны как блюда рыбной кухни. А когда 
вкус превосходит ожидания...
Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только из высоко-
качественного сырья. Политика предприятия строится на пар-
тнерских отношениях с лучшими поставщиками рыбы, пере-
работке по уникальным рецептам, современной упаковке и 
отличным внешнем виде продукции.

СЕРЕЖЕНКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

г.Иркутск
(	 89149031540

Продукция пчеловодства. 

СЕРЕЖКИНЫ ПЧЕЛКИ

г.Иркутск
(	 89500881633
E-mail lapin13@mail.ru

Медовая продукция. 
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СИЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

г.Иркутск
(	 89021774275
E-mail ekuprienko500@gmail.com

Различные виды кустарников, декоративных, многолетних рас-
тений, хвойных растений.

СИФИБР СО РАН

664017, г.Иркутск, ул.Лермонтова 132
(	 (3952)426721
E-mail matmod@sifibr.irk.irk.ru

Сельское хозяйство, растениеводство, овощеводство, плодо-
водство, питомниководство, ландшафтный дизайн.

СК «РУЧЕЙКИ»

Иркутская обл., Иркутский р-н, г.Иркутск, д.Худяково, 5-км 
Юго-Восточный
(	 89041212513
E-mail gaisinsn@mail.ru

Деятельность по выращиванию овощей, ягод, зелени и т.д. 

СНТ « ПОДСНЕЖНИКИ»

Иркутская обл., г.Ангарск, мкр-он 12а, д.20, кв. 304
(	 89025761116
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СНТ « ПОДСНЕЖНИКИ»

Иркутская обл., г.Ангарск, мкр-он 12а, д.20, кв. 304
(	 89025761116

СНТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

664000, г.Иркутск
(	 89149352066

СНТ «БЕРЕЗКА»

(	 89501404226
E-mail berezka.snt.2018@yandex.ru
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СНТ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

г. Ангарск, Южный массив
(	 89027693061

СНТ «БРИЗ»

666000, Иркутская область, Иркутский р-он, Иркутский 
лесхоз, Приморское лесничество, квартал 52
(	 89148724141
E-mail 17kovcheg@gmail.com

СНТ «ВЕСНА»

666022, Иркутская обл., Шелеховский р-н, ост.п.п. «Голубые Ели»
(	 89645475987
E-mail stupin_72@list.ru

СНТ «ДОРОЖНИК»

664512, Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Молодежной, 
15 км. Байкальского тракта
E-mail doroznik1979@yandex.ru

СНТ ИМЕНИ «ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

665800, г.Ангарск, пойма Китоя
(	 89086509138
E-mail ln89086509138@bk.ru
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СНТ «КОММУНАЛЬНИК»

664025, г.Иркутск - 25, а/я 86
(	 89025101621
E-mail kommunalnik.07@yandex.ru

СНТ «КОРОЛОК»

Иркутий р-он, 28 км. Байкальского тракта
(	 89834650013

СНТ «МАШХИМ»

Иркутская обл., Ангарский р-он, п. Стеклянка, ул.Трактовая, 
СНТ «Машхим»

СНТ «МЕДИК - 2»

Иркутская обл., Иркутский р-он., Иркутский лесхоз Приморское 
лесничество кв 5
(	 (3952)976010
E-mail yulisna_7777@mail.ru

Ведение сельскохозяйственой деятельности.
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СНТ «НАЛАДЧИК»

Заимка «Новоясачная» Усольского р-на
(	 89149531459
E-mail busxmeleva57#mail.ru

СНТ «НЕФТЕРАЗВЕДЧИК»

664511, Иркутская обл., Пивовариха, ул.Майская 36 а/я 15
(	 89500881438
E-mail vera-mayakova@mail.ru

СНТ «ПОЛЯНЫ»

Иркутская обл.,г.Ангарск, Южный массив, с.Одинск

СНТ «ПРОТОКА»

665806, Иркутская обл., г.Ангарск, 6 кв-л, пос.Майск.
(	 89501215447
E-mail favina1@mail.ru

СНТ «РАСЦВЕТ»

г.Ангарск, территория садоводства «Расцвет»
(	 89501378107

СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ»

15 км автодороги Иркутск - Мельничная Падь
(	 89648062449
E-mail panina111@mail.ru
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СНТ «СПУТНИК-3»

г.Ангарск, 207/210 пойма реки Китой
(	 89041205050
E-mail leontyia@list.ru

СНТ «ЧОЗЕНИЯ»

р.п. Мегет, пос. Стеклянка
(	 89149227948
E-mail sadovaya1979@bk.ru

СНТ «ЭТИЛЕН»

г.Ангарск Первый промышленный массив, квартал 2
(	 89500690566
E-mail natali.gazizova.69@mail.ru

СОЮЗ САДОВОДОВ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И Г.ИРКУТСКА

г.Иркутск, ул.Горького, д.40, оф.7
(	 89148871674
E-mail sojuzsadovodov@mail.ru
Web http://sojuzsadovodov.ru/

Организация работы садоводств, защита прав садоводов.
Учёба председателей, бухгалтеров, казначеев садоводств.

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

155800, Ивановская область, г.Кинешма
(	 89119595411
E-mail KON836@yandex.ru

Текстиль для дома.
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СТРОЙДОМЭКСПОРТ, ООО

666034, г.Шелехов, кв-л 1, д.10/1-А, каб.210
(	 8(3952) 436200
E-mail buh@202013.ru
Web http://www.живыедома.рф

Дома из оцилиндрованного бревна, рубленные дома из бревна.
Строительство домов, бань, беседок, гостиничных комплексов 
из оцилиндрованного и рубленого бревна под ключ, столярные 
изделия.
Сруб бани 4*6 из оцилиндрованного бревна диаметром 180мм., 
стоимость 184 525 рублей за материал, кровля в подарок!!!

СУББОТИН А.П.

659901, г.Барнаул, п.Бельмесево, ул.Каспийская 54
(	 89132258651, 89144405307
E-mail vest_22.ru@mail.ru

Мёд, продукция пчеловодства, бальзамы, масла.

ТАЁЖНЫЙ САД, ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК

г.Иркутск
(	 89140021981

Сортоиспытание плодовых и декоративных деревьев, кустар-
ников, цветов, ягоды.
Новинки: новые сорта вишни, земляники. малины. НОВЫЕ СОРТА 
ПИОНОВ!
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УШАКОВА АЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИП БИОСАД

664020, Иркутск, ул. Авиастроителей, д.2а, кв.3
(	 89086471302

Выращивание клубники на рассаду, ягоду, многолетних цветов, 
однолетних цветов.

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА ИП

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.207
(	 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со вре-
мен Чингисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в 
кармане порошок сухой курунги и регулярно жевал его между 
приемами пищи. Именно курунге - источнику витаминов, хо-
рошего самочувствия и настроения - отводилась роль храни-
тельницы 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-профилактического 
и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломо-
лочного напитка . В закваске содержится порядка 90 штаммов 
полезных микроорганизмов, в состав которых входят молоч-
нокислые (в том числе ацидофильные палочки) и уксуснокис-
лые бактерии, молочнокислые стрептококки, бифидобактерии, 
дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое 
средство, способствующее восстановлению микрофлоры ки-
шечника. Ежедневный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно 
подавляет гнилостные процессы в пищеварительном тракте. 
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В десятки раз снижается нагрузка на поджелудочную железу, 
печень и почки, замедляется камнеобразование в желчном 
пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» обеспечивает на-
дежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Педиатры 
рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный рацион 
питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную 
базу для выработки экологически чистого сырья высокого ка-
чества. Дойное стадо коров здесь не подвергается тотальной 
вакцинации, антибиотикотерапии. Поголовье вскармливается 
с добавлением в сухие корма и питьё курунговой сыворотки, 
которая является противовирусным, естественным антибакте-
риальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» 
изготовлена на основе молока высшего сорта из полезного сы-
рья. Это подтверждают многочисленные дипломы, золотые 
медали, полученные специалистами компании на Российских 
и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и пред-
ставителей розничной торговли.  
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Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, 
консалтинговых и информационных услуг для организаторов  
выставок и компаний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов меропри-
ятий, более 100 компаний, работающих в сфере выставочных 
услуг. 

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

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

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно – 
банковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, 
частных и корпоративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях 
кредитования малого и среднего бизнеса в Иркутском регио-
не, ипотечных и потребительских кредитах, автокредитах, кре-
дитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы в 
сохранении и приумножении средств, всегда найдут информа-
цию о банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных 
фондах, курсах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала 
SIA.RU составляет более 30 тысяч уникальных пользователей в 
месяц. SIA.RU – это эффективный инструмент для ознакомле-
ния частных и корпоративных клиентов с банками, инвестици-
онными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а 
также их продуктами и услугами.
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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
Web terra-expo.com

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO – 
Web-сервис, на котором вы получаете всю информацию об 
участниках выставок, организаторах и выставочных центрах 
всего мира. Разместите информацию о вашей компании на на-
шем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью водном месте целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

( 8(495) 708-00-18
E-mail reklama@totalexpo.ru
Web totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный пор-
тал, 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 
предусмотрена удобная система навигации и поиска необходи-
мой информации. На данный момент, помимо России, 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, посвященный вы-
ставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою 
работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ42 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире вы-
ставок, конференций и деловых поездок. Наши специалисты 
ежедневно предоставляют посетителям сайта актуальную ин-
формацию о разнообразных конгрессно-выставочных меро-
приятиях. За нашими новостями также можно следить в Твит-
тере.
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
( 8(395) 250-68-44
E-mail marketing@weacom.ru; www.weacom.ru

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

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

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

Worldexpo.pro – ведyедущий бизнес ресурс в Украине, в ко-
тором собрано описание более 24000 мероприятий по всему 
миру: выставки, конференции, семинары, бизнес тренинги и др. 
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Организация деловых поездок, предоставление полного спек-
тра услуг: проживание, транспортное обслуживание, аренда 
машин, услуги переводчика, регистрация на выставку с указа-
нием всех интересующих вас моментов.

«АГРАРНАЯ ТЕМА» ЖУРНАЛ

420087, г.Казань, ул.Рихарда Зорге, 21, 59
( 8(843) 275-48-79
E-mail ilmiga@mail.ru
Web www.agro-tema.ru

Размещение рекламы Ваших товаров и услуг в научно-попу-
лярном и информационно-аналитическом журнале «Аграрная 
Тема» – это: 
• охват Ваших потенциальных клиентов в 14 республиках и 
областях Приволжского федерального округа через адресную 
рассылку, а также за пределами ПФО через подписчиков и раз-
личные выставочные мероприятия;
• возможность опубликования Вашей информации в виде ста-
тей и рекламных модулей в специализированных рубриках из-
дания;
• большая наглядность за счет размещения на развороте толь-
ко Вашей рекламы (по Закону РФ «О СМИ» под рекламу отво-
дим не более 40% печатного объема).
Наш журнал освещает на своих страницах жизнь современно-
го села и состояние АПК. А также знакомит Вас с положитель-
ным опытом работы других регионов Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья; излагает точку зрения ученых, 
специалистов и практиков по тем или иным вопросам госу-
дарственной аграрной политики, проявляющимся проблемам 
и основным тенденциям. Все подробности – на нашем сайте:  
www.agro-tema.ru.
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Главной идеей журнала является популяризация сельского об-
раза жизни, формирование положительного имиджа тружени-
ков аграрной сферы, пропаганда примеров успешного ведения 
агробизнеса и построения достойной социальной инфраструк-
туры села в современных условиях. 
Издаем 12 номеров в год. Формат А4, полноцвет, глянец. Тираж 
до 15 000 экз.

АГРОБИЗНЕС.РУ, ПОРТАЛ 

344079, Ростов-на-Дону, Нансена, 79»э», к.1
( 8(863) 241-21-41, 8 (950) 840-60-00
E-mail support@agrobusiness.ru
Web agrobiznes.ru

Агробизнес.ру – портал для профессионалов аграрного бизне-
са и пищевой промышленности.
Сельскохозяйственная техника, оборудование и агрохимия, 
Оборудование и сырье для пищевой промышленности Адрес-
ная база аграрных и пищевых предприятий России и СНГ (свы-
ше 20000 организаций). Каталог сельскохозяйственной прессы, 
доски объявлений, каталог специалистов и многое другое. Ме-
сячная аудитория – более 40 000 человек, более 50000 зареги-
стрированных пользователей.
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Наше издание активно сотрудничает со специалистами ветери-
нарной отрасли и аграрного сектора, управлениями ветерина-
рии, научными учреждениями и вузами.
Тираж 5000 экз.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ,  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

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

Издательский дом «Восточная Сибирь» – официальный изда-
тель федеральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» 
в Восточной Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская 
область. Siberia».
Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммер-
сантЪ» – 8-12 полос качественной и оперативной информации 
о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые ново-
сти, политика и перестановки в органах власти, главные собы-
тия в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и глубокий 
анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий 
России для людей, принимающих решения.
Общенациональная газета «Аргументы недели» – независи-
мый социально-аналитический еженедельник: политика, эко-
номика, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, меди-
цина, туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная 
информация из коридоров власти о том, что остается за кадром 
новостных программ, актуальные репортажи и журналистские 
расследования, острые комментарии.
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Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia» – ежеквар-
тальный полноцветный журнал объемом 100-120 страниц фор-
мата А4, который представляет Иркутскую область во всем ее 
многообразии: правительство, экономика, политика, природа.

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

«Копейка» – это семейный еженедельник. Чаще всего, респон-
денты характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, 
основательную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» – детское приложение и 
«Приемная комиссия» – страница, адресованная поступающим 
в учебные заведения.
Среди постоянных читателей люди с высшим образованием, 
преподаватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодо-
го поколения. Газету уже просят выступить в качестве информа-
ционного партнера на студенческих мероприятиях, в том числе 
в ночных клубах.

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» – газета «о людях и том, как они живут». Еженедель-
ник поднимает на своих страницах темы, по-настоящему акту-
альные и важные для жителей Иркутска и Иркутской области. 
Редакция на страницах «Пятницы» ограждает своего читателя 
от всего наносного, бесполезного и неинтересного. 
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От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репу-
тацией народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. 
Это единственное издание в области, которое интересно сразу 
нескольким социальным группам – бюджетникам, среднему 
классу, служащим, финансово активной аудитории и пенсионе-
рам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

«СМ Номер один» – один из самых популярных и читаемых 
еженедельников Иркутской области. 
Сейчас «СМ Номер один» – это 15 тысяч постоянных читателей 
от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. Газета «СМ Номер один» 
является одним из самых влиятельных и читаемых периодиче-
ским изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч чело-
век. Максимальное прочтение одного материала за неделю – 
14 500. Сайт постоянно посещают не только жители региона, но 
и представители всех регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой 
элиты региона. Она являлась информационным спонсором IV и 
V Байкальских экономических форумов.
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• база дизайн-студий и частнопрактикующих дизайнеров;
• информация об обучении и повышении квалификации в сфере 
ландшафтного дизайна.
В качестве полезной информации представлены тематические 
статьи об интересных реализованных проектах ландшафтного 
дизайна в различных регионах России и зарубежных странах.

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР,  
ООО / INSPIRO

105120, ул.Нижняя Сыромятническая, д.11
( 8 (495) 727-92-92
E-mail 8(495) 727-92-92
E-mail market@greeninfo.ru
Web www.greeninfo.ru, www.greencom.ru, www.inspiro.ru

«GreenInfo.Ru» – крупнейший российский справочно-инфор-
мационный портал по садоводству, цветоводству, огородниче-
ству, ландшафтному дизайну и флористике с посещаемостью 
свыше 1 000 000 пользователей ежемесячно.
«GreenCom.Ru» – единое мультиязычное отраслевое инфор-
мационное пространство о бизнесе и для бизнеса участников 
«зеленого» рынка различных уровней и направленности для 
России и стран зарубежья.
«Inspiro.ru» – уникальные решения для создания «зеленых» 
интернет-магазинов и сайтов.
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Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Ти-
раж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-
партнерах).
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, пред-
приятиям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, 
Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой и службами 
организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприяти-
ях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных уни-
версальных выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые 
PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организациям и пред-
приятиям Иркутской области, органам государственной и ис-
полнительной власти, розничные киоски прессы, книжные ма-
газины, сеть фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О 
БИЗНЕСЕ

664025, г.Иркутск, ул.Марата, 29
( 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» – региональное деловое издание. Ежемесячно: 
положение дел в различных секторах экономики, обзоры рын-
ков, применение успешных технологий ведения бизнеса, част-
ные экспертные мнения и официальные комментарии, пред-
принимательские идеи, настроения бизнес-сообщества.
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Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, ди-
ректора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и сред-
него бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты.
Тираж: 5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководите-
лям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски 
прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-
мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, под-
писка для организаций и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».

ООО «ИНФО 3»

445043, Самарская область, гор. Тольятти, ул.Северная, 103А
( +7 8482 555904
E-mail piginfo.ru@yandex.ru
Web Piginfo.ru

«www.Piginfo.ru» – отраслевой портал, освещающий актуаль-
ные проблемы отечественного и зарубежного свиноводства. 
Основные направления: новости отрасли, публикация науч-
ных и рекламных статей, освещение вопросов генетики, вос-
производства, кормления, содержания и ветеринарии свиней. 
Информация на сайте обновляется еженедельно, а новостная 
лента – ежедневно. Активно работает «Страница компании», 
где можно создать страницу Вашей компании с возможностью 
размещения:
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• профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекла-
ме разрабатывают и воплощают рекламные кампании, промо-
акции, занимаются продвижением имиджа и продукции заказ-
чика.
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе 
разрабатывают и воплощают рекламные кампании, промо-ак-
ции, занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.

«САЙТ О РАСТЕНИЯХ», ПОРТАЛ

300012, г.Тула, ул. Михеева, 29, 103
( 8(915) 7826692
E-mail pro-rasteniya@yandex.ru
Web www.pro-rasteniya.ru

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru – портал для садово-
дов, огородников, цветоводов, а также людей, ведущих заго-
родный образ жизни или просто интересующихся раститель-
ным миром. Интернет-издание предлагает информацию о 
выращивании, полезных свойствах и применении растений, 
знакомит с тематическими новостями, выставками, садовыми 
центрами и питомниками.
Наш проект единственный в сети предоставляет хорошо струк-
турированную, развернутую информацию о наиболее успеш-
ных предприятиях сельскохозяйственной сферы. 
Цель нашего проекта – подтвердить давно известную истину – 
при умелом управлении, сельское хозяйство в России процве-
тает.
Миссия нашего Интернет-журнала – обеспечение качествен-
ной коммуникации и налаживание доверительных отношений 
между сельхозпроизводителем и потребителем.
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• Если Вы хотите рассказать о своем предприятии и выпускае-
мой продукции, о людях, которые трудятся в вашей компании, 
и о передовых технологиях;
• Если вы стремитесь поделиться опытом и достижениями с 
руководителями других предприятий, обсудить возникающие 
проблемы и предложить нестандартные пути их решения;
• Если Вы желаете донести до потребителей актуальную и по-
лезную информацию о своей компании наш Интернет-журнал 
самый подходящий ресурс для этих целей.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

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

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 г., 
формат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж – 10 000 экземпляров. Рас-
пространяется бесплатно по магазинам Иркутского района плюс 
доставка по домам собственными распространителями и почта-
льонами Почты России. Населенные пункты: Баклаши, Большая 
Речка, Грановщина, Дзержинск, Западный, Карлук, Листвянка., 
Малое голоустное, Мамоны, Маркова, Молодежный, Мегет, 
Оек, Пивовариха, Смоленщина, Урик, Хомутово. В каждом номе-
ре публикуются новости о жизни Иркутского района, информа-
ционные и развлекательные материалы, реклама и объявления. 
Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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