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«ART DIVINA» САЛОН ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

664009,г.Иркутск,ул.Советская,115/3
(	 (395-2)678228
e-mail	 art-divina@mail.ru

Декоративные краски, штукатурки, фрески. Краски для дома. Иннова-
ционные напольные покрытия. Продажа и нанесение.

«DIWONDER» ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

664048,	г.Иркутск.	ул.Ярославского,	384,	оф.57
(	 (395-2)626406
e-mail	 vip.divanno@mail.ru
web	 http://diwonder.ru

Факты о нас:
Собственное конструкторское бюро;
Проектирование, разработка и изготовление, с учетом адаптации га-
баритов, степени посадки и эргономики:
 - изделий мебели дизайн-проектов;
 - собственного модельного ряда;
 - изделий мебели по изображению;
Моделированная технология производства мягких стеновых панелей, 
применяемых в качестве изголовья кровати, так и декор элементов 
стен. С 2020 г. стартовало новое направление 2D панели.
Super Soft - эксклюзивная антитравматическая система выступающих 
углов элементов кровати;
Производство ортопедических матрасов различной степени жестко-
сти + адаптация под нестандартные размеры.

АМИГО БАЙКАЛ, ИП СЕРЕБРЕННИКОВА Ю.А.

664020,	г.	Иркутск,	ул	Авиастроителей,	26А,	оф.9
Производство солнцезащитных изделий всех видов: декоративные 
жалюзи, деревянные, бамбуковые, шторы зебра, рулоннные шторы, 
шторы плиссе, электрокарнизы, портьерные шторы.
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«АРТ ПЛЭЙ» ООО

664075,	г.Иркутск,	ул.Байкальская,	251Б
(	 (395-2)	629100
e-mail	 elena@artplayirk.ru
web	 http://	www.artplayirk.ru
	 	 @artplayirk

Интерьерная компания полного цикла, мебель на заказ, мебель от 
ведущих европейских и российских производителей, официальный 
представитель ведущих фабрик мебели России и Италии. Дизайн-бю-
ро.
На выставке компания представит новое направление работы. Ди-
зайн-проект и комплектация мебелью «под ключ», а также реали-
зованные проекты и новое направление товарной группы ART PLAY 
Light.

АТЕЛЬЕ СУПЕРОКОН

г.	Иркутск,	ул.	Ржанова,	164,	пав.	№	9
(	 	89246086645
e-mail	 info1@atelye-superokon.ru
web	 https://ательесуперокон.рф
	 	 инстаграмм:	@atelye_super_okon

Продажа оконных изделий (окна, двери, раздвижные панорамные 
порталы, зимние сады). В Ателье суперокон можно собрать окно.
- Новый формат оконных изделий, с повышенными характеристиками 
теплоизоляции, шумоизоляции.
- Возможности оконных изделий в 2021 году. 

БОГДАНОВА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА ИП

664075,	г.Иркутск,	Маршала	Жукова	пр-т,	15/4,	оф.8
(	 89025101737
e-mail	 accent38@mail.ru
web	 @decomasterirkutsk

Оптово-розничная торговля. Лепнина полиуретан, напольный плин-
тус, багет для зеркал и картин, гипсовые 3D панели, фрески, фасадный 
декор.
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Лепные элементы декора из полиуретана помогут выделить дизайн 
Вашего дома или квартиры из ряда однотипных решений. Присут-
ствие таких деталей в интерьере или экстерьере способно кардиналь-
но изменить весь облик жилого пространства, сделав его более ори-
гинальным и эстетичным. Компания DECOMASTER Иркутск эксперт 
в сфере комплексных интерьерных решений, представляет Вашему 
вниманию широкий выбор качественных декоративных лепных эле-
ментов декора из полиуретана. Воспользуйтесь нашим предложени-
ем для создания поистине индивидуального дизайна.

«ГОРОД ОГНЕЙ» МАГАЗИН СВЕТИЛЬНИКОВ

664056,	г.Иркутск,	ул.Академическая	28/1	
(	 (395-2)	424344
e-mail	 tel424344@mail.ru
web	 http://www.gorodognei.ru

Город Огней комплектует светильниками любые объекты. Работаем 
по дизайн проектам. Помогаем подобрать идеальные варианты для 
освещения вашего дома.

ГРУППА «ЭТАЛОН» ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.ИРКУТСКЕ

197348,	г.	Санкт-Петербург,	Богатырский	пр.,	д.3,	корп.3
(	 (3952)	436445
e-mail	 irkutsk@etalongroup.com
web	 http://	www.kupietalon.ru

 Строительный холдинг, строительство многоквартирных домов, 
строительство административных зданий в г.г. Санкт-Петербург, Мо-
сква, Московская область. Недвижимость, новостройки от Группы 
«Эталон» - это жилье, построенное по современным технологиям с 
использованием навесных вентилируемых фасадов. Квартиры отли-
чаются высоким качеством конструкций, продуманностью планиро-
вок. Компания возводит недвижимость в Санкт-Петербурге, Москве и 
Московской области.
Желаете купить квартиру в Петербурге или Москве? Застройщик пред-
лагает квартиры в жилых комплексах BOTANICA, «Охта Хаус», «Мо-
сковские ворота II», «Квартал Che», «Домино», «Галактика 9.1-9.3», 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ8

«Галактика Pro», «Дом на Космонавтов», «Петровская Доминанта», 
«Fusion», «Nagatino i-Land», «Крылья», «Летний сад», «Нормандия», 
«Серебряный фонтан», «Изумрудные холмы». Продаем квартиры Ва-
шей мечты в Петербурге и Москве - уютные, комфортные, в районах с 
развитой инфраструктурой и благоприятной экологией.
В настоящее время продается недвижимость, как в сданных, так и в 
строящихся домах. На объекты действует рассрочка от застройщика, 
ипотека.

ИП МИЧКАЕВА С.А.

г.Иркутск,	ул.Байкальская,	104
(	 (395-2)	722742
e-mail	 irkutsk@centrsvet.ru
web	 http://www.centrsvet.ru

Продажа светильников, подбор светотехнического оборудования, 
светотехнический расчет. Трековая низковольтная световая система 
Centrsvet Infinity представляет собой компактный трек, в который 
устанавливаются светодиодные светильники. Система позволяет лег-
ко менять количество светильников и их расположение. Они устанав-
ливаются в любом необходимом месте и легко перемещаются вдоль 
трека. Доступна регулировка яркости, управление по протоколу DALI, 
беспроводное управление группами через смартфон по Bluetooth. 

ИП СЕРГЕЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

664007,	г.Иркутск,	ул.Альпийская,3,	оф.6
(	 (395-2)	669717
e-mail	 669717irina@mail.ru

Продажа светотехники. Люстры, уличные светильники, встраиваемый 
свет, трековые, магнитные люстры, ландшафтное освещение.
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КОМПАНИЯ «MURBAIKAL»

664011,	г.Иркутск,	ул.Рабочая,	25,	оф.	4
(	 (395-2)	723593
e-mail	 info@murbaikal.ru;	
web	 http://www.murbaikal.ru

Наша компания официальный дилер австрийского производителя 
строительных материалов BAUMITи Murexin в Иркутской области и 
Республике Бурятия.
Главные направления компании:
1. Энергосберегающие фасадные системы (системы штукатурных фа-
садов - «мокрый фасад»).
2. Системы плиточной облицовки.
3. Клеевые системы.
4. Системы для ремонта бетона и стяжек.
5. Системы декоративной отделки.
6. Общестроительные материалы.

ЛСР НЕДВИЖИМОСТЬ

e-mail	 lsr_irkutsk@mail.ru
Строительство, девелопмент.

«СЗ «ГРАНД-СТРОЙ» ООО

664003,	г.Иркутск,	ул.	Литвинова,	3
(	 (395-2)	551515
	 	 	650520
fax	 (395-2)	258708
e-mail	 sales@gs38.ru
web	 http://www.grandstroy38.ru

Строительная компания «Гранд-Строй» на рынке девелопмента Ир-
кутской области с 2005 года.
За это время мы построили более 150 000 кв. м. жилья, и реализовали 
такие проекты: ЖК «Прогресс», мкр. «Союз», мкр. Современник 1 и 2 
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очередь сдачи, ЖК «Изумруд». Сейчас мы строим амбициозные про-
екты ЖК SUNCITY в мкр. Солнечный и ЖК LIFE в мкр. Университетский. 
Помимо строительства жилых объектов компания активно принимает 
участие в проектировании социальных объектов города Иркутска.

«ФАКТУРА» ООО

64075,	г.Иркутск,	ул.Байкальская,	207,	оф.2
(	 (395-2)	609530
e-mail	 bvm-m@mail.ru
web	 http://factura.art

Продажа декоративных покрытий и гладких интерьерных красок. 
Официальный представитель заводов: Асти, Lanors, Benjamin Moore.
Современное пространство со стильным интерьером ФАКТУРА - это 
место не только для встреч и коммуникаций, но и для вдохновения. 
«Создавать живые мудборды легко, применяя мастерски исполнен-
ные образцы фактур и текстур, сочетая их с уникальными оттенками 
от Benjamin Moore.»
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«BN.RU» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

196105,	г.	Санкт-Петербург,	пр.	Юрия	Гагарина,	д.	1
(	 8-800-3333-450(звонок	по	России	бесплатный)
e-mail	 my@bn.ru
web	 http://	www.bn.ru

Интернет-портал BN.ru - ключевой источник информации о недвижи-
мости в Рунете, страницы которого ежемесячно посещают более мил-
лиона клиентов и специалистов рынка недвижимости со всей России.
На портале ежедневно публикуются базы данных объектов жилой, 
коммерческой и загородной недвижимости, предлагаемых к прода-
же и аренде. К услугам посетителей сервиса широкий спектр справоч-
ной информации, аналитика рынка недвижимости, обзоры, новости и 
статьи на актуальные темы.

EXPO-BOOK, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

web	 http://expo-book.com/
Expo-book.com - международный выставочный портал с профессио-
нальной аудиторией 1 880 000 пользователей, создание Expo-Book 
основано на 23-летнем опыте и оценке международных выставок.
Мы приветствуем публикацию информации о ваших выставках и кон-
ференциях на Expo-Book.
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EXPO GROUP, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

web	 http://expo-group.com/

Экспо-группа http://expo-group.com/ - 23-летний опыт работы на вы-
ставочном рынке, миссия Экспо-группы - участие в выставках - просто 
и легко.

EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510,	г.	Санкт-Петербург,	Петродворец,	а/я	307
(	 (812)	8812	450-61-00
e-mail	 info@exponet.ru
web	 WWW.EXPONET.RU

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



2021’ ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 13



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ14 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(	 +7	(909)	993	18	59	
fax	 +7	(495)	641	22	35	
e-mail	 info@generalexpo.ru
web	 generalexpo.ru

GeneralExpo.ru - выставочный портал для профессионалов, где пред-
ставлена информация о выставках и околовыставочных мероприя-
тиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных 
площадках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, 
тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставоч-
ного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные 
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации ме-
роприятия.

MASTERJOURNAL.RU, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

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

MasterJournal.ru - это портал о рукоделии, о новинках и акциях в руко-
дельных магазинах и у мастеров своего дела, о выставках и условиях 
участия в них, а также анонсов и отчетов с мероприятий, то есть обо 
всех новостях в мире рукоделия!
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M2RENT.RU

628426,	г.	Сургут,	ул.	Быстринская,	4/1	
(	 (345-61)	8	9634645963
e-mail	 M2.rent@ya.ru
web	 https://m2rent.ru

M2rent – онлайн-анализ и агрегатор коммерческой недвижимости.
Сервис автоматизирует поиск и реализацию коммерческой недвижи-
мости с помощью современных технологий:
- Самая актуальная информация по каждому из объектов в базе, 
включающая весь спектр потенциальных арендаторов и покупателей.
- Подробные характеристики всей коммерческой недвижимости с 
уникальным сервисом онлайн анализа.

«REALTY.IRK.RU» ПОРТАЛ О НЕДВИЖИМОСТИ

664022,	г.	Иркутск,	ул.	Сибирская	21	А/2
(	 (395-2)	701303
e-mail	 realty@sia.ru
web	 www.realty.irk.ru

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU - это 7 лет успешной работы, 
более 15000 уникальных посетителей в месяц, активная аудитория, 
заинтересованная в приобретении недвижимости в Иркутске и обла-
сти, и сотни довольных рекламодателей. 
Наши услуги - это эффективная реклама для всех участников рынка 
недвижимости: строительных компаний, агентств недвижимости, 
банков, производителей отделочных материалов и многих других. 
Большой выбор форм рекламы - от недорогого размещения инфор-
мации в базе данных сайта до яркого баннера, открывает новые воз-
можности и для собственников, самостоятельно реализующих недви-
жимость, и для компаний-профессионалов рынка. 
Приглашаем к сотрудничеству!
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«REALTYVISION.RU» НЕДВИЖИМОСТЬ ИРКУТСКА И 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664046,	Иркутск,	а/я	98
(	 8-908-66-40-353
e-mail	 info@realtyvision.ru
web	 www.realtyvision.ru

Постоянно обновляемая информация по новостройкам, продаже и 
аренде жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, кот-
теджам, домам, дачам, земельным участкам, гаражам. Объявления 
размещаются с описаниями и фотографиями посетителями сайта, за-
стройщиками, агентствами недвижимости.
На сайте RealtyVision.ru Вы можете БЕСПЛАТНО:
• Разместить своё объявление;
• Произвести подбор объектов по базе агентств недвижимости, по-
сетителей сайта и предложениям застройщиков;
• На «Форуме дольщиков» пообщаться с дольщиками, застройщика-
ми и обсудить интересующие вопросы;
• Задать интересующие вопросы в разделе «Консультации» специ-
алистам рынка недвижимости, юристам, представителю Службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской области, специали-
стам по ипотечному кредитованию в банках;
• Посмотреть видеоролики, в которых представлены интервью с экс-
пертами рынка недвижимости, обзоры новостроек и другие полезны 
материалы о рынке недвижимости,
• Ознакомиться с описанием строящихся объектов в Иркутске и Ир-
кутской области в разделе «Новостройки».
• Задать вопросы приглашенным экспертам в разделе «Конференции»;
• Ознакомиться с аналитическими обзорами о ценах на недвижи-
мость в Иркутске и Иркутской области;
• Оценить квартиру в Иркутске;
Для поиска и добавления объектов недвижимости Вы можете вос-
пользоваться мобильными приложениями RealtyVision.ru (для плат-
форм iPhone, Android).
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

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

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно-банков-
ской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и кор-
поративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредито-
вания малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и 
потребительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посети-
тели сайта, которые заинтересованы в сохранении и приумножении 
средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркут-
ске, паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском реги-
оне. Аудитория портала SIA.RU составляет более 30 тысяч уникальных 
пользователей в месяц. SIA.RU – это эффективный инструмент для 
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инве-
стиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а 
также их продуктами и услугами.
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SUPL.BIZ, ПЛАТФОРМА ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

634012,	Томская	область,	город	Томск,	переулок	Нахимова,	
12/1,	28
(	 8-800-600-3031
e-mail	 info@supl.biz
web	 https://supl.biz/

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

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

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

Проект TotalExpo - это специализированный выставочный портал, где 
можно найти информационные материалы о выставках по различ-
ным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире.
В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой инфор-
мации. На данный момент, помимо России, на сайте представлены 
выставки, проходящие в более чем 30 странах мира, в 250 городах, на 
четырех континентах (в Европе, Азии, Африке и Америке).
Как профессиональный интернет-ресурс, посвященный выставочной 
деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою работу в 2010 году 
и за короткое время смог занять прочные позиции в своем специали-
зированном сегменте.
«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире выставок, 
конференций и деловых поездок. Наши специалисты ежедневно 
предоставляют посетителям сайта актуальную информацию о разно-
образных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими ново-
стями также можно следить в Твиттере.
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ - БЕСЦЕННА!
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WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056,	Иркутск,	ул.	Академическая,	56/3
(	 8(3952)	506-844
e-mail	 marketing@weacom.ru
web	 www.weacom.ru

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

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

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

Worldexpo.pro - ведyщий бизнес-ресурс в Украине, в котором собрано 
описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, конфе-
ренции, семинары, бизнес-тренинги и др. Организация деловых поез-
док, предоставление полного спектра услуг: проживание, транспорт-
ное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, регистрация 
на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.
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«WWW.REALTYS.RU» ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И НЕДВИЖИМОСТИ

web	 www.realtys.ru
На портале собрана и постоянно обновляется актуальная инфор-
мация, касающаяся: ипотечного кредитования; изменений законо-
дательства, которым мы руководствуемся при покупке, продаже, 
обмене, сдачи или аренде недвижимости; последних выставок не-
движимости; скандалов, событий и происшествий, связанных с ми-
ром недвижимости.
Здесь Вы узнаете, к каким методам прибегать при покраске, отделке 
помещений, как правильно подобрать обои или линолеум, как соз-
дать благоприятную обстановку в квартире, как правильно выбрать 
профиль для окон и многое другое.
Вы искали профессионального проводника по миру недвижимости? 
Вы его нашли - информационный портал по строительству и недви-
жимости www.realtys.ru

«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

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

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

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

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей - люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят 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
e-mail	 andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
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социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, 
финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

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

ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИЗНЕС-ПОРТАЛОВ

123001,	город	Москва,	Трехпрудный	пер.,	11/13	
(	 8.800.500.4231	
	 	 +7.913.648.54.14	
e-mail	 globalmedia1@yandex.ru
web	 globalmsk.ru	

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

«ДЕЛО» ГАЗЕТА

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

Газета Дело - региональное информационно-рекламное издание. 
Выходит ежемесячно, тираж 5000 экземпляров, формат А3, 
полноцветная печать на мелованной бумаге.
Аудитория Газеты Дело - успешные, обеспеченные и уверенные в 
себе люди. Руководители, думающие об эффективном управлении 
своей компанией и о грамотном распоряжении финансами. Активные 
потребители товаров и услуг.
Газета Дело распространяется в крупнейших бизнес-центрах, гипер-
маркетах, кафе и ресторанах, автоцентрах и автосалонах г. Иркутска, 
а также по редакционной подписке. 
Расскажите читателям Газеты Дело о Вашей Компании, 
о планах и перспективах ее развития!
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ДОМ ИДЕЙ, ПРОЕКТ

454007,	г.	Челябинск,	ул.	40	лет	Октября,	д.	29А
(	 (351)	+7	958-158-3183
fax	 (351)	775-52-73
e-mail	 domidei@yandex.ru
web	 domidei.ru

Проект «ДОМ ИДЕЙ» объединяет ежемесячный строительный жур-
нал и интернет-сайт, обеспечивая максимальный охват читательской 
аудитории Уральского региона.
Спектр публикаций: от общестроительных или ремонтных работ и 
монтажа различных конструкций или инженерных систем до вопро-
сов отделки и обустройства интерьера. Реальные строительные объ-
екты (квартиры, коттеджи, бани, беседки), подробные мастер классы, 
развёрнутые ответы специалистов на вопросы читателей.

«ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» ЖУРНАЛ

1217434,	г.	Москва,	Дмитровское	ш.,	д.	9,	стр.	3
(	 (495)	9762208
	 	 9762036
fax	 (495)	9762208
	 	 9762036
e-mail	 mail@rifsm.ru
web	 http://www.rifsm.ru

«Жилищное строительство» - научно-технический и производствен-
ный журнал издается с 1958 г. Тематика журнала:
• архитектурно-планировочные решения и экономические аспекты 
строительства современных жилых и общественных зданий;
• строительные материалы и конструкции;
• технологии производства строительных работ;
• градостроительство и сохранение архитектурного наследия.
Подписные индексы: 70283 по каталогу «Пресса России», 79250 по ка-
талогу агентства «Роспечать».
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«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория
распространения которого охватывает семь регионов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тематическим на-
правлением журнала является торговый бизнес - от производителей 
товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск),
а также на международных универсальных выставках «Ворота в 
Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по 
организациям и предприятиям Иркутской области, органам государ-
ственной и исполнительной власти, розничные киоски прессы, книж-
ные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».
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48 000

Электронная версия
www.kapitalpress.ru
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж: 5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ30 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯЭлектронная версия
www.kapitalpress.ru



2021’ ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ «ХЕЛПИНВЕР» 

117198,	РФ,	г.	Москва,	ул.	Островитянова,	д.	7,	оф.	22
(	 +7	(499)	995-09-40
e-mail	 info@helpinver.com
web	 https://helpinver.com

«ОПОРА РОССИИ» ИРО

664011,	г.Иркутск,	ул.Дзержинского,36,	оф.203
(	 (395-2)	292059
fax	 (395-2)	290796
e-mail	 52-11@inbox.ru

Иркутское региональное отделение Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ», целью деятельности которого является защита интересов пред-
принимателей и обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса 
и власти. Активными членами организации являются более 240 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса Иркутской области.

«РИДЖЕЙ ГРУП» - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

129164,	г.	Москва,	ул.	Ярославская,	дом	8,	корпус	7
(	 +7	(	495	)	971-37-33
e-mail	 ridjey@mail.ru
web	 ridjey.ru	

Компания «Риджей Груп» с 2002 года работает в сфере выставочного 

Электронная версия
www.kapitalpress.ru
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бизнеса и маркетинга, являясь высокопрофессиональным и надеж-
ным партнером.
Риджей Груп предлагает строительство эксклюзивных выставочных 
стендов в Москве, Подмосковье и в других городах России.
Наш выставочный портал освещает выставочную деятельность в Рос-
сии, странах СНГ и за рубежом.

САЙТ MIRKVARTIR.RU

(	 +7(495)	215-29-27
e-mail	 info@mirkvartir.ru
web	 http://www.mirkvartir.ru

Федеральный портал «МИР КВАРТИР» - это ведущий сайт о жилой 
недвижимости в России. Он содержит более 5 000 000 объявлений о 
продаже и аренде недвижимости во всех регионах страны:
• городская недвижимость - квартиры, апартаменты, особняки, лоф-
ты; 
• загородная - дома, коттеджи, дачи, таунхаусы, земельные участки; 
• коммерческая недвижимость - офисы, склады, магазины и помеще-
ния свободного назначения. 
Порталом пользуется более 3 000 000 человек ежемесячно: одни раз-
мещают объявления о продаже или аренде, другие подбирают себе 
варианты по заданным параметрам.
Размещение объявлений о продаже или аренде недвижимости на 
Mirkvartir.ru - бесплатное. Пользователи видят всю информацию об 
объекте, указываемую продавцом или арендодателем, фотографии, 
расположение на карте и контакты для связи.
Mirkvartir.ru - площадка, где продавцы находят покупателей, риелто-
ры и застройщики - клиентов, а банки - ипотечных заемщиков.
Портал «МИР КВАРТИР» предлагает собственную аналитику, основан-
ную на данных базы недвижимости, и самые свежие новости рынка, 
а также оригинальные статьи и интервью в интернет-журнале www.
mirkvartir.ru/journal. 
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«СИБДОМ» ПОРТАЛ О НОВОСТРОЙКАХ

660075,	г.	Красноярск,	ул.	Железнодорожников,	17,	оф.	310
(	 (391)	8391	2-218-219
	 	 259-59-22
e-mail	 reklama@sibdom.ru
web	 www.sibdom.ru

Sibdom.ru - авторитетный источник информации о рынке строитель-
ства и недвижимости с 2001 года. Ведущий информационный портал 
о новостройках Красноярска и Красноярского края.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

664003,	г.	Иркутск,	ул.	Лапина,	8,	оф.8
(	 (395-2)	8	395-2640332
e-mail	 nvk1207@mail.ru
web	 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, Дзер-
жинск, Западный, Карлук, Листвянка, Малое голоустное, Мамоны, 
Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщина, Урик, 
Хомутово.
В каждом номере публикуются новости о жизни Иркутского района, 
информационные и развлекательные материалы, реклама и объяв-
ления.
Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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«СТРОЙКА», ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

196084,	Санкт-Петербург,	Смоленская	ул.,	7,	корп.	1		
(м.	«Фрунзенская»)
(	 (812)	325-0575	(многоканальный)	
e-mail	 norma@stroyka.spb.ru
web	 www.stroit.ru

Журнал «Стройка» содержит: статьи о новых строительных технологи-
ях, строительных и отделочных материалах; актуальные предложения 
строительно-отделочных материалов и оборудования; цены на мате-
риалы и услуги строительно-ремонтных и проектно-дизайнерских 
предприятий Иркутска, Ангарска и области.
Аудитория - частные лица: посетители крупных супермаркетов, мага-
зинов и рынков строительно-отделочных материалов.
Организации и специалисты стройиндустрии: производители и по-
ставщики отделочных и строительных материалов, представители 
компаний, оказывающих услуги строительного профиля, подрядчики, 
снабженцы муниципальных и частных предприятий.
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