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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Рад приветствовать организаторов, участ-
ников и гостей на ежегодной выставке 
«Агропромышленная неделя».

Данное мероприятие - это одно из важ-
ных событий нашей области, основной 
региональный смотр производителей 
сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия.

На протяжении многих лет Агропромыш-
ленная неделя является площадкой для 
поиска решений серьезных и конкретных 
задач, которые стоят перед отраслью.

Организаторы провели активную работу для того, чтобы в очередной раз 
выставка стала еще более привлекательной и интересной для экспонентов 
и посетителей.

В дни работы Агропромышленной недели крупные сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства 
на обширной экспозиции выставки продемонстрируют свои достижения, 
новые технологии и разработки в аграрном бизнесе, новые полезные и ка-
чественные продовольственные товары.

В рамках насыщенной деловой программы Агропромышленной недели 
специалисты отрасли будут иметь возможность обсудить вопросы разви-
тия агропромышленного комплекса Приангарья, поделиться передовым 
опытом, инновационными разработками, определить вектор развития ос-
новных отраслей сельского хозяйства.

Желаю Вам плодотворной и успешной работы, полезного общения и 
успехов!

Министр сельского хозяйства
Иркутской области                           И. П. Сумароков
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ!

Искренне и сердечно поздравляю работников 
и ветеранов агропромышленного комплекса с 
профессиональным праздником – Днем работ-
ника сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности!

По сложившейся традиции хлеборобы и пище-
вики Приангарья подводят итоги кропотливого, 
самоотверженного и благородного крестьян-
ского труда!

Прошедший 2018 сельскохозяйственный год был непростым.  

Несмотря на капризы природы, в условиях негативного воздействия 
экономических санкций и продолжающейся инфляции аграрии Приан-
гарья с честью выдержали трудовой экзамен и обеспечили стабильную 
работу АПК. 

Это стало возможным благодаря добросовестной, напряженной рабо-
те трудовых коллективов, преданности своему делу фермеров и инди-
видуальных предпринимателей. 

Сегодня сельское хозяйство области является единственной отраслью, 
которая решает  двуединую государственную задачу, это обеспечение 
продовольственной безопасности региона, сохранение сёл и деревень, 
занятость и стабильность доходов сельских жителей, повышение их  со-
циального уровня жизни и благополучия.

Аграрное сообщество и в дальнейшем рассчитывает на эффективную 
и весомую государственную поддержку действующих и вновь раз-
работанных инвестиционных проектов в отраслях АПК, реализация 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Некоммерческое партнерство «Союз предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности»
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которых, предполагает   модернизацию производства и внедрение со-
временных технологий в АПК,  создание новых рабочих мест.

От всей души желаю ВАМ крепкого здоровья, личного и семейного сча-
стья, благополучия вашим родным и близким, большого крестьянского 
терпения, дальнейших трудовых успехов!

Мир и хлеб Вашему дому!

Председатель 
Агропромышленного союза
Иркутской области                           Д. З. Баймашев
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ»
г. Иркутск, 23-26 октября 2018 года

Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр»

 22 октября
10.00-18.00 Регистрация участников. Оформление экспозиционных стендов.

 23 октября
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встре-

чи, переговоры, консультации. Посещение выставки специали-
стами и  населением города. Ярмарка сельхозпродукции «Уро-
жайное Приангарье» (открытая площадка). 

12.00-12.30 Официальное открытие выставки, (сценическая площадка, па-
вильон 2).

14.00-16.00 Четвертый фестиваль «Байкальские пельмени». Проводит: ИД 
«Комсомольская правда» и ВК «Сибэкспоцентр», (сценическая 
площадка, павильон 2).

14.00-16.00 Круглый стол «Развитие товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства) на территории Иркутской области». Проводит: ми-
нистерство сельского хозяйства Иркутской области, (конференц-
зал 1, павильон 1)

16.00-18.00 Круглый стол «Состояние и развитие мясного животноводства». 
«Презентация агинской породы овец». Проводит: министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, (конференц-зал 1, пави-
льон 1)

 24 октября
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встре-

чи, переговоры, консультации. Посещение выставки специали-
стами и  населением города. Ярмарка сельхозпродукции «Уро-
жайное Приангарье»,  (открытая площадка). 

10-00 -12.00 Круглый стол «Системы полива сельскохозяйственных культур и 
применение жидких минеральных удобрений». Проводит: ми-
нистерство сельского хозяйства Иркутской области, (конференц-
зал 2, павильон 1)

10.30-12.00 Круглый стол «Развитие переработки сельскохозяйственной 
продукции, производства продовольственных товаров и рас-
ширения каналов сбыта», Проводит: министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, (конференц-зал 1, павильон 1).

12.00-14.00 Круглый стол «Сельское хозяйство – новый вектор развития». 
Проводит: министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, (конференц-зал 1, павильон 1).

14.00-15.00 Круглый стол «Новые возможности в сотрудничестве Иркутской 
области с Монголией». Проводит: министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области, (конференц-зал 1, павильон 1).
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16.00-18.00 Семинар «Россельхознадзор информирует».  Проводит: Управ-
ление Россельхознадзора по Иркутской области, (конференц-
зал 1, павильон 1)

10.00-12.00 Прием продукции от участников дегустационного конкурса «Ир-
кутская марка», (дегустационный зал, павильон 1).

14.00-18.00  Закрытый дегустационный конкурс «Иркутская марка»,  (дегу-
стационный зал, павильон 1).

 25 октября
10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встре-

чи, переговоры, консультации. Посещение выставки специали-
стами и населением города. Ярмарка сельхозпродукции «Уро-
жайное Приангарье»,  (открытая площадка). 

10.30-12.00 Круглый стол «Женский взгляд на развитие сельских террито-
рий». Проводит: Иркутская областная общественная организация 
«Российский Союз сельских женщин»,  министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, (конференц-зал 1, павильон 1).

 26 октября
10.00-16.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встре-

чи, переговоры, консультации. Посещение выставки специали-
стами и населением города.

10.00-12.00 Круглый стол «Основные направления поддержки сельхоз-
товаропроизводителей  в рамках Государственного плана со-
циально-экономического развития Иркутской области». Про-
водит: министерство сельского хозяйства Иркутской области, 
(конференц-зал1, павильон 1).

12.00-13.00 Заседание Совета некоммерческого партнерства крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Иркутской области. Совет НП КФХ  
(конференц-зал 2, павильон 1)

14.00-14.30 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента. Награж-
дение участников выставки. Подведение итогов закрытого де-
густационного конкурса «Иркутская марка», (сценическая пло-
щадка, павильон 2).

14.30 Розыгрыш продукции, (сценическая площадка, павильон 2).
16.00 Закрытие выставки.
 Ежедневно: 

Время работы форума: Для экспонентов –  23-25 октября - с 9.30 до 18.00, 
26 октября - до 16.00, демонтаж стендов – 26 октября с 16.00 до 18.00.
Для посетителей  –   23-25 октября  с 10.00 до 18.00, 26 октября  - до 16.00. 

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выставочном комплексе
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 «DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

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

Кофейная компания Далат приглашает всех истинных ценителей по-
пробовать сорта популярного вьетнамского кофе! 
Компания Далат на иркутском рынке представлена сетью магазинов 
формата coffee-shop -настоящего вьетнамского кофе.
Компания Далат является официальным дистрибьютором  кофей-
ного бренда ME TRANG, а также производителя вьетнамского какао 
Vietnamcacao. Восхитительный вьетнамский кофе в зернах, молотый, 
растворимый и кофе с собой, чаи компании Мечанг, а также 100% какао.  
Вьетнамский кофе приобретает во всем мире все большую популяр-
ность. На протяжении последних лет Вьетнам является крупнейшим 
экспортером кофе в мире, опережая Бразилию и Колумбию. Вьет-
намцы выращивают 1 000 000 тонн кофе в год.&#8232;Вьетнамский 
кофе отличают богатство вкуса, продолжительное послевкусие, а так 
же насыщенный и яркий аромат. Во вьетнамском кофе почти отсут-
ствует кислый привкус и избыточная горечь, зато мягко и ненавязчиво 
проявляются оттенки: шоколадный, ореховый, медовый, фруктовый 
и даже легкий винный. Вы оцените истинный вкус кофе приготовлен-
ного традиционным вьетнамским  способом! У вас нет Кофемашины 
или турки? Не проблема! Вьетнамский кофе готовится легко и просто 
в фильтре, традиционным способом! Также молотый и кофе в зернах 
прекрасно подойдет для приготовления в Вашей кофемашине. Компа-
ния Далат представляет легендарный сорт вьетнамского  кофе - Копи 
Лювак! Этот сорт наделён вкусом горького шоколада с карамельным 
оттенком и длительным шоколадным послевкусием.
Вас порадуют демократичные цены и неповторимый вкус! Для опто-
вых покупателей действуют система  скидок, доставка.

JIANGSU YUEDA INTELLIGENT AGRICULTURAL EQUIPMENT 
CO., LTD

Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. (в дальней-
шем именуемое»Yueda intelligent сельскохозяйственная техника») 
является холдинговом предприятием Jiangsu Yueda Investment Co., 
Ltd. (биржевой код 600805) и важнейшим преприятием Цзянсу Yueda 
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Group Co., Ltd., зарегистрированный капитал компании составит 514 
миллионов юаней, компания имеет активы в размере 827 миллио-
нов юаней, более 1000 сотрудников, она занимает площадь более 
500 акров. Компания имеет почти 100 ассортиментов оборудования, 
мощность оборудования от 16 до 250 лошадиных сил, территория 
продаж продукции распространяется по всей стране более 30 про-
винций, муниципалитетов и автономных районов и экспортируется в 
Северную Америку, Европу, Южную Америку, Африку, Юго-Восточную 
Азию и на Ближнем Востоке и в других девяностах странах и регионах, 
стоимость доставки на экспорт в течение многих лет занимает первое 
место в той же отрасли. 
Предшественником компании является Yancheng Tractor Factory, ком-
пания была основана в 1959 году. Начиная с 1969 года, специализи-
руясь на производстве тракторов, в Китае являются одним из крупно-
масштабных предприятий по производству тракторов, многократно 
несут проекты помощи китайского правительства в области внешней 
помощи. 
Компания обладает более сильной спосбоностью по разработке и ди-
зайну продукции а также совершенной системой менеджмента каче-
ства и лучшим производственным оборудованием. Компания имеет 
производственные линии по предварительной обработке катодного 
электрофореза, сборочные линии и гибкие производственные линии 
обрабатывающего центра, интеллектуальные сварочные линии, со-
стоящие из лазерной резки и сварочного робота, импортирующие 
из Германии, Италии и других стран. Компания последовательно 
придерживается курса «выжить за счет высокого качества , расши-
рять рынок за счет бренда». Компания реализует стратегию развития 
бренда, предлагает потребителю удовлетворения проектов, усилива-
ет разработку продукта и проводит последовательное улучшение, у 
компании уже формировался большой ассортимент оборудования и 
хороший авторитет на рынке. В управлении качеством придерживать-
ся курса на внимание запроса клиента, оказание надежного обору-
дования, создание нового бренда и осуществление удовлетворения 
клиентов, компания проводит разумное распределение ресурсов, 
процесс непрерывной интеграции и улучшения, и строгий контроль 
качества производства. 
Благодаря многолетним усилиям компания выпустила трактор марки 
«HUA HAI JIN MA» и несколько раз завоевала национальный, провин-
циальный почетный титул: пять лет подряд Комитет пользователей 
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Ассоциации качества и Китайская ассоциация пользователей цир-
куляции сельскохозяйственной техники оценивают как «надежный 
продукт использования клиентов», был признал как» продукт удов-
летворения клиентов по всей стране», национальные единицы оцен-
ки кредитоспособности AAA национальной сельскохозяйственной 
техники; в стране много раз прошла выборочная проверка качества 
и все соответствовали стандарту, китайская инспекция по контролю 
качества одобрена как «2000 - 2005 национальная проверка качества 
стабильности продукта»; в 2005 году по решению Китайской машино-
строительной ассоциации по управлению предприятия, компания во-
шла «2005- China Machinery 500», в том же году, чтобы отпраздновать 
китайскую тракторную промышленность 50 лет деятельности, «HUA 
HAI JIN MA» была названа «самый любимый трактор крестьянинов Li 
Jia Cup «. В 2007 году торговая марка «HUA HAI JIN MA» была удосто-
ена звания «Знаменитый бренд Цзянсу», а в 2010 году «HUA HAI JIN 
MA» получила название «сельскохозяйственной техники националь-
ного клиента удовлетворенности бренда», в том же году в декабре 
«HUA HAI JIN MA» получила звание «знаменитый бренд Цзянсу», 
управление коммерции провинции Цзянсу оценивает ее как важный 
развитый международно-известный бренд в городеЦзянсу. 
Интеллектуальная сельскохозяйственная отрасль ? это не только 
важная часть интеллектуального производственного сектора Yueda 
Group, но и новая точка экономического роста промышленного раз-
вития Yueda Group и Yancheng. Компания всеми силами внедряет 
стратегию развития, с помощью интеллектуального производства 
оказывает удобство для производства зерна нашей страны и стремят-
ся стать все более крупной и мощной отраслью сельскохозяйствен-
ного оборудования, провести в движение и способствовать развитию 
местных промышленных кластеров. И стремиться к выполнению на-
циональной стратегии развития прибрежных районов для ускорения 
экономического развития Яньчэн, активизации экономики Северного 
Цзянсу, чтобы внести позитивный и больший вклад.



2018’ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ 13

АГРИКО, БРОННИКОВА Н.А. ИП

665466, г.Усолье-Сибирское, пр.Красных Партизан, 37,  оф.7
(	 (395-43) 89021788411
E-mail bronnikova2003@mail.ru

Семена овощей и цветов, посадочный материал многолетников, 
средства защиты растений и другой сопутствующий товар

«АГРО-МАСТЕР КРАСНОЯРСК» ООО

660055, г.Красноярск, пр-кт Металлургов, 1 «М», стр.4
(	 (391) 2911131
E-mail info@amk24.com

Продажа и установка навигационных систем на технику импорных и 
отечественных производителей. Продажа рапсовых столов ZIEGLER 
для всех видов жаток, в том числе Российского производства. Исполь-
зование рапсового стола позволяет значительно снизить потерю се-
мян при уборке урожая.

«АГРОРЕСУРС» ООО

666037, г.Шелехов,  ул.Известковая, 5
(	 (395-50) 42483, 42598, 43625
FAX (395-50) 42483
E-mail info@ag-res.ru
Web http://www.ag-res.ru

Продажа сельхозтехники и оборудования, сервис, продажа запчастей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

669001, п.Усть-Ордынский, Иркутская область, ул.Ленина, 18
(	 (395-41) 32938
FAX (395-41) 32938

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 17
(	 (395-2) 778763
FAX (395-2) 778763
E-mail adm@irkraion.ru
Web http://www.irkraion.ru

Иркутский район расположен в южной части Иркутской области и за-
нимает выгодное экономико-географическое положение  по отноше-
нию к основным транспортным узлам, а также рынкам сбыта, распо-
ложенных в городах Иркутске, Шелехове, Ангарске. Общая площадь 
муниципального образования занимает  11 348 кв.км. В районе про-
живает 112,111 тыс. человек. 
На 1 января 2016 года на территории Иркутского района осуществля-
ют деятельность более 2,9 тысяч хозяйствующих субъектов: в том чис-
ле «Сельское хозяйство» и «Лесное хозяйство» (15,1%), «Оптовая и 
розничная торговля» (24%). В состав района входят: 21 муниципаль-
ное образование ? это 85 населенных пунктов. На территории района 
действуют сельхозпредприятия, предприятия обслуживающие сель-
ское хозяйство, научные и учебные заведения: сельскохозяйствен-
ные, потребительские кооперативы - 4,
сельскохозяйственные предприятия - 16, учебные и научно-исследо-
вательское учреждения-3, крестьянско-фермерские хозяйства - 42, 
дачные, садоводческие и огороднические товарищества - 89,04 тыс., 
13,04 тыс. - личные подсобные хозяйства
По объемам отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по ито-
гам 2015 года сельское хозяйство занимает пятое место.
По агропроизводственным особенностям Иркутский район относится 
к лесостепной зоне. Основными видами производства является мо-
лочная и овощная продукция. 
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На 1 января 2016 года
• 91928 га. сельхозугодий;
• 66569га. пашни;
• 8624га. сенокосов;
• 10845 га. пастбищ;
• 5868 га. многолетние насаждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

665302, р.п.Куйтун, Иркутской обл., Куйтунского р-на., 
ул.К.Маркса, 18
(	 (395-36)52295
FAX (395-36)51764
E-mail kuitun-us@mail.ru

Производство, переработка, реализация и закуп продукции сельского 
хозяйства. Народные промыслы.

«АНГАРА» АГРОФИРМА» АО

666679, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., Промплощадка ЛПК, 
а/я 928
(	 (395-35) 92631
FAX (395-35) 92631
E-mail angara_agro@mail.ru

Основным видом деятельности являются: производство, переработка 
и реализация сельскохозяйственной продукции.
Производство и переработка овощей защищенного грунта, молока.  
Производство цветов.
Производство и реализация сельскохозяйственной продукции: ово-
щей  закрытого грунта (огурцы, томаты, перец, баклажаны,зелень); 
продуктов  животноводства (молоко, кисломолочные продукты, сме-
тана, творог). Производство Продукции ДНК - живые бифидолакто-
бактерии (более 15 наименований).
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«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ», ГАЗЕТА

664011, Иркутск-11, а/я 117
(	 (3952) 500 526
FAX (3952) 500 526
E-mail orp@irk.ru
Web irk.aif.ru

По данным издания «Кто есть кто», «АиФ» занимает первое место в 
регионе среди федеральных газет  по популярности (читаемости) и 
доверию печатным СМИ. Партерами являются крупнейшие предпри-
ятия области и корпорации

«АСТРУМ» ООО

664025, г.Иркутск, ул.Шевцова, 10
(	 (395-2) 779593, 799612
FAX (395-2) 779593, 799612
E-mail astrum@irk.ru
Web http://www.astrumbaik.ru

Производство самоклеящейся этикетки от идеи до воплощения!
Компания «Аструм» - один из крупнейших производителей само-
клеящихся рулонных материалов от Восточной Сибири до Дальнего 
Востока. Мы производим следующие виды самоклеящихся этикеток 
в рулонах:
• Термоэтикетки, термотрансферные этикетки, этикетки для элек-
тронных весов;
• Этикетки для пищевой продукции; 
• Этикетки для хозяйственных товаров, бытовой химии, лакокрасоч-
ных изделий, автохимии, фармацевтической продукции
• Круговые этикетки на ПЭТ-бутылку
• рекламные наклейки и стикеры, наклейки с логотипом компании
Вся продукция прошла испытания на требования регламента тамо-
женного союза.
г. Иркутск, ул. Шевцова, 10
Тел. (3952) 77-95-93, 79-96-12
www.astrumbaik.ru
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БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА

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

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские делика-
тесы.

«БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» ООО

666021, Иркутская область, Шелеховский район, с. Введен-
щина, ул. Советская, д. 33К
(	 89645490000
E-mail baikalecoprodukt@mail.ru

ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» - единственная за Уралом компания, 
которая занимается выращиванием грибов шампиньонов в промыш-
ленных масштабах в условиях защищенного грунта на грибной ЭКО-
ферме в с.Введенщина Шелеховского района. Реализуются шампи-
ньоны с маркировкой «Шелеховский гриб».  
Польза шампиньонов для организма неоценима и заключается не 
только в удивительном вкусе и возможности разнообразить рацион 
взрослых и подростков. 
Растительные протеины грибов усваиваются организмом значитель-
но легче, чем белки животного происхождения. Все составляющие 
продукта необходимы для правильной работы пищеварительной си-
стемы и способствуют очищению ее от накопленных метаболитов и 
ядовитых соединений. 
Употребление шампиньонов ведет к нормализации состава крови и 
является эффективной профилактикой анемии. 
Высокая концентрация витаминов группы В в продукте обеспечивает 
стабилизацию работы ЦНС, а незаменимая кислота триптофан, преоб-
разующаяся в организме в «гормон радости» серотонин, и фолиевая 
кислота приводят к улучшению эмоционального фона и настроения. 
Регулярное включение в рацион грибов способствует снижению уров-
ня опасного холестерина (ЛПНП) в крови и предупреждает развитие 
атеросклероза и всех его осложнений (ИБС, стенокардия, тромбоз, 
варикоз, инфаркт, инсульт и т.д.). 
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Грибы активизируют обменные процессы, что особо ценно для всех, 
стремящихся к стройности. Низкокалорийный продукт рекомендован 
диетологами для рациона пациентов, страдающих ожирением, есте-
ственно, при отсутствии противопоказаний. 
Биологически активные фитонутриенты данного продукта стимулиру-
ют иммунитет, активизируют работу головного мозга и способствуют 
улучшению когнитивных функций этого органа (память, концентрация 
внимания, ясность мышления). 
Отличительные особенности нашей продукции:
• Круглогодичная свежесть.  Мы поставляем своим покупателям шам-
пиньоны буквально прямо с грядки - на стол, в течение суток после 
сбора, ведь выращиваются они в 20 км от Иркутска круглый год, без 
выходных, вне зависимости от времени года и капризов природы.
• Экологичность и натуральность. Для выращивания продукции мы 
используем компост, созданный на основе экологически чистого при-
родного сырья. Он не обогащается синтетическими добавками, не 
обрабатывается химикатами, поэтому сохраняет все природные пи-
тательные вещества, оптимальные для выращивания шампиньонов. 
Именно это делает наши грибы органическим продуктом, богатым 
натуральными витаминами и микроэлементами. 
• Высокое качество продукции обеспечивается за счет выращивания 
лучших сортов шампиньонов по современной голландской техноло-
гии на производстве, где внедрена международная система менед-
жмента качества согласно требованиям ИСО 22000:2005 (ХАСПП) и 
соблюдаются строжайшие нормы гигиены и санитарии. 
• Безопасность. В отличие от грибов, выращенных в лесу, которые мо-
гут впитывать, как губка, тяжелые металлы, радионуклиды и прочие 
отходы промышленной деятельности, шампиньоны, выращенные 
нами, абсолютно безопасны, т.к. полностью защищены от негативно-
го воздействия окружающей среды. Подтверждением этого служит 
сертификат соответствия ТР ТС 021//2011 «О безопасности пищевой 
продукции», а кроме того, наши грибы проходят четырехкратный кон-
троль качества: при выращивании, при сборе, при охлаждении, при 
упаковке. Дефекты и повреждения недопустимы!
В июне 2018 года мы получили первый урожай шампиньонов, а уже 
сегодня среди деловых партнеров, реализующих нашу продукцию 
в Иркутске и области - сети супермаркетов «Слата», «Континент+», 
«Магнат», «Лига», «Лоза», компании «Глобус», «Фрут-Сити», сеть 
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магазинов «Овощной», в рестораны, кафе, столовые и гостиницы Ир-
кутска и соседних регионов наши шампиньоны поставляет компания 
«Элит Трейд». 
Почитатели нашей продукции - это приверженцы  здорового образа 
жизни и правильного питания, люди, заботящиеся о стройности своей 
фигуры и просто гурманы. 
Возможности использования свежих шампиньонов в кулинарии го-
раздо шире, чем у лесных грибов. Они в этом смысле мультинацио-
нальны: годятся и для русской кухни (жареные с картошкой, запечен-
ные с мясом в горшочках, в виде омлетов, в качестве грибной икры и 
начинки для пирогов), так и для итальянской (спагетти с шампиньона-
ми в сливочном соусе, грибная пицца), французской (грибной паштет, 
суп-пюре, шампиньоны, фаршированные сыром), азиатской  (роллы 
с овощами и грибами, овощное ассорти в остром соусе, шампиньоны 
в меду), американской (бургеры с портабелло), кавказской (грибные 
шашлыки, овощи-гриль) и т.д.
Практически все покупатели отмечают с восторгом, что, попробовав 
нашу продукцию, впервые поняли, насколько вкусны и ароматны по-
настоящему свежие шампиньоны. 
Формат продаж: опт, розница, заказы на шампиньоны с диаметром 
шляпки определенного размера (мини, стандарт, шашлычный гриб, 
портабелло).
Только шампиньоны с маркировкой «Шелеховский гриб» из всех гри-
бов, представленных на грибном рынке региона,  имеют природный 
вкус и аромат, сохраняют свою свежесть и пользу, 
потому что не привезены к нам за тысячи километров, а  выращены 
рядом с Вами на натуральном сырье со знанием дела!

«БЕЙО СЕМЕНА» АО

119146, г.Москва, Комсомольский проспект, д. 25, корпус 2
(	 (495) 9673283
FAX (495) 9673288
E-mail Kudenkov.d@bejo.ru
Web http://www.bejo.ru

На сегодняшний день Бейо одна из лидеров селекции, производства, 
переработки и продажи высококачественных семян овощных культур, 
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опыт которой в семенном секторе насчитывает более 100 лет. Про-
изводители овощей выбирают семена Бейо. Ассортимент Бейо - это 
более 1200 сортов и гибридов среди 50 культур, охватывающих весь 
рынок и различные климатические зоны. Постоянные инновации яв-
ляются главной задачей для роста Bejo. Следует отметить, что в ассор-
тименте компании BEJO отсутствуют генетически модифицированные 
сорта и гибриды. Бейо полностью оправдывает свой девиз: «Бейо - 
это качество».

«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» СХ ПАО

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

• Производство яйца и яичной продукции (яичный порошок, омлет, 
жидкое пастеризованное яйцо)
• Производство молочной продукции (молоко, сметана, творог, сне-
жок, ряженка, простокваша, биопродукты, йогурты)
• Производство мясной продукции из мяса птицы, говядины, свинины 
(пельмени, котлеты, фарш, колбасы, мясные деликатесы)
• Производство хлеба и хлебобулочных изделий
• Производство овощей (морковь, лук, свекла), картофеля, ягод, меда
• Производство продовольственного и фуражного зерна, комбикор-
мов
• Производство биогумуса, грибов, саженцев.
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«БИОПРО» ТД» АО

630554, Новосибирская область, Новосибирский район, п. 
Двуречье, ул. Юбилейная, д. 23/2
(	 8 (383) 3048288, 3048422
FAX (383) 3048288
E-mail biopro@biopro.ru; marketing@biopro.ru
Web www.biopro.ru

Производство и оптовая продажа кормов, БВМК, премиксов для с/х 
животных, птицы, рыб и кремов для животных
• ПРЕДПРИЯТИЯМ АПК: предстартерные корма, БВМК, премиксы 
Дельта Фидс в мешках по 25-30 кг - под заказ от 0,5 т, индивидуальная 
рецептура, бесплатный расчет рационов и консультации. 
• КФХ, ЛПХ И ПОДВОРЬЮ: премиксы «Дар Велеса» и «Скорая Кормо-
вая Помощь» - пакеты по 0,12 кг, 0,4 кг, 0,5 кг, 0,8 кг, 3 кг, 10 кг; корма 
«ПроКорм» и «ПроФерм»  и БВМК «ПРОСТО добавь зерна!» ? пакеты 
по 0,8 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг; кремы зоокосметические ? банки по 0,2 кг, 0,6 
кг. Минимальный заказ от 10 000 руб. (1 товар или в ассортименте, но 
не менее 1 тарной упаковки).

«БРАТСКАКВА»  ООО

665717, г.Братск, ул.Коммунальная, 13, а/я 378
(	 (395-3) 411661
FAX (395-3) 411661
E-mail aqua@list.ru

Производство безалкогольных напитков; кваса, минеральной и пи-
тьевой воды, лимонада.

«ВАРИАНТ ЛЕНД»  ООО

г.Иркутск
Трикотаж. Одежда для семьи
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ВИНА ТАМАНИ

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

«ГЕЛИОС» АО 

665717, г.Братск, Иркутской обл., ул.Коммунальная, 13, а/я 
378
(	 (395-3) 411778
FAX (395-3) 411778
E-mail office@bpz-gelios.ru

Производство пива

«ГЕЛИОС» ХОЗЯЙСТВО»  ООО

665787, г. Братск, Иркутской области, ул.Коммунальная, д. 
13
(	 (395-3) 418015
FAX (395-3) 411778
E-mail hozgelios@yandex.ru

Производство зерновых культур, молока и молочной продукции, мяса 
и мясной продукции.

«ГОССОРТКОМИССИЯ» ФИЛИАЛ ФГБУ

г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Горького, 31 , 335
(	 (395-2) 209257
FAX (395-2) 209257
E-mail irksort@mail.ru

Испытание новых сортов и гибридов зерновых, овощных и плодово-
ягодных культур.
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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
FAX (347) 2231389
E-mail ufa.bee@mail.ru
Web http://www.bash-med.ru

Магазин «Деревенька»
Мы часто слышали слово сочетание «башкирский мед», но мало кто 
знает, что это не просто название меда, а наименование брэндового 
продукта «Государственного бюджетного учреждения Башкирского 
научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии», 
качество которого подтверждено патентами, свидетельствами и сер-
тификатами. Эффективно функционируя, структура учреждения объе-
диняет в себе государственную инспекцию по пчеловодству, научные 
отделы, научно-экспериментальные производственные подразделе-
ния по пчеловодству и апитерапии.
«ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии» проводит широкомасштаб-
ные исследования по изучению физико-химического состава медов, 
всего по 65 показателям, включающим показатели ГОСТ 19792-2001 
«Мёд натуральный» РФ, стандартов Codex Alimentarius, Европейских 
региональных норм, стандартов Польши, Германии, Великобритании, 
и других стран, и результаты этих исследований, свидетельствуют о 
высокой биологической активности башкирского мёда, а также о его 
повышенной питательной ценности. В центре разработано и выпуска-
ется более 200 видов лечебно-профилактических пищевых продуктов 
и косметических средств, это серии здоровье, бодрость, на основе 
башкирского меда с использованием натуральных растительных и 
минеральных компонентов: 
• напиток безалкогольный с прополисом (родник здоровье);
• косметическое средство: крема, маски для лица, шампуни для тела, 
для душа, пены для ванн и др.
А так же имунностимулирующие и питающие продукты:
Перга и Цветочная пыльца - обладающие огромным запасом микро-
элементов и аминокислот, содержит витаминный комплекс, способ-
ствует оздоровлению печени, лечит гормональные сбои и многое 
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другое. 
Прополис - сильнейший природный антибиотик, способен убивать не 
только бактерии, он так же уничтожает вирусы и грибки. Ученые так и 
не обнаружили бактерий, которые бы смогли приспособиться к про-
полису.
Маточное молочко-уникальный природный продукт обладающий оз-
доровительным действием как гепатопротектор и антиоксидант при 
ишемической болезни сердца и лучевой болезни. Полезные свойства 
маточного молочка обусловлены сложным исключительно сбаланси-
рованным химическим составом этого вещества.
Все это так необходимо нашему организму для поддержания имму-
нитета, бодрости и нормальной здоровой жизнедеятельности, осо-
бенно в условиях современной жизни.

«ДАВИМ МАСЛО» СЕМЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА

664009, Россия, г. Иркутск, ул. Альпийская, д. 1
(	 (395-2) 89641006444, 89025122333
E-mail davimmaslo@gmail.com

«Давим масло» - семейный бренд, родившийся из любви к природе и 
благодарности за её дары! Поэтому мы предлагаем продукт, который 
полностью отвечает нашей философии. Наша компания-это наши лич-
ные принципы и мировоззрение, это забота и ответственность за то, 
что делаем: перед клиентом, перед природой, перед самим собой.
«Давим масло» - это натуральные продукты из семян и орехов из-
готовленные по щадящим технологиям. В процессе производства 
остаётся нетронутым витаминно-минеральный состав сырья, а также 
первозданный вкус и аромат. 
С первого дня своего существования мы заботимся об экологической 
составляющей своей работы. Мы осознанно выбрали этот путь в жиз-
ни и стараемся вести безотходное производство и использовать ЭКО-
материалы. 
Осознанное питание
Кто понял жизнь, тот больше не спешит. В современном мире искус-
ственных продуктов и торопливой жизни, мы помогаем тем, кто хочет 
осознанно питаться и наслаждаться натуральным вкусом, ведь каче-
ство и вкус пищи влияет на состояние ума и мировосприятие.
Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей задумывались о том, 



2018’ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ 25

что едят. Давим масло создано для тех, кто уже пришел к осознанно-
му питанию или стремится к нему, для людей, не ищущих компромисс 
цена-качество, а выбирающих самое лучшее из доступного.
Наш продукт подойдёт вегетарианцам и сыроедам, людям, которые 
предпочитают 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 
продукта, ведь в погоне за низкой ценой многие жертвуют качеством. 
Мы выбираем самое лучшее сырьё, которое нам удаётся найти. Отда-
ём предпочтение продукции с БИО-сертификатами и стараемся под-
держивать отечественное сельское хозяйство. Мы предлагаем здо-
ровую альтернативу импортному оливковому маслу и убеждены, что 
будущее за местным производством! Важно чтобы наше масло было 
не только вкусным, но и полезным. Мы обеспечиваем беспрецедент-
ную свежесть, так как давим масло непосредственно перед отгрузкой 
и регламентируем срок хранения 4 мес.
Инстаграм: davimmaslo
Фейсбук: Давим масло

«ДЕТСКАЯ МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» ФИЛИАЛ МУП 
«КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА»

664050, г.Иркутск, пр.Жукова, 72 Е
(	 (395-2) 359168
FAX (395-2) 359190
E-mail dmk_com@mail.ru

«Детская молочная кухня» г. Иркутска  берет свое начало с конца 40х 
годов ХХ века. На сегодняшний день - это современное предприятие  
с многолетним опытом и новым взглядом. ДМК филиал МУП «Ком-
бината питания» г. Иркутска  бережно хранит традиции советского 
производства кисломолочной продукции, добавляя к ним современ-
ные, прогрессивные технологии. Сегодня мы производим и пред-
ставляем на рынке широкий ассортимент (43 вида ) функциональных 
кисломолочных продуктов детского, лечебно - профилактическо-
го, диетического питания для детей раннего возраста с 8-ми меся-
цев, дошкольного, школьного возрастов и взрослых. Отличительной 
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особенностью и гарантией качества нашей продукции является ис-
пользование при производстве только натурального молока. По-
сетив наши раздаточные пункты Вы можете выбрать и приобрести 
высококачественную  кисломолочную продукцию по своему вкусу и 
предпочтению от классической ряженки до продукта нового поко-
ления с дигидрокверцетином, лактулозой? Наша продукция - «Ис-
точник здоровья и спаситель иммунной системы детей и взрослых».                                                                                                                                       
Вся продукция сертифицирована. Получено свидетельство права 
использования товарного знака «Продукты Приангарья». Лауреаты 
конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года. Мы предлагаем 
ВАМ «Здоровье в каждой ложечке!»

ДОБРОВА В.Г. ИП, МАГАЗИН «ЛЮБЛЮ ЧАЙ»

664056, г.Иркутск, ул.Юрия Тена, 24, оф.2
(	 (395-2) 89148778811
E-mail lubluchai888@gmail.com

Продажа качественных китайских чаев. Проводим отбор чайной про-
дукции лично на плантациях в Китае. На чайном рынке 10 лет. Пред-
лагаем чаи, которых в Иркутске и области нет. Это продукция уров-
ня Иркутской Чайной фабрики, слегка забытая, но всё ещё живая и 
актуальная. Наш чёрный чай универсальный, он вкусен как сам по 
себе, так и с сахаром, кондитерскими изделиями. Предлагаем также 
Тегуанинь, Да Хун Пао элитного качества. Цена продукции достапная. 
Главная особенность нашего чая - это отсутствие в нём синтетических 
ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Он естественен и 
вкусен от природы и не нуждается в усовершенствованиях, полезен, 
как всё природное, имеет замечательное свойство мягко тонизиро-
вать, повышать работоспособность. Предлагаем только свежий уро-
жай 2017 года. Мы откроем для Вас чай, которого Вы не знали!
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ЕРМОЛАЕВА СВЕТЛАНА СТЕПАНОВНА ИП

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109, офис 413
(	 (395-2) 89148951443
E-mail ermolaev.a@alokozay-ru.com
Web https://alokozay.net

Чайная продукция ТМ Alokozay производство ОАЭ Дубай, табачные 
изделия ТМ ESSE производство Корея.

«ЁХОР» ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

670031, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16/1
(	 (301-2) 204353
FAX (301-2) 297735
E-mail oooket@mail.ru

Компания ООО «Ёхор» была создана в 2015 году. Предприятие ориен-
тировано на производство мясных замороженных полуфабрикатов. 
Производственная база находится в г. Улан-Удэ и оснащена современ-
ным оборудованием, позволяющим производить качественную про-
дукцию, соответствующую всем требованиям потребителя.
Натуральность и безупречное качество - основные требования, кото-
рые выставляет для своей продукции. На сегодняшний день предпри-
ятие выпускает более 100 наименований продукции

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

666322, р,п.Залари, ул.Ленина,103
(	 (395-52) 23114
FAX (395-12) 21462
Web http://www.Zalar.ru

В производстве валовой продукции сельского хозяйства наибольший 
процент приходится на растениеводческую продукцию - 61% (зерно-
вые культуры, кормовые культуры, картофель), на животноводческую 
продукцию - 39% (молоко, мясо).
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 6 пред-
приятий - цех Веренский СПК «Окинский», СПК «Тыретский», ЗАО 
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«Новочеремховское», ОАО «Восход», ОАО «Заларинскагропром-
снаб», ООО «Каравай Агро», 65 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
4705 личных подсобных хозяйств. Всеми категориями хозяйств в 2016 
году произведено 69996 т.: картофеля - 16430т., овощей - 2352т., мо-
лока - 19903т., мяса - 3453т.

«ИРКУТСКАГРОРЕМОНТ» ОАО

666037, Иркутской обл., г.Шелехов, ул.Известковая, д.3
(	 (395-50) 42908
FAX (395-50) 42908
E-mail iar38@mail.ru

Поставка тракторов «Кировец». Ремонт тракторов, спецтехники, дви-
гателей, коробок перемены передач, агрегатов.

«ИРКУТСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» ФГБУ

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

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» является 
независимым испытательным центром Россельхознадзора. В насто-
ящее время Учреждение представляет собой динамично развиваю-
щийся центр, который имеет современную лабораторно-диагности-
ческую базу.
Следует отметить, что исследования, проводимые в Учреждении, 
вышли далеко за рамки ветеринарии. Кроме ветеринарно-диагно-
стических исследований биологического материала млекопитающих, 
рыб, птиц, пчел и пресмыкающихся, ФГБУ «Иркутская МВЛ» проводит 
исследования в области селекционных достижений, промышленной 
экологии, агрохимии, карантина и защиты растений, семеноводства, 
а также производит оценку качества и безопасности зерна и продук-
тов его переработки, пищевых продуктов растительного и животного 
происхождения.
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«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» ОГБУ

664009, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 10 
(	 (395-2) 209659
FAX (395-2) 209872
E-mail gorvet.vet@govirk.ru
Web http://ирквет.рф/

Ветеринарная деятельность, 
• круглосуточный режим работы клиники,
• дневной и ночной стационар,
• выездная ветеринарная помощь.
• Работа call-center
• Безналичный расчет
Наши услуги:
• прием узких специалистов: терапевта, офтальмолога, хирурга, сто-
матолога, травматолога, дерматолога, онколога, кардиолога;
• Выезд врача для лечения сельскохозяйственных животных
• проведение УЗИ и рентген-диагностики, лабораторные исследова-
ния;
• переливание крови;
• парикмахерская для животных;
• ветеринарная аптека: заказ и доставка препаратов;
• доставка животных в клинику.
• Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, складских помещений, 
цехов и авто транспорта
Позвоните, чтобы записаться на прием или заказать выездную по-
мощь!
Розничная реализация ветеринарных препаратов. Оказание ветери-
нарных услуг.
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«ИРКУТСКАЯ ФОРЕЛЬ» НПО ООО

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

«Иркутская форель» круглый год предлагает свежую форельпо ценам 
от производителя, садковую рыбалку и пикниковый семейный отдых

«ИРКУТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ « ГБПОУ ИО

664040, г.Иркутск, ул.Ярославского, 211
(	 (395-2) 442912, 442167
FAX (395-2) 442912
E-mail irkagrartekhn@mail.ru
Web http://www.irkagrarteh.ru

Образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования. Готовит специалистов для агропромышленного комплекса 
и других отраслей народного хозяйства по 13 программам среднего 
профессионального образования и 21 программам дополнительного 
профессионального образования. Имеет хорошую материально-тех-
ническую базу для обучения и воспитания, огромный потенциал. Вы-
пускники техникума могут продолжить обучение в высших учебных 
заведениях. При трудоустройстве на сельскохозяйственные предпри-
ятия выпускники могут получить финансовую поддержку по програм-
ме «Подготовка кадров для АПК Иркутской области».

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»  ФГБОУ ВО ИМ. А.А. ЕЖЕВСКОГО

664038, пос. Молодежный, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
главный корпус , отдел «Приемная комиссия», каб.325
(	 (3952)237491
FAX (3952)237491
E-mail rector@igsha.ru; naukaigsha07@rambler.ru
Web http://www.igsha.ru

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет име-
ни А. А. Ежевского» - современный многопрофильный аграрный ВУЗ, 
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обладающий мощнейшим кадровым, научным и образовательным 
потенциалом. Подготовка студентов  осуществляется по 9 укрупнен-
ным группам направлений: 20 программам бакалавриата, 2 специ-
алитета и 12 направлениям магистратуры. Активно развивается до-
полнительное образование по высоко востребованным программам, 
ведется переподготовка и повышение квалификации специалистов 
разных профессий. Университет также готовит специалистов  средне 
профессионального образования по следующим специальностям: 
экономика и бухгалтерский учет; флористика; коммерция; механиза-
ция сельского хозяйства; землеустройство; техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта.
Работает аспирантура по 4 отраслям наук (биологические, сельскохо-
зяйственные, технические и экономические)  и  15 научным специаль-
ностям. Деятельность ФГБОУ ВО Иркутского ГАУ направлена на раз-
витие аграрного образования для сельской молодежи, расширение и 
углубление фундаментальных и прикладных научных исследований, 
имеющих новизну и практическую значимость. Университет работает 
по 9 научным и инновационным направлениям, которые отражают 
все аспекты сельскохозяйственной науки:
• разработка энергосберегающих технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур с сохранением почвенного плодородия;
&#61485; селекция и семеноводство пшеницы, картофеля, многолет-
них трав, нетрадиционных кормовых культур;
• рациональные приемы и методы эксплуатации и ремонта МТП;
• разработка зооветеринарных мероприятий по повышению продук-
тивности,  научно-обоснованных рационов и содержания сельскохо-
зяйственных животных;
• совершенствование методов и средств по рациональному исполь-
зованию электрической энергии для тепловых и технологических це-
лей в сельском хозяйстве;
• социально-экономические условия формирования и развития реги-
онального АПК;
• рациональные приемы природопользования и охрана окружающей 
среды;
• моделирование устойчивого развития сельских территорий.
• технологии, формы и методы повышения качества образовательно-
го процесса в сельскохозяйственных вузах.
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При университете функционируют два производственных структур-
ных подразделения: УНПУ «Оекское», УНПУ «Молодежное», основ-
ными направлениями деятельности которых является развитие пер-
вичного семеноводства картофеля и зерновых культур; внедрение 
систем агроландшафтного земледелия; внедрение новой техники и 
технологий в сельскохозяйственное производство, производство мо-
лока, овощей, хлеба и других продуктов сельского хозяйства и т.п. 
Кроме того, университет имеет 14 научно-исследовательских лабора-
торий и 3 центра.

«ИРКУТСКИЙ НИИСХ» ФГБНУ

664511, г.Иркутск, п.Пивовариха, ул.Дачная, 14
(	 (395-2) 698431, 698436
FAX (395-2) 698436
E-mail gnu_iniish@mail.ru
Web http://www.gnuinish.ru

Проведение научно-исследовательской работы по земледелию, агро-
химии и защите растений, животноводству; создание новых сортов и 
семеноводство с/х культур.

«ИРКУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» ЗАО

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

«Иркутский хлебозавод» - крупнейший производитель хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий в Иркутской области. Предприятие с 
богатой историей, современным оборудованием и сплоченным кол-
лективом профессионалов. Продукцию под торговой маркой «КаСеС» 
можно легко найти в магазинах нашей области и за её пределами. 
Приглашаем к сотрудничеству предприятия, магазины, оптовые ком-
пании.
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КАРАБИЕВСКАЯ Е.М.

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

«КАРАВАЙ» АО

665824, г.Ангарск, Иркутской обл, а/я 2717
(	 (395-5) 541857
FAX (395-5) 542251
E-mail info@karaway.ru
Web http://www.karaway.ru

Компания «Каравай» существует с 1949 года и до сих пор прочно 
удерживает лидерство в сфере хлебопечения в Восточной Сибири. С 
2005 года вышла на новые рынки сбыта в Красноярском крае, респу-
блике Бурятия, Читинской области, а также в Монголии. Ассортимент 
выпускаемых изделий насчитывает более 50 наименований хлеба и 
хлебобулочных изделий, около 120 наименований мучной кондитер-
ской продукции и порядка 70 наименований шоколадной продукции 
и конфет, выпускаемых под четырьмя торговыми марками: «Кара-
вай», «Бельгийские пекарни», «Амта» и «Бискай». Общая производи-
тельность «Каравая» - 80 тонн продукции в сутки, около  2500 тонн 
в месяц, из них 500 тонн приходится на кондитерскую продукцию и 
около 2000 на хлебобулочную. Все это позволило предприятию стать 
одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитер-
ских изделий в Восточной Сибири.
Компания «Каравай» ежегодно занимает призовые места и получает 
различные награды за качество своей продукции. В 2016г. компания 
«Каравай» также завоевала награды по нескольким номинациям. 23-
26 марта в г. Красноярске на IV Открытом Чемпионате по хлебопече-
нию и кондитерскому мастерству  пекари «Каравая» заняли II место, а 
кондитер фабрики «Амта» - I место среди участников городов Сибири. 
Кроме того, компания «Каравай» была награждена дипломами «Вы-
сокие вкусовые показатели и качество»  за представленные на оцен-
ку жюри торт-суфле «Степашка» и хлеб «Ангарский Дарницкий». Еще 
одна гордость «Каравая» - награда «Лучший пшеничный хлеб», ко-
торую также получили пекари на Чемпионате-2016  в г. Красноярске.
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Уникальные рецептуры, широкий ассортимент продукции, высокие 
вкусовые качества, неоднократно оцененные на различных конкурсах 
и выставках, а также традиции, сохраненные десятилетиями, сочета-
ющие в себе современные стандарты и новейшие технологии, без со-
мнения позволяют считать «Каравай» одной из наиболее динамично 
развивающихся и успешных производителей хлебобулочных и конди-
терских изделий  Сибири. 
История шоколадной фабрики «Амта» берет свое начало с 1971 года. 
На сегодняшний день это одно из крупнейших предприятий по про-
изводству кондитерских изделий в Восточной Сибири и на дальнем 
Востоке.
Натуральное сырье, безопасные технологии производства - вот ос-
новные требования, которые предъявляют технологи к качеству гото-
вых изделий.
Шоколадная фабрика «Амта» выпускает более 300 наименований 
продукции, 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 учётом всех актуальных тенденций.
Покупая Новогодние подарки от нашей компании, будьте уверены, 
что вы покупаете оригинальные и качественные детские лакомства!
Пусть новый год для вашего ребенка станет слаще с шоколадной фа-
брикой «Амта»!

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

665452, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл., ул.Свердлова, 3
(	 (395-43) 68901, 89647427012
E-mail komitet@uoura.ru
Web http://www.uoura.ru

Агробизнес-образование.
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

665268, г. Тулун , Тулунского р-на, Иркутской обл., ул. Ленина, 
75
(	 8(39530) 4-09-25
FAX 8(39530) 4-09-25
E-mail mertulr@irmail.ru
Web http://tulunr.irkobl.ru

Муниципальное образование «Тулунский район» - это территория 
с динамично развивающимся агропромышленным комплексом. на 
территории района осуществляют деятельность 4 сельскохозяйствен-
ных предприятия, 65 крестьянских (фермрских) хозяйств, 3 коопера-
тива. Реализуется 8 и планируется к реализации 5 инвестиционных 
проектов, направленных на развитие сельскохозяйственного произ-
водства и переработку сельскохозяйственной продукции.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА - БАЙКАЛ» АГЕНТСТВО ООО

664009, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 11Б
(	 (395-2)  255189, 255137
FAX (395-2) 272979
E-mail kpbaikal@angara.ru
Web http://www.irk.kp.ru

Агентство «Комсомольская правда- Байкал» - официальный предста-
витель по Восточно-Сибирскому региону (Иркутская, Читинская обла-
сти, Бурятии, Якутии) самых тиражных изданий России и СНГ - газет 
«Комсомольская правда», «Известия». Рекламно-информационные 
вкладки выходят ежедневно в «Комсомольсой правде» и каждые сре-
ду и пятницу в «Известиях».
Кроме того, мы работаем с большинством районных газет Иркутской 
области; имеем прямые выходы на региональные вкладки «КП». «Из-
вестия» по России и СНГ; крупнейшие газеты и рекламные агентства 
Урала, Сибири, Хабаровского края, Приморья, Дальнего Востока явля-
ются нашими партнерами.
Агентство «Комсомольская правда-Байкал» на сегодня - одно из 
крупнейших в регионе. Оно имеет собственную компьютерную базу, 
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передовое программное обеспечение, высококвалифицированный 
творческий и технический персонал. Проведение рекламных кампа-
ний, презентаций, пресс-конференций и др., разработку как полного 
фирменного стиля, так и его отдельных элементов - логотипа, знака, 
оригинал-макета и пр., издание любой печатной продукции - буклета, 
календаря, визитки, книги и т.д. - вы также можете заказать у нас.
Не секрет, что успешная работа фирмы на рынке, особенно новой, 
во многом зависит от грамотного построения ее рекламной деятель-
ности. Мы поможем Вам провести рекламную кампанию наиболее 
оптимально, с меньшими финансовыми затратами, но большим ко-
эффициентом отдачи. 

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 17, оф.703
(	 88001009761, +7 (3952) 436499, +7 (991) 4326760
E-mail info@kedrovitin.ru
Web http://www.kedrovitin.ru

Компания Континет Плюс производит биологически активные добав-
ки Кедровитин-Р, ДКвитин Р=С, ДКВитин-Р+Инулин, ДКВитин Р+С, раз-
работанные на основе дигидрокверцетина, вещества выделенного из 
лиственницы и обладающего мощным антиоксидантным эффектом. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров по всей России. Заявку можно 
оформить на нашем сайте www.kedrovitin.ru.

КОРМОВИТ ООО

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, строение 4
(	 (495) 5140864
FAX (495) 5140864
E-mail info@kormovit.ru

Продажа и дистрибуция кормовых добавок для производства комби-
кормов и кормления с/х животных и птицы.
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«ЛАКТОВИТ» ФИРМА ООО

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

Производство и реализация традиционных молочных и уникальных 
обогащенных кисломолочных продуктов здорового питания, предна-
значенных для нормализации и регуляции функций и биохимических 
реакций организма.

МБОУ АЛЯТСКАЯ СОШ

669473, с. Аляты, Иркутской области, Аларского р-на, ул. Ж. 
Зимина, 1А
E-mail aljatskaja@mail.ru
Web http://www.школа-аляты.рф

МБОУ Алятская СОШ Аларского района является инновационным об-
разовательным учреждением:
• региональная экспериментальная площадка по агробизнес-образо-
ванию;
• муниципальная площадка по опережающему введению ФГОС ос-
новного общего образования.
Школа - призёр конкурса «Лучшее образовательное учреждение» 
среди школ Аларского района 2015, 2016, 2017 года.
Учителя школы - участники и призёры районных научно-практических 
конференций педагогических и управленческих кадров по агробиз-
нес-образованию, областного конкурса методической продукции по 
агробизнес-образованию. Материалы учителей внесены в областной 
банк методической продукции.
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МБОУ БАХТАЙСКАЯ СОШ

669468, с.Бахтай, Иркутской обл., Аларского р-на, ул.Ленина, 1
E-mail bahtaishcola2@mail.ru
Web http://www.bahtai.alaredu.ru

Основная идея проекта: создание условий для формирования у вы-
пускников школы компетенций, необходимых для их профессиональ-
ного самоопределения сельскохозяйственной направленности, для 
духовно-нравственного воспитания их как хозяев своей земли, как 
носителей и продолжателей национальной культуры, а также для 
дальнейшей самореализации в современной социокультурной среде 
на своей малой родине.
В учебный план школы введены в рамках предпрофильного обучения 
элективные курсы и спецкурсы. 
Во внеурочной деятельности реализуются программы: «Цветочная 
клумба» и «Огород на подоконнике» (МКДОУ Бахтайский детский 
сад), «Бизнес-огород», «Начинающий фермер», «Школьный дворик», 
«Посади дерево», «Чистое село», «Цветы в нашей жизни».
Пионерская организация «Родник» работает над проектом «Мои до-
машние животные». На учебно-опытном участке ведется исследова-
тельская  работа, создано НОУ «Искатель».

МБОУ ИВАНИЧЕСКАЯ СОШ

669471, с. Иваническое, Иркутской обл., Аларского р-на, ул. 
Центральная,    д. 61А.
E-mail Ivanixeck@yandex.ru
Web http://www.ivanich.alaredu.ru

Информация о реализуемых проектах:
«Посади дерево»:
Проект развивает у детей интерес к изучению природы родного края. 
Воспитывает в детях заботливое отношение к природе, любовь к сво-
ей Родине.
«Чистый школьный двор»:
Школьный двор и школьная территория стали эффективным сред-
ством формирования экологической культуры учащихся. Воспитание 
у детей этического вкуса, формирование чувства ответственности за 
свою школу и желании изменить облик школы к лучшему. 
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«Цветы на подоконнике и клумбе», «Моя классная клумба»:
Проекты позволяют учащимся оценить красоту окружающего мира, 
позволяют увидеть, что эту красоту мы можем создавать своими рука-
ми. Каждый классный коллектив реализует свои ландшафтные идеи и 
творит клумбу. В ходе реализации проектов учащиеся самостоятель-
но выращивают рассаду цветов, создают клумбу своими руками, го-
товят землю для посадки рассады в своей клумбе, сажают растения и 
сами за ними ухаживают.

МБОУ «РУССКО-ЯНГУТСКАЯ СОШ»

669211, с.Русские Янгуты,  Осинского  р-на, Иркутской обл., 
ул. Школьная 3А.
(	 39539-93-3-07
E-mail russ_sh@ mail.ru
Web http://www.russ yanqut.eduosa.ru/

Образовательное учреждение было образовано в 1968 году. Сельско-
хозяйственным трудом на территории школы учащиеся занимались 
всегда, благодаря учебно-опытному участку. Это позволило сохра-
нить трудовую практику, в результате чего школе не приходится ис-
кусственно прививать детям навыки работы на земле.
С 2009 по 2013гг. школа работала по программе развития «Развитие и 
социализация учащихся в системе сельскохозяйственного развития». 
В эти годы в школе сложилась основа агробизнес-образования.  Были 
заключены договоры сотрудничества с Иркутскими ВУЗами и СУЗами. 
Дети осваивали приёмы агробизнеса.
С 2014 по 2019 гг. школа работает по программе развития «Школа 
- центр воспитания успешного труженика села». В 2015 году Русско-
Янгутская школа стала пилотной площадкой по реализации проекта 
«Агробизнес - школа и формирование системы непрерывного агро-
бизнес-образования в Иркутской области». Продолжается развитие 
агробизнес-образования, школьники не только знакомятся с агро-
техникой выращивания культур, но и овладевают навыками опытни-
ческой и исследовательской деятельности, занимаются проектной 
деятельностью. За последние годы ребята разработали и внедрили 
в жизнь такие проекты как: «Клумба», «Райский сад», «Выращивание 
овощных культур». Школа активно участвует в районных и областных 
конкурсах по агробизнес-образованию: 
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«Начинающий фермер» - защита проектов «Выращивание картофе-
ля на пришкольном учебно-опытном участке», бизнес-план «Столяр-
ная мастерская для производства изделий из дерева», бизнес-план 
«Выращивание рассады однолетних культур на пришкольном учеб-
но-опытном участке», бизнес-план «Оформление школьного двора 
«Сказочная страна»». Ежегодно участвуем в областных выставках 
«Агропромышленная неделя», «Огород, сад, загородный дом», ре-
гиональном образовательном форуме «Образование Прибайкалья».
Весной 2018 года МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» приняла участие в ре-
гиональном конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркут-
ской области, реализующая образовательные программы с учётом со-
временных тенденций агробизнес-образования», где заняла 1 место.

МБОУ «УЛЕЙСКАЯ СОШ»

669232, с. Унгин, Осинского р-на, Иркутской обл.,  
ул.Школьная, 8
(	 83953998569
E-mail mouuley@mail.ru
Web http://www.uley.eduosa.ru

Модель агробизнес-школы - инновационная образовательная сель-
ская школа нового типа, сочетающая учебный процесс, эффективное 
трудовое обучение, воспитание и национальную культуру, раннюю 
специализацию.
Проекты: «Огород круглый год» - 1- 4 классы, «Азбука растений» - 5-7 
классы, «Гидрарий» - 8 класс.

МБОУ «ХАТАР-ХАДАЙСКАЯ СОШ» 

669127 РФ, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Ха-
дай, ул. Трактовая, 28
E-mail hatar-hadayskaya@list.ru
Web http://www.mbouhadayshkol.ucoz.ru

Школа участвует  в реализации Концепции  развития системы непре-
рывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской 
области до 2020 года.
Социальные проекты, обобщенные идеей пропаганды 
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сельскохозяйственного труда (мега-проект «Мой край - мой выбор»)  
-  разновозрастные группы:
• Ландшафтный дизайн;
• Сад-огород;
• Пчеловодство;
• Кролиководство;
• Выращивание грибного мицелия вешенки;
• Разведение перепелов;
• Разведение кур;
• Перестройка фасада школы;
• Проект зелень - круглый год;
• Открытие профильного класса по агробизнес-образованию.

МБОУ ХОЛМОГОЙСКАЯ СОШ

666340, с. Холмогой, Иркутской обл., Заларинского р-на, ул. 
Спортивная, 2.
E-mail Kholmogoy@mail.ru
Web http://www.kholmogoysoh.ucoz.ru/ 

В МБОУ Холмогойская СОШ реализуется модель «Агро-Холм». В це-
лях расширения организованных мероприятий  заключены соглаше-
ния социального взаимодействия с АО «Восход», КФХ «Распутин», ИП 
«Распопин», ССПК «Татьяна», КФХ «Циния», ГАПОУ ИО «Заларинский 
аграрный агропромышленный техникум», Иркутский аграрный техни-
кум.
Ведется работа по методической теме «Интеграция агробизнес-образо-
вания в урочной и внеурочной деятельности». Методическая продукция 
внесена в областной банк методической продукции.
Педагоги и учащиеся являются победителями и призерами региональ-
ных и муниципальных научно-практических колнференциях агропро-
мышленной направленности.
В школе реализуются проекты «Агрокабинет», «Фиточай-здоровья чай», 
«Полив обильный- урожай стабильный», «Социальный огород», кото-
рые получили грантовую поддержку мэра МО «Заларинский район».
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МБОУ ЦО «АЛЬЯНС»

665340 Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. 
Ленина, 14
(	 8 3953 6 94-1-78
E-mail aljans.69@mail.ru
Web http://alyans.edukuitun.ru

Проекты реализуемые в МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик
С 2015 года МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик является региональной пи-
лотной площадкой по реализации модели непрерывного агробизнес-
образования.  В школе реализуется проект агробизнес школы «Школа 
гармонизации образовательной и социальной функции»
Цель программы развития  непрерывного агробизнес-образования 
это создание условий для воспитания ученика, как гражданина и тру-
женика, способного к осознанному и добровольному выбору сель-
ского образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания 
современных агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому со-
четанию трудовой деятельности как в агросфере, так и в социокуль-
турной сфере сельских поселений с заботливым и бережным отно-
шением к земле, технике, окружающей природе и к собственному 
здоровью.  
С 2017 г. реализуется проект, получивший грантовую поддержку на 
муниципальном уровне «Выращивание лекарственных трав на учеб-
но-опытном участке».
Цель проекта: выращивание и сбор лекарственных растений для вита-
минизации питания школьников и воспитанников МБОУ ЦО «Альянс»  
п. Харик, получение учащимися знаний о лекарственных растениях, 
приобщение учащихся  к здоровому образу жизни.
С 2017 г. реализуется экологический проект, получивший грантовую 
поддержку на муниципальном уровне «Нам жить на этой Земле».
Цель проекта: привлечение внимания общественности и жителей по-
сёлка к проблемам экологии нашей Малой Родины. 
Девиз проекта.
Девизом нашего проекта мы выбрали слова А. Экзюпери «Встал по-
утру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приводи в порядок 
свою планету»
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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 направле-
ний агропромышленного комплекса Иркутской области: производства, 
переработки, транспортировки, хранения и доведения сельскохозяй-
ственной продукции до потребителя и сырья для перерабатывающей 
промышленности, развитие межотраслевых производственных и эко-
номических связей; - государственная поддержка сельскохозяйствен-
ного производства и контроль за целевым использованием бюджетных 
средств; - содействие развитию предпринимательства и кооперации в 
сельскохозяйственном производстве, пищевой и перерабатывающей 
промышленности; - содействие разработке и внедрению организаци-
онно-технических мероприятий, направленных на техническое пере-
вооружение организаций агропромышленного комплекса Иркутской 
области; - содействие подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации руководителей, специалистов, рабочих кадров агропро-
мышленного комплекса Иркутской области; - подготовка предложений 
по вопросам социального развития села, улучшения жилищных и куль-
турно-бытовых условий работающих в агропромышленном комплексе 
Иркутской области, разработка соответствующих областных государ-
ственных целевых (ведомственных целевых) программ; - стимулирова-
ние создания и поддержка деятельности сельскохозяйственных коопе-
ративов; - содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению 
ими своей деятельности, оказание им государственной поддержки, в 
том числе посредством формирования экономической и социальной 
инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к фи-
нансовым и иным ресурсам. 
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МКОУ «ИРГЕЙСКАЯ СОШ»

665138 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей,  
ул. Школьная, 4
E-mail irgei-school@yandex.ru
Web http://www.irgsсhool.ru  

МКОУ «Иргейская СОШ» с апреля 2018г. является пилотной площад-
кой по реализации регионального проекта непрерывного агробизнес-
образования на основе социального партнёрства с разноуровневыми 
образовательными организациями и предприятиями-сельхозтоваро-
производителями. 
В школе реализуется проект модели агрошколы по реализации агро-
бизнес-образования «Душа земли родного края». 
На территории школы реализуется пять долгосрочных проектов: 
«Ландшафтный дизайн. Школьный двор-территория радости», «Со-
ртоиспытание картофеля», «Аптека на грядках», «Влияние пасынко-
вания на сроки плодоношения и урожайность томатов», «Выращива-
ние винограда в условиях Нижнеудинского района». 
Учащиеся школы активные участники муниципальных, региональных 
конкурсов: призер областного конкурса «Начинающий фермер», при-
зер I Регионального чемпионата корпораций «Профессионалы Буду-
щего» по стандартам JuniorSkills в компетенции «Агрономия», призер 
экологического конкурса «Красная книга Нижнеудинского района гла-
зами детей», участники 22 региональной научно-практической кон-
ференции школьников «Исследователь природы Восточной Сибири», 
призеры муниципального праздника «Урожай года».

МКОУ СОШ С.ВЕРХНИЙ БУЛАЙ

665431, с. Верхний Булай, Черемховскго р-на, Иркутской обл., 
ул. Школьная, 2 А
E-mail vbulay2012@yandex.ru
Web http://www. vbulay.CHEREDU.ru

МКОУ СОШ с. Верхний Булай является
• общественно-активной школой Иркутской области;
• пилотной площадкой по реализации регионального проекта не-
прерывного агробизнес-образования на основе социального пар-
тнёрства с разноуровневыми образовательными организациями и 
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предприятиями-сельхозтоваропроизводителями;
• федеральной экспериментальной площадкой по разработке и реа-
лизации комплекса сетевых образовательных программ профессио-
нальных проб для детей и молодёжи.
В 2016 и 2017 годах школа заняла первое место в рейтинге образова-
тельных организаций Черемховского района. В 2017 году школа стала 
призёром конкурса «Лучшая образовательная организация Иркут-
ской области, реализующая агробизнес-образование».
Среди обучающихся школы - призёр областного конкурса девизов 
для ИрГАУ им. Ежевского, призёр и победитель областного конкурса 
«Юный фермер». Региональный банк методической продукции по 
агробизнес-образованию содержит разработки, авторами которых 
являются 11 педагогов школы.

МКОУ ТЫРГЕТУЙСКАЯ СОШ

669469, с.Тыргетуй, Иркутской области, Аларского района, 
ул. Советская, 52
E-mail schkol.tyrgetuj@yandex.ru
Web http://www.tirgetuischkool.ucoz.ru

При реализации модели «Родному селу - будущее!», школьникам 
будут предложены  школьные проекты: «Волшебство ландшафтного 
дизайна» - для детей первого уровня образования, занимающихся в 
кружке «Юный цветовод». Выращивание рассады овощных культур в 
закрытом грунте и ее реализация: «Сеньор-помидор» и «Капустный 
кооператив» (в школе имеется две теплицы, парники), «Рекорды на 
пришкольном участке», «Мастер заготовок» - для детей второго уров-
ня образования.  На третьем уровне предполагается проект «Хозяе-
ва приусадебного участка» и другие образовательные  и социальные 
проекты. 
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МОУ ИРМО «МАЛОГОЛОУСТНЕНСКАЯ СОШ»

664013 с. Малое Голоустное, Иркутского р-на, Иркутской 
обл., ул.Чернышевского, 1
(	 690787
E-mail mqoloustnoe@yandex.ru
Web http//:www.schoolmq.ru

В школе реализуются проекты:
• Исследовательская работа по применению водоросли спирогиры в 
качестве органического удобрения «Спирогира как органическое удо-
брение при выращивании картофеля»
• Проект «Ботанические острова» по выращиванию дикоросов (пион 
Марьин корень, мак Попова)
• Проект «100 заповедных колец» - посадка саженцев сосны и даль-
нейший за ними уход и охрана. Создание естественного биоценоза.
• Проект «Цветущий школьный двор» 

МОУ ИРМО «УРИКОВСКАЯ СОШ»

664531, с. Урик, Иркутского р-на, Иркутской обл., ул.Братьев 
Ченских 
(	 8(3953)495448 
E-mail 495448@mail.ru
Web http://www.schoolyrik.irk.city

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» реализует следующие проекты в рам-
ках непрерывного агробизнес образования:
• Модель непрерывного и преемственного образования детей и мо-
лодежи от детского сада до ВУЗа.
• Модель привлечения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к сельскому хозяйству «В огороде все равны».
• Учебный план - первая ступень к грамотному специалисту. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

669452, п.Кутулик, Аларского р-на, Иркутской обл., 
ул.Советская, 49
(	 (395-64) 37161
FAX (395-64) 37161
E-mail zaladm@irmail.ru

Культура. Сельской хозяйство. Переработка с/х продукции.

НОВИКОВА  МАРИНА ПАВЛОВНА, ИП

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

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

«ОБЛАГРОСНАБ» ЗАО 

664035, г.Иркутск, ул.Петрова, 60
(	 (395-2) 778136
FAX (395-2) 778132
E-mail dora3@yandex.ru
Web http:// www.irkutskagrosnab.ru

Поставка сельскохозяйственной техники, запасных частей, животно-
водческого оборудования, минеральных удобрений; ремонт зерноу-
борочных комбайнов; производство полипропиленового шпагата
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«ОКИНСКИЙ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

665351, п.Ухтуй, Зиминский район, г.Иркутск,Торговый от-
дел, ул.Свердлова, 36
(	 (395-5) 431611, 8 (395-5) 357840
E-mail okinsky.irkutsk@mail.ru; Mail@okinskiy.ru
Web www.okinskiy.ru

Производство и реализация продукции животноводства: молоко и 
кисломолочная продукция, масло сливочное, сыры, мяса птицы, яйцо 
куриное, колбасные изделия и полуфабрикаты собственного произ-
водства.

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

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

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчело-
водства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга.

ПЕКАРНЯ-КОНДИТЕРСКАЯ «УРОЖАЙ» (ООО «ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ»)

665932, г.Байкальск, Иркутской обл., а/я 50
(	 (395-42) 35299
FAX (395-42) 35299
E-mail trast@irmail.ru
Web urozhay-baikalsk.ru

В настоящее время «Урожай» выпускает 35 видов хлеба, порядка 70 
булочных изделий, 25 видов изделий из слоеного теста, более 150 
наименований кондитерской продукции.
В производстве используются только натуральные ингридиенты без 
добавления консервантов и ароматизаторов. Ассортимент продукции 
постоянно обновляется, внедряются новейшие технологии, разраба-
тываются уникальные рецептуры.
На выставке будет представлена целая линейка хлеба на хмелевой 
закваске, изготовленного по старинным рецептам и по собственным 
технологиям на самом современном оборудовании.
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«ПОБЕДА» ООО 

664000, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 3/3
(	 (395-2) 723152
FAX (395-2) 723152
E-mail x044a@mail.ru

Оптово-розничная продажа ветеринарных препаратов, инструмента-
рий, биопрепараты, кормопремиксы, дезинфицирующие средства

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРХИЕРЕЙСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО СЕЛА СТОЯНЦЕВО ЛЕЖНЕВСКОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»

155125, с. Стоянцево, Ивановской обл., Лежневского р-на, 
E-mail skit-posad@yandex.ru

Продукция монастырского подворья

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» АО 

664025, г.Иркутск, ул.Сурикова, 21
(	 (395-2) 50-33-23
FAX (395-2) 50-59-04
E-mail Director@irk.rshb.ru
Web www.rshb.ru

АО «Российский Сельскохозяйственный банк»-один из крупнейших 
банков в России. Сегодня это универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лиди-
рующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса 
России. 100% акций банка находится в собственности государства.
Мы рады предложить для Вас широкий спектр выгодных банковских 
продуктов, разработанных на основе многолетнего опыта АО «Рос-
сельхозбанк» в области обслуживания клиентов.
Банк предлагает выгодные условия кредитования и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту с учетом специфики бизнеса. Более 
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подробную информацию обо всех наших продуктах и об АО «Россель-
хозбанк» можете узнать на нашем сайте http://www.rshb.ru/ или об-
ратиться в ближайший для Вас офис Банка.

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЛИАЛ 
ФГБУ 

664013, г.Иркутск, ул.Томсона, 3
(	 (395-2) 479361, 479196
FAX (395-2) 280220
E-mail rsc_irk@mail.ru; rsc38@mail.ru

Оказание услуг по защите растений (протравливание семян, химпро-
полки, поставка средств защиты растений), определение сортовых 
и посевных качеств семян, посадочного материала, зерна, растени-
еводческой продукции, грунтов, почв, сельскохозяйственных угодий 
с выдачей документов, производство и реализация биологических и 
химических средств защиты растений, растениеводческой продукции.

РЫБЗАВОД «ИРКУТСКИЙ»,  Л.В. АКСЕНОВА  ИП 

664043, г.Иркутск, ул.Аргунова, 2
(	 (395-2) 404807
FAX (395-2) 209069
E-mail irkgoldfish@mail.ru; irkfich72@mail.ru
Web http://irkfish.narod.ru/

ПРЕДЛАГАЕМ рыбную продукцию. Сельдь, скумбрия, лосось, горбу-
ша, семга превосходны как блюда рыбной кухни. А когда вкус превос-
ходит ожидания...
Пресервы из разделанной рыбы выпускаем только из высококачествен-
ного сырья. Политика предприятия строится на партнерских отношени-
ях с лучшими поставщиками рыбы, переработке по уникальным рецеп-
там, современной упаковке и отличным внешнем виде продукции.

РЫЖОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП

156019, г. Кострома, Костромской обл., Кинешемское шоссе, 
дом 16

Костромской лён
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«САГААН ГОЛ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ЗАКУПОЧНО-СНАБЖЕНЧЕСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

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

Изготовления молочной продукции собственного производства.

«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» ООО 

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

Агрохолдинг «Саянский бройлер» - признанный производитель эколо-
гически чистых, высококачественных продуктов питания. Предприятие 
первым в регионе среди сельхозпроизводителей получил сертификат 
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. В 2015 г. Агрохолдинг первым в Иркутской области серти-
фицировано по международной системе менеджмента безопасности 
пищевой продукции (СМБПП) на основе принципов ХАССП (ИСО22000). 
На сегодняшний день Агрохолдинг производит до 28 000 тыс.тонн про-
дукции. Ежедневно предприятие поставляет в торговые организации 
Иркутской области мясо птицы (охлажденное и замороженное), полу-
фабрикаты, колбасные и деликатесные изделия. Регулярно осущест-
вляет поставки продукции в Красноярский край, Республику Бурятия, 
Забайкальский край и др. регионы России. С 2013 года продукция Агро-
холдинга «Саянский бройлер» поставляется в Монголию.
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«СИББИОФАРМ» ПО ООО

633004, г.Бердск, Новосибирской обл., ул.Химзаводская, 11
(	 (383-41) 58111, 29617
FAX (383-41) 58111
E-mail sibbio@sibbio.ru
Web http://www.sibbio.ru

Производство препаратов микробиологического синтеза для нужд 
кормопроизводства, растениеводства, лесного хозяйства, нефтяной 
промышленности и медицины.
На выставке компания ООО ПО «СИББИОФАРМ» предлагает консер-
ванты для силосования кормов, ферментные препараты для птице-
водства и свиноводства, сорбенты микотоксинов, средства защиты 
растений

«СИБИРСКАЯ НИВА» ОА 

664542, г.Иркутск, д.Ревякина, Иркутского р-на, 
ул.Молодёжная, 14
(	 (395-2) 89025103715, 89148956187
E-mail sibir_niva@mail.ru
Web http://sibirniva.wix.com/moloko

Сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, производство 
молока и кисло-молочной продукции.

«СИБПРИБОР» ООО

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

Компания «Байкальская Легенда» производит натуральные средства 
для здоровья человека. По уникальной технологии, с сохранением 
всего самого ценного в природном сырье производятся натуральные 
продукты Боидигидрокверцетин и БтоЧага. Компания придержива-
ется трех основных принципов: продукция на 100% имеет натураль-
ный, природный состав, в производстве не используются агрессивные 
компоненты, уникальня современная технология производства. Био-
Чага и Биодигидрокверцетин - природные средства, которые даются 
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в помощь к основному лечению для борьбы с основными недугами 
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 
крупнейшим производителем медицинской техники и популярных 
физиотерапевтических 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 здоровье, красоту и молодость 
тысячам семей.

СОКРОВИЩА ВОСТОКА

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

Авторская глиняная посуда, узбекские ножи, восточные специи и пря-
ности.

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

155800, Ивановская область, г.Кинешма
Текстиль для дома.

СУББОТИН А.П.

659901, г.Барнаул, п.Бельмесево, ул.Каспийская 54
(	 (385-2) 89132258651,89144405307
E-mail vest_22.ru@mail.ru

Мед, продукция пчеловодства, бальзамы, масла.
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ТЕХНОСЕРВИС ООО

664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Блюхера, д. 12
E-mail inmarket@list.ru

ТМ «ЗИМИНСКИЕ КОЛБАСЫ»

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

Производство колбас и мясных деликатесов из натурального мяса.

УЗБЕКСКАЯ КЕРАМИКА И НОЖИ

368590, г.Аргун, ул.Абдурахманова, 64
(	 89132098611

Узбекская керамика, ножи

«УСОЛЬСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

665483, п.Железнодорожный, Усольского района, Иркутской-
области, проспект Мира и Дружбы
(	 98223
FAX 98223
E-mail iyhant@mail.ru

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования образовательные услуги по специальностям и про-
фессиям сельскохозяйственного профиля.

«УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ

665479, п.Белореченский, Усольского р-на, Иркутской обл.           
(	 (395-43) 50233, 50242, 50274
FAX (395-43) 50250
E-mail ushpk@mail.ru

Производство, переработка, реализация продукции через 
собственную торговую сеть
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УСОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕТСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО 
ПИТАНИЯ  «ВИТА» 

665466, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл., 
пр.Космонавтов,13Б, а/я 171
(	 (395-43) 75858, 73352, 73347
FAX (395-43) 73352
E-mail vita-us@mail.ru
Web http://www.Vita-irk.ru

Продукция ЛюБио, высокого качества, изготовленная по уникальной 
технологии, не содержит стабилизаторов, консервантов, искусствен-
ных добавок, красителей и регуляторов. 
«ВИТА» - единственное предприятие с многолетним опытом по произ-
водству кисломолочных продуктов на базе детских молочных кухонь.

«ФЕНИКС» СПССК (СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ)

665809, г.Ангарск, Иркутской обл., Первый промышленный 
массив, кв-л 5, стр.8
(	 (395-5) 89027968564
FAX (395-5) 573885
E-mail aip195616@yandex.ru
Web http://www.ecofemer38.ru

Производство продуктов питания: копчености, колбасы, деликатесы, 
продукция для вегетарианцев, полуфабрикаты. Дикоросы

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

669511, Россия. Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район п. Бозой 

ФОРТСТРИМ ООО

664007, г. Иркутск, ул. Горная, 24, оф. 430
(	 (395-2) 500282
E-mail shemenkov@fortst.ru
Web http://fortst.ru

Финансовый консалтинг. Подготовка документации для участия в гос. 
закупках. Электронные подписи. Подключение к ФГИС Меркурий. Ав-
томатизация работы с ФГИС Меркурий. 
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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, кон-
фитюр, азовская халва.

«ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» ООО

650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, д.1, каб. 308-а
(	 (384-2) 781998
E-mail cpz@azot.kuzbass.net

ООО «Центр передового земледелия» является дочерним обществом 
крупнейшего производителя азотных удобрений Кемеровского АО 
«Азот», основным направлением деятельности которого, является 
реализация жидких минеральных удобрений, применение которых 
существенно повышает урожайность сельскохозяйственных культур, 
тем самым повышая прибыльность растениеводства.

«ШАЛФЕЙ» ООО 

г.Иркутск, ул.Лопатина, 31-2, а/я 89
(	 (395-2) 357073, 88001007277
FAX (395-2) 357073
E-mail shalfeyirk2009@rambler.ru
Web http://www.baikmed.ru

Чай Иван-Чай, травы, сборы

ШАРПИНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП

665808, г.Ангарск, м/р Старо-Байкальск, ул.Боровая, стр. 6
(	 (395-5) 514154
FAX (395-5) 530478
E-mail rybka-angarsk@yandex.ru

Перерабатывающее предприятие ИП Шарпинская О.В. - это крупный 
производитель рыбной продукции, ведущий свою деятельность с 
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2002 года. Ежедневно мы производим широкий ассортимент товаров 
которые представляем на рынке Иркутской области, Забайкальского 
края и республике Бурятия.
Продукция ИП Шарпинская О.В., соответствует высоким стандартам 
качества, за что не раз была отмечена многочисленными дипломами 
и наградами на Российских и международных выставках.
Главный принцип работы ИП Шарпинская О.В. - это производство 
вкусной, полезной и безопасной рыбной продукции. 

«ЯНТАРЬ» ООО

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

Розничная торговля продукцией «ЯНТА».

«ЯНТА» ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

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

Лидер по производству качественных продуктов питания в Восточной 
Сибири
ЗАО «Ангарская птицефабрика» - крупнейший производитель  мяса цы-
плят-бройлеров в регионе. Используется замкнутый цикл производства 
- инкубация, выращивание молодняка и бройлеров осуществляется на 
месте. ЗАО «Ангарская птицефабрика» предлагает: мясо цыплят-брой-
леров; куриные грудки; окорочка; крылья; суповой набор; сердце; же-
лудок; шейка; ноги; головы; куриный фарш; консервы и др.
ПРЕДЛАГАЕМ свежее мясо цыплят бройлеров и различные полуфа-
брикаты из него: грудки, окорочка, крылья, суповые наборы, фарш, 
печень, шеи, ноги. яйцо товарное инкубационное.
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«АГРАРНАЯ ТЕМА» ЖУРНАЛ 

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

Межрегиональное издание для тех, кто желает сохранить наши де-
ревни и села, создавая нормальные условия для жизнедеятельности 
селян применительно к современным условиям. Главной идеей жур-
нала является популяризация сельского образа жизни и формирова-
ние положительного имиджа тружеников аграрной сферы. А также 
пропаганда примеров успешного ведения агробизнеса и построения 
достойной инфраструктуры села. Основная территория распростра-
нения Приволжский федеральный округ: •Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; •Пермский край, Киров-
ская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратов-
ская и Ульяновская области. Кроме того, журнал раздается на круп-
ных выставочных мероприятиях, конгрессах, форумах на территории 
Российской Федерации от западных границ до Зауралья, рассылается 
подписчикам. 
Основные получатели: 
• Руководители и специалисты предприятий АПК, фермеры и вла-
дельцы ЛПХ. 
• Райсельхозуправления. Ветеринарные службы. Россельхознадзор, 
Россельхозцентр. 
• Главы местных муниципальных образований, депутатские комис-
сии. 
• Министерства сельского хозяйства регионов РФ, НИИ, ВУЗы, ССУЗы. 
Реклама в журнале занимает не более 40%, поэтому ее у нас обяза-
тельно увидят! Выходит 12 номеров в год. Формат: А4, полноцвет. 
Объем: до 80 стр. Тираж: до 15000 экз.
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«АГРОБИЗНЕС» ЖУРНАЛ

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская 55, офис 33
8-800-500-35-90
8-961-58-244-58
red@agbz.ru
agbz.ru

«Журнал Агробизнес» - издание федерального уровня о сельском 
хозяйстве России, последние и самые актуальные новости аграрной 
сферы, обзоры сельхозтехники, животноводства и растениеводства. 
Аграрная сфера включает большое количество отраслей, которые в 
стране пользуются разным спросом и, соответственно, перспективы 
для развития в них тоже разные. 
«Журнал Агробизнес» знакомит читателей с последними событиями 
аграрного сектора, позволяя определить, какие области сельского 
хозяйства могут принести большие прибыли, а в каких наблюдается 
коллапс.
Новости, которые публикуются в журнале, будут полезны всем без ис-
ключения – фермерам, инвесторам и даже простым гражданам, кото-
рые не связаны напрямую с сельским хозяйством.

«АГРАРНЫЙ СЕКТОР» ЖУРНАЛ

010013, Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 18, офис 201
8 (7172) 23-84-36
8 (3522) 22-68-17
agrokurgan@yandex.ru
agrosektor.kz

Журнал «Аграрный сектор» выходит один раз в квартал и распростра-
няется путем платной подписки в Казахстане, России, Беларуси. Нас 
читают в агроформированиях, управлениях сельского хозяйства об-
ластей, в Минсельхозе, в аграрных вузах, научных учреждениях и в 
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фермерских хозяйствах. Журнал освещает актуальные темы аграрной 
сферы. Тематики: растениеводство, животноводство, аграрная наука, 
защита растений, новые агротехнологии. 

AGRO2B.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

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

АПК ЭКСПЕРТ, БИЗНЕС ПОРТАЛ (ООО «СД ГРУПП»)

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
+ 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88 
info@sdexpert.ru
sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

СД Групп выпускает: -ежегодный специализированный справоч-
ник по агропромышленному комплексу «АПК Эксперт»; Тираж: 15 
000 экз. Формат: А4. База данных по 10-ми регионам. Выход 1 раз в 
год. -информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт» Тираж: 
25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз в год (выпуск январь-февраль 
сдвоенный) -информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт.
Животноводство. Птицеводство» Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Вы-
ход ежеквартально. -ежегодный специализированный справочник по 
пищевой промышленности «ПищеПромЭксперт»; Тираж: 15 000 экз. 
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Формат: А4. База данных по 9-и регионам. Выход 1 раз в год. -инфор-
мационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт» Тираж: 25 000 
экз.Формат: А4. Выход ежеквартально. -информационно-аналитиче-
ский журнал «СтройПромЭксперт» Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4. 
Выход ежеквартально. Распространение изданий по всем регионам 
России. Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивай-
те на AppStore и GooglePlay.

«АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф.109
(391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
(391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
ra@vestsnab.ru
www.autosila24.ru

Тираж - 11000 экз. Периодичность - 1 раз в месяц Объем - 56 страниц 
Формат - А 4 Журнал “АвтоСила. Спецтехника Сибири” - ведущий спе-
циализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Си-
бири. Специализированный журнал “АвтоСила. Спецтехника Сибири” 
- ведущий специализированный журнал о спецтехнике и грузовых ма-
шинах в Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, 
технических решениях, новинках, а также содержится информация о 
заводах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 
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«БИЗНЕС ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ», ЖУРНАЛ 

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

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

«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, оф.109
(391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
ra@vestsnab.ru
www.vestsnab24.ru

Тираж - 15000 экз. Периодичность - 2 раза в месяц Объем - 160-180 
страниц Формат - А4 Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 
года является ведущим отраслевым промышленным изданием Си-
бири. Страницы журнала содержат информацию о технологиях, тех-
нических решениях, новинках, а также интервью с руководителями 
промышленных заводов-изготовителей и поставщиков. Аудитория 
издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные инженеры, 
технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производите-
ли, дистрибьюторы, административные органы. Мы руководствуемся 
принципами: индивидуальный подход, льготное размещение статей, 
система скидок. 
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WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

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

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

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

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной 
Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia» 
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 
полос качественной и оперативной информации о мировом и рос-
сийском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и пере-
становки в органах власти, главные события в обществе, культуре и 
спорте. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых автори-
тетных и влиятельных изданий России для людей, принимающих ре-
шения. Общенациональная газета «Аргументы недели» – независи-
мый социально-аналитический еженедельник: политика, экономика, 
жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и 
путешествия. В каждом номере эксклюзивная информация из ко-
ридоров власти о том, что остается за кадром новостных программ, 
актуальные репортажи и журналистские расследования, острые 
комментарии. Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-
ежеквартальный полноцветный журнал объемом 100-120 страниц 
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формата А4 – представляет Иркутскую область во всем ее многооб-
разии: правительство, экономика, политика, природа.

«ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ» ГАЗЕТА

г. Москва, ул. Новая Басманная, 12, стр.2 А
+7 (495) 925-06-34
vetandlife.ru

Газета «Ветеринария и жизнь» - тематическое полноцветное изда-
ние для специалистов и лиц, интересующихся проблемами отрасли. 
В издании публикуются оперативные данные об эпизоотической си-
туации, важные нормативные документы, рассматриваются актуаль-
ные проблемные вопросы ветеринарии и животноводства. Читателям 
предлагаются интервью с интересными людьми, внесшими значи-
тельный вклад в развитие ветеринарии.
Наше издание активно сотрудничает со специалистами ветеринарной 
отрасли и аграрного сектора, управлениями ветеринарии, научными 
учреждениями и вузами. Тираж 5 000 экз.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

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

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

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

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

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

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

«СМ Номер один» — один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона. Сайт газеты еженедельно посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели региона, но и представители всех регионов России и зарубежья. 
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов. 

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

«Капитал» — региональный торговый журнал, территория распро-
странения которого охватывает всю Иркутскую область. Основная 
тематика издания – торговый бизнес: новости производителей това-
ров и ритейла, тенденции потребительского рынка. А также много-
страничный каталог товаров, цен и услуг в регионе. Издается с августа 
1997 года. Целевая аудитория: собственники и руководители бизне-
са, директора предприятий и фирм, специалисты отделов маркетин-
га, сбыта и логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего 
бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты. 
Периодичность: один раз в две недели. Тираж: 10 000 экз. (+50 000 экз. 
тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах). Распространение: 



адресная доставка БЕСПЛАТНО собственной курьерской службой и 
службами организаций-партнеров по фирмам, предприятиям и уч-
реждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова. Участие (распростране-
ние) во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а 
также на международных универсальных выставках «Ворота в Азию» 
(Монголия, г. Улан-Батор), целевые pr-мероприятия. Почтовая рас-
сылка по организациям и предприятиям Иркутской области, органам 
государственной и исполнительной власти, книжные магазины, сеть 
фирменных стоек в деловых центрах Иркутска и Ангарска. Учредитель 
и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«Капиталист» — иркутский деловой журнал. Ежемесячно: положение 
дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение 
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения 
и официальные комментарии, предпринимательские идеи, настрое-
ния бизнес-сообщества. Издается с июня 2004 года. Целевая аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предприятий и 
фирм, топ-менеджеры компаний малого и среднего бизнеса, специ-
алисты отделов маркетинга, индивидуальные предприниматели, ана-
литики и эксперты. Периодичность: 9 номеров в год. Тираж: 5 000 экз. 
Распространение: адресная VIP-доставка в фирменных конвертах ру-
ководителям фирм и предприятий Иркутска — БЕСПЛАТНО собствен-
ной курьерской службой под роспись. Почтовая рассылка по органи-
зациям и предприятиям Иркутской области, органам государственной 
и исполнительной власти, книжные магазины, сеть фирменных стоек 
в деловых центрах Иркутска и Ангарска. Участие (распространение) во 
всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также 
на международных универсальных выставках «Ворота в Азию» (Мон-
голия, Улан-Батор), целевые pr-мероприятия. Учредитель и издатель: 
Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЭКСПОРТЕРОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 73, к. 68
+7 (495) 354-39-08
+7 (495) 354-39-08
nfeu2000@mail.ru
www.prodexport.ru

Национальный союз экспортеров продовольствия: • поиск новых 
рынков и партнеров; • деловые миссии в зарубежные страны; • 
«пресс-промоушн» в России и за рубежом; • содействие в привлече-
нии иностранных инвесторов; • содействие в получении юридической 
поддержки; • направление коммерческих предложений; • участие во 
всероссийских конкурсах; • размещение логотипа на сайте Союза. • 
приглашения на обсуждения в органы законодательной и исполни-
тельной власти, возможность внесения своих идей.
Piginfo.ru, информационный портал (ООО «ИНФО 3»)
445043, Самарская область, гор. Тольятти, ул. Северная, 103А
+7 (927) 777-52-00
klimov_aleksei@mail.ru

PIGINFO.RU

Piginfo.ru - информационный портал промышленного свиноводства. 
Справочная информация о ветеринарии, племенном деле, кормах и 
оборудовании. Каталог предприятий и продукции. Новости компаний.
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«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.PROD&PROD», 
ЖУРНАЛ 

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

Журнал «Продвижение продовольствия.Prod&Prod» самый актив-
ный журнал на продовольственном рынке России, выходит с 2008 
года, признан, узнаваем и включен в журналистский пул СМИ, при-
глашаемых на все значимые мероприятия агропродовольственного 
сообщества. Читатели – производители продуктов питания, оптовые 
компании, торговые сети. Страницы журнала – идеальная рекламная 
площадка для продвижения продукта и установления деловых отно-
шений! Тираж – 35 000, электронная версия на сайте, выходит 4 раз 
в год.

«ПИЩЕПРОМЭКСПЕРТ», ЖУРНАЛ

+ 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91/88
info@sdexpert.ru
www.sdexpert.ru

СД Групп выпускает: - ежегодный специализированный справочник 
по пищевой промышленности «ПищеПромЭксперт»; Тираж: 15 000 
экз. Формат: А4. База данных по 9-и регионам. - информационно-ана-
литический журнал «ПищеПромЭксперт» Тираж: 25 000 экз.Формат: 
А4. Выход: 4 раза в год. Распространение по всем регионам России 
Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга рын-
ков, оперативность данных, достоверность предоставляемой инфор-
мации. Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивай-
те на AppStore и GooglePlay. 
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«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЕСТИ, ЖУРНАЛ

196601, С.-Петербург, г. Пушкин, Академический пр., д. 23 
+7 (812) 476-03-37, +7 921-332-69-51
info@agri-news.ru, agri-news@yandex.ru
agri-news.ru

Издается с 1993 года. Периодичность 4 раза в год. Распространение 
– по России через подписку, семинары, выставки, ярмарки. Читате-
лями журнала являются руководители и специалисты предприятий 
агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств, предприятий, 
обслуживающих АПК, ученые, преподаватели учебных заведений. 
Подписной индекс журнала в каталоге «Роспечать» - 83024. Подписку 
с любого номера на любой период можно оформить через редакцию. 
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Основная тематика журнала: передовые технологии в сельском хо-
зяйстве; международные сельскохозяйственные проекты; выставки, 
ярмарки, семинары; экология и охрана окружающей среды т.д.

6 СОТОК В СИБИРИ, ГАЗЕТА

630087, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 28/1
8 (383) 328-40-31, 8 (383) 335-68-92
6sotok@idgorod.ru

Популярная цветная газета для садоводов. Своим опытом делятся 
сибирские ученые-агрономы и бывалые садоводы. Их советы помо-
гают получать богатые урожаи, отвечают на актуальные вопросы по 
выбору агротехники и сортов, бороться с болезнями и вредителями 
растений.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8, оф.8
(3952) 640332
nvk1207@mail.ru
www.aprilm.ru 

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 г., фор-
мат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. Распростра-
няется бесплатно по магазинам Иркутского района плюс доставка по 
домам собственными распространителями и почтальонами Почты 
России. Населенные пункты: Баклаши, Большая Речка, Грановщина, 
Дзержинск, Западный, Карлук, Листвянка., Малое голоустное, Ма-
моны, Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщи-
на, Урик, Хомутово. В каждом номере публикуются новости о жизни 
Иркутского района, информационные и развлекательные материалы, 
реклама и объявления. Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

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

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - web-
сервис, на котором вы получаете всю информацию об участниках вы-
ставок, организаторах и выставочных центрах всего мира. Разместите 
информацию о вашей компании на нашем портале и получите увели-
чение продаж, маркетинг и связи с общественностью водном месте 
целый год.
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«ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, 16 А, корп. 4 
(495) 8-916-386-12-04
(495) 977-68-11
espp@yandex.ru
http://www.eshpp.ru

Ежемесячный научно-практический журнал, ведущее экономическое 
издание в сфере АПК. Освещаются вопросы экономики, организации 
производства, бухучета, оплаты труда, финансов, маркетинга, инве-
стиционной, кредитной, налоговой политики и т. д. Дается анализ 
состояния и прогноз развития продовольственного рынка страны. 
Подписные индексы в каталоге Роспечати 71100, в Объединенном ка-
талоге 84651.
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