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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ  
«ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ»

Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр»
г.Иркутск, 17-20 октября 2018 г.

 16 октября (вторник)
10.00-18.00	 Регистрация		участников.	Оформление	экспозиционных	

стендов.

 17 октября (среда)
10.00-19.00	 Работа	участников	на	экспозиционных	стендах.	Деловые	

встречи,	переговоры,	консультации.	Посещение	выстав-
ки	специалистами	и	населением	города.

12.00-12.30	 Официальное	открытие	выставки.
	 Сценическая	площадка,	павильон	1
12.30-12.45	 Обход	экспозиции
13.00-15.00	 Полезные	продукты	и	инструменты	для	застройщиков	и	

девелоперов.
	 -	Повышение	лояльности	покупателей	с	помощью	стра-

хования:	полис	в	подарок	и	другие	возможности.	Расска-
зывает	компания	«Ингосстрах»

	 -	 Инновационные	 телеком-решения	 для	 эффективного	
строительства.	 Рассказывает	 компания	 «ВымпелКом»	
(Beeline)

	 -	Realtyvision.ru,	тема:	CRM	Realtyruler	решает	задачи	за-
стройщика.	Рассказывает	разработчик	программы.

	 -	Построение	эффективного	отдела	продаж.	Рассказыва-
ет	бизнес-тренер	Я.Варшавская

	 -	 Как	 сделать	 свой	 объект	 доступным	 и	 комфортным:	
инструменты	 и	 оборудование.	 Рассказывает	 компания	
«БлагоДар-МедГрупп»

	 Проводит:	Байкальское	представительство	РГУД
15.00-16.00	 Ипотечное	 кредитование,	 рефинансирование	 ипотеки.	

Плюсы	и	минусы.	Спикер	–	Дроняева	Наталья	–	ипотеч-
ный	брокер	АН	Century			21	(1	павильон,	конференц-зал)

16.00-17.00	 Подготовка	 и	 проведение	 презентации	 для	 клиента.	
Подписание	 эксклюзивного	 договора.	 Бесплатный	 се-
минар	для	агентов	города.
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	 Спикер	–	Семенов	Роман	Германович,	генеральный	ди-
ректор	АН	Century			21	(1	павильон,	конференц-зал)		

 18 октября (четверг)
10.00-19.00	 Работа	участников	на	экспозиционных	стендах.	Деловые	

встречи,	переговоры,	консультации.	Посещение	выстав-
ки	специалистами	и	населением	города.

11.00	-	12.00	Для	 представителей	 агентств	 недвижимости	 и	 строи-
тельных	компаний

	 Презентация:	 «CRM	 RealtyRuler	 –	 новый	 релиз,	 новые	
возможности	для	бизнеса	агентств	недвижимости	и	за-
стройщиков!»

	 Проводит:	Евгений	Лазарев	основатель	CRM	RealtyRuler
12.00-13.00	 Круглый	 стол	 «Сокращение	 ветхого	 и	 сейсмоопасного	

жилья	через	механизм	реновации»
	 Проводит:	ФСК	«Новый	город»
14.	00–15.00	 Развитие	 сделок	 по	 рекомендации.	 Бесплатный	 семи-

нар	для	 агентов	 города.	 Спикер	 –	 Семенов	 Роман	 Гер-
манович,	генеральный	директор	АН	Century	21	(1	пави-
льон,	конференц-зал)

16.00-17.00	 Карьера	в		«Century	21»	(1	павильон,	конференц-зал)
17.00-18.00	 ЖК	«Бэст	Вей»	Презентация

 19 октября (пятница)
10.00-19.00	 Работа	участников	на	экспозиционных	стендах.	Деловые	

встречи,	переговоры,	консультации.	Посещение	выстав-
ки	специалистами	и	населением	города.	

11.00-12.30	 Воронов	Денис.	Тема	ожидается.
12:30-13:00	 Байкальская	гавань.	Тема	ожидается.
13.00-15.00	 2	 часть	 -	Пространственное	развитие	южного	Прианга-

рья:	поиск					специализации	для	эффективной	конкурен-
ции.

	 Проводит:	Байкальское	представительство	РГУД,	Мини-
стерство	строительства,	дорожного	хозяйства	Иркутской	
области

	 В	качестве	Спикеров	приглашены	Министерство	строи-
тельства,	дорожного	хозяйства	Иркутской	области,	Ми-
нистерство	 экономического	 развития	 Иркутской	 обла-
сти,	Служба	архитектуры	Иркутской	области,	Комитет	по	
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градостроительной	политике	города	Иркутска,	предста-
вители	иркутской	региональной	организации	«Союз	ар-
хитекторов	России»,	строительные	компании	«ВостСиб-
Строй»,	«Восток	Центр»,	«Хрустальный»,	«Новый	город»	
и	др.	

15.00-17.00	 Конкурс	работ		«Дорогу	осилит	идущий»
	 Проводит:	 министерство	 строительства,	 дорожного	 хо-

зяйства
17.00-18.00	 ЖК	«Бэст	Вей»	Презентация

 20 октября (суббота)
10.00-19.00	 Работа	участников	на	экспозиционных	стендах.	Деловые	

встречи,	переговоры,	консультации.	Посещение	выстав-
ки	специалистами	и	населением	города.	

16.00-17.00	 ЖК	«Бэст	Вей»	Презентация
17.45-18.00	 Подведение	итогов	конкурса	на	лучшего	экспонента.		
	 Розыгрыш	призов	от	экспонентов	выставки	среди	насе-

ления.
	 Закрытие	выставки.	Сценическая	площадка,	павильон	1
	 В	программу	могут	быть	внесены	изменения.

 Режим работы выставки:

	 Для	экспонентов:
	 Регистрация	 участников,	 оформление	 экспозиционных	

стендов:
	 1	ноября	-	с	10.00	до18.00,	2-4	ноября	-	с	9.30	до	19.00,	
	 5	ноября	-	с	9.30	до	18.00
	 Демонтаж	стендов	–	5	ноября	с	19.00	до	20.00.	

	 Для	посетителей:	
	 2-4	ноября	с	10.00	до	19.00
	 5	ноября	с	10.00	до	18.00
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«НОВАЯ РАЗВОДНАЯ» PARK

г. Иркутск улица Свердлова дом 23 «а» офис 405
89148949555, 7(3952)66-59-39+7(902)561-05-60, +7(914) 922-
77-77,

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНСАЛТИНГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МАКТЕ» (ООО «УКП «МАКТЕ») 

664011, г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 207
(395-2) 20-33-67, 21-71-04
makte38@mail.ru
http:// www.макте.рф

Наша	 команда	работает	 на	 рынке	 кадастровых	работ	 уже	более	 10	
лет,	и	имеет	сложившиеся	долговременные	отношения	со	многими	
крупными	 строительными	 компаниями-застройщиками,	 в	 работе	
используем	 только	индивидуальный	подход.	Наличие	в	штате	 толь-
ко	высококвалифицированных	сотрудников	и	оценщиков,	имеющих	
многолетний	опыт	работы,	 позволяет	 грамотно	и	 в	 срок	 выполнить	
любые	 работы,	 связанные	 с	 оформлением	 прав	 на	 недвижимое	
имущество.	Мы	 выполняем:	 кадастровые	 работы	 (оформление	 тех.
планов,	 тех.паспортов,	 актов	 обследования);	 геодезические	 работы	
(топосъемка,	вынос	в	натуру	границ	земельных	участков);	оценочные	
работы	(подготовка	отчетов	о	рыночной	стоимости:	движимого	и	не-
движимого	имущества,	определение	размера	арендной	платы,	оцен-
ка	ценных	бумаг).

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК» СК ООО

664022, г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.8/1
(395-2) 713434
(395-2) 713424
park-irk@mail.ru
www.жк-центральный парк.рф

Строительство	жилого	комплекса,	продажа	жилых	и	нежилых	поме-
щений,	подземной	автостоянки.
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«IMPERIUM GROUP» АН

РС (Я), Верхневелюйский р-н, с. Дюллюкю, ул. Октябрьская, 
д.20
89142745678, 89841055499

Продажи	новостроек	в	Москве,	Санкт-Петербурге	и	25	городах	России

«АВИЦЕННА-СТРОЙ» ООО 

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

Застройщик	группы	многоквартирных	домов	на	Синюшиной	горе	в	г.	
Иркутске	

АН «АРБАТ»

665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7а микрорайон, д.6, 
помещение 79
(395-5) 565437, 635995
arbat.angarsk@mail.ru
http://www.arbat-angarsk.ru

Жилой	комплекс	бизнес-класса	«Арбат»	приглашает	вас	в	современ-
ные,	удобные,	просторные	квартиры.	Пора	перейти	на	новый	уровень	
жизни	в	родном	городе!	Жилой	комплекс	«Арбат»	-	респектабельный	
17-ти	этажный	дом	бизнес-класса,	который	стал	локальной	достопри-
мечательностью,	«восклицательным	знаком»	в	панораме	района.
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БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ ОЭЗ

671273, РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, село 
Турка, микрорайон Турка, дом 3, оф.1
+73012200221
harborbaikal@gmail.com
https://www.baikalharbor.com

Особая	экономическая	зона	«Байкальская	гавань»	состоит	из	5	участ-
ков	на	восточном	побережье	озера	Байкал:	«Турка»,	«Пески»,	«Горя-
чинск»,	«Бухта	Безымянная»	и	«Гора	Бычья».	Основная	цель	ОЭЗ	«Бай-
кальская	гавань»	-	создания	многофункционального	круглогодичного	
курортно-туристического	 центра,	 обладающего	 возможностями	 для	
всезезонного	 отдыха	 и	 развлечений.	 Резидентам	 предоставляется	
готовая	инфраструктура	(	участки	«Турка»,	«Пески»)	и	ряд	налоговых	
преференций,	 которые	 способствуют	реализации	основной	 концеп-
ции	ОЭЗ.

«БИНБАНК» ФИЛИАЛ В ИРКУТСКЕ ОАО

664003, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 257
(395-2) 782700
(395-2) 782700
vevdokimov@irkutsk.binbank.ru

Банковская	деятельность.

«БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» ООО

664047,г.Иркутск,	ул.5-й	Армии,2/1,	оф.512
(395-2) 504804
kadastr@bki-irk.ru
http://www.bki-irk.ru
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«ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК» АО

г. Иркутск, а/я 90
(395-2) 22-77-77
info@vc-irkutsk.ru
http://www.востокцентриркутск.рф

Строительные	работы,	реконструкция	и	капительный	ремонт	в	полном	
объеме	от	фундаментов	до	отделочных	работ	и	дачи	в	эксплуатацию	
промышленных	комплексов,	жилых	зданий,	объектов	соцкультбыта.	
Строительство	магистральных	трубопроводов	теплоснабжения,	водо-
снабжения	и	канализации.	Производство	строительных	материалов	и	
конструкций.	 Коммерческие	 предложения:	 пенополистирол,	 песок,	
гравий,	благоустроенные	квартиры.	

«ВОСТСИБСТРОЙ» ООО

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 202
(395-2) 727212
(395-2) 550079
office@vostsibstroy.ru
http://www.v-s-s.ru, http://www.vssdom.ru

Строительство	 (гражданское	 и	 промышленное).	 Дорожное	 строи-
тельство.	Производство	бетона,	кирпича,	окон.	Складские	комплексы.	
Группа	компаний	«ВостСибСтрой»	 -	 один	из	 крупнейших	 строитель-
но-промышленных	 комплексов	Иркутской	 области,	 специализирую-
щийся	на	выполнении	полного	ряда	работ	по	жилищному,	промыш-
ленному	 и	 дорожному	 строительству.	 Жилищное	 строительство	 ГК	
«ВСС»	возведено	более	двух	десятков	жилых	комплексов.	Компания	
«ВостСибСтрой»	-	обладатель	Золотого	Диплома	Союза	архитекторов	
и	Госстроя	России	за	возведение	первого	в	области	дома	серии	1:120.	
ГК	«ВостСибСтрой»	-	социально	ориентированная	компания,	которая	
участвует	в	различных	федеральных	и	областных	целевых	програм-
мах.	Коммерческое	предложение	Новый	жилой	комплекс	«Луговое».	
«Луговое»	 -	 это	доступное	жилье,	в	малоэтажных	многоквартирных	
домах,	отвечающих	современным	стандартам	по	стоимости,	комфор-
ту	и	безопасности.	Одно	из	крупнейших	строительно-промышленных	
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предприятий	 Иркутской	 области,	 специализирующееся	 на	 выпол-
нении	полного	комплекса	работ	по	жилищному,	промышленному	и	
дорожному	 строительству.	 В	 группу	 компаний	 входят	 предприятия,	
занимающиеся	жилищным	и	 промышленным	 строительством,	 про-
изводством	 бетона,	 кирпича,	 пластиковых	 окон,	 дорожным	 строи-
тельством,	земляными	работами,	оказывающие	складские	услуги.	Ге-
ография	деятельности	компании	обширна:	Иркутск,	Братск,	Улан-Удэ,	
Ангарск,	 Усолье-Сибирское,	 Черемхово,	 Тулун,	 Нижнеудинск,	 Усть-
Илимск.	Компания	«ВостСибСтрой»:	мы	ориентируемся	на	клиентов	
Для	компании	«ВостСибСтрой»	главное	–	ориентироваться	на	клиен-
тов,	строить	жилье,	соответствующее	их	ожиданиям,	потребностям	и	
возможностям.	 Поэтому	 непосредственное	 общение	 с	 потенциаль-
ными	покупателями	немаловажно	для	компании.	Ярмарка	Недвижи-
мости	–	одно	из	мероприятий,	где	продуктивность	непосредственно-
го	общения	достаточно	высока.	Компания	«ВостСибСтрой»	учитывает	
это	обстоятельство,	поэтому	участвует	в	Ярмарке	недвижимости	уже	
в	шестой	раз.	На	ярмарке	недвижимости	компания	«Востсибстрой»	
традиционно	работает	на	двух	стендах	–	жилой	и	коммерческой	не-
движимости,	 чтобы	 каждый	 клиент	 получил	 всю	 необходимую	 ин-
формацию	 от	 специалистов.	 За	 плечами	 компании	 десятилетний	
путь	развития,	десятки	тысяч	квадратных	метров	построенного	жилья	
в	Иркутске,	Братске,	Улан-Удэ	и	других	 городах	–	жилые	комплексы	
«Zeon»,	«Лазурный»,	«Виват»,	«Удачный»,	«На	высоте»,	«Премьер»,	
строящиеся	 объекты	 «Заречный»,	 «Чайка»,	 «Сантоки»,	 «Вариант».	
Жилищное	строительство.	Продажа	недвижимости.

«ВТБ СТРАХОВАНИЕ» СК ООО

664003, г.Иркутск, ул.Красного Восстания, 20, оф.211, г. Ир-
кутск, ул. Дзержинского, 10.
(395-2) 485247, 762989
http://www.vtbins.ru

Максимум	защиты	для	Вас	и	Вашей	недвижимости.	Комплексное	ипо-
течное	страхование	-	надежный	способ	избежать	финансовых	потерь.	
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ВТБ 24 (ПАО)

664003, г.Иркутск, ул.Дзержинского,10, г. Иркутск, ул. 5-ой 
Армии,6
(395-2) 728812, 762989, 706224
http://www.vtb24.ru

Ипотека	в	банке	ВТБ24	—	это	выгодный	и	удобный	способ	в	корот-
кий	срок	стать	собственником	жилья	и	сразу	переехать	в	свою	новую	
квартиру.	Длительный	 срок	 кредита	позволит	 погашать	 его	неболь-
шими	платежами.	Кроме	того,	приобретая	недвижимость	в	ипотеку,	
вы	 сможете	 получить	 значительные	 льготы	 по	 налогообложению.	
Мы	предлагаем	ипотечные	 кредиты	на	 покупку	 квартир	на	 вторич-
ном	рынке	жилья	или	в	новостройке,	нецелевые	ипотечные	кредиты	
под	залог	имеющегося	жилья,	а	также	рефинансирование	ипотечных	
Мы	предлагаем	ипотечные	кредиты	на	выгодных	и	удобных	для	вас	
условиях.	Представление	программ	по	Автокредитованию	Банка	ВТБ	
24	 (ЗАО)	 для	физических	 лиц.	 Посетителем	 будут	 представлены	 со-
вместные	программы	по	автокредитованию	банка	ВТБ	24	с	дилерами	
г.Иркутска	 (Ford,	KIA,	Mercedes,	 Skoda,	Mitsubishi,	Audi,	VolksWagen),	
а	 также	 стандартный	 пакет	 программ	 по	 приобретению	 автомоби-
ля	 в	 кредит	 (Автостандарт	 с	 первоначальным/без	 первоначального	
взноса).	Банк	ВТБ	24	(ЗАО)	реализует	программу	кредитования	пред-
приятий	малого	и	среднего	бизнеса.	В	рамках	Программы	Банк	пред-
лагает	 следующие	 условия	 финансирование	 исходя	 из	 специфики	
Вашего	бизнеса:	1.	Кредит	на	развитие	бизнеса	(	в	т.ч.	разовый	кре-
дит,	кредитная	линия,	гарантия)	Сумма	кредита	–	от	850	000	рублей	
(эквивалент	 в	 долл.	 США/Евро)	 без	 ограничения	 по	 максимальной	
сумме.	Максимальный	срок	кредитования	-	до	10	лет.	Гибкий	подход	
к	обеспечению.	2.	Овердрафт:	-	Срок	лимита	овердрафта	–	до	12	меся-
цев;	-	Срок	овердрафта	–	до	90	дней.	Внешторгбанк	-	один	из	лидеров	
на	 российском	 рынке	 банковских	 услуг	 для	 корпоративных	 клиен-
тов.	Продуктовый	ряд	ВТБ	для	корпоративных	клиентов	насчитывает	
свыше	 100	 продуктов,	 а	 количество	 тарифицируемых	 услуг	 превы-
шает	400.	Внешторгбанк	предлагает	своим	корпоративным	клиентам	
полный	спектр	банковских	услуг:	-	расчетно-кассовое	обслуживание,	
в	 т.ч.	 «Расчетный	 центр	 клиента»	 и	 система	 «Электронный	 банк»	
-	 кредитование	 -	 международные	 расчеты	 и	 валютный	 контроль	
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-	 гарантийные	 операции	 -	 депозиты	 -	 безналичные	 конверсионные	
операции	 -	 операции	 с	 производными	 финансовыми	 инструмента-
ми	 -	операции	с	драгоценными	металлами	 -	операции	с	векселями	
и	депозитными	сертификатами	Банка	 -	 услуги	по	 хранению	и	пере-
возке	ценностей	-	зарплатные	проекты	-	операции	с	корпоративными	
банковскими	картами	-	инвестиционные	услуги	и	т.д.	Банковские	ус-
луги.	Кредитование	предприятий	крупного	и	среднего	бизнеса.	Рас-
четно-кассовое	обслуживание	регионального	бизнеса.	Международ-
ные	расчеты	и	валютный	контроль.	Депозиты	для	юридических	лиц.	
Лизинг.	Банк	ВТБ24	—	один	из	 крупнейших	участников	российского	
рынка	банковских	услуг.	Мы	входим	в	международную	финансовую	
группу	 ВТБ	 и	 специализируемся	 на	 обслуживании	 физических	 лиц,	
индивидуальных	предпринимателей	и	предприятий	малого	бизнеса.	
В	числе	предоставляемых	услуг:	выпуск	банковских	карт,	ипотечное	и	
потребительское	кредитование,	автокредитование,	услуги	дистанци-
онного	управления	счетами,	кредитные	карты	с	льготным	периодом,	
срочные	вклады,	аренда	сейфовых	ячеек,	денежные	переводы.	Часть	
услуг	доступна	нашим	клиентам	в	круглосуточном	режиме,	для	чего	
используются	современные	телекоммуникационные	технологии.	

«ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д.41
(395-2) 283-182
(395-2) 250-058
filial@irkutsk.gazprombank.ru
http://www.gazprombank.ru

Газпромбанк	 -	 один	 из	 крупнейших	 финансовых	 институтовРоссии.	
Банк	входит	в	тройку	крупнейших	банков	России	по	всем	основным	
показателям.	Клиентами	Газпромбанка	являются	около	4	миллионов	
физических	 лиц.	 Своим	 клиентам	 Газпромбанк	 предлагает	 полный	
набор	 банковских	 услуг:	 ипотечные,	 потребительские,	 автокредиты	
вклады,	 расчетные	 операции,	 банковские	 карты.	 Газпромбанк	 по-
стоянно	проводит	мониторинг	рынка,	разрабатывая	и	модернизируя	
свои	кредитные	продукты	с	учетом	запросов	граждан.
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ГПБ (ОАО) ФИЛИАЛ В Г.ИРКУТСКЕ

664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 41
(395-2) 283182
(395-2) 258058

Газпромбанк	 -	 один	из	 крупнейших	универсальных	финансовых	ин-
ститутов	России.	Банк	входит	в	тройку	крупнейших	банков	России	по	
всем	основным	показателям.	Клиентами	Газпромбанка	являются	око-
ло	4	млн.	физических	лиц.	Своим	клиентам	Газпромбанк	предлагает	
полный	набор	банковских	услуг:	ипотечные,	потребительские,	авто-
кредиты,	 вклады,	расчетные	операции,	банковские	карты.	 Газпром-
банк	постоянно	проводит	мониторинг	рынка,	разрабатывая	и	модер-
низируя	свои	кредитные	продукты	с	учетом	запросов	граждан.	

«ГРАНД-СТРОЙ» ООО

г.Иркутск, ул. Литвинова, 3, оф.309
(395-2) 551515, 650520
(395-2) 258708
sales@grandstroy38.ru
http://www.grandstroy38.ru

СК	«Гранд-Строй»	образована	в	2005	 году	в	целях	жилищного	стро-
ительства.	На	текущий	момент	ООО	«Гранд-Строй»	и	Иркутский	На-
учный	 центр	 СО	 РАН	 реализуют	 совместный	 проект	 строительства	
–	 ЖК	 «Прогресс»	 в	 Академгородке	 в	 районе	 остановки	 «Школа	№	
19».	 ЖК	 «Прогресс»	 это	 восемь	 монолитных	 двенадцатиэтажный	
блок-секций,	37072	кв.м.	жилья,	429	квартир.	Для	внешней	отделки	
используется	навесной	фасад	из	керамогранита.	Предусмотрены	три	
варианта	отделки	квартир.	ЖК	«Прогресс»	отличается	очень	удачным	
месторасположением	и	удобной	транспортной	развязкой.	В	пределах	
пешеходной	доступности	находиться	детсады,	школы,	поликлиника,	
больница,	магазины.	
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ГРУППА КОМПАНИЙ СТК

664007, г.Иркутск, Красногвардейская, 23
(395-2) 89149061784

ЖК	Иркутский	дворик-2,	квартиры	от	37т.р.	 за	1	кв.м.	ЖК	Корица,	5	
минут	до	центра	города,	свой	парк,	чистый	воздух,	квартиры	от	43	т.р.	
за	1	кв.м.

ГРУППА ЭТАЛОН ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.ИРКУТСКЕ

197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.3, корп.3
(3952) 436-445
irkutsk@etalongroup.com
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,	продуманастью	планировок.	Компания	
возводит	 недвижимость	 в	 Санкт-Петербурге,	Москве	 и	Московской	
области.

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Производим	 изделия	 деревообработки,	 металлообработки,	 изго-
тавливаем	 мебель,	 обувь,	 швейную	 продукцию,	 товары	 народного	
потребления,	 сувениры,	 продукты	 питания.	 ПРОИЗВОДИМ:	мебель,	
тару,	мыло,	швейную	продукцию.	ОСУЩЕСТВЛЯЕМ	перетяжку	мебе-
ли.	ПРИОБРЕТАЕМ:	пиломатериал,	лак	НЦ,	краска	НЦ,	ДВП	и	др.
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«ДОМСТРОЙ» ФСК» ООО

664510, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
244/3
(395-2) 733-333
fsk-domstroy@mail.ru
http://www.domstroy38.ru

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОЧАГ»

664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 28, помещение 16-23
(395-2) 612912
nfo@ochag38.ru
http://www.ochag38.ru

Строительство

ЖК «БЕСТ ВЕЙ»

г.	Иркутск,	ул.	Фридриха	Энгельса,	8,	офис	205
(395-2) 89148952484
Geolog.ru@bk.ru
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ЖК «КВАРТАЛ»

664009, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д.5Б, кв.24
(395-2) 500006
kvartal500006@mail.ru
http://www.жкквартал.рф

ЖК ОГНИ ГОРОДА

ЖК «СИБИРЬ»

665800, г. Ангарск, 254 квартал, д.3
(395-5) 565437, +79500685599
domsiberia@gmail.com
http://www.жк- сибирь.рф

ЖК	-СИБИРЬ	строится	в	одном	из	молодых	перспективных	районов	г.	
Ангарска.	Площадка	находится	в	32-ом	микрорайоне,	дом	5.	Уникаль-
ность	 местоположения	 жилого	 комплекса	 сочетает	 преимущества	
проживания	в	части	 города	с	быстро	развивающейся	инфраструкту-
рой	и	 возможностью	насладиться	 из	 окон	 своих	 квартир	 отличным	
видом.	ЖК-СИБИРЬ	-	это	качественно	новый	дом,	который	отличается	
эффектной	архитектурой,	приятной	цветовой	гаммой	и	высоким	каче-
ством	строительных	материалов.

«ИНСТРОЙТЕХ - С» ООО

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 234В/2
(395-2) 904902, 704992
(395-2) 704099
Ka6666@inbox.ru

ООО	«Инстройтех	плюс»	-	строительная	компания,	имеющая	обшир-
ный	опыт	комплексной	застройки	в	 г.	Иркутске.	Компания	Инстрой-
тех	 плюс	 представляет	 проект	 жилого	 комплекса	 по	 адресу:	 улица	
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Иркутская	30-ая	Дивизия	 в	Октябрьском	районе	 г.	Иркутска.	Проек-
тируемая	группа	жилых	домов	представляет	собой	жилой	комплекс,	
состоящий	из	8-	12	-	этажных	жилых	блок-секций	с	нежилыми	поме-
щениями	в	самом	востребованном	районе	г.	Иркутска.	Предлагаемые	
планировки	квартир	тщательно	продуманы	и	максимально	соответ-
ствуют	представлениям	клиентов	о	комфорте	и	удобстве.	Также	пред-
усмотрены	детские	игровые	площадки,	озеленение	и	территория	для	
стоянки	автомобилей.	ООО	«Инстройтех»	 -	 строительная	 компания,	
имеющая	обширный	опыт	комплексной	застройки	в	г.	Иркутске.	Ком-
пания	«Инстройтех»	представляет	проект	жилого	комплекса	«Олимп»	
по	адресу:	улица	Ширямова,	32	«А»	в	Октябрьском	районе	г.	Иркут-
ска.	Проектируемая	группа	жилых	домов	представляет	собой	жилой	
комплекс,	 состоящий	 из	 двенадцати	 9-этажных	жилых	 блок-секций	
с	 нежилыми	 помещениями	 в	 самом	 востребованном	 районе	 г.	 Ир-
кутска.	Предлагаемые	планировки	квартир	 тщательно	продуманы	и	
максимально	соответствуют	представлениям	клиентов	о	комфорте	и	
удобстве.	 Также	предусмотрены	детские	игровые	площадки,	 озеле-
нение	 и	 территория	 для	 стоянки	 автомобилей.	 ООО	 «	Инстройтех»	
-	строительная	компания,	имеющая	обширный	опыт	комплексной	за-
стройки	в	г.	Иркутске.	Компания	«Инстройтех»	представляет	проекты	
жилых	комплексов	«Прибрежный»-	Нижняя	Лисиха	и	«Олимп»	-	ул.	
Ширямова,	32	в	Октябрьском	районе	г.	Иркутска.	Жилые	комплексы	
представляют	собой	группу	кирпичных	домов	переменной	этажности	
9	и	16	этажей	в	самом	востребованном	районе	г.	Иркутска.	Предлага-
емые	планировки	квартир	тщательно	продуманы	и	максимально	со-
ответствуют	представлениям	клиентов	о	комфорте	и	удобстве.	

ЛСР НЕДВИЖИМОСТЬ

89643579857
Продажа	квартир	в	Санкт-Петербурге	и	Москве
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664022, г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41
(395-2) 707291
(395-2) 707134
build38@yandex.ru

Министерство	 строительства,	дорожного	 хозяйства	Иркутской	обла-
сти	 (далее	 -	 Министерство)	 является	 исполнительным	 органом	 го-
сударственной	 власти	 Иркутской	 области	 по	 управлению	 в	 области	
градостроительной	 дея-тельности,	 использования	 автомобильных	
дорог	 и	 осуществления	 дорожной	 деятельности	 в	 Иркутской	 обла-
сти.	Министерство	 осуществляет	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	
с	 По-ложением,	 утвержденным	 постановлением	Правительства	Ир-
кутской	 области	 от	 9	 февраля	 2011	 года	№	 29-пп	 «О	министерстве	
строительства,	дорожного	хозяйства	Иркутской	области».	Указанным	
постановлением	Правительства	Иркутской	области	также	утверждена	
структура	Министерства	и	установлена	его	предельная	штатная	чис-
ленность.	Задачами	Министерства	являются:	1)	управление	в	области	
градостроительной	деятельности;	2)	управление	в	области	использо-
вания	автомобильных	дорог	и	осуще-ствления	дорожной	деятельно-
сти	 в	Иркутской	 области;	 3)	 обеспечение	 реализации	 государствен-
ной	политики	в	области	цено-образования	и	сметного	нормирования	
в	строительстве;	4)	реализация	государственной	политики	в	области	
развития	жилищно-го	строительства;	5)	обеспечение	организации	и	
проведения	 государственной	 экспертизы	 проектной	 документации,	
государственной	экспертизы	результатов	инже-нерных	изысканий,	за	
исключением	случаев,	предусмотренных	законодательством.	

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
(395-2) 89025772362
elecanada@yandex.ru

ТЦ	 «Иркутский»,	 пав.103	 Продажа	 головных	 уборов,	 платков,	 па-
лантинов,	 перчаток,	 шарфов.	 Брендовая	 бижутерия,	 очки,	 ремни.	
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Продажа	 головных	уборов,	платков,	палантинов,	перчаток,	шарфов.	
Брендовая	бижутерия,	очки,	ремни.	Головных	уборов,	производство	
Чехия,	Италия,	Польша,	Россия.	Модные	шарфы,	палантины,	перчат-
ки.	 Волшебные	пуговицы.	Продажа	 головных	 уборов,	 производство	
Чехия,	Италия,	Польша,	Россия.	Мужские	и	женские	коллекции	2015	
года.	Палантины,	шарфы,	перчатки.	 Солнцезащитные	очки.	 Брендо-
вая	 бижутерия	 класса.	 Чудо-пуговицы	для	 платков.	 ТЦ	 «Иркутский»	
пав.№103.

«НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА» ООО

664011,	г.Иркутск,	ул.Горького,	27

«НОВИГРАД» ООО 

664025, г.Иркутск-25, а/я 381
8( 3952) 963509
info@gorizont-park.ru
http:// www.gorizont-park.ru

Таунхаусы,	квадрохаусы,	квартиры	в	новом	поселке	«Горизонт»	пря-
мо	на	берегу	залива.	Все	для	вашей	комфортной	жизни:	-всего	5	ми-
нут	до	 города	 -центральные	 городские	сети	 -благоустроенная	набе-
режная	 -охраняемая	 территория	 -спортивные	 и	 детские	 площадки,	
велодорожки

«НОВЫЙ ГОРОД» ООО ЦЕНТР ОБМЕНА КВАРТИР

г.Иркутск, ул.Ямская, 3
(395-2) 480-285
(395-2) 204609
office@ngirk.ru; cok@new-gorod.ru
http://www.new-gorod.ru

ОАО	ФСК	«Новый	город»	занимает	в	Иркутске	лидирующие	позиции	
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по	 объемам	жилищного	 строительства	 и	 качеству	 возводимого	жи-
лья.	За	15	лет	работы	на	строительном	рынке	компанией	построено	7	
жилых	комплексов	и	введено	в	эксплуатацию	224647	кв.м.	Компания	
подходит	к	строительству	комплексно	и	строит	только	микрорайона-
ми.	Приоритетной	деятельностью	компании	«Новый	Город»	является	
строительство	 жилой	 и	 коммерческой	 недвижимости.	 Жилые	 ком-
плексы	 «Нового	 Города»	 отличаются	 логической	 завершенностью	
зданий,	 продуманной	 инфраструктурой,	 благоустроенными	 приле-
гающими	 территориями	и	оборудованными	детскими	площадками.	
Коммерческую	и	жилую	недвижимость	можно	приобрести	в	готовых	
и	строящихся	жилых	комплексах	«Прибайкальский»	в	районе	плоти-
ны	ГЭС,	«Новый	Город-3»	на	пересечении	улиц	Александра	Невского	
и	Советской	и	«Новый	Город-7»	в	микрорайоне	Солнечный.	Приобре-
сти	квартиру	в	строящихся	и	готовых	домах	компании	«Новый	город»,	
можно	с	помощью	кредита	«Ипотечный	+»	от	Сбербанка	Росиии	ОАО,	
без	 промежуточного	 залога	 и	 поручителей.	 Приоритетной	 деятель-
ностью	 компании	 «Новый	 Город»	 является	 строительство	 жилой	 и	
коммерческой	 недвижимости.	 Жилые	 комплексы	 «Нового	 Города»	
отличаются	 логической	 завершенностью	 зданий,	 продуманной	 ин-
фраструктурой,	 благоустроенными	 прилегающими	 территориями	 и	
оборудованными	детскими	площадками.	Коммерческую	и	жилую	не-
движимость	можно	приобрести	в	 готовом	жилом	комплексе	«Кузь-
минки»,	расположенном	в	районе	Академгородка,	в	строящихся	ЖК	
«Прибайкальский»	в	районе	плотины	ГЭС,	«Новый	Город-3»	на	пере-
сечении	улиц	Александра	Невского	и	Советской	и	«Новый	Город-7»	в	
микрорайоне	Солнечный.	Компания	«Новый	город»	хорошо	известна	
всем	 жителям	 Иркутска.	 Присутствует	 на	 рынке	 12	 лет.	 «Новый	 го-
род»	—	первая	строительная	компания	Иркутска,	которая	использует	
комплексный	 подход—	 застраивает	 целые	 микрорайоны,	 удобные	
для	жизни:	благоустроенная	территория,	детские	площадки,	гаражи	
и	парковки,	развитая	инфраструктура.	В	2007	году	«Новый	город»	со-
вершил	громадный	рывок	вперед:	построил	64	тыс.	квадратных	ме-
тров	жилья	(для	сравнения:	за	7	предыдущих	лет	построено	89	тыс.	
кв.	м).	Более	700	семей	комфортно	проживают	в	жилых	комплексах	
«Новый	город»	и	«Светлый».	Мы	гордимся,	что	среди	них	есть	осо-
бые	династии:	два	–	 три	поколения	одной	семьи.	Это	 значит	–	нам	
доверяют!	В	2008	году	еще	14	домов	распахнут	свои	двери	для	наших	
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новоселов.	Приобрести	квартиру	в	строящихся	домах	компании	«Но-
вый	город»	можно	за	наличный	или	безналичный	расчет,	с	привле-
чением	банковской	ипотеки	или	 в	 рассрочку	 от	 компании	на	 пери-
од	до	10	лет.	По	вопросам	приобретения	жилья	или	коммерческой	
недвижимости	обращайтесь	в	отдел	продаж.	Звоните	по	тел.	 (3952)	
480-280,	34-05-44,	34-05-42,	34-01-64.	г.	Иркутск,	ул.	Рабочего	Штаба,	9	
тел.	(3952)	480-280,	34-05-44,	34-05-42,	34-01-64.	Факс	(3952)	34-01-27	

«НОВЫЙ ГОРОД» ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» АО

664007, г.Иркутск, ул.Ямская, д.4
8 (3952) 500-101, 204-609
office@ngirk.ru
http:// www.new-gorod.ru

Строительство	многоэтажных	зданий

«НОРД-ВЕСТ» ООО

г.Иркутск, мкрн.Ершовский 26 А
(395-2) 500001, 400903, 942186
(395-2) 485822
400903@mail.ru
http://www.nwirk.ru

Строительная	компания	ООО	«Норд-Вест»	получила	широкую	извест-
ность	благодаря	успешной	работе	над	проектами	жилых	комплексов	
«Ершовский»	и	«Зеленый	Берег».	В	настоящее	время	мы	реализуем	
новый	грандиозный	проект	–	ЖК	«Березовый».	На	участке	в	62	га,	в	
течение	нескольких	лет	планируется	построить	более	400	домов.	Чи-
стейший	воздух,	благоприятная	экологическая	обстановка,	обширные	
лесные	массивы,	центральные	коммуникации	–	вот	лишь	некоторые	
достоинства	Березового.	В	офисе	ООО	«Норд-Веста»	Вам	предложат	
большой	выбор	квартир	по	доступным	ценам.	ПРЕДЛАГАЕМ:	проект-
ные	работы
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ООО СТАРТ ИНВЕСТ

664025, г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д.12
Квартиры	в	ЖК	Восход

ООО «СТРОЙГРАД»

664025, г. Иркутск,ул. Полины Осипенко,11
(395-2) 484229, 747433
(395-2) 484229
ooo.strgr@mail.ru

«ПАРАПЕТСТРОЙ» ГК ООО

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 250 А
(395-2) 704909, 544040
(395-2) 704909
704909@irk.ru
http://www.azimut-irkutsk.ru

«ПРИМСОЦБАНК» ФСКБ ПРИМОРЬЯ В Г.ИРКУТСКЕ

664007, г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, 24
(395-2) 500-355, вн.156
(395-2) 538451
irkutsk@pskb.com
http://www.pskb.com

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» АО

г.Иркутск, ул.Урицкого, д.20
info@raiffeisen.ru
http://www.raiffeisen.ru

ЗАО	«Райффайзенбанк»	является	100%	дочерним	банком	австрийской	
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банковской	группы	Райффайзен.	Райффайзен	Интернациональ	Банк-
Холдинг	 АГ	 управляется	 одной	 из	 крупнейших	 банковских	 сетей	 в	
Центральной	и	Восточной	Европе.	Свыше	14	миллионов	клиентов	об-
служивается	в	более	чем	3000	отделениях.	В	России	Банк	работает	с	
1996	 года	и	является	крупнейшим	банком	с	участием	иностранного	
капитала	в	РФ.	Иркутский	филиал	ЗАО	«Райффайзенбанк»	предостав-
ляет	полный	спектр	услуг	частным	и	корпоративным	клиентам,	рези-
дентам	и	нерезидентам,	в	рублях	и	иностранной	валюте.

«РЕСО-ГАРАНТИЯ» СПАО В Г.ИРКУТСК

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова,д.4

РОДНЫЕ БЕРЕГА ООО ФСК

г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, дом 4
(395-2) 70-32-32, 70-32-33 
(395-2) 703242
dom@rodnoy-bereg.ru
http://www.rodnoy-bereg.ru

«РОСБАНК» ПАО

г.Иркутск, ул. Седова 38/1
(395-2) 255296
(395-2) 255176
referent@irk.rosbank.ru; Ekaterina.Kupchenko@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru

Осуществление	 банковских	 операций.	Предоставление	 кредитов	 на	
приобретение	недвижимости,	в	то	числе:	1.	на	приобретение	недви-
жимости	на	первичном	и	вторичном	рынке;	2.	под	залог	приобрета-
емого	 или	 имеющегося	 жилья;	 3.	 на	 покупку	 квартиры	 или	 другой	
недвижимости,	в	 том	числе	земельного	участка,	жилого	дома,	ком-
мерческой	недвижимости	4.	рефинансирование	ипотечных	кредитов	
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других	банков.	Ипотечное	жилищное	кредитование.	Благодаря	много-
летнему	опыту	ипотечного	кредитования,	Росбанк	дает	возможность	
людям	с	разным	уровнем	доходов	наиболее	эффективно	воспользо-
ваться	 своими	финансовыми	возможностями.	Рассматривается	пол-
ный	доход,	принимаются	во	внимание	доходы	до	4-х	членов	семьи.	
Получение	 кредита	 для	 оплаты	 первоначального	 взноса	 возможно	
под	 залог	 имеющейся	 у	 Вас	 или	 Ваших	 родителей	 в	 собственности	
квартиры.	 Возможно	 оформление	 кредита	 без	 поручительства	 тре-
тьих	лиц.	Процентная	ставка	Банка	не	зависит	от	суммы	первоначаль-
ного	взноса.	В	Росбанке	НЕТ	скрытых	комиссий.	Официальный	ответ	
о	возможности	получения	ипотечного	кредита	и	его	сумме	дается	в	
течение	5-ти	дней.	Возможно	досрочное	гашение	кредита	без	штраф-
ных	санкций	уже	через	3	месяца	пользования	им.	Развитие	услуг	для	
малого	и	среднего	бизнеса	-	одно	из	стратегических	направлений	раз-
вития	РОСБАНКа.	Кредиты	на	ведение	и	развитие	бизнеса	Банк	пред-
лагает	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	с	
опытом	работы	в	бизнесе	не	менее	6	месяцев.	Кредиты	в	размере	до	
15	млн	рублей	на	срок	до	5	лет	оформляются	с	залоговым	обеспечени-
ем,	а	до	1	миллиона	рублей	на	срок	до	3-х	лет	-	без	залога.	Клиентам,	
имеющим	расчетный	счет	в	Банке,	предоставляется	овердрафт	от	100	
тысяч	до	4,5	миллиона	рублей.	Решение	о	выдаче	кредита	принимает-
ся	в	срок	от	2	рабочих	дней	на	основании	данных	управленческой	от-
четности.	Подробная	информация	по	телефону	(3952)	211-857.	«Рос-
банк»	является	одним	из	лидеров	рынка	финансовых	услуг	малому	и	
среднему	бизнесу,	обслуживая	около	57	тыс.клиентов.	Банк	предла-
гает	малым	и	средним	предприятиям	комплексный	сервис,	включая	
специально	разработанные	кредитные	продукты	-	залоговый	кредит	
предприятиям,	беззалоговый	кредит	руководителю,	овердрафт,	кре-
дитование	под	залог	приобретаемого	движимого	имущества,	кредит	
на	покупку	лицензионного	программного	обеспечения.	«Росбанк»	га-
рантирует	 клиентам	МСБ	предоставление	 качественных	банковских	
услуг	в	173	офисах	в	66	регионах	России.	Вы	можете	воспользовать-
ся	полным	спектром	услуг.	Акционерный	коммерческий	банк	«РОС-
БАНК»	 -	 многопрофильный	 частный	 финансовый	 институт,	 один	 из	
лидеров	российской	банковской	системы.	Ключевым	направлениям	
деятельности	 Росбанка	 являются	 розничное,	 корпоративное,	 инве-
стиционно-банковские	 услуги	 и	 работа	 с	 состоятельными	 частными	
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клиентами	 (private	banking).	В	настоящий	момент	Росбанк	обладает	
крупнейшей	в	стране	частной	региональной	сетью:	более	650	точек	
обслуживания,	включая	64	филиала.	Росбанк	-	один	из	самых	надеж-
ных	российских	банков.	Это	делает	его	привлекательным	для	всех,	кто	
хотел	бы	сохранить	и	приумножить	накопленные	денежные	средства,	
получить	качественные	банковские	услуги.

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» АО 

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

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

«СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

664007, г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, оф. 408
(395-2) 256935
rabota. irkutsk.bb@sberbank.ru
http://www.sberbank.ru

Банк	сегодня	В	сегодняшнем	Сбербанке	почти	ничего	не	напоминает	
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о	сберегательных	кассах,	функции	которых	он	выполнял	на	протяже-
нии	значительного	периода	своей	истории.	Но	удивительно	другое:	
Сбербанк	уже	мало	похож	даже	на	самого	себя	всего	лишь	десятилет-
ней	давности!	Способность	к	переменам	и	движению	вперед	–	при-
знак	 отличной	 «спортивной»	 формы,	 в	 которой	 находится	 сегодня	
Сбербанк.	Титул	старейшего	и	крупнейшего	банка	России	не	мешает	
ему	 открыто	 и	 добросовестно	 конкурировать	 на	 банковском	 рынке	
и	 держать	 руку	 на	 пульсе	 финансовых	 и	 технологических	 перемен.	
Сбербанк	не	только	шагает	в	ногу	с	современными	тенденциями	рын-
ка,	но	и	опережает	их,	уверенно	ориентируясь	в	стремительно	меня-
ющихся	 технологиях	и	предпочтениях	клиентов.	Лидер	банковского	
сектора	Сбербанк	сегодня	–	это	кровеносная	система	российской	эко-
номики,	треть	ее	банковской	системы.	Банк	дает	работу	и	источник	
дохода	каждой	150-й	российской	семье.	На	долю	лидера	российского	
банковского	сектора	по	общему	объему	активов	приходится	29,4%	со-
вокупных	банковских	активов	(по	состоянию	на	1	августа	2014	года).	
Банк	является	основным	кредитором	российской	экономики	и	зани-
мает	крупнейшую	долю	на	рынке	вкладов.	На	его	долю	приходится	
46,4%	вкладов	населения,	34,7%	кредитов	физическим	лицам	и	33,9%	
кредитов	юридическим	лицам.	 Сбербанк	 сегодня	 –	 это	 16	 террито-
риальных	 банков	 и	 более	 17	 тысяч	 отделений	 по	 всей	 стране,	 в	 83	
субъектах	Российской	Федерации,	расположенных	на	территории	11	
часовых	поясов.	Только	в	России	у	Сбербанка	более	110	миллионов	
клиентов	–	больше	половины	населения	страны,	а	за	рубежом	услуга-
ми	Сбербанка	пользуются	около	11	миллионов	человек.	Спектр	услуг	
Сбербанка	 для	 розничных	 клиентов	максимально	широк:	 от	 тради-
ционных	депозитов	и	различных	видов	кредитования	до	банковских	
карт,	 денежных	 переводов,	 банковского	 страхования	 и	 брокерских	
услуг.	Все	розничные	кредиты	в	Сбербанке	выдаются	по	технологии	
«Кредитная	 фабрика»,	 созданной	 для	 эффективной	 оценки	 кредит-
ных	рисков	и	обеспечения	высокого	качества	кредитного	портфеля.	
Стремясь	 сделать	 обслуживание	 более	 удобным,	 современным	 и	
технологичным,	Сбербанк	с	каждым	годом	все	более	совершенству-
ет	 возможности	 дистанционного	 управления	 счетами	 клиентов.	 В	
банке	создана	система	удаленных	каналов	обслуживания,	в	которую	
входят:	•	онлайн-банкинг	«Сбербанк	Онлайн»	 (более	13	млн	актив-
ных	пользователей);	•	мобильные	приложения	«Сбербанк	Онлайн»	
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для	смартфонов	(более	1	млн	активных	пользователей)	•	SMS-сервис	
«Мобильный	банк»	(более	17	млн	активных	пользователей).	•	одна	
из	 крупнейших	 в	мире	 сетей	 банкоматов	 и	 терминалов	 самообслу-
живания	 (более	90	 тыс.	 устройств).	 Сбербанк	 является	 крупнейшим	
эмитентом	 дебетовых	 и	 кредитных	 карт.	 Совместный	 банк,	 создан-
ный	Сбербанком	и	BNP	Paribas,	занимается	POS-кредитованием	под	
брендом	 Cetelem,	 используя	 концепцию	 «ответственного	 кредито-
вания».	 Среди	 клиентов	Сбербанка	 –	 более	1	млн	предприятий	 (из	
4,5	млн	зарегистрированных	юридических	лиц	в	России).	Банк	обслу-
живает	все	группы	корпоративных	клиентов,	причем	на	долю	малых	
и	средних	компаний	приходится	более	35%	корпоративного	кредит-
ного	портфеля	банка.	Оставшаяся	часть	—	это	кредитование	крупных	
и	крупнейших	корпоративных	клиентов.	Сбербанк	сегодня	–	это	ко-
манда,	в	которую	входят	более	260	тыс.	квалифицированных	сотруд-
ников,	 работающих	 над	 превращением	 банка	 в	 лучшую	 сервисную	
компанию	с	продуктами	и	услугами	мирового	уровня.	Международ-
ная	 сеть	 Сбербанк	 сегодня	 –	 это	мощный	 современный	банк,	 кото-
рый	стремительно	трансформируется	в	один	из	крупнейших	мировых	
финансовых	 институтов.	 В	 последние	 годы	 Сбербанк	 существенно	
расширил	свое	международное	присутствие.	Помимо	стран	СНГ	(Ка-
захстан,	 Украина	 и	 Беларусь),	 Сбербанк	 представлен	 в	 девяти	 стра-
нах	Центральной	и	Восточной	Европы	(Sberbank	Europe	AG,	бывший	
Volksbank	 International)	 и	 в	 Турции	 (DenizBank).	 Сделка	 по	 покупке	
DenizBank	была	завершена	в	сентябре	2012	года	и	стала	крупнейшим	
приобретением	за	более	чем	170-летнюю	историю	Банка.	Сбербанк	
России	также	имеет	представительства	в	Германии	и	Китае,	филиал	в	
Индии,	работает	в	Швейцарии.	В	июле	2014	года	Сбербанк	занял	пер-
вое	место	 среди	банков	Центральной	и	Восточной	Европы,	 а	 также	
33-е	место	в	общем	зачете	в	ежегодном	рейтинге	«ТОП	1000	банков»	
мира,	 опубликованных	журналом	 The	 Banker.	 Кроме	 того,	 Sberbank	
online	был	признан	лучшим	розничным	онлайн	банкингом	в	странах	
Центральной	и	Восточной	Европе	по	мнению	журнала	Global	Finance,	
а	 также	признан	лучшим	банком	в	России	по	итогам	исследования,	
проведенного	 этим	 журналом	 в	 2015	 году.	 В	 2014	 году	 DenizBank	
(Турция)	был	назван	Самым	инновационным	Банком	в	мире	на	це-
ремонии	награждения	BAI	 Innovation	Awards.	Акционеры	Основным	
акционером	и	учредителем	Сбербанка	России	является	Центральный	
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банк	 Российской	Федерации,	 который	 владеет	 50%	 уставного	 капи-
тала	плюс	одна	голосующая	акция.	Другими	акционерами	Банка	яв-
ляются	международные	 и	 российские	 инвесторы.	 Обыкновенные	 и	
привилегированные	 акции	 банка	 котируются	 на	 российских	 бирже-
вых	 площадках	 с	 1996	 года.	 Американские	 депозитарные	 расписки	
(АДР)	котируются	на	Лондонской	фондовой	бирже,	допущены	к	тор-
гам	на	Франкфуртской	фондовой	бирже	и	на	внебиржевом	рынке	в	
США.	***	Генеральная	лицензия	Банка	России	на	осуществление	бан-
ковских	 операций	 1481.	 Официальный	 сайт	 Банка	 –	 www.sberbank.
ru.	Обслуживает	клиентов	в	Иркутской	области,	Забайкальском	крае,	
Республике	Бурятии	и	(с	1	июля	2014	года)	Республике	Саха	(Якутия).	
Общая	территория	обслуживания	-	4,6	млн.	кв.	км.	Байкальский	банк	
Сегодня	Байкальский	банк	–	это	752	подразделения	различных	фор-
матов.	Банк	занимает	высокую	долю	на	рынке	вкладов	населения,	в	
области	 кредитования	 частных	 и	 юридических	 лиц.	 Предоставляет	
широкий	 перечень	 банковских	 услуг.	 Осуществляет	 корреспондент-
ские	отношения	с	банками	Монголии,	Китая,	выступает	поручителем	
во	внешнеторговых	сделках.	Генеральная	лицензия	Банка	России	на	
осуществление	банковских	операций	1481.	Официальные	сайты	Бан-
ка	–	www.sberbank.com	(сайт	Группы	Сбербанк),	www.sberbank.ru.	

«СИБДОМ» ПОРТАЛ О НОВОСТРОЙКАХ

660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310
(391) 2-218-219, 259-59-22
reklama@sibdom.ru
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.
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«СИБЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» ООО

664044, г. Иркутск, ул. 2-я Карьерная, 1»Б»
(395-2) 933300
rodnikirk@mail.ru
http://www.Southpark38.ru

«СК СТРОЙЭКОНОМ» ООО

г. Иркутск, ул. Кожова, д.1413
ЖК	Перспектива

«СК ЭНЕРГИЯ» ООО

664038, Иркутская область, Иркутский р-он, поселок Ново-
лисиха-Птичник, 13 км Байкальского тракта

СК	ЭНЕРГИЯ	-	ЛИДЕР	В	СТРОИТЕЛЬСТВЕ	С	2000	ГОДА.	Успешно	реали-
зованные	проекты	по	всему	городу:	ЖК	«Огни	залива»	на	ул.	Якоби,	
ЖК	«Маяк»	в	Солнечном,	ЖК	«Виктория»	на	ул.	Баррикад,	ЖК	«Па-
рус»	в	центре	Иркутска,	объекты	по	капитальному	ремонту	и	загород-
ному	строительству.	

«СОВКОМБАНК» ООО ИКБ

664011, г.Иркутск, ул.Горького, 42Б
(395-2) 88001000006
(395-2) 200034
morozovaam@sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru

С	1990	года	наш	банк	зарекомендовал	себя,	как	надежный	и	выгодный	
партнер,	 заботящийся	 о	 каждом	 клиенте,	 активно	 участвующий	 в	 со-
циальной	 жизни	 общества.	 Полный	 пакет	 лицензий	 и	 сертификатов	
позволяет	 Совкомбанку	 оказывать	широкий	 спектр	 финансовых	 услуг.	
Участие	в	государственной	системе	страхования	вкладов	обеспечивает	
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дополнительную	гарантию	сохранности	вкладов	частных	лиц.	Индивиду-
альный	подход:	Наша	цель	—	предоставление	каждому	клиенту	полного	
комплекса	современных	банковских	продуктов	и	услуг	с	использовани-
ем	последних	достижений	и	инноваций	в	сфере	финансовых	технологий.	
Индивидуальный	подход	к	ситуации	и	проблематике	каждого	клиента	и	
философия	партнерства	-	основы	взаимодействия	с	нашими	клиентами.	
Социальная	 ответственность:	 Банк	 ориентирован	 на	 поддержку	 соци-
ально-экономического	 развития	 клиентов.	 Мы	 вносим	 вклад	 в	 повы-
шение	благосостояния	общества,	предоставляя	нашим	клиентам	перво-
классные	экономические	возможности,	а	также	реализуя	экологические	
программы,	 образовательные	 и	 культурные	 проекты.	 Банк	 оказывает	
благотворительную	 помощь	 социально	 незащищенным	 слоям	 обще-
ства,	учреждениям	медицины,	образования	и	культуры,	спортивным	и	
религиозным	организациям	в	регионах	России.	

«СТРОЙГРАД» ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ООО

666036, г.Шелехова, Иркутской обл., мкр-н Центральный, 
3/1, 4
741201
stroygrad_psk@mail.ru
http://www.мкн-центральный.рф

«СТРОЙКОМПЛЕКС» ЗАО

665806, г.Ангарск, 22 микрорайон, 44 дом
(395-5) 608-140
stroikom@irmail.ru
http://www.stroikom.ru

Строительство.	 Производство	 Автоклавного	 Газобетона	 под	 ТМ	
«Стройкомплекс	Газобетон»,	ЛКМ	под	ТМ	«KrasLand»,	и	ТМ	«Ангарский	
Мастер»,	производство	сухих	смесей	ТМ	«	KrasLand»,	а	так	же	произ-
водство	строительных	материалов.	Производство	автоклавного	газо-
бетона	«Стройкомплекс-Газобетон»,	Металлоконструкций-Ангарский	
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Завод	Металлоконструкций,	лакокрасочных	материалов	«KrasLand»,	
«Ангарский	мастер»,	межкомнатных	дверей	«Классика»,	срощенных	
погонажных	изделий.	Постоянно	высокое	качество!!!

СТУДИЯ ЭСТРАДНЫХ ИСКУССТВ SANA

г.Иркутск, ул.Байкальская (ост.Лисиха), 202/6
(395-2) 962467
studiosana@mail.ru
studiosana.ru

-	обучение	для	взрослых	и	детей;	
-	вокал	эстрадно-джазовый,	академический;	
-	гитара,	фортепиано,	актерское	мастерство,	современные	танцы;	
-	подготовка	шоу	номеров	к	различным	мероприятиям	и	торжествам;	
-	музыкальное	сопровождение	любого	праздника.	
Студия	 звукозаписи	 -	 возможность	 стать	 звездой	 на	 мероприятии!	
Сделать	для	своих	друзей	и	близких	имиджевый	вокальный	подарок!	
Подарить	на	день	рождение	сертификат!
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«ТЕРРИТОРИЯ М2» ООО

649014

«ТОПКА-СТРОЙИНВЕСТ»ООО

664025, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Гершевича,2
(395-2) 600910, 608883
Stroy600@mail.ru
http://www.Vid-2.ru

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.ИРКУТСКА

664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 11
(395-2) 345278, 345296, 327206
(395-2) 344752

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ	 строительство	 объектов	 жилья,	 здравоохранения,	
культуры,	 образования,	 спортивных	 сооружений,	 реставрацию	 зда-
ний	 и	 сооружений,	 магистральных	 водопроводных	 сетей,	 энергос-
набжения.	 CAPITAL	 CONSTRUCTION	 DEPARTMENT	 OF	 THE	 IRKUTSK	
MUNICIPAL	ADMINISTRATION	The	Department	carries	out	construction	of	
houses	and	health	service,	cultural,	sports	facilities,	as	well	as	restoration	
and	renovation	of	buildings	and	facilities,	main	water	supply	and	power	
supply	networks.	

«УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ООО

664009, г.Иркутск, ул. Култукская, 99/11
(395-2) 567-888
info@sbirk.ru
http://www.sbirk.ru

Строительная	компания	«Управление	регионального	строительства»	
представляет	Жилой	комплекс	«Солнечный	берег».	Комплекс	состоит	
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из	 5	 трехэтажных	блок-секций,	 парковки	для	 автомобилей,	 детских	
игровых	площадок	и	зеленых	насаждений.	Технологии	строительства,	
которые	 применяет	 наша	 компания,	 отработаны	 при	 строительстве	
жилья	в	разных	городах	Восточной	и	Западной	Сибири	на	протяже-
нии	последних	5	лет	и	зарекомендовали	себя	только	с	лучшей	сторо-
ны.	ЖК	«Солнечный	берег»	расположен	по	ул.	Култукская,	остановка	
общественного	транспорта	Типография.	Экологически	чистый	район,	
берег	 реки	 Ушаковка.	 Проектом	 предусмотрена	 большая	 зона	 для	
парковки	автомобилей.	Объекты	инфраструктуры	в	шаговой	доступ-
ности:	детсад,	школа,	фитнес-клуб,	супермаркет,	салоны	красоты,	по-
ликлиника,	СТО	и	пр.	По	желанию	Покупателя	квартиры	могут	быть	
исполнены	как	в	чистовой,	так	и	в	черновой	отделке.	Имея	большой	
опыт	в	строительстве	жилья,	мы	изначально	проектировали	кварти-
ры	малой	площади,	начиная	от	совсем	небольших	однокомнатных	в	
20	м2	и	до	комфортных	двухкомнатных	в	60	м2!	Поэтому	стоимость	
на	квартиры	начинается	всего	от	1199т.р.,	при	стоимости	от	49	 тыс.	
руб.	за	м2.	Варианты	оплаты	включают	в	себя	рассрочку	до	окончания	
строительства	и	ипотечное	кредитование	от	лидеров	рынка	ипотеки.

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЕНСПЕЦСМУ» ЗАО

197348, г.Санкт-Петербург, пр.Богатырский, 2
(812) 3800525
(812) 3800529
lenspecsmu@etalongroup.com
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

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

Издательский	дом	«Восточная	Сибирь»	-	официальный	издатель	фе-
деральных	газет	«Коммерсантъ»	и	«Аргументы	недели»	в	Восточной	
Сибири,	 а	 также	 глянцевого	 журнала	 «Иркутская	 область.	 Siberia»	
Ежедневная	общенациональная	деловая	газета	«КоммерсантЪ»-	8-12	
полос	качественной	и	оперативной	информации	о	мировом	и	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.
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«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

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

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

«ДЕЛО» ГАЗЕТА

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

Газета	Дело	-	региональное	информационно-рекламное	издание.	Вы-
ходит	ежемесячно,	тираж	5000	экземпляров,	формат	А3,	полноцвет-
ная	печать	на	мелованной	бумаге.	Аудитория	Газеты	Дело	-	успешные,	
обеспеченные	и	 уверенные	 в	 себе	 люди.	 Руководители,	 думающие	
об	эффективном	управлении	своей	компанией	и	о	грамотном	распо-
ряжении	финансами.	Активные	потребители	товаров	и	услуг.	 Газета	
Дело	распространяется	в	крупнейших	бизнес-центрах,	гипермаркетах,	
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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
musukdmitrii@gmail.com
divostroi.ru 

ДивоСтрой	информационно	-	торговый	портал	по	строительству,	где	
Вы	можете	найти	строительные	компании	вашего	региона,	объявле-
ния,	цены,	видео-материал,	рейтинги	и	отзывы	потребителей,	строи-
тельный	расчёт	многих	направлений.	
Новости	и	статьи	про	строительство,	ремонт,	строительные	и	отделоч-
ные		материалы,	сырье,	строительное	оборудование	и	услуги	в	обла-
сти	строительства,	дизайна	и	проектирования,	монтажа,	обслужива-
ния	инженерных	и	интеллектуальных	систем.
ДивоСтрой	-	Удивляемся	в	строительстве	вместе!

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

“КАПИТАЛ”	-	межрегиональный	специализированный	торговый	жур-
нал,	территория	распространения	которого	охватывает	семь	регионов	
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Сибирского	и	Дальневосточного	федеральных	округов.	Ведущим	те-
матическим	 направлением	 журнала	 является	 торговый	 бизнес	 -	 от	
производителей	товаров	до	оптовой	и	розничной	торговли.	Первый	
номер	журнала	 вышел	 в	 свет	 в	 августе	 1997	 года.	 Целевая	 аудито-
рия:	собственники	и	руководители	бизнеса,	директора	предприятий	
и	фирм,	специалисты	отделов	маркетинга,	сбыта	и	логистики,	ритей-
леры,	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:	 адрес-
ная	 доставка	 по	 всем	 фирмам,	 предприятиям	 и	 учреждениям	 Ир-
кутска,	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	СибЭкспоЦентра	 (Иркутск),	а	также	
на	международных	универсальных	выставках	“Ворота	в	Азию”	(Улан-
Батор),	целевые	PR-мероприятия.	Почтовая	рассылка	по	организаци-
ям	и	 предприятиям	Иркутской	области,	 органам	 государственной	и	
исполнительной	власти,	розничные	киоски	прессы,	книжные	магази-
ны,	сеть	фирменных	стоек	в	деловых	центрах.	Учредитель	и	издатель:	
Рекламно-Издательская	Фирма	“Гвоздь	Плюс”.

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«КАПИТАЛИСТ»	 -	 региональное	 деловое	 издание.	 Ежемесячно:	 по-
ложение	 дел	 в	 различных	 секторах	 экономики,	 обзоры	 рынков,	
применение	 успешных	 технологий	 ведения	 бизнеса,	 частные	 экс-
пертные	 мнения	 и	 официальные	 комментарии,	 предприниматель-
ские	идеи,	настроения	бизнес-сообщества.	Целевая	аудитория:	соб-
ственники	и	руководители	бизнеса,	директора	предприятий	и	фирм,	
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топ-менеджеры	малого	и	среднего	бизнеса,	индивидуальные	пред-
приниматели,	 аналитики	 и	 эксперты.	 Тираж:	 5000	 экз.	 Распростра-
нение:	адресная	доставка	в	конвертах	руководителям	фирм	и	пред-
приятий	 Иркутска	 и	 Иркутской	 области,	 киоски	 прессы,	 книжные	
магазины,	выставочные	центры,	целевые	PR-мероприятия,	сеть	фир-
менных	стоек	в	деловых	центрах,	подписка	для	организаций	и	юри-
дических	лиц.	Учредитель	и	издатель:	Рекламно-издательская	фирма	
«Гвоздь	Плюс».

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

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

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

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

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

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

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

NOVOIRK.RU, ПОРТАЛ О НОВОСТРОЙКАХ И 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

г. Иркутск, ул. Цесовская набережная, д. 12, офис 202
+7 (908) 64 74 863  
info@novoirk.ru 
novoirk.ru

Novoirk.ru	 -	 портал	 о	 новостройках	 и	 строительству	 в	 г.	 Иркутске.	
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Постоянный	сбор	актуальной	информации	о	строящихся	объектах	не-
движимости	в	нашем	городе,	и	предоставление	удобного	доступа	к	
данным	за	счет	новой	системы	работы	сайта.
Используя	универсальный	инструмент	поиска	и	работы	с	недвижимо-
стью	Novoirk.ru,	Вы	всегда	будете	иметь	полную	и	достоверную	ин-
формацию	о	строящемся	жилье	Вашего	региона.

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

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

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

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

Портал	о	недвижимости	REALTY.IRK.RU	–	это	более	7	лет	успешной	ра-
боты,	более	15000	уникальных	посетителей	в	месяц,	активная	ауди-
тория,	заинтересованная	в	приобретении	недвижимости	в	Иркутске	
и	области,	и	сотни	довольных	рекламодателей.	Наши	услуги	–	это	эф-
фективная	реклама	для	всех	участников	рынка	недвижимости:	строи-
тельных	компаний,	агентств	недвижимости,	банков,	производителей	
отделочных	материалов	и	многих	других.	Большой	выбор	форм	ре-
кламы	–	от	недорогого	размещения	информации	в	базе	данных	сайта	
до	яркого	баннера	–	открывает	новые	возможности	и	для	собствен-
ников,	самостоятельно	реализующих	недвижимость,	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
info@realtyvision.ru
www.realtyvision.ru

На	сайте	RealtyVision.ru	Вы	можете	БЕСПЛАТНО:	
•	Разместить	объявление;	•	Произвести	подбор	объектов;	
•	На	Форуме	дольщиков	пообщаться	с	дольщиками	и	застройщиками;	
•	Задать	вопросы	в	разделе	Консультации	экспертам	рынка,	юристам,	
представителю	Стройнадзора,	 специалистам	банков	 по	 ипотечному	
кредитованию;	
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•	Ознакомиться	с	аналитическими	обзорами	рынка	недвижимости;	
•	 Посмотреть	 видеоинтерью	 с	 экспертами	 рынка	 недвижимости	 и	
видеообзоры	новостроек	и	другие	полезные	материалы	о	рынке	не-
движимости.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

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

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

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

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

Международный	портал	участников	выставок	TERRA-EXPO	-	web-сервис,	
на	котором	вы	получаете	всю	информацию	об	участниках	выставок,	орга-
низаторах	и	выставочных	центрах	всего	мира.	Разместите	информацию	о	
вашей	компании	на	нашем	портале	и	получите	увеличение	продаж,	мар-
кетинг	и	связи	с	общественностью	водном	месте	целый	год.
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TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

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

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

420021, Россия, г.Казань, ул. Г.Камала, д.7.
+ 7 (917) 882-22-83
+7 (843) 525-38-08
admin@tatre.ru
tatre.ru

«Сервер	недвижимости	Казани	и	Республики	Татарстан	TATRE.RU»	–	
это	ведущий	информационно-аналитический	сайт,	содержащий	акту-
альную	информацию	о	рынке	недвижимости	Казани	и	городов	Татар-
стана.
Сайт	посещают	около	3000	человек	в	сутки.	Среди	посетителей	сайта	-	
частные	лица,	представители	агентств	недвижимости	и	строительных	
компаний,	оценщики,	аналитики	рынка	недвижимости,	инвесторы.	
WWW.TATRE.RU	 -	 это	эффективная	рекламная	площадка	для	Вашего	
бизнеса	в	Казани	и	Республике	Татарстан.	
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