FIABCI PRIX D’EXCELLENCE 2015
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ FIABCI PRIX D'EXCELLENCE
Бесплатное участие




Размещение 1 фото объекта на сайте Премии www.fiabci-prix.ru
Предоставление информации об объекте (500 знаков)
Размещение информации об объекте в официальном каталоге премии (Фото и информация об
объекте). Каталог распространяется на форуме PROESTATE.

Пакет
«Премиум»

Пакет
«Премиум+»

-

25000 р.

50000 р.

80000 р.

135000 р.







































2 модуля

Не менее
2 модулей

Не менее
3 модулей

½

½

1 полоса

2 полосы

полосы

полосы

















Бесплатное
участие
Размещение 1 фото объекта на сайте Премии
www.fiabci-prix.ru
Предоставление информации об объекте (500
знаков)
Размещение
в
каталоге
премии.
Распространяется на форуме PROESTATE
Участие в Церемонии награждения
Участие объекта в рекламных модулях в СМИ
Рекламный модуль в каталоге премии



Упоминание в пресс-релизах Премии

Пакет
«Оптимальный»

Пакет «Базовый»

Если вы хотите выделить ваш объект среди прочих участников, мы предлагаем вам рассмотреть
рекламные пакеты номинантов, которые позволят вам рассказать больше о вашем проекте членам
жюри и посетителям форума PROESTATE.



Анонсирующий пресс-релиз об участии проекта
в Премии
Эксклюзивный материал об объекте в СМИ
Участие в
PROESTATE

деловой

программе

форума



Соэкспонентство стенда FIABCI в рамках форума
PROESTATE



Распространение рекламных материалов в
рамках PROESTATE
Размещение
на
плазменной
панели
центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE









1 объект

1 объект

1 объект

2 слайда
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Пакет "Базовый"





1 пригласительный билет для участия в Церемонии награждения
Размещение 1 объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции форума
PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом ½ полосы
Упоминание номинанта в пресс-релизах Премии

Стоимость: 25 000 руб. (в т.ч. НДС)

Пакет "Оптимальный"






Размещение 1 объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции форума
PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом ½ полосы
Участие объекта минимум в 2 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
Упоминание номинанта в пресс-релизах Премии
1 пригласительный билет для участия в Церемонии награждения

Стоимость: 50 000 руб. (в т.ч. НДС)

Пакет "Премиум"








Участие 1 представителя компании в деловой программе Форума PROESTATE
Распространение буклетов об объекте-номинанте на стенде Организатора Премии в рамках PROESTATE
Инициирование эксклюзивного материала об объекте Премии с последующим размещением на
ресурсах информационных партнеров
Инициирование выхода пресс-релиза, анонсирующего участие проекта в Премии с последующим
размещением на ресурсах информационных партнеров
Размещение 2 слайдов объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Участие объекта минимум в 2 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 1/1 полосы

Стоимость: 80 000,00 руб. (в т.ч. НДС)

Пакет "Премиум +"










Со-экспонентство стенда FIABCI в рамках форума PROESTATE:
 аккредитация 1-го представителя компании для участия в деловой программе Форума
 предоставление рабочего места на стенде FIABCI
 работа одного представителя компании на стенде FIABCI
 размещение рекламного баннера со-экспонента на стенд FIABCI
 распространение рекламно-информационных материалов на стенде FIABCI
 возможность организации переговоров на стенде FIABCI
Распространение буклетов об объекте-номинанте на стенде Организатора Премии в рамках PROESTATE
Инициирование эксклюзивного материала об объекте Премии с последующим размещением на
ресурсах информационных партнеров
Инициирование выхода пресс-релиза, анонсирующего участие проекта в Премии с последующим
размещением на ресурсах информационных партнеров
Размещение 2 слайдов объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 2 полосы
Участие объекта минимум в 3 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
1 пригласительный билет для участия в Церемонии награждения

Стоимость: 135 000,00 руб. (в т.ч. НДС)
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ПРИМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Размещение объекта в рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
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Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом ½ полосы

Размещение модуля в одном
блоке с описанием проекта
Номинанта.

Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 1 полосы
Размещение модуля на одном
развороте с описанием проекта
Номинанта.

Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 2 полосы (разворот)

FIABCI PRIX D’EXCELLENCE 2015
Размещение планшета объекта в планетной экспозиции конкурса на форуме PROESTATE

Со-экспонентство стенда FIABCI в рамках форума PROESTATE

FIABCI PRIX D’EXCELLENCE 2015
Инициирование выхода пресс-релиза, анонсирующего участие проекта в Премии с последующим
размещением на ресурсах информационных партнеров
http://ria.ru/economy/20130911/96
2454749.html
ПРЕСС-РЕЛИЗ
МОСКВА, 22 августа 2013 года
«ВТБ Арена парк» – участник конкурса FIАBCI-Россия 2013
В рамках всероссийского конкурса FIABCI Prix d'Excellence «Лучший реализованный
девелоперский проект на российском рынке недвижимости 2013», подведение итогов
которого состоится на площадке VII форума PROESTATE в Москве, будет представлен
проект «ВТБ Арена парк».
Проект «ВТБ Арена парк», предусматривающий комплексную реконструкцию и
модернизацию стадиона «Динамо», а также прилегающей к нему территории, является
участником номинации «Мастер-план», в которой представлены объекты комплексной
застройки территории на этапе согласования документации.
Особенность проекта «ВТБ Арена парк» – сохранение основного исторического
наследия района стадиона «Динамо» и его реконструкция, которая позволит превратить
устаревшее и утратившее былое величие сооружение в мощную архитектурную доминанту, в
современный спортивный и концертно-развлекательный комплекс мирового уровня.
Проект объединяет «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо», универсальную
арену, досугово-развлекательный центр, музей Общества «Динамо», а также подземный
паркинг. VINCI Construction Grands Projets выступит в качестве генерального подрядчика по
строительной части проекта совместно с американским архитектурным бюро Manica
Architecture, а также архитектурным бюро SPEECH Чобан & Кузнецов – генеральным
проектировщиком проекта. К строительству городского комплекса «Арена парк»,
включающего апартаменты, офисные здания и гостиницу «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky
Park» и вспомогательную инфраструктуру, привлечен генподрядчик Codest International.
«Проект «ВТБ Арена парк», являясь воплощением высокого уровня российского
девелопмента, впервые представлен на суд авторитетного жюри престижного конкурса. Мы
рады, что нам удалось сделать масштабный общегородской проект, архитектурный
ансамбль, сочетающий грамотные архитектурные решения, потенциал городской
территории, реновацию исторических зданий и возрождение исторических функций
участка», – Андрей Перегудов, генеральный директор ЗАО «УК «Динамо».
На сегодняшний день в конкурсе FIABCI Prix d'Excellence «Лучший реализованный
девелоперский проект на российском рынке недвижимости 2013» участвуют 63 проекта из
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара,
Екатеринбурга, Анапы, Туапсе, Владикавказа, Сочи, Казань, Новороссийска, Омска, Тюмени и
Ульяновска. Свои объекты представили компании: DARS – Development, ООО «Росса Ракенне
СПб» (HONKA), Radius GROUP, Управляющая компания RED, KR Properties, Корпорация
«Баркли», ГК «Колвэй», ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал», ОАО «МБИ», ООО
«Управляющая компания Бекар».
Подведение итогов конкурса состоится в рамках VII Международного инвестиционного
форума PROESTATE в Москве.
Справка:
FIABCI (International Real Estate Federation) – мировое сообщество, созданное во
Франции в 1949 году и объединяющее профессионалов в области недвижимости практически
со всех континентов. Чаптеры FIABCI одновременно работают в 48 странах мира.
Всероссийский конкурс «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке
недвижимости» проводится чаптером FIABCI-Russia и Гильдией управляющих и девелоперов
с 2007 года в рамках форума PROESTATE.

http://itar-tass.com/arhiv/675922
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Проекты комплексного освоения территорий будут представлены на конкурсе
FIABCI
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан представило для участия
в российском этапе конкурса на лучший реализованный девелоперский проект FIABCI Prix
d’Excellence проект комплексного развития территории «СМАРТ Сити Казань».
Также среди участников заявлены проекты из Петербурга, Ленинградской области,
Москвы и Московской области, Екатеринбурга.
Участниками номинации «Мастер-план» представлены объекты комплексной
застройки территории, как на этапе реализации, так и на этапе согласования
документации.
«Подготовка мастер-плана является очень важным неотделимым звеном
проектирования для того, чтобы обеспечить последующее качество архитектурных, в
частности пространственных и детальных решений каждого из зданий в рамках единого
мастер-плана»,- отмечает
архитектор Сергей Чобан, руководящий партнер
архитектурного объединения «SPEECH Чобан & Кузнецов».
Всего в номинации «Мастер-план» будет рассмотрено 15 заявок.
Проект «СМАРТ Сити Казань» предусматривает создание «умного» города с
использованием передовых достижений в области градостроительства, инфраструктуры и
экологии, который призван стать новым деловым центром Татарстана и привлечь крупные
международные, российские и татарстанские компании.
В рамках конкурса также будет представлен проект «ВТБ Арена парк».
Проект «ВТБ Арена парк», предусматривает комплексную реконструкцию и
модернизацию стадиона «Динамо».
Особенность проекта «ВТБ Арена парк» – сохранение основного исторического
наследия района стадиона «Динамо» и его реконструкция, которая позволит превратить
устаревшее и утратившее былое величие сооружение в мощную архитектурную
доминанту, в современный спортивный и концертно-развлекательный комплекс мирового
уровня.
«Проект «ВТБ Арена парк», являясь воплощением высокого уровня российского
девелопмента, впервые представлен на суд авторитетного жюри престижного конкурса.
Мы рады, что нам удалось сделать масштабный общегородской проект, архитектурный
ансамбль, сочетающий грамотные архитектурные решения, потенциал городской
территории, реновацию исторических зданий и возрождение исторических функций
участка», – Андрей Перегудов, генеральный директор ЗАО «УК «Динамо».
Концепцию комплексного развития территории площадью 138,5 гектар представила
Группа Компаний «Колвэй» в проекте «Парадный Пушкин».
Мастер-план разработан в соответствии с перспективным Генеральным планом СанктПетербурга и направлен на создание комфортной среды для проживания, работы и отдыха.
На территории нового района разместятся кварталы жилой и многофункциональной
застройки.
Отличительной чертой проекта является рекреационная зона площадью 30 Га, где будет
создан парк, построены детские и спортивные площадки, места отдыха, а также конный
клуб.
Проект комплексной застройки эконом-класса на территории Москвы представила
Финансово-строительная корпорация «Лидер».
«Новое Измайлово» - Полностью самодостаточный микрорайон, доступный любым
слоям населения, представляющий собой новый полноценный район у МКАД.
ФСК «Лидер» стремится создать «город в городе», идеально удобный для жизни всех
категорий населения – от молодых семей с детьми до их родителей. Полноценная
собственная инфраструктура не исключает возможности пользования всеми привычными
благами столицы, ведь «Новое Измайлово» расположено всего в 2 км от МКАД – ближе,
чем некоторые районы Москвы.
В концепции проекта предусмотрено строительство детских образовательных
учреждений: два детский сада и общеобразовательной, а также детской и взрослой
амбулатории.
В 2013 году конкурсе FIABCI Prix d'Excellence «Лучший реализованный девелоперский
проект на российском рынке недвижимости 2013» участвуют 75 проекта из Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара,
Екатеринбурга, Анапы, Туапсе, Владикавказа, Сочи, Казань, Новороссийска, Омска,
Тюмени и Ульяновска. Свои объекты представили компании: DARS – Development, ООО
«Росса Ракенне СПб» (HONKA), Radius GROUP, Управляющая компания RED, KR
Properties, Корпорация «Баркли», ГК «Колвэй», ЗАО «Группа компаний «Жилищный
капитал», ОАО «МБИ», ООО «Управляющая компания Бекар».
Подведение итогов конкурса состоится в рамках VII Международного инвестиционного
форума PROESTATE в Москве.

http://rway.ru/russia/news/55129/
http://realty.dmir.ru/news/34554/
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Информационная поддержка конкурса:

