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US MEDICA

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

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.

«АВИЦЕННА-СТРОЙ» ООО 

664050,г.Иркутск, ул.Байкальская, 259 
(	 (395-2) 354035
  952100
fax (395-2) 354035
e-mail dom@avicenna-stroy.ru
web http://www.avicenna-stroy.ru

Застройщик группы многоквартирных жилых домов на Синюшиной 
горе в г. Иркутске.
Мы предлагаем высокое качество строительства и доступную стои-
мость квартир в новом строящемся 19-этажном доме. Предлагаем 
приобрести одно и двухкомнатные квартиры с отделкой «под ре-
монт». Срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2019г.

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» ПАО 

г.Иркутск
(	 (395-2) 780378
fax (395-2) 780365
e-mail goraschenko@ikt.atb.su

Мечтаете переехать в новую просторную квартиру, но нет финансо-
вой возможности ее купить? 
Оформите ипотечный кредит на комфортных условиях в Азиатско-
Тихоокеанском Банке (АТБ) и выбирайте квартиру своей мечты на 
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первичном или вторичном рынке.
 Ипотека в АТБ – это удобно и надежно:
 - Широкий спектр ипотечных программ
- Низкая процентная ставка
- Первоначальный взнос от 15%
- Персональный менеджер на каждом этапе
- Возможность привлечения до 4-х созаемщиков
- Рассмотрение без документального подтверждения доходов
- Погашение за счет материнского капитала

БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» ПАО

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 100 А
(	  8-800-444-44-00
  89025774060
e-mail Staricin@open.ru
web http://www.openbank.ru

Банк «ФК Открытие» сегодня - это системно-значимый банк, ключе-
вым акционером которого выступает Банк России. Входит в топ-10 
крупнейших универсальных банков страны. С 1 января 2019 года к 
банку «Открытие» присоединен Бинбанк. 
Объединенный банк предлагает широкий спектр финансовых услуг 
как для розничных клиентов, так и для представителей малого, сред-
него и крупного бизнеса региона. 
Локомотивным розничным продуктом банка является ипотечное кре-
дитование. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам ипотеку по од-
ной из самых низких ставок на рынке - от 9% годовых.
Узнать обо всех возможностях ипотечного кредитования вы можете в 
офисах банка «Открытие» и на сайте банка www.open.ru.
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«ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК» АО

664009, г. Иркутск, проезд Космический, 1/1, оф. 1
(	 (395-2) 227777
fax (395-2) 227777
e-mail info@vc-irkutsk.ru
web http://www.востокцентриркутск.рф

Строительство жилых и социальных объектов
Квартиры от 28 до 235 кв.м. в домах комфорт-класса. Пентхаусы, па-
норамные окна, большие лоджии, безопасный двор, лапомоечные, 
большие лобби, консьерж, скоростные лифты. 

«ВОСТСИБСТРОЙ» ООО

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 202
(	 (395-2) 430110
e-mail office@vostsibstroy.ru
web http://www.vssdom.ru

Проектирование и строительство объектов жилой недвижимости, со-
циальных объектов, административных зданий, промышленных объ-
ектов. 
Компания осуществляет продажи нескольких жилых комплексов: 1. 
Квартиры высокой степени готовности от 1,23 млн.руб. в современ-
ном жилом районе «Юго-Западный»; 2. Квадрохаусы, дуплексы, та-
унхаусы от 2 млн.руб. в микрорайоне «Хрустальный Парк» на 14 км. 
Байкальского тракта; 3. Новинка осени 2019 - жилой комплекс «Скан-
динавия» от шведских архитекторов в Октябрьском районе Иркутска 
на берегу Ангары.

ВТБ БАНК (ПАО)

(	 7(964)107 24 24, доб. 51-7130
Вы решили приобрести квартиру в новостройке или на вторич-
ном рынке? Воспользуйтесь нашими ипотечными программами и 
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реализуйте задуманное в кратчайшие сроки! Какой бы вариант вы бы 
не выбрали, мы готовы предложить выгодные ставки и комфортные 
условия.

«ГРАНД-СТРОЙ» ООО

 664003, г.Иркутск, ул. Литвинова, 3
(	 (395-2) 551515
e-mail sales@gs38.ru

Строительная компания «Гранд-Строй» реализует квартиры во вто-
рой очереди микрорайона «Современник». Уже в ноябре счастливые 
дольщики получат ключи от своих квартир.
Микрорайон Современник- это новый формат городской жизни. Уют-
ные четырехэтажные дома идеально подходят для любого возраста- 
для молодых, взрослых и, конечно, для семейных. Микрорайон обла-
дает развитой внешней инфраструктурой и удобными подъездными 
путями. Комфортные планировочные решения, двухуровневые квар-
тиры Loft, качественная получистовая отделка, благоустроенные за-
крытые дворы- все отвечает требованиям современного покупателя.

ГРУППА ЭТАЛОН ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.ИРКУТСКЕ

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

Строительный холдинг, строительство многоквартирных домов, стро-
ительство административных зданий в г. Санкт-Петербург, Москва, 
Московская область. Недвижимость, новостройки от Группы «Эталон» 
- это жилье, построенное по современным технологиям с использова-
нием навесных вентилируемых фасадов. Квартиры отличаются высо-
ким качеством конструкций, продуманностью планировок. Компания 
возводит недвижимость в Санкт-Петербурге, Москве и Московской 
области.
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Желаете купить квартиру в Петербурге или Москве Застройщик пред-
лагает квартиры в жилых комплексах BOTANICA, Fusion, Охта Хаус, 
Дом на Блюхера, Ласточкино Гнездо, Царская Столица, Ландыши, 
Московские ворота, Самоцветы, Галактика, Галактика. Премиум, Дом 
на Обручевых, Дом на Космонавтов, Петровская Доминанта, Fusion, 
Золотая звезда, Эталон-Сити, Летний сад, Нормандия, Серебряный 
фонтан, Изумрудные холмы. Продаем квартиры Вашей мечты в Пе-
тербурге и Москве уютные, комфортные, в районах с развитой инфра-
структурой и благоприятной экологией. 
В настоящее время продается недвижимость, как в сданных, так и 
строящихся домах. На объекты действует рассрочка от застройщика, 
ипотека.

ДОМОСТРОЙ ПРОФИ ООО

664007, г.Иркутск, а/я 120
(	 (395-2) 258572 
  +7 (3952) 69-79-39
e-mail irkutsk@etalongroup.com
web www.ognigoroda38.ru

ЖК «Огни города - это стремительно развивающийся жилой ком-
плекс, соединивший в себе 3 важных составляющих жилья: качество, 
комфорт и доступность. Состоящий из 11 блок-секций, расположен-
ных между улицами Розы Люксембург и Томсона в строящемся райо-
не Ново-Ленино. 
Располагается 
- 15 минут до центра города;
- рядом с ЖК располагаются озёра «Птичья гавань» и Сад Томсона; 
- школы, детские сады, магазины, аптеки и кафе в шаговой доступности;
- широкие возможности по приобретению жилья: ипотека в ключевых 
банках, программа trade-in и многое другое;
Надежный застройщик с опытом строительства многоквартирных до-
мов по муниципальным контрактам.
Срок сдачи первой очереди III квартал 2019 года
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ООО ФСК «ДОМСТРОЙ»

664510, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
244/3
(	 (3952) 733-333
e-mail fsk-domstroy@mail.ru
web http://domstroy38.ru
  https://vk.com/domstroy_38
  https://ok.ru/domstroy38
  https://www.facebook.com/domstroy38/
  https://www.instagram.com/domstroy_38/

Финансово-строительная компания «ДомСтрой» — крупнейшая в 
Восточной Сибири. Работает на строительном рынке региона более 
20 лет.

Общее количество сданных квартир — 5323, общая площадь — 346 
172 м².

Сфера деятельности компании:

- строительство жилья комфорт-класса

построено 10 жилых комплексов в Ленинском, Октябрьском и Сверд-
ловском районах Иркутска, в Иркутском районе ведется строитель-
ство 2-х жилых комплексов в Ленинском районе Иркутска и в Иркут-
ском районе

- строительство социальных объектов 

построено 2, ведется строительство 5 образовательных учреждений 
в Иркутске, Ангарске, Саянске, Свирске, Иркутском, Аларском, Нукут-
ском районах Иркутской области 

построено 9, ведется строительство 3 дошкольных учреждений в Ир-
кутске, Ангарске, Иркутском районе

- ремонт и строительство дорог

построены дороги в Иркутском районе Иркутской области,

отремонтированы участки федеральных трасс в регионе Восточной 
Сибири
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-  берегоукрепление

построена набережная реки Ангара в Иркутске

Несмотря на диверсификацию деятельности, основным направле-
нием ФСК «ДомСтрой» остается строительство жилья. Доступные 
цены, высокое качество, надежные и современные технологии — эти 
параметры являются базовыми в деятельности компании. Произ-
водственная база: бетон, асфальт, пластиковые окна, столярные из-
делия— своя. Полный цикл работ собственными силами позволяет 
соблюдать сроки строительства и обеспечивать такую себестоимость 
проектов, которая дает возможность предлагать покупателям прием-
лемые цены. 

В 2018 году группа компаний «Домстрой» завершила строительство 
и сдала в эксплуатацию три 16- этажные блок-секции в микрорайоне 
«Новое Ново-Ленино», — это 640 квартир общей площадью 24 036 
кв.м. 

На 2019 - 2020 гг. компанией запланировано в сфере жилого строи-
тельства: 

-сдать в эксплуатацию семь 16-этажных домов третьей очереди в жи-
лом комплексе «Новое Ново-Ленино» в городе Иркутске, — более 1 
000 квартир;

-завершить строительство 12 блок-секций второй очереди микрорай-
она «Современник» в Иркутском районе, — более 350 квартир.

Своим клиентам компания предлагает выгодные условия приобрете-
ния недвижимости:

-работа с сертификатами;

-беспроцентная рассрочка;

-работа с материнским капиталом;

-выгодные условия по ипотеке (партнерские программы с банками).

-актуальные предложения от компании:

Квартиры в стиле «Loft» с высотой потолков 5метров в малоэтаж-
ном жилом комплексе европейского стандарта «Современник», 
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расположенном в 3-х километрах от города Иркутска, в живописном 
месте с чистым воздухом с хорошей транспортной доступностью. В 
квартирах с высокими потолками будет оптимальным занять под вто-
рой этаж от 30 % площади помещений. Полезное пространство можно 
расширить за счет второго уровня. Это может быть комната, кабинет, 
система хранения, спальня, — все, что нужно в каждый конкретный 
период жизни. Выгода от покупки «Loft» составит 30% по площади и 
по стоимости квартиры — плюс безграничные возможности органи-
зации пространства.

Стоимость кв.м. в период с 01.10.2019 г по 31.10. 2019 г. составляет 
52 000 руб.

Площадь 1комнатных квартир — от 36,83 кв.м., стоимость — от 1915 
160 руб.

Площадь двухкомнатных квартир — от 54,28 кв.м, стоимость — от 2 
822 560 руб.

Площадь трехкомнатных квартир от 79,74 кв.м., стоимость от 4 146 
480 руб.

Квартиры с ремонтом и мебелью «Все включено» — в новом микро-
районе Ленинского округа «Новое Ново-Ленино» — интересный ва-
риант для тех, кто привык к готовым решениям. Новый микрорайон, 
новая инфраструктура, новая жизнь. Доступная стоимость и быстрый 
переезд.

Стоимость кв.м. в период с 01.10.2019 г по 31.10. 2019 г. составляет 
45 000 руб.

Стоимость квартир от 1 100 000 руб.

Воспользуйтесь эксклюзивными предложениями от компании «Дом-
Строй»!

«ДомСтрой» — ИркутскДомСтроится!
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «БЕРЕЗОВЫЙ», ООО «НОРД-ВЕСТ»

664056, г.Иркутск, мкрн.Ершовский, 26 А
(	 (395-2) 258909
  258910
  258911
e-mail nwirk@info.ru
web http://www.nwirk.ru

Экологичный квартал в Иркутске!
ЖК «Березовый» объявляет открытие новой очереди продаж!
Улучшенная серия домов полностью из кирпича, новые планировки.
Находится в 5 минутах езды от «Академгородка».
Рядом березовые леса.
Чистый и прозрачный воздух - вместо смога, грязи и пыли.
Жилой комплекс «Березовый» - место, где живет природа.

Дома кирпичного типа строятся с использованием современных тех-
нологий. Проект предусматривает строительство домов полностью из 
качественного керамического кирпича. Все квартиры со свободной 
планировкой, что на сегодняшний день стало настоящим трендом на 
рынке недвижимости.
Свободная планировка, черновая отделка, окна ПВХ, алюминиевые 
радиаторы, централизованное водоснабжение, эл. счетчик установ-
лен в квартире, входная металлическая дверь.
Просмотр возможен в любое для Вас удобное время, по предвари-
тельному согласованию с менеджером.
Варианты приобретения
Рассрочка Материнский капитал Ипотека Сертификаты
Ипотеку предоставляют: ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк 
СОЮЗ, ПАО «Совкомбанк»
Жилой комплекс «Березовый» - это уникальное сочетание городского 
комфорта и чистой экологии загородного поселка с развитой инфра-
структурой: детский сад, магазины, остановки общественного транс-
порта. Березовый расположен в 5-7 минутах езды от Академгородка 
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и в 20 минутах от центра города.
В целях развития территории запланировано строительство: поликли-
ники, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, детского 
сада, а также автодороги связывающей мкр. Березовый с мкр. Перво-
майским и мкр. Университетским.

«ИРКУТ СК» ООО

664020, г.Иркутск, ул. Авиастроителей, 26 Б, кв.19
(	 (395-2) 499455
  455499

Cтроительство жилых домов.
Квартиры в октябрьском районе ЖК « Александрия».

КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО)

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18.
(	 (395-2) 241602-приемная
  203005-кредитный отдел
fax (395-2) 335636
e-mail info@baikalcredobank.ru
web http;//www.baikalcredobank.ru

Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное 
общество) является региональным банком Иркутской области.
Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное об-
щество) зарегистрирован Центральным банком Российской Федера-
ции 20 июля 1994 г. и осуществляет свою деятельность на основании 
базовой лицензии на осуществление банковских операций №2990 от 
17.08.2018 г., выдана Центральным банком Российской Федерации.

Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное 
общество) включен в реестр банков - участников системы обязатель-
ного страхования вкладов 24 февраля 2005 года под номером 682.
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КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) осуществляет следующие виды банков-
ских операций и предлагает своим клиентам услуги:
- расчетно-кассовое обслуживание;
- кредитование малого и среднего бизнеса;
- операции межбанковского кредитования;
- консультации, разработка и оценка бизнес-проектов;
- предоставление банковских гарантий;
- осуществление переводов в рублях и иностранной валюте по России 
и в страны ближнего и дальнего зарубежья;
- прием вкладов и депозитов физических и юридических лиц в рублях 
и иностранной валюте;
- совершение валютообменных операций;
- услуга Банк - Клиент;
- оплата потребительских кредитов в коммерческих банках, осущест-
вление переводов без открытия счета;
- оплата коммунальных платежей и услуг связи;
- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключе-
нием монет из драгоценных металлов: - размещение привлеченных 
во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных 
металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из 
драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет; - открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драго-
ценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 
- осуществление переводов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в 
драгоценных металлах.

Головной офис
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18.
Приемная: тел. (3952) 24-16-02, fax (3952) 33-56-36
Кредитный отдел: тел. (3952) 20-30-05
Операционный зал:
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по работе с юридическими лицами тел. (3952) 24-03-16
по работе с физическими лицами тел. (3952) 24-16-20
Время начала и окончания рабочего дня:
- касса - с 9 до 17 без обеда,
- операционный отдел - с 9 до 17 без обеда,
- кредитный отдел - с 9 до 17 без обеда,
- валютно - обменные операции (отдел активно-пассивных операций) 
- с 9 до 17 без обеда.
Выходные дни: суббота и воскресенье

Дополнительный офис Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (пу-
бличное акционерное общество) «Усолье-Сибирское»
Адрес: 665470, Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделе-
ева, 65 «а»
Время начала и окончания рабочего дня:
- касса, валютно - обменные операции - с 9 до 17 без обеда,
- операционный отдел, кредитование - с 9 до 17 без обеда,
Выходные дни: суббота и воскресенье
тел. (39543) 6-61-27, 6-24-95, 6-41-46

Кредитный продукт «Жилищный»
Приобретение и обустройство земли под предстоящее жилищное 
строительство, долевое участие, строительство и реконструкцию жи-
лья, приобретение жилья.

Размер кредита до 15 000 000 включительно!
Срок кредитования - 15 лет.
Без комиссий!
Максимальный срок рассмотрения заявки не более 7 банковских 
дней!
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Преимущества кредитования Нашего Банка- платежи дифференци-
рованные, не аннуитетные: при таком кредитовании ежемесячно 
уменьшается основной долг равными долями, также списываются 
проценты в рамках общего ежемесячного платежа по кредиту. При 
аннуитетном же платеже - Клиент несколько лет выплачивает только 
проценты Банку - в составе ежемесячного платежа сумма основного 
долга минимальная и незначительная. Что это значит - это значит- что 
в нашем Банке, Клиент, при ежемесячном своевременном гашении 
кредита согласно графику, значительно уменьшает свою ссудную за-
долженность перед Банком, а не платит Банку только его проценты.
Приходите к нам, наши сотрудники кредитного отдела предоставят 
вам при первой же беседе предварительный график выплат на весь 
срок кредитования- и сравните его с графиком выплат в другом банке. 
Где меньше переплат- там Ваш кредит.

ЛСР НЕДВИЖИМОСТЬ

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

«МАКССТРОЙ» ООО

664074, г.Иркутск, ул.Игошина, 3
(	 (395-2) 597962
fax (395-2) 597916
web http://www.maxstroy.ru

ЖК «Гранд-Парк» - современный жилой комплекс, который возво-
дится в рамках проекта «Развитие застроенных территорий», распо-
ложен в одном из самых привлекательных мест Свердловского рай-
она, в границах ул. Сеченова, Бородина, Захарова, Мухиной. Жилой 
комплекс состоит из двенадцати 17-ти этажных блок-секций, три из 
которых в 2019 году введены в эксплуатацию. Первые этажи блок-
секций частично предназначены для коммерческих целей, в которых 
будут размещаться магазины, объекты социальной направленности 
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и офисы.
Проект ЖК «Гранд-Парк» разработан с учетом комфортного прожива-
ния потребителя:
- удобные планировки квартир от одной до трех комнат, с форматом 
самых востребованных на рынке новостроек площадей от 37 до 76 
кв.м. 
- развитая инфраструктура внутридомовой территории, с наличием 
детских спортивных площадок и подземных двухуровневых автопар-
ковок
 Предлагаем к реализации квартиры во 2 пусковом комплексе: блок-
секции 2.1,2.2,2.3 и машино-места в подземной автопарковке: блок 
2.4. Срок сдачи-декабрь 2021 года. 
Заключение Договоров долевого участия осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты
Российской Федерации». Оплата по Договорам долевого участия в 
строительстве осуществляется через счета эскроу. С соответствующи-
ми документами и подробной информацией можно ознакомится на 
сайте: www.maxstroy.ru, а так же получить консультацию по тел. (3952) 
59-79-62. 

«МЕНЕДЖМЕНТ.ДЕВЕЛОПМЕНТ.СЕРВИСЫ» ООО

664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 29, оф. 405
(	 (395-2) 434356
e-mail marketing@mds.team

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управ-
ления или девелоперские услуги по управлению проектами.
В ЖК «Новые горизонты на Пушкина» открыта продажа эксклюзивных 
двухуровневых квартир на 17 этаже. Таких квартир всего 8!
Новая квартира в ЖК «МАРТ» уже в этом году! 1-я очередь жилого 
комплекса «Март» сдается в декабре 2019 года.
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«ОТП БАНК» АО 

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2
(	 (495) 7923221
e-mail spravka@otpbank.ru
web http://www.otpbank.ru 

ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП 
(OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых 
услуг Центральной и Восточной Европы.
ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России. Занимает 2 
место в России на рынке POS-кредитования и 7 место на рынке кре-
дитных карт. 
Всего ОТП Банк присутствует в более чем 3 700 населенных пунктов в 
России и обслуживает более 3,7 млн клиентов.

РОДНЫЕ БЕРЕГА ООО ФСК

664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, дом 4/4
(	 (395-2) 703232
  700500
  999047
fax (395-2) 703242
e-mail dom@rodnoy-bereg.ru
web http://www.rodnoy-bereg.ru

Компания представляет два жилых комплекса:
1) ЖК «Родной берег»
Жилой комплекс «Родной берег» возводится в Октябрьском районе, 
на живописном берегу Ангары, вблизи исторического центра города. 
Это район с уже сложившейся развитой инфраструктурой, сочетаю-
щий в себе близость к центру города, основным транспортным маги-
стралям и неоспоримые достоинства жизни на берегу реки.
По рельефу местности это одна из наиболее высоких точек в городе, 
поэтому из окон квартир, расположенных даже на нижних этажах, от-
крываются панорамные виды на город и реку: водная гладь Ангары, 
бульвар Гагарина, новый мост, музыкальный театр имени Загурского, 
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плотина ГЭС. А балконы квартир на верхних этажах здания словно 
смотровые площадки: весь город с них виден как на ладони.
Для удобства покупателей предусмотрены различные формы оплаты:
- ипотека с господдержкой*;
- материнский капитал;
- рассрочка 0% до 2 лет;
 
2) ЖК «Alma Mater» 
Жилой комплекс «Alma Mater» - пожалуй, самый ожидаемый проект 
этого года от компании «Родные Берега». «Alma Mater» - это решение 
жилищного вопроса без компромиссов: только действительно 
удобные квартиры без переплат за бесполезные квадратные метры в 
доме, воплощающем в себе безоговорочные преимущества объектов 
премиум - класса:
- Уникальное место: дом расположен в самом сердце Свердловского 
района, одновременно находясь в глубине тихого квартала, от кото-
рого рукой подать до живописной березовой рощи и ведущих город-
ских ВУЗов.
- Авторская архитектура премиального уровня: арочные проемы и ко-
лонны в сочетании с лицевым кирпичом благородной цветовой гам-
мы.
- Только безусловные лидеры инженерных систем и оборудования от 
ведущих мировых производителей: лифты марки Otis, насосные стан-
ции повышения давления Grunfos и Wilo, итальянский и испанский 
керамогранит в холлах.
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«РОСБАНК» ПАО

664007, г.Иркутск, ул. Седова 38/1
(	 (395-2) 255296
fax (395-2) 255176
e-mail referent@irk.rosbank.ru
web http://www.rosbank.ru

Росбанк - универсальный банк в составе одно из крупнейших между-
народных финансовых групп в Европе, Societe Generale. Стратегия 
Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и 
выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение ро-
ста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между под-
разделениями и достижение устойчивой доходности. Росбанк об-
служивает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть 
банка насчитывает около и 400 отделений. Росбанк включен Банком 
России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций. 
Является признанным лидером на рынках присутствия и ценит от-
ношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и за-
интересованность сотрудников в результатах своей работы. Узнайте 
больше о Росбанке на www.rosbank.ru

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» АО 

664025, г.Иркутск, ул.Сурикова, 21
(	 (395-2) 503323
fax (395-2) 505904
e-mail Director@irk.rshb.ru
web http://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. 
Мы рады предложить для Вас широкий спектр выгодных банковских 
продуктов, разработанных на основе многолетнего опыта АО «Рос-
сельхозбанк» в области обслуживания клиентов.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК22

Банк предлагает выгодные условия кредитования и индивидуальный 
подход к каждому клиенту с учетом специфики бизнеса. Более под-
робную информацию обо всех наших продуктах и об АО «Россельхоз-
банк» можете узнать на нашем сайте http://www.rshb.ru/или обра-
титься в ближайший для Вас офис Банка.

СБЕРБАНК ПАО

664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10
web http://www.sberbank.ru
  www.sberbank.com

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих гло-
бальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится 
около трети активов всего российского банковского сектора. Сбер-
банк является ключевым кредитором для национальной экономики 
и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и ос-
новным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Рос-
сийской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна 
голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские 
и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется бо-
лее 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает 
самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек 
обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, 
филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Централь-
ной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на тер-
ритории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Буря-
тии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке 
вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юри-
дических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг 
для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспон-
дентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручи-
телем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481.
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«СИБЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» ООО

664025, г.Иркутск, ул.Марата, 54
(	 (395-2) 402100
fax (395-2) 251888
web http://southpark38.ru

Строительство многоквартирных жилых объектов, малоэтажное стро-
ительство.
Панорамный жилой комплекс «Южный парк». Экологичные кварти-
ры с уникальными видовыми характеристиками. 

«СИТИ ПАРК» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, ООО «СИТИ ПАРК»

664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 14, оф.132 
(	 (395-2) 500006
e-mail kvartal500006@mail.ru
web http://www.kvartal500006.ru

Жилой комплекс бизнес класса СИТИ ПАРК - по улице Красных Ма-
дьяр, район 130 Квартала и ЦПКиО! Для Вашей безопасности - за-
крытая территория, охрана и видеонаблюдение. Для Вашего удобства 
-Work-out зона, детские и спортивные площадки европейского произ-
водства. Для Вашего комфорта - теплые лоджии, витражное остекле-
ние. Жилой комплекс СИТИ ПАРК - приобрети свой островок счастья в 
центре города! Сдача 1-ой очереди, все пять блок секций, - 4 квартал 
2020 года.

«СК ЭНЕРГИЯ» ООО

664022, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 1/1, оф. 7
(	 (395-2) 228822
e-mail anton.sk-energia@yandex.ru

Компания занимается строительством жилых многоэтажных домов. 
На рынке недвижимости существует с 2000 года. СК Энергия вела 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК24

строительство жилых комплексов: «Огни залива» на ул. Якоби, ЖК 
«Маяк» в Солнечном, ЖК «Виктория» на ул. Баррикад, ЖК «Парус» 
в центре Иркутска. Помимо строительства многоквартирных домов, 
компания занимается капитальным ремонтом и загородным строи-
тельством.
На данный момент ведется строительство жилого комплекса «Про-
стор» на берегу реки Ушаковки по ул. Братская. Уже сдана первая 
блок-секция, к концу 2020 года планируется сдача еще двух блок-
секций.

«СОВКОМБАНК» ПАО

664011, г.Иркутск, ул.Пролетарская,12
web http://www.sovcombank.ru

Совкомбанк известен как надежный и выгодный финансовый пар-
тнер. Полный пакет лицензий и сертификатов позволяет Совкомбанку 
оказывать широкий спектр финансовых услуг. Участие в государствен-
ной системе страхования вкладов обеспечивает дополнительную га-
рантию сохранности вкладов частных лиц. 
В своей повседневной деятельности и стратегическом развитии Со-
вкомбанк руководствуется миссией: Содействовать развитию малых и 
средних городов России путем предоставления доступа к высококаче-
ственным банковским услугам широкому кругу частных лиц. 
Миссия Банка - предоставлять каждому клиенту максимально воз-
можный набор банковских услуг высокого качества и надежности, 
следуя мировым стандартам и принципам корпоративной этики. Наш 
Банк - это современный высокотехнологичный банк, сочетающий в 
себе новейшие технологии оказания услуг и лучшие традиции бан-
ковского сообщества и российского предпринимательства.
Банк обеспечивает своим клиентам - частным лицам, крупнейшим от-
раслевым компаниям, предприятиям среднего и малого бизнеса, го-
сударственным структурам - широкий спектр финансовых услуг. Раз-
витие региональной сети позволяет клиентам всегда и везде получать 
современные банковские услуги на уровне мировых стандартов.
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По размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года Совкомбанк 
входит в топ-20 рейтинга российских банков, подготовленном иссле-
довательским порталом Банки.ру. 
На протяжении последних отчётных периодов Совкомбанк показыва-
ет устойчивый рост доли доходов от регулярного бизнеса. Процент-
ные доходы банка за первое полугодие 2019 года выросли по всем 
направлениям кредитования. Кредитный портфель банка в первом 
полугодии увеличился на 8% и составил 428 млрд рублей. Наиболь-
ший рост показал портфель автокредитов (+19%, 88,9 млрд руб.), а 
также портфель карты рассрочки Халва(+61%,32,7 млрд руб.). На ко-
нец первого полугодия Совкомбанк выдал уже более 3,3 млн карт 
рассрочки Халва, а партнерская сеть Халвы насчитывает 165 000 ма-
газинов.
Дмитрий Гусев, Председатель правления ПАО Совкомбанк: 
За последние годы банк существенно нарастил долю доходов от ре-
гулярного бизнеса, как за счет новых сегментов низкорискового кре-
дитования (ипотека и автокредиты), так и за счет увеличения доли 
комиссионных доходов. Снижение влияния фактора единовремен-
ных доходов, а также успешно проведённая диверсификация бизнеса 
значительно повысили устойчивость банка к рыночным и макроэко-
номическим рискам. Это позволит банку стабильно и предсказуемо 
развиваться, имея при этом запас прочности и необходимую гибкость 
на случай резких рыночных колебаний.

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФИНАНСОВО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» АО

664007, г.Иркутск, ул.Ямская, д.4
(	 (395-2) 500101
e-mail office@ngirk.ru
web http:// www.new-gorod.ru

«Рекорд» жилой комплекс.
Жить у леса, что может быть лучше! Чистый воздух, активные про-
гулки всей семьей, ручные белки и тишина! Жителям нашего жилого 
комплекса «Рекорд» - это доступно круглый год! 
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Достоинства. Комплекс находится в Свердловском районе г. Иркутска, 
непосредственно на границе с сосновым бором. Великолепный вид 
на лесной массив и город - из окон 16-этажных домов. А до песчаного 
пляжа на реке Иркут всего 10 минут размеренного хода.
Современные монолитные дома, вентилируемые фасады из керамо-
гранита. Детские спортивные площадки и собственный эко-парк. 
Места рядом. Не меньше повезло нашим «рекордовцам» с инфра-
структурой района. Совсем рядом спортивный стадион, школа, дет-
ские сады, супермаркеты, торговый центр, Дом детского творчества, 
поликлиники, больницы, многофункциональные центры.
Комплекс удачно расположен вдали от мощного транспортного по-
тока, а объездная дорога позволяет избежать пробки и добраться до 
центра города за 20-30 минут. Совсем рядом в 800 метрах находится 
ж/д станция, 15 минут на электричке - и Вы уже на железнодорожном 
вокзале.
Сдача ЖК - 4 квартал 2019 года.
«Символ» жилой комплекс
На самом берегу Иркутского водохранилища в микрорайоне «Солнеч-
ный», где круглый год светит яркое солнце и дует легкий бриз, распо-
ложился наш статусный жилой комплекс «Символ». 
Достоинства. Небольшая высотность (до 9 этажей) и каскадное распо-
ложение домов - органично вписывают его в окружающий ландшафт 
и подчеркивают самобытность комплекса. Территориально жилой 
комплекс находится в городе, но его локальное месторасположение в 
окружении природы приравнивает его к загородному жилью.
Стильные фасады под натуральный камень придают домам особый 
шарм. Многофункциональные детские и спортивные площадки, ин-
тересный дизайн территории в виде необычных ландшафтных зон, 
много зеленых островков, большая пешеходная зона на нижнем яру-
се каскада домов. Двухуровневая парковка, отделка холлов и лифтов 
керамогранитом, в каждой блок-секции своя цветовая гамма, бес-
шумные скоростные лифты. Кондиционирование жилых помещений, 
в видовых блок-секциях на последних трех этажах. Специальное ме-
сто под кондиционер на балконе каждой квартиры.
Места рядом. Это один из самых престижных и красивых районов 
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города. Рядом несколько школ (в том числе и федеральная «Умная 
школа»), детские сады, поликлиники, Спортивный комплекс «Байкал-
Арена», супермаркеты, торговые центры, финансовые учреждения. 
До центра города можно доехать за 20-30 минут на всех видах транс-
порта. Рядом находится причал загородных маломерных судов.
Сдача блок-секций 12-16 - 3 квартал 2019 года.
Сдача блок-секций 18-19 - 4 квартал 2019 года.

«Атмосфера» жилой комплекс
Самый атмосферный жилой комплекс компании находится в Сверд-
ловском районе г. Иркутска. На пресечение улиц Академической и 
Лермонтова, остановка общественного транспорта располагается в 
шаговой доступности - 25 метров.
Достоинства. Впервые компания выходит на уровень высотности в 18 
этажей! С такой этажностью в комплексе уже построены 5 жилых ба-
шен, еще 4 строятся в настоящий момент. Вид из окон у четырех на 
Ангару, остальные пять смотрят на Мельничный тракт и лесной мас-
сив.
Монолитный железобетонный каркас и современные фасады из ке-
рамогранита. Наземные автостоянки, подземная автопарковка, двор 
с закрытой зоной только для пешеходного пользования - «двор без 
машин». Много места для спорта и отдыха: спортивные площадки, 
закрытая зона с роликовой и велодорожкой, детские тематические 
площадки, зеленые зоны отдыха. У каждого дома свое имя, свой ди-
зайн и цвет подъезда.
Места рядом. Хорошо развитая инфраструктура микрорайона: шко-
лы, детские сады, супермаркеты, торговые центры, спортивные клу-
бы, детская и взрослая поликлиника. Удачная локация рядом с Ака-
демическим мостом позволяет добраться до центра города за 10?15 
минут.
Сдача блок-секций 6-9 - 4 квартал 2020 года.

«Новый» жилой комплекс
В центре города в самом его сердце уютно и обширно расположился 
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наш ЖК «Новый». Комплекс представляет собой целый квартал со 
своими улицами, магазинами, спортивными клубами, детскими цен-
трами.
Достоинства. Дома расположены на большом расстоянии друг от дру-
га, что позволяет избежать эффекта муравейника, много света, воз-
духа и свободного пространства. Из окон 16-этажных башен откры-
вается обзорный панорамный вид на город. Все дома имеют статус 
повышенной комфортности, монолитный надежный каркас, лучевая 
разводка, высокая шумоизоляция, одноуровневый подземный пар-
кинг, наземные паркинги есть в каждом дворе, здесь будет одна из 
самых больших детских площадок в городе.
Места рядом. В этом комплексе все рядом и все под рукой! Такая 
удобная локация позволяет избежать пробок, доехать до самого цен-
тра города за 5 минут или дойти пешком. Школы, больницы, поликли-
ники, детские сады, многофункциональные центры и офисные учреж-
дения, офисы муниципальных и областных организаций.
Сдача блок-секций - 21-25 - 4 квартал 2020 года.

СТК, ГРУППА КОМПАНИЙ

ЖК Иркутский дворик-2. Скоро сдача. Выдача ключей, Новоселье.
ЖК Корица. Старт продажи второй очереди (скоро).

«СТРОЙГРАД» ООО

664025, г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 11, оф.2
(	 (395-2) 484229
  747433
  8-9025607433- отдел продаж
fax (395-2) 484229
e-mail ooosr-2002@mail.ru
web http://www.sr-irk.ru

Строительная компания ООО «Стройград» входит в число значимых 
строительных компаний г. Иркутска. Большой опыт строительства 
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зданий с применением инновационных технологий, современных 
материалов и уникальных производственных мощностей дает нам 
возможность предлагать действительно комплексный подход к воз-
ведению объектов.
Наша компания на строительном рынке г. Иркутска более 17 лет (с 
2002 года). Является стабильной, развивающейся компанией. Прио-
ритетными видами деятельности является жилищное строительство, 
а также реконструкция зданий и сооружений. За время своего суще-
ствования компания участвовала во множестве проектов, пребываю-
щих на разной стадии реализации. В настоящее время ООО «Строй-
град» имеет свою производственную базу. 
- В 2005-2008 гг. были построены и введены в эксплуатацию пять 
блок-секций с нежилыми помещениями и подземным паркингом на 
проспекте Маршала Жукова, 15 в мкр-не Солнечный. На указанном 
объекте наша компания выступала подрядчиком.
- Так, в 2004-2013 гг. собственными силами были произведены ра-
боты по реконструкции нескольких корпусов курорта «Ангара». Про-
ведена реконструкция помещений, в результате которой открылись 
новые Отделения Байкальского банка Сбербанка России в г. Иркутске.
- В 2010 г. - ЖК «Парус», расположенный в центре в Кировского р-на 
г. Иркутска по ул. Сурикова, 6. На указанном объекте наша компания 
выступала подрядчиком.
- В 2009-2012 гг. были построены 5 блок-секций элитного жилого ком-
плекса «Маяк» на проспекте Маршала Жукова, дом 4, в мкр-не Сол-
нечный. Общая площадь объекта составила 12 371 кв.м. На указан-
ном объекте наша компания выступала подрядчиком.
- С 2011 г. наша организация выполняет также функции Заказчика. Та-
ким образом, завершено строительство жилого дома с нежилыми по-
мещениями и подземной автостоянкой по ул. Полины Осипенко, 11. 
По данному объекту общая площадь составила 4 172 кв.м. 
- В 2015г. нашей компанией построен и введен в эксплуатацию жилой 
семиэтажный дом в Кировском районе г.Иркутска с подземной авто-
стоянкой и нежилыми офисными помещениями по адресу: Полины 
Осипенко, дом 13, общей площадью 3 434 кв.м.
- В апреле 2016г. введен в эксплуатацию многоквартирный жилой 
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дом с нежилыми помещениями (общей площадью - 15 130 кв.м) и 
подземной двухуровневой автостоянкой (общей площадью - 3 239 
кв.м.) в Октябрьском районе г.Иркутска по ул. Седова 61, переулок 
Строительный, 8 вблизи ЦПКиО и «130 квартала».
- В декабре 2017 г. введён в эксплуатацию многоэтажный жилой дом 
с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в Кировском 
районе г. Иркутска по улице Сурикова, дом 10. Общая площадь дома 
составляет 3 838 кв.м.
- В декабре 2018 года заверено строительство 18-ти этажной блок-
секции с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в 
Свердловском районе г. Иркутска по ул. Якоби., ЖК «Дом у залива» 
Общая площадь дома составляет 6 677 кв.м. Жильцы данного дома 
смогут сочетать удачное месторасположение с хорошей инфраструк-
турой, а также наслаждаться прекрасным видом на Ангару из окон 
своих квартир.
- В конце этого года нашей компанией планируется завершить стро-
ительство ЖК «Ангара». Объект представляет собой многоэтажный 
жилой дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в 
Кировском районе г. Иркутска по улице Сурикова, дом 14. Дом рас-
положен в самом центре города напротив гостиницы «Мариотт» и 
набережной реки Ангара. Общая площадь дома составит 9 513 кв.м.
- В 3-ем квартале 2018 года также началось строительство ЖК «Ква-
друм». Жилой комплекс представляет собой группу многоквартирных 
жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями 
в Октябрьском районе г. Иркутска по улице Трилиссера. Местополо-
жение этого жилого комплекса настоящая находка для тех, кто ценит 
динамичный образ жизни большого города, близость к основным 
торговым и бизнес-центрам, популярным местам отдыха. На данном 
этапе мы построили 2 блок-секции этого жилого комплекса и ведут-
ся работы по отделке этих домов. Завершение строительства первой 
очереди планируется в 4-м квартале 2020 года. Общая площадь жи-
лого комплекса составит 18 650 кв.м.
ООО «Стройград» - это организация, имеющая все необходимые 
финансовые, производственные и человеческие ресурсы, дающие 
возможность воплотить в реальность любые проекты в области 
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строительства. На сегодняшний день создана своя производствен-
ная база. Главный показатель работы компании - ответственность во 
всем: от сроков начала и окончания работ до соответствующего нор-
мам качества выполненных работ.

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
ИРКУТСКА» АО

664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 13
(	 (395-2) 285100, 728944
fax (395-2) 728947
e-mail uks.rek@gmail.com
web http://www.uks.irkutsk.ru

АО «УКС города Иркутска» - один из крупнейших застройщиков столи-
цы Приангарья, который только за последние пять лет ввел в эксплуа-
тацию более 200 тыс. кв метров жилья.
За последние годы УКСом были построены жилые комплексы прак-
тически во всех районах города. В настоящее время ведется активное 
строительство следующих объектов:
- жилой район «Эволюция» (Ленинский округ);
- жилой квартал «Предместье» (Правобережный округ);
- жилой дом «На Невского» (Октябрьский округ).

«Эволюция» - новый жилой район в Ленинском округе Иркутска. 
Здесь все создано для Вашего комфортного и безопасного прожива-
ния: разнообразные планировки квартир, широкие дворы, детские и 
спортивные площадки, тематический парк, два детских сада, совре-
менная школа и камеры видеонаблюдения. Открыты продажи в но-
вых блок-секциях по самым выгодным ценам.
ЖК «Предместье» - Новые дома на набережной реки Ушаковки.
Приобретая трехкомнатную квартиру в ЖК «Предместье», вы обеспе-
чиваете себя и свою семью комфортными условиями жизни: удобные 
планировки, прекрасный вид из окна, благоустроенная набережная, 
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детские площадки и все это находится в тихом спальном районе всего 
в 5км от сквера Кирова.
Жилой дом «На Невского» - этот проект был создан для тех, кто меч-
тает жить в центре города в престижном доме и ценит комфорт и лич-
ное пространство. Осталось всего 7 квартир.
Подробности в отделе продаж по т.285-100

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ 
«СТРИЖИ», ООО 

630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 112, оф. ГК «Стрижи»
(	 (383) 3110505
e-mail op@3110505.ru
web http://www.gk-strizhi.ru

Топовый застройщик Новосибирска. 

«ЦЕНТР ОБМЕНА КВАРТИР» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Ямская, 3
(	 (395-2) 480285
  686285
e-mail cok@new-gorod.ru
web http://www.cok38.ru

Продажа, покупка, обмен квартир на первичном и вторичном рынке 
недвижимости, домов, коттеджей, земельных участков и коммерче-
ских объектов. Работаем с военной ипотекой, материнским капита-
лом и другими видами сертификатов и субсидий. Помощь в оформ-
ление ипотеки более чем в 7-и банках-партнеров в офисе Центра 
Обмена Квартир в сокращенные сроки.
В Центре Обмена Квартир большой выбор готовых и строящихся объ-
ектов от подрядчиков, инвесторов и дольщиков по ценам ниже, чем 
у застройщиков. Мы поможем Вам продать и купить недвижимость: 
максимально быстро, по наиболее выгодной для Вас цене, с пол-
ным пакетом документов. Для нас на первом месте экономическая 
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и юридическая безопасность наших клиентов и их душевный ком-
форт. 

«BEST WAY» ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ

г. Иркутск , ул.Декабрьских событий, 119 А, оф. 504
(	 (395-2) 89140101118
e-mail ir-kut77@mail.ru

Социально значимый проект приобретения недвижимости в рас-
срочку. Программа позволяет на сегодняшний день, приобрести 
себе квартиру не прибегая к ипотеке практически в любом городе по 
России, а так же Казахстана и Киргизстана. Социальное и доступное 
решение жилищного вопроса. Альтернатива ипотеки. Платежи мини-
мальные за счет рассрочки на приобретение квартир без процентов. 
Квартиру можно приобрести практически в любом уголке России, 
Казахстана и Киргизстана. Человек вносит 35% от стоимости того жи-
лья, которое хочет приобрести, Жилищный кооператив добавляет 
недостающую сумму без процентов до 10 лет в рассрочку. Человек 
заезжает в квартиру, и согласно графика платежей оплачивает в рас-
срочку ту сумму которую ему добавил кооператив на приобретение 
квартиры. Платежи не большие по сравнению с ипотекой. При этом 
максимальная переплата за любой объект не более 450 000 руб. Жи-
лищный кооператив «Бест Вей» разработал уникальный механизм 
участия членов кооператива в жилищных проектах: выбрав объект 
недвижимости практически в любом уголке Российской Федерации, 
а так же Казахстане и Киргизстане. 35% от стоимости платит сам пай-
щик, а оставшиеся 65% денежных средств добавляет кооператив и 
приобретает объект для пайщика под 0% . Сумму предоставленную 
жилищным кооперативом на приобретение объекта недвижимости, 
пайщик выплачивает в течении до 10 лет, при этом приобретенное 
жилье передается пайщику до полной выплаты долга перед коопера-
тивом в пользование, а после погашения задолженности - в собствен-
ность. Пайщик с самого начала может зарегистрироваться в новом 
доме вместе со своей семьей. Человек желающий приобрести квар-
тиру, вносит минимум 35% ее стоимости, а кооператив , соответствен-
но, добавляет максимум 65%. В кооперативе есть разные программы 
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для приобретения недвижимости. Пайщик может внести как 35% от 
стоимости жилья, так и 50% от стоимости выбранной квартиры. Так же 
он может пойти по накопительной программе и накопить свои 35% . 
Рассрочка дается до 10 лет.

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК» СК ООО

664022, г.Иркутск, ул.Седова, 65А/4
(	 (395-2) 713434
  89025775050
fax (395-2) 713424
e-mail park-irk@mail.ru
web www.жк-четыресолнца.рф

Строительная компания «Центральный парк» представляет новый 
жилой комплекс «Четыре солнца».

«ЭЛИТСТРОЙ»

г. Иркутск, п. Новая Разводная, ул. Пражская, 20, коттедж-
ный посёлок «Элита»
(	 +7 (3952) 67-10-12
   669-501
e-mail info@elitstroy38.ru
web elitstroy38.ru
  @elitstroy38 инстаграм

Коттеджный поселок «Элита»
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«REALTY.IRK.RU» ПОРТАЛ О НЕДВИЖИМОСТИ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	  8(3952)70-13-03
e-mail realty@sia.ru
web 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!

«REALTYVISION.RU» НЕДВИЖИМОСТЬ ИРКУТСКА И 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Постоянно обновляемая информация по новостройкам, продаже и 
аренде жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, кот-
теджам, домам, дачам, земельным участкам, гаражам. Объявления 
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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 «Конферен-
ции»;
- 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).



392019’  ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК40 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	  8 (3952) 70-13-00
  70-13-03
e-mail postbox@sia.ru
web 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 ре-
гионе. Аудитория портала SIA.RU составляет более 30 тысяч уникаль-
ных 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.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

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

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 8 (3952) 487-025
fax 8 (3952) 487-120
e-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
web 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».
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Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 
полос качественной и оперативной информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения.
Общенациональная газета «Аргументы недели» - независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров 
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный 
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 - пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.



432019’  ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК44 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	  8 (3952) 27-28-28
  27-28-16
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
(	  8(3952) 27-28-28
  27-28-16
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. 
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От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
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
(	  8(3952) 27-28-28
  27-28-16
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.
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«ДЕЛО» ГАЗЕТА

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	  8(3952) 70-13-00
  70-13-03
e-mail delo@sia.ru
web sia.ru

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!

ДИВОСТРОЙ, ИНФОРМАЦИОННО - ТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ

(	  +37369752734
e-mail musukdmitrii@gmail.com
web divostroi.ru 

Строительный портал ДивоСтрой Иркутск - строительство, ремонт 
и строительные материалы в городе Иркутск, а также объявления, 
цены, новости, статьи и строительные компании в городе Иркутск.
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«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	  8(3952) 22-33-22
  34-20-79
  33-45-24
  24-35-82
e-mail gvozd@irmail.ru
web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением 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 об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	  8 (3952) 22-33-22
  34-20-79
   33-45-24
   24-35-82
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 ру-
ководителям   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».
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- профессиональная дизайн студия, производство представительской 
полиграфии, книг в качественном твердом, мягком переплете в типо-
графии ОАО НПО «Облмашинформ»;
- курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную 
продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров;
- профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе раз-
рабатывают 
и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются 
продвижением имиджа и продукции заказчика.
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промошн-акции, за-
нимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.

«СИБДОМ» ПОРТАЛ О НОВОСТРОЙКАХ

660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310
(	  8 (3912) 218-219
  595-922
e-mail reklama@sibdom.ru
web 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.
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