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НОВЫЕ ИГРЫ В СОЧИ
игорная зона в горном кластере сочи 
должна заработать летом 2016 года, сообщает 
«РиА Новости» со ссылкой на вице-пре-
мьера РФ Дмитрия Козака. игорная зона на 
территории олимпийских объектов сочи соз-
дается вместо проекта «Азов-сити» в Крас-
нодарском крае, где было возведено три 
казино. По словам Дмитрия Козака, доку-
менты о компенсации инвесторам ликвиди-
руемой игорной зоны еще не подготовлены, 
но переговоры на этот счет ведутся, и власти 
обеспечат адекватное возмещение.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ДЛЯ «ВТОРИЧКИ»
Минстрой России намерен распространить 
механизм ипотеки с господдержкой на 
вторичный рынок недвижимости. Подобная 
мера необходима: многие не могут позволить 
себе новую квартиру без предварительной 
продажи имеющегося жилья. А с этим воз-
никают сложности, потому что на вторичном 
рынке льготной ставки не существует.

ПРАЗДНИК ВСЕГО ДВОРА
12 сентября малоэтажный жилой ком-
плекс «Митино Дальнее» стал центром 
притяжения на Пятницком шоссе. При 
поддержке генподрядчика, компании 
«Комстрин», в поселке был организован 
праздник «Митино-Fest» — торжествен-
ное мероприятие с кинопросмотром по 
случаю дня рождения жилого комплекса. 
На один день территория поселка пре-
вратилась в парк развлечений. На улицах 
и во дворах развернулись развлекатель-
ные площадки, ярмарка и передвижная 
выставка «высшей школы фотографии». 
На летней эстраде был устроен большой 
киносеанс, зрители собрались на скамей-
ках перед экраном, а некоторые смотрели 
кино с балконов своих квартир. 

ДЕВЕЛОПЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ,  
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Девелоперы, работающие в Подмосковье, 
объединились в региональную обще-
ственную ассоциацию «Ассоциация 
застройщиков Московской области». Ее 
учредителями стали 30 девелоперских 
компаний, 13 из которых вошли в прав-
ление. среди них — ЛсР, «Мортон», 
МиЦ, Urban Group, RDI, «сити-XXI 
век» и ФсК «Лидер». Цели объедине-
ния — саморегулирование и формирова-
ние правил игры на строительном рынке.
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кредитования в РФ 
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ектов недвижимости 
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симальное снижение 
в мире
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вложено в коммерче-
скую недвижимость 

России за восемь 
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$4,4
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равняется средняя 
цена аренды элитных 
квартир в Москве, что 
является минимумом 
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ВАУ, ВОТ ЭТО РЕКЛАМА!
17 сентября в медиацентре Replace состоялась торжественная церемония на-
граждения лучших рекламных проектов в недвижимости ежегодной премией 
WOW Awards.
организатором премии традиционно выступила Ассоциация профессионалов 
рынка недвижимости REPA. Ежегодно награждение проходит в особой сти-
листике. На этот раз вечер был стилизован под 1920-е годы: дух революции 
и эпохи объединения, стихи Маяковского и настоящее шоу, разыгрываемое на 
сцене.

Финалисты и победители  
премии WOW Awards 2015 года

Слоган «Читаем по складам» (Knight Frank)

Наружная реклама ЦИАН

Рекламный модуль в печатном 
СМИ «Кленовый Dom» («Дон-Строй»)

Рекламный интернет-баннер лофт-комплексы «Рассвет» и Depre Loft (KR Properties)

Буклет «Полянка, 44» (Группа ПСН)

Промосайт квартал «Краски жизни» (девелоперская компания «Сити-XXI век»)

Корпоративный сайт Villagio Estate

Видеоролик ЖК «Акварели» (TEKTA GROUP)

Радиореклама реклама «Маяковский» объекта «Сердце столицы» («Дон-Строй»)

Event фестиваль еды Food in the Wood (Rose Group)

Выставочный стенд «Коллекция шедевров» (Villagio Estate)

Офис продаж офис продаж «Дыхание» (ФСК «Лидер»)

Нестандартное продвижение виртуальная комната в UP-квартале «Сколковский» (ФСК «Лидер»)

Рекламная кампания года ЦИАН

Бренд объекта «Полянка, 44» (Группа ПСН)

Бренд компании Ruport (инвестиционная компания AXIS, Краснодар)

Персона Евгения Колосова, руководитель департамента общественных  
связей и маркетинговых коммуникаций компании «Дон-Строй»


