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В Москве состоялась 7-я 
торжественная церемо-
ния вручения премии 
Urban Awards — 2015. 
Столичный клуб ICON Hall 
собрал около 500 го-
стей — ведущих игроков 
рынка недвижимости, 
политиков и звезд шоу-
бизнеса.

темой главной премии 
в области жилой город-
ской недвижимости Urban 
Awards — 2015, организо-
ванной порталом Urbanus.
ru, стала культовая 

серия фильмов об аген-
те 007 Джеймсе Бонде. 
Этот образ был выбран 
благодаря удачному соче-
танию двух обстоятельств: 

долгожданной премье-
ры очередного фильма 
бондианы «007: спектр» 
и цифры 7 — порядкового 
номера церемонии Urban 
Awards в 2015 году.
Церемонию награждения 
Urban Awards — 2015 вел 
известный актер Дмитрий 
Дюжев. в приветственном 
слове Дмитрий Дюжев под-
черкнул, что каждый игрок 
российского рынка не-
движимости вправе носить 
звание супергероя. ведь те, 
кто способен в нынешних 
экономических условиях 

не просто выживать, а стро-
ить лучшие в стране жилые 
комплексы, не уступают по 
упорству, силе и выносли-
вости агенту 007.
Кульминация церемо-
нии — вручение главных 
наград персоне, риелтору 
и девелоперу 2015 года. 
По итогам голосования 
среди гостей Urban Awards 
персоной года назван 
президент ФсК «Лидер» 
владимир воронин, ри-
елтором года — компания 
Est-a-Tet, девелопером 
года — MR Group.

Супергероям рынка 
недвижимости вручили премию

Лучшая концепция 
благоустройства 
и инфраструктуры

«Олимпийская деревня Новогорск. 
Квартиры», Московская область 
(«Химки Групп»)

Комплекс года с лучшей 
архитектурой

«Победы, 5», Санкт-Петербург 
(Legenda Intelligent Development) 
и «Голландский квартал», Московская 
область (ООО «Мартин»)

Самый экологичный ЖК 
в черте города

«Парк Рублево», Москва  
(ПАО «ОПИН»)

Самый экологичный 
малоэтажный ЖК

«Ожогино», Тюмень  
(АО «Партнер-Строй»)

Самый экологичный 
региональный ЖК

«Оазис», Новосибирск (ООО «АКД-
Мета»)

Самый  
энергоэффективный ЖК

«Бавария», Новосибирск  
(ООО «АКД»)

Самый экологичный ЖК: 
минимальное воздействие на 
окружающую среду

«Мелодия леса», Московская область 
(ООО «Жилой квартал»)

Лучший региональный 
комплекс апартаментов

лофт-квартал Docklands,  
Cанкт-Петербург (УК «Докландс»)

Лучший региональный ЖК «Оазис», Новосибирск 
(ООО «АКД-Мета»)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лучший строящийся ЖК 
комфорт-класса

шведский квартал «IQ Гатчина» 
(Ленстройтрест)

Лучший строящийся  
ЖК бизнес-класса «Пять звезд» (УК «Теорема»)

Лучший строящийся  
элитный ЖК «Привилегия» (Еврострой)

ЖК комфорт-класса Viva («ЛСР-Недвижимость —  
Северо-Запад»)

Элитный ЖК «Победы, 5»  
(Legenda Intelligent Development)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лучший строящийся ЖК 
комфорт-класса

«Пироговская Ривьера»  
(ООО «КомфортИнвест»)

Лучший строящийся ЖК 
бизнес-класса

«Декарт»  
(TEKTA GROUP, ООО «Ютерра»)

ЖК комфорт-класса «Ново-Молоково» (RDI Group)

ЖК бизнес-класса «Олимпийская деревня Новогорск. 
Квартиры» («Химки Групп»)

МОСКВА

Лучший строящийся  
ЖК комфорт-класса

«Город на реке “Тушино-2018”»  
(ООО «Стадион “Спартак”»)

Лучший строящийся  
ЖК бизнес-класса Union Park (концерн «Крост»)

Лучший строящийся  
элитный ЖК «Полянка/44» (Группа ПСН)

Лучший комплекс 
апартаментов комфорт-класса

«ТехноПарк»  
(ООО «Инвестиционные перспективы»)

Лучший комплекс 
апартаментов бизнес-класса

«Гороховский, 12»  
(«БЭЛ Девелопмент»)

Лучший комплекс элитных 
апартаментов Mon Cher (Capital Group)

ЖК комфорт-класса «Николин парк» (Sezar Group)

ЖК бизнес-класса Wellton Park (концерн «Крост»)

ЖК премиум-класса RedSide (группа компаний Insigma)

Лучший проект комплексного 
развития территорий

«Город на реке “Тушино-2018”»  
(ООО «Стадион “Спартак”»).
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