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В информационном 
агентстве «Россия сегод-
ня» состоялась пресс-
конференция по итогам VI 
ежегодной международ-
ной премии «Рекорды 
рынка недвижимости».

спикерами на пресс-
конференции выступили 
заместитель генерально-
го директора концерна 
«Крост» Марина Резво-
ва, директор по жилым 
кварталам и социальной 
инфраструктуре «оДАс 
сколково» ирина Моше-
ва, генеральный директор 
«Домус финанс» Евгений 
сандлер, генеральный 
директор компании «Ре-
гиондевелопмент» ольга 
вальчук, директор по стро-
ительству M9 Development 
Денис Гуттер, руководи-
тель проекта «Белые росы» 
компании «стройком-
форт» татьяна Музыкант.
Пресс-конференцию от-
крыла генеральный дирек-
тор «Московского бизнес-
клуба» Анна Маркина. она 
приветствовала победите-
лей, гостей, членов жюри 
и представителей сМи, 
собравшихся в зале.
Компания «Галс-
Девелопмент» завоевала 
две награды. «театральный 
дом на Арбате», располо-
женный на Поварской ули-
це и выполненный в стиле 
модерн, стал первым в но-
минации «Элитный объект 
№ 1». А в номинации «Хит 
продаж № 1» приз был 
присужден уникальному 
объекту ЖК «Наследие».
Заместитель генерально-
го директора концерна 
«Крост» Марина Резвова 

представила победителя 
в эксклюзивной номина-
ции «объект пять звезд». 
ЖК «Новая Звезда» ока-
зался лучшим сразу в пяти 
категориях: местоположе-
ние, цена, инфраструктура, 
архитектура и инновации. 
объект находится на тер-
ритории Новой Москвы.
Прототип города будуще-
го — «семь жилых квар-
талов в инновационном 
центре “сколково”» — 
победителя номинации 
«Архитектурное решение 
№ 1» собравшимся презен-
товала директор по жилым 
кварталам и социальной 
инфраструктуре «оДАс 
сколково» ирина Мошева, 
указав на действительно 
передовую архитектуру 
данного проекта.
«семейным проектом № 1» 
назван микрорайон «Новое 
Пушкино». Генеральный 
директор компании «Домус 
финанс» Евгений санд-
лер отметил, что уютный 

подмосковный город 
Пушкино считается одним 
из самых динамично разви-
вающихся и благополучных 
районов для проживания.
Генеральный директор 
компании «Региондеве-
лопмент» ольга валь-
чук сказала, что победа 
«Dacha 9–18» в категории 
«инфраструктура объекта 
№ 1» ожидаема. Каждому 
покупателю предлагается 
на выбор 10 вариантов до-
мов в различных тематиче-
ских кластерах.
объект компании 
«M9 Development» — по-
селок RADOSTЬ — стал 
«Коттеджным поселком 
№ 1». Директор по стро-
ительству Денис Гуттер 
подчеркнул, что эксклюзив-
ность поселка определяется 
его удачным местоположе-
нием по популярному Но-
ворижскому направлению. 
все участки для возведения 
домов очень интересны 
по своему ландшафту.

о микрорайоне «Белые 
росы», одержавшем по-
беду в номинации «выбор 
покупателя» (лучшее соот-
ношение цены и качества), 
рассказала руководитель 
этого проекта компании 
«стройкомфорт» татья-
на Музыкант. «Белые 
росы» — редкий пример 
жилого и делового ком-
плекса. Его бесспорным 
преимуществом является 
местоположение. вско-
ре всего в 100 м от ЖК 
«Белые росы» откроется 
станция метро «Котельни-
ки». Комплекс находится 
в 2 км от МКАД и имеет 
удобный выезд на Новоря-
занское шоссе.
Победители премии, вы-
ступавшие спикерами 
на пресс-конференции, 
сошлись во мнении, что 
в будущем году на рынке 
недвижимости появятся 
новые объекты, которые 
достойны звания лучших 
из лучших.

Рецепт побед




