Приветственное слово
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Шакирзяновича Хуснуллина

Дорогие друзья!
От имени Правительства Москвы и от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей юбилейной 30-й специализированной выставки
«Недвижимость – 2014»!
Это одно из ведущих мероприятий на отраслевом рынке Москвы уже традиционно собирает на своей площадке столичных девелоперов, представителей официальных
и деловых кругов, значимых игроков рынка.
Столичный рынок недвижимости переживает сегодня фазу
активного роста. Увеличение площади Москвы более чем
вдвое, стремительное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, проводимая городскими властями политика благоустройства новых территорий и реновации промзон создают все условия для повышения объемов ввода жилья
и привлечения к сотрудничеству отечественных и зарубежных инвесторов.
Но главным для нас является комфорт москвичей, создание гармоничного общественного пространства. Поэтому наращивание темпов ввода недвижимости невозможно без
сопутствующего развития социальной инфраструктуры – больниц, поликлиник, детских
садов и школ, формирования необходимой транспортной обеспеченности новых кварталов и создания рабочих мест.
Желаю всем участникам и гостям Выставки успешной и плодотворной работы, новых
интересных деловых контактов и встреч, удачных и взаимовыгодных проектов.

Заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства

М.Ш. Хуснуллин

Приветственное слово
Министра строительного комплекса Московской области
Марины Евгеньевны Оглоблиной

Уважаемые коллеги – участники выставки
«Недвижимость-2014»!
Строительный комплекс Подмосковья дает работу
700 000 специалистов, возводит каждый десятый дом
в стране и является локомотивом экономики Московской области.
В прошлом году ни в одном другом регионе России не было
построено столько жилья, сколько у нас в области – почти
7 млн кв. метров.
Мы не только гордимся своими результатами,
но и с огромным интересом следим за достижениями
своих московских коллег. Ведь границы между нами условны – все мы фактически живем в одной агломерации.
Задачи, которые перед нами стоят, – масштабные, сложные и интересные. От эффективности их решения зависят облик наших городов и комфорт наших граждан.
Людям нужна удобная, безопасная и дружелюбная среда. Сделать ее такой – наша с вами
общая задача. Чтобы решить ее, мы должны строить современные и комфортабельные
дома, использовать оригинальные архитектурные и строительные решения, нам нужна
инженерная и социальная инфраструктура, и, конечно, мы должны сохранить памятники истории и культуры.
Удачной созидательной работы!

С уважением,
Министр строительного комплекса
Московской области

М.Е. Оглоблина

Приветственное слово
Первого заместителя Генерального директора ОАО «ДСК-1»
Андрея Александровича Паньковского

Уважаемые участники, коллеги и друзья!
От имени девятитысячного коллектива Первого Домостроительного комбината, приветствую Вас на 30-ой ежегодной городской специализированной выставке-ярмарке
«Недвижимость»!
Выставка «Недвижимость» на сегодняшний день является, пожалуй, единственным крупным событием, в полной
мере отвечающим потребностям рынка Москвы и Московской области. Деловая программа выставки насыщена
конференциями, презентациями, семинарами, которые
посвящены актуальным аспектам рынка жилой недвижимости.
На выставке можно найти много интересных проектов
и возможностей для будущего сотрудничества. Она является отличной площадкой для
компетентного обмена мнениями между специалистами рынка недвижимости. Ее специализированное направление всегда было нацелено на конечного потребителя. Выставка – путеводитель для тех, кому необходимо решить свой жилищный вопрос. И она
предоставляет возможность каждому потребителю увидеть весь спектр предложений, который существует в Москве, Новой Москве и в Московской области.
Людям необходимы удобства и безопасность, для этого мы должны строить современные
и комфортабельные дома, использовать оригинальные архитектурные и строительные
решения.
Желаю всем участникам и посетителям выставки «Недвижимость» плодотворной
и успешной работы. Удачи и новых свершений!

Первый заместитель
Генерального директора ОАО «ДСК-1»

А.А. Паньковский

Приветственное слово от имени Президента Национального агентства
малоэтажного и коттеджного строительства участникам и гостям
30-й специализированной выставки-ярмарки «Недвижимость»
Елены Леонидовны Николаевой
Дорогие участники и гости выставки!
Приветствую Вас и поздравляю с открытием 30-й выставки
«Недвижимость» и XIII Российского форума лидеров недвижимости RREF!
За годы своего существования выставка зарекомендовала себя
как авторитетная профессиональная площадка для обмена
опытом, налаживания новых деловых контактов, проведения
конструктивной дискуссии по наиболее актуальным вопросам
и проблемам в сфере недвижимости. Очень хорошо, что интерес к выставке проявляют не только специалисты, но и широкая общественность, вниманию которой представлены
наиболее интересные проекты в области как городской, так
и загородной недвижимости.
В последние годы все большее значение приобретает малоэтажное жилищное строительство. В 2013 году доля малоэтажного строительства составила около 53%. И мы, как
Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства, очень этому рады,
но не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем в ближайшие годы довести долю малоэтажного строительства до 60%.
Малоэтажная застройка не случайно стала основным приоритетом для Новой Москвы
и Подмосковья. Малоэтажное жилищное строительство не только способно решить
извечные жилищные проблемы россиян, но и позволяет создавать более комфортное
и удобное жизненное пространство, что в свою очередь способствует решению многих
социальных проблем и улучшению демографической ситуации в стране.
Форум лидеров рынка недвижимости RREF и выставка «Недвижимость» собирают и объединяют специалистов из разных областей и представителей власти, позволяя обсудить основные вопросы строительного комплекса России, совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения инновационного и технического развития строительной отрасли.
Выставка «Недвижимость» открывает многообещающие перспективы для развития российского рынка жилой недвижимости, дает возможность найти новые варианты инвестирования, представляет наиболее интересные проекты в данной сфере.
Деловая программа выставки насыщена конференциями, презентациями, семинарами,
которые посвящены актуальным аспектам рынка жилой недвижимости.
Считаю, что данное мероприятие действительно необходимо для развития рынка жилой недвижимости в России, и от души желаю всем участникам плодотворной и успешной работы!
С уважением,
Президент НП НАМИКС,
Первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству

Е.Л. Николаева

Приветственное слово
депутата Московской городской Думы
Ивана Юрьевича Новицкого

Уважаемые участники и гости
30-й специализированной выставки «Недвижимость»!
За годы своего существования выставка зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обмена опытом,
налаживания новых деловых контактов, проведения
конструктивной дискуссии по наиболее актуальным вопросам и проблемам в сфере недвижимости. Интерес
к выставке проявляют не только специалисты, но и широкая общественность, вниманию которой представлены наиболее интересные проекты в области как городской, так и загородной недвижимости. Ведь на выставке
представлено более 200 российских компаний-участников. И здесь покупатели жилья могут напрямую пообщаться с представителями всех ведущих агентств недвижимости, инвестиционных и строительных компаний,
объединенных одним событием и местом.
Выставка «Недвижимость» открывает многообещающие перспективы для развития российского рынка жилой недвижимости, дает возможность найти новые варианты инвестирования, представляет презентации интересных
проектов в данной сфере.
Деловая программа выставки насыщена конференциями, презентациями, семинарами,
которые посвящены актуальным аспектам рынка жилой недвижимости.
Считаю, что данное мероприятие действительно знаковое для рынка жилой недвижимости в России и желаю всем участникам плодотворной и успешной работы.

Депутат Московской городской Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

И.Ю. Новицкий

Приветственное слово
Президента Ассоциации Инвесторов Москвы,
Председателя Советов НП «Столица» СРОС, НП «Столица-Проект» СРО,
НП «Столица-Энерго» СРО
Бориса Леонидовича Фролова
Уважаемые дамы и господа!
Приветствую Вас от имени членов Ассоциации инвесторов Москвы на 30-ой городской специализированной выставке-ярмарке «Недвижимость» и XIII Российском форуме лидеров рынка недвижимости RREF!
С 1998 года Ассоциация инвесторов Москвы – одна
из инициаторов его проведения, с удовольствием поддерживает это мероприятие и принимает участие в работе Делового Форума, проходящего в рамках выставки.
В последнее время наметилась положительная тенденция к упрощению бизнес-процессов и взаимоотношений
структуры «власть-бизнес». Принимаются меры к сокращению сроков процедур согласования, постепенно госуслуги в области строительства переходят в электронный вид,
сокращается количество требуемых документов и упрощаются различные процедуры
документооборота и т.п. В этой связи выставка «Недвижимость» и Деловой Форум уже
который год служат неким консолидирующим звеном, объединяющей площадкой для
представителей госструктур, бизнеса и средств массовой информации, экспертов и профессионалов строительной сферы.
Традиционно, участники и посетители выставки получают возможность подобрать новое жилье по выгодной цене, ознакомиться с предложениями по участию в строительстве жилья, возможностью получения кредитов, в т. ч. и ипотечных, получить бесплатные
консультации риэлторов, кредиторов, юристов, городских служб. Профессиональное сообщество может обсудить актуальные и интересующие темы, обменяться опытом работы.
Стоит отметить хорошую работу организаторов выставки: ежегодно они создают все необходимые условия для плодотворной работы всех участников рынка, а также полезного и приятного времяпровождения. Для гостей выставки - работают консультационные
центры, детские комнаты.
Желаю Вам успехов и продуктивных результатов от работы и посещения выставки
«Недвижимость»!

Доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина,
Президент Ассоциации инвесторов
Москвы, Председатель
Советов НП «Столица» СРОС,
НП «Столица-Проект» СРО,
НП «Столица-Энерго» СРО

Б. Л. Фролов

Благодарим наших партнеров за поддержку в организации
30-й выставки «Недвижимость-2014»
Официальный партнер Выставки
Est-a-Tet – инвестиционно-риэлторская компания, оказывающая полный спектр услуг
на рынке недвижимости: от реализации квартир и инвестирования в строительство до разработки стратегии освоения земли и оформления права собственности на недвижимость.
Специалисты Est-a-Tet всегда готовы дать профессиональную консультацию и подобрать
оптимальное решение или объект недвижимости с учетом ваших индивидуальных предпочтений. Сегодня в портфеле Est-a-Tet – около 100 эксклюзивных и ко-эксклюзивных договоров на реализацию наиболее интересных и важных объектов первичного рынка Москвы
и ближайшего Подмосковья, от панельных новостроек до элитных объектов в ЦАО.

Генеральный партнер Форума RREF
ГК «Пионер» / Pioneer Group основана в 2001 году. Основное направление деятельности – реализация инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
ГК «Пионер» / Pioneer Group входит в пятерку крупнейших застройщиков Москвы.
В портфеле группы компаний в двух столицах насчитывается 15 проектов общей площадью свыше 1 000 000 кв.м. ГК «Пионер» самостоятельно реализует и контролирует
все этапы проектирования и строительства объектов с их последующей эксплуатацией
силами собственной Управляющей компании. «Национальное Рейтинговое Агентство»
присвоило Группе компаний «Пионер» индивидуальный рейтинг кредитоспособности
на уровне «ВВВ+» по национальной шкале, что свидетельствует о значительном уровне
надежности и прозрачности ее структуры.

Партнер раздела выставки «Центр ипотечного кредитования»
Ипотечный кредитный потребительский кооператив «Содействие Развитию
Взаимного Кредитования» (ИКПК «СРВК») оказывает заинтересованным клиентам
следующие услуги: выдача займов на приобретение недвижимости, в т.ч. в Крыму; выдача займов под залог имеющегося недвижимого имущества; предоставление займов
для развития бизнеса и на потребительские нужды, а также оказывает помощь в реализации материнского капитала, предлагает различные сберегательные программы
и многое другое.
Различные сберегательные программы ИКПК «СРВК» предоставляют шанс получить
высокий доход, основой которого служат вложения в реальный бизнес. Страхование вкладов, грамотная оценка возможных рисков и формирование резервов делают
ИКПК «СРВК» устойчивой финансовой компанией.

Партнер круглого стола по недвижимости бизнес-класса
ООО «Ин-Групп» – динамично развивающаяся девелоперская компания, которая
успешно реализует проекты по строительству современного, удобного и востребованного жилья в Туле и Тульской области.
Создавая «Ин-Групп», её учредители стремились реализовать новый подход в сфере инвестирования и строительства. Этот подход можно охарактеризовать как «новый прагматизм», в основе которого лежит бизнес-принцип: «Выгодно создавать то, что приносит практическую пользу конечному потребителю».
В настоящий момент в активе компании несколько проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 500 000 м².

Партнер официального каталога Выставки
Агентство контекстной рекламы Click.ru располагает собственными технологиями, инструментарием и методиками для оптимизации работы с контекстной рекламой. Агентство гарантирует высокое качество объявлений, их привлекательность для целевой аудитории. Основной приоритет проводимой агентством рекламной кампании – дать Вам
больше за меньшие деньги: больше посетителей сайта, больше звонков и заказов.
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Партнер путеводителя Выставки
«БЕСТ-Новострой» – это компания, которая задает новые стандарты покупки жилья
и апартаментов на первичном рынке Московского региона. Наш главный приоритет –
это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем сервис высочайшего
уровня, от подбора оптимального варианта квартиры или апартаментов, содействия
в привлечении ипотечного кредитования, полное юридического сопровождения сделки, до помощи при заселении. На всех этапах клиент окружен вниманием профессионалов самого высокого уровня – в штате компании «БЕСТ-Новострой» работают лучшие
специалисты рынка недвижимости.

Партнер газеты Выставки
Группа компаний «Терра Аури»
Группа компаний «Терра Аури» предлагает полный спектр услуг в области управления
строительством и реализует девелоперские проекты любой сложности – от точечной
застройки до комплексного освоения территории.
«Терра Аури» была образована в 2008 году, и на сегодняшний день в портфеле группы компании 1 500 000 м2 спроектированного и сданного жилья, число сотрудников –
370 человек. Деятельность компании отмечена множеством почетных наград и премий».

Партнер зоны регистрации
«ЛСР. Недвижимость - Москва» – бизнес-единица «Группы ЛСР». С 2001 года реализует девелоперские проекты холдинга в Московском регионе. Первые знаковые объекты
компании –известный клубный квартал авторской архитектуры «Грюнвальд» в подмосковном Сколково и жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Давыдковской» на западе
столицы.
В настоящее время «ЛСР. Недвижимость - Москва» реализует проекты общей площадью около 2 млн. кв. м в качестве инвестора, застройщика или подрядчика по
строительству. Среди них: малоэтажные микрорайоны комфорт-класса «Нахабино
Ясное» и «Новое Нахабино», а также масштабный жилой комплекс доступного жилья
«Новое Домодедово». При реализации девелоперских проектов любой сложности компания применяет новейшие технологии и современные методы строительства.

Партнер зоны регистрации
«Форема» — это международная сеть мебельных фабрик, к которой относится московская мебельная фабрика «Форема-Кухни». Существует на мебельном рынке с 1994 года,
специализируется на производстве и продаже кухонной мебели. Сегодня в Москве открыто 16 салонов по продаже мебели. Цель компании — довольный покупатель, а это
означает создание индивидуального дизайна и интерьера кухни, отвечающего современным стандартам качества.

Партнер пригласительного билета
«ИНКОМ-Недвижимость» – это ведущая риэлторская компания страны и один из крупнейших инвестиционно-девелоперских холдингов полного цикла, в работе которого заняты тысячи человек. Деятельность Корпорации сосредоточена на двух направлениях:
оказание риэлторских услуг в столичном регионе и создание малоэтажных жилых комплексов в ближайшем Подмосковье и городе Красноярск.
Компания «ИНКОМ-Недвижимость» располагает самой широкой филиальной сетью
среди риэлторских агентств — более чем 40 полноценных офисов в Москве и региональных представительств. Количество сотрудников, занятых в деятельности компании,
насчитывает несколько тысяч человек.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
30-й ЕЖЕГОДНОЙ ГОРОДСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ВЕДУЩИЙ
ИНТЕРНЕТ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФОРУМА RREF

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР RREF

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР PREF

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
ПРОФЕССИОНАЛОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ»
Расписание мероприятий
Время, зал

Мероприятие

20 марта 2014, четверг
12:00 – 12:30
Сцена, 2 этаж

12:30 – 13.30

Церемония торжественного открытия
30-ой выставки-ярмарки «Недвижимость»
Пресс-конференция «Тенденции рынка недвижимости»

Большой конференц-зал,
2 этаж

Модератор: Сергей Жарков, главный редактор «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

12:30 – 14:30

Круглый стол «Комплексная малоэтажная застройка:
инвестиции, инфраструктура, управление»

Пресс-центр, 2 этаж

Участвуют:
Представители Правительства г. Москвы, Московской городской Думы, Департамента
градостроительной политики г. Москвы, Департамента жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы, Комитета государственного строительного надзора г. Москвы, ДСК № 1

Организатор: НП «НАМИКС»

14:00 – 16:00
Зал №1, 1 этаж
Начало регистрации: 13:00

Пленарное заседание «Концепция развития Московской
агломерации. Создание достойных условий проживания
в Московском регионе»
Модератор: Сергей Жарков, главный редактор «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

Партнер мероприятия

Участвуют:
• Александр Гончаров, заместитель Председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве
• Дмитрий Гусев, управляющий партнер ГК «Глубина»;
• Григорий Куликов, председатель совета директоров ГК «Миэль»;
• Марина Лепешкина, первый заместитель директора ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»;
• Игорь Логинов, руководитель аппарата Общественно-консультативного банковского
совета при Правительстве Москвы;
• Владислав Луцков, заместитель Генерального директора инвестиционно-риэлторской
компании Est-a-Tet;
• Михаил Москвин-Тарханов, председатель Комиссии Мосгордумы по перспективному
развитию и градостроительству;
• Иван Новицкий, депутат Московской городской Думы;
• Сергей Пахомов, директор НО «ОВС застройщиков»;
• Ирина Постовалова, заместитель генерального директора ЗАО «Дон-Строй Инвест»;
• Олег Сорока, генеральный директор ГК «Пионер»;
а также генеральные директора и топ-менеджеры крупнейших строительных, девелоперских, риэлторских компаний и банков.

14:00 – 15:00
Большой конференц-зал,
2 этаж
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Круглый стол «Ход реализации федеральной программы
«Жилище»
Организатор: Ассоциация инвесторов Москвы

Время, зал

15:00 – 17:00
Пресс-центр, 2 этаж
Начало регистрации: 14:00

Мероприятие

Круглый стол «Апартаменты - коммерческая недвижимость
для жилья. Маркетинговые стратегии на рынке апартаментов
и апарт-отелей. Успешный опыт вывода объектов на рынок»
Модератор: Александр Крапин, генеральный директор аналитического агентства RWAY
Участвуют:
• Владимир Богданюк, руководитель аналитического и консалтингового центра компании Est-а-Tet;
• Екатерина Гурьева, директор департамента отдела продаж проекта «ВТБ Арена парк»;
• Оксана Дивеева, руководитель департамента продаж городской недвижимости компании Blackwood;
• Юрий Коган, директор по маркетингу ГК «Пионер»;
• Александра Месяцева, заместитель генерального директора «МонАрх-Недвижимость».
• Елена Тарасова, старший вице-президент, заместитель директора департамента
ипотечного кредитования ВТБ 24.

15:00 – 17:00

Аналитическо-политические дебаты «Подмосковье против
Большой конференц-зал, Новой Москвы. Что выбрать покупателю?»
2 этаж

Организатор: медиахолдинг «Эксперт» совместно с «Метриум Групп» и ГК «ОПИН»

16:00 – 18:00

Круглый стол главных редакторов рынка недвижимости:
«Куда вы строите? Транспортная недоступность
подмосковных городов и ее неочевидные причины»

Зал №1, 1 этаж

Модератор: Марта Савенко, журналист ежедневной деловой газеты «КоммерсантЪ»

21 марта 2014, пятница
11:00 – 12:00

Семинар «Реклама в интернете 2.0. Или как увеличить
Большой конференц-зал, продажи в 2 раза»
2 этаж

Организатор: портал «Move.su»

11:00 – 13:00

Конференция «Уметь управлять — значит уметь выбирать.
Нужна ли застройщику собственная управляющая компания»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: ассоциация REPA

12:00 – 14:00
Зал №1, 1 этаж
Начало регистрации: 11:30

Партнер мероприятия

Открытая дискуссия «Недвижимость бизнес-класса – жилье
для среднего класса»
Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор проекта «РБК-Недвижимость»,
Анастасия Дуленкова, редактор раздела «Недвижимость» газеты РБК daily
Участвуют:
• Владимир Богданюк, руководитель аналитического и консалтингового центра компании Est-а-Tet;
• Александр Велигодский, генеральный директор «Ин-Групп»;
• Владимир Воронин, президент ФСК «Лидер»;
• Ирина Доброхотова, генеральный директор «БЕСТ-Новострой»;
• Жанна Зиновьева, директор департамента маркетинга группа «ИНТЕКО»;
• Софья Лебедева, генеральный директор «МИЭЛЬ-Новостройки»;
• Дмитрий Халин, управляющий партнер IntermarkSavills;
• Екатерина Фонарева, коммерческий директор корпорации «БАРКЛИ».
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Время, зал

Мероприятие

12:00 – 14:00

Семинар «Недвижимость в интернете»

Большой конференц-зал,
2 этаж

Организатор: база недвижимости «КВАДРУМ»

12:00 – 13:00

Семинар «Земельные рынки России. Проблемы
и перспективы развития»

Пресс-центр, 2 этаж

Модератор: Александр Крапин, генеральный директор аналитического агентства RWAY
Организатор: аналитическое агентство RWAY

13:00 – 14:00

Презентация нового объекта

Зал №2, 2 этаж

Организатор: инвестиционно-риэлторская компания «Est-а-Tet»

14:00 – 15:00

Семинар «Секреты эффективной рекламы объектов
недвижимости: контекстная, мобильная и медийная реклама.
Wow-эффект и повышение продаж»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство интернет-рекламы «Click.ru»

14:30 – 16:00
Зал №1, 1 этаж
Начало регистрации: 14:00

Ипотечный Форум «Совместные ипотечные программы,
как инструмент реализации недвижимости»
Модератор: Елена Тарасова, старший вице-президент, заместитель директора департамента ипотечного кредитования ВТБ 24
Участвуют:
• Алена Анцышкина, директор департамента ипотеки и субсидий ГК Мортон;
• Максим Ахмедов, вице-президент по работе с партнерами Банка «Уралсиб»;
• Михаил Гольдберг, начальник Управления маркетингового анализа и стратегического
планирования АИЖК;
• Сергей Джамалутдинов, руководитель Центра ипотечного кредитования
«Абсолют банк»;
• Елена Маслова, директор ипотечного центра DeltaCredit;
• Алексей Новиков, руководитель ипотечного центра Est-а-Tet;
• Ирина Терехова, менеджер по работе с ключевыми партнерами Московского банка
«Сбербанк России»;
и другие.

14:00 – 16:00
Большой конференц-зал,
2 этаж

Круглый стол IRN.RU: «Недвижимость при нестабильности
рубля: как девелоперы и покупатели реагируют на валютные
колебания?»
Модератор: Олег Репченко, руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости»
Организатор: АЦ «Индикаторы рынка недвижимости»

14

15:00 – 16:00

Семинар «Основные тенденции рынка новостроек»

Зал №2, 2 этаж

Модератор: Георгий Новиков, руководитель отдела аналитики и консалтинга
МИЭЛЬ-Новостройки
Организатор: агентство недвижимости «МИЭЛЬ-Новостройки»

Время, зал

Мероприятие

15.00 – 17.00

Круглый стол «Мегаполис: строительство элитного жилья»

Пресс-центр, 2 этаж

Модератор: Арсений Меситов, главный редактор «Интерфакс-Недвижимость»

Начало регистрации: 14:30
Участвуют:
• Леонид Капров, вице-президент – директор Департамента жилой недвижимости,
Член Правления «Галс-Девелопмент»;
• Анна Карпова, заместитель директора Департамента элитной недвижимости компании
Est-a-Tet;
• Ирина Постовалова, заместитель генерального директора, руководитель направления «Продажи» ЗАО «Дон-Строй Инвест»;
• Ирина Рогачева, директор Департамента элитной недвижимости Capital Group;
• Елена Юргенева, региональный директор департамента элитной жилой недвижимости
Knight Frank.

17:00 – 18:00
Зал №1, 1 этаж

Семинар «Секреты эффективной продажи недвижимости
в Интернете»
Организатор: портал недвижимости Restate.ru

16:00 – 17:00
Зал №1, 1 этаж

Семинар «Сертификация, как гарантия качества услуг,
оказываемых риэлторам потребителю»
Организатор: Российская гильдия риэлторов

16:00 – 17:00
Зал №2, 2 этаж

Семинар «Имущественный налоговый вычет. Новый закон,
новые проблемы. Обострение конфликта налоговых
интересов на рынке недвижимости»
Организатор: программа «Персональный аудит»

17:00 – 19:00
Пресс-центр, 2 этаж

Семинар «Автоматизируй и продавай! CRM-технологии
на службе у агентств недвижимости»
Организатор: интернет-компания «Айриэлтор»

17.00 – 18.00
Зал №2, 2 этаж

Семинар-Игра «Выбор квартиры:
большая игра риэлторов и покупателей»
Организатор: агентство недвижимости «Миг-Недвижимость» и портал «Квадрум»

18:00 – 19:00
Зал №2, 2 этаж

Семинар «Взаимодействие девелопер-риэлтор.
Запуск нового проекта».
Организатор: агенство недвижимости «Бест-Новострой»

12:00 – 18:00

22 марта – Мероприятия Фестиваля недвижимости
23 марта 2014, воскресенье

13:00
Сцена, 2 этаж

Церемония закрытия
30-ой выставки-ярмарки «Недвижимость»

12:00 – 16:00

23 марта – Мероприятия Фестиваля недвижимости
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Время, зал

Мероприятие

22 марта 2014, суббота
12:00 – 13:00

Семинар «Покупка недвижимости в Болгарии»

Пресс-центр, 2 этаж

Организатор: инвестиционно-строительный холдинг «Premium Property»

12:00 – 14:00

Мастер-класс для покупателей «Новостройки без риска»

Большой конференц-зал,
2 этаж

Организатор: группа журналов «Мир и дом»

12:00 – 13.00

Семинар «Ипотека первичного рынка»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агенство недвижимости «МИЭЛЬ-Новостройки»

12:00 – 13:00

Семинар «Что важно знать при покупке квартиры
в новостройке?»

Зал №1, 1 этаж

Организатор: инвестиционно-риэлторская компания «Est-а-Tet»

13:00 – 14:00

Семинар «Доступная ипотека от ФСК «Лидер»

Пресс-центр, 2 этаж

Организатор: ФСК «Лидер»

14:00 – 15:00

Семинар «Квартиры с отделкой: выбор есть!»

Пресс-центр, 2 этаж

Организатор: ФСК «Лидер»

13:00 – 14:00

Семинар «Советы частному инвестору: как можно заработать
на недвижимости в периоды экономической нестабильности»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Миг-Недвижимость»

13:00 – 14:00

Семинар «Квартира в новостройке: покупка с выгодой».

Зал №1, 1 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Бест-Новострой»

14:00 – 16:00

Семинар «Обзор предложений рынка недвижимости
для льготных граждан»

Зал №1, 1 этаж

Организатор: Национальный Бизнес-Клуб
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14:00 – 16:00

Семинар «Таунхаус - как альтернатива трехкомнатной квартире»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: townhouse.ru, domzamkad.ru, m2.ru

15:00 – 16:00

Презентация апарт-отелей YE’S

Пресс-центр, 2 этаж

Организатор: ГК «Пионер»

Время, зал

16:00 – 17:00
Зал №2, 2 этаж

Мероприятие

Семинар «Интернет-реклама в недвижимости.
Технологии и тренды 2014 года»
Организатор: интернет-агенство «I-media»

16:00 – 17:00
Зал №1, 1 этаж

Семинар «Комфортный и красивый дом –
советы специалистов»
Организатор: инвестиционно-риэлторское агентство Est-а-Tet

16:00 – 17:00
Пресс-центр, 2 этаж

Семинар: «Инфраструктура жилых комплексов:
комплексный подход к строительству»
Организатор: ООО «Проектсервис Холдинг»

17:00 – 18:00
Зал №2, 2 этаж

Семинар «Займы под залог жилой и коммерческой
недвижимости & ипотечно-накопительные программы
в ИКПК «СРВК», как способ защиты ваших сбережений
от инфляции»
Организатор: ИКПК «СРВК»

23 марта 2014, воскресенье
12:00 – 13:00
Зал №2, 2 этаж

Семинар «Займы под залог жилой и коммерческой
недвижимости & ипотечно-накопительные программы
в ИКПК «СРВК», как способ защиты ваших сбережений
от инфляции»
Организатор: ИКПК «СРВК»

13:00 – 14:00

Семинар «Что ждет ипотеку в 2014 году?»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Миг-Недвижимость», банк «Интеркоммерц»,
банк «Сбербанк»

13:00 – 14:00

Бесплатный семинар на тему «Риски на рынке недвижимости»

Пресс-центр, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Азбука жилья»

14:00 – 16:00

Тренинг для риэлторов
«Эффективная продажа недвижимости»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: бизнес-тренер Роман Павловский
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
1RRE.RU, портал

АКБ «СОЮЗ» (ОАО), банк

«494 УНР» ОАО, строительная компания

«Ажур-Аудит», фирма, ООО, аудиторские программы

Afy.ru, портал

«Азбука Жилья», агентство недвижимости

ALLdoma.RU, портал

«Аргументы недели», газета

BN.ru, портал

Ассоциация инвесторов Москвы, некоммерческая организация

BSN.ru, портал

«Банк Жилищного Финансирования», ЗАО

«Болгария Сегодня», деловой журнал

«Белые росы», Жилой комплекс

www.bezpodryada.ru, портал

«БЕСТ-Новострой», Агентство недвижимости

Cian.ru, портал

«БИНБАНК», ОАО

Click.ru, агентство Интернет-рекламы

«Воздвиженское», Коттеджный поселок

Commercialrealty.ru. портал

«Все Новостройки», портал

Domex-Недвижимость, портал

«Вебпрораб», ООО портал

DOMnaMORE.ru, портал

ГВСУ-Риэлти , ЗАО продажа недвижимости

DOMzaMKAD.ru, портал

ГДЕЭТОТДОМ.РУ, ООО портал

Dompodberem.ru, портал
Est-a-Tet , инвестиционно-риэлторская компания

Гильдия риэлторов Московской области, общественная
организация

«ETUDE family club», клубный поселок

«ГРИНГА» Компания, ООО земельный оператор

International Residence Magazine, журнал

«Глубина», Группа компаний,
инвестиционно-девелоперский холдинг

Invest to West, журнал
ipotek.ru, портал
iRealtor, портал
KVARTIRAzaMKAD.ru, портал
KVARTIRAvMOSKVE.ru, портал
M2.RU, портал
mos-kva.ru , портал
Mosr.ru, портал
MOVE.SU, портал
Novostroy-M.ru, портал новостроек
PRIAN.RU, портал
REPA (Real Estate Professional Association)
Realto.ru, портал
Realty.dmir.ru, портал
Reforum.ru, портал
Restate.ru, портал
Runiga Properties, группа компаний, Испания
Russtroy.ru, портал
TELETASK, производитель систем «Умный дом»
«Terres.ru», портал о загородной недвижимости
Townhouse.ru, портал
Urban Group, девелоперская компания
XMETRA.ru , портал
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), банк
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ГрузовичкоФ, ООО, грузоперевозки
«Дайджест российской и зарубежной недвижимости», журнал
ДВИЦ, Ипотечный центр
«Коммерческий банк «ДельтаКредит», ЗАО
«Деликатный переезд», ЗАО
«Дипломат», Резиденция
Домостроительный комбинат №1, ОАО
Домострой Недвижимость, ООО
инвестиционно-риэлторская компания
Домус Финанс,ООО Агентство недвижимости
«Дон-Строй Инвест», ЗАО девелоперская компания
«Дубровка» Жилой комплекс, Строительный альянс, ООО
«Жилищный капитал», ООО, Торговый дом недвижимости
«Зордекс», ООО ЖК ЭкоГрад-Обухово
«Заграничная недвижимость», портал
«ЗЕМЕР», портал
«Из рук в руки», СМИ
Индикаторы рынка недвижимости, IRN.RU портал
«Инвестиции-Недвижимость», ООО
«Ин-Групп», ООО девелоперская компания
«ИНКОМ-Недвижимость», ООО Агентство недвижимости
«Инструмент недвижимости», портал
Ипотечный кредитный потребительский кооператив
«Содействие Развитию Взаимного Кредитования» (ИКПК «СРВК»)

БАНК ИТБ (ОАО)

«Профиль», деловой еженедельник

«КАСКАД», ЗАО Агентство недвижимости

РБК daily, Ежедневная деловая газета

Квадрум.ру, ООО портал

РБК-Недвижимость, портал

«Компания», деловой еженедельник

Realestate.ru, портал

ООО «КомСтрин» (Компания строительных инвестиций)

Realty 3D Media Group, портал

Консалт-Траст, ЗАО «Совхоз имени Ленина»

РЕМОНТ В МОСКВЕ, специализированная газета

Континент Холдинг, группа компаний

РОСБАНК, ОАО АКБ

«Котлер Консалт» («Kotler Consult»), ООО,
международное консалтинговое агентство

РОССЕЛЬХОЗБАНК, ОАО

«Крост», «ПСФ», ООО инвестиционно-строительная компания

«Рузский Торговый Дом», ООО, Жилой район «Новые Островцы»

«Лидер» ФСК, ООО финансово-строительная корпорация

«Русинвест», ООО, строительная компания

«ЛСР. Недвижимость-М», ЗАО группа компаний

«Русский репортер», журнал

«МариС», ЦОН, ООО юридическая компания

«Салонъ недвижимости», журнал

«М БАНК», ЗАО

«Сбербанк России», ОАО

Международная Федерация Профессионалов Рынка
Недвижимости FIABCI

«Связь-Банк», ОАО, АКБ

Место.ру, портал
«МИГ-Недвижимость», ГК
инвестиционно-строительная компания
«МИЭЛЬ-Новостройки Риэлти», ЗАО
«Мой район», газета
«Мортон-Инвест», ООО строительная компания
«Московская перспектива», газета
«Московское ипотечное агентство», Коммерческий Банк (ОАО)
«Недвижимость & цены», журнал
Недвижимость@mail.ru, портал
«НОВОСТРОЙКИ», Журнал
ОблИнвестСтрой, ООО застройщик и девелопер
ОБМЕН.РУ, Группа компаний, Агентство недвижимости
«ОПТИЛЭНД Сервис», Управляющая компания, ООО
«ПИК», Группа Компаний, ОАО
«Пионер», Группа компаний
Поиск недвижимости RealSearch.Ru, портал
«Премиум Проперти», Агентство недвижимости, Болгария
«Про Бизнес» Телеканал
«Проект-Сервис», ООО Инжиниринговая компания
«ПроектИнвест-1», ООО
инвестиционно-девелоперская компания
«ПроектИнвест-2», ООО инвестиционно-риэлторская компания
Проектсервис Холдинг, ООО
инвестиционно-риэлторская компания

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ

«Сова-Холдинг», Группа Компаний
СОЛИДСТРОЙГРУПП, ООО инвестиционно-строительная компания
Солнечный Город НП, коттеджный поселок
«Среднерусская Строительная Компания», ЗАО
СТИМУЛ, ЗАО девелоперская компания
«Строительная Орбита», журнал
«Строительное обозрение», Интернет-издание
«Строитель-плюс», ООО строительная компания
«СУ-155» и Компания», Коммандитное товарищество
«Сходня», Жилищно-строительный кооператив
www.Tauny.ru, портал
«Терра Аури» Группа компаний, девелопмент
«ТрастКапСтрой» ЗАО строительная компания
«Трио», Жилой комплекс
«ТРОИЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ЗАО
«Форема-Кухни», ЗАО
Центральный департамент Недвижимости, ООО,
Агентство недвижимости
«Центр Плюс», газета
«Эксперт - НЕДВИЖИМОСТЬ», приложение к журналу «Эксперт»
«ЭРСА» ФРАНЦИЯ, Агентство недвижимости
«ЭТАКОМ инвест групп», ООО, Агентство недвижимости
Эталон-Инвест, ООО, Управляющая компания
«ЮИТ Московия», строительно-девелоперская компания
«ЮИТ СитиСтрой», ЗАО, инвестиционно-строительная компания
«Яхонтовый лес», Комплекс апартаментов и таунхаусов
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МЛН

кв.м.
спроектированного
и сданного жилья

высококлассных
специалистов
в компании

тыс.
кв.м в управлении
и проектировании
на данный
момент

участие
в редевелопменте
12 промышленных
территорий

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г
Тел./факс +7 (495) 988-28-88
www.terra-auri.ru, info@terra-auri.ru

1RRE.RU, портал
Россия, 103066, Москва
ул. Нижняя Красносельская д.40/12
Тел.: (495) 504-67-38
Факс: (495) 504-67-38
e-mail: editor-in-chief@1rre.ru
www.1rre.ru

1RRE.RU – информационно-аналитическая интернет площадка, собравшая на своих страницах
информацию в области СМИ рынка недвижимости в России и за рубежом.
Миссия портала 1RRE.RU: Интеграция России в мировое сообщество и повышение инвестиционной привлекательности Российских территорий для зарубежных и отечественных инвесторов.

ОАО «494 УНР»
МО, г. Бронницы, ул. Строительная д.4
Тел.: (495) 771-67-67
Факс.: (495) 771-67-32
Отдел продаж: (495) 603-31-63
E-mail: ous.unr@494unr.ru
www. 494unr.ru

ОАО «494 Управление начальника работ» основано в 1967 г. Нашей компанией были построены
сотни тысяч квадратных метров площадей различного назначения. Если сложить их вместе, получится целый город с более чем 80-тысячным населением. ОАО «494 УНР» возведены жилые
дома массовой застройки, объекты социальной инфраструктуры, здания промышленного
назначения, жилые комплексы бизнес-класса, детские дошкольные учреждения, школы,
гимназии, школа олимпийского резерва в Москве и Подмосковье.

Afy.ru, портал
ЗАО «Столичная Недвижимость»
Web Capital Holding.
143302,МО, г Наро-Фоминск,
ул. Автодорожная, д.2 А
Телефон: +7 495 514 8465

Интернет - сервис для профессиональных участников рынка недвижимости. Создан
специально для риэлторов и агентств недвижимости , как помощник в качественной рекламе
и других услуг . Первый портал в России, предложивший рынку недвижимости возможности
западной системы мультилистинга и качественное размещение объявлений. Ориентирован на
обслуживание рынка недвижимости не только всех регионов России, но также СНГ и Зарубежья.
Это один из наиболее крупных специализированных ресурсов в русскоязычном сегменте
интернета, посвященный всем аспектам работы на рынке недвижимости в России и за рубежом.
Здесь собрана, и постоянно обновляется, качественная база объявлений по продаже, аренде
и обмену недвижимости самого различного типа и назначения, от коммерческой и жилой до
элитной недвижимости от лучших профессиональных участников рынка.

ALLdoma.RU, портал
124617 Москва 1424/4
Тел. +7(916)531-5960
Факс: +7 (495) 956-82-62 доб. 204342

ALLdoma.RU - интернет-портал о малоэтажном строительстве. Интернет-портал обеспечивает
информационную поддержку строительной отрасли малоэтажного домостроения. Рассказыва
ет о проблемах и решениях в законодательной сфере, производителях оборудования и
новых материалах, передовых строительных технологиях и компаниях. Помогает выбрать
оптимальный вариант - для тех, кто строит и для тех, кто покупает - дом, коттедж, дачу. Девиз
портала – Информация определяет развитие!

BN.ru, интернет-портал
Россия
196105, Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, д. 1
Тел. 8-800-3333-450(звонок по России
бесплатный)
E-mail : my@bn.ru
http://www.bn.ru

Интернет-портал BN.ru - ключевой источник информации о недвижимости в Рунете, страницы
которого ежемесячно посещают более миллиона клиентов и специалистов рынка недвижимости
со всей России.
На портале ежедневно публикуются базы данных объектов жилой, коммерческой и загородной
недвижимости, предлагаемых к продаже и аренде. К услугам посетителей сервиса широкий
спектр справочной информации, аналитика рынка недвижимости, обзоры, новости и статьи на
актуальные темы.

BSN.ru, «Большой сервер недвижимости»
191011, Санкт-Петербург
ул. Садовая, д.12, лит. А, пом.13Н, оф.2
Тел./факс (812) 655-02-13/14
e-mail: info@bsn.ru
http://www.bsn.ru
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Большой Сервер Недвижимости – один из старейших информационных порталов по всем видам недвижимости, существует на рынке с 1999 года. Это актуальная постоянно обновляемая
база данных, содержащая варианты купли, продажи, аренды всех видов недвижимости в СанктПетербурге, Москве, других регионах России и за рубежом. Справочная база данных содержит
полную информацию по строительным компаниям, агентствам недвижимости, государственным учреждениям, жилищным программам, законодательству, перечень документов, необходимых для проведения сделки с недвижимостью, образцы договоров купли-продажи, аренды
жилой и коммерческой недвижимости.

Деловой Журнал «Болгария Сегодня»
Информационно - аналитическое издание Деловой Журнал «Болгария Сегодня» призвано
нивелировать информационный вакуум и предоставить русскоязычному читателю полную
объективную информацию об экономике, бизнесе и инвестиционном потенциале Республики
Болгария.

Болгария, 8000, г. Бургас, ул. Славянска, 77
Тел.: +359 895 354 278
evgeniy@bulgariatoday.ru
http://bulgariatoday.ru

www.bezpodryada.ru
www.bezpodryada.ru – это наиболее полная и удобная база участков без подряда в поселке
или на вторичном рынке. Земельные участки – продукт очень сложный: коммуникации,
инфраструктура, география, условия покупки и мн. др. факторов определяют выбор
покупателя. «БезПодряда.Ру» - инновация в поиске и подаче данных о поселках, участках на
вторичном рынке. Удобный рубрикатор по шоссе, поиск по параметрам визуально и по карте.
База постоянно обновляется и содержит прямые контакты собственников поселков и участков,
уполномоченных отделов продаж. Консультант-аналитик «БезПодряда.Ру» (не продавец, не
риэлтор!) бесплатно подберет нужные варианты и подготовит справку по запросу, объяснит
плюсы и минусы, поможет сравнить варианты и выбрать лучшее для вас!

www.bezpodryada.ru
Тел.: 8(495) 215-15-84 доб. 1009
8-964-526-96-70

Cian.ru
Cian.ru – крупнейший сайт объявлений по аренде жилья в Москве. Исторический лидер
в сегменте аренды. Ежемесячная аудитория проекта – 2 млн. пользователей (по данным
LiveInternet).

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 27
стр. 4 БЦ «Лефорт»
Тел./факс (495) 933-32-17
e-mail: op@cian.ru
http://www.cian.ru/

Click.ru Агентство Интернет-рекламы
Агентство существует на рынке с 2007 года. Входит в группу компаний SeoPult, имеет
собственные разработки в области автоматизации рекламы и много работает в сфере рекламы
объектов недвижимости. Click.ru гарантирует персональный подход каждому клиенту.
Специализация агентства: работа на результат, использование новейших рекламных технологий
и постоянное обучение. Специалисты агентства ведут обучающие семинары по контекстной
рекламе в обучающем центре Cybermarketing.

125364, г. Москва, ул. Свободы, д.50
www.click.ru
+ 7 495 989 97 00

Commercialrealty.ru.
“Коммерческая недвижимость” - поисковый портал рынка коммерческой недвижимости России
и стран СНГ.Основная цель проекта - объединение всех Интернет-ресурсов, содержащих
информацию о коммерческой недвижимости, в единую базу, дающую возможность
участникам рынка экономить время и деньги в поисках необходимой информации.Очевидным
преимуществом проекта перед сайтами о недвижимости, существующими на сегодняшний
день, является программное обеспечение портала, позволяющее подключить все сетевые
ресурсы, связанные с коммерческой недвижимостью, и обеспечить удобный поиск по общей
базе.Легкое подключение к порталу заметно упрощает работу с ним. Проект имеет широкие
возможности для сотрудничества и будет интересен крупным Интернет-сайтам, имеющим свои
базы данных, агентствам недвижимости, СМИ, а также компаниям, занимающимся финансами и
инвестициями.

Тел.: +7 (499) 995-02-54
E-mail: info@commercialrealty.ru
http://commercialrealty.ru

Domex-Недвижимость
DOMEX - это портал, предоставляющий информацию о недвижимости в России и за рубежом.
У нас вы найдете огромное количество объявлений от собственников, риэлторов, строительных
компаний и агентств недвижимости.
Портал ежемесячно посещают более 250 000 пользователей.
На портале зарегистрировано более 19 000 собственников и риэлторов. Мы следим за рынком
недвижимости и публикуем только проверенную информацию!

Россия, 129301, Москва
ул.Космонавтов, д.18, корпус 2
Тел.: (495) 225-57-76
e-mail: press@domex.ru
www.domex.ru
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DOMnaMORE.ru, портал
Россия, 125252, Москва
Проезд Березовой рощи,
дом 12, стр. 1, 3 подъезд
Тел.: +7 (495) 646-11-74
e-mail: info@domnamore.ru

ВСЯ информация для желающих жить рядом с водой. На сайте подобраны объекты недвижимости,
расположенные на морских побережьях России, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме полной
базы предложений по недвижимости (поселки, новостройки, апартаменты и др.) на сайте
представлена вся сопутствующая информация – новости, статьи, климат, инфраструктура.
Частные объявления о продаже или аренде недвижимости, автоматическая выгрузка
объявлений для компании рынка.

DOMzaMKAD.ru, портал
Россия, 125252, Москва
Проезд Березовой рощи,
дом 12, стр. 1, 3 подъезд
Тел.: +7 (495) 646-11-74
e-mail: za@domzamkad.ru

DOMzaMKAD.ru - база объектов недвижимости Подмосковья: загородные дома и участки,
таунхаусы, частные объявления собственников по продаже и аренде недвижимости, уникальная
база СНТ и ДНП.
Актуальная информация по всем коттеджным поселкам: отзывы покупателей, рейтинг
и обзоры поселков, цены и этапы строительства, схемы проезда, инфраструктура внутри
и вокруг поселков.

Dompodberem.ru, портал
Россия, 117405, Москва
улица Дорожная, дом 60Б, офис 247.
Тел: + 7 (495) 357 13 07
Рекламный отдел: + 7 (495) 233 24 43,
+7 (963) 990 70 30
E-mail: info@realty.ru
Web: http://dompodberem.ru/

Дом подберем – портал, посвященный загородной недвижимости Новой Москвы и Московской
области. Проект призван помочь людям в нелегком поиске – поиске дома своей мечты.
Одной из главных составляющих портала «Дом подберем» является актуальная база данных
поселков, земельных участков и малоэтажных жилых комплексов, присутствующих в продаже
на первичном и вторичном рынке. Помимо этого на портале представлены: информационноновостные и правовые разделы, а также рубрики – Свой взгляд, Мнение эксперта и Галерея
поселков.

Est-a-Tet
Россия, 119048, Москва
ул. Ефремова, д. 12, стр. 2
Тел.: (495) 223-88-88
Факс: (495) 223-88-88
e-mail: info@estatet.ru
www.estatet.ru

Est-a-Tet – инвестиционно-риэлторская компания, оказывающая полный спектр услуг
на рынке недвижимости: от инвестирования в строительство и реализации квартир
до разработки стратегии освоения земли и оформления прав собственности на недвижимость.
Специализация компании – новостройки Москвы и Подмосковья всех ценовых диапазонов.
Специалисты Est-a-Tet, имеющие уникальный опыт в различных сегментах отрасли, оказывают
высококвалифицированную помощь – от подбора оптимального для клиента варианта
до оформления сделки купли-продажи.

«ETUDE family club», клубный поселок
Россия, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе,
11/16 (офис)
Россия, МО, Красногорский р-н, пос.
Отрадное (поселок)
Тел: +7 (495) 644-20-54
www.etude-club.ru
sales@etude-club.ru

Поселок бизнес-класса ETUDE family club расположен по Пятницкому шоссе в 6-ти км от МКАД
в престижном пригороде северо-западного направления, всего в нескольких минутах езды
от метро. Поселок мультиформатный и объединяет в общую инфраструктуру комплекса
КОТТЕДЖИ, КВАРТИРЫ и ТАУНХАУСЫ. Он создан по единой архитектурной концепции,
основанной на современных принципах западноевропейского стиля. Поселок оснащен всеми
центральными коммуникациями, телефонией, интернетом, охраной и удобными парковками.
Имеет развитую инфраструктуру и красивую окружающую природу.
Поселок находится на стадии активного строительства, открыты продажи квартир 3-го корпуса.
Продажи осуществляются в соответствии с ФЗ-214. Возможна ипотека от Сбербанка
и DeltaCredit bank.
Застройщик: PRAGMA DEVELOPMENT

International Residence Magazine
Москва, 3я Фрунзенская д.5 корп.1
Тел.: (495) 7772577
e-mail: Moscow@aigroup.ru
http://www. InternationalResidence.ru/
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International Residence Magazine является ведущим в России специализированным изданием по
вопросам зарубежной недвижимости и инвестиций в нее. С 2004 года этот высокоинформативный
журнал выходит в свет на русском языке дважды в год с периодом распространения в 6 месяцев.
Такая периодичность выхода приурочена к активным маркетинговым сезонам российского
рынка зарубежной недвижимости — апрель весной и ноябрь осенью.

Invest to West, журнал
Журнал Invest to West – журнал о жизни и бизнесе за рубежом, направленный на предоставление
справочной и аналитической информации об экономических и юридических особенностях
ведения бизнеса за рубежом, бизнес-иммиграции (получение мультивизы, ВНЖ, ПМЖ),
перспективах для инвесторов из России и стран СНГ, рынках зарубежной недвижимости.

Москва,
пер. Старопименовский д. 11\6, стр. 3
Тел.: (495) 699-34-16
Факс: (495) 699-34-16
e-mail: info@investtowest.com
http://www.investtowest.com/

ipotek.ru, портал
Об ипотеке по-русски – интернет-портал посвященный всем вопросам ипотечного
кредитования, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Для новичков, впервые
сталкивающихся с ипотекой, портал является неплохим подспорьем в понимании процесса
ипотечного кредитования; для профессионалов на портале имеются неплохие инструменты,
такие как кредитные калькуляторы, позволяющие рассчитывать платежи по кредитам при разных
схемах кредитования с учетом различных дополнительных расходов и досрочного погашения.

Телефон: (495) 798-88-76
E-mail: napishi@ipotek.ru
Web: www.ipotek.ru

iRealtor
iRealtor - мобильный клиент федерального портала Realty.dmir.ru, профессиональный инструмент
риэлтора по поиску и размещению объявлений по всем типам недвижимости в любом регионе
России. Приложение работает на базе платформ iOS и Android.

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 27
стр. 4 БЦ «Лефорт»
Тел./факс (495) 933-32-17
e-mail: realty@dmir.ru
http://www.irealtor.ru/

KVARTIRAzaMKAD.ru, портал
KVARTIRAzaMKAD.ru – сайт для тех, кто хочет купить квартиру за пределами МКАД. Каталог
недвижимости с фотографиями объектов содержит предложения продажи квартир в
новостройках и на вторичном рынке. На сайте представлена самая актуальная информация о
местонахождении объектов, агентствах недвижимости и застройщиках, сроках строительства.
Узкая специализация сайта и удобная многоступенчатая система поиска позволяет затратить
минимум времени для подбора подходящего варианта.

Россия, 125252, Москва
Проезд Березовой рощи, дом 12,
стр. 1, 3 подъезд
Тел.: +7 (495) 646-11-74
e-mail: INFO@KVARTIRAZAMKAD.RU

KVARTIRAvMOSKVE.ru, портал
KVARTIRAvMOSKVE.ru – это удобная и простая в использовании система поиска и подбора жилья
в Москве. Здесь вы найдете постоянно обновляемую базу новостроек, апартаментов, лофтов
и пентхаусов, где, наверняка, сможете подыскать подходящий вам вариант. Информация
из первых рук о тонкостях подбора и приобретения столичной недвижимости от ведущих
специалистов рынка, а все что скрыто в подробных отзывах тайных покупателей.

Россия, 125252, Москва
Проезд Березовой рощи, дом 12,
стр. 1, 3 подъезд
Тел.: +7 (495) 646-11-74
e-mail: INFO@KVARTIRAVMOSKVE.RU

M2.RU, портал
M2.RU служит площадкой для общения всех, кого интересует тема недвижимости. На портале
можно найти любого специалиста рынка или компанию за один шаг, узнать о главных событиях
и новостях рынка недвижимости, просмотреть базу объектов жилой и коммерческой
недвижимости с полным описанием каждого объекта. Отзывы о компаниях и риелторах не
модерируются.

Россия, 125167, г.Москва,
Ленинградский пр-т, д.36, стр.21
Тел.: (495)973-72-73
E-mail: pr@m2.ru
www.m2.ru

mos-kva .ru , портал
Московская квартира – Информационное издание – портал о недвижимости в Москве и
Подмосковье, рассчитанный на самую широкую аудиторию.

Телефон: (495) 798-88-76
E-mail: dima@mos-kva.ru
Web: www.mos-kva.ru
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Mosr.ru, портал
ЗАО «Столичная Недвижимость»
Web Capital Holding.
143302,МО, г Наро-Фоминск,
ул. Автодорожная, д.2 А
Телефон: +7 495 514 8465

Это единственный проект в формате модерируемой доски таргетируемый только на Москву
и Подмосковье. Существует с апреля 2007 года. Клиентами портала являются крупные
застройщики, девелоперы, агентства недвижимости московского региона. Основная аудитория
проекта – покупатели и арендаторы всех типов недвижимости в Московском регионе.

MOVE.SU, портал
Россия, 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд 1, стр. 49.
тел. 8 (495) 223 86 34
e-mail: sales@move.su
www.move.su

Move.su – это информационный портал, посвященный недвижимости и предназначенный как
для девелоперов, застройщиков и других представителей отрасли, так и для людей, желающих
провести операции с жильем. Прежде всего, это огромная база предложений, включающая
в себя и недвижимость бюджетного класса, и престижные дома и дачные участки. С момента
открытия портала его клиентами стали тысячи людей, а объявления размещали практически
все проектные компании города. Главным преимуществом ресурса можно назвать широкий
выбор предложений, поэтому любой клиент сайта может найти недвижимость, подходящую по
цене и условиям.

Novostroy-M.ru, портал о рынке новостроек Москвы и Подмосковья
г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 16, стр.6.
Тел.: +7 (495) 987-42-47
e-mail: info@mediapronet.ru
www.novostroy-m.ru

Актуальная база всех новостроек с ценами, описанием и комментариями покупателей
по каждому ЖК. Посетители Novostroy-M.ru могут подобрать недвижимость для проживания
или инвестиций. На портале регулярно публикуются новости рынка, советы экспертов,
аналитические статьи. Сотрудники редакции анонимно проверяют самые популярные
объекты – отчеты с фотографиями и видео еженедельно публикуются в рубрике Тайный
покупатель новостроек.

PRIAN.RU, портал
196105, Санкт-Петербург
пр. Ю. Гагарина, д.1, офис 621
+7 812 3468628
www.prian.ru

Prian.ru - ведущий портал Рунета по тематике зарубежной недвижимости. Prian.ru - это
более 60000 предложений недвижимости в 50 странах мира от 350 компаний - риэлторов и
застройщиков. Кроме того на портале - всегда свежие новости, инструкции для покупателей
зарубежной недвижимости, обзоры цен на жилье, личный опыт покупателей и оперативные
консультации специалистов. Мы не продаем недвижимость за рубежом, но мы делаем все,
чтобы Вы нашли дом своей мечты.

REPA (Real Estate Professional Association)
Тел.: (916) 557-56-29
e-mail: info@repa-pr.ru
www.repa-pr.ru

REPA (Rеаl Estate Professional Association) – ассоциация профессионалов, объединяющая
специалистов, работающих на рынке недвижимости, а также всех тех, кто интересуется
развитием рынка, актуальными тенденциями и поддержанием контактов с отраслевым
сообществом. Задача Ассоциации – способствовать развитию рынка недвижимости в России и
повышению его профессионального уровня.
REPA была создана в 2005 году и в настоящий момент объединяет около 1500 специалистов.
REPA сегодня:
• Динамично развивающееся профессиональное сообщество, которое становится
самостоятельным игроком на рынке недвижимости.
• Площадка для профессионального роста, где каждый может получить консультацию от
специалистов – лидеров рынка недвижимости или поделиться своим профессиональным
мнением.
• Место знакомства и регулярного общения со всеми специалистами в области маркетинга
рынка недвижимости.
• Оперативная обратная связь от ключевых менеджеров отрасли.
• Активное взаимодействие со СМИ рынка недвижимости.
• Возможности для продвижения продукта, проекта или компании.
• Инструмент собственного карьерного роста.
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Realto.ru, портал
Realto.ru — портал о недвижимости, с 2006 года осуществляющий информационную и
рекламную поддержку участников рынка.
Входит в число крупнейших тематических сайтов московского региона и в топ-30 сайтов по
недвижимости федерального уровня.
Посещаемость - 15-20 тыс. человек в сутки, ТИЦ 5700, высокий процент конвертации в переходы
на рекламодателей.
Портал содержит информацию о текущем состоянии рынка недвижимости Москвы и
Подмосковья по всем его сегментам, включая новостройки, вторичное жилье, коммерческая и
загородная недвижимость.
Наиболее популярные разделы сайта - база данных объектов недвижимости, каталог компаний,
доска объявлений, журнал.
В отличие от большинства конкурентов, база данных портала формируется не только на
основе информации от рекламодателей, но и дополняется сведениями из профессиональной
программы Realto - известном в Москве инструменте риэлторов. Это обеспечивает не только
больший охват рынка, но и высокую степень актуальности данных.
Приглашаем всех к сотрудничеству!

Россия, 111123, Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 56, строение 1.
Бизнес-центр “ПРОЖЕКТОР”
Тел./факс: (495) 233-95-92
e-mail: reklama@realto.ru
www.realto.ru

Realty.dmir.ru
Realty.dmir.ru – крупнейший федеральный портал по недвижимости. Ежемесячная
аудитория проекта – 1,7 млн. пользователей (по данным LiveInternet). Проект объединяет
в себе сервис бесплатных объявлений о продаже и аренде объектов недвижимости, а также
площадку для общения между профессионалами рынка и покупателями жилья. На сайте
зарегистрировано более 70 тысяч специалистов по всей России, публикуется более 10 тысяч
новых объявлений в день.

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 27
стр. 4 БЦ «Лефорт»
Тел./факс (495) 933-32-17
e-mail: realty@dmir.ru
realty.dmir.ru

Reforum.ru, портал
Мы делаем информацию о недвижимости доступной!
Reforum.ru - специализированный портал по недвижимости, имеющий федеральный охват.
Современные механизмы поиска и удобные сервисы позволяют клиенту получить информацию
легко и комфортно. Партнерская сеть бесплатно для клиентов дублирует всю информацию на
200 сайтов – партнеров, в т.ч. Yandex, Комсомольская правда, mail.ru, Аргументы.ru, RIA Realty т.д.
Мы рады видеть Вас среди наших партнеров!

Медиа Форум, ЗАО
Россия, 105318, Москва
Семеновская площадь, д.7 офис 607
Отдел продаж ( Москва): (495) 276-26-52
8-800-775-85-02
Отдел продаж ( регионы) (383) 319-60-80
info@reforum.ru
www.reforum.ru

Restate.ru
Проект Restate.ru является одним из ведущих Интернет порталов по недвижимости Москвы
и Санкт-Петербурга, стабильно на протяжении 6 последних лет входит в пятёрку самых
цитируемых и популярных порталов Рунета по недвижимости, охватывая регионы СанктПетербург, Ленобласть, Москву, Подмосковье и Краснодарский край.

192012 Россия, Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, 60, (креативное
пространство ТКАЧИ), оф. 415-417
(812)622 17 62
office@pdg.ru
www.restate.ru

Runiga Properties, группа компаний
Runiga Properties - это группа компаний, вот уже много лет лидирующих на рынке недвижимости
в Испании. Главная задача компании – обеспечить наших клиентов и партнеров услугами
высочайшего качества. Мы объединили наш многолетний опыт и компетентность и внедрили
все самое лучшее, для достижения высокого уровня обслуживания наших клиентов и партнеров.
Более 17 лет наша компания оказывает услуги широкого спектра в области покупки, продажи,
аренды недвижимости в Испании, архитектуры и строительства, подготовки и сопровождения
инвестиционных проектов любой сложности и объемов финансовых вложений.
Runiga Properties - это лучшая недвижимость, профессионализм, многолетный опыт и высокое
качество VIP-услуг каждому клиенту.

г.Москва, ул.Алма-атинская, д.11, корп. 1
Тел.: (495) 772-11-15
e-mail: Moscow@runiga.com
http://www.runiga.ru/
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Russtroy.ru, портал о недвижимости и градостроительстве
125373, Россия, Москва, ул. Героев
Панфиловцев, 42, к2
E-mail: info@russtroy.ru
Тел.: +7 (495) 565-33-65

Russtroy.ru - портал, предназначенный для игроков рынка девелопмента и градостроительства
России, а также для всех тех, кому не безразлична эта сфера бизнеса. Новостная лента,
представленная на портале, оперативно и достоверно освещает самые заметные события
отрасли, сделки, запуск новых проектов и многое другое. Russtroy.ru позволит обеспечить
представителей отраслевого сообщества необходимой информационной поддержкой.

TELETASK
Teletask Москва
119270, г. Москва,
Лужнецкая наб., 2/4, стр. 46
Тел.: +7 (499)638-41-91, (495) 989-12-41
e-mail: sales@teletask-msk.ru
http://www. teletask-msk.ru/

Компания TELETASK (Бельгия), производитель оборудования для систем Умный дом,
представляет на российском рынке весь комплекс систем автоматизации управления
освещением, приводами штор и жалюзи, климат-контролем, распределением звука по
помещениям, контролем доступа. Автоматика TELETASK оснащена самыми современными
функциями и ориентирована на удобство использования в квартирах и загородных домах.
Компания имеет успешный опыт внедрения на стадии строительства коттеджных поселков,
что приводит к повышению привлекательности объектов и упрощению диспетчеризации
инженерных систем поселка.

«Terres.ru» портал о загородной недвижимости Подмосковья
Варшавское шоссе, д. 56, стр. 2, г.Москва ,
Тел.: +7 (495) 220-52-55
e-mail: info@terres.ru
http://www.terres.ru/

Сайт «Terres.ru» – это новый портал о загородной недвижимости Подмосковья. Удобный поиск
коттеджных поселков, загородных домов, коттеджей, таунхаусов и земельных участков, а
также только тщательно проверенная и актуальная информация по объектам загородной
недвижимости от Застройщиков, риелторов и частных лиц без лишних рекламных текстов.
Новости рынка недвижимости Подмосковья будут держать Вас в курсе последних событий, а
авторские статьи помогут определиться с выбором участка, направления и типом загородной
недвижимости, который подходит именно Вам.

Townhouse.ru, портал
Россия, 125252, Москва
Проезд Березовой рощи, дом 12,
стр. 1, 3 подъезд
Тел.: +7 (495) 646-11-74
e-mail: ad@townhouse.ru

Townhouse.ru – уникальный ресурс, посвященный отдельному виду недвижимости,
набирающему все большую популярность среди покупателей загородной недвижимости.
Благодаря полному каталогу предложений строящихся и построенных поселков таунхаусов,
которые четко структурированы по направлениям, стоимости, видам предложений и
месторасположению на карте, можно легко подобрать наиболее подходящий вариант для
приобретения.
Эксклюзивная информация: отзывы покупателей, экскурсии по поселкам и рейтинг проектов и
спецпроект «Ликбез».

Urban Group
109044, Москва,
Лавров переулок, д.6, стр.1
Тел.: (495) 225-8-225
e-mail: info@urbgroup.ru
http://urbangroup.ru/

Urban Group — крупная девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве
жилой недвижимости в Московской области.
Компания Urban Group реализует свои проекты в формате «Города для жизни», который
сочетает доступность эконом-класса, инфраструктуру бизнес-класса и уникальную архитектуру
премиум-сегмента. Лауреат IV Ежегодной Премии в области жилой городской недвижимости,
«Лучший партнер по ипотечному кредитованию 2013» ВТБ 24», ключевой партнер Сбербанка
России по ипотечному кредитованию.
На выставке представляет свой новый проект – ЖК «Солнечная система».

XMETRA.ru , портал
Россия, 127474, Москва,
Бескудниковский бульвар,
дом 2, корп. 1, офис 3
Тел: +7 (495) 225 52 93
Рекламный отдел: + 7 (495) 233 24 43,
+7 (963) 990 70 30, +7 (495) 357 13 07
E-mail: office@xmetra.ru
www.xmetra.ru
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Портал «XMETRA» - специализированный тематический портал о рынке недвижимости России
и зарубежных стран. На страницах сайта Вы найдёте максимально полную информацию о
недвижимости разных классов, тематические статьи, обзоры, аналитические и статистические
материалы, прогнозы, комментарии от профессиональных игроков рынка и многое другое, что
поможет разобраться в тонкостях сферы недвижимости разных стран и регионов.

АКБ «Абсолют Банк» ОАО
АКБ Абсолют Банк (ОАО) - универсальный банк, основанный в 1993 году. Акционер - Открытое
акционерное общество «Объединенные кредитные системы» (аффилированная структура
Негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние»).
Банк входит в ТОП-60 по чистым активам по итогам 2013 года (Интерфакс. Рейтинг) Финансовая
устойчивость Абсолют Банка подтверждается рейтингами ведущих рейтинговых агентств
мира – Fitch Ratings и Moody’s. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг
кредитоспособности Абсолют Банку на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший)
уровень кредитоспособности». Абсолют Банк занимает 11-е место в списке топ-100 самых
надежных банков России по версии делового журнала «Профиль». Абсолют Банк входит в ТОП10 российских банков по объему ипотечного портфеля.
Банк предлагает кредиты на покупку готового жилья и недвижимости на первичном рынке в
Москве и других регионах.

127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 18
Тел.: +7 (495) 777-71-71
Факс: +7 (495) 777-71-60
E-mail: info@absolutbank.ru
Сайт: http://www.absolutbank.ru

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО), основан в 1993г., основной акционер - ОСАО «Ингосстрах».
Ипотечные кредиты Банка до 30 млн рублей на срок до 25 лет на покупку квартир на вторичном
рынке, новостроек, загородных домов, земли, кредиты под залог недвижимости. Низкие
процентные ставки - от 11,5% годовых в рублях (возможны дополнительные скидки), принятие
решение по заявке от 1 дня, лояльный подход к оценке дохода.

127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 27, стр.1
Телефон: +7 (495) 729-5555;
+7 (800) 100-33-22
Факс: +7 (495) 729-5505
E-mail: info@banksoyuz.ru
www.banksoyuz.ru

ООО фирма «Ажур-Аудит»
Программа «Персональный аудит» - комфортный способ решения вопросов налогообложения
физических лиц. С 2002г. мы помогаем людям эффективно воспользоваться налоговыми
правами и добросовестно исполнить свои налоговые обязанности. На нашем счету более
130 млн.рублей возвращенных населению из бюджета. В рамках программы персонально
разрешается конфликт налоговых интересов покупателя и продавца на рынке недвижимости.
Участники программы гарантированно получают имущественный и другие налоговые вычеты.
Авторское право на программу «Персональный аудит» принадлежит ООО фирма «АжурАудит». Профессиональный уровень фирмы с 1995 года подтвержден лицензией Министерства
финансов, а с 2009г. участием в СРО МоАП (ОРНЗ №10803044621), Профессиональная
ответственность перед клиентами застрахована в ОСАО «Ингосстрах» (Полис № 433-002341/14
от 17.01.2014г). Специалисты фирмы с 2004 года проводят конференции и семинары по
вопросам налогообложения физических лиц. Партнерами программы «Персональный аудит»
являются крупнейшие банки и агентства недвижимости Москвы.

109004 г. Москва
Пестовский переулок, д.12, офис 13
Телефон: 8 (495) 632-00-82
факс: 8 (495) 915-70-52
E-mail: klient@ajuraudit.ru
www.personaudit.ru
www.ajuraudit.ru

Агентство Недвижимости «Азбука Жилья»
Компания «Азбука жилья» работает на рынке недвижимости 17 лет — с 1997 года. Агентство
специализируется на продаже, покупке, аренде недвижимости на первичном и вторичном
рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги в
сфере консалтинга и аналитики. Сотрудники агентства также оказывают помощь в получении
ипотеки, проводят юридическое сопровождение сделок, покупку жилья при помощи
субсидий, регистрацию перепланировок. В настоящее время компания имеет восемь удобно
расположенных офисов в разных районах Москвы.

Россия, 119002 г. Москва, переулок Сивцев
Вражек, д. 29/16
Тел.: +7(495) 795-05-30
Факс: +7 (495) 795-05-34
e-mail: azbuka@azbuka.ru
http://www.azbuka.ru/

«Аргументы недели», газета
Еженедельная газета «Аргументы недели» – общефедеральное общественно-политическое
издание. Тираж издания по Москве и Московской области составляет 125 000 экз. Еженедельник
издается во всех регионах России, странах СНГ и Европы общим тиражом 587 000 экз.
По данным крупнейшей исследовательской компании «TNS Gallup Media», аудитория одного
номера еженедельника составляет 967 700 человек.

Россия, 125167, г. Москва
проезд Аэропорта, д.11.
Тел/факс: (495) 981-68-36
e-mail: argumenti@argumenti.ru
www.argumenti.ru
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Ассоциация инвесторов Москвы
Россия, 123056, г.Москва,
Электрический пер., д.8, стр.5
Тел./факс: (499) 253-2301, (499) 253-2307
E-mail: info@aiminvest.ru
www. aiminvest.ru

Ассоциация инвесторов Москвы - общественная некоммерческая организация,
объединяющая участников инвестиционного процесса, входящих в авторитетную структуру
рынка недвижимости. Это крупные отечественные и зарубежные фирмы: девелоперские,
строительные, промышленные компании, проектно-консультативные, муниципальные
организации, страховые, финансовые и инвестиционные группы, компании, обслуживающие
инвестиционный процесс.
Основная цель Ассоциации – улучшение инвестиционного климата в столице, привлечение
дополнительных инвестиций для решения проблем на взаимовыгодных для инвесторов и
города условиях, активное участие в формировании и совершенствовании нормативноправовой базы инвестиционностроительной деятельности.

ЗАО «Банк Жилищного Финансирования»
Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24
Тел. (495) 772-75-20, 8 800 555 00 26
(звонок по России бесплатный)
www.bgfbank.ru

В 2014г. ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» (Лицензия ЦБ РФ №3138) отмечает 20 лет
со дня основания. Приоритетное направление работы: ипотечное кредитование (ипотечные
кредиты на покупку и под залог жилой и коммерческой недвижимости) и привлечение
депозитов населения.
Банк реализует специальные программы для своих партнеров: риэлторов и брокеров.
Банк входит в TOP-15 рейтинга ведущих ипотечных банков страны, на конкурсе «КАИССА-2013»
признан лучшей финансовой компанией на рынке ипотечных сделок и жилищных программ
на Северо-Западе РФ. Является участником Ассоциации Российских Банков, Ассоциации
Региональных Банков России, участником Системы страхования вкладов. Имеет высокий
рейтинг кредитоспособности - уровень «А».

«Белые росы» ЖК
Офисы продаж
г. Котельники, 19 км Новорязанского шоссе
Тел.: (495) 2-550-222
E-mail: info@belaros.ru
http://www.belaros.ru/

ЖК «Белые росы» – проект комплексной застройки, расположенный в 1 км от МКАД, в 100 метрах
от метро на границе с Кузьминским лесопарком. На закрытой охраняемой территории строятся
шесть монолитных корпусов переменной этажности от 22 до 24 этажей. В состав комплекса
входят 4 жилых корпуса и 2 корпуса апартаментов. В ЖК предусмотрена подземная и наземная
парковка, торговый центр и детский садик.

Агентство недвижимости «БЕСТ-Новострой»
119019, г. Москва,
Филипповский пер., д. 8., стр. 1.
Тел.: (495) 995-15-25.
E-mail: info@best-novostroy.ru.
http://www.best-novostroy.ru/

«БЕСТ-Новострой» – агентство недвижимости полного цикла, оказывающее полный спектр
услуг, начиная от подбора вариантов квартир до регистрации сделки купли-продажи.
С 2009 года успешно реализует масштабные проекты на территории Москвы, Новой Москвы и
Подмосковья. Участник крупнейших ежегодных выставок недвижимости, лауреат престижных
премий, в том числе в номинации “Риэлтор года”. Председатель совета директоров Ирина
Доброхотова входит в экспертный совет премии RREF AWARDS. Входит в Российскую гильдию
риэлторов, Московскую ассоциацию риэлторов, Гильдию риэлторов Московской области.

ОАО «БИНБАНК»
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д.5а,
(495)755 5075
www.binbank.ru
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БИНБАНК – крупный федеральный банк, который более 20 лет демонстрирует устойчивую
динамику развития бизнеса. Основан 1 ноября 1993 года, генеральная лицензия № 2562.
Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.
Основным владельцем Банка является его президент Микаил Шишханов.
По данным ЦБ РФ, БИНБАНК выходит в топ-30 крупнейших банков России. Оценки национальных
и международных рейтинговых агентств подтверждают надежность, стабильность и
значительный потенциал Банка. Региональная сеть насчитывает свыше 190 офисов в 39
регионах РФ.
Банк реализует долгосрочную стратегию развития, в рамках которой расширяет и
модернизирует предложения для клиентов, наращивает долгосрочное фондирование,
увеличивает плотность сети подразделений, диверсифицирует структуру кредитного портфеля
по отраслям и клиентам.

«Воздвиженское», коттеджный поселок
Коттеджный поселок «Воздвиженское» находится на Юге Подмосковья в 75 км от МКАД по
Симферопольскому шоссе. Коттеджный поселок входит в единый комплекс с парк-отелем
«Возвиженское», что позволяет все его жителям ощутить комфорт проживания и европейский
уровень сервиса. Европейский стиль коттеджей, уединенные участки с приватной лесной
территорией и центральные коммуникации делают жизнь в поселке легкой и беззаботной.
В поселке 80 домовладений, площадь коттеджей от 100 м2. В распоряжении жителей вся
инфраструктура парк-отеля «Воздвиженское» - рестораны, кафе, теннисные корты, лиана-парк,
каскад прудов с оборудованной пляжной зоной, бассейн, спа-комплекс, тренажерный зал и
многое другое. Все жители поселка получают клубную карту «Воздвиженское» для пользования
инфраструктурой.

Московская область, Серпуховский район,
парк-отель «Воздвиженское»
+7 495 233 07 03, +7 495 233 50 50
info@liveinpark.ru
www.liveinpark.ru

«Все Новостройки», портал
Портал «Все Новостройки» предоставляет своим посетителям полную и актуальную
информацию об объектах на первичном рынке недвижимости Москвы, Московской Области
и Санкт-Петербурга. Сайт призван помочь людям в принятии непростого решения: на каком из
многих объектов на рынке Новостроек, следует остановить свой выбор?
Помимо удобного поиска по обширной базе новостроек, на портале представлены рубрики
«Контрольная покупка» и «Мнение эксперта», а также другие интересные информационные разделы.

http://vsenovostroyki.ru/

«Вебпрораб», ООО
WebProrab.com - система для продвижения товаров и услуг для ремонта, строительства и
домашнего комфорта.
Всего за несколько минут WebProrab.com позволяет бесплатно создать полноценный
строительный промо-сайт или интернет-магазин, который позволить увеличить приток
клиентов через интернет.

Украина, г. Харьков,
ул. Клочковская 111а, оф. 905, 61145
+38(057) 701 36 11
expo@webprorab.com
http://www.webprorab.com

ГВСУ-Риэлти , ЗАО
ГВСУ-Риэлти – собственная сбытовая структура одной из крупных строительных компаний
России ОАО «ГВСУ «Центр», предлагает приобрести на выгодных условиях квартиры в различных
проектах ближнего Подмосковья и других регионах России.
Продажа от генерального подрядчика по строительству домов популярной серии
П-111М, разработанной специалистами ГВСУ, осуществляется полностью в соответствии с
условиями 214-ФЗ.
Покупателей ждет большой выбор квартир, низкие цены и гарантия качества строительства.

127055, г. Москва,
ул. Сущевская, 27, стр. 2
Тел.: (495) 660-18-18
Факс: (495) 660-18-18
http://www.gvsu-realty.ru/

ГДЕЭТОТДОМ.РУ, ООО
Компания ГДЕЭТОТДОМ.РУ – разработчик и владелец федеральных геоинформационных
порталов по жилой и коммерческой недвижимости (ГдеЭтотДом.РУ – www.gdeetotdom.ru
и ГдеЭтотОфис.РУ – www.gdeetotoffice.ru)
ГдеЭтотДом.РУ – первый на российском рынке проект, дополняющий объявления
по недвижимости интерактивными сервисами и мультимедийными данными – сферической
съемкой окружающих улиц, собственными панорамами дворов, улиц, фотографиями домов
(по Москве, Санкт-Петербургу, ближайшим городам их областей).

Россия, 125315, Москва
Ленинградский пр-т, д. 68, стр. 16
Тел.: (495) 657-99-21
Факс: (499) 747-72-76
e-mail: info@gdeetotdom.ru
www. gdeetotdom.ru
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Гильдия риэлторов Московской области
Россия, 140103, МО,
г.Раменское, ул.Свободы, д.4
Тел.: +7 (496) 465-07-29, +7 (495) 778-93-34,
+7 (965) 104-74-06
E-mail: grmo@inbox.ru
Сайт: grmonp.ru

Гильдия риэлторов Московской области (ГРМО) - профессиональная общественная организация Подмосковья, объединяющая более 160 компаний.
В своей деятельности ГРМО стремится к цивилизованному рынку недвижимости, удовлетворению социальных потребностей общества – потребности в жилье, строительстве объектов недвижимости различного назначения.
В компаниях, входящих в состав ГРМО, работает более 800 аттестованных специалистов. В рамках ГРМО создано 15 муниципальных Гильдий.
В своей деятельности Гильдия риэлторов руководствуется Уставом Гильдии и Кодексом профессионального поведения и этики.

«Компания «ГРИНГА» ООО
125040 Россия Москва
Ленинградский пр-т, д. 26, корп. 1, 4 этаж
8(495)221-61-64
land@greenga.ru
http://www.greenga.ru/
http://vk.com/clubgreenga
https://www.facebook.com/greenga.greenga
http://www.odnoklassniki.ru/greenga

Земельный оператор на рынке загородной недвижимости Московской области. Более
3000 участков для дачи в Подмосковье у воды, более 500 участков для бизнеса с 25 видами
разрешенного использования. Юридические услуги по земельным вопросам для физических
и юридических лиц. Межевание земельных участков, постановка на кадастр. Получение
разрешения на строительство, получение технических условий на газ, на электричество.

Группа компаний «Глубина»
145003, г. Одинцово,
ул. Молодежная, д.46, оф.523
Тел.: +7 (495) 661-20-82
Факс.: +7 (495) 661-20-82
Сайт: www.glubina-group.ru
www.v-komforte.ru

ГК «Глубина» – инвестиционно-девелоперский холдинг, созданный акционерами ОАО «Трест
МОСОБЛСТРОЙ №6». Инвестиционный портфель Группы составляет более 600 000 кв. м
недвижимости в Московской области.
Группа компаний «Глубина» является основным инвестором и девелопером малоэтажного
жилого комплекса комфорт-класса «Валь д’Эмероль», расположенного в 15км от МКАД по
Минскому шоссе.
Проект заслужил признание профессионального сообщества и стал обладателем престижных
отраслевых премий.

ООО ГрузовичкоФ
198095, Санкт - Петербург,
ул. Балтийская, д. 56
СПб тел. +7 (812) 404-00-00
Мск тел. +7 (495) 540-50-40
e-mail: zakaz@gruzovichkof.ru
http://www.gruzovichkof.ru/

Компания «ГрузовичкоФ» существует более 10 лет. Работает в Санкт-Петербурге, Москве
и Рязани. Имеет собственный автопарк, один из крупнейших в Санкт-Петербурге и Москве
(несколько сотен машин), в который входят автомобили грузоподъемностью от 1,5 до 20
тонн. Штат профессиональных водителей и грузчиков. Доставка грузов осуществляется
круглосуточно.
Основные направления деятельности: квартирные, дачные, офисные переезды.
Междугородние перевозки. Перевозка различных видов оборудования и материалов. Среди
наиболее востребованных перевозок доставка различных видов оборудования: IT, светового,
полиграфического, медицинского, выставочного, банковского (сейфов, банкоматов), архивов,
а также ресторанов и кафе.

«Дайджест российской и зарубежной недвижимости», журнал
ООО «Медиа-Дом»
125040, ул. Верхняя, д. 34
+7(495) 983-10-64
www.prodn.ru

72

Журнал «Дайджест российской и зарубежной недвижимости». Ежемесячный журнал,
рассказывающий обо всем самом актуальном и любопытном в области рынка недвижимости
России и зарубежных стран. На страницах издания Вы найдете максимально полную информацию
об объектах недвижимости разных классов, свежие новости рынка недвижимости, актуальную
аналитику, тематические статьи, индексы рынка недвижимости, прогнозы и многое другое, что
поможет разобраться в тонкостях сферы Real Estate разных стран и регионов.
Издается: с 2004 года
Тираж: 100000 экз.

ДВИЦ Ипотечный центр
Компания ОАО «ДВИЦ» одна из первых некредитных ипотечных организаций получила статус
аккредитованного партнёра ОАО «АИЖК».
ОАО «ДВИЦ» создано в 2003 году в г. Владивостоке, за 10 лет работы компания вышла на
федеральный уровень и на сегодняшний день ипотечные займы от «ДВИЦ» можно оформить в
25 городах России.
Высокое качество, предоставляемых услуг, подтверждает, полученный в 2011 году
международный сертификат ISO 9001:2008.

121099 РОССИЯ МОСКВА
1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1
для консультаций: +7 08 (495) 221-81-77
для общих вопросов: +7 (495) 221-81-75
pr@dvic.rumailto:contact@ersafrance.ru
www.dvic.ru

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк «ДельтаКредит»
DeltaCredit (ЗАО «КБ ДельтаКредит» Лицензия ЦБ РФ №3338) стал первым коммерческим банком
в России, специализирующимся на ипотечном кредитовании - ипотека от DeltaCredit успешно
работает с 1998 года. Банк осуществляет ипотечное кредитование на рынке вторичного
и строящегося жилья на всей территории России как через собственные подразделения, так
и через широкую сеть банков-партнеров. DeltaCredit входит в 4-ку крупнейших банков по
объему выдачи ипотечных кредитов (по данным Русипотека на 01.07.2013 г.). С 2005 года банк
входит в состав международной финансовой Группы «Сосьете Женераль» (Societe Generale).
В результате консолидации активов Группы в России DeltaCredit стал ипотечной платформой
Societe Generale. По оценкам международного рейтингового агентства Fitch рейтинг
финансовой стабильности DeltaCredit – один из самых высоких среди финансовых и банковских
организаций России – ВBB+. DeltaCredit является участником системы страхования вкладов
и входит в список кредитных организаций, поручительствами которых могут быть обеспечены
кредиты Банка России. В 2011 году решением жюри ежегодной международной премии
«Рекорды рынка недвижимости» DeltaCredit признан лучшим ипотечным банком и банком №1
на рынке недвижимости.

125009, г. Москва, улица Моховая, д. 7
Тел.: (495) 960-31-61
Факс: (495) 960-31-62
e-mail: servicing@deltacredit.ru
http://www.deltacredit.ru

Деликатный переезд, ЗАО
«ДЕЛИКАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД» - одна из первых российских мувинговых компаний (компания, оказывающая услуги по организации переезда).
Переезд – это значимое событие, которое должно приносить только положительные эмоции.
Вся наша работа направлена на организацию проведения переезда с максимальным комфортом для клиента. «ПЕРЕЕЗЖАЙТЕ ЛЕГКО, ЗАБОТЫ МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ!»
Основные услуги:
• переезды: квартирные, офисные, коттеджей,
• перевозка отдельных предметов (мебель, техника, антиквариат, музыкальные инструменты),
• перестановка и сборка/разборка мебели,
• хранение мебели и вещей на складе ответственного хранения (на время ремонта, сезонное,
длительное),
• монтаж/демонтаж выставочного оборудования и др.

Россия, 115114, г.Москва,
ул. Дербеневская, д.20
Тел./ф.: (495) 921-3018
e-mail: mos@pereezd.ru
www.pereezd.ru

«Дипломат», Резиденция
Резиденция “Дипломат” выполнена в современном классическом стиле и соответствует высоким
европейским стандартам.
В комплекс будут входить семь жилых 8-ми этажных домов и одно 5-ти этажное здание, отдельный
оборудованный пляж с прогулочной набережной, летние и зимние бассейны с морской водой,
рестораны, магазины, бары, фитнесс-клуб, СПА- центр, детский сад, двухуровневый паркинг.

98600, Украина, Ялта, Ул. Свердлова, 3
8 (495) 223-30-23
mazaeva@onebaltic.com
www.diplomat-yalta.com
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Домостроительный комбинат №1, ОАО
123007, Россия, Москва,
Ул. Розанова, д 8
Тел.: (495) 933-76-06
www.dsk1.ru

Домостроительный комбинат №1, учрежденный распоряжением Совета Министров РСФСР
в 1961 году, является крупнейшим в России предприятием по строительству жилых домов.
Комбинат сдает в эксплуатацию более 1 млн. квадратных метров жилья в год. В настоящее время
продолжительность монтажа 17-этажного корпуса составляет 3,5 месяца. Многотысячный
коллектив комбината имеет возможность строить 80 квартир ежедневно!
Современный ДСК-1 это:
• Мощный единый комплекс по производству и строительству жилья (4 завода, 7 управлений);
• Крупнейший городской инвестор, участвующий в программе замены пятиэтажного фонда
столицы;
• Рекордная производительность благодаря применению новейших технологий и четкой
организации труда.
ДСК-1 – гарант надежности и высокого качества. За многие годы работы комбинат не имел ни
одного случая срыва сроков ввода домов в эксплуатацию.
Реализация квартир в Коммандитном товариществе «ДСК-1 и Ко».

Домострой Недвижимость, ООО
105005, Москва, ул. Радио, д.24, к. 2,
БЦ «Яуза Тауэр, офис 203
Тел.: +7 (495) 514 11 11
Факс: +7 (495) 980 50 72
e-mail: info@domostroy.ru
http://www. domostroy. ru/

«Домострой» – бренд с 20-летней историей, зарекомендовавший себя на рынке недвижимости,
как устойчивый, стабильный, профессиональный и надежный партнер.
Деятельность компании охватывает следующие направления: • Инвестирование в строительство
объектов недвижимости Москвы и МО, в сегментах: эконом, комфорт и бизнес. •Риэлторская
деятельность, включая полный комплекс услуг по реализации и оформлению привлеченных
объектов недвижимости. • Управление проектами, в том числе через Закрытые Паевые
Инвестиционные Фонды Недвижимости. Умные инвестиции.

Домус Финанс,ООО
Г. Москва, Олимпийский проспект,14
8(495)500-00-04
info@domus-finance.ru
http://www.domus-finance.ru/

Агентство недвижимости «Домус финанс» успешно работает на рынке Москвы и Московской
области. Динамичное развитие, клиентоориентированная стратегия, новаторский подход
к работе - все эти преимущества позволяют компании входить в число ведущих операторов
рынка. Основными направлениями деятельности агентства являются: реализация новостроек в
Москве и Московской области, ипотечное кредитование, услуги по перепланировке и переводу
квартир в нежилой фонд, юридическое сопровождение сделок.

«Дон-Строй Инвест», ЗАО
119590, г. Москва,
ул. Мосфильмовская д.70
Тел.: (495) 925-47-47
Факс: (495) 229-66-56
e-mail: sales@dsinv.ru
http://www.donstroy.com/

Ведущая девелоперская компания ДОНСТРОЙ представляет новый проект: «Сердце
Столицы» - инновационный квартал нового поколения, расположенный на берегу Москвыреки недалеко от делового центра «Москва-Сити». На его роскошной территории в 14 гектар
создается блестящий образец насыщенной и ориентированной на человека городской среды.
Концепция квартала основывается на идее «города в городе», где сконцентрированы объекты
инфраструктуры и общественные пространства самого разного формата – все для комфортной
жизни, полноценного отдыха, досуга и развлечений.

«Дубровка», жилой комплекс Строительный альянс, ООО
Россия, 142770, Москва
Ленинский район, Сосенское с/п,
ж/к Дубровка
Тел.: (495)7209393
Факс: (495) 602 05 55
e-mail: dubrovkainfo@mail.ru
www.dubrovka.info
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Современный загородный жилой комплекс находится на 5 км.
Калужского шоссе. Это уникальный проект, совмещающий в себе городской уровень комфорта
и транспортную доступность со спокойствием, тишиной, безопасностью и парковой зоной
элитного коттеджного поселка. Здесь объединены преимущества городской квартиры и
загородного дома.
На территории поселка в 54 Га бережно сохранены светлая березовая роща, вековые дубы,
островки смешанного леса и естественные водоемы, в которых разводятся карпы для рыбалки. В
поселке есть зоопарк, где в вольерах разгуливают кабаны, олени, ламы, пони и другие животные.
Есть вся необходимая для жизни инфраструктура. Это бары, рестораны, дом быта, отделения
банка и страховое, ТЦ, продуктовые магазины, салоны красоты, детский сад. Также проект
нового квартала предусматривает строительство второго детского сада, большого торговоразвлекательного и спортивно делового центра, где будет открыт полнофункциональный
фитнес центр с бассейном. В ближайшее время в ЖК Дубровка будет открыта школа.

«Жилищный капитал», ООО, Торговый дом недвижимости
ООО «Торговый дом недвижимости «Жилищный капитал» является агентством, занимающимся
реализацией новостроек и вторичного жилья в Москве и городах Подмосковья.
Мы оказываем полный комплекс услуг, связанных с приобретением жилья, а также
консалтинговые и юридические услуги, включая оформление прав собственности на
недвижимость. Мы ориентированы на максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
Главный принцип нашей работы – это индивидуальный подход к каждому клиенту.

Россия, 119017, Москва
ул. Лаврушинский переулок, д.17/5, стр. 2
Тел.: (495) 953-03-03
e-mail:tdn@gilcap.ru
www.zhilcap.ru

«Зордекс», ООО ЖК ЭкоГрад-Обухово
ЖК ЭкоГрад-Обухово это комплекс малоэтажных зданий с авторским дизайном, огороженной
и охраняемой территорией. На третьем этаже располагаются двухуровневые квартиры с
мансардами, позволяющие добиться эргономичных и нестандартных планировочных решений.
Уникальные планировки-конструкторы позволяют подобрать квартиру как для одного-двух
человек, так и для большой семьи. Благоприятную атмосферу в жилом комплексе обеспечат
жителям ЭкоГрада живописные аллеи, благоустроенные зоны отдыха, а также детская и
спортивная площадки.

Адрес объекта: МО, Ногинский р-н,
пгт. Обухово,
Горьковское ш. (26 км. МКАД)
Адрес отдела продаж: Москва,
ул. Малая Пироговская,
д 18, к.1, оф. 206
Тел.: +7 (495) 280-7000
website: ooorealtyservice.com

Заграничная недвижимость, портал
Заграничная недвижимость – Информационное издание - портал о заграничной недвижимости,
рассчитанный на самую широкую аудиторию. Рассматриваются вопросы приобретения
недвижимости и проживания в разных странах, культурные особенности. На портале можно
подобрать себе недвижимость, а также разобраться в вопросах получения ипотечных кредитов
для приобретения недвижимости за рубежом.

Телефон: (495) 798-88-76
E-mail: dmitry@zagranestate.ru
Web: www.zagranestate.ru

«ЗЕМЕР», портал
«Группа ЗЕМЕР» – бизнес-структура, предоставляющая комплексные услуги на рынке земли
и недвижимости. Принцип работы – налаживание коммуникационных процессов между
игроками рынка и конечными потребителями. Группой отлажен процесс вывода на рынок новых
девелоперских проектов, включая формирование предложения, проведение масштабных PR
и рекламных кампаний, помощь в организации отдела продаж. Основная задача компании –
создание добавочной стоимости для заказчика, что отвечает его требованиям и бизнес-задачам.

Россия, 127015, Москва
ул. Б. Новодмитровская, д. 36/4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 579 89 15
Факс: +7 (499) 579 89 15
e-mail: zemerinfo@zemer.ru
www.zemer.ru

«Из рук в руки»
«Из рук в руки» - безусловный лидер на рынке рекламно-информационных услуг в России
и странах СНГ - представляет эффективные площадки для сегмента «Недвижимость»: Сайт
«Из рук в руки» (IRR.RU) — крупнейший национальный портал частных и коммерческих
объявлений. Среднемесячная посещаемость ресурса — более 10 миллионов уникальных
посетителей, аудитория площадки постоянно растет. Сегодня федеральная база IRR.RU
содержит свыше 3,9 миллионов актуальных объявлений, их количество увеличивается в
среднем на 20 тысяч в день.
«Из рук в руки» - ежедневная газета, выпускаемая с 1992 года, лидер рынка печатных
классифайдов России. Еженедельный тираж составляет 1,5 миллиона экземпляров.
Еженедельный охват аудитории одного номера составляет 3,6 млн. человек в России и 290 тыс.
человек в Москве.
На сегодняшний день «Из рук в руки» - это не просто эффективная и авторитетная рекламная
площадка. Для многих россиян «Из рук в руки» - постоянный спутник и деловой партнер.

Россия, 115432, г. Москва,
2ой Южнопортовый проезд 27 А, стр1
Тел/факс: (495) 229-29-92
http://www.IRR.RU

Индикаторы рынка недвижимости, информационно-аналитический портал IRN.RU
WWW.IRN.RU – информационно-аналитический портал по недвижимости. Занимает 1-е место
по индексу цитируемости. Посещаемость портала более 800 тыс. человек в месяц. Контент
портала: индексы рынка, онлайн-калькуляторы, статьи, обзоры, прогнозы, новости рынка и
перечень мероприятий.

Россия, 105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26 В, стр.2
Телефон: +7(495) 223-6643
Факс: +7(495) 223-6643
E-mail: irn@irn.ru
Internet: www.irn.ru
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«Инвестиции-Недвижимость», ООО
Россия, 123007, Москва
ул. Розанова, д.6
Тел. (495) 364-32-25, 940-05-60
e-mail: info@invest-rp.ru
www.invest-rp.ru
Офис №2
«Инвестиции-Недвижимость», ООО
Россия, 123995, Москва
Бережковская набережная, д.6, этаж 3
Тел. (495) 640-44-45
e-mail: info@invest-rp.ru
www.invest-rp.ru

Компания «Инвестиции-Недвижимость» была основана в 2004г. и уже более 9 лет ведет активную
деятельность на рынке недвижимости. Основным видом деятельности компании является
продажа новых квартир в лучших районах Москвы и Подмосковья! Компания предлагает весь
спектр услуг по поддержке и помощи в выборе квартиры.
Особенности нашей Компании
• индивидуальная работа с каждым обратившимся к нам клиентом
• оформление основных документов в день обращения
• предоставление подробной информации о сроках и этапах строительства
• бесплатные юридические консультации и сопровождение сделок
• предоставление различных видов рассрочек
• работа с государственными субсидиями

«Ин-Групп», ООО
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Пресс-служба
Сергей Вайнбранд,
тел: +7 (495) 745-84-13
e-mail: wainbrand@eventconst.ru
Отдел продаж
тел:+7 (4872) 36-10-02,
e-mail: veronikaivt1@rambler.ru
http://www.osloboda.ru

«Ин-Групп» - динамично развивающаяся девелоперская компания, которая успешно реализует
проекты по строительству современного, удобного и востребованного жилья в регионах России.
В настоящий момент в активе компании несколько проектов жилой и коммерческой
недвижимости в г.Тула, общей площадью более 500000 м². Жилые кварталы «Оружейная
слобода», ЖК на улице Маргелова и микрорайон комплексной застройки «Левобережный»,
площадь застройки 36Га. В ближайших планах компании – новый масштабный проект
комплексной застройки 1-го Юго-Восточного микрорайона города.

«ИНКОМ-Недвижимость», ООО
123100, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
дом 7, стр. 1
e-mail: info@incom.ru
http://www.incom.ru/
http://www.incom-realty.ru/

«ИНКОМ-Недвижимость» – ведущее агентство недвижимости Москвы и Московской области,
более 20 лет занимающее лидирующие позиции в отрасли. Ключевыми направлениями
деятельности агентства являются операции на рынке первичной, вторичной и коммерческой
недвижимости, аренды, а также на загородном рынке жилья. Деятельность агентства отмечена
многими профессиональными наградами. По результатам исследования компании Synovate
Comcon в 2013 году «ИНКОМ-Недвижимость» была признана экспертным сообществом одной
из самых надежных российских компаний.

Инструмент недвижимости
197374, город Санкт-Петербург, Торфяная
дорога, дом 7, литер А, офис 306
+7 (812) 441 22 20
+7 (904) 641 68 12
imi@estatetool.ru
www.estatetool.ru

Инструмент недвижимости – профессиональный информационный интернет-портал
по недвижимости. НЕ ДЛЯ ВСЕХ.
- Вы можете разместить неограниченное количество объектов, бесплатно и без регистрации.
- Разместить объявление с объектом – просто, а управлять им через личный кабинет, выделить
на фоне других, поднять в поиске – еще проще.
- В какой бы части мира ни находились Ваши объекты, мы делаем все для того, чтобы Ваши
объявления нашли заинтересованные люди.
- Незначительное количество рекламных баннеров не отвлекает посетителей сайта от
объявлений с объектами.
Работа с www.estatetool.ru – это не только новые клиенты, но и удобный, современный
и функциональный инструмент для частных агентов и крупных агентств недвижимости.

Ипотечный кредитный потребительский кооператив
«Содействие Развитию Взаимного Кредитования» (ИКПК «СРВК»)
Россия, 119021, Москва
улица Льва Толстого, д. 5/1
Тел.: (495) 785-98-88; (499) 951-19-75
e-mail: info@srvk-coop.ru
www.srvk-coop.ru
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Ипотечный кредитный потребительский кооператив «Содействие Развитию Взаимного
Кредитования» (ИКПК «СРВК») оказывает заинтересованным клиентам следующие услуги:
выдача займов на приобретение недвижимости, в т.ч. в Крыму; выдача займов под залог
имеющегося недвижимого имущества; предоставление займов для развития бизнеса и на
потребительские нужды, а также оказывает помощь в реализации материнского капитала,
предлагает различные сберегательные программы и многое другое.
Различные сберегательные программы ИКПК «СРВК» предоставляют шанс получить высокий
доход, основой которого служат вложения в реальный бизнес. Страхование вкладов, грамотная
оценка возможных рисков и формирование резервов делают ИКПК «СРВК» устойчивой
финансовой компанией.
Доверьтесь опыту настоящих профессионалов!

БАНК ИТБ (ОАО)
БАНК ИТБ - динамично развивающийся ипотечный банк, входящий в ТОП-20 российских банков
по объему выданных ипотечных кредитов под залог приобретаемой недвижимости. Ипотека
в БАНКЕ ИТБ – это простой способ приобрести свое жилье на самых выгодных условиях на
первичном или вторичном рынке.
Банк активно работает с государственными программами по приобретению жилья: Военная
ипотека, Материнский капитал, Ипотека для молодых учителей, Ипотека для молодых ученых.
Помимо этого в БАНКЕ ИТБ действует специальная программа «Ставка ниже» по снижению
процентной ставки, которая дает возможность клиенту самостоятельно определять величину
процентной ставки в рамках действующих продуктов по ипотеке.
Благодаря работе банка на рынке ипотечного кредитования в 2013 году более 2700 клиентов
стали обладателями собственного жилья. География Банка сегодня насчитывает 22 города
присутствия, 35 офисов обслуживания в 6 федеральных округах РФ от Краснодара до Читы.

Головной офис: 107113, г. Москва, ул.
Шумкина, д. 20, стр. 1
Контакты:
Телефон: +7 (495) 223-33-46
Факс: +7 (495) 223-33-47
e-mail: bank@bankitb.ru
www.bankitb.ru
8-800-555-00-77 круглосуточная
справочная служба

ЗАО «КАСКАД»
Агентство недвижимости Каскад - это динамично развивающаяся риэлторская компания,
предоставляющая на рынке Москвы и московской области полный спектр услуг в сфере
операций с недвижимостью. Агентство недвижимости Каскад работает на рынке с 2007 года, за
это время сложились доверие и положительная оценка среди наших постоянных клиентов. Объем
оказываемых компанией услуг направлен на обеспечение основной задачи компании: «оказывать
только качественные и высокопрофессиональные риэлтерские услуги клиентам компании».

142100 Россия г. Подольск, пр-т Ленина,
дом 107/49, под 3, офиc 311.
(Бизнес центр Красные Ряды).
+7-495-981-85-58
С-MG@MAIL.RU
http://www.зао-каскад.рф/

Квадрум.ру, ООО
Интернет-портал по продаже и аренде недвижимости в России и за рубежом

Россия, 119602, Москва
ул.Никулинская, д. 6 , корп. 3,
Тел.: (495) 788-93-48
e-mail: info@kvadroom.ru
www.kvadroom.ru

«Компания», деловой еженедельник
Журнал «Компания» является одним из самых известных деловых еженедельников в России,
который издается с 1997 года. Концепция журнала: достоверная информация о важнейших
событиях в бизнесе, истории успешных компаний и бизнесменов, анализ и критика новых идей
в сфере менеджмента и маркетинга. Особое внимание на страницах еженедельного журнала
уделяется исследованию тенденций в макроэкономике и на отраслевых рынках.

109544 Москва, ул Б.Андроньевская, 17
+7 (495) 745-84-01; факс 678-52-05
www.ko.ru

ООО «КомСтрин» (Компания строительных инвестиций)
«КомСтрин» – крупная инвестиционно-строительная компания, основанная в 2000 году. В портфеле
компании более 750 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости на территории Москвы, новой
Москвы, Подмосковья и регионов. Входит двадцатку крупнейших девелоперов московского региона.
- Полный цикл управления инвестиционно-строительными проектами от первичного
маркетинга до сдачи объекта ГК
- Выполнение функций Заказчика и Генерального подрядчика, ЕРСМ-подрядчика
- Организация торгов для государственных и частных структур
- Консалтинг

117647, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 125, корп. 1,
Тел.: (495) 229-76-90
Факс: (495) 229-76-91
e-mail: info@comstrin.ru
www.comstrin.ru

Консалт-Траст, ЗАО «Совхоз имени Ленина»
17-ти этажный монолитно-кирпичный дом находится в одном из самых благоустроенных
поселков ближнего Подмосковья “Совхоз имени Ленина”, всего в 200 метрах от МКАД.
Территория дома находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, оборудована
детской площадкой и благоустроена. К территории дома примыкает охраняемая парковка для
автомобилей жителей.
Инфраструктура поселка включает в себя два детских сада, школу, фитнес-центр, оборудованный
современными тренажерами, дом культуры с разнообразными кружками для детей. Имеется
зона отдыха с большим водоемом, оборудованная беседками и барбекю.
Отличное транспортное сообщение с Москвой, автобусы и маршрутные такси за 10 минут
доставят до м. Домодедовская.

Московская область, Ленинский район,
пос. Совхоз имени Ленина, д.19
(офис продаж)
тел. 8-985-309-93-68
сайт: www.consalttrast.ru
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Континент Холдинг
119019 Россия Москва
Филипповский пер., дом 8, стр.1
+7 (495) 540-55-51
+7 (495) 215-00-93
info@kontinent-holding.ru
kontinent-holding.ru

Континент Холдинг – это группа, состоящая из компаний, которые реализуют полный цикл – от
проектирования дома до его эксплуатации. Основные Проекты Группы «Континент» в текущей
реализации:
Жилой Квартал «Единый Стандарт» - реконструкция жилого микрорайона в г. Одинцово.
Жилой Комплекс «Рациональ», г. Реутов - Строительство двух жилых домов на 40 000 м2,
подземной автостоянкой, торгового центра.
Жилой Комплекс «Новая Опалиха», г. Красногорск – Таунхаусы и квартиры в 6-ти этажных домах.
Комплекс сдан и заселен.

«Котлер Консалт» («Kotler Consult»), ООО
Адрес: 115487 Москва,
ул. Нагатинская, д.20
Тел/факс: в Москве: +7 915 296 83 36;
909 665 3030
в С.Петербурге: +7 905 227 75 19
Сайт: www.kotlerconsult.ru
Эл. Почта: info@kotlerconsult.ru

Международное консалтинговое агентство «Котлер Консалт» предоставляет услуги в области
продвижения объектов недвижимости зарубежных девелоперов и инвесторов на российском
рынке и консалтинговые услуги покупателям зарубежной недвижимости и инвесторам в
Черногории, Турции, Болгарии, Египте и Испании.
«Котлер Консалт» является издателем серии рекламно-информационных справочников –
«Каталоги Зарубежной Недвижимости». На сегодняшний день выходит четыре Каталога –
Черногория, Болгария, Испания и Португалия, Турция и Сев. Кипр.

«Крост», «ПСФ» ООО
125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, 6
Тел. 8(495)7950888
Факс 8(495)7907575 (5114)
e-mail: info@krost.net
www.krost-realty.ru

ООО «ПСФ» Крост»-многопрофильная инвестиционная и строительная компания, является
одним из лидеров на российском рынке инвестиций и недвижимости. Компания охватывает
пять ведущих областей: строительство (3 строительные подразделения), промышленность
(12 заводов), сеть эксклюзивных салонов FWA&SPA коммерческая недвижимость и консалтинг.
Партнерами Компании являются ведущие мировые архитектурные бюро и архитекторы.
ООО «ПСФ» Крост» построил и реконструировал более чем 400 зданий, включая элитное жилье
и бизнес центры. Общая площадь объектов застройки составляет 875 000 кв.м. (площадь жилья –
723 000 кв.м., коммерческих помещений – 60 000 кв.м., социального жилья – 92 000 кв.м.).
Компания участвует в реализации программы по реконструкции зданий части города Москвы,
утвержденной Правительством Москвы.
Кредо Компании – это «Искусство строить», отражающее его высокий профессиональный
подход к строительству и творческий потенциал в отношении партнеров, являясь частью
последних тенденций в архитектуре, строительстве и дизайне.

ФСК «Лидер», ООО
101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 13, стр.1
Тел.: (495) 995-88-80
e-mail: info@fsk-lider.ru
http://www.fsk-lider.ru

Финансово-строительная корпорация «Лидер» – многопрофильная девелоперская компания,
специализирующаяся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости. География
деятельности корпорации охватывает Москву, Московскую область, Калугу и Геленджик.
В портфеле ФСК «Лидер» в настоящее время представлены проекты комплексного освоения
территории, жилые комплексы, а также проект загородной недвижимости.
Эффективная структура бизнеса компании позволяет самостоятельно реализовывать полный
цикл девелоперских проектов и осуществлять качественный контроль на всех его этапах:
строительство, реализация, эксплуатация и управление недвижимостью.

«ЛСР. Недвижимость-М», ЗАО
121352, Москва, Давыдковская ул., д. 16
Телефон: +7 (495) 640-10-30
mail@lsrrealestate-m.ru
www.lsrrealestate-m.ru
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Микрорайон «Нахабино Ясное» - проект одной из крупнейших строительных компаний России –
«Группы ЛСР» Сегодня в Московском регионе компания принимает участие в реализации
проектов общей площадью около 2 млн кв. м - в качестве инвестора, девелопера или подрядчика
по строительству.
За 20 лет работы предприятия «Группы ЛСР» построили и ввели в эксплуатацию более 500 жилых
домов и объектов коммерческой недвижимости.

«МариС», ЦОН, ООО
ООО “ЦОН “МариС” - динамично развивающаяся юридическая компания.
Основными направлениями деятельности компании являются:
Оформление прав на объекты недвижимого имущества, в т.ч. на самовольно возведенные;
земельно-правовых отношений, изменение вида разрешенного использования / перевод
земельных участков из одной категории в другую;
Оказание
комплекса услуг правового сопровождения инвестиционных/строительных
проектов, строительства/реконструкции;
Юридическое сопровождение сделок с коммерческой, промышленной недвижимостью,
земельными участками, имущественными комплексами, предприятиями, жильем.

Адрес: РФ, 129075, г. Москва,
ул. Аргуновская, д. 2, кор. 2
Телефоны: +7 (495) 727-7724,
8 800 770 7778
E-mail: ms@maris-con.ru
Сайт: www.maris-con.ru

«М БАНК», ЗАО
ЗАО «М БАНК» - универсальный банк, созданный в 1990 г. Сеть отделений банка состоит более
чем из 20 дополнительных офисов и продолжает активно развиваться.
В М БАНКе представлена широкая линейка ипотечных программ. Мы кредитуем покупку
квартир в новостройках и на вторичном рынке, а наши процентные ставки радуют вас – от 9,1%.
Ипотека М БАНКа – быстро, профессионально и качественно!

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д.78 стр.1
Тел.: (495) 787-38-38
(495) 787-38-44
e-mail: ipoteka@mseb.ru
http://www.mseb.ru/

Международная Федерация Профессионалов Рынка Недвижимости FIABCI
FIABCI объединяет более 120 национальных профессиональных Ассоциаций, оперирующих на
рынке недвижимости более чем в 60 странах мира.
Ассоциация представляет интересы миллионов профессионалов: девелоперов, инвесторов,
управляющих, оценщиков, риэлторов, архитекторов, юристов, специалистов иного профиля,
связанных с Real Estate.
• Networking: активное международное сотрудничество, организация Конгрессов на всех
континентах.
• Доступ к международным базам данных
• Система обучения и международных стажировок
• Всемирный конкурс FIABCI Prix d’Excellence
• Молодежный комитет

Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.
Садовая, дом 11, оф. 9
Тел.: +7 (812) 640-60-70, доб. 227
Факс: +7 (812) 640-60-71
www.fiabci.ru

Место.ру, портал
Портал «Mesto.ru» – место встречи качественных предложений и успешных сделок. Крупный
федеральный портал, наполненный самыми актуальными объявлениями о различных видах
недвижимости России и операциях, проводимых над ней. Задача доски объявлений проекта –
сделать процесс аренды, купли или продажи недвижимого имущества максимально удобным.
Mesto.ru – прекрасная альтернатива устаревшим способам поиска недвижимости, в том числе,
газетам бесплатных объявлений. Также на портале представлены новостные, аналитические
и обзорные материалы, информация о мероприятиях рынка.

Россия, 119048, Москва
улица Ефремова, дом 14, ООО АВ Медиа
Тел: +7 (495) 357 13 07
Рекламный отдел: + 7 (495) 233 24 43,
+7 (963) 990 70 30
E-mail: obuhov@mesto.ru
Web: http://mesto.ru/

«МИГ-Недвижимость», ГК
ГК «МИГ-Недвижимость» осуществляет инвестирование в строительство и реализацию жилой
недвижимости различных сегментов (от эконом до бизнес-класса) на территории Москвы
и МО. Компания начала свою деятельность в 2009 году. За это время с участием компании было
реализовано 25 жилых комплексов. В 2014 году планируется реализовать более 250 тыс. кв.м.,
в том числе и в одном из интереснейших объектов на Пятницком шоссе - ЖК «Отрада»
Комфорт городской квартиры и природная гармония и в малоэтажном ЖК «Отрада» с развитой
инфраструктурой. Отличная транспортная доступность, экология, уникальная инфраструктура
конноспортивного комплекса «Отрада». Чистый воздух и тишина, уютные дворики
и просторные квартиры, удобства проживания и сезонный отдых: прогулки по лесу, катание на
лыжах и коньках, баня и рыбалка рядом с домом, общение с животными, пикники на природе
или собственной террасе.

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская,
д. 13, стр 1, м. Спортивная
+7 (495) 215-00-10
e-mail: feedback@mig-estate.ru
http://mig-estate.ru/
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«МИЭЛЬ-Новостройки Риэлти» , ЗАО
109004, Москва,
Николоямская, ул. 40 с.1 ,
Тел.: (495) 777-33-33
Факс: (495) 777-33-33
e-mail: info@miel.ru
http://www.new.miel.ru/

Компания «МИЭЛЬ-Новостройки» входит в число лидеров Московского региона по реализации
жилья на первичном рынке. За время работы реализовано свыше 3 млн. м2 жилья. «МИЭЛЬНовостройки» управляет реализацией жилья в проектах комплексной застройки. Собственный
ипотечный центр помогает покупателю эффективно решать жилищные вопросы с привлечением
современных финансовых инструментов. «МИЭЛЬ-Новостройки» входит в крупнейшую в
России группу компаний «МИЭЛЬ», работающей на российском рынке недвижимости 23 года и
насчитывающей более 120 офисов недвижимости по всей России.

«Мой район», газета
Тел. (495) 925-55-25.
Сайт издания msk.mr7.ru.

Газета «Мой район» (Москва): городская еженедельная газета, распространяющаяся бесплатно тиражом около 1 млн. экземпляров. Информация в издании локализована по десяти районам мегаполиса и ориентирована на представителей среднего класса.

«Мортон-Инвест», ООО
Россия, 111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 19
Телефон: +7 (495) 921-22-21
Факс: + 7 (495) 362-07-06
E-mail: info@morton.ru
Internet: www.morton.ru

Группа Компаний «МОРТОН» – ведущий российский застройщик с 19-летним опытом успешной
работы. Компания стабильно входит в тройку крупнейших застройщиков России по объемам
строительства. За последние три года ГК «МОРТОН» построила и ввела в эксплуатацию свыше
2,6 млн. кв. м. жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой.
Совокупный портфель Компании включает более 35 проектов в столичном регионе общей
площадью жилья свыше 7,5 млн. кв. м. «МОРТОН» входит в первую сотню рейтинга Forbes
«200 крупнейших непубличных компаний России» и является одним из лидеров рейтинга по
темпам роста среди всех российских компаний, чьи акции не присутствуют на фондовом рынке.

«Московская перспектива», газета
Россия, 119019, Москва,
ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
Тел.: +7 (495) 691-27-50
факс: +7 (495) 691-09-34
e-mail: mperspektiva@mail.ru
www.mperspektiva.ru

Ведущее официальное издание Стройкомплекса Москвы. Газета издается с 1957 года, динамично
развиваясь в соответствии с требованиями времени.
В настоящее время газета выходит по вторникам, общим тиражом более 180 тыс. экз.
Распространение – Москва, крупные города России.
Форма А2, 12 полос.

«Московское ипотечное агентство»,
Коммерческий Банк (Открытое Акционерное Общество)
Адрес: 107045, Москва
Селиверстов пер., д.4, стр.1
Тел. +7 (495) 380 20 38
Факс +7 (495) 607 35 52
E-mail: mia@mia.ru
www.mia.ru

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (ОАО) основан в 2000 году. Сегодня
КБ «МИА» – это специализированный ипотечный банк, предоставляющий широкий перечень
услуг по кредитованию физических и юридических лиц. Одним из приоритетных направлений
деятельности КБ «МИА» является реализация социальных ипотечных программ Москвы.
100% акций Банка принадлежит городу. Банк является одним из лидеров рынка ипотечного
кредитования в столичном регионе. Лицензия ЦБ РФ №3344.

«Недвижимость & цены», журнал
Россия, 123007, Москва
Ул. Хорошевское ш. д. 32А
Тел. : (495)7753007
Факс: (495)9811050
e-mail: reklama@d-mir.ru
www. d-mir.ru, dmrealty.ru.
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Журнал «Недвижимость & цены» — самый популярный у жителей Московского региона
источник информации о рынке недвижимости, издается с февраля 2003 г.
В издании еженедельно публикуется порядка 12 500 коммерческих и частных объявлений о
продаже, аренде, обмене, покупке объектов жилой недвижимости в Москве, Московской
области, регионах РФ, за рубежом и на курортах РФ, загородной и коммерческой недвижимости,
а также о сопутствующих услугах. Вся реклама систематизирована по видам и качественным
характеристикам объектов недвижимости с учетом их территориальной привязки, назначения
и цены, что значительно облегчает поиск и выбор объектов. Высокое полиграфическое качество
издания позволяет публиковать любого размера красочные иллюстрации и фотографии
объектов без искажения цветопередачи.
Содержание журнала «Недвижимость & цены» не ограничено только рекламными
предложениями рынка. На страницах еженедельника публикуются информационноаналитические материалы на актуальные темы: новости, статистика и динамика рынка
недвижимости, оценки независимых экспертов, комментарии специалистов; юридические
консультации, практические советы, полезные справки по всем вопросам недвижимости.

Недвижимость@mail.ru
Недвижимость@mail.ru – один из проекторов Mail.Ru Group, ведущего игрока русскоязычного
сегмента сети. Посетителями проектов Mail.Ru Group являются около 90% ежемесячной
аудитории интернет-пользователей России (TNS, декабрь 2013 г.). Кроме того, Mail.Ru Group
входит в топ-3 крупнейших в мире интернет-компаний по показателю посещаемости (по
количеству просмотров страниц, comScore, декабрь 2013 г.). Компании принадлежат две из
трех крупнейших русскоязычных социальных сетей — Одноклассники и Мой Мир, два ведущих
инстант-мессенджера России — Агент Mail.Ru и ICQ, лидирующий почтовый сервис, один из
крупнейших в рунете порталов, а также портфолио крупнейших онлайн-игр. Кроме того, Mail.Ru
Group принадлежат пакеты акций ВКонтакте (39,99%) и Qiwi (10,4%), миноритарные доли в ряде
небольших российских и украинских интернет-компаний.

125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, стр. 79
www.realty.mail.ru

Журнал «НОВОСТРОЙКИ»
Журнал «Новостройки» – это коллекция практических советов для тех, кто планирует покупку
квартиры на первичном рынке Москвы, Новой Москвы и Подмосковья. Особенность журнала –
уникальный, проверенный «ручным» способом каталог объектов недвижимости и возможность
позвонить с вопросом об объекте по единому телефону call-центра.

Россия, 105082, Москва
Переведеновский пер. 18, стр. 8
Тел.: (495) 955-94-86
e-mail: news@miridom.ru
www.domarastut.ru

ОблИнвестСтрой, ООО
«Новое Бисерово» – это комфортабельный и уютный микрорайон, окруженный лесным
массивом в 14км от МКАД по Горьковскому шоссе.
В шаговой доступности располагаются детский сад, школа, магазины, объекты социальнобытового назначения, паркинг, спортивный клуб.
Нашим будущим жильцам доступны индивидуально разработанные планировки студий, 1-, 2- и
3-х комнатных квартир повышенной комфортности площадью от 29 до 75 кв.м, позволяющие
рационально использовать жилое пространство:
Кухни - от 7 до 11 метров. Высота потолков – 3м. Комнаты правильной геометрической формы,
просторные прихожие, отсутствие смежных комнат, застекленный балкон, удобные подсобные
помещения на цокольном этаже. Из окон квартир открываются роскошные панорамные виды.
Покупатель приобретает вместе с квадратными метрами ежедневно меняющуюся «картину»
красивейшего уголка недалеко от столицы.

Московская область, микрорайон «Новое
Бисерово» дом 1, секция 3, этаж 1
вход со стороны Горьковского шоссе
тел.: (495) 989 17-28
e-mail: dom@biicerovo.ru
http://www.bicerovo.ru/

ОБМЕН.РУ, Группа компаний
Группа компаний «ОБМЕН.РУ» основана 27 сентября 2005 года.
Все компании, входящие в группу, работают под единым брендом - зарегистрированной
торговой маркой ОБМЕН.РУ, работают по единым стандартам, имеют единую Службу качества
услуг и Службу Клиента.
Основные виды деятельности Группы компаний «ОБМЕН.РУ»:
- Обмен жилых помещений (путём проведения прямых обменов так и путём совершения
альтернативных сделок)
- Продажа/покупка квартир и комнат на вторичном рынке.
- Юридическое сопровождение сделок с недвижимым имуществом.
- Продажа квартир в домах-новостройках.
- Услуги сертифицированного ипотечного брокера при покупке квартир на вторичном рынке
и новостроек

г. Москва,
Товарищеский переулок, д.7, стр.2
Тел.: (495) 223-70-00
Факс: (495) 223-70-00
e-mail: reklama@obmen.ru
http://www.obmen.ru/

«ОПТИЛЭНД Сервис», Управляющая компания, ООО
Optiland Development & Construction.
Наши проекты:
«Бристоль - Жизнь в английском стиле!»
Таунхаусы в Новой Москве. Киевское ш., 7 км. +7(495)960-54-44 www.p-bristol.ru
«Марсель - Все краски загородной жизни».
Таунхаусы, дуплексы и коттеджи – Калужское ш., 30 км. +7(495)726-00-33 www.p-marsel.ru
«Кембридж - Жизнь и знания».
Таунхаусы на Новорижском шоссе в 25 км от МКАД. +7(495)720-60-06 www.p-cambridge.ru

г. Москва, Коттеджный посёлок “Бристоль”

81

«ПИК», Группа Компаний, ОАО
Россия, 123242, Москва
ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1
Тел.: (495) 505-97-33
Факс: (495) 203-71-01
e-mail: pikgroup@pik.ru
www.pik.ru, www.pik-group.ru

Группа Компаний ПИК, основанная в 1994 году, является одним из ведущих российских
публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других
регионах России. Приоритетное направление деятельности компании – строительство и
реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального
домостроения. Земельный банк Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. составил 6,5 млн. кв.
метров. С начала деятельности Группа построила более 200 000 квартир.

«Пионер», Группа компаний
123022, Москва
ул. Красная Пресня, д.24
Тел.: (495) 987-35-35
www.pioneer.ru

Апарт-отель YE’S - новый актуальный продукт для российского рынка, предоставляющий высокий
уровень сервиса и комфорта для резидентов и привлекательные условия вложения капитала для
профессиональных и частных инвесторов. Номерной фонд включает в себя 480 апартаментов
с высококачественной отделкой и меблировкой гостиничного уровня, а также круглосуточный
доступ к консьерж-сервису. Апарт-отельYE’S оборудован фитнес-центром, лаунж-зоной
и паркингами. Уникальность проекта и профессиональное управление гарантированно
обеспечит высокую загрузку и получение дохода уже в первый год эксплуатации апарт-отеля.

Поиск недвижимости RealSearch.Ru, портал
Россия, Москва,
ул. Большая Почтовая, д.26В, стр.2
Телефон: (495) 223-66-43
Факс: (495) 223-66-43
E-mail: info@realsearch.ru
URL: www.realsearch.ru

Поиск недвижимости RealSearch.Ru - онлайн-сервис по поиску информации в сфере
недвижимости. Содержит базу объектов, компании и персоны рынка недвижимости.
Отличительной особенностью проекта RealSearch.ru является собранная и проверенная
вручную база данных.

«Премиум Проперти»
Москва, Центр Международной Торговли
Краснопресненская наб. 12 подъезд №6,
офис 1306
Тел. +7 495 967 03 85
e-mail: info@pproperty.eu
http://www.ppbg.ru/

Компания «Премиум Проперти» действует на рынке недвижимости с 1997 года. Наша миссия –
помощь клиентам в подборе дома их мечты. Инвестор и застройщик с тремя десятками
реализованных проектов, «Премиум Проперти» предлагает полный спектр консалтинговых,
юридических и финансовых услуг на всех этапах приобретения недвижимости в Болгарии.
«Премиум Проперти» обеспечивает индивидуальный подбор объектов недвижимости
в Болгарии с учетом всех пожеланий клиента; организацию бесплатных ознакомительных
туров; финансирование до 70% от стоимости объекта недвижимости; юридическую поддержку
в оформлении покупки, а также в оформлении вида на жительство; консультации по налоговой
политике страны; послепродажное обслуживание; услуги гарантированной аренды
приобретенной недвижимости, а также консьерж-сервис.
«Премиум Проперти» – обладатель награды «Лидер доверия 2013» от Ассоциации
застройщиков Болгарии.

«Про Бизнес» Телеканал
Россия, 105062, Москва
ул. Покровка, д. 47/24,
Центральный дом предпринимателя
Тел.: +7 929 522 79 09
Email: info@probusinesstv.ru
www.probusinesstv.ru

Первый и единственный в России телеканал, вещающий от лица реального бизнеса.
Авторы и ведущие телевизионных программ – это генеральные директора компаний,
президенты банков, видные промышленники и предприниматели.
Темы телеканала: экономика и финансы; маркетинг и реклама, бизнес в интернете, управление
продажами, современные технологии, управление компанией, секреты успеха от первых лиц,
бизнес и общество и другие.

«Проект-Сервис», ООО
г. Балашиха, ул. Советская, д. 19 Д, офис 9
Тел.: (495) 589-09-16
e-mail: mail@oblservice.ru
http://oblservice.ru/
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ООО «Проект-Сервис» - молодая, динамично развивающаяся инжиниринговая компания,
работающая в сфере проектирования систем газоснабжения и проведения газификации
частных домов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий, объектов малоэтажного
жилищного строительства и др. объектов.
Компания решает все организационно-правовые вопросы подключения центрального
газоснабжения как физических, так и юридических лиц, регистрирует и вводит в эксплуатацию
объекты недвижимости газового хозяйства.
Принцип работы компании — прямое общение заказчика с исполнителем без посредников.

«ПроектИнвест-1», ООО
ООО «ПроектИнвест-1» является проверенным партнером ведущих застройщиков, работающих
на рынке недвижимости. Начав с лизинга строительной техники в 2003 году, компания
успешно занимается инвестициями и девелопментом в области капитального строительства,
осуществляет риэлтерскую деятельность.
Предлагаем Вашему вниманию интересные объекты эконом-класса в ближнем Подмосковье:
Бутово Парк -2, Путилково, Лобне, Брехово.

Бережковская набережная, дом 6, этаж 3
123995, г. Москва
тел.: (495) 640-44-45
http://www.pi-1.ru/

«ПроектИнвест-2», ООО
«ПроектИнвест-2» с 2004 года является активным участником рынка строительных инвестиций
приоритетом на перспективных проектах ближайшего Подмосковья. Компания занимается
инвестиционной деятельностью, оказывает своим клиентам риэлтерские услуги по объектам
недвижимости в РФ и за рубежом, а также развивает интересные ипотечные программы.
Наши актуальные предложения – доступные квартиры в Люберцах, Балашихе и Московском, а
также эксклюзивные объекты на побережье Испании.

Ул. Розанова, дом 6
123007, г. Москва,
Тел.: (495) 739-51-49
e-mail: info@p2i.ru
http://www.p2i.ru/

Проектсервис Холдинг, ООО
Компания ООО «Проектсервис холдинг» c 2000 года работает на рынке недвижимости Москвы,
Московской области и других регионов России. Одними из приоритетных направлений
деятельности для компании являются: инвестирование собственных средств в строительство
жилых домов и коммерческой недвижимости, а также реализация объектов на первичном
рынке недвижимости от инвесторов, застройщиков.
ООО «Проектсервис холдинг» осуществляет свою деятельность во всех сегментах первичного
и вторичного рынка недвижимости, что позволяет охватить широкую аудиторию покупателей
с различным социально-экономическим статусом. Индивидуальный подход к каждому клиенту
позволяет обеспечивать наиболее полное удовлетворение предъявляемых требований
потребителя к приобретаемому объекту или услуге. Основным преимуществом компании,
перед остальными операторами рынка недвижимости, являются оперативное реагирование
на изменение ситуации на рынке, а также индивидуальность и гибкость подхода к каждому
клиенту, обратившемуся в нашу компанию.

119034, г. Москва,
2-й Обыденский переулок, 12 А,
м. Кропоткинская
Тел.: (495) 921-22-67
Факс: (495) 921-22-67
e-mail: proektservis@mail.ru
http://www.proektservis.ru/

«Профиль», деловой еженедельник
Один из ведущих российских деловых еженедельников. Издается с 1996 г. Актуальная и
эксклюзивная информация, аналитические материалы, обзоры, комментарии и рейтинги.
Политика и общество, экономика и бизнес, финансы и инвестиции, культура и стиль. Честно,
объективно и непредвзято.

109544 Москва, ул Б.Андроньевская, 17
+7 (495) 745-84-01; факс 678-52-05
www.profile.ru

РБК daily, Ежедневная деловая газета
Ежедневная деловая газета РБК daily - это главные новости экономики и бизнеса, которые можно
примерить на себя. Газета выступает на стороне бизнеса, пишет о том, что поддерживает или
угрожает его развитию. Для газеты РБК daily бизнес - это не только компании, но и создавшие
их люди, их опыт побед и поражений. Объективность подачи материала соседствует с фокусом
на интересах бизнес-сообщества. Газета РБК daily - медийная площадка, на которой целевая
аудитория чувствует себя комфортно, в своём окружении.
Аудитория РБК daily - собственники, управленцы, специалисты, которым важно знать, как
меняется деловая среда вокруг них. Та часть креативного класса, которая интересуется
развитием бизнеса и построением карьеры в России.

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д.78
тел. (495) 363-11-11
факс (495) 363-11-25
www.rbcdaily.ru

Realty 3D Media Group
Media Group Realty 3D предоставляет застройщикам, агентствам недвижимости, строительным
компаниям и профильным рекламным агентствам услуги по размещению информации
об объектах недвижимости в Интернете. Во главе компании стоят опытные специалисты,
трудовая деятельность которых, связанна с рынком недвижимости уже много лет. Media Group
Realty 3D предлагает размещение информации об объектах недвижимости на следующих
порталах: vsenovostroyki.ru, dompodberem.ru, xmetra.ru и mesto.ru.

Россия, 117405, Москва
улица Дорожная, дом 60Б, офис 247.
Тел: + 7 (495) 357 13 07
Рекламный отдел: + 7 (495) 233 24 43, +7
(963) 990 70 30
E-mail: info@realty.ru
Web: http://realty3d.ru/
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РБК-Недвижимость, портал
117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д.78
тел. (495) 363-11-11
факс (495) 363-11-25
e-mail: realty@rbc.ru
http://www.realty.rbc.ru/

Снять квартиру, дачу или офис? Найти арендатора или покупателя? Совершить сделку без
посредников? РБК Недвижимость – информация, которая работает! www.realty.rbc.ru –
лидирующее СМИ о недвижимости.
– исследования, новости, интервью, аналитика;
– база из более чем 250 тысяч объявлений и каталог компаний;
– легкий поиск по городской, загородной, элитной, коммерческой, зарубежной недвижимости
и новостройкам.
– бесплатные консультации специалистов.
Наша миссия – содействовать развитию рынка недвижимости в России.

Realestate.ru, портал о недвижимости
Россия, 121059, г.Москва,
Газетный пер., д. 5, стр. 3, офис 255.
Тел.: (495) 626-88-86
e-mail: news@realestate.ru
сайт: www.realestate.ru

RealEstate.ru - один из самых старейших порталов обо всех видах и операциях с недвижимостью
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На сайте расположены обширные базы
актуальных предложений жилой и коммерческой недвижимости, а именно, предложения
первичного, вторичного и загородного рынков жилья всех классов, торговых, офисных и
складских объектов. Кроме того, на RealEstate.ru вы всегда сможете найти свежие новости
отрасли, уникальные статьи с аналитикой, обзорами, полезными советами, интервью и
комментарии ведущих специалистов рынка недвижимости. Также RealEstate.ru регулярно
проводит собственные независимые экспертизы жилых объектов.

РЕМОНТ В МОСКВЕ, специализированная газета
Россия, 125190, Москва,
Ленинградский пр-т, 80, корп.Д, оф.404
Тел./факс: +7(495) 663-84-50,
www.rvm.su,
e-mail: reclama2006@mail.ru

Полноцветная газета, выходит 2 раза в месяц. Издается с 1994г.
Тираж 65 000 экземпляров. Публикуется реклама ремонтных, строительных, отделочных работ и
материалов, строительных фирм и частных мастеров. Распространяется бесплатно на строительных
рынках, в магазинах строительных материалов, на специализированных выставках и ярмарках.
Рассылается по домам-новостройкам и риэлторским фирмам, банкам и офисным центрам.

РОСБАНК, ОАО АКБ
Россия, 107078, Москва
ул. Маши Порываевой, д. 34
Тел.: (495) 921-01-01
Факс: (495) 725 05 11
e-mail: mailbox@rosbank.ru
www.rosbank.ru

• Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale, оказывающий услуги частным и корпоративным клиентам
• Росбанк – один из лидеров кредитования физических лиц
• Росбанк входит в ТОП-10 ведущих банков России
• Росбанк входит в ТОП-4 розничных банков России
• Росбанк входит в ТОП-10 российских банков по известности (исследования РАДАР, декабрь 2013)

РОССЕЛЬХОЗБАНК
Московский региональный филиал
ОАО «Россельхозбанк»
127550, г. Москва,
Лиственничная аллея, д.2д
Тел.: (495) 644-02-25
e-mail: mail@msk.rshb.ru
http://www.rshb.ru/

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру
активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй
в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ
Россия, 105005, Москва,
ул. РАДИО, д. 14, стр. 1
Тел.: +7 (499) 261-03-98
E-mail: rgr@rgr.ru
Сайт: www.rgr.ru
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Российская Гильдия Риэлторов — национальная организация профессиональных участников
рынка недвижимости, основана в 1992 году. РГР объединяет 60 ассоциаций из разных регионов
России, более 1500 организаций, около 250000 специалистов.
Все члены РГР руководствуются в своей деятельности профессиональными стандартами
и Кодексом этики Гильдии.
Стратегическая задача РГР — переход к саморегулированию и создание национального
объединения СРО риэлторов.
Российская Гильдия Риэлторов разработала Систему добровольной сертификации услуг
на рынке недвижимости, которая создана лучшими специалистами РГР для потребителей
и направлена на их защиту от недобросовестных операторов рынка недвижимости.
В 2006 году РГР стала официальным правообладателем товарного знака «РИЭЛТОР».

«Рузский Торговый Дом», ООО
Жилой район «Новые Островцы» располагается в Раменском муниципальном районе Московской
области в 13 км от МКАД. Все что нужно для комфортной жизни вы найдете там на расстоянии
вытянутой руки. Спортивные комплексы, благоустроенные зоны отдыха, торговый центр,
поликлиника с современным оборудованием, наземные паркинги обеспечивают удобство и
разнообразие возможностей для каждого жителя. Детские сады для малышей и современные
школы для ребят постарше делают жилой район удачным выбором для семей с детьми.
Благодаря демократичным ценам и хорошим кредитным условиям, квартира, о которой можно
только мечтать, становится жильем, которое легко приобрести!

Жилой район «Новые Островцы»
Офис продаж
140060, Московская область
пос. Октябрьский,
ул. Ленина д.41
Тел.: (495) 649-88-87
e-mail: agent@ruzatd.ru
http://novie-ostrovtzi.ru/

«Русинвест», ООО
ООО «Русинвест» является крупнейшей и динамично развивающейся структурой на рынке
недвижимости города Королёва Московской области. Основным объектом строительства
компании является жилой комплекс «Золотые ворота» площадью 20,5 га.
Проектом строительства предусмотрено возведение 14-и многоэтажных монолитных жилых
домов, в т.ч. с подземными стоянками, школы, детских садов, гаражного комплекса, кинотеатра
и современного фитнесс-центра с аквазоной. Планируемый срок окончания строительства –
IV квартал 2016 года.

141070, Московская обл., г. Королёв,
ул. Ленина д. 25Б, пом. XVII
Тел.: (495) 940-90-53, (498) 678-60-00
Факс: (495) 941-91-43
http://www.zvk.su/

Русский репортер, журнал
«Русский Репортер» - общенациональный иллюстрированный еженедельный журнал для
активного среднего класса России был создан в 2007 году. «Русский Репортер» утверждает, что в
современной России сформировалось новое поколение думающих и активных людей, которые
хотят знать правду, не боятся перемен. Журнал объемно и подробно рассказывает о жизни
современного общества в России и в мире.

www.rusrep.ru,
телефон 8-(495) 609-66-74

Журнал «Салонъ недвижимости», Издательский дом «Континенталь Медиа»
«САЛОНЪ НЕДВИЖИМОСТИ» – стильный, глянцевый журнал, предлагающий читателям экспертную информацию о рынке элитного жилья.
Журнал направлен на высокообеспеченную аудиторию, предъявляющую повышенные требования к качеству жилья и заинтересованную в приобретении элитных объектов недвижимости,
как в России, так и за рубежом. Журнал более 10 лет успешно работает в сфере элитного жилья.
За это время он занял прочную позицию среди специализированных изданий и приобрел популярность, как среди широкого круга читателей, так и среди профессионалов рынка.

Журнал «Салонъ недвижимости».
Тел.: (495) 269-0143
Факс: (495)269-0143
e-mail: info@salonn.ru
http://www.salonn.ru

«Сбербанк России», ОАО
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Основанный
в 1841 г. Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий
потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики.

Генеральная лицензия Банка России
на существление банковских операций
№1481 от 08.08.2012 г.
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Россия, Москва, 109544,
ул. Большая Андроньевская, д.6
Тел.: (495) 500-55-50
Сайт: http://sberbank.ru

«Связь-Банк», ОАО, АКБ
ОАО АКБ «Связь-Банк» – это крупный универсальный кредитно-финансовый институт,
основанный в 1991 году, имеющий 51 региональный филиалов на территории России, входящий
в Топ-30 крупнейших банков страны. Главным акционером Банка является Внешэкономбанк.
К числу основных направлений деятельности Банка относится активное развитие розничных
операций, в том числе ипотечное и потребительское кредитование частных лиц. Действующая
линейка ипотечных продуктов предоставляет возможность приобретения жилья на первичном
и вторичном рынках недвижимости. Программу ипотечного кредитования Банка отличают
доступные финансовые условия и длительные сроки кредитования.

Россия, 125375, Москва
ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Тел.: (495) 580-00-80, 8-800-200-23-03
Факс: (495) 771-32-76
e-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru
www.sviaz-bank.ru
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«Сова-Холдинг», Группа Компаний
Россия, 143966,Московская область,
г.Реутов,
ул.Ашхабадская, д.33
Тел.: (495) 699-99-04, 791-18-56
Факс: (495) 791-18-56
e-mail: newsnegiri@gmail.com
www.snegiri-msk.ru

Группа компаний «Сова – Холдинг» основана в 1995 году.
Направление деятельности – строительство комфортного и доступного жилья в Подмосковье.
Уже построены жилые комплексы в г. Реутов, г. Красногорск, Ногинском районе (п. Зеленый).
В настоящее время реализуется проект «Новые Снегири» (Истринский район).

СОЛИДСТРОЙГРУПП, ООО
Россия, 140055, Московская обл.,
г. Котельники, мкрн. Белая Дача, д. 5
Тел./факс: (495) 646-25-50; 646-23-25
www.solidsg.ru

Инвестиционно-строительная компания ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП» осуществляет полный
комплекс работ от согласования проекта до продажи квартир с последующей эксплуатацией с
2001 года. Сочетает функции Генерального Заказчика, Генерального Подрядчика и Генерального
Застройщика. Осуществляет строительство монолитно-кирпичных жилых домов и социальных
объектов с последующим благоустройством территорий в городах Московской области:
Котельники, Красногорск и Дубна. Реализованы проекты в следующих городах Подмосковья:
Котельники, Сходня и Пушкино.

Солнечный Город НП
142140, Москва, п. Михайлово-Ярцевское,
д. Лужки,
мкр-н Солнечный Город
тел. 8-495-980-75-75
www.sl-gorod.ru

Коттеджный поселок «Солнечный Город» находится на территории Новой Москвы в 35 км.
от МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе. В поселке полностью функционируют все
центральные коммуникации: магистральный газ, электричество, водопровод, канализация. что,
несомненно, радует жителей «Солнечного города», которые уже успели построить дома своей
мечты. На территории поселка своя действующая инфраструктура: охрана, детские, спортвные
площадки, теннисный корт, 3 ресторана, магазин, автомойка, загородный клуб “Лачи” с банным
комплексом, SPAцентром и развивающими площадками.
В продаже:
1. Участки без подряда на строительство от 7 соток до 15 соток.
Стоимость от 230 000/сотка. Акция 120 000/сот
2. Построенный нами прокт “ШАРЛЬ ЛЕРУА”. 24 коттеджа из кирпича с отделкой “Под ключ”
Акция! Купи участок 12 соток с домом под ключ по цене московской квартиры!
ЦЕНА ОТ 9 700 000 РУБ. САЙТ 7952731@mail.ru
3. ПОСЕЛОК «ЭКО ДЕРЕВНЯ». 32 коттеджа из рубленного бревна с отделкой «Под ключ» Акция!
Цена от 8 500 000 руб. Сайт www.eko-village.ru

ЗАО «Среднерусская Строительная Компания»
143405, Московская область, Красногорск,
Ильинский тупик, д.6
Тел.: (498) 653-42-24
Отдел продаж тел. (495) 50-528-50
Факс: (498) 653-42-25
e-mail: zaossk@yandex.ru
http://www.zaocck.ru/

Жилой комплекс «Петровский» располагается в живописном районе Московской области на
Ильинском шоссе. ЖК комфорт класса, с переменной этажностью, состоящий из 192 квартир,
дуплексов и петнхаусов. «Петровский» располагается в экологически чистом районе и выстроен
из качественнейших материалов, что не может не привлечь аудиторию любого уровня. В
комплексе предусмотрен подземный паркинг на 88 машиномест, также стихийная парковка
на прилегающей территории. Напротив находится санаторий Управления Делами Президента
и усадьба, где можно проводить досуг всем желающим. Развитая инфраструктура района не
может не порадовать выгодоприобретателей.

СТИМУЛ, ЗАО
123242, г. Москва ,
ул. Зоологическая д. 2.
Тел.: (495) 517-35-73
e-mail: info@stimulgroups.ru
http://www.stimul-estate.ru/
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Группа Компаний «Стимул» предоставляет услуги в сфере девелопмента, организации
привлечения финансирования и управления активами.
Миссия – способствовать реализации перспективных инвестиционных проектов в области
девелопмента, промышленного производства и управления активами.
За последние 7 лет специалисты компании накопили уникальный опыт успешной реализации
проектов в области девелопмента, строительства жилья и коммерческой недвижимости,
управления недвижимым имуществом, реструктуризации непрофильных активов, привлечения
финансирования, продажи активов, структурирования M&A сделок.

«Строительная Орбита», Журнал
Журнал «Строительная Орбита» - информационный партнер государственных, общественных
и ведущих коммерческих структур строительной отрасли страны. Издание сориентировано
на прямые контакты между специалистами строительного комплекса и их потенциальными
заказчиками. Журнал является информационным партнером крупнейших строительных
форумов, ассамблей, саммитов. Принимает участие во всех значимых строительных выставках
Москвы и регионов.

Ярославское шоссе, д.26/3, оф. 23. Москва.
129337, Россия.
Тел.: 662-69-96.
info@stroyorbita.ru
www.stroyorbita.ru

«Строительное обозрение», Интернет-издание
Интернет-издание «Строительное обозрение» является поставщиком достоверной и актуальной информации о событиях и тенденциях развития строительной отрасли России и стран СНГ.
Ежедневную аудиторию портала составляют профессионалы строительной отрасли. Это успешные руководители и опытные сотрудники строительных, архитектурных, проектных, торговых
и девелоперских компаний.
В связи с этим, «Строительное обозрение» даёт уникальную возможность для проведения эффективных рекламных мероприятий, предложения товаров и услуг. Точная фокусировка на деловой сегмент, объединённый общим профессиональным интересом, обеспечивает высокую
эффективность рекламных мероприятий.

Россия, 249096, Малоярославец
ул. Кирова, д.1, офис 315
Тел.: (910) 709-99-44
Факс: (910) 709-99-44
e-mail: info@stroy-obozrenie.ru
www.stroy-obozrenie.ru

«Строитель-плюс», ООО
Комплекс малоэтажной застройки «Петровская слобода» расположен на территории Новой
Москвы, вблизи усадьбы Остафьево. На охраняемой территории расположились коттеджи,
блокированные дома и таунхаусы. Покупатель, помимо жилья, получит собственный
земельный участок.
Нежилые помещения в построенном микрорайоне «Родники» на территории Новой Москвы.
ЖК «Маклинское поле» в г. Малоярославец включает в себя 5 монолитно-кирпичных жилых домов
переменной этажности, от 5 до 9 этажей, со встроено-пристроенным детским садом, детские
площадки, стоянки для автомобилей. Планируется строительство магазинов и поликлиники.

142132, Московская обл., Подольский
район, пос. Дубровицы, д. 59
Тел.: 8 (495) 507-80-08
Факс: 8 (4967) 58-01-46/47
E-mail:podolie@infoset.ru
http://www.str-plus.ru

«СУ-155» и Компания», Коммандитное товарищество
ГК «СУ-155» - это промышленно-строительная группа компаний и отраслевой лидер с замкнутым
производственным циклом. Масштабы бизнеса «СУ-155» выходят за рамки исключительно
девелоперской деятельности. В группе сосредоточено сразу несколько крупнейших бизнеснаправлений: строительство и девелопмент, промышленность строительных и нерудных
материалов, машиностроение, коммерция, инвестиции в землю, инженерную и коммунальную
инфраструктуру.
Компания ведет проекты в 50 городах России и обладает мощной промышленной
базой, благодаря которой создает собственные серии домов, оптимально подходящие
к экономическим, социальным и климатическим условиям регионов.
Наряду со строительством доступного жилья «СУ-155»
возводит всю необходимую
для комфортной жизни инфраструктуру: современные больницы и поликлиники, школы,
детские сады по собственным индивидуальным и типовым проектам. При строительстве
применяются самые передовые технологии и инженерные решения.
Среди уникальных социальных объектов компании: первый в России и крупнейший в Европе
Всесезонный горнолыжный комплекс в Красногорске; Фундаментальная Библиотека МГУ
им. Ломоносова; галерея Ильи Глазунова; учебный театр ГИТИС; Больница на Писцовой улице;
репетиционно-концертный зал Большого театра.

117149, г. Москва
ул. Болотниковская, д. 30
Телефон: (495) 967-14-92
Факс: (495) 967-14-92
e-mail: flats@su155.com
www.su155.ru

«Сходня», Жилищно-строительный кооператив
ЖСК Сходня возводит 4-5 этажные малоквартирные жилые дома комфорт-класса в Химках, в 12
километрах от Москвы.
Являясь микрорайоном города Химки, Сходня сохранила загородную природу, при этом имея
развитую городскую инфраструктуру: школы, ВУЗы, больницы, торговые центры.
Дома оборудованы кладовыми, тренажерными залами. Территория огорожена, благоустроена
зонами отдыха, детскими площадками, парковками. Квартиры в таких домах в черте города
идеально подходят для размеренной жизни.

Россия, 141407, МО, г. Химки
ул. Бабакина, д. 4А.
Тел.: (495) 669-64-89, (495) 574-26-78
e-mail: info@shodny.ru
www.shodny.ru
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www.Tauny.ru
www.Tauny.ru
Тел.: 8(495) 215-15-84 доб. 1009
8-964-526-96-70

Проект www.Tauny.ru предназначен для всех участников рынка загородного жилья.
Мы постоянно пополняем базу предложений и предоставляем нашим клиентам только
проверенную актуальную информацию. Это привлекает все больше пользователей, и повышает
рейтинг проекта.
Наша цель – оказание профессиональной помощи девелоперам и застройщикам. Для них наши
специалисты разработали ряд предложений по продвижению объектов недвижимости, так как
сейчас одной из основных задач становится необходимость донести сообщение до конечного
пользователя, в полной мере осветить преимущества загородных таунхаусов в общем и
отдельных поселков в частности.

«Группа компаний «Терра Аури»
115162, Москва,
ул. Шаболовка, д. 31Г
Тел./факс: +7 (495) 988-28-88
www.terra-auri.ru

Группа компаний «Терра Аури» предлагает полный спектр услуг в области управления
строительством и реализует девелоперские проекты любой сложности – от точечной
застройки до комплексного освоения территории. «Терра Аури» была образована в 2008 году, и
на сегодняшний день в портфеле группы компании 1 500 000 м2 спроектированного и сданного
жилья, число сотрудников – 370 человек. Деятельность компании отмечена множеством
почетных наград и премий».

«ТрастКапСтрой» ЗАО
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 11, строение 1, Бизнес-центр “Ярд”.
Тел.: (495) 232-02-37
Факс: (495) 232-02-37
e-mail: info@trustcapstroy.ru
http://www.shikhovo.ru/

«Шихово» – это комфортабельный жилой комплекс в самом экологически чистом месте
Подмосковья - г. Звенигород. Сочетание удачного местоположения - «Русская Швейцария»,
высокого качества строительства, развитой инфраструктуры и адекватной цены – делает ЖК
«Шихово» уникальной новостройкой.
На территории комплекса располагаются детские и спортивные площадки, удобная и
просторная собственная парковка на 400 машиномест, территория комплекса огорожена. Цена
за м2 49 049 ипотека от 9,9%.

«Трио», Жилой комплекс
Краснодарский край, г.-к. Анапа
ул. Владимирская, д.154
Тел.: 8-495-649-02-01, 8-495-649-02-19,
8-86133-55-000, 8-86133-55-111
e-mail: best-anapa@bk.ru, trio-elena@bk.ru
http:// www.trio-anapa.ru/

На Черноморском побережье в самом сердце города-курорта Анапа ведется строительство
жилого комплекса «Трио». Жилой комплекс состоит из трех 19-этажных дома, будет иметь
ультрасовременную привлекательную архитектурную форму, со своей инфаструктурой,
огороженной и охраняемой территорией, на территории комплекса будет располагаться
Дошкольное образовательное учреждение. Из окон Ваших квартир будет открываться
прекрасный вид на предгорье Кавказского хребта и самое прекрасное в мире черное море.

«ТРОИЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ЗАО
142190, Российская Федерация
г.Москва г.Троицк
ул.Сиреневый бульвар д.5
+7(499)922-31-81 ; +7(985)153-02-99
info@gksol.ru
www.gksol.ru

Жилой комплекс комфорт-класса «Солнечный» расположен в самом центре Новой Москвы
в городе Троицке. В окрестностях нет ни одного крупного промышленного предприятия,
что создает благоприятную окружающую среду. Инфраструктура города включает в себя
предприятия бытового обслуживания, торгово-развлекательные и спортивные комплексы.
Современный малоэтажный жилой комплекс оснащен всем необходимым для комфортного
проживания: предусмотрено необходимое количество парковочных мест рядом с домами и
подземная автостоянка во дворе, детские площадки и спортивные комплексы, детский сад на
территории микрорайона, в шаговой доступности школы и внешкольные учебные заведения.
В домах представлены шикарные большие квартиры площадью от 60 до 146 кв. м.
с высокими потолками (3-3,2 м), просторными балконами. Роскошные подъезды отделанные
высокотехнологичными материалами, большие грузопассажирские лифты.

«Форема-Кухни», ЗАО
140060, Россия, МО, Люберецкий р-н, пос.
Октябрьский, ул.Ленина, д.55а
+7 495 744 70 74, +7 495 744 70 75
sales@forema.ru
www.forema.ru
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«Форема» — это международная сеть мебельных фабрик, к которой относится московская
мебельная фабрика «Форема-Кухни». Существует на мебельном рынке с 1994 года,
специализируется на производстве и продаже кухонной мебели. Сегодня в Москве открыто 16
салонов по продаже мебели. Цель компании — довольный покупатель, а это означает создание
индивидуального дизайна и интерьера кухни, отвечающего современным стандартам качества.

Центральный департамент Недвижимости, ООО
Агентство недвижимости «Центральный департамент Недвижимости» (ООО «ЦДН») — сплоченная
команда ответственных, порядочных, профессиональных риэлторов, работающих на рынке
с 2003 года, которые всегда находятся в курсе последних новостей в сфере недвижимости.
Наши услуги
• Покупка и продажа квартир и комнат, расселение коммунальных квартир, любые обмены в г.
Москве и Подмосковье;
• Срочный выкуп квартир;
• Работаем с жилищными субсидиями Правительства Москвы, сертификатами МЧС,
Минобороны, сертификатами по программе переселения с Севера и сертификатами для
молодых ученых;
• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью;
• Проверка «юридической чистоты» квартиры;
• Индивидуальный подбор ипотечного кредита и помощь в его получении;
• Помощь во вступлении наследства;
• Помощь в приватизации;
• Загородная недвижимость (продажа участков и домов);
• Элитное жилье (квартиры, коттеджи, таунхаусы);
• Коммерческая недвижимость. Аренда и продажа (офисы, склады, магазины и т.д.);
• Продажа эксклюзивной зарубежной недвижимости в Болгарии, Турции, Испании, Франции,
Германии с привлечением ипотечных кредитов;
• Страхование сделок с недвижимостью;
• Оформление и регистрация сделок с недвижимостью.

Адрес: Россия, 119021, Москва, Зубовский
бульвар 4, стр. 1 офис 412
Тел: + 7 (495) 661-31-75
E-mail: 6613175@mail.ru
Зарубежная недвижимость и туризм:
+ 7 (495) 661-44-43
E-mail: 6614443@mail.ru
Web: www.cdnk.ru

«Центр Плюс», Газета
Основная деятельность компании - печать и распространение рекламной, еженедельной
газеты «Центр Плюс».
Еженедельный тираж газеты – 2 850 000 экз.
Распространение:
- бесплатно по почтовым ящикам и стойкам домов;
- промо распространение у самых проходных станций метрополитена;
- стойки в Московских аптеках и поликлиниках.
Структура:
- классифайд – рекламный блок (модульная и строчная реклама)
- тематические полосы – рекламные объявления + редакционный материал;
- Развлекательный контент – гороскоп, сканворд, афиша.

Россия, Москва
Плетешковский пер. д.3 стр.2
Тел.: (495) 956-30-97
www.centerplus.ru

«Эксперт - НЕДВИЖИМОСТЬ», приложение к журналу «Эксперт»
Специальное приложение к журналу «Эксперт» об актуальных тенденциях на рынке
недвижимости. Аналитические обзоры, информация о последних рыночных трендах, зарубежная
практика и интервью с ведущими фигурантами рынка. В приложении все о коммерческой
недвижимости, общественном пространстве, загородном жилье и апартаментах класса
«люкс». Также в рамках проекта на портале Expert.ru собрана информация о недвижимости
из всех источников Медиахолдинга: журналов «Эксперт» и «Русский репортер», видеосюжеты
«Эксперт ТВ» и собственные новости сайта «Эксперт Online».

125866, Москва, ул. Правды, 24
(Новый Газетный Корпус), 6 этаж
Для писем: 127137, Москва, а/я 33
Тел./факс: (495) 789 4465
Факс: (495) 228 0078
Email: ask@expert.ru
www.expert.ru

ЭРСА ФРАНЦИЯ
«Эрса» – французское агенство недвижимости, которая находится в Монпелье (ЛангедокРусильон) и имеет своё представительство в Москве. Имея государственную аккредитацию,
лицензию и страховки во Франции, наши финансовые, юридические и консалтинговые услуги
обеспечены лучшими французскими и российскими специалистами. Мы подберём Вам любую
недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке жилья от Нормандии до Лазурного
берега, отдавая безусловный приоритет нашей родной провинции Лангедок-Руссильон.
Работая без посредников, мы сопровождаем Вас до, во время и после сделки.
Кроме того,”Эрса” это - Счета и кредиты,
- Управление купленной недвижимостью,
- Бизнес-туризм,
- Образование и обучение во Франции,
- Открытие предприятий и филиалов во Франции,
- Бизнес-иммиграция.

ФРАНЦИЯ, 34000 МОНПЕЛЬЕ,
улица де Дело, 17.
Франция +336 08 49 36 06
Россия +7 (903) 144 24 75
contact@ersafrance.ru
www.ersafrance.ru
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«ЭТАКОМ инвест групп», ООО
119034, г. Москва, Курсовой пер., д. 10/1
тел. 8 (495) 925-88-75
факс 8 (499) 766-99-63
e-mail: sale@etakom.ru
http: www.etakom.ru

Компания «ЭТАКОМ инвест групп» является активным игроком рынка недвижимости
Московского региона
Основные виды деятельности компании:
- Покупка и продажа жилья в Москве и Подмосковье на первичном рынке
- Покупка и продажа жилья в Москве и Подмосковье на вторичном рынке
- Консультирование по возможности ипотечного кредитования
- Коммерческая недвижимость
Компания «ЭТАКОМ инвест групп» успешно сотрудничает с крупнейшими банками,
строительными и инвестиционными компаниями, что позволяет компании учитывать и
продвигать интересы клиентов различных социальных слоев; выбирать оптимальные
пути решения задач, предоставлять гибкие системы оплаты, в том числе с использованием
ипотечного кредитования; обеспечивать юридическую чистоту в заключаемых сделках.

Эталон-Инвест, ООО
Россия, 127051, Москва
Цветной бульвар, д.22, стр.1
Тел.: (495) 223-04-53
(495) 988-88-99
Факс: (495) 223-04-50
e-mail: info@etalon-invest.com
www.etalon-invest.com

Управляющая компания <Эталон-Инвест> основана в 2006 году и входит в состав одного
из крупнейших строительных холдингов РФ - ГК <Эталон>. <Эталон-Инвест> представляет
интересы Группы в Московском регионе и реализует крупные инвестиционные проекты в
сфере жилищного строительства.
Самый масштабный проект компании - жилой микрорайон <Изумрудные холмы> в Красногорске.
В общей сложности на участке 80 Га будет построено более 1 млн. кв. м недвижимости: жилье
комфорт-класса и вся необходимая инфраструктура.
В 2013 году <Эталон-Инвест> приступил к строительству своего первого жилого комплекса в
Москве - ЖК <Эталон-Сити>. В состав проекта общей площадью 440 тыс. кв. м входят жилые
корпуса, детский сад, школа, учебный центр.

ЮИТ Московия
Московская область,
г. Люберцы, ул.Красная, д. 4, этаж 4-6
тел.: +7 (495) 229 7576
факс: +7 (495) 558 6623
yitmoskovia@yit.ru

«ЮИТ Московия» – региональное подразделение международного строительного концерна
YIT со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия). Компания является девелопером крупных
комплексных проектов застройки в одиннадцати городах Подмосковья и выполняет полный
цикл работ – от проектирования и строительства до последующей эксплуатации.
По объемам строительства жилья «ЮИТ Московия» входит в десятку крупнейших застройщиков
Подмосковья и территории Новой Москвы.

ЮИТ СитиСтрой, ЗАО
Россия, 121614, Москва
ул. Крылатские Холмы, д.30, к.9
Тел.: (499) 726-61-05
Факс: (499) 726-61-05
e-mail: yit-cs@yit.ru
www.yit-moscow.ru

“ЮИТ СитиСтрой” – российско-финская инвестиционно - строительная компания, созданная
при участии финского концерна ЮИТ, успешно работающего на мировом рынке строительных
услуг уже более 100 лет.
Высокое качество строительства – это визитная карточка “ЮИТ СитиСтрой”. Компания использует
самые передовые технологии и предлагает клиентам оригинальные проекты застройки жилья
и привлекательные условия приобретения, гарантируя выполнение всех обязательств, защиту
прав и законных интересов покупателей.

«Яхонтовый лес», комплекс апартаментов и таунхаусов
Московская область, Ногинский район
1 км южнее деревни Жилино
40 км от Москвы, 5 км от г. Ногинск
Телефоны отдела продаж:
+7 (495) 960-33-19, +7 (495) 921-99-00
Адрес офиса продаж: Москва, Большой
Овчинниковский переулок, дом 26,
строение 5.
Сайт: яхонтовый-лес.ру
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Комплекс «Яхонтовый лес» —новый формат недвижимости в Подмосковье. Это готовые
комфортабельные апартаменты и таунхаусы на территории курортного отеля “Яхонты”
в окружении реликтового соснового леса, на берегу чистейшего природного озера
с песчаным пляжем!
Наш загородный комплекс — современная альтернатива подмосковной даче для тех, кому
важны комфорт и удобство на природе. Тут есть все, что нужно для полноценной жизни и отдыха:
большая ухоженная территория, круглосуточная охрана, рестораны, аква-центр, SPA, боулинг,
мини-гольф, детские площадки, прокат спортинвентаря, детская анимация, минизоопарк
и много другое!

Газета «Московская перспектива»
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