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10 июня 2015 года со-
стоялась церемония 
награждения ежегодной 
международной премии 
«Рекорды рынка недви-
жимости », отметившей 
в этом году свое ше-
стилетие. Организатор 
премии — Московский 
Бизнес Клуб.

Церемония награждения 
прошла по мотивам книги 
«Алиса в стране Чудес» 
Льюиса Кэрролла и со-
брала 400 топ-менеджеров 
рынка недвижимости 
в Golden Palace. Гостей 
в шикарных платьях 
и смокингах на красной 
дорожке встречали ска-
зочные персонажи и фо-
кусники, коктейль был 
оформлен в виде сумасшед-
шего чаепития, а на самой 
церемонии гостей ждал 
изысканный ужин и не-
обычные выступления 
артистов оригинально-
го жанра. традиционно 
церемонию награждения 
провели директор Москов-
ского Бизнес Клуба — Анна 
Маркина и известная 
ведущая Ксения собчак. 
После завершения офици-
альной части церемонии 
гостей ждал фантастиче-
ский праздничный торт, 
чествование победителей 
и живой концерт группы 
«Фабрика».
Значимую роль в развитии 
премии играет поддержка 
Правительства Москвы 
и Московской области. 
оргкомитет премии 
благодарит членов жюри, 

почетных гостей за помощь 
в организации и проведе-
нии премии: Министра 
Правительства Москвы, 
руководителя департамен-
та внешнеэкономических 
и международных связей 
города Москвы — Чере-
мина с. Е., Заместителя 
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства — Хуснуллина М. Ш., 
заместителя председателя 
Комитета по архитекту-
ре и градостроительству 
г. Москвы — Костина с. в., 
Начальника Главного 
управления градостро-
ительства Московской 
области — Гордиенко в. в., 

Генерального директора 
Агентства финансирования 
жилищного строитель-
ства — Шелкового А. Н.
в этом году число зареги-
стрировавшихся участни-
ков достигло рекордной 
цифры — 1274 номинанта. 
ориентируясь на экономи-
ческую ситуацию, органи-
заторы ввели три новые 
номинации, которые сразу 
стали популярны как у по-
требителей, так и у про-
фессионалов: «спецакция 
№ 1», «Хит-продаж» 
и «объект 5 звезд». На-
граду в специально уч-
режденной номинации 
«Наследие и реставрация», 
присуждающейся за вклад 

в сохранение памятни-
ков культуры получила 
компания KR Properties 
за проект «Картинная 
галерея фабрики К. Жиро». 
Хитом продаж стал объект 
с уникальной архитек-
турой компании «Галс-
Девелопмент» — Квартал 
«Наследие». Недавнее по-
явление жилого комплекса 
«Новая Звезда» Концерна 
КРост сразу же ознаме-
новалось громкой победой 
в эксклюзивной номина-
ции «объект 5 звезд». ЖК 
«Лефорт», представленный 
компанией «интерфло-
ра», стал Новостройкой 
Москвы № 1. Победу 
в номинации «Микрорайон 

Шесть лет успеха премии 
«Рекорды рынка недвижимости»
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Московский Бизнес Клуб выра-
жает благодарность партнерам 
премии «Рекорды рынка недви-
жимости 2015»: Группе Компаний 
«Садовое кольцо», Инвестици-
оннодевелоперскому холдингу 
«Группа Родина», «KR Properties», 
компании «Роскомстрой Недви-
жимость», Инвестиционностро-
ительной компании «Мемфис», 
компаниям «Е.М. Девелопмент», 
«Региондевелопмент», компании 
«Volhonka», кондитерскому ателье 
тортов «КремЭль», кофейному 
партнеру «DOM Кофе», фото
партнеру «АРТ — репортаж», 
алкогольному партнеру — виски 
«Macallan», международной сети 
доставки цветов «AMF», космети-
ческим партнерам «Neu Kosmetik» 
и «Naomi», часовому партнеру — 
заводу «Ракета», ювелирному 
партнеру — «Тарутин», итальян-
ским отелям — «Novessentia» 
и «Castello di Guarene», Музею 
шоколада, ресторанутеплоходу 
«River Palace», компании «Peroni», 
оздоровительному партнеру — 
клинике — санаторию «Ревиталь 
парк», отелю в стиле старый 
Петербург — «Marco Polo», дизайн
партнеру Студии «Frisk Fisk», 
салону вечерней моды «TERANI 
COUTURE», алкогольному партне-
ру — группе компаний «Лудинг»

Москвы № 1» одержал ЖК 
«LIFE-Ботанический сад» 
Группы компании «Пио-
нер». Еще один приз ГК 
«Пионер» получили в но-
минации «объект коммер-
ческой недвижимости № 1» 
за проект Апарт-отель 
«YE`S». ЖК «Менделеев» 
в г. Химки, представленный 
группой компаний «Лидер 
Групп» стал лауреатом 
номинации «Новостройка 
Подмосковья». Развитая 
инфраструктура и оп-
тимальное соотношение 
цена-качество микрорайона 
«Красногорский» помогли 
объекту завоевать звание 
«Микрорайон Подмоско-
вья № 1».

Прототип города буду-
щего — «7 жилых квар-
талов в инновационном 
центре сколково» стал 
победителем в номинации 
«Архитектурное решение 
№ 1». Победу в номинации 
«инфраструктура объ-
екта» одержала компания 
«Региондевелопмент» 
с коттеджным поселком 
«Dacha 9–18». в номи-
нации «Малоэтажный 
комплекс» заветную 
статуэтку получил жи-
лой комплекс «истрово», 
построенный компанией 
«Роскомстрой Недвижи-
мость». Проект компании 
«Домус финанс» — микро-
район «Новое Пушкино» 

признан «семейным 
проектом № 1». Побе-
дителем в номинации 
«Элитный объект № 1» 
стал «театральный дом 
на Арбате» компании Галс-
Девеломент. «Коттеджным 
поселком № 1» стал проект 
«RADOSTЬ» компании 
«M9 DEVELOPMENT». 
в номинации «выбор поку-
пателя» победителем стал 
микрорайон «Белые Росы» 
компании «стройКом-
форт». «Риэлтором № 1» 
была признана компания 
«НДв-Недвижимость» — 
лидер по реализации 
новостроек Москвы 
и Подмосковья. Благо-
даря светскому размаху 

церемонии награждения, 
вот уже 6 лет премия «Ре-
корды рынка недвижимо-
сти» по праву носит звание 
оскара по недвижимости. 
Мероприятие признано 
престижным деловым со-
бытием и самым большим 
московским местом встре-
чи топ-менеджеров рынка 
недвижимости, лучшие 
из которых получили за-
ветные статуэтки. Победи-
тели премии определись 
в результате трех этапов 
голосования: народное, 
голосование авторитетного 
жюри и профессионалов 
рынка. в тяжелой борьбе 
выиграли самые достойные 
объекты и компании.  Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы


