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19 стеклянных собак, традиционных 
наград WOW Awards, достались 
лучшим из лучших. в этом году пре-
мия собрала рекордное количество 
заявок. более 400 работ от 120 ком-
паний со всей страны. в двух этапах 
голосования эксперты в области 
маркетинга и рекламы определяли 
лучшие работы.
Первой номинацией стал «слоган». 
Здесь награда досталась компании 
«ДоНстРоЙ» за слоган жилого 
комплекса «суббота».
Победа в номинации «Лучший ре-
кламный модуль в печатном сМи» 
досталась ГК «Мортон».
в номинации «буклет» победите-
лем стал буклет жилого квартала 
I’M, Группа ПсН.
стеклянная собака за лучшую на-
ружную рекламу досталась ком-
пании «ДоНстРоЙ» за рекламу 
жилого комплекса «суббота».

Победителем номинаций «Реклам-
ный видеоролик» и «имиджевый 
видеоролик» стала группа компаний 
ПиК.
Награду за эвент года получила ко-
манда ФсК «Лидер» за перфоманс 
«Затаите дыхание».
Лучшими в радиорекламе снова 
стали представители ГК ПиК, 
радиоролик объекта «варшавское 
шоссе 141».
RDI Group стала победителями 
номинации «Корпоративный сайт», 
а лучшим промо-сайтом стал сайт 
комплекса апартаментов комфорт-
класса «отражение», разработан-
ный компанией SmartHeart.
Награда за лучший выставочный 
стенд досталась компании «талан». 
очередное доказательство того, что 
региональные игроки рынка недви-
жимости ничуть не отстают от мо-
сковских коллег.

Рекламный интернет-баннер компа-
нии ГК «Мортон» в этом году стал 
лучшим в своей категории.
сувенирной продукцией года стала 
игра от KR Properties «Жизнь в сти-
ле лофт».
стеклянная собака за нестандартное 
продвижение досталась компании 
Urban Group за «пешеходный арт».
Награду за лучший офис продаж 
получила компания «Магистрат» 
за уникальный офис продаж ком-
плекса апартаментов «Лайнер».
в номинации «бренд компа-
нии» победителем стала команда 
IQ Harvest.
Победа в одной из главных номина-
ций —  «бренд объекта» —  досталась 
компании «ДоНстРоЙ» за брен-
динг жилого комплекса «суббота».
«Рекламная кампания года» —  номи-
нация, будоражащая умы маркетоло-
гов. Победителем в ней стал ЦиАН.
самой ожидаемой номинацией 
стала «Персона года», абсолютно за-
служенная победа досталась екате-
рине Кутумовой, директору по мар-
кетингу и PR Группы ПсН.

Собак на палубе давали

8 сентября прошла торжественная церемония награждения WOW Awards 
2016 —  ежегодной премии лучших рекламных проектов в области недви-
жимости. В этом году местом проведения стала палуба корабля. Прекрас-
ный вид, хорошая компания и награды, что еще нужно маркетологам?
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