
 ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС (ЭЛИТНЫЙ)
«Одиннадцать Станиславского» (ЗАО «Хорус Кэпитал»)

 ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС (БИЗНЕС-КЛАССА)
«Метрополис», г. Казань (ОАО «Миллениум Зилант-Сити»)

 ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС (ЭКОНОМКЛАССА)
«Гулливер», МО, г. Мытищи (ЗАО «Стройтекс»)

 МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ЖемИльи» (ООО «Пересвет-Групп»)

 КОТТЕДЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Millennium Park (Villagio Estate)

 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ТАУНХАУСОВ
«Кленовая роща» (ООО «ИРБИС»)

 КУРОРТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«Королевский парк», г. Сочи (ЗАО «МР Групп»)

 ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК
«Сосновые берега» (Инвестиционно-строительный холдинг RODEX GROUP)

 ДЕВЕЛОПЕР ГОДА В СЕГМЕНТЕ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ|
Villagio Estate

 ДЕВЕЛОПЕР ГОДА В СЕГМЕНТЕ ЖИЛЬЯ БИЗНЕС-КЛАССА
Rodex Group

 ДЕВЕЛОПЕР ГОДА В СЕГМЕНТЕ МАССОВОГО ЖИЛЬЯ
ЗАО «Стройтекс»

«Русская резиденция 2008»

В конкурсе на соискание премии приняли уча-
стие проекты и компании из Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Перми, Челябинска, Сочи, 
Геленджика. Список участников формировался 
на основании заявок от компаний, а также по ре-
комендациям Экспертного совета. Голосование 
Экспертного совета  и подсчет голосов экспертов 
проходили под контролем независимого аудито-
ра – сети фирм PricewaterhouseCoopers в России.

«На наш взгляд премия формулирует основ-
ные критерии, предъявляемые всеми участ-
никами рынка к новым объектам жилой не-
движимости. Премия определяет лучшие 
проекты, а также расставляет ориентиры на 
будущее, - отметил Ричард Грэгсон, партнёр 
PricewaterhouseCoopers в России. – В ре-
зультате таких изменений все будут в выигры-
ше: и профессиональные участники рынка, и по-
требители».

На Церемонии награждения присутствовали топ-
менеджеры ведущих риэлторских и девелоперских 
компаний, представители кредитных и профессио-
нальных организаций, архитекторы, представители 
СМИ. В  фойе организаторы устроили арт-выставку 
проектов-участников: холсты с изображением объ-
ектов современной архитектуры произвели впечат-
ление не только на гостей мероприятия, но и на всех 
посетителей Государственной Третьяковской Га-
лереи. Развлекательная часть была выдержана 
в  лучших традициях русских приемов – перед 
гостями вечера выступили солисты московского 
театра «Новая Опера» им. Колобова, исполнившие 
арии из   всемирно известных опер Верди, Чайков-
ского и Бизе. Более подробную информацию 
о  премии и прошедшем мероприятии можно 
получить на сайте http://www.RusResidence.ru 
или в оргкомитете – тел.: +7 (495) 951-81-53, 
504-22-09 (многоканальный).

2 декабря в Государственной Третьяковской Галерее со-
стоялась торжественная церемония награждения лауре-
атов Первой Национальной Премии в области жилой не-
движимости «Русская резиденция 2008». На церемонии 
были объявлены лауреаты в 11 номинациях. Ими стали: 
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12–15 февраля
+7 (342) 262-58-18
voron@expoperm.ru 

в ВЦ «Пермская ярмарка» состоится VIII международная выставка российской 
и зарубежной недвижимости, риэлторских и консультационно-юридических 
услуг, ипотечного кредитования, страхования недвижимости, услуг архитек-
торов и проектировщиков «Ярмарка недвижимости – 2009». В рамках выстав-
ки впервые будет представлен раздел «Загородная недвижимость».

13–14 февраля
+7 (495) 926-96-95
moscow@aigroup.ru 

в ВК T-Modul состоится выставка «Болгарский дом в Москве». На встречу 
с российскими покупателями приедут представители более 75 компаний – 
специалистов и экспертов, готовых предоставить информацию о рынке не-
движимости Болгарии и проектах сферы Real Estate.

26 февраля
+7 (495) 507-46-60
secretary@mosbizclub.ru

в Москве должна состояться II практическая бизнес-конференция «Тариф 
„Антикризис“ для российского бизнеса». Это – одно из целого цикла меро-
приятий, ориентированных на оказание поддержки российского бизнеса, 
и в первую очередь рынков строительства и недвижимости. Собравшиеся 
смогут узнать, как не только работать, но и зарабатывать в период кризиса.

13–14 марта
+7 (495) 926-96-95
moscow@aigroup.ru 

в ВК T-Modul состоится очередная выставка The Moscow International Invest-
ment Show. Её участниками станут инвестиционные и девелоперские компа-
нии, банки, игроки фондового рынка, страховые компании и т. д. Особой ча-
стью выставки будет являться «Салон недвижимости Болгарии», на котором 
гости смогут познакомиться со всем спектром предложений этой страны.

19 марта
+7 (846) 270-79-28
ermokhina@vedomosti-sam.ru 

в отеле «Ренессанс» (г. Самара) состоится HR-форум «Управление персо-
налом в условиях экономического перелома». Как эффективно провести 
аудит кадрового потенциала и оптимизировать штат в условиях кризиса? 
Какие HR-инструменты актуальны в период экономической коррекции? Эти 
и другие вопросы будут обсуждаться в рамках конференции.

21–23 марта
+7 (812) 622-19-68
info@petroexpo.ru

в ЦВЗ «Манеж» (г. Санкт-Петербург) должна состояться Международная кон-
ференция и выставка «Сам себе бизнесмен. Франчайзинг-2009». Мероприятие 
ориентировано в первую очередь на тех, кто планирует организовать надёж-
ное собственное дело, желает развивать успех своей компании на  основе 
приобретения франшизы, а также на франчайзеров, стремящихся найти пар-
тнёров в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе.

Редакция  считает необходимым отметить: в условиях международной финансовой неста-
бильности трудно строить чёткие планы. В данном разделе представлены мероприятия I квар-
тала 2009 года, которые наверняка пройдут или имеют высокую степень вероятности проведе-
ния. Не исключено, что в начале следующего года будет дополнительно объявлено о целом ряде 
мероприятий, сейчас находящихся в стадии определения сроков и параметров проведения. Более 
полная и подробная информация о событиях рынка недвижимости России и зарубежных стран 
будет представлена на сайте журнала: http://www.d-n.ru/
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