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Федеральные публикации 

Заголовок Дата СМИ Ссылка 

Проект "Остоженки" в финале федеральной 
премии "ТОП ЖК-2022" 

16 февраля 2022 Архитектурное бюро 
Остоженка (ostarch.ru) 

https://ostarch.ru/main/news/proekt-
ostozhenki-v-finale-federalnojj-premii-
top-zhk-2022 

Названы победители конкурса новостроек 
"Топ ЖК - 2022" 

17 февраля 2022 РБК Недвижимость 
(realty.rbc.ru) 

https://realty.rbc.ru/news/620e3a709a
794784c069c663 

Объявлены победители в главных 
номинациях премии ТОП ЖК-2022 

17 февраля 2022 Интерфакс-
Недвижимость 

https://realty.interfax.ru/ru/events/articl
es/134277/ 

Объявлены победители в главных 
номинациях премии ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 Vedomosti.ru https://www.vedomosti.ru/press_releas
es/2022/02/18/obyavleni-pobediteli-v-
glavnih-nominatsiyah-premii-top-zhk--
2022 

Екатеринбургские жилые комплексы от 
"УГМК-Застройщик" признаны лучшими 
новостройками России 

18 февраля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/sverdl-
obl/312493175/ 

ЖК "На Декабристов" в Новосибирске занял 
2-е место в конкурсе "Топ ЖК" 

18 февраля 2022 Russian.city https://russian.city/novosibirsk/312497
655/ 

Новостройки "УГМК-Застройщик" вновь 
названы лучшими в России 

18 февраля 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48159
430-novostroyki-ugmk-zastroyschik-
vnov-nazvany-luchshimi-v-rossii/ 

Жилой комплекс из Новосибирска стал 
одним из лучших в России 

18 февраля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/novosibirsk/31252
6622/ 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 Металлоснабжение и 
сбыт (metalinfo.ru) 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/1343
25 

Новосибирский ЖК вошел в лидеры 
федерального конкурса новостроек 

18 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595298 

Объявлены победители в главных 
номинациях премии ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 Национальное 
объединение 
строителей (nostroy.ru) 

https://nostroy.ru/articles/detail.php?E
LEMENT_ID=22615 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 Allmetals.ru https://www.allmetals.ru/index.php?id=
86378 

Квартал ЦДС "Черная Речка" признан 
лучшим проектом редевелопмента 
территории нежилой застройки 

18 февраля 2022 Findnews.ru http://findnews.ru/kvartal_cds_chrnaya
_rechka_priznan_luchshim_proektom_
redevelopmenta_territorii_nezhiloy_za
stroyki.html 

ЖК "Арбековская застава" от ГК "Территория 
жизни" - победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 Jjew.ru http://penza.jjew.ru/news/4868806/ 

Квартал ЦДС "Черная Речка" признан 
лучшим проектом редевелопмента 
территории нежилой застройки 

18 февраля 2022 Russianrealty.ru https://www.russianrealty.ru/tidings/co
mpany/1000200/ 

На ROSBUILD будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

18 февраля 2022 Современный Дом 
(dom-online.ru) 

https://dom-online.ru/news/anonsyi/id-
2777/na_rosbuild_budut_vruchenyi_di
plomyi_pobeditelyam_konkursa_top_j
k-2022 

В России составили рейтинг лучших жилых 
комплексов-новостроек в 2022 году 

19 февраля 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48164
672-v-rossii-sostavili-reyting-luchshih-
zhilyh-kompleksov-novostroek-v-2022-
godu/ 

Названы победители конкурса новостроек 
"Топ ЖК - 2022" 

20 февраля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/ekaterinburg/3127
08903/ 

Названы победители конкурса новостроек 
"Топ ЖК - 2022" 

20 февраля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/bryansk/312708903/ 

1 марта в рамках "Российской строительной 
недели" будут вручены дипломы 
победителям конкурса "ТОП ЖК-2022" 

21 февраля 2022 Все для стройки и 
ремонта. Потребитель 
(master-forum.ru) 

https://master-forum.ru/nagrazhdenie-
pobeditelej-konkursa-top-zhk-2022-1-
marta-v-ramkah-rsn/ 

Каждая десятая квартира в Russian Design 
District продана через трейд-ин 

21 февраля 2022 Мир квартир 
(mirkvartir.ru) 

https://www.mirkvartir.ru/journal/news/
2022/02/21/rdd-tradein/ 

Микрорайон "Хрустальный парк" стал 
победителем в номинации "Лучший... 

21 февраля 2022 RuSovok.ru https://rusovok.ru/c/irkutsk/Mikrorayon
_Hrustalnyy_park_stal_pobeditelem_v
_nominacii_Luchshiy-6380727/ 

В России составили рейтинг лучших жилых 
комплексов-новостроек в 2022 году 

21 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595404 
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Новосибирский "Квартал на Декабристов" 
вошел в топ-3 лучших российских 
новостроек 

21 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595414 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Мир квартир 
(mirkvartir.ru) 

https://www.mirkvartir.ru/journal/news/
2022/02/21/1-marta-budut/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48176
686-1-marta-budut-vrucheny-diplomy-
pobeditelyam-konkursa-top-zhk-2022/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

21 февраля 2022 Myprom.ru http://myprom.ru/news/1-marta-budut-
vrucheny-diplomy-pobeditelyam-
konkursa-top-jk-2022-62101.html 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Уже Дома 
(uzhedoma.ru) 

https://spb.uzhedoma.ru/news/zk-alpy-
i-zk-newpiter-lucsie-obekty-po-versii-
federalnoi-premii-top-zk-2022 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Точка Опоры (to-
inform.ru) 

https://www.to-
inform.ru/index.php/news/13383-1-
marta-vruchat-diplomy-pobeditelyam-
konkurda-top-gk-2022 

"Российская строительная неделя-2022": 
актуальные тенденции и новейшие 
технологии в строительстве 

21 февраля 2022 Все для стройки 
(vsedlyastroiki.ru) 

https://vsedlyastroiki.ru/ru/press-
relizyi/rossiyskaya-stroitelnaya-
nedelya-2022-aktualnyie-tendentsii-i-
noveyshie-tehnologii-v-stroitelstve/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Оптовая торговля (opt-
union.ru) 

https://www.opt-
union.ru/publications/releases/6576 

ЖК Альпы и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Gdeetotdom.ru https://spb.gdeetotdom.ru/news/20522
86-2022-02-21-zhk-alpyi-i-zhk-
newpiter-luchshie-obektyi-po-versii-
federalnoj-premii-t/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Поставщики машин и 
оборудования 
(oborudunion.ru) 

https://www.oborudunion.ru/publicatio
ns/releases/34277 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 RUБЕЖ (ru-bezh.ru) https://ru-
bezh.ru/meropriyatiya/news/22/02/21/
1-marta-budut-vruchenyi-diplomyi-
pobeditelyam-konkursa-top-zhk-2 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Элит Эм (elitesm.ru) https://elitesm.ru/news/8079/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Строительная орбита 
(stroyorbita.ru) 

https://stroyorbita.ru/news/1-marta-
budut-vrucheni-diplomi-pobeditelyam-
konkursa-top-zhk-2022.php 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

22 февраля 2022 GSM-сигнализация: 
производство и 
поставки (tortoy.ru) 

http://tortoy.ru/1-marta-budut-
vrucheny-diplomy-pobeditelyam-
konkursa-top-zhk-2022/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

22 февраля 2022 Компрессоры: 
производство и 
поставки (transport-
trust.ru) 

http://transport-trust.ru/1-marta-budut-
vrucheny-diplomy-pobeditelyam-
konkursa-top-zhk-2022/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

22 февраля 2022 Крепежи и метизы: 
производство и 
поставки 
(muzhzdrav.ru) 

http://muzhzdrav.ru/1-marta-budut-
vrucheny-diplomy-pobeditelyam-
konkursa-top-zhk-2022/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

22 февраля 2022 Лабоборудование 
(playoflight.ru) 

http://playoflight.ru/1-marta-budut-
vrucheny-diplomy-pobeditelyam-
konkursa-top-zhk-2022/ 

Малоэтажный жилой комплекс под 
Иркутском признан лучшим в России 

22 февраля 2022 Seldon.News 
(news.myseldon.com) 

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/267482618 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

22 февраля 2022 Торговое 
оборудование. 
Производство 
(akubookapa.ru) 

http://akubookapa.ru/1-marta-budut-
vrucheny-diplomy-pobeditelyam-
konkursa-top-zhk-2022/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Строительный эксперт 
(ardexpert.ru) 

https://ardexpert.ru/article/22659 

Поселок "Хрустальный парк" признан 
лучшим малоэтажным ЖК в России 

22 февраля 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48176
686-poselok-hrustalnyy-park-priznan-
luchshim-maloetazhnym-zhk-v-rossii/ 

"Российская строительная неделя-2022": 
актуальные тенденции и новейшие 
технологии в строительстве 

22 февраля 2022 Vashdom.ru http://www.vashdom.ru/abnnewstext77
579.htm 
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На площадке выставки RosBuild построят 
фрагмент двухэтажного каркасного дома в 
натуральную величину 

22 февраля 2022 Мир квартир 
(mirkvartir.ru) 

https://www.mirkvartir.ru/journal/news/
2022/02/22/na-ploshadke/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

22 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595548 

За месяц спрос на петербургские 
новостройки вырос почти на 40% 

22 февраля 2022 Мир квартир 
(mirkvartir.ru) 

https://www.mirkvartir.ru/journal/news/
2022/02/22/petersburg/ 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

22 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595551 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Realty.ru https://spb.realty.ru/new/zhk-al-pi-i-
zhk-newpiter-luchshie-ob-ekti-po-
versii-federal-noi-premii-top-zhk-2022-
7-xa 

"Российская строительная неделя-2022": 
актуальные тенденции и новейшие 
технологии в строительстве. Мероприятие 
пройдет с 1 по 4 марта 2022 года в 
павильоне № 8 ЦВК "Экспоцентр". 

22 февраля 2022 ИА Inter-pc.ru http://www.inter-
pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=10199 

"Российская строительная неделя-2022": 
актуальные тенденции и новейшие 
технологии в строительстве. Мероприятие 
пройдет с 1 по 4 марта 2022 года в 
павильоне № 8 ЦВК "Экспоцентр". 

22 февраля 2022 Dialog.msk.ru http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?
ID=10199 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Строительная газета 
(stroygaz.ru) 

https://stroygaz.ru/news/info-partners-
news/1-marta-budut-vrucheny-
diplomy-pobeditelyam-konkursa-top-
zhk-2022/ 

Новостройки Чебоксар стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

23 февраля 2022 Russian.city https://russian.city/cheboksary/313011
294/ 

Новостройки Чебоксар стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

23 февраля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/chuvashia/313011294/ 

Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" выбрали 
лучшие томские новостройки 

23 февраля 2022 Russian.city https://russian.city/tomsk/312993090/ 

Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" выбрали 
лучшие томские новостройки 

23 февраля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/tomsk-
obl/312993090/ 

ЖК "Рубин" от застройщика "МСК" признан 
лучшим жилым комплексом Ростова 

24 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595750 

ЖК "Рубин" от "МСК" признан лучшим 
жилым комплексом Ростова-на-Дону 

24 февраля 2022 РегиоН (regionews.ru) https://regionews.ru/novosti-rostova-
na-donu/zhk-rubin-ot-msk-priznan-
luchshim-zhilym-kompleksom-rostova-
na-donu/ 

"Российская строительная неделя-2022": 
актуальные тенденции и новейшие 
технологии в строительстве 

24 февраля 2022 Expoclub.ru https://expoclub.ru/news/rossiyskaya_
stroitelnaya_nedelya_2022_aktualnye
_tendentsii_i_noveyshie_tekhnologii_v
_stroitelstve/ 

Лучшим жилым комплексом Иркутской 
области стал ЖК SUNCITY компании 
"Грандcтрой" 

24 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=595778 

Жилой кораойн "Юнтолово" - в числе лучших 
федеральной премии ТОП ЖК-2022 

24 февраля 2022 Press-release.ru http://www.press-
release.ru/branches/realestate/zhiloy_
koraoyn_yuntolovo_v_chisle_luchshik
h_federalnoy_premii_top_zhk_2022_2
4_02_2022_14_40/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Announces.ru http://www.announces.ru/playbills/348
24 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

25 февраля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/primorsky-
krai/313228038/ 

"Новое Сертолово" - призер всероссийского 
конкурса "ТОП ЖК-2022" 

25 февраля 2022 Все новостройки 
(vsenovostroyki.ru) 

https://vsenovostroyki.ru/press/20078/
?r=Санкт-Петербург 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Start-partnership.com https://www.start-
partnership.com/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

В лидерах премии ТОП ЖК-2022 - IQ 
Гатчина! 

25 февраля 2022 Infogkh.ru https://infogkh.ru/sobytiya/v-liderakh-
premii-top-zhk-2022-iq-gatchina.html 
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Определены лучшие ЖК в Орловской 
области 

25 февраля 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48194
250-opredeleny-luchshie-zhk-v-
orlovskoy-oblasti/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Russian.city https://russian.city/moscow/31328059
1/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/udmurtia/3132805
91/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 СамоВод (samovod.ru) https://samovod.ru/content/articles/624
48/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Бизнес-поинтер (b-
pointer.ru) 

https://b-pointer.ru/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Деловой стрингер (b-
stringer.ru) 

https://b-stringer.ru/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Manyposts.ru https://manyposts.ru/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Business-key.com https://www.business-
key.com/object/183801/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Pressuha.ru https://pressuha.ru/release/672715-
zastroyschik-iz-udmurtii-uds-vyshel-
na-moskovskiy-rynok.html 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Голоса городов 
(golosagorodov.info) 

https://www.golosagorodov.info/nedviz
himost/aktualnye-
materialy/zastroyshchik-iz-udmurtii-
uds-vyshel-na-moskovskiy-rynok.html 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Elport.ru https://elport.ru/news/zastroyschik_iz_
udmurtii_UDS_vyishel_na_moskovski
y_ryin_28502 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Build.ru http://www.build.ru/news/13825 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

25 февраля 2022 Findnews.ru http://findnews.ru/zhk_alpy_i_zhk_new
piter__luchshie_obekty_po_versii_fed
eralnoy_premii_top_zhk-2022.html 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

25 февраля 2022 Findjob.ru https://findjob.ru/news/zhk_alpy_i_zhk
_newpiter__luchshie_obekty_po_versii
_federalnoy_premii_top_zhk-
2022.html 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

26 февраля 2022 Seldon.News 
(news.myseldon.com) 

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/267721379 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

26 февраля 2022 Новости 
коммерческой 
недвижимости (fbss.ru) 

https://fbss.ru/zastrojshhik-iz-udmurtii-
uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/proekt/ 

Посетите форум "Строим будущее России 
вместе" 

26 февраля 2022 Строительный бизнес 
(ancb.ru) 

http://ancb.ru/publication/read/12665 

Новостройки Владивостока завоевали 
престижную премию 

27 февраля 2022 Seldon.News 
(news.myseldon.com) 

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/267756362 

Новостройки Владивостока завоевали 
престижную премию 

27 февраля 2022 Russian.city https://russian.city/vladivostok/313426
314/ 

Новостройки Владивостока завоевали 
престижную премию 

27 февраля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/vladivostok/31342
6314/ 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

28 февраля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/vladivostok/31348
2479/ 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

28 февраля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/vladivostok/313482479/ 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

28 февраля 2022 News24.pro https://news24.pro/blogs/313482479/ 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

28 февраля 2022 Russian.city https://russian.city/vladivostok/313482
479/ 

Компания "Восточный ЛУЧ" снижает цены на 
квартиры 

28 февраля 2022 HOLME SPACE 
(holme.ru) 

http://holme.ru/news/621c33f73b87b5
5f0afeb5f4/ 

Новостройки Владивостока завоевали 
престижную премию 

28 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=596087 
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1 марта 2022г. стартует "Российская 
строительная неделя-2022" 

28 февраля 2022 Дайджест Пресс 
(digestpress.ru) 

http://www.digestpress.ru/?p=26287 

Четыре жилых комплекса ГК "3-RED" были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 Cud.news https://cud.news/45491/ 

Четыре жилых комплекса ГК 3-RED были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=596151 

Четыре жилых комплекса ГК "3-RED" были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 Irn.ru https://www.irn.ru/news/145821.html 

Четыре жилых комплекса ГК "3-RED" были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 Квартирант.ру 
(kvartirant.ru) 

https://www.kvartirant.ru/news/?news_
id=130313&date=28.02.2022 

Форум "Строим будущее России вместе" 28 февраля 2022 СПСС (spsss.ru) https://www.spsss.ru/news/2022/forum
-stroim-budushhee-rossii-vmeste.html 

СК "Неометрия" запускает продажу 
недвижимости в рассрочку 

1 марта 2022 Plus.rbc.ru https://plus.rbc.ru/pressrelease/621dd
04e7a8aa957cdff3403 

СК "Неометрия" запускает продажу 
недвижимости в рассрочку 

1 марта 2022 Seldon.News 
(news.myseldon.com) 

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/267873318 

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз 
принял участие в церемонии награждения 
региональных застройщиков - победителей 
ТОП ЖК-2022 

1 марта 2022 Vedomosti.ru https://www.vedomosti.ru/press_releas
es/2022/03/02/vitse-prezident-nostroi-
anton-moroz-prinyal-uchastie-v-
tseremonii-nagrazhdeniya-regionalnih-
zastroischikov--pobeditelei-top-zhk-
2022 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ 
принял участие в пленарном заседании 
Российской строительной недели 

1 марта 2022 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации 
(minstroyrf.gov.ru) 

https://minstroyrf.gov.ru/press/zammini
stra-stroitelstva-i-zhkkh-rf-prinyal-
uchastie-v-plenarnom-zasedanii-
rossiyskoy-stroitelnoy-ne/ 

ЖК "Жемчужина Оби" признан одной из 
лучших новостроек Югры 

1 марта 2022 HOLME SPACE 
(holme.ru) 

http://holme.ru/news/621df9753b87b5
5f0a13e940/ 

Никита Стасишин принял участие в 
пленарном заседании "Российской 
строительной недели" 

1 марта 2022 Cud.news https://cud.news/46023/ 

В Москве обсудили вопросы сохранения 
стабильности строительного комплекса и 
меры господдержки 

1 марта 2022 ГеоИнфо (geoinfo.ru) https://www.geoinfo.ru/product/sluzhb
a-novostej-geoinfo/v-moskve-obsudili-
voprosy-sohraneniya-stabilnosti-
stroitelnogo-kompleksa-i-mery-
gospodderzhki-46469.shtml 

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз 
принял участие в церемонии награждения 
региональных застройщиков - победителей 
ТОП ЖК-2022 

1 марта 2022 Национальное 
объединение 
строителей (nostroy.ru) 

https://nostroy.ru/articles/detail.php?E
LEMENT_ID=22663 

Российская строительная неделя-2022: что 
предложили строители по выходу из кризиса 
на фоне западных санкций 

2 марта 2022 Строительство.ru 
(rcmm.ru) 

https://rcmm.ru/vlast-i-
samoregulirovanie/56061-rossijskaja-
stroitelnaja-nedelja-2022-chto-
predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-
krizisa-na-fone-zapadnyh-sankcij.html 

"Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде 
вошла в число лучших ЖК страны 

2 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/
313731617/ 

ЖК "Новая Кузнечиха" стал одним из лучших 
проектов в России по масштабной застройке 

2 марта 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48230
335-zhk-novaya-kuznechiha-stal-
odnim-iz-luchshih-proektov-v-rossii-
po-masshtabnoy-zastroyke/ 

ЖК "Новая Кузнечиха" стал одним из лучших 
проектов в России по масштабной застройке 

2 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=596453 

Нижегородский проект комплексной 
застройки впервые вошел в федеральный 
ТОП-3 

2 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=596466 

Жилые комплексы Sezar Group признаны 
лауреатами всероссийской Премии ТОП ЖК-
2022 

2 марта 2022 Vedomosti.ru https://www.vedomosti.ru/press_releas
es/2022/03/03/zhilie-kompleksi-sezar-
group-priznani-laureatami-
vserossiiskoi-premii-top-zhk-2022 

Жилые комплексы Sezar Group признаны 
лауреатами всероссийской Премии ТОП ЖК 
2022 

2 марта 2022 Sezar Group (sezar-
group.ru) 

https://sezar-group.ru/press-
tsentr/novosti/zhilye-kompleksy-sezar-
group-priznany-laureatami-
vserossiyskoy-premii-top-zhk-2022/ 
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Объединению Строительный трест 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 
сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию 

2 марта 2022 Gdeetotdom.ru https://spb.gdeetotdom.ru/news/20523
50-2022-03-02-obedineniyu-
stroitelnyij-trest-prisvoena-
naivyisshaya-otsenka-soblyudeniya-s/ 

Объединению "Строительный трест" 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 
сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию 

2 марта 2022 Уже Дома 
(uzhedoma.ru) 

https://spb.uzhedoma.ru/news/obedine
niyu-stroitelnyi-trest-prisvoena-
naivyssaya-ocenka-soblyudeniya-
srokov-vvoda-zilyx-obektov-v-
ekspluataciyu 

Российская строительная неделя-2022: что 
предложили строители по выходу из кризиса 
на фоне западных санкций 

2 марта 2022 RELRUS (relrus.ru) https://relrus.ru/449082-rossijskaja-
stroitelnaja-nedelja-2022-chto-
predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-
krizisa-na-fone-zapadnyh-sankcij.html 

В Тюмени началась большая распродажа 
студий 

3 марта 2022 Plus.rbc.ru https://plus.rbc.ru/pressrelease/62204f
147a8aa973621dbbcd 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 КартГеоцентр 
(kartgeocentre.ru) 

https://kartgeocentre.ru/reyting/chuvas
hskiy-rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu-zastroyshchika-isko-ch-v-
rossiyskom 

Сразу три московских объекта Группы 
"Эталон" удостоились наград престижного 
конкурса ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 Группа Эталон (etalon-
invest.com) 

https://etalongroup.ru/msk/about/news
/srazu_tri_moskovskikh_obekta_grupp
y_etalon_udostoilis_nagrad_prestizhn
ogo_konkursa_top_zhk_2022/ 

Объединению "Строительный трест" 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 
сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию 

3 марта 2022 Realty.ru https://spb.realty.ru/new/ob-edineniyu-
stroitel-nii-trest-prisvoena-naivisshaya-
otsenka-soblyudeniya-srokov-vvoda-
zhilih-ob-ektov-v-ekspluatatsiyu-16-2 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 RU24.pro https://ru24.pro/313850322/ 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/orenburg-
obl/313850322/ 

"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/astrakhan-
obl/313857822/ 

"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/astrahan/3138578
22/ 

"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 Russian.city https://russian.city/astrahan/31385782
2/ 

02.03.2022. Москва. - "Российская 
строительная неделя-2022": актуальные 
тенденции и новейшие технологии в 
строительстве 

3 марта 2022 Dialog.msk.ru http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?
ID=10206 

02.03.2022. Москва. - "Российская 
строительная неделя-2022": актуальные 
тенденции и новейшие технологии в 
строительстве 

3 марта 2022 ИА Inter-pc.ru http://www.inter-
pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=10206 

Что по ипотекам? Чем грозит обнинским 
девелоперам и риелторам ситуация на 
рынке 

3 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/obninsk/313914970/ 

Группа Аквилон приняла участие в 
крупнейшем форуме "Российская 
строительная неделя" 

3 марта 2022 Аквилон (group-
akvilon.ru) 

https://www.group-
akvilon.ru/news/gruppa-akvilon-
prinyala-uchastie-v-krupneyshem-
forume-rossiyskaya-stroitelnaya-
nedelya/ 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

4 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=596771 

Два жилых комплекса от СКАТа победили в 
ТОП ЖК 

4 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/syktyvkar/313955716/ 

Лучшие среди тысячи. ЖК "Жемчужина Оби" 
- призер федерального конкурса 

4 марта 2022 HOLME SPACE 
(holme.ru) 

http://holme.ru/news/622214e03b87b5
5f0a33f33b/ 

ЖК "Формат" стал лучшим малоэтажным 
жилым комплексом на Дальнем Востоке 

5 марта 2022 Russian.city https://russian.city/moscow/31403023
0/ 

ЖК "Формат" стал лучшим малоэтажным 
жилым комплексом на Дальнем Востоке 

5 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/moscow/31403023
0/ 

Иркутский жилой комплекс победил в 
градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2022 

5 марта 2022 ФедералПресс 
(fedpress.ru) 

https://fedpress.ru/news/38/economy/2
949982 

Иркутский жилой комплекс победил в 
градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2022 

5 марта 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48249
939-irkutskiy-zhiloy-kompleks-pobedil-
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v-gradostroitelnom-konkurse-top-zhk-
2022/ 

"Алхимово" и "Большое Путилково" стали 
лучшими ЖК Московского региона 

5 марта 2022 Самолет (samolet.ru) https://samolet.ru/news/alhimovo-i-
bolshoe-putilkovo-stali-luchshimi-zhk-
m/ 

ЖК "Гранд Империалъ" с панорамным 
остеклением от Guardian Glass вошел в 
тройку лучших новостроек 

5 марта 2022 BigPot.News https://bigpot.news/123ru-
net/314075942/ 

ЖК "Гранд Империалъ" с панорамным 
остеклением от Guardian Glass вошел в 
тройку лучших новостроек 

5 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/samara/314075942/ 

ЖК "Гранд Империалъ" с панорамным 
остеклением от Guardian Glass вошел в 
тройку лучших новостроек 

5 марта 2022 Russian.city https://russian.city/samara/314075942/ 

Группа Аквилон приняла участие в форуме 
"Российская строительная неделя" 

5 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/arh-
obl/314110994/ 

Группа Аквилон приняла участие в форуме 
"Российская строительная неделя" 

5 марта 2022 Строительная газета 
(stroygaz.ru) 

https://stroygaz.ru/news/construction/g
ruppa-akvilon-prinyala-uchastie-v-
forume-rossiyskaya-stroitelnaya-
nedelya/ 

Надежда Барачина: "Если ты профессионал, 
твой гендер не важен" 

5 марта 2022 РБК + (plus.rbc.ru) https://kuban.plus.rbc.ru/news/622337f
57a8aa9a2f1a68d8e 

Ипотека от 1% и фиксированные цены: 
почему сбережения советуют вложить в 
недвижимость 

5 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/penza/314092878/ 

Ипотека от 1% и фиксированные цены: 
почему сбережения советуют вложить в 
недвижимость 

5 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/penza/314092878/ 

Ипотека от 1% и фиксированные цены: 
почему сбережения советуют вложить в 
недвижимость 

5 марта 2022 Russian.city https://russian.city/penza/314092878/ 

Все в дом! Железобетонный способ 
сохранить деньги 

5 марта 2022 ЛСР (lsr.ru) https://www.lsr.ru/msk/o_kompanii/nov
osti/2022/vsye-v-dom-
zhelezobetonnyy-sposob-sokhranit-
dengi/ 

ЖК "Гранд Империалъ" с панорамным 
остеклением от Guardian Glass вошел в 
тройку лучших новостроек 

5 марта 2022 Голоса городов 
(golosagorodov.info) 

https://www.golosagorodov.info/nedviz
himost/aktualnye-materialy/zhk-grand-
imperial-s-panoramnym-ostekleniem-
ot-guardian-glass-voshel-v-troyku-
luchshikh-novostroek.html 

ЖК "Гранд Империалъ" с панорамным 
остеклением от Guardian Glass вошел в 
тройку лучших новостроек 

5 марта 2022 Press-release.ru http://www.press-
release.ru/branches/realestate/zhk_gr
and_imperial_s_panoramnym_ostekle
niem_ot_guardian_glass_voshel_v_tro
yku_luchshikh_novostroek_05_03_20
22_17_00/ 

Все в дом! Железобетонный способ 
сохранить деньги. 

7 марта 2022 Russianrealty.ru https://www.russianrealty.ru/tidings/co
mpany/1000497/ 

"Алхимово" и "Большое Путилково" 
объявлены лучшими ЖК Московского 
региона 

9 марта 2022 Cud.news https://cud.news/48072/ 

Все в дом! Железобетонный способ 
сохранить деньги 

9 марта 2022 Gdeetotdom.ru https://www.gdeetotdom.ru/news/2052
400-2022-03-09-vsyo-v-dom-
zhelezobetonnyij-sposob-sohranit-
dengi/ 

Комплексное строительство во 
Владивостокской агломерации власть и 
бизнес обсудят 10 марта 

10 марта 2022 Seldon.News 
(news.myseldon.com) 

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/268329697 

ЖК "Парковый" вошел в тройку лучших 
жилых комплексов-новостроек в 
Кемеровской области 

10 марта 2022 Russian.city https://russian.city/kemerovo/3145015
32/ 

ЖК "Парковый" вошел в тройку лучших 
жилых комплексов-новостроек в 
Кемеровской области 

10 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/kemerovo-
obl/314501532/ 

ЖК "Парковый" вошел в тройку лучших 
жилых комплексов-новостроек в 
Кемеровской области 

10 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/kemerovo-
obl/314501532/ 
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Итоги "Российской строительной недели". 
Главное 

10 марта 2022 Cud.news https://cud.news/48542/ 

Гарантирующие управляющие компании - 
новые возможности или риск для 
владельцев жилья 

10 марта 2022 Snip1.ru https://snip1.ru/garantiruyushhie-
upravlyayushhie-kompanii-novye-
vozmozhnosti-ili-risk-dlya-vladelcev-
zhilya/ 

"Весна" признана одним из лучших ЖК 
России 

11 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=597423 

Все в дом! Железобетонный способ 
сохранить деньги 

11 марта 2022 Уже Дома 
(uzhedoma.ru) 

https://uzhedoma.ru/news/vsyo-v-
dom-zelezobetonnyi-sposob-soxranit-
dengi 

В Брянской области объявили победителей 
Градостроительного конкурса "Топ ЖК-2022" 

11 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=597447 

Все в дом! Железобетонный способ 
сохранить деньги 

11 марта 2022 Realty.ru https://realty.ru/new/vsyo-v-dom-
zhelezobetonnii-sposob-sohranit-den-
gi-j 

Определены победители премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 Russian.city https://russian.city/bryansk/314592474
/ 

Определены победители премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/bryansk-
obl/314592474/ 

Определены победители премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/bryansk-
obl/314592474/ 

В Брянской области определены 
победители и призеры самой масштабной в 
России премии жилищного строительства -
Градостроительный конкурс жилых 
комплексов-новостроек "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/bryansk-
obl/314592627/ 

В Брянской области определены 
победители и призеры самой масштабной в 
России премии жилищного строительства -
Градостроительный конкурс жилых 
комплексов-новостроек "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Russian.city https://russian.city/bryansk/314592627
/ 

В Брянской области определены 
победители и призеры самой масштабной в 
России премии жилищного строительства -
Градостроительный конкурс жилых 
комплексов-новостроек "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/bryansk-
obl/314592627/ 

Квартиры от СК "Неометрия" можно 
приобрести по сниженной процентной ставке 
от 0,1% 

11 марта 2022 Snip1.ru https://snip1.ru/kvartiry-ot-sk-
neometriya-mozhno-priobresti-po-
snizhennoj-procentnoj-stavke-ot-01/ 

Названы победители и призеры конкурса 
"Топ ЖК - 2022" Брянщины 

11 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=597508 

ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/ekaterinburg/3148
17276/ 

ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/ekaterinburg/314817276/ 

ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 Russian.city https://russian.city/ekaterinburg/31481
7276/ 

ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=597587 

Проект новостройки в Новом городе получил 
признание у экспертов 

14 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=597612 

Жилой комплекс от "Синара-Девелопмент" 
стал призером всероссийского конкурса 

14 марта 2022 SM-News (sm.news) https://ekb.sm.news/zhiloj-kompleks-
ot-sinara-development-stal-prizerom-
vserossijskogo-konkursa-71358-u3t5/ 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

14 марта 2022 Russian.city https://russian.city/ryazan/314850825/ 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

14 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/ryazan-
obl/314850825/ 
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"Сэтл Строй" стала ведущей петербургской 
компанией в рейтинге генподрядчиков 
России 

15 марта 2022 РегиоН (regionews.ru) https://regionews.ru/novosti-sankt-
peterburga/setl-stroj-stala-vedushhej-
peterburgskoj-kompaniej-v-rejtinge-
genpodryadchikov-rossii/ 

"Сэтл Строй" стала ведущей петербургской 
компанией в рейтинге генподрядчиков 
России 

15 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/spb/314947080/ 

"Сибпромстрой" занял 5 место в ТОП 
лучших по качеству жилья застройщиков в 
Югре 

15 марта 2022 HOLME SPACE 
(holme.ru) 

http://holme.ru/news/62307939fc3194
2789acc4c1/ 

Setl Group - ведущая петербургская 
компания в рейтинге генподрядчиков России 

15 марта 2022 Gdeetotdom.ru https://spb.gdeetotdom.ru/news/20524
44-2022-03-15-setl-group-
veduschaya-peterburgskaya-
kompaniya-v-rejtinge-
genpodryadchikov/ 

Setl Group занял высшую позицию в 
рейтинге генподрядчиков России среди 
петербургских компаний 

15 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/spb/314973980/ 

Объявлены итоги "Российской строительной 
недели-2022" 

15 марта 2022 Современный Дом 
(dom-online.ru) 

https://dom-
online.ru/news/sobyitiya/id-
2821/obyavlenyi_itogi_rossiyskoy_stro
itelnoy_nedeli-2022 

Челябинские новостройки отмечены на 
всероссийском конкурсе 

16 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/chelyabinsk-
obl/315036481/ 

СК "Неометрия" приступила к строительству 
гостиничного комплекса премиум-класса 

16 марта 2022 Snip1.ru https://snip1.ru/sk-neometriya-
pristupila-k-stroitelstvu-gostinichnogo-
kompleksa-premium-klassa/ 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

16 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=597942 

Строительная компания "Век": "Мы для тех, 
кто хочет жить лучше!" 

16 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/karelia/315097320/ 

Итоги "Российской строительной недели 
2022". Официальный пост-релиз 

17 марта 2022 Все для стройки и 
ремонта. Потребитель 
(master-forum.ru) 

https://master-forum.ru/itogi-rossijskoj-
stroitelnoj-nedeli-2022-post-reliz/ 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

17 марта 2022 Vashdom.ru http://www.vashdom.ru/abnnewstext77
694.htm 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

17 марта 2022 Точка Опоры (to-
inform.ru) 

https://www.to-
inform.ru/index.php/obzory/13459-
itogi-rossiyskoy-stroitelnoy-nedeli-
2022 

"ЕДИНСТВО" с рязанцами: 15 лет как за 
каменной стеной 

22 марта 2022 SM-News (sm.news) https://ryazan.sm.news/edinstvo-s-
ryazancami-15-let-kak-za-kamennoj-
stenoj-35952-u3t5/ 

Жилой квартал "Римский" стал победителем 
всероссийского конкурса ТОП ЖК 

23 марта 2022 ФСК (fsk.ru) https://fsk.ru/about/news/1126 

ЖК Римский от ГК ФСК в числе призеров 
всероссийского конкурса ТОП ЖК 

24 марта 2022 Realto.ru http://www.realto.ru/journal/articles/zhk
-rimskij-ot-gk-fsk-v-chisle-prizerov-
vserossijskogo-konkursa-top-zhk/ 

ЖК Римский от ГК ФСК в числе призеров 
всероссийского конкурса ТОП ЖК 

25 марта 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=598986 

ГК "Территория жизни" предлагает готовые 
квартиры по ставке от 1% 

28 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/penza/316107360/ 

Город будущего: какие жилые комплексы 
представят Уфу на ежегодной премии Urban 
Awards 

29 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/bashkortostan/316186258/ 

Город будущего: какие жилые комплексы 
представят Уфу на ежегодной премии Urban 
Awards 

29 марта 2022 Russian.city https://russian.city/ufa/316186258/ 

Какие жилые комплексы представят Уфу на 
ХIV ежегодной премии Urban Awards 

29 марта 2022 Plus.rbc.ru https://plus.rbc.ru/pressrelease/6242f9
d07a8aa9ec40354c3a 

СК "НЕОМЕТРИЯ" ПРИСТУПИЛА К 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРЕМИУМ-КЛАССА 

30 марта 2022 Точка Опоры  

Страна: Как купить квартиру в нынешних 
реалиях и не прогадать 

30 марта 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/tumen-
obl/316302783/ 
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В ЖК "Большое Путилково" введен в 
эксплуатацию детский сад на 250 мест 

30 марта 2022 Cud.news https://cud.news/53549/ 

Антология современного комфорта: человек 31 марта 2022 Business FM (bfm.ru) https://www.bfm.ru/news/496519 

В Рязани наградили региональных 
победителей премии "ТОП ЖК" 

4 апреля 2022 Russian.city https://russian.city/ryazan/316610163/ 

В Рязани наградили региональных 
победителей премии "ТОП ЖК" 

4 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/ryazan-
obl/316610163/ 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

5 апреля 2022 Мир квартир 
(mirkvartir.ru) 

https://www.mirkvartir.ru/journal/news/
2022/04/05/itogi-rossijskoj/ 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

5 апреля 2022 Рамблер/финансы 
(finance.rambler.ru) 

https://finance.rambler.ru/realty/48425
491-itogi-rossiyskoy-stroitelnoy-nedeli-
2022/ 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

5 апреля 2022 Ru-bezh.ru https://ru-bezh.ru/press-releases/itogi-
rossijskoj-stroitelnoj-nedeli-2022 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

5 апреля 2022 СПСС (spsss.ru) https://www.spsss.ru/news/2022/itogi-
rossijskoj-stroitelnoj-nedeli-2022.html 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

5 апреля 2022 Оптовая торговля (opt-
union.ru) 

https://www.opt-
union.ru/publications/releases/6638 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

5 апреля 2022 Поставщики машин и 
оборудования 
(oborudunion.ru) 

https://www.oborudunion.ru/publicatio
ns/releases/34379 

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

5 апреля 2022 Голоса городов 
(golosagorodov.info) 

https://www.golosagorodov.info/nedviz
himost/aktualnye-
materialy/kvadratnye-metry-kak-
iskusstvo-redkie-formaty-zhilya-
stolichnogo-rynka-nedvizhimosti.html 

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

5 апреля 2022 Все новостройки 
(vsenovostroyki.ru) 

https://vsenovostroyki.ru/articles/2019
3/ 

Искусство квадратных метров - редкие 
форматы жилья! 

5 апреля 2022 Alldoma.ru https://www.alldoma.ru/press-
relizy/iskusstvo-kvadratnykh-metrov-
redkie-formaty-zhilya.html 

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

5 апреля 2022 Style-in-city.ru http://style-in-city.ru/kvadratnye-metry-
kak-iskusstvo-redkie-formaty-zhilya-
stolichnogo-rynka-nedvizhimosti/ 

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

6 апреля 2022 Realto.ru http://www.realto.ru/journal/articles/kva
dratnye-metry-kak-iskusstvo-redkie-
formaty-zhilya-stolichnogo-rynka-
nedvizhimosti/ 

Жилой комплекс "Корица" занял одно из 
призовых мест в градостроительном 
конкурсе новостроек "ТОП ЖК - 2022" 

6 апреля 2022 ИА Российская 
недвижимость (rn.ru) 

https://rn.ru/news/?bid=600458 

Купить квартиру с отделкой и быстро 
переехать: идеальные решения от ГК 
"Территория жизни" 

6 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/penza-
obl/316822343/ 

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

6 апреля 2022 Russianrealty.ru https://www.russianrealty.ru/tidings/co
mpany/1001135/ 

Итоги "Российской строительной недели-
2022" 

6 апреля 2022 Элит Эм (elitesm.ru) https://elitesm.ru/news/9787/ 

"Атомстройкомплекс" передал сотрудникам 
завода имени Калинина 40 квартир для 
корпоративной жилищной программы 

7 апреля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/ekaterinburg/3168
91918/ 

"Атомстройкомплекс" передал сотрудникам 
завода имени Калинина 40 квартир для 
корпоративной жилищной программы 

7 апреля 2022 Russian.city https://russian.city/ekaterinburg/31689
1918/ 

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

7 апреля 2022 Русская 
Недвижимость 
(russianrealty.ru) 

https://www.russianrealty.ru/analytic/ar
ticles/companies/1001163/ 

"Российская строительная неделя-2022": 
Эксперты обсудили вопросы стабилизации 
строительной отрасли 

8 апреля 2022 Строительная орбита  

Въезжай легко: пензенцам предлагают 
выгодно купить жилье с отделкой и готовой 
техникой 

9 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/penza-
obl/317078019/ 
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Компания "3-RED" вошла в топ-10 
крупнейших застройщиков Московской 
области 

12 апреля 2022 Cud.news https://cud.news/56566/ 

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый: выгоды от ГК "Территория 
жизни" 

12 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/penza-
obl/317340068/ 

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый! 

12 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/penza-
obl/317349968/ 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/astrakhan-
obl/317386747/ 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/astrakhan-
obl/317386747/ 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Regionews 
(inregiontoday.ru) 

https://astrakhan.inregiontoday.ru/?p=
57328 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 РегиоН (regionews.ru) https://regionews.ru/novosti-
astrahani/dom-hedlajner-ot-
developerskoj-kompanii-razum-vveli-v-
ekspluatacziyu-na-3-mesyacza-
ranshe-sroka/ 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Russian.city https://russian.city/astrahan/31738674
7/ 

Дом "Хэдлайнер" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-life.pro/astrakhan-
obl/317388242/ 

Внутренний туризм станет драйвером рынка 
курортной недвижимости Краснодарского 
края 

14 апреля 2022 Snip1.ru https://snip1.ru/vnutrennij-turizm-
stanet-drajverom-rynka-kurortnoj-
nedvizhimosti-krasnodarskogo-kraya/ 

Pride Park от ГК "Зеленый сад" - лучший 
жилой комплекс центрального 
федерального округа 

15 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/ryazan/317600158/ 

В Чебоксарах построили один из самых 
умных ЖК в России 

15 апреля 2022 ИКС (iksmedia.ru) https://www.iksmedia.ru/news/588301
1-V-Cheboksarax-postroili-odin-iz-
sam.html 

В Чебоксарах построили один из самых 
умных ЖК в России 

15 апреля 2022 Cud.news https://cud.news/58015/ 

Внутренний туризм станет драйвером рынка 
курортной недвижимости Краснодарского 
края 

19 апреля 2022 TWEET.ru https://tweet.ru/press-release/12053/ 

ЖК "Серебряный фонтан" стал победителем 
конкурса "ТОП ЖК-2022" 

19 апреля 2022 Группа Эталон (etalon-
invest.com) 

https://etalongroup.ru/msk/about/news
/zhk_serebryanyy_fontan_stal_pobedit
elem_konkursa_top_zhk_2022/ 

Жилой комплекс "Мой Ритм" от "Ак Барс 
Дом" признан лучшим проектом в России 

21 апреля 2022 Russia24.pro https://russia24.pro/tatarstan/3180562
64/ 

Жилой комплекс "Мой Ритм" от "Ак Барс 
Дом" признан лучшим проектом в России 

21 апреля 2022 News-Life (news-
life.pro) 

https://news-
life.pro/tatarstan/318056264/ 

Жилой комплекс "Мой Ритм" от "Ак Барс 
Дом" признан лучшим проектом в России 

21 апреля 2022 Russian.city https://russian.city/kazan/318056264/ 

 
 

Региональные публикации 

Заголовок Дата СМИ Вложения 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 ИА Европейско-
Азиатские новости 
(ЕАН) (eanews.ru) 

https://eanews.ru/news/proyekt-ugmk-
zastroyshchik-v-yekaterinburge-
priznan-luchshim-v-prestizhnom-
konkurse-sredi-rossiyskikh-
developerov_17-02-2022 

Конкурс жилых комплексов - новостроек ТОП 
ЖК 

17 февраля 2022 БезФормата Вологда 
(vologda.bezformata.co
m) 

https://vologda.bezformata.com/listne
ws/konkurs-zhilih-kompleksov-
novostroek/102608444/ 
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Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/ekat
erinburg 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/
news/news/76307701/ 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Лента новостей Перми 
(perm-news.net) 

http://perm-
news.net/other/2022/02/17/176640.ht
ml 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Новости Урала (ural-
news.net) 

http://ural-
news.net/other/2022/02/17/301620.ht
ml 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Новости Югры (ugra-
news.net) 

http://ugra-
news.net/other/2022/02/17/89556.html 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Новости Кургана 
(kurgan-news.net) 

http://kurgan-
news.net/other/2022/02/17/69523.html 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Лента новостей 
Тюмени (tyumen-
news.net) 

http://tyumen-
news.net/other/2022/02/17/229554.ht
ml 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 Новости Челябинска 
(chelyabinsk-news.net) 

http://chelyabinsk-
news.net/other/2022/02/17/347219.ht
ml 

Проект "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге 
признан лучшим в престижном конкурсе 
среди российских девелоперов 

17 февраля 2022 БезФормата 
Екатеринбург 
(ekaterinburg.bezformat
a.com) 

https://ekaterinburg.bezformata.com/li
stnews/ugmk-zastroyshik-v-
ekaterinburge-priznan/102630478/ 

Екатеринбургские жилые комплексы от 
"УГМК-Застройщик" признаны лучшими 
новостройками России 

18 февраля 2022 ИА Европейско-
Азиатские новости 
(ЕАН) (eanews.ru) 

https://eanews.ru/news/yekaterinburgs
kiye-zhilyye-kompleksy-ot-ugmk-
zastroyshchik-priznany-luchshimi-
novostroykami-rossii_18-02-2022 

Стали известны победители конкурса 
новостроек "Топ ЖК - 2022" 

18 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/nov
osibirsk 

http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/n
ews/news/76326281/ 

Жилой комплекс из Новосибирска стал 
одним из лучших в России 

18 февраля 2022 Тайга.инфо 
(tayga.info) 

https://tayga.info/176091 

Екатеринбургские жилые комплексы от 
"УГМК-Застройщик" признаны лучшими 
новостройками России 

18 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/ekat
erinburg 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/
news/news/76324624/ 

ЖК "На Декабристов" в Новосибирске занял 
2-е место в конкурсе "Топ ЖК" 

18 февраля 2022 Аргументы и Факты 
(nsk.aif.ru) 

https://nsk.aif.ru/realty/zhk_na_dekabri
stov_v_novosibirske_zanyal_2-
e_mesto_v_konkurse_top_zhk 

Екатеринбургские жилые комплексы от 
"УГМК-Застройщик" признаны лучшими 
новостройками России 

18 февраля 2022 Новости Урала (ural-
news.net) 

http://ural-
news.net/other/2022/02/18/301770.ht
ml 

Стали известны победители конкурса 
новостроек "Топ ЖК - 2022" 

18 февраля 2022 Сиб.фм (sib.fm) https://sib.fm/news/2022/02/18/stali-
izvestny-pobediteli-konkursa-
novostroek-top-zhk--2022 

Новостройки "УГМК-Застройщик" вновь 
названы лучшими в России 

18 февраля 2022 ИА УралИнформБюро 
(uralinform.ru) 

https://www.uralinform.ru/news/econo
my/348649-novostroiki-ugmk-
zastroishik-vnov-nazvany-luchshimi-v-
rossii/ 

Проекты Брусники победили во 
Всероссийском конкурсе новостроек 

18 февраля 2022 Континент Сибирь 
(ksonline.ru) 

https://ksonline.ru/441303/proekty-
brusniki-pobedili-vo-vserossijskom-
konkurse-novostroek/ 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 Уральская горно-
металлургическая 
компания (ugmk.com) 

https://www.ugmk.com/press/news/ob
ekty-ugmk-zastroyshchik-snova-
priznany-luchshimi-novostroykami-
strany-/ 

Екатеринбургские жилые комплексы от 
"УГМК-Застройщик" признаны лучшими 
новостройками России 

18 февраля 2022 БезФормата 
Екатеринбург 
(ekaterinburg.bezformat
a.com) 

https://ekaterinburg.bezformata.com/li
stnews/ugmk-zastroyshik-priznani-
luchshimi/102659289/ 

Новосибирский ЖК вошел в лидеры 
федерального конкурса новостроек 

18 февраля 2022 РБК (nsk.rbc.ru) https://nsk.rbc.ru/nsk/18/02/2022/620f
6fbd9a7947720cc7a076 

Квартал ЦДС "Черная Речка" признан 
лучшим проектом редевелопмента 

18 февраля 2022 ЦДС (cds.spb.ru) https://www.cds.spb.ru/news/kvartal-
cds-chyornaya-rechka-priznan-
luchshim-proektom-redev/ 

Квартал ЦДС "Черная Речка" признан 
лучшим проектом редевелопмента 

18 февраля 2022 Квадрат.ру (kvadrat.ru) https://www.kvadrat.ru/news/2022021
8_kvartal_tsds_chernaya_rechka_priz
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nan_luchshim_proektom_redevelopm
enta 

Новосибирский ЖК "На Декабристов" занял 
2-е место в конкурсе российских новостроек 
"Топ ЖК" 

18 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/nov
osibirsk 

http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/n
ews/news/76335434/ 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 АПИ (apiural.ru) http://www.apiural.ru/news/economy/1
59929/ 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/ekat
erinburg 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/
news/news/76330919/ 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 БезФормата 
Екатеринбург 
(ekaterinburg.bezformat
a.com) 

https://ekaterinburg.bezformata.com/li
stnews/zastroyshik-snova-priznani-
luchshimi/102669107/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 Пенза-Взгляд 
(penzavzglyad.ru) 

https://penzavzglyad.ru/news/124159/
zhiloy-kompleks-arbekovskaya-
zastava-ot-gruppy-kompaniy-
territoriya-zhizni---pobeditel-konkursa-
top-zhk---2022 

ЖК "Арбековская застава" от ГК "Территория 
жизни" - победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 progorod58.ru 
(progorod58.ru) 

https://progorod58.ru/companies/7669
2 

"Арбековская застава" стала победителем 
конкурса "ТОП ЖК" 

18 февраля 2022 ИА ПензаИнформ 
(penzainform.ru) 

https://www.penzainform.ru/news/soci
al/2022/02/18/arbekovskaya_zastava_
stala_pobeditelem_konkursa_top_zhk.
html 

Новосибирский ЖК вошел в лидеры 
федерального конкурса новостроек 

18 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5298 

ЖК "Арбековская застава" от ГК "Территория 
жизни" - победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/arbekovskaya-zastava-ot-gk-
territoriya-zhizni/102672406/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 Первый пензенский 
портал (1pnz.ru) 

https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage
/news/zhiloy_kompleks_arbekovskaya
_zastava_ot_gruppy_kompaniy_territo
riya_zhizni__pobeditel_konkursa_top_
zhk__2022_/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
ГК "Территория жизни" победил топ ЖК - 
2022 

18 февраля 2022 ИА Пенза-Пресс https://www.penza-press.ru/lenta-
novostey/196538/zhiloj-kompleks-
arbekovskaya-zastava-ot-gk-
territoriya-zhizni-voshel-v-top-zhk-
2022 

Квартал ЦДС "Черная Речка" признан 
лучшим проектом редевелопмента 
территории нежилой застройки (выборка 
сделана на сайте www.emls.ru) 

18 февраля 2022 EMLS.ru https://emls.ru/news/2014819.html 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
ГК "Территория жизни" вошел в топ ЖК - 
2022 

18 февраля 2022 Лента новостей Пензы 
(penza-news.net) 

http://penza-
news.net/other/2022/02/18/198117.ht
ml 

Квартал ЦДС "Черная Речка" признан 
лучшим проектом редевелопмента 
территории нежилой застройки 

18 февраля 2022 Дом Контроль 
(domkontrol.ru) 

https://www.domkontrol.ru/news/kvarta
l-tsds-chernaia-rechka-priznan-
luchshim-proektom-redevelopmenta-
territorii-nezhiloy-zastroyki 

"Арбековская застава" стала победителем 
конкурса "ТОП ЖК" 

18 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/arbekovskaya-zastava-stala-
pobeditelem/102673483/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/arbekovskaya-zastava-ot-gruppi-
kompaniy/102673472/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
ГК "Территория жизни" победил топ ЖК - 
2022 

18 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/arbekovskaya-zastava-ot-gk-
territoriya-zhizni/102674490/ 

Объекты "УГМК-Застройщик" снова 
признаны лучшими новостройками страны 

18 февраля 2022 Стальтех (steel-t.ru) https://steel-t.ru/info/news/obekty-
ugmk-zastroyshchik-snova-priznany-
luchshimi-novostroykami-strany/ 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/arbekovskaya-zastava-ot-gruppi-
kompaniy/102675744/ 

Новосибирский ЖК "На Декабристов" занял 
2-е место в конкурсе российских новостроек 
"Топ ЖК" 

18 февраля 2022 Сиб.фм (sib.fm) https://sib.fm/news/2022/02/18/novosi
birskij-zhk-na-dekabristov-zanyal-2-e-
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mesto-v-konkurse-rossijskih-
novostroek-top-zhk 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

18 февраля 2022 ПензаСми 
(penzasmi.ru) 

https://penzasmi.ru/news/55126/zhiloy
-kompleks-arbekovskaya-zastava-ot-
gruppy-kompaniy-territoriya-zhizni---
pobeditel-konkursa-top-zhk---2022- 

В России составили рейтинг лучших жилых 
комплексов-новостроек в 2022 году 

19 февраля 2022 BFM.RU Новосибирск 
(nsk.bfm.ru) 

https://nsk.bfm.ru/news/7287 

Новосибирский ЖК "На Декабристов" вошел 
в топ лучших новостроек России 

19 февраля 2022 Atas.info https://atas.info/news/society/19-02-
2022/novosibirskiy-zhk-na-
dekabristov-voshel-v-top-luchshih-
novostroek-rossii 

"Арбековская застава" от ГК "Территория 
жизни" победила в конкурсе ТОП ЖК - 2022 

19 февраля 2022 Дом-Геленджик.рф https://xn----ftbbceaiqsfhrg.xn--
p1ai/2022/02/19/arbekovskaia-
zastava-ot-gk-territoriia-jizni-pobedila-
v-konkyrse-top-jk-2022/ 

Новосибирский "Квартал на Декабристов" 
вошел в топ-3 лучших российских 
новостроек 

19 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/oms
k 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/r
ealty_news/76349354/ 

Новосибирский "Квартал на Декабристов" 
вошел в топ-3 лучших российских 
новостроек 

19 февраля 2022 Om1.ru https://www.om1.ru/realty/news/25970
6-
novosibirskijj_kvartal_na_dekabristov_
voshjol_v_top-
3_luchshikh_rossijjskikh_novostroek/ 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим в России 

21 февраля 2022 ИА Байкал 24 https://baikal24.ru/text/21-02-
2022/026/ 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим в России 

21 февраля 2022 Irksib.ru https://irksib.ru/allnews/77-
zhkkh/29322-irkutskij-khrustalnyj-park-
priznan-luchshim-v-rossii 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим в России 

21 февраля 2022 Irkutsk.News https://irkutsk.news/novosti/2022-02-
21/315537-irkutskii-hrustalnyi-park-
priznan-luchshim-v-rossii.html 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим в России 

21 февраля 2022 Irkutsk.News https://irkutsk.news/novosti/2022-02-
21/315533-irkutskii-hrustalnyi-park-
priznan-luchshim-v-rossii.html 

Хрустальный Парк признан лучшим 
малоэтажным жилым комплексом в России 

21 февраля 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=484&action=sh
ow_news&id=429308 

Хрустальный Парк признан лучшим 
малоэтажным жилым комплексом в России 

21 февраля 2022 Realty.irk.ru https://realty.irk.ru/news.php?id=31595
&action=show 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим в России 

21 февраля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-park-priznan-
luchshim/102700454/ 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим в России 

21 февраля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-park-priznan-
luchshim/102700471/ 

Хрустальный Парк признан лучшим 
малоэтажным жилым комплексом в России 

21 февраля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-park-priznan-
luchshim/102700847/ 

ЖК "Чистое небо" признан лучшим 
масштабным проектом в России 

21 февраля 2022 Петербургский 
вестник (spbvestnik.ru) 

https://spbvestnik.ru/post/zhk-chistoe-
nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-
proektom-v-rossii/ 

Иркутский "Хрустальный парк" признан 
лучшим малоэтажным комплексом в России 

21 февраля 2022 Глагол (glagol38.ru) https://glagol38.ru/text/21-02-2022/004 

КП "Хрустальный" победил во 
всероссийском конкурсе "Топ ЖК - 2022" 

21 февраля 2022 Weacom.ru https://weacom.ru/news/irk/society/208
025 

КП "Хрустальный" победил во 
всероссийском конкурсе "Топ ЖК - 2022" 

21 февраля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-
top/102705331/ 

"Чистое небо" признано лучшим жилым 
проектом в России в номинации 
"Масштабная застройка свободных 
территорий" 

21 февраля 2022 Квадрат.ру (kvadrat.ru) https://www.kvadrat.ru/news/2022022
1_chistoe_nebo_priznano_luchshim_jil
yim_proektom_v_rossii_v_nominatsii_
masshtabnaya_zastroyka_svobodnyih
_territoriy 

ЖК "Чистое небо" - лучший масштабный 
проект в России 

21 февраля 2022 Setl Group 
(setlgroup.ru) 

https://setlgroup.ru/news/2117 

https://sib.fm/news/2022/02/18/novosibirskij-zhk-na-dekabristov-zanyal-2-e-mesto-v-konkurse-rossijskih-novostroek-top-zhk
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http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/realty_news/76349354/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/realty_news/76349354/
https://www.om1.ru/realty/news/259706-novosibirskijj_kvartal_na_dekabristov_voshjol_v_top-3_luchshikh_rossijjskikh_novostroek/
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https://irksib.ru/allnews/77-zhkkh/29322-irkutskij-khrustalnyj-park-priznan-luchshim-v-rossii
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https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700454/
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https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700471/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700471/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700471/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700847/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700847/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/hrustalniy-park-priznan-luchshim/102700847/
https://spbvestnik.ru/post/zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-rossii/
https://spbvestnik.ru/post/zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-rossii/
https://spbvestnik.ru/post/zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-rossii/
https://glagol38.ru/text/21-02-2022/004
https://weacom.ru/news/irk/society/208025
https://weacom.ru/news/irk/society/208025
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https://irkutsk.bezformata.com/listnews/pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-top/102705331/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-top/102705331/
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_chistoe_nebo_priznano_luchshim_jilyim_proektom_v_rossii_v_nominatsii_masshtabnaya_zastroyka_svobodnyih_territoriy
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_chistoe_nebo_priznano_luchshim_jilyim_proektom_v_rossii_v_nominatsii_masshtabnaya_zastroyka_svobodnyih_territoriy
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_chistoe_nebo_priznano_luchshim_jilyim_proektom_v_rossii_v_nominatsii_masshtabnaya_zastroyka_svobodnyih_territoriy
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_chistoe_nebo_priznano_luchshim_jilyim_proektom_v_rossii_v_nominatsii_masshtabnaya_zastroyka_svobodnyih_territoriy
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_chistoe_nebo_priznano_luchshim_jilyim_proektom_v_rossii_v_nominatsii_masshtabnaya_zastroyka_svobodnyih_territoriy
https://setlgroup.ru/news/2117


  

 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 Новости Санкт-
Петербурга (piter-
news.net) 

http://piter-
news.net/other/2022/02/21/260370.ht
ml 

В России составили рейтинг лучших жилых 
комплексов-новостроек в 2022 году 

21 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5404 

Новосибирский "Квартал на Декабристов" 
вошел в топ-3 лучших российских 
новостроек 

21 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5414 

"Солнечный город. Резиденции" - 
серебряный призер конкурса "ТОП ЖК-2022" 

21 февраля 2022 Петербургский 
вестник (spbvestnik.ru) 

https://spbvestnik.ru/post/solnechnyj-
gorod-rezidenczii-serebryanyj-prizer-
konkursa-top-zhk-2022/ 

Kontinent от "Рисан" признан лучшим 
пензенским жилым комплексом - 
новостройкой 

21 февраля 2022 The Penza Post 
(penza-post.ru) 

https://penza-post.ru/news/21-02-
2022/80271 

Kontinent от "Рисан" признан лучшим 
пензенским жилым комплексом - 
новостройкой 

21 февраля 2022 Лента новостей Пензы 
(penza-news.net) 

http://penza-
news.net/other/2022/02/21/198543.ht
ml 

"Солнечный город. Резиденции" - 
серебряный призер конкурса "ТОП ЖК-2022" 

21 февраля 2022 Квадрат.ру (kvadrat.ru) https://www.kvadrat.ru/news/2022022
1_solnechnyiy_gorod__rezidentsii__s
erebryanyiy_prizer_konkursa_top_jk_2
022 

Kontinent от "Рисан" признан лучшим 
пензенским жилым комплексом - 
новостройкой 

21 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/kontinent-ot-risan-priznan-
luchshim/102725270/ 

ЖК "Чистое небо" признан лучшим 
масштабным проектом в стране 

21 февраля 2022 Мойка 78 (moika78.ru) https://moika78.ru/news/2022-02-
21/746038-zhk-chistoe-nebo-priznan-
luchshim-masshtabnym-proektom-v-
strane/ 

Kontinent признан лучшим пензенским 
жилым комплексом - новостройкой 

21 февраля 2022 Пенза-Взгляд 
(penzavzglyad.ru) 

https://penzavzglyad.ru/news/124265/
kontinent-priznan-luchshim-
penzenskim-zhilym-kompleksom--
novostroykoy 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/pet
erburg 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/ne
ws/news/76387334/ 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 Gazeta.spb.ru https://gazeta.spb.ru/2472684-
peterburgskij-zhk-chistoe-nebo-
priznali-luchshim-proektom-v-rossii/ 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 БезФормата Санкт-
Петербург 
(sanktpeterburg.bezfor
mata.com) 

https://sanktpeterburg.bezformata.com
/listnews/chistoe-nebo-priznali-
luchshim/102726396/ 

Эксперты признали "Чистое небо" лучшим 
жилым проектом 

21 февраля 2022 Агентство бизнес 
новостей (abnews.ru) 

https://abnews.ru/2022/02/21/eksperty
-priznali-chistoe-nebo-luchshim-
zhilym-proektom/ 

Эксперты признали "Чистое небо" лучшим 
жилым проектом 

21 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/pet
erburg 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/ne
ws/news/76387340/ 

Kontinent признан лучшим пензенским 
жилым комплексом - новостройкой 

21 февраля 2022 ИА ПензаИнформ 
(penzainform.ru) 

https://www.penzainform.ru/news/city/
2022/02/21/kontinent_priznan_luchshi
m_penzenskim_zhilim_kompleksom-
novostrojkoj.html 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 Питер.ру (pitir.ru) https://pitir.ru/peterbyrgskii-jk-chistoe-
nebo-priznali-lychshim-proektom-v-
rossii/ 

ЖК "Чистое небо" в Петербурге стал лучшим 
среди масштабных девелоперских проектов 
страны 

21 февраля 2022 Neva.today https://neva.today/news/2022/2/21/343
767 

Kontinent признан лучшим пензенским 
жилым комплексом - новостройкой 

21 февраля 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/kontinent-priznan-luchshim-
penzenskim/102730457/ 

Петербургский жилой комплекс признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 Телеканал Санкт-
Петербург (topspb.tv) 

https://topspb.tv/news/2022/02/21/pete
rburgskij-zhiloj-kompleks-priznali-
luchshim-proektom-v-rossii/ 

Петербургский жилой комплекс признали 
лучшим проектом в России 

21 февраля 2022 БезФормата Санкт-
Петербург 
(sanktpeterburg.bezfor
mata.com) 

https://sanktpeterburg.bezformata.com
/listnews/peterburgskiy-zhiloy-
kompleks/102730694/ 

"Солнечный город. Резиденции" - 
серебряный призер конкурса "ТОП ЖК-2022" 

21 февраля 2022 Setl Group 
(setlgroup.ru) 

https://setlgroup.ru/news/2118 

http://piter-news.net/other/2022/02/21/260370.html
http://piter-news.net/other/2022/02/21/260370.html
http://piter-news.net/other/2022/02/21/260370.html
https://bizon.ru/news/view/news_id/595404
https://bizon.ru/news/view/news_id/595404
https://bizon.ru/news/view/news_id/595414
https://bizon.ru/news/view/news_id/595414
https://spbvestnik.ru/post/solnechnyj-gorod-rezidenczii-serebryanyj-prizer-konkursa-top-zhk-2022/
https://spbvestnik.ru/post/solnechnyj-gorod-rezidenczii-serebryanyj-prizer-konkursa-top-zhk-2022/
https://spbvestnik.ru/post/solnechnyj-gorod-rezidenczii-serebryanyj-prizer-konkursa-top-zhk-2022/
https://penza-post.ru/news/21-02-2022/80271
https://penza-post.ru/news/21-02-2022/80271
http://penza-news.net/other/2022/02/21/198543.html
http://penza-news.net/other/2022/02/21/198543.html
http://penza-news.net/other/2022/02/21/198543.html
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_solnechnyiy_gorod__rezidentsii__serebryanyiy_prizer_konkursa_top_jk_2022
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_solnechnyiy_gorod__rezidentsii__serebryanyiy_prizer_konkursa_top_jk_2022
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_solnechnyiy_gorod__rezidentsii__serebryanyiy_prizer_konkursa_top_jk_2022
https://www.kvadrat.ru/news/20220221_solnechnyiy_gorod__rezidentsii__serebryanyiy_prizer_konkursa_top_jk_2022
https://penza.bezformata.com/listnews/kontinent-ot-risan-priznan-luchshim/102725270/
https://penza.bezformata.com/listnews/kontinent-ot-risan-priznan-luchshim/102725270/
https://penza.bezformata.com/listnews/kontinent-ot-risan-priznan-luchshim/102725270/
https://moika78.ru/news/2022-02-21/746038-zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-strane/
https://moika78.ru/news/2022-02-21/746038-zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-strane/
https://moika78.ru/news/2022-02-21/746038-zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-strane/
https://moika78.ru/news/2022-02-21/746038-zhk-chistoe-nebo-priznan-luchshim-masshtabnym-proektom-v-strane/
https://penzavzglyad.ru/news/124265/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim-zhilym-kompleksom--novostroykoy
https://penzavzglyad.ru/news/124265/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim-zhilym-kompleksom--novostroykoy
https://penzavzglyad.ru/news/124265/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim-zhilym-kompleksom--novostroykoy
https://penzavzglyad.ru/news/124265/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim-zhilym-kompleksom--novostroykoy
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/76387334/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/76387334/
https://gazeta.spb.ru/2472684-peterburgskij-zhk-chistoe-nebo-priznali-luchshim-proektom-v-rossii/
https://gazeta.spb.ru/2472684-peterburgskij-zhk-chistoe-nebo-priznali-luchshim-proektom-v-rossii/
https://gazeta.spb.ru/2472684-peterburgskij-zhk-chistoe-nebo-priznali-luchshim-proektom-v-rossii/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/chistoe-nebo-priznali-luchshim/102726396/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/chistoe-nebo-priznali-luchshim/102726396/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/chistoe-nebo-priznali-luchshim/102726396/
https://abnews.ru/2022/02/21/eksperty-priznali-chistoe-nebo-luchshim-zhilym-proektom/
https://abnews.ru/2022/02/21/eksperty-priznali-chistoe-nebo-luchshim-zhilym-proektom/
https://abnews.ru/2022/02/21/eksperty-priznali-chistoe-nebo-luchshim-zhilym-proektom/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/76387340/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/76387340/
https://www.penzainform.ru/news/city/2022/02/21/kontinent_priznan_luchshim_penzenskim_zhilim_kompleksom-novostrojkoj.html
https://www.penzainform.ru/news/city/2022/02/21/kontinent_priznan_luchshim_penzenskim_zhilim_kompleksom-novostrojkoj.html
https://www.penzainform.ru/news/city/2022/02/21/kontinent_priznan_luchshim_penzenskim_zhilim_kompleksom-novostrojkoj.html
https://www.penzainform.ru/news/city/2022/02/21/kontinent_priznan_luchshim_penzenskim_zhilim_kompleksom-novostrojkoj.html
https://pitir.ru/peterbyrgskii-jk-chistoe-nebo-priznali-lychshim-proektom-v-rossii/
https://pitir.ru/peterbyrgskii-jk-chistoe-nebo-priznali-lychshim-proektom-v-rossii/
https://pitir.ru/peterbyrgskii-jk-chistoe-nebo-priznali-lychshim-proektom-v-rossii/
https://neva.today/news/2022/2/21/343767
https://neva.today/news/2022/2/21/343767
https://penza.bezformata.com/listnews/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim/102730457/
https://penza.bezformata.com/listnews/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim/102730457/
https://penza.bezformata.com/listnews/kontinent-priznan-luchshim-penzenskim/102730457/
https://topspb.tv/news/2022/02/21/peterburgskij-zhiloj-kompleks-priznali-luchshim-proektom-v-rossii/
https://topspb.tv/news/2022/02/21/peterburgskij-zhiloj-kompleks-priznali-luchshim-proektom-v-rossii/
https://topspb.tv/news/2022/02/21/peterburgskij-zhiloj-kompleks-priznali-luchshim-proektom-v-rossii/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/peterburgskiy-zhiloy-kompleks/102730694/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/peterburgskiy-zhiloy-kompleks/102730694/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/peterburgskiy-zhiloy-kompleks/102730694/
https://setlgroup.ru/news/2118


  

 

Сразу два объекта компании "Строительный 
трест" признаны лучшими по версии 
федеральной премии ТОП ЖК-2022 
(выборка сделана на сайте www.emls.ru) 

21 февраля 2022 EMLS.ru https://emls.ru/news/2014823.html 

Новости участников президиума Союза. ЖК 
"Чистое небо" - лучший масштабный проект 
в России 

21 февраля 2022 Российский союз 
строителей 
(stroysoyuz.ru) 

http://stroysoyuz.ru/nw_company/?EL
EMENT_ID=14139 

Новости участников Союза. ЖК "Альпы" и 
ЖК NEWПИТЕР - лучшие объекты по версии 
федеральной премии ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Российский союз 
строителей 
(stroysoyuz.ru) 

http://stroysoyuz.ru/nw_company/?EL
EMENT_ID=14138 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса "Топ ЖК-2022" 

21 февраля 2022 Elec.ru https://www.elec.ru/news/2022/02/21/1
-marta-budut-vrucheny-diplomy-
pobeditelyam-konkur.html 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 АСН Инфо (asninfo.ru) https://asninfo.ru/news-partners/2049-
1-marta-budut-vrucheny-diplomy-
pobeditelyam-konkursa-top-zhk-2022 

ЖК "Чистое небо" стал лучшим масштабным 
проектом в России, Петербургская 
Недвижимость 

21 февраля 2022 Петербургская 
Недвижимость (pn.ru) 

https://spbrealty.ru/company/news/ne
w-buildings/zhk-chistoe-nebo-stal-
luchshim-masshtabnym-proektom-v-
rossii 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

21 февраля 2022 Spb.2realty.ru http://spb.2realty.ru/novosti/zhk-alpy-i-
zhk-newpiter-luchshie-obekty-po-
versii-federalnoj-premii-top-zhk-
2022.html 

Малоэтажный жилой комплекс под 
Иркутском признан лучшим в России 

22 февраля 2022 ИА Телеинформ 
(i38.ru) 

https://i38.ru/nedvizhimost-
pervie/maloetazhniy-zhiloy-kompleks-
pod-irkutskom-priznan-luchshim-v-
rossii 

Микрорайон "Хрустальный парк" Иркутского 
района признан лучшим в России 

22 февраля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-park-irkutskogo-
rayona/102746865/ 

Лучшим жилым комплексом Иркутской 
области стал ЖК SUNCITY компании 
"Грандcтрой" 

22 февраля 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=484&action=sh
ow_news&id=429374 

Лучшим жилым комплексом Иркутской 
области стал ЖК SUNCITY компании 
"Грандcтрой" 

22 февраля 2022 Realty.irk.ru https://realty.irk.ru/news.php?id=31603
&action=show 

ЖК "Сердце Сибири" вошел в ТОП-3 по 
Тюменской области 

22 февраля 2022 Мегатюмень 
(megatyumen.ru) 

https://news.megatyumen.ru/posts/zhk
-serdtse-sibiri-voshel-v-top-3-po-
tyumenskoy-oblasti 

Лучшим жилым комплексом Иркутской 
области стал ЖК SUNCITY компании 
"Грандcтрой" 

22 февраля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/zhilim-kompleksom-irkutskoy-
oblasti/102748817/ 

ЖК "Сердце Сибири" вошел в топ-3 по 
Тюменской области 

22 февраля 2022 Комсомольская 
правда (tumen.kp.ru) 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/4
639181/ 

ЖК "Сердце Сибири" вошел в ТОП-3 по 
Тюменской области 

22 февраля 2022 Аргументы и Факты 
(tmn.aif.ru) 

https://tmn.aif.ru/realty/details/zhk_ser
dce_sibiri_voshel_v_top-
3_po_tyumenskoy_oblasti 

ЖК "Нагорный" стал победителем в главной 
номинации премии ТОП ЖК - 2022 

22 февраля 2022 Ingraficon.ru https://ingraficon.ru/news/detail/4265 

Жилой комплекс "Арбековская застава" от 
группы компаний "Территория жизни" - 
победитель конкурса ТОП ЖК - 2022 

22 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5548 

"Российская строительная неделя-2022": 
актуальные тенденции и новейшие 
технологии в строительстве. 

22 февраля 2022 Advis.ru http://www.advis.ru/php/view_news.ph
p?id=2C0247E0-93B9-3E4D-BAEB-
76723E24661C 

Поселок "Хрустальный парк" признан 
лучшим малоэтажным ЖК в России. 

22 февраля 2022 Sibdom.ru https://irk.sibdom.ru/news/17426/ 

Петербургский ЖК "Чистое небо" признали 
лучшим проектом в России 

22 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5551 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Инженерные системы 
(isguru.ru) 

https://isguru.ru/novosti/21222-1-
marta-budut-vrucheny-diplomy-
pobeditelyam-konkursa-top-zhk-2022/ 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Инженерные системы 
строительство (sro-
ism.ru) 

http://sro-ism.ru/2022/02/22/1-марта-
будут-вручены-дипломы-победите/ 
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1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Инженерные системы 
проект (sro-isp.ru) 

http://sro-isp.ru/2022/02/22/1-марта-
будут-вручены-дипломы-победите/ 

Victory Plaza - лучший жилой комплекс 
Петербурга 

22 февраля 2022 Setl Group 
(setlgroup.ru) 

https://setlgroup.ru/news/2119 

Жилой комплекс под Иркутском признали 
лучшим в России 

22 февраля 2022 Иркутская торговая 
газета (irktorgnews.ru) 

https://realty.irktorgnews.ru/gradostroit
elstvo/zhiloy-kompleks-pod-irkutskom-
priznali-luchshim-v-rossii 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Новости Чебоксар 
(cheb-news.net) 

http://cheb-
news.net/other/2022/02/22/50440.html 

Victory Plaza названа лучшим жилым 
комплексом Петербурга 

22 февраля 2022 Квадрат.ру (kvadrat.ru) https://www.kvadrat.ru/news/2022022
2_Victory_Plaza_nazvana_luchshim_ji
lyim_kompleksom_peterburga 

1 марта будут вручены дипломы 
победителям конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Avoknw.ru http://avoknw.ru/2022/02/22/1-марта-
будут-вручены-дипломы-победите/ 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 GoGetHome 
(spb.gogethome.ru) 

https://spb.gogethome.ru/novosti/zhk-
alpy-i-zhk-newpiter-luchshie-obekty-
po-versii-federalnoj-premii-top-zhk-
2022.html 

Определены лучшие жилые комплексы-
новостройки Челябинской области 

22 февраля 2022 Новости Челябинска 
(chelyabinsk-news.net) 

http://chelyabinsk-
news.net/society/2022/02/22/348093.h
tml 

Определены лучшие жилые комплексы-
новостройки Челябинской области 

22 февраля 2022 БезФормата 
Челябинск 
(chelyabinsk.bezformat
a.com) 

https://chelyabinsk.bezformata.com/list
news/zhilie-kompleksi-novostroyki-
chelyabinskoy/102770266/ 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 ГТРК Чувашия https://chgtrk.ru/novosti/jkh/novostroyk
i-chuvashii-stali-pobeditelyami-
konkursa-top-jk-2022/ 

Назван топ-3 лучших новостроек Тюмени 22 февраля 2022 Ura.ru (ura.news) https://ura.news/news/1052534473 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/novostroyki-chuvashii-stali-
pobeditelyami/102778151/ 

"Ожогино" - лучший малоэтажный жилой 
комплекс-новостройка в Уральском ФО 

22 февраля 2022 Партнер-Строй 
(partner-stroy.ru) 

https://partner-
stroy.ru/press/ozhogino/ozhogino-
luchshiy-maloetazhnyy-zhiloy-
kompleks-novostroyka-v-uralskom-fo/ 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022. 

22 февраля 2022 Advis.ru http://www.advis.ru/php/view_news.ph
p?id=5BD28D83-FAD8-7541-A395-
FDD797DAB700 

Новости участников Союза. "Солнечный 
город. Резиденции" - серебряный призер 
конкурса "ТОП ЖК-2022" 

22 февраля 2022 Российский союз 
строителей 
(stroysoyuz.ru) 

http://stroysoyuz.ru/nw_company/?EL
EMENT_ID=14142 

Наши объекты признают лучшими среди 
лучших!, Петербургская Недвижимость 

22 февраля 2022 Петербургская 
Недвижимость (pn.ru) 

https://spbrealty.ru/company/news/ne
w-buildings/nashi-obekty-priznayut-
luchshimi-sredi-luchshih 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/che
boksary 

http://gorodskoyportal.ru/cheboksary/n
ews/news/76417720/ 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/novostroyki-chuvashii-stali-
pobeditelyami/102785278/ 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Чебоксары.ру 
(cheboksary.ru) 

https://www.cheboksary.ru/townn/1180
15_novostrojki_chuvashii_stali_pobedi
teljami_konkursa_top_zhk-2022.htm 

Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" выбрали 
лучшие томские новостройки 

23 февраля 2022 Новости Томска 
(tomsk-news.net) 

http://tomsk-
news.net/society/2022/02/23/70895.ht
ml 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

23 февраля 2022 Авангард (avangard-
21.ru) 

http://avangard-
21.ru/chuvashia/38937-novostrojki-
chuvashii-stali-pobeditelyami-
konkursa-top-zhk-2022 

Новостройки Чебоксар стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

23 февраля 2022 Администрация г. 
Чебоксары 
(gcheb.cap.ru) 

https://gcheb.cap.ru/news/2022/02/23/
novostrojki-cheboksar-stali-
pobeditelyami-konkursa 

Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" выбрали 
лучшие томские новостройки 

23 февраля 2022 РИА Томск 
(riatomsk.ru) 

https://www.riatomsk.ru/article/202202
23/57334/ 
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Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" выбрали 
лучшие томские новостройки 

23 февраля 2022 БезФормата Томск 
(tomsk.bezformata.com
) 

https://tomsk.bezformata.com/listnews
/vibrali-luchshie-tomskie-
novostroyki/102793423/ 

Новостройки Чебоксар стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

23 февраля 2022 Новости Чебоксар 
(cheb-news.net) 

http://cheb-
news.net/society/2022/02/23/50472.ht
ml 

Новостройки Чебоксар стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

23 февраля 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/novostroyki-cheboksar-stali-
pobeditelyami/102801890/ 

Малоэтажный жилой комплекс под 
Иркутском признан лучшим в России 

24 февраля 2022 Портал строителей 
байкальского региона 
(псбр.рф) 

https://xn--90a1aec.xn--
p1ai/maloyetazhnyy-zhiloy-kompleks-
pod-irkut/ 

Депутаты упразднили томский региональный 
перечень долгостроев 

24 февраля 2022 Новости Томска 
(tomsk-news.net) 

http://tomsk-
news.net/society/2022/02/24/70986.ht
ml 

Лучшим жилым комплексом Ростовской 
области признан ЖК "Рубин" 

24 февраля 2022 Rostov-news.net http://rostov-
news.net/society/2022/02/24/223451.h
tml 

Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" назвали 
лучшие томские новостройки 

24 февраля 2022 Глобал70.ру (global-
tomsk.ru) 

https://global-tomsk.ru/news/id/5762 

Новостройка "МСК" получила статус лучшего 
жилого комплекса в Ростовской области 

24 февраля 2022 Комсомольская 
правда (rostov.kp.ru) 

https://www.rostov.kp.ru/daily/27368/4
550237/ 

ЖК "Рубин" от застройщика "МСК" признан 
лучшим жилым комплексом Ростова 

24 февраля 2022 Privet-rostov.ru https://privet-rostov.ru/main/76213-
zhk-rubin-ot-zastrojschika-msk-
priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-
rostova.html 

Эксперты конкурса "Топ ЖК 2022" назвали 
лучшие томские новостройки 

24 февраля 2022 БезФормата Томск 
(tomsk.bezformata.com
) 

https://tomsk.bezformata.com/listnews
/nazvali-luchshie-tomskie-
novostroyki/102814464/ 

Новостройки Чебоксар вошли в число 
лучших жилых комплексов России 

24 февраля 2022 Мой город Чебоксары 
(moygorod.online) 

https://moygorod.online/economic/eco
nomic_52776.html 

Лучшим жилым комплексом Ростовской 
области признан ЖК "Рубин" 

24 февраля 2022 1rnd.ru https://www.1rnd.ru/news/3336662/luc
sim-zilym-kompleksom-rostovskoj-
oblasti-priznan-zk-rubin 

ЖК "Рубин" от застройщика "МСК" стал 
лучшим жилым комплексом Ростова-на-Дону 

24 февраля 2022 Бизнес-газета 
(bizgaz.ru) 

https://bizgaz.ru/2022/02/24/zhk-rubin-
ot-zastrojschika-msk-stal-luchshim-
zhilym-kompleksom-rostova-na-
donu.html 

Лучшим жилым комплексом Ростовской 
области признан ЖК "Рубин" 

24 февраля 2022 БезФормата Ростов-
на-Дону 
(rostovnadonu.bezform
ata.com) 

https://rostovnadonu.bezformata.com/l
istnews/rostovskoy-oblasti-priznan-
zhk-rubin/102822820/ 

ЖК "Рубин" от застройщика "МСК" признан 
лучшим жилым комплексом Ростова 

24 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5750 

ЖК "Рубин" от "МСК" признан лучшим 
жилым комплексом Ростова-на-Дону 

24 февраля 2022 Блокнот (bloknot-
rostov.ru) 

https://bloknot-rostov.ru/news/zhk-
rubin-ot-msk-priznan-luchshim-zhilym-
komplekso-1450914 

Защищено: Ростовский ЖК "Рубин" признан 
лучшим в Ростовской области по итогам 
конкурса ТОП ЖК 

24 февраля 2022 Городской репортер 
(cityreporter.ru) 

https://cityreporter.ru/rostovskij-zhk-
rubin-priznan-luchshim-v-rostovskoj-
oblasti-po-itogam-konkursa-top-zhk/ 

Какие новостройки Иркутской области 
признаны лучшими в 2022 году? 

24 февраля 2022 Sibdom.ru https://irk.sibdom.ru/news/17431/ 

Топ ЖК-2022: лучшим жилым комплексом 
Ростова стал ростовский "Рубин" 

24 февраля 2022 DomostroyDon.ru https://www.domostroydon.ru/novosti/r
ynok-nedvizhimosti/top-zhk-2022-
luchshim-zhilym-kompleksom-rostova-
stal-rostovskiy-rubin 

В Ростовской области выбрали лучший 
жилой комплекс федеральной премии "Топ 
ЖК - 2022" 

24 февраля 2022 161.ru https://161.ru/text/gorod/2022/02/24/7
0466300/ 

ЖК "Рубин" от "МСК" признан лучшим 
жилым комплексом Ростова-на-Дону 

24 февраля 2022 БезФормата Ростов-
на-Дону 
(rostovnadonu.bezform
ata.com) 

https://rostovnadonu.bezformata.com/l
istnews/rubin-ot-msk-priznan-
luchshim/102828145/ 

Ростовский ЖК "Рубин" признан лучшим в 
Ростовской области по итогам конкурса ТОП 
ЖК 

24 февраля 2022 БезФормата Ростов-
на-Дону 
(rostovnadonu.bezform
ata.com) 

https://rostovnadonu.bezformata.com/l
istnews/rubin-priznan-luchshim-v-
rostovskoy/102828502/ 
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Жилой экораойн "Юнтолово" - в числе 
лучших федеральной премии ТОП ЖК-2022 

24 февраля 2022 Юнтолово (yuntolovo-
spb.ru) 

https://yuntolovo-spb.ru/news/zhiloy-
ekoraoyn-yuntolovo-v-chisle-
luchshikh-federalnoy-premii-top-zhk-
2022-/ 

ЖК "Хюгге" признан лучшим в Челябинской 
области 

24 февраля 2022 BFM74 (bfm74.ru) https://bfm74.ru/delovaya-sreda/zhk-
khyugge-priznan-luchshim-v-
chelyabinskoy-oblasti/ 

Лучшим жилым комплексом Иркутской 
области стал ЖК SUNCITY компании 
"Грандcтрой" 

24 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
5778 

Жилой экораойн "Юнтолово" - в числе 
лучших федеральной премии ТОП ЖК-2022 

24 февраля 2022 Главстрой СПб 
(glavstroi-spb.ru) 

https://glavstroi-spb.ru/press-
center/news/zhiloy-ekoraoyn-
yuntolovo-v-chisle-luchshikh-
federalnoy-premii-top-zhk-2022-/ 

Проекты двух челябинских застройщиков 
стали призерами федерального конкурса ЖК 

24 февраля 2022 Деловой квартал 
Челябинск (chel.dk.ru) 

https://chel.dk.ru/news/237164010 

Чувашские новостройки отметили среди 
лучших по стране 

24 февраля 2022 Московский 
Комсомолец 
(cheb.mk.ru) 

https://cheb.mk.ru/social/2022/02/24/c
huvashskie-novostroyki-otmetili-sredi-
luchshikh-po-strane.html 

ВКБ-Новостройки в числе лучших: МКР 
Горгиппия в Анапе стал призером премии 
ТОП ЖК - 2022 

24 февраля 2022 ВКБ-Новостройки 
(vkbn.ru) 

https://www.vkbn.ru/news/novosti-vkb-
novostroyki/vkb-novostroyki-v-chisle-
luchshikh-mkr-gorgippiya-v-anape-
stal-prizerom-premii-top-zhk-2022/ 

Новости участников Союза. Victory Plaza - 
лучший жилой комплекс Петербурга 

24 февраля 2022 Российский союз 
строителей 
(stroysoyuz.ru) 

http://stroysoyuz.ru/nw_company/?ele
ment_id=14146 

ЖК "Просто космос" в Обнинске стал лучшей 
новостройкой региона 

24 февраля 2022 Kalugahouse 
(media.kalugahouse.ru) 

https://media.kalugahouse.ru/n/zhk_pr
osto_kosmos_v_obninske_stal_luchsh
ej_novostrojkoj_regiona/ 

Определены призеры премии "ТОП ЖК-
2022" по Омской области 

25 февраля 2022 Омская Губерния 
(mszhk.omskportal.ru) 

https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/m
szhk/2022/02/25/01 

    

Определены призеры премии "ТОП ЖК-
2022" по Омской области 

25 февраля 2022 БезФормата Омск 
(omsk.bezformata.com) 

https://omsk.bezformata.com/listnews/
premii-top-zhk-2022-po-
omskoy/102859017/ 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

25 февраля 2022 БезФормата 
Владивосток 
(vladivostok.bezformata
.com) 

https://vladivostok.bezformata.com/list
news/novostroyki-pobediteli-premii-
top/102866959/ 

"Новое Сертолово" - призер всероссийского 
конкурса "ТОП ЖК-2022" (выборка сделана 
на сайте www.emls.ru) 

25 февраля 2022 EMLS.ru https://emls.ru/news/2014826.html 

ЖК "Альпы" и ЖК NEWПИТЕР - лучшие 
объекты по версии федеральной премии 
ТОП ЖК-2022 

25 февраля 2022 Дом Контроль 
(domkontrol.ru) 

https://www.domkontrol.ru/news/zhk-
alpy-i-zhk-newpiter--luchshie-obekty-
po-versii-federalnoy-premii-top-
zhk2022 

"Новое Сертолово" - призер всероссийского 
конкурса "ТОП ЖК-2022" 

25 февраля 2022 Квадрат.ру (kvadrat.ru) https://www.kvadrat.ru/news/2022022
5_novoe_sertolovo__prizer_vserossiy
skogo_konkursa_top_jk_2022 

В Томске открыли первую мастерскую по 
переработке пластика 

25 февраля 2022 Глобал70.ру (global-
tomsk.ru) 

https://global-tomsk.ru/news/id/5764 

В Симферополе строится крупнейший 
проект комплексного освоения территорий 
"Крымская роза" 

25 февраля 2022 Московский 
Комсомолец 
(crimea.mk.ru) 

https://crimea.mk.ru/social/2022/02/25/
v-simferopole-stroitsya-krupneyshiy-
proekt-kompleksnogo-osvoeniya-
territoriy-krymskaya-roza.html 

Определены лучшие ЖК в Орловской 
области 

25 февраля 2022 РИА 57 (ria57.ru) https://ria57.ru/stroitelstvo/119666/ 

В Томске открыли первую мастерскую по 
переработке пластика 

25 февраля 2022 БезФормата Томск 
(tomsk.bezformata.com
) 

https://tomsk.bezformata.com/listnews
/masterskuyu-po-pererabotke-
plastika/102878227/ 

    

"Новое Сертолово" - призер всероссийского 
конкурса "ТОП ЖК-2022" 

25 февраля 2022 Spb.2realty.ru http://spb.2realty.ru/novosti/novoe-
sertolovo-prizer-vserossijskogo-
konkursa-top-zhk-2022.html 

Золото и бронза - у ГК "ОДСК" 25 февраля 2022 БезФормата Орел 
(orel.bezformata.com) 

https://orel.bezformata.com/listnews/z
oloto-i-bronza-u-gk-odsk/102885191/ 
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Золото и бронза - у ГК "ОДСК" 25 февраля 2022 Орловский вестник 
(vestnik57.ru) 

http://vestnik57.ru/zoloto-i-bronza-u-
gk-odsk/ 

IQ Гатчина - один из лидеров премии ТОП 
ЖК-2022 по Ленинградской области 

25 февраля 2022 Vashdom.spb.ru http://vashdom.spb.ru/abnnewstext776
11.htm 

Жилой экораойн "Юнтолово" - в числе 
лучших федеральной премии ТОП ЖК-2022 

25 февраля 2022 Комсомольская 
правда (spb.kp.ru) 

https://www.spb.kp.ru/daily/27369.5/45
51230/ 

Подведены итоги конкурса жилых 
комплексов, проекты ГК "ОДСК" - в 
победителях 

25 февраля 2022 БезФормата Орел 
(orel.bezformata.com) 

https://orel.bezformata.com/listnews/z
hilih-kompleksov-proekti-gk-
odsk/102889902/ 

Подведены итоги конкурса жилых 
комплексов, проекты ГК "ОДСК" - в 
победителях 

25 февраля 2022 Лента новостей Орла 
(orel-news.net) 

http://orel-
news.net/other/2022/02/25/106561.ht
ml 

В Симферополе строится крупнейший 
проект комплексного освоения территорий 
"Крымская роза" 

25 февраля 2022 Крымский портал 
Таврика (tavrika.su) 

https://novosti.tavrika.su/75089/ 

Определены лучшие ЖК в Орловской 
области 

25 февраля 2022 Лента новостей Орла 
(orel-news.net) 

http://orel-
news.net/economy/2022/02/25/10656
7.html 

Новостройки ГК "ОДСК" отмечены 
наградами премии "Топ ЖК" 

25 февраля 2022 Вечерний Орел 
(vechor.ru) 

https://www.vechor.ru/economy/novost
rojki-gk-odsk-otmecheny-nagradami-
premii-top-zhk 

Подведены итоги конкурса жилых 
комплексов, проекты ГК "ОДСК" - в 
победителях 

25 февраля 2022 Неделя в Орле 
(orelgrad.ru) 

https://orelgrad.ru/blog/2022/02/25/po
dvedeny-itogi-konkursa-zhilyx-
kompleksov-proekty-gk-odsk-v-
pobeditelyax/ 

Определены лучшие ЖК в Орловской 
области 

25 февраля 2022 БезФормата Орел 
(orel.bezformata.com) 

https://orel.bezformata.com/listnews/o
predeleni-luchshie-zhk-v-orlovskoy-
oblasti/102892214/ 

Названы победители премии "ТОП ЖК-2022" 25 февраля 2022 Сектор медиа 
(sectormedia.ru) 

https://sectormedia.ru/news/sobytiya-
stroitelstvo/nazvany-pobediteli-premii-
top-zhk-2022/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
6014 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Moscow.media https://moscow.media/moscow/31328
0591/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Literia.ru https://literia.ru/prl/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Moreposts.ru https://moreposts.ru/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

Микрорайон Чистая Слобода занял 2 место 
в конкурсе ТОП ЖК-2022 

25 февраля 2022 Чистая Слобода 
(chistayasloboda.ru) 

https://chistayasloboda.ru/news/mikror
ayon-chistaya-sloboda-zanyal-2-
mesto-v-konkurse-top-zhk-2022/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 RUcountry.ru http://rucountry.ru/pr/zastroishik_iz_ud
murtii_uds_vyshel_na_moskovskii_ryn
ok_186385.html 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 E-kom.ru https://e-kom.ru/zastrojshhik-iz-
udmurtii-uds-vyshel-na-moskovskij-
rynok/ 

Застройщик из Удмуртии UDS вышел на 
московский рынок 

25 февраля 2022 Karta-smi.ru http://www.karta-smi.ru/pr/299310 

"Каскад" признан лучшим жилым 
комплексом Карелии 

26 февраля 2022 Губернiя Daily 
(gubdaily.ru) 

https://gubdaily.ru/article/spotlight/kask
ad-priznan-luchshim-zhilym-
kompleksom-karelii/ 

"Каскад" признан лучшим жилым 
комплексом Карелии 

26 февраля 2022 Gorodskoyportal.ru/petr
ozavodsk 

http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk
/news/news/76494635/ 

Посетите форум "Строим будущее России 
вместе" 

26 февраля 2022 STnews.ru https://stnews.ru/rossiya/109489-
posetite-forum-stroim-buduschee-
rossii-vmeste.html 

Новостройки Владивостока завоевали 
престижную премию 

27 февраля 2022 Аргументы и Факты 
(vl.aif.ru) 

https://vl.aif.ru/realty/novostroyki_vladi
vostoka_zavoevali_prestizhnuyu_pre
miyu 

Уральские новостройки получили признание 
в стране 

28 февраля 2022 Эксперт # Урал  
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Компания "Восточный ЛУЧ" снижает цены на 
квартиры 

28 февраля 2022 Vl.ru https://www.newsvl.ru/vlad/2022/02/28
/207017/ 

"Кому "на районе" жить хорошо?": названы 
лучшие новые жилые комплексы 
Владивостока 

28 февраля 2022 PortoFranko 
(portofranko-vl.ru) 

https://portofranko-
vl.ru/publication/komu-na-rajone-zhit-
horosho-nazvany-luchshie-novye-
zhilye-kompleksy-vladivostoka/ 

Компания "Восточный ЛУЧ" снижает цены на 
квартиры 

28 февраля 2022 Новости 
Владивостока 
(vladivostok-news.net) 

http://vladivostok-
news.net/other/2022/02/28/280663.ht
ml 

Новостройки Владивостока завоевали 
престижную премию 

28 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
6087 

"Каскад" признан лучшим жилым 
комплексом Карелии. 

28 февраля 2022 Век (vek-kvartira.ru) https://vek-kvartira.ru/news-and-
shares/news/kaskad-priznan-
luchshim-zhilym-kompleksom-karelii/ 

Четыре жилых комплекса ГК 3-RED были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 ИА Ярновости 
(yarnovosti.com) 

https://yarnovosti.com/news/chetyre-
jilyh-kompleksa-gk-3-red-byli-
otmecheny-nagradami-premii-top-jk-
2022/ 

Новости 28 февраля 2022 Fazenda.spb.ru http://fazenda.spb.ru/poselki/iq-
gatchina/ 

Четыре жилых комплекса ГК 3-RED были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 БезФормата 
Ярославль 
(yaroslavl.bezformata.c
om) 

https://yaroslavl.bezformata.com/listne
ws/zhilih-kompleksa-gk-3-red-
bili/102957791/ 

Четыре жилых комплекса ГК 3-RED были 
отмечены наградами премии "ТОП ЖК-2022" 

28 февраля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
6151 

Российская строительная неделя 1 марта 2022 АСН Инфо (asninfo.ru) https://asninfo.ru/events/910-
rossiyskaya-stroitelnaya-nedelya 

Полиция разыскивает москвича, которого 
развела жительница Нижнего Тагила 

1 марта 2022 Вестник (vestniksr.ru) https://www.vestniksr.ru/news/53897-
policija-razyskivaet-moskvicha-
kotorogo-razvela-zhitelnica-nizhnego-
tagila.html 

Сибпромстрой стал лауреатом престижного 
конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП 
ЖК-2022 

1 марта 2022 Вестник (vestniksr.ru) https://www.vestniksr.ru/news/53898-
sibpromstroi-stal-laureatom-
prestizhnogo-konkursa-zhilyh-
kompleksov-novostroek-top-zhk-
2022.html 

В Екатеринбурге женщине на голову рухнула 
глыба льда 

1 марта 2022 Вестник (vestniksr.ru) https://www.vestniksr.ru/news/53899-
v-ekaterinburge-zhenschine-na-
golovu-ruhnula-glyba-lda.html 

СК "Неометрия" запускает продажу 
недвижимости в рассрочку 

1 марта 2022 Югополис 
(yugopolis.ru) 

https://www.yugopolis.ru/news/sk-
neometriya-zapuskaet-prodazhu-
nedvizhimosti-v-rassrochku-146748 

СК "Неометрия" запускает продажу 
недвижимости в рассрочку 

1 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/kras
nodar 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/ne
ws/news/76558375/ 

СК "Неометрия" запускает продажу 
недвижимости в рассрочку 

1 марта 2022 Лента новостей 
Краснодара 
(krasnodar-news.net) 

http://krasnodar-
news.net/society/2022/03/01/257879.h
tml 

Сегодня открылась "Российская 
строительная неделя-2022" 

1 марта 2022 КВОБЗОР (kvobzor.ru) http://kvobzor.ru/news/i45580 

ЖК "Жемчужина Оби" признан одной из 
лучших новостроек Югры 

1 марта 2022 БезФормата Ханты-
Мансийск 
(hantimansiysk.bezform
ata.com) 

https://surgut.bezformata.com/listnews
/priznan-odnoy-iz-luchshih-
novostroek/102992040/ 

ЖК "Жемчужина Оби" признана одной из 
лучших новостроек ХМАО 

1 марта 2022 ИА ЮГРАPRO 
(ugrapro.ru) 

http://www.ugrapro.ru/2022/03/01/zhk-
zhemchuzhina-obi-priznana-odnoy-iz-
luchshih-novostroek-hmao/ 

ЖК "Жемчужина Оби" признан одной из 
лучших новостроек Югры 

1 марта 2022 ТРК 
СургутИнтерНовости 
(in-news.ru) 

https://in-
news.ru/news/obshestvo/zhk-
zhemchuzhina-obi-priznan-odnoy-iz-
luchshikh-novostroek-yugry.html 

ЖК "Жемчужина Оби" признана одной из 
лучших новостроек ХМАО 

1 марта 2022 Новости Югры (ugra-
news.net) 

http://ugra-
news.net/society/2022/03/01/90968.ht
ml 

ЖК "Жемчужина Оби" признана одной из 
лучших новостроек ХМАО 

1 марта 2022 БезФормата Ханты-
Мансийск 
(hantimansiysk.bezform
ata.com) 

https://hantimansiysk.bezformata.com/
listnews/zhemchuzhina-obi-priznana-
odnoy/103008924/ 
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IQ Гатчина - один из лидеров премии ТОП 
ЖК-2022 по Ленинградской области 

1 марта 2022 Ленстройтрест 
(6543210.ru) 

https://6543210.ru/kompaniya/press_c
entr/iq_gatchina_odin_iz_liderov_prem
ii_top_zhk_2022_po_leningradskoy_o
blasti/ 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ 
принял участие в пленарном заседании 
Российской строительной недели 

2 марта 2022 Портал строителей 
байкальского региона 
(псбр.рф) 

https://xn--90a1aec.xn--
p1ai/zamministra-stroitelstva-i-zhkkh-
rf-pr/ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС "ТОП 
ЖК-2022" 

2 марта 2022 Вечерний Челябинск  

Конкуренция заставляет биться за 
покупателя. Как уральские девелоперы 
получили признание 

2 марта 2022 Деловой квартал 
Екатеринбург 
(ekb.dk.ru) 

https://www.dk.ru/news/237164229 

Российская строительная неделя-2022: что 
предложили строители по выходу из кризиса 
на фоне западных санкций 

2 марта 2022 Os57 (os57.ru) https://os57.ru/rossijskaya-
stroitelnaya-nedelya-2022-chto-
predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-
krizisa-na-fone-zapadnyh-sanktsij/ 

"Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде 
вошла в число лучших ЖК страны 

2 марта 2022 В городе N 
(vgoroden.ru) 

https://www.vgoroden.ru/novosti/novay
a-kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-
voshla-v-chislo-luchshih-zhk-strany-
id352306 

Жилье комфорт-класса в Сургуте: чем 
покорила "Жемчужина Оби" экспертов и 
новоселов 

2 марта 2022 СургутИнформТВ 
(sitv.ru) 

https://sitv.ru/arhiv/anews/business/zhi
le-komfort-klassa-v-surgute-chem-
pokorila-zhemchuzhina-obi-ekspertov-
i-novoselov/ 

Новая Богданка - качественное жилье 2 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/novaya-bogdanka-
kachestvennoe-zhile/103022440/ 

Александр Полухин принимает участие в 
"Российской строительной неделе-2022" 

2 марта 2022 БезФормата Оренбург 
(orenburg.bezformata.c
om) 

https://orenburg.bezformata.com/listne
ws/rossiyskoy-stroitelnoy-
nedele/103023080/ 

Нижегородский проект комплексной 
застройки впервые вошел в федеральный 
ТОП-3 

2 марта 2022 Московский 
Комсомолец (nn.mk.ru) 

https://nn.mk.ru/social/2022/03/02/nizh
egorodskiy-proekt-kompleksnoy-
zastroyki-vpervye-voshel-v-federalnyy-
top3.html 

"Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде 
вошла в число лучших ЖК страны 

2 марта 2022 БезФормата Нижний 
Новгород 
(nnovgorod.bezformata.
com) 

https://nnovgorod.bezformata.com/list
news/kuznechiha-v-nizhnem-
novgorode-voshla/103023392/ 

Нижегородский проект комплексной 
застройки впервые вошел в федеральный 
топ-3 

2 марта 2022 Столица Нижний 
(stnn.ru) 

http://www.stnn.ru/?id=2153&template
=main 

Российская строительная неделя: 
новостройки Оренбуржья снова в ТОП ЖК 

2 марта 2022 Orenews.ru https://orenews.ru/2022/03/02/россий
ская-строительная-неделя-ново/ 

ЖК "Новая Кузнечиха" стал одним из лучших 
проектов в России по масштабной застройке 
2 марта 2022 года 

2 марта 2022 Нижегородская 
правда (pravda-nn.ru) 

https://pravda-nn.ru/news/zhk-novaya-
kuznechiha-stal-odnim-iz-luchshih-
proektov-v-rossii-po-masshtabnoj-
zastrojke/ 

ЖК "Новая Кузнечиха" стал одним из лучших 
проектов в России по масштабной застройке 

2 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/nizh
ny 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/
news/76581062/ 

Российская строительная неделя: 
новостройки Оренбуржья снова в ТОП ЖК 

2 марта 2022 БезФормата Оренбург 
(orenburg.bezformata.c
om) 

https://orenburg.bezformata.com/listne
ws/rossiyskaya-stroitelnaya-
nedelya/103029593/ 

Строители ждут антикризисного плана: в 
Оренбуржье планируют сдать 177 
многоквартирных домов 

2 марта 2022 БезФормата Оренбург 
(orenburg.bezformata.c
om) 

https://orenburg.bezformata.com/listne
ws/antikrizisnogo-plana-v-
orenburzhe/103030124/ 

ЖК "Новая Кузнечиха" стал одним из лучших 
проектов в России по масштабной застройке 

2 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
6453 

Нижегородский проект комплексной 
застройки впервые вошел в федеральный 
ТОП-3 

2 марта 2022 АПН (apn-nn.com) https://apn-
nn.com/news/nizhegorodskiy_proekt_
kompleksnoy_zastroyki_vpervye_vosh
el_v_federalnyy_top_3/ 

Нижегородский проект комплексной 
застройки впервые вошел в федеральный 
ТОП-3 

2 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
6466 

Объединению "Строительный трест" 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 

2 марта 2022 Строительный трест 
(stroytrest.spb.ru) 

https://www.stroytrest.spb.ru/company
/news/2022/obedineniyu-stroitelnyy-
trest-prisvoena-naivysshaya-otsenka-

https://6543210.ru/kompaniya/press_centr/iq_gatchina_odin_iz_liderov_premii_top_zhk_2022_po_leningradskoy_oblasti/
https://6543210.ru/kompaniya/press_centr/iq_gatchina_odin_iz_liderov_premii_top_zhk_2022_po_leningradskoy_oblasti/
https://6543210.ru/kompaniya/press_centr/iq_gatchina_odin_iz_liderov_premii_top_zhk_2022_po_leningradskoy_oblasti/
https://6543210.ru/kompaniya/press_centr/iq_gatchina_odin_iz_liderov_premii_top_zhk_2022_po_leningradskoy_oblasti/
https://псбр.рф/zamministra-stroitelstva-i-zhkkh-rf-pr/
https://псбр.рф/zamministra-stroitelstva-i-zhkkh-rf-pr/
https://псбр.рф/zamministra-stroitelstva-i-zhkkh-rf-pr/
https://www.dk.ru/news/237164229
https://os57.ru/rossijskaya-stroitelnaya-nedelya-2022-chto-predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-krizisa-na-fone-zapadnyh-sanktsij/
https://os57.ru/rossijskaya-stroitelnaya-nedelya-2022-chto-predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-krizisa-na-fone-zapadnyh-sanktsij/
https://os57.ru/rossijskaya-stroitelnaya-nedelya-2022-chto-predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-krizisa-na-fone-zapadnyh-sanktsij/
https://os57.ru/rossijskaya-stroitelnaya-nedelya-2022-chto-predlozhili-stroiteli-po-vyhodu-iz-krizisa-na-fone-zapadnyh-sanktsij/
https://www.vgoroden.ru/novosti/novaya-kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla-v-chislo-luchshih-zhk-strany-id352306
https://www.vgoroden.ru/novosti/novaya-kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla-v-chislo-luchshih-zhk-strany-id352306
https://www.vgoroden.ru/novosti/novaya-kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla-v-chislo-luchshih-zhk-strany-id352306
https://www.vgoroden.ru/novosti/novaya-kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla-v-chislo-luchshih-zhk-strany-id352306
https://sitv.ru/arhiv/anews/business/zhile-komfort-klassa-v-surgute-chem-pokorila-zhemchuzhina-obi-ekspertov-i-novoselov/
https://sitv.ru/arhiv/anews/business/zhile-komfort-klassa-v-surgute-chem-pokorila-zhemchuzhina-obi-ekspertov-i-novoselov/
https://sitv.ru/arhiv/anews/business/zhile-komfort-klassa-v-surgute-chem-pokorila-zhemchuzhina-obi-ekspertov-i-novoselov/
https://sitv.ru/arhiv/anews/business/zhile-komfort-klassa-v-surgute-chem-pokorila-zhemchuzhina-obi-ekspertov-i-novoselov/
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/novaya-bogdanka-kachestvennoe-zhile/103022440/
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/novaya-bogdanka-kachestvennoe-zhile/103022440/
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/novaya-bogdanka-kachestvennoe-zhile/103022440/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/rossiyskoy-stroitelnoy-nedele/103023080/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/rossiyskoy-stroitelnoy-nedele/103023080/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/rossiyskoy-stroitelnoy-nedele/103023080/
https://nn.mk.ru/social/2022/03/02/nizhegorodskiy-proekt-kompleksnoy-zastroyki-vpervye-voshel-v-federalnyy-top3.html
https://nn.mk.ru/social/2022/03/02/nizhegorodskiy-proekt-kompleksnoy-zastroyki-vpervye-voshel-v-federalnyy-top3.html
https://nn.mk.ru/social/2022/03/02/nizhegorodskiy-proekt-kompleksnoy-zastroyki-vpervye-voshel-v-federalnyy-top3.html
https://nn.mk.ru/social/2022/03/02/nizhegorodskiy-proekt-kompleksnoy-zastroyki-vpervye-voshel-v-federalnyy-top3.html
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla/103023392/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla/103023392/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/kuznechiha-v-nizhnem-novgorode-voshla/103023392/
http://www.stnn.ru/?id=2153&template=main
http://www.stnn.ru/?id=2153&template=main
https://orenews.ru/2022/03/02/российская-строительная-неделя-ново/
https://orenews.ru/2022/03/02/российская-строительная-неделя-ново/
https://pravda-nn.ru/news/zhk-novaya-kuznechiha-stal-odnim-iz-luchshih-proektov-v-rossii-po-masshtabnoj-zastrojke/
https://pravda-nn.ru/news/zhk-novaya-kuznechiha-stal-odnim-iz-luchshih-proektov-v-rossii-po-masshtabnoj-zastrojke/
https://pravda-nn.ru/news/zhk-novaya-kuznechiha-stal-odnim-iz-luchshih-proektov-v-rossii-po-masshtabnoj-zastrojke/
https://pravda-nn.ru/news/zhk-novaya-kuznechiha-stal-odnim-iz-luchshih-proektov-v-rossii-po-masshtabnoj-zastrojke/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/76581062/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/76581062/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/rossiyskaya-stroitelnaya-nedelya/103029593/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/rossiyskaya-stroitelnaya-nedelya/103029593/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/rossiyskaya-stroitelnaya-nedelya/103029593/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/antikrizisnogo-plana-v-orenburzhe/103030124/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/antikrizisnogo-plana-v-orenburzhe/103030124/
https://orenburg.bezformata.com/listnews/antikrizisnogo-plana-v-orenburzhe/103030124/
https://bizon.ru/news/view/news_id/596453
https://bizon.ru/news/view/news_id/596453
https://apn-nn.com/news/nizhegorodskiy_proekt_kompleksnoy_zastroyki_vpervye_voshel_v_federalnyy_top_3/
https://apn-nn.com/news/nizhegorodskiy_proekt_kompleksnoy_zastroyki_vpervye_voshel_v_federalnyy_top_3/
https://apn-nn.com/news/nizhegorodskiy_proekt_kompleksnoy_zastroyki_vpervye_voshel_v_federalnyy_top_3/
https://apn-nn.com/news/nizhegorodskiy_proekt_kompleksnoy_zastroyki_vpervye_voshel_v_federalnyy_top_3/
https://bizon.ru/news/view/news_id/596466
https://bizon.ru/news/view/news_id/596466
https://www.stroytrest.spb.ru/company/news/2022/obedineniyu-stroitelnyy-trest-prisvoena-naivysshaya-otsenka-soblyudeniya-srokov-vvoda-zhilykh-obekto/
https://www.stroytrest.spb.ru/company/news/2022/obedineniyu-stroitelnyy-trest-prisvoena-naivysshaya-otsenka-soblyudeniya-srokov-vvoda-zhilykh-obekto/
https://www.stroytrest.spb.ru/company/news/2022/obedineniyu-stroitelnyy-trest-prisvoena-naivysshaya-otsenka-soblyudeniya-srokov-vvoda-zhilykh-obekto/


  

 

сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию 

soblyudeniya-srokov-vvoda-zhilykh-
obekto/ 

Нижегородский проект комплексной 
застройки впервые вошел в федеральный 
ТОП-3 

2 марта 2022 БезФормата Нижний 
Новгород 
(nnovgorod.bezformata.
com) 

https://nnovgorod.bezformata.com/list
news/vpervie-voshel-v-federalniy-
top/103037558/ 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ 
принял участие в пленарном заседании 
Российской строительной недели. 

2 марта 2022 Advis.ru http://advis.ru/php/view_news.php?id=
3BF49AD5-C821-554B-B0FA-
2CC4CBCA2554 

ЖР СУВОРОВСКИЙ: СТАРТ ПРОДАЖ В 
НОВОМ КВАРТАЛЕ 

2 марта 2022 ВКБ-Новостройки 
(vkbn.ru) 

https://www.vkbn.ru/news/novosti-vkb-
novostroyki/suvorovskiy-start-prodazh-
v-novom-kvartale/ 

У группы компаний "Территория жизни" 
отличные новости - ЖК "Арбековская 
застава" получил Диплом победителя 
конкурса ТОП ЖК - 2022 

2 марта 2022 Пенза-Взгляд 
(penzavzglyad.ru) 

https://penzavzglyad.ru/news/124743/
u-gruppy-kompaniy--territoriya-zhizni-
otlichnye-novosti----zhk-arbekovskaya-
zastava-poluchil-diplom-pobeditelya-
konkursa-top-zhk---2022 

ЖК "Арбековская застава" получил диплом 
конкурса "ТОП ЖК" 

2 марта 2022 ИА ПензаИнформ 
(penzainform.ru) 

https://www.penzainform.ru/news/soci
al/2022/03/02/zhk_arbekovskaya_zast
ava_poluchil_diplom_konkursa_top_z
hk.html 

Проект ЖК в Нижнем Новгороде вошел в 
топ-3 масштабных застроек России 

2 марта 2022 Gipernn.ru https://www.gipernn.ru/zhurnal/v-
rf/novosti/proekt-zhk-v-nizhnem-
novgorode-voshel-v-top-3-
masshtabnyh-zastroek-rossii 

Строители ждут антикризисного плана: в 
Оренбуржье планируют сдать 177 
многоквартирных домов 

2 марта 2022 Оренбург Медиа 
(orenburg.media) 

https://orenburg.media/?p=123247 

Обнинский ЖК "Просто космос" победил в 
Градостроительном конкурсе топ ЖК 

2 марта 2022 Обнинск.Name https://obninsk.name/news40856.htm 

Объединению "Строительный трест" 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 
сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию (выборка сделана на сайте 
www.emls.ru) 

2 марта 2022 EMLS.ru https://emls.ru/news/2014830.html 

Объединению "Строительный трест" 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 
сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию 

2 марта 2022 Spb.2realty.ru http://spb.2realty.ru/novosti/obedineniy
u-stroitelnyj-trest-prisvoena-
naivysshaya-ocenka-soblyudeniya-
srokov-vvoda-zhilyh-obektov-v-
ekspluataciyu.html 

Объединению "Строительный трест" 
присвоена наивысшая оценка соблюдения 
сроков ввода жилых объектов в 
эксплуатацию 

2 марта 2022 GoGetHome 
(spb.gogethome.ru) 

https://spb.gogethome.ru/novosti/obed
ineniyu-stroitelnyj-trest-prisvoena-
naivysshaya-ocenka-soblyudeniya-
srokov-vvoda-zhilyh-obektov-v-
ekspluataciyu.html 

Новый проект MN Group получил 
федеральную награду 

3 марта 2022 Ульяновск online 
(73online.ru) 

https://73online.ru/r/novyy_proekt_mn
_group_poluchil_federalnuyu_nagradu
-101051 

ОБНИНСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ЗАБРАЛИ 
ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ НА КОНКУРСЕ ТОП ЖК 

3 марта 2022 Неделя Обнинска  

ЧТО ПО ИПОТЕКАМ? ЧЕМ ГРОЗИТ 
ОБНИНСКИМ ДЕВЕЛОПЕРАМ И 
РИЕЛТОРАМ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

3 марта 2022 Вы и Мы  

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://alatir.bezformata.com/listnews/r
osreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103072697/ 

Новый проект MN Group получил 
федеральную награду Улпресса - все 
новости Ульяновска 

3 марта 2022 Ulpressa.ru https://ulpressa.ru/2022/03/03/Новый-
проект-mn-group-получил-
федеральную-на/ 

Новый проект MN Group получил 
федеральную награду 

3 марта 2022 Рупор 73 (rupor73.ru) https://www.rupor73.ru/obshchestvo/3
4591-novyj-proekt-mn-group-poluchil-
federalnuyu-nagradu 

Три ульяновских ЖК вошли в ТОП лучших по 
Приволжскому федеральному округу 

3 марта 2022 РИА Медиа 73 
(media73.ru) 

https://media73.ru/2022/tri-
ulyanovskikh-zhk-voshli-v-top-
luchshikh-po-privolzhskomu-
federalnomu-okrugu 

https://www.stroytrest.spb.ru/company/news/2022/obedineniyu-stroitelnyy-trest-prisvoena-naivysshaya-otsenka-soblyudeniya-srokov-vvoda-zhilykh-obekto/
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Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Авангард (avangard-
21.ru) 

http://avangard-
21.ru/chuvashia/39110-chuvashskij-
rosreestr-schitaet-zasluzhennoj-
pobedu-zastrojshchika-isko-ch-v-
rossijskom-konkurse-novostroek 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://urmari.bezformata.com/listnews
/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103070390/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Знамя труда (znamya-
truda.ru) 

http://znamya-
truda.ru/chuvashia/24595-chuvashskij-
rosreestr-schitaet-zasluzhennoj-
pobedu-zastrojshchika-isko-ch-v-
rossijskom-konkurse-novostroek 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://yadrin.bezformata.com/listnews
/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103070761/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Канашский район 
Чувашской 
республики 
(kanash.cap.ru) 

http://kanash.cap.ru/news/2022/03/03/
chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 Национальные 
проекты Оренбургская 
область (56np.ru) 

http://56np.ru/news/12581/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://yadrin.bezformata.com/listnews
/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103073231/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Яльчикский район 
(yaltch.cap.ru) 

http://yaltch.cap.ru/news/2022/03/03/c
huvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://morgaushi.bezformata.com/listn
ews/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103073785/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Администрация г. 
Канаш (gkan.cap.ru) 

http://gkan.cap.ru/news/2022/03/03/ch
uvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Микрорайон Горгиппия в Анапе получил 
награду ТОП ЖК - 2022 

3 марта 2022 ВКБ-Новостройки 
(vkbn.ru) 

https://www.vkbn.ru/news/novosti-vkb-
novostroyki/mikrorayon-gorgippiya-v-
anape-poluchil-nagradu-top-zhk-2022/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://kanash.bezformata.com/listnew
s/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103074545/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://kanash.bezformata.com/listnew
s/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103074616/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Вурнарский район 
(vurnar.cap.ru) 

http://vurnar.cap.ru/news/2022/03/03/c
huvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://shemursha.bezformata.com/list
news/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103080673/ 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 РИА 56 (ria56.ru) https://ria56.ru/posts/orenburgskie-
zhilye-kompleksy-novostrojki-voshli-v-
top-zhk-2022.htm 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 Moscow.media https://moscow.media/moscow/31385
0322/ 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

3 марта 2022 БезФормата Оренбург 
(orenburg.bezformata.c
om) 

https://orenburg.bezformata.com/listne
ws/zhilie-kompleksi-novostroyki-
voshli/103081406/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://vurnari.bezformata.com/listnew
s/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103083706/ 
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"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 БезФормата 
Астрахань 
(astrahan.bezformata.c
om) 

https://astrahan.bezformata.com/listne
ws/progress-privez-v-astrahan-
novie/103088961/ 

"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 Арбуз (arbuztoday.ru) https://arbuztoday.ru/progress-privez-
v-astraxan-novye-nagrady/ 

Шагнули в будущее: жители Ижевска 
побывали в новых жилых кварталах и 
микрорайонах столицы Удмуртии 

3 марта 2022 Комсомольская 
правда (izh.kp.ru) 

https://www.izh.kp.ru/daily/27371/4553
707/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://kugesi.bezformata.com/listnews
/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103087712/ 

"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 Лента новостей 
Астрахани (astrakhan-
news.net) 

http://astrakhan-
news.net/society/2022/03/03/97723.ht
ml 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://alikovo.bezformata.com/listnew
s/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103088144/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://poreckoe.bezformata.com/listne
ws/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103089162/ 

Двойная победа в ТОП ЖК 3 марта 2022 Скат (gkskat.ru) https://gkskat.ru/novosti/dvoynaya-
pobeda-v-top-zhk/ 

ЦДС "Черная Речка" - лучший проект 
редевелопмента территории нежилой 
застройки в России 

3 марта 2022 ЦДС (cds.spb.ru) https://www.cds.spb.ru/news/cds-
chyornaya-rechka-luchshiy-proekt-
redevelopmenta-territor/ 

Victory Plaza - лучший жилой комплекс 
Петербурга 

3 марта 2022 Глобал78.ру 
(global78.ru) 

https://global78.ru/firmnews/id/7766 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://shumerlya.bezformata.com/listn
ews/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103096235/ 

"Прогресс" привез в Астрахань новые 
награды 

3 марта 2022 ASTRAKHANPOST.RU https://astrakhanpost.ru/progress-
privyoz-v-astraxan-novye-nagrady/ 

Что по ипотекам? Чем грозит обнинским 
девелоперам и риелторам ситуация на 
рынке 

3 марта 2022 Вы и Мы 
(pressaobninsk.ru) 

https://pressaobninsk.ru/vmfull/16735/ 

СРАЗУ ТРИ МОСКОВСКИХ ОБЪЕКТА 
ГРУППЫ "ЭТАЛОН" УДОСТОИЛИСЬ 
НАГРАД ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА ТОП 
ЖК-2022 

3 марта 2022 Likado.ru https://www.likado.ru/journal/2022/03/
03/сразу-три-московских-объекта-
группы/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

4 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://yalchiki.bezformata.com/listnew
s/rosreestr-schitaet-zasluzhennoy-
pobedu/103106747/ 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

4 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
6771 

Два жилых комплекса от СКАТа победили в 
ТОП ЖК 

4 марта 2022 ИА БНК (bnkomi.ru) https://www.bnkomi.ru/data/news/1411
78/ 

Оренбургские жилые комплексы-
новостройки вошли в ТОП ЖК-2022 

4 марта 2022 БезФормата Оренбург 
(orenburg.bezformata.c
om) 

https://orenburg.bezformata.com/listne
ws/zhilie-kompleksi-novostroyki-
voshli/103127561/ 

Лучшие среди тысячи. ЖК "Жемчужина Оби" 
- призер федерального конкурса 

4 марта 2022 СургутИнформТВ 
(sitv.ru) 

https://sitv.ru/arhiv/news/luchshie-
sredi-tysyachi-zhk-zhemchuzhina-obi-
prizer-federalnogo-konkursa/ 

Лучшие среди тысячи. ЖК "Жемчужина Оби" 
- призер федерального конкурса 

4 марта 2022 БезФормата Ханты-
Мансийск 
(hantimansiysk.bezform
ata.com) 

https://surgut.bezformata.com/listnews
/zhemchuzhina-obi-prizer-
federalnogo/103131590/ 

ЖК "Гранд Империалъ" с панорамным 
остеклением от Guardian Glass вошел в 
тройку лучших новостроек 

4 марта 2022 Tybet.ru https://tybet.ru/content/news/index.php
?SECTION_ID=603&ELEMENT_ID=1
22446 

Клубный поселок "Панорама" под 
Воронежем признали лучшим в 
Центральном федеральном округе 

4 марта 2022 Команда 48 
(komanda48.ru) 

http://komanda48.ru/index.php?rssne
ws=1905 
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ЖК "Формат" стал лучшим малоэтажным 
жилым комплексом на Дальнем Востоке 

5 марта 2022 Moscow.media https://moscow.media/moscow/31403
0230/ 

Резидент СПВ построил лучший 
среднеэтажный жилой комплекс на Дальнем 
Востоке (Приморский край). 

5 марта 2022 Advis.ru http://advis.ru/php/view_news.php?id=
06CC638A-9DFB-634F-BF06-
CFB563BF1288 

Группа Аквилон приняла участие в форуме 
"Российская строительная неделя" (выборка 
сделана на сайте www.emls.ru) 

5 марта 2022 EMLS.ru https://emls.ru/news/2014836.html 

Группа Аквилон приняла участие в форуме 
"Российская строительная неделя" 

5 марта 2022 АСН Инфо (asninfo.ru) https://asninfo.ru/commercial/363-
gruppa-akvilon-prinyala-uchastiye-v-
forume-rossiyskaya-stroitelnaya-
nedelya 

Жилой комплекс "Весна" от резидента 
Свободного порта Владивосток признан 
лучшим 

8 марта 2022 Золотой Мост 
(goldenmost.ru) 

https://goldenmost.ru/zhiloj-kompleks-
vesna-ot-rezidenta-svobodnogo-porta-
vladivostok-priznan-luchshim/ 

Комплексное строительство во 
Владивостокской агломерации власть и 
бизнес обсудят 10 марта 

9 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/vlad
ivostok 

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/n
ews/news/76733494/ 

Объем имеет значение: второй девелопер 
России "Группа ЛСР" наращивает 
производство 

9 марта 2022 Msk.novostroy-gid.ru https://msk.novostroy-
gid.ru/news/obem-imeet-znachenie-
vtoroy-developer-rossii-grupp/ 

Комплексное строительство во 
Владивостокской агломерации власть и 
бизнес обсудят 10 марта 

10 марта 2022 РИА PrimaMedia 
(primamedia.ru) 

https://primamedia.ru/news/1250434/ 

Череповецкий ЖК стал лучшим на Северо-
Западе 

10 марта 2022 БезФормата Вологда 
(vologda.bezformata.co
m) 

https://cherepovec.bezformata.com/list
news/cherepovetckiy-zhk-stal-
luchshim-na-severo/103278865/ 

Череповецкий ЖК стал лучшим на Северо-
Западе 

10 марта 2022 БезФормата Вологда 
(vologda.bezformata.co
m) 

https://cherepovec.bezformata.com/list
news/cherepovetckiy-zhk-stal-
luchshim-na-severo/103279919/ 

Череповецкий клубный дом "Покровские 
Ворота" признали лучшим в Северо-
Западном федеральном округе 

10 марта 2022 Gorodche.ru https://www.gorodche.ru/realty/news/1
63463/ 

Лучший жилой комплекс СЗФО находится в 
Череповце 

10 марта 2022 БезФормата Вологда 
(vologda.bezformata.co
m) 

https://cherepovec.bezformata.com/list
news/zhiloy-kompleks-szfo-
nahoditsya/103282583/ 

"Весна" признана одним из лучших ЖК 
России 

10 марта 2022 Первый пензенский 
портал (1pnz.ru) 

https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage
/news/vesna_priznana_odnim_iz_luch
shih_zhk_rossii/ 

"Весна" признана одним из лучших ЖК 
России 

10 марта 2022 БезФормата Пенза 
(penza.bezformata.com
) 

https://penza.bezformata.com/listnews
/vesna-priznana-odnim-iz-
luchshih/103287781/ 

Череповецкий клубный дом "Покровские 
Ворота" признали лучшим в Северо-
Западном федеральном округе 

10 марта 2022 БезФормата Вологда 
(vologda.bezformata.co
m) 

https://cherepovec.bezformata.com/list
news/severo-zapadnom-federalnom-
okruge/103288444/ 

ЖК "Парковый" вошел в тройку лучших 
жилых комплексов-новостроек в 
Кемеровской области 

10 марта 2022 Газета Кемерова 
(gazeta.a42.ru) 

https://gazeta.a42.ru/lenta/news/1325
61-zk-parkovyi-vosyol-v-troiku-lucsix-
zilyx-kompleksov-novostroek-v 

ЖК "Парковый" вошел в тройку лучших 
жилых комплексов-новостроек в 
Кемеровской области 

10 марта 2022 БезФормата 
Новокузнецк 
(novokuzneck.bezforma
ta.com) 

https://kemerovo.bezformata.com/listn
ews/parkoviy-voshyol-v-troyku-
luchshih/103295697/ 

Квартиры от СК "Неометрия" можно 
приобрести по сниженной процентной ставке 
от 0,1% 

10 марта 2022 ГлобалКрас.ру 
(globalkras.ru) 

https://globalkras.ru/firmnews/id/8596 

Лучшие в России 11 марта 2022 Дело # Иркутск  

Успех на федеральном уровне 11 марта 2022 Справедливая Россия 
– Чувашия 

 

Лучшие в России*. Что помогло 
Хрустальному Парку победить в 
федеральном конкурсе ТОП ЖК 

11 марта 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=410&action=sh
ow_news&id=430239 

Черноземье за три минуты: рост цен и 
перспективы IT-бизнеса 

11 марта 2022 РБК (chr.rbc.ru) https://chr.rbc.ru/chr/freenews/622aeb
119a7947bb9b35d9dd 

Вышел мартовский номер Газеты Дело 11 марта 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=410&action=sh
ow_news&id=430310 

https://moscow.media/moscow/314030230/
https://moscow.media/moscow/314030230/
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https://goldenmost.ru/zhiloj-kompleks-vesna-ot-rezidenta-svobodnogo-porta-vladivostok-priznan-luchshim/
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/76733494/
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https://primamedia.ru/news/1250434/
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https://cherepovec.bezformata.com/listnews/cherepovetckiy-zhk-stal-luchshim-na-severo/103279919/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/cherepovetckiy-zhk-stal-luchshim-na-severo/103279919/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/cherepovetckiy-zhk-stal-luchshim-na-severo/103279919/
https://www.gorodche.ru/realty/news/163463/
https://www.gorodche.ru/realty/news/163463/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/zhiloy-kompleks-szfo-nahoditsya/103282583/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/zhiloy-kompleks-szfo-nahoditsya/103282583/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/zhiloy-kompleks-szfo-nahoditsya/103282583/
https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage/news/vesna_priznana_odnim_iz_luchshih_zhk_rossii/
https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage/news/vesna_priznana_odnim_iz_luchshih_zhk_rossii/
https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage/news/vesna_priznana_odnim_iz_luchshih_zhk_rossii/
https://penza.bezformata.com/listnews/vesna-priznana-odnim-iz-luchshih/103287781/
https://penza.bezformata.com/listnews/vesna-priznana-odnim-iz-luchshih/103287781/
https://penza.bezformata.com/listnews/vesna-priznana-odnim-iz-luchshih/103287781/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/severo-zapadnom-federalnom-okruge/103288444/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/severo-zapadnom-federalnom-okruge/103288444/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/severo-zapadnom-federalnom-okruge/103288444/
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/132561-zk-parkovyi-vosyol-v-troiku-lucsix-zilyx-kompleksov-novostroek-v
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/132561-zk-parkovyi-vosyol-v-troiku-lucsix-zilyx-kompleksov-novostroek-v
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/132561-zk-parkovyi-vosyol-v-troiku-lucsix-zilyx-kompleksov-novostroek-v
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/parkoviy-voshyol-v-troyku-luchshih/103295697/
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/parkoviy-voshyol-v-troyku-luchshih/103295697/
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/parkoviy-voshyol-v-troyku-luchshih/103295697/
https://globalkras.ru/firmnews/id/8596
https://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=430239
https://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=430239
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/622aeb119a7947bb9b35d9dd
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/622aeb119a7947bb9b35d9dd
https://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=430310
https://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=430310


  

 

"Весна" признана одним из лучших ЖК 
России 

11 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
7423 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Брянская губерния 
(guberniya.tv) 

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-
bryanskoj-oblasti-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

На Брянщине назвали победителей премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Стародубский вестник 
(starodub-vestnik.ru) 

https://starodub-
vestnik.ru/society/2022/03/11/na-
bryanshhine-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

На Брянщине назвали победителей премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Восход (voshod-
surag.ru) 

https://voshod-
surag.ru/society/2022/03/11/на-
брянщине-назвали-победителей-
прем/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Знамя труда (znamya-
truda32.ru) 

https://znamya-
truda32.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

В Брянской области названы победители и 
призеры премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Заря (karachev-
zarya.ru) 

http://karachev-
zarya.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-nazvany-pobediteli-i-
prizery-premii-top-zhk-2022/ 

На Брянщине названы победители премии 
"ТОП ЖК-2022" 

11 марта 2022 Сельцовский вестник 
(seltso-vestnik.ru) 

https://seltso-
vestnik.ru/society/2022/03/11/na-
bryanshhine-nazvany-pobediteli-
premii-top-zhk-2022/ 

В Брянском регионе определили 
победителей и призеров конкурса "Топ ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 Наше время (navlya-
gazeta.ru) 

https://navlya-
gazeta.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskom-regione-opredelili-
pobeditelej-i-prizerov-konkursa-top-
zhk-2022/ 

На Брянщине назвали победителей премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://suraj.bezformata.com/listnews/
bryanshine-nazvali-pobediteley-
premii/103331254/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://dubrovka.bezformata.com/listne
ws/bryanskoy-oblasti-nazvali-
pobediteley/103331438/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://sevck.bezformata.com/listnews/
bryanskoy-oblasti-nazvali-
pobediteley/103331393/ 

В Брянской области определены победители 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Ударник (gordeevka-
udarnik.ru) 

https://gordeevka-
udarnik.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-opredeleny-
pobediteli-premii-top-zhk-2022/ 

Вышел мартовский номер Газеты Дело 11 марта 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/martovskiy-nomer-gazeti-
delo/103327740/ 

В Брянской области названы победители 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Пламя труда (plamya-
truda.ru) 

https://plamya-
truda.ru/politics/region/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-nazvany-pobediteli-
premii-top-zhk-2022/ 

В Брянской области объявили победителей 
Градостроительного конкурса "Топ ЖК-2022" 

11 марта 2022 Рассвет (gazeta-
suzemka.ru) 

https://gazeta-
suzemka.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-obyavili-pobeditelej-
gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk-
2022/ 

В Брянской области названы победители 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Вестник (brasovo-
vestnik.ru) 

https://brasovo-
vestnik.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-nazvany-pobediteli-
premii-top-zhk-2022/ 

В Брянском регионе определили 
победителей и призеров конкурса "Топ ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://navlya.bezformata.com/listnews
/bryanskom-regione-opredelili-
pobediteley/103333010/ 

На Брянщине назвали победителей премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Новый путь (gazeta-
rognedino.ru) 

https://gazeta-
rognedino.ru/society/2022/03/11/na-
bryanshhine-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

В Брянской области названы победители 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://dyatkovo.bezformata.com/listne
ws/bryanskoy-oblasti-nazvani-
pobediteli/103333216/ 

https://bizon.ru/news/view/news_id/597423
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https://gordeevka-udarnik.ru/society/2022/03/11/v-bryanskoj-oblasti-opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2022/
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https://irkutsk.bezformata.com/listnews/martovskiy-nomer-gazeti-delo/103327740/
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https://gazeta-suzemka.ru/society/2022/03/11/v-bryanskoj-oblasti-obyavili-pobeditelej-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk-2022/
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https://gazeta-suzemka.ru/society/2022/03/11/v-bryanskoj-oblasti-obyavili-pobeditelej-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk-2022/
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В Брянской области названы победители 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://brasovo.bezformata.com/listne
ws/bryanskoy-oblasti-nazvani-
pobediteli/103333280/ 

На Брянщине назвали победителей премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://ctarodub.bezformata.com/listne
ws/bryanshine-nazvali-pobediteley-
premii/103333417/ 

На Брянщине назвали победителей премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://rognedino.bezformata.com/listn
ews/nazvali-pobediteley-premii-
top/103334043/ 

В Брянской области объявили победителей 
Градостроительного конкурса "Топ ЖК-2022" 

11 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
7447 

Победителей премии "Топ ЖК-2022" назвали 
в Брянской области 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://mglin.bezformata.com/listnews/
top-zhk-2022-nazvali-v-
bryanskoy/103334875/ 

На Брянщине определены победители и 
призеры премии "Топ ЖК-2022" 

11 марта 2022 Знамя (zlynka-
znamya.ru) 

https://zlynka-
znamya.ru/society/2022/03/11/na-
bryanshhine-opredeleny-pobediteli-i-
prizery-premii-top-zhk-2022/ 

В Брянской области названы победители и 
призеры премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://karachev.bezformata.com/listne
ws/bryanskoy-oblasti-nazvani-
pobediteli/103335839/ 

В Брянской области определили 
победителей жилищной премии "Топ ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 Авангард (klimovo-
avangard.ru) 

http://klimovo-
avangard.ru/politics/region/2022/03/11
/v-bryanskoj-oblasti-opredelili-
pobeditelej-premii-top-zhk-2022/ 

В Брянской области подвел итоги премии 
"Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Стрела (riastrela.ru) https://riastrela.ru/p/82653/ 

В Брянской области определены победители 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://gordeevka.bezformata.com/listn
ews/opredeleni-pobediteli-premii-
top/103336753/ 

В Брянской области определили 
победителей жилищной премии "Топ ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://klimovo.bezformata.com/listnew
s/bryanskoy-oblasti-opredelili-
pobediteley/103336843/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Деснянская правда 
(desnyanskaya-
pravda.ru) 

https://desnyanskaya-
pravda.ru/politics/region/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

Определились брянские победители 
российской премии жилищного 
строительства 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://klinci.bezformata.com/listnews/
pobediteli-rossiyskoy-premii-
zhilishnogo/103337314/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://bryansk.bezformata.com/listne
ws/bryanskoy-oblasti-nazvali-
pobediteley/103338778/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://pochep.bezformata.com/listnew
s/bryanskoy-oblasti-nazvali-
pobediteley/103338768/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Почепское слово 
(pochepgazeta.ru) 

http://pochepgazeta.ru/society/2022/0
3/11/v-bryanskoj-oblasti-nazvali-
pobeditelej-premii-top-zhk-2022/ 

Объявлены победили премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 Новости Брянска 
(bryansk-news.net) 

http://bryansk-
news.net/society/2022/03/11/166880.h
tml 

Брянские новостройки вошли в число 
победителей и призеров премии "ТОП ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://pogar.bezformata.com/listnews/
bryanskie-novostroyki-voshli-v-
chislo/103339326/ 

На Брянщине определены победители 
премии жилищного строительства 

11 марта 2022 Красногорская жизнь 
(красногорская-
жизнь.рф) 

https://xn----
7sbalrggkc2ahebxflf9rzb.xn--
p1ai/society/2022/03/11/na-
bryanshhine-opredeleny-pobediteli-
premii-zhilishhnogo-stroitelstva/ 

Брянские новостройки вошли в число 
победителей и призеров премии "ТОП ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 Вперед (vpered-pgr.ru) http://vpered-
pgr.ru/society/2022/03/11/bryanskie-
novostrojki-voshli-v-chislo-pobeditelej-
i-prizerov-premii-top-zhk-2022/ 

Победителей премии "Топ ЖК-2022" назвали 
в Брянской области 

11 марта 2022 Мглинские вести 
(vesti-mglin.ru) 

https://vesti-
mglin.ru/politics/region/2022/03/11/pob
editelej-premii-top-zhk-2022-nazvali-v-
bryanskoj-oblasti/ 
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Определились брянские победители 
российской премии жилищного 
строительства 

11 марта 2022 Труд (klitnsy-trud.ru) https://klitnsy-
trud.ru/society/2022/03/11/opredelilis-
bryanskie-pobediteli-rossijskoj-premii-
zhilishhnogo-stroitelstva/ 

Определены победители премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 Брянская учительская 
газета (bug32.ru) 

https://bug32.ru/society/2022/03/11/op
redeleny-pobediteli-premii-top-zhk-
2022-v-bryanskoj-oblasti/ 

В Брянской области определены победители 
и призеры самой масштабной в России 
премии жилищного строительства - 
Градостроительный конкурс жилых 
комплексов-новостроек "Топ ЖК - 2022". 

11 марта 2022 Земля трубчевская 
(zeml-trub.ru) 

https://zeml-
trub.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-opredeleny-
pobediteli-i-prizery-samoj-
masshtabnoj-v-rossii-premii-
zhilishhnogo-stroitelstva-
gradostroitelnyj-konkurs-zhilyh-
kompleksov-novostroek-top-zhk/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Жирятинский край 
(zhiryatinskii-kray.ru) 

https://zhiryatinskii-
kray.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskoj-oblasti-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

Определены победители премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://bryansk.bezformata.com/listne
ws/premii-top-zhk-2022-v-
bryanskoy/103344925/ 

В брянском регионе определили 
победителей и призеров премии "Топ ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 Унечская газета 
(unecha-gazeta.ru) 

https://unecha-
gazeta.ru/society/2022/03/11/v-
bryanskom-regione-opredelili-
pobeditelej-i-prizerov-premii-top-zhk-
2022/ 

В брянском регионе определили 
победителей и призеров премии "Топ ЖК - 
2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://unecha.bezformata.com/listnew
s/bryanskom-regione-opredelili-
pobediteley/103346980/ 

В Брянской области определены победители 
и призеры самой масштабной в России 
премии жилищного строительства -
Градостроительный конкурс жилых 
комплексов-новостроек "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://trubchevck.bezformata.com/list
news/bryanskoy-oblasti-opredeleni-
pobediteli/103347777/ 

Объявлены победили премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 Наш Брянск.ру 
(news.nashbryansk.ru) 

https://news.nashbryansk.ru/2022/03/1
1/routine/obyavlenyi-pobedili-premii-
topjk--2022-vbryanskoy-oblasti/ 

В Брянской области назвали победителей 
премии "Топ ЖК - 2022" 

11 марта 2022 Жуковские новости 
(zhnews.ru) 

https://zhnews.ru/society/2022/03/11/v
-bryanskoj-oblasti-nazvali-pobeditelej-
premii-top-zhk-2022/ 

Объявлены победили премии "Топ ЖК - 
2022" в Брянской области 

11 марта 2022 БезФормата Брянск 
(bryansk.bezformata.co
m) 

https://bryansk.bezformata.com/listne
ws/top-zhk-2022-v-bryanskoy-
oblasti/103350231/ 

Названы победители и призеры конкурса 
"Топ ЖК - 2022" Брянщины 

11 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
7508 

Проект новостройки в Новом городе получил 
признание у экспертов 

12 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/che
boksary 

http://gorodskoyportal.ru/cheboksary/n
ews/news/76779935/ 

Современный подход 12 марта 2022 Чебоксарские новости  

Проект новостройки в Новом городе получил 
признание у экспертов 

12 марта 2022 Чебоксарские новости 
(chebnovosti.ru) 

https://www.chebnovosti.ru/News.aspx
?group=a761b6b9-ea71-4c5f-b232-
75e1891ca41e&id=be85cf20-c6b4-
474b-bad3-6260add6f82f 

Проект новостройки в Новом городе получил 
признание у экспертов 

12 марта 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/novostroyki-v-novom-gorode-
poluchil/103361017/ 

"СДС-Финанс": современное жилье в 
Новосибирске от застройщика с 17-летним 
стажем 

14 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/nov
osibirsk 

http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/n
ews/news/76815338/ 

Проект "Атомстройкомплекса" на Уралмаше 
получил престижную градостроительную 
премию 

14 марта 2022 Атом 25 лет с Уралом 
(atomsk.ru) 

https://atomsk.ru/company/press/news
/proekt-atomstroykompleksa-na-
uralmashe-poluchil-prestizhnuyu-
gradostroitelnuyu-premiyu/ 

ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 ИАА 
УралБизнесКонсалтин
г (urbc.ru) 

https://urbc.ru/1068110448-zhk-
severnoe-siyanie-
atomstroykompleksa-poluchil-
prestizhnuyu-gradostroitelnuyu-
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ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/ekat
erinburg 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/
news/news/76811455/ 

Жилой комплекс "Новый Свет" компании 
"Синара-Девелопмент" стал призером 
всероссийского конкурса новостроек 

14 марта 2022 Синара (sinara-
group.com) 

https://www.sinara-
group.com/media/news/zhiloy-
kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-
development-stal-prizerom-
vserossiyskogo-konkursa-novostr/ 

ЖК "Северное сияние" 
"Атомстройкомплекса" получил престижную 
градостроительную премию 

14 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
7587 

Проект "Атомстройкомплекса" получил 
престижную градостроительную премию 

14 марта 2022 Аргументы и Факты 
(ural.aif.ru) 

https://ural.aif.ru/realty/proekt_atomstr
oykompleksa_poluchil_prestizhnuyu_g
radostroitelnuyu_premiyu 

"СДС-Финанс": современное жилье в 
Новосибирске от застройщика с 17-летним 
стажем 

14 марта 2022 Сиб.фм (sib.fm) https://sib.fm/news/2022/03/14/sds-
finans-sovremennoe-zhile-v-
novosibirske-ot-zastrojschika-s-17-
letnim-stazhem 

Жилой комплекс "Новый Свет" компании 
"Синара-Девелопмент" стал призером 
всероссийского конкурса новостроек 

14 марта 2022 Синара Девелопмент 
(sinara-development.ru) 

https://www.sinara-
development.ru/media/news/zhiloy-
kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-
development-stal-prizerom-
vserossiyskogo-konkursa-novostr/ 

"СДС-Финанс": современное жилье в 
Новосибирске от застройщика с 17-летним 
стажем 

14 марта 2022 Московский 
Комсомолец 
(novos.mk.ru) 

https://novos.mk.ru/social/2022/03/14/
sdsfinans-sovremennoe-zhilyo-v-
novosibirske-ot-zastroyshhika-s-
17letnim-stazhem.html 

"СДС-Финанс": современное жилье в 
Новосибирске от застройщика с 17-летним 
стажем 

14 марта 2022 BFM.RU Новосибирск 
(nsk.bfm.ru) 

https://nsk.bfm.ru/news/7774 

Проект новостройки в Новом городе получил 
признание у экспертов 

14 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
7612 

ЦДС "Черная Речка" - лучший проект 
редевелопмента территории нежилой 
застройки в России 

14 марта 2022 Глобал78.ру 
(global78.ru) 

https://global78.ru/firmnews/id/7826 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

14 марта 2022 МедиаРязань 
(mediaryazan.ru) 

https://mediaryazan.ru/news/detail/508
197.html 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

14 марта 2022 Лента новостей 
Рязани (ryazan-
news.net) 

http://ryazan-
news.net/other/2022/03/14/117140.ht
ml 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

14 марта 2022 БезФормата Рязань 
(ryazan.bezformata.co
m) 

https://ryazan.bezformata.com/listnew
s/vtorim-luchshim-zhilim-
kompleksom/103423604/ 

Современное жилье в Новосибирске от 
застройщика с 17-летним стажем 

15 марта 2022 Аргументы и Факты 
(nsk.aif.ru) 

https://nsk.aif.ru/realty/sovremennoe_z
hilyo_v_novosibirske_ot_zastroyshchi
ka_s_17-letnim_stazhem 

"Сэтл Строй" стала ведущей петербургской 
компанией в рейтинге генподрядчиков 
России 

15 марта 2022 Новости Санкт-
Петербурга (piter-
news.net) 

http://piter-
news.net/other/2022/03/15/262154.ht
ml 

"Сибпромстрой" занял 5 место в ТОП 
лучших по качеству жилья застройщиков в 
Югре 

15 марта 2022 СургутИнформТВ 
(sitv.ru) 

https://sitv.ru/arhiv/news/sibpromstroj-
zanyal-5-mesto-v-top-luchshix-po-
kachestvu-zhilya-zastrojshhikov-v-
yugre/ 

Setl Group - ведущая петербургская 
компания в рейтинге генподрядчиков России 

15 марта 2022 Мегаполис 
(megapolisonline.ru) 

https://megapolisonline.ru/setl-group-
vedushhaya-peterburgskaya-
kompaniya-v-rejtinge-
genpodryadchikov-rossii/ 

"Сибпромстрой" занял 5 место в ТОП 
лучших по качеству жилья застройщиков в 
Югре 

15 марта 2022 БезФормата Ханты-
Мансийск 
(hantimansiysk.bezform
ata.com) 

https://surgut.bezformata.com/listnews
/luchshih-po-kachestvu-zhilya-
zastroyshikov/103452931/ 

"Сэтл Строй" стала ведущей петербургской 
компанией в рейтинге генподрядчиков 
России 

15 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/pet
erburg 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/ne
ws/news/76841114/ 

"Сэтл Строй" стала ведущей петербургской 
компанией в рейтинге генподрядчиков 
России 

15 марта 2022 Gazeta.spb.ru https://gazeta.spb.ru/2478623-setl-
stroj-stala-vedushhej-peterburgskoj-
kompaniej-v-rejtinge-
genpodryadchikov-rossii/ 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/76811455/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/76811455/
https://www.sinara-group.com/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-group.com/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-group.com/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-group.com/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-group.com/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://bizon.ru/news/view/news_id/597587
https://bizon.ru/news/view/news_id/597587
https://ural.aif.ru/realty/proekt_atomstroykompleksa_poluchil_prestizhnuyu_gradostroitelnuyu_premiyu
https://ural.aif.ru/realty/proekt_atomstroykompleksa_poluchil_prestizhnuyu_gradostroitelnuyu_premiyu
https://ural.aif.ru/realty/proekt_atomstroykompleksa_poluchil_prestizhnuyu_gradostroitelnuyu_premiyu
https://sib.fm/news/2022/03/14/sds-finans-sovremennoe-zhile-v-novosibirske-ot-zastrojschika-s-17-letnim-stazhem
https://sib.fm/news/2022/03/14/sds-finans-sovremennoe-zhile-v-novosibirske-ot-zastrojschika-s-17-letnim-stazhem
https://sib.fm/news/2022/03/14/sds-finans-sovremennoe-zhile-v-novosibirske-ot-zastrojschika-s-17-letnim-stazhem
https://sib.fm/news/2022/03/14/sds-finans-sovremennoe-zhile-v-novosibirske-ot-zastrojschika-s-17-letnim-stazhem
https://www.sinara-development.ru/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-development.ru/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-development.ru/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-development.ru/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://www.sinara-development.ru/media/news/zhiloy-kompleks-novyy-svet-kompanii-sinara-development-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-novostr/
https://novos.mk.ru/social/2022/03/14/sdsfinans-sovremennoe-zhilyo-v-novosibirske-ot-zastroyshhika-s-17letnim-stazhem.html
https://novos.mk.ru/social/2022/03/14/sdsfinans-sovremennoe-zhilyo-v-novosibirske-ot-zastroyshhika-s-17letnim-stazhem.html
https://novos.mk.ru/social/2022/03/14/sdsfinans-sovremennoe-zhilyo-v-novosibirske-ot-zastroyshhika-s-17letnim-stazhem.html
https://novos.mk.ru/social/2022/03/14/sdsfinans-sovremennoe-zhilyo-v-novosibirske-ot-zastroyshhika-s-17letnim-stazhem.html
https://nsk.bfm.ru/news/7774
https://bizon.ru/news/view/news_id/597612
https://bizon.ru/news/view/news_id/597612
https://global78.ru/firmnews/id/7826
https://mediaryazan.ru/news/detail/508197.html
https://mediaryazan.ru/news/detail/508197.html
http://ryazan-news.net/other/2022/03/14/117140.html
http://ryazan-news.net/other/2022/03/14/117140.html
http://ryazan-news.net/other/2022/03/14/117140.html
https://ryazan.bezformata.com/listnews/vtorim-luchshim-zhilim-kompleksom/103423604/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/vtorim-luchshim-zhilim-kompleksom/103423604/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/vtorim-luchshim-zhilim-kompleksom/103423604/
https://nsk.aif.ru/realty/sovremennoe_zhilyo_v_novosibirske_ot_zastroyshchika_s_17-letnim_stazhem
https://nsk.aif.ru/realty/sovremennoe_zhilyo_v_novosibirske_ot_zastroyshchika_s_17-letnim_stazhem
https://nsk.aif.ru/realty/sovremennoe_zhilyo_v_novosibirske_ot_zastroyshchika_s_17-letnim_stazhem
http://piter-news.net/other/2022/03/15/262154.html
http://piter-news.net/other/2022/03/15/262154.html
http://piter-news.net/other/2022/03/15/262154.html
https://sitv.ru/arhiv/news/sibpromstroj-zanyal-5-mesto-v-top-luchshix-po-kachestvu-zhilya-zastrojshhikov-v-yugre/
https://sitv.ru/arhiv/news/sibpromstroj-zanyal-5-mesto-v-top-luchshix-po-kachestvu-zhilya-zastrojshhikov-v-yugre/
https://sitv.ru/arhiv/news/sibpromstroj-zanyal-5-mesto-v-top-luchshix-po-kachestvu-zhilya-zastrojshhikov-v-yugre/
https://sitv.ru/arhiv/news/sibpromstroj-zanyal-5-mesto-v-top-luchshix-po-kachestvu-zhilya-zastrojshhikov-v-yugre/
https://megapolisonline.ru/setl-group-vedushhaya-peterburgskaya-kompaniya-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://megapolisonline.ru/setl-group-vedushhaya-peterburgskaya-kompaniya-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://megapolisonline.ru/setl-group-vedushhaya-peterburgskaya-kompaniya-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://megapolisonline.ru/setl-group-vedushhaya-peterburgskaya-kompaniya-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://surgut.bezformata.com/listnews/luchshih-po-kachestvu-zhilya-zastroyshikov/103452931/
https://surgut.bezformata.com/listnews/luchshih-po-kachestvu-zhilya-zastroyshikov/103452931/
https://surgut.bezformata.com/listnews/luchshih-po-kachestvu-zhilya-zastroyshikov/103452931/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/76841114/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/76841114/
https://gazeta.spb.ru/2478623-setl-stroj-stala-vedushhej-peterburgskoj-kompaniej-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://gazeta.spb.ru/2478623-setl-stroj-stala-vedushhej-peterburgskoj-kompaniej-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://gazeta.spb.ru/2478623-setl-stroj-stala-vedushhej-peterburgskoj-kompaniej-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/
https://gazeta.spb.ru/2478623-setl-stroj-stala-vedushhej-peterburgskoj-kompaniej-v-rejtinge-genpodryadchikov-rossii/


  

 

Setl Group - ведущая петербургская 
компания в рейтинге генподрядчиков России 

15 марта 2022 Setl Group 
(setlgroup.ru) 

https://setlgroup.ru/news/2123 

"Сэтл Строй" стала ведущей петербургской 
компанией в рейтинге генподрядчиков 
России 

15 марта 2022 БезФормата Санкт-
Петербург 
(sanktpeterburg.bezfor
mata.com) 

https://sanktpeterburg.bezformata.com
/listnews/setl-stroy-stala-
vedushey/103457460/ 

Setl Group-ведущая петербургская компания 
в рейтинге генподрядчиков России 

15 марта 2022 Комсомольская 
правда (spb.kp.ru) 

https://www.spb.kp.ru/daily/27376/455
8612/ 

Setl Group вышел в лидеры среди 
генподрядчиков 

15 марта 2022 Мойка 78 (moika78.ru) https://moika78.ru/news/2022-03-
15/755443-setl-group-vyshel-v-lidery-
sredi-genpodryadchikov/ 

Setl Group - первый в Петербурге и третий в 
России в рейтинге генподрядчиков 

15 марта 2022 Агентство бизнес 
новостей (abnews.ru) 

https://abnews.ru/2022/3/15/setl-
group-pervyj-v-peterburge-i-tretij-v-
rossii-v-rejtinge-genpodryadchikov 

Setl Group вышел в лидеры среди 
генподрядчиков 

15 марта 2022 БезФормата Санкт-
Петербург 
(sanktpeterburg.bezfor
mata.com) 

https://sanktpeterburg.bezformata.com
/listnews/setl-group-vishel-v-
lideri/103468150/ 

Setl Group занял высшую позицию в 
рейтинге генподрядчиков России среди 
петербургских компаний 

15 марта 2022 Neva.today https://neva.today/news/2022/3/15/350
579 

Новости участников президиума Союза. Setl 
Group - ведущая петербургская компания в 
рейтинге генподрядчиков России 

15 марта 2022 Российский союз 
строителей 
(stroysoyuz.ru) 

http://stroysoyuz.ru/nw_company/?EL
EMENT_ID=14182 

Челябинские новостройки отмечены на 
всероссийском конкурсе 

16 марта 2022 Вечерний Челябинск 
(vecherka.su) 

https://vecherka.su/articles/news/1794
65/ 

Челябинские новостройки отмечены на 
всероссийском конкурсе 

16 марта 2022 Новости Челябинска 
(chelyabinsk-news.net) 

http://chelyabinsk-
news.net/society/2022/03/16/352398.h
tml 

ЖК "Мега" стал вторым лучшим жилым 
комплексом-новостройкой Рязанской 
области 

16 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
7942 

Строительная компания "Век": "Мы для тех, 
кто хочет жить лучше!" 

16 марта 2022 Республика 
(rk.karelia.ru) 

http://rk.karelia.ru/promo/stroitelnaya-
kompaniya-vek-my-dlya-teh-kto-
hochet-zhit-luchshe/ 

Строительная компания "Век": "Мы для тех, 
кто хочет жить лучше!" 

16 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/petr
ozavodsk 

http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk
/news/news/76866575/ 

Век - История успеха! 16 марта 2022 Век (vek-kvartira.ru) https://vek-kvartira.ru/news-and-
shares/news/vek-istoriya-uspeha/ 

Константин Богданенко: Наш подход - это 
комфортное жилье плюс инфраструктура 

17 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/vlad
ivostok 

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/n
ews/news/76878215/ 

Константин Богданенко: Наш подход - это 
комфортное жилье плюс инфраструктура 

17 марта 2022 РИА PrimaMedia 
(primamedia.ru) 

https://primamedia.ru/news/1254698/ 

URBN одержал победу в конкурсе ТОП ЖК 17 марта 2022 Пересвет-ЮГ 
(peresvet-ug.ru) 

https://peresvet-ug.ru/novosti/urbn-
otmechen-nagradoy-premii-top-zhk/ 

Воронежский ЖК "Бунин" - победитель 
премии "ТОП ЖК-2022" 

17 марта 2022 Агентство Бизнес 
Информации 
(abireg.ru) 

https://abireg.ru/newsitem/92296 

Воронежский ЖК "Бунин" - победитель 
премии "ТОП ЖК-2022" 

17 марта 2022 Словости (slovosti.ru) http://slovosti.ru/voronezh/business/39
5204/ 

Стартовали продажи 12 литера в МКР 
Горгиппия, г.Анапа 

17 марта 2022 ВКБ-Новостройки 
(vkbn.ru) 

https://www.vkbn.ru/news/novosti-vkb-
novostroyki/startovali-prodazhi-12-
litera-v-mkr-gorgippiya/ 

Воронежский ЖК "Бунин" - победитель 
премии "ТОП ЖК-2022" 

17 марта 2022 БезФормата Воронеж 
(voronej.bezformata.co
m) 

https://voronej.bezformata.com/listnew
s/bunin-pobeditel-premii-
top/103540571/ 

"Сегодня сделка - завтра ключи". Как 
сохранить деньги в недвижимости? 

18 марта 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=410&action=sh
ow_news&id=430589 

ЖК "Новые горизонты на Пушкина" получили 
разрешение на ввод второй очереди 
строительства. 

18 марта 2022 Sibdom.ru https://irk.sibdom.ru/news/17518/ 

ЖК "Парковый" вошел в тройку лучших 
жилых комплексов-новостроек в 
Кемеровской области 

21 марта 2022 Новости Кемерова 
(kemerovo-news.net) 

http://kemerovo-
news.net/other/2022/03/21/69541.html 

Запас прочности 22 марта 2022 Тамбовская жизнь  
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Защитный актив 22 марта 2022 Коммерсантъ # 
Ижевск.ru 

https://www.kommersant.ru/doc/52689
36 

Стратегия успеха: почему ЖК "Формат" стал 
лучшим на Дальнем Востоке 

23 марта 2022 Gorodskoyportal.ru/vlad
ivostok 

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/n
ews/news/76992855/ 

"Рассчитываем на льготные ставки по 
кредитам". Детальный план спасения от 
строителей Урала 

23 марта 2022 Деловой квартал 
Россия (dk.ru) 

https://www.dk.ru/news/237165157 

Почувствовать себя элитой 23 марта 2022 Деловой Петербург  

ЖК "Воробьевы горы": MN Group обещает 
сдать проект досрочно 

23 марта 2022 Ульяновск online 
(73online.ru) 

https://73online.ru/r/zhk_vorobevy_gor
y_mn_group_obeshaet_sdat_proekt_d
osrochno-101816 

Почувствовать себя элитой: как повышался 
престиж Московского района 

23 марта 2022 Dp.ru https://www.dp.ru/a/2022/03/21/Pochu
vstvovat_sebja_jelitoj/ 

Стратегия успеха: почему ЖК Формат стал 
лучшим на Дальнем Востоке 

23 марта 2022 РИА PrimaMedia 
(primamedia.ru) 

https://primamedia.ru/news/1257938/ 

"Рассчитываем на льготные ставки по 
кредитам". Детальный план спасения от 
строителей Урала 

23 марта 2022 Advis.ru http://advis.ru/php/view_news.php?id=
E2FEA3BA-EF65-B245-ADBA-
BE9E0B794F54 

Компания "Сибпромстрой" улучшила 
позицию в ТОПе застройщиков Югры 

24 марта 2022 Вестник (vestniksr.ru) https://www.vestniksr.ru/news/54547-
kompanija-sibpromstroi-uluchshila-
poziciyu-v-tope-zastroischikov-
yugry.html 

ЖК Римский от ГК ФСК в числе призеров 
всероссийского конкурса ТОП ЖК 

25 марта 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/59
8986 

лучший много этажный жилой комплекс в 
России 

28 марта 2022 Брянская тема  

Успейте приобрести готовую квартиру в ГК 
"Территория жизни" по ставке от 1% 

28 марта 2022 progorod58.ru 
(progorod58.ru) 

https://progorod58.ru/companies/7760
7 

ГК "Территория жизни" предлагает готовые 
квартиры по ставке от 1% 

28 марта 2022 ИА Пенза-Пресс https://www.penza-press.ru/lenta-
novostej/198097/gk-territoriya-zhizni-
predlagaet-gotovye-kvartiry-po-stavke-
ot-1 

Ассоциация "Строительный Комплекс 
Вологодчины" о главных событиях первого 
квартала 

29 марта 2022 ИА Вологда-регион 
(vologdaregion.ru) 

https://vologdaregion.ru/news/2022/3/
29/associaciya-stroitel-nyy-kompleks-
vologodchiny-o-glavnyh-sobytiyah-
pervogo-kvartala 

Запас прочности 29 марта 2022 Тамбовская жизнь 
(tamlife.ru) 

https://tamlife.ru/biznes/20220329114
618110580.html/zapas-prochnosti/ 

Город будущего: какие жилые комплексы 
представят Уфу на ежегодной премии Urban 
Awards 

29 марта 2022 МедиаКорСеть 
(mkset.ru) 

https://mkset.ru/news/city/29-03-
2022/gorod-buduschego-kakie-zhilye-
kompleksy-predstavyat-ufu-na-
ezhegodnoy-premii-urban-awards 

Страна: Как купить квартиру в нынешних 
реалиях и не прогадать 

30 марта 2022 Nashgorod.ru https://nashgorod.ru/news/society/30-
03-2022/strana-kak-kupit-kvartiru-v-
nyneshnih-realiyah-i-ne-progadat 

"Страна": Как купить квартиру в нынешних 
реалиях и не прогадать 

30 марта 2022 Комсомольская 
правда (tumen.kp.ru) 

https://www.tumen.kp.ru/daily/27373/4
565728/ 

"Страна": Как купить квартиру в нынешних 
реалиях и не прогадать 

30 марта 2022 Мегатюмень 
(megatyumen.ru) 

https://megatyumen.ru/obshestvo/stra
na-kak-kupit-kvartiru-v-nyneshnih-
realiyah-i-ne-progadat/ 

В Рязани наградили региональных 
победителей премии "ТОП ЖК" 

4 апреля 2022 МедиаРязань 
(mediaryazan.ru) 

https://mediaryazan.ru/news/detail/509
201.html 

В Рязани наградили региональных 
победителей премии "ТОП ЖК" 

4 апреля 2022 Лента новостей 
Рязани (ryazan-
news.net) 

http://ryazan-
news.net/other/2022/04/04/119287.ht
ml 

В Рязани наградили региональных 
победителей премии "ТОП ЖК" 

4 апреля 2022 БезФормата Рязань 
(ryazan.bezformata.co
m) 

https://ryazan.bezformata.com/listnew
s/ryazani-nagradili-regionalnih-
pobediteley/104165731/ 

Жилой комплекс "Корица" занял одно из 
призовых мест в градостроительном 
конкурсе новостроек "ТОП ЖК - 2022" 

5 апреля 2022 Domostroynn.ru https://www.domostroynn.ru/novosti/n
ovosti-zastroyshhikov/zhiloy-
kompleks-korica-zanyal-odno-iz-
prizovyh-mest-v-gradostroitelnom-
konkurse-novostroek-top-zhk-2022 

"Каждый наш проект - своего рода научный 
труд". Как пермский квартал "Ньютон" от 
UDS стал лучшим в РФ 

6 апреля 2022 Properm.ru https://properm.ru/realty/news/release
s/203700/ 
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Жилой комплекс "Корица" занял одно из 
призовых мест в градостроительном 
конкурсе новостроек "ТОП ЖК - 2022" 

6 апреля 2022 Бизнес Онлайн 
(bizon.ru) 

https://bizon.ru/news/view/news_id/60
0458 

Как купить квартиру с отделкой и быстро 
переехать: оптимальные решения от ГК 
"Территория жизни" 

6 апреля 2022 Пенза-Взгляд 
(penzavzglyad.ru) 

https://penzavzglyad.ru/news/126695/
kak-kupit-kvartiru-s-otdelkoy-i-bystro-
pereehat-optimalnye-resheniya-ot-gk-
territoriya-zhizni 

Как купить квартиру с отделкой и быстро 
переехать 

6 апреля 2022 ИА ПензаИнформ 
(penzainform.ru) 

https://www.penzainform.ru/news/soci
al/2022/04/06/kak_kupit_kvartiru_s_ot
delkoj_i_bistro_pereehat.html 

Как купить квартиру с отделкой и быстро 
переехать: оптимальные решения от ГК 
"Территория жизни" 

6 апреля 2022 Первый пензенский 
портал (1pnz.ru) 

https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage
/news/kak_kupit_kvartiru_s_otdelkoy_i
_bystro_pereehat_optimalnye_resheni
ya_ot_gk_territoriya_zhizni/ 

Купить квартиру с отделкой и быстро 
переехать: идеальные решения от ГК 
"Территория жизни" 

6 апреля 2022 progorod58.ru 
(progorod58.ru) 

https://progorod58.ru/companies/7787
9 

Как купить квартиру с отделкой и быстро 
переехать: оптимальные решения от ГК 
"Территория жизни" 

6 апреля 2022 ПензаСми 
(penzasmi.ru) 

https://penzasmi.ru/news/56957/kak-
kupit-kvartiru-s-otdelkoy-i-bystro-
pereehat-optimalnye-resheniya-ot-gk-
territoriya-zhizni 

Альтернатива городской квартире. Какие 
новые форматы недвижимости предлагает 
загородный рынок 

6 апреля 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=484&action=sh
ow_news&id=431498 

лучший многоэтажный жилой комплекс в 
России 

7 апреля 2022 Брянская Тема 
(tema32.ru) 

https://tema32.ru/articles/2022/3-171-
2022/luchshij-mnogoetazhnyj-zhiloj-
kompleks-v-rossii/ 

"Атомстройкомплекс" передал 
машиностроительному заводу им. Калинина 
40 квартир для корпоративной жилищной 
программы 

7 апреля 2022 Атом 25 лет с Уралом 
(atomsk.ru) 

https://atomsk.ru/company/press/news
/atomstroykompleks-peredal-
mashinostroitelnomu-zavodu-im-
kalinina-40-kvartir-dlya-korporativnoy-
zhili/ 

Сотрудники машиностроительного завода 
получили новые квартиры 

7 апреля 2022 Аргументы и Факты 
(ural.aif.ru) 

https://ural.aif.ru/realty/sotrudniki_mas
hinostroitelnogo_zavoda_poluchili_nov
ye_kvartiry 

"Атомстройкомплекс" передал сотрудникам 
завода имени Калинина 40 квартир для 
корпоративной жилищной программы 

7 апреля 2022 ИАА 
УралБизнесКонсалтин
г (urbc.ru) 

https://urbc.ru/1068111068-
atomstroykompleks-peredal-
sotrudnikam-zavoda-im-kalinina-40-
kvartir-dlya-korporativnoy-zhilischnoy-
programmy.html 

"Атомстройкомплекс" передал сотрудникам 
завода имени Калинина 40 квартир для 
корпоративной жилищной программы 

7 апреля 2022 Gorodskoyportal.ru/ekat
erinburg 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/
news/news/77288455/ 

Сорок квартир для сотрудников завода им. 
Калинина передал "Атомстройкомплекс" 

7 апреля 2022 Накануне.ру 
(nakanune.ru) 

https://www.nakanune.ru/news/2022/0
4/07/22651769/ 

Альтернатива городской квартире 8 апреля 2022 Дело # Иркутск  

Эксперты рекомендуют 8 апреля 2022 Дело # Иркутск  

Квадратные метры, как искусство: редкие 
форматы жилья столичного рынка 
недвижимости 

8 апреля 2022 RUcountry.ru http://rucountry.ru/pr/kvadratnye_metr
y_kak_iskusstvo_redkie_formaty_gilya
_stolichnogo_rynka_nedvigimosti_186
630.html 

Последний дом на Пушкинской или дом с 
бассейном в центре Ростова? 

8 апреля 2022 Город N (gorodn.ru) https://gorodn.ru/razdel/rynki/nedvizhi
most/37752/ 

12 апреля в Чебоксарах пройдет 
конференция по цифровизации для 
застройщиков республики 

8 апреля 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/cheboksarah-proydet-
konferentciya/104363399/ 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 ИА Байкал 24 https://baikal24.ru/text/11-04-
2022/007/ 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 Irkutsk.News https://irkutsk.news/novosti/2022-04-
11/325366-hrustalnyi-provodit-
besplatnye-uroki-dlja-zagorodnyh-
stroitelei-i-zastroischikov.html 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 ИА Байкал 24 https://baikal24.ru/text/11-04-
2022/008/ 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 Irkutsk.News https://irkutsk.news/novosti/2022-04-
11/325367-hrustalnyi-otkryvaet-
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shkolu-zagorodnogo-
developmenta.html 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/besplatnie-uroki-dlya-
zagorodnih/104392608/ 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-otkrivaet-shkolu-
zagorodnogo/104392737/ 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 Irksib.ru https://irksib.ru/allnews/12-
social/30357-khrustalnyj-provodit-
besplatnye-uroki-dlya-zagorodnykh-
stroitelej-i-zastrojshchikov 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 Irkutsk.News https://irkutsk.news/novosti/2022-04-
11/325375-hrustalnyi-provodit-
besplatnye-uroki-dlja-zagorodnyh-
stroitelei-i-zastroischikov.html 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=410&action=sh
ow_news&id=431663 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

https://sia.ru/?section=484&action=sh
ow_news&id=431665 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 Irksib.ru https://irksib.ru/allnews/12-
social/30359-khrustalnyj-otkryvaet-
shkolu-zagorodnogo-developmenta 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 Irkutsk.News https://irkutsk.news/novosti/2022-04-
11/325387-hrustalnyi-otkryvaet-
shkolu-zagorodnogo-
developmenta.html 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/besplatnie-uroki-dlya-
zagorodnih/104393351/ 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-otkrivaet-shkolu-
zagorodnogo/104393404/ 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/besplatnie-uroki-dlya-
zagorodnih/104393415/ 

"Хрустальный" проводит бесплатные уроки 
для загородных строителей и застройщиков 

11 апреля 2022 Realty.irk.ru https://realty.irk.ru/news.php?id=31939
&action=show 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 БезФормата Иркутск 
(irkutsk.bezformata.com
) 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews
/hrustalniy-otkrivaet-shkolu-
zagorodnogo/104393879/ 

"Хрустальный" открывает школу загородного 
девелопмента 

11 апреля 2022 Realty.irk.ru https://realty.irk.ru/news.php?id=31938
&action=show 

Последний дом на Пушкинской или дом с 
бассейном в центре Ростова? 

12 апреля 2022 Город N  

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый: выгоды от ГК "Территория 
жизни" 

12 апреля 2022 progorod58.ru 
(progorod58.ru) 

https://progorod58.ru/companies/7804
8 

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый: выгодные акции от ГК 
"Территория жизни" 

12 апреля 2022 Пенза-Взгляд 
(penzavzglyad.ru) 

https://penzavzglyad.ru/news/126982/
v-arbekovskoy-zastave-kupit-kvartiru-
mozhet-kazhdyy-gospodderzhka-
ipoteka-ot-2-i-vygodnye-akcii-ot-gk-
territoriya-zhizni 

Квартиры в "Арбековской заставе" доступны 
широкому кругу покупателей 

12 апреля 2022 ИА ПензаИнформ 
(penzainform.ru) 

https://www.penzainform.ru/news/soci
al/2022/04/12/kvartiri_v_arbekovskoj_
zastave_dostupni_shirokomu_krugu_p
okupatelej.html 

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый! 

12 апреля 2022 ИА Пенза-Пресс https://www.penza-press.ru/lenta-
novostej/198737/v-arbekovskoj-
zastave-kupit-kvartiru-mozhet-kazhdyj 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 БезФормата 
Астрахань 
(astrahan.bezformata.c
om) 

https://astrahan.bezformata.com/listne
ws/dom-hedlayner-ot-developerskoy-
kompanii/104489697/ 
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Дом "Хэдлайнер" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 БезФормата 
Астрахань 
(astrahan.bezformata.c
om) 

https://astrahan.bezformata.com/listne
ws/dom-hedlayner-ot-developerskoy-
kompanii/104490484/ 

Жилой комплекс "Медовый" от 
"СтройПанельКомплект" - серебряный 
призер федеральной премии "ТОП ЖК-2022" 

13 апреля 2022 Комсомольская 
правда (perm.kp.ru) 

https://www.perm.kp.ru/daily/27378/45
71353/ 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Астраханские новости 
(ast-news.ru) 

https://ast-news.ru/node/dom-
khedlayner-ot-developerskoy-
kompanii-razum-vveli-v-
ekspluatatsiyu-na-3-mesyatsa-ranshe-
sroka/ 

Дом "Хэдлайнер" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Kaspyinfo.ru https://kaspyinfo.ru/news/novosti-
kompaniy/76510 

Дом "ХЭДЛАЙНЕР" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Лента новостей 
Астрахани (astrakhan-
news.net) 

http://astrakhan-
news.net/economy/2022/04/13/10040
3.html 

Дом "Хэдлайнер" от девелоперской 
компании "РАЗУМ" ввели в эксплуатацию на 
3 месяца раньше срока 

13 апреля 2022 Арбуз (arbuztoday.ru) https://arbuztoday.ru/dom-xedlajner-
ot-developerskoj-kompanii-razum-
vveli-v-ekspluataciyu-na-3-mesyaca-
ranshe-sroka/ 

Жилой комплекс "Медовый" от 
"СтройПанельКомплект" - серебряный 
призер федеральной премии "ТОП ЖК-2022" 

13 апреля 2022 Media-office (media-
office.ru) 

http://media-
office.ru/?go=26533199&pass=4c39b5
d38b3d7acaa83bff6ffd0ef727 

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый: Господдержка, ипотека от 2% 
и выгодные акции от ГК "Территория жизни" 

13 апреля 2022 Первый пензенский 
портал (1pnz.ru) 

https://1pnz.ru/nedvizhimost/mortgage
/news/v_arbekovskoy_zastave_kupit_
kvartiru_mozhet_kazhdyy_gospodderz
hka_ipoteka_ot_2_i_vygodnye_akcii_o
t_gk_territoriya_zhizni/ 

В "Арбековской заставе" купить квартиру 
может каждый: Господдержка, ипотека от 2% 
и выгодные акции от ГК "Территория жизни" 

13 апреля 2022 ПензаСми 
(penzasmi.ru) 

https://penzasmi.ru/news/57290/v-
arbekovskoy-zastave-kupit-kvartiru-
mozhet-kazhdyy-gospodderzhka-
ipoteka-ot-2-i-vygodnye-akcii-ot-gk-
territoriya-zhizni 

Pride Park от ГК "Зеленый сад" - лучший 
жилой комплекс центрального федерального 
округа 

14 апреля 2022 Областная Рязанская 
газета (rg62.info) 

https://rg62.info/2022/04/14/pride-
park-ot-gk-zelenyj-sad-luchshij-zhiloj-
kompleks-czentralnogo-federalnogo-
okruga/ 

Pride Park от ГК "Зеленый сад" - лучший 
жилой комплекс центрального федерального 
округа 

15 апреля 2022 ИА 7 новостей 
(7info.ru) 

https://7info.ru/pride-park-ot-gk-
zelenyj-sad-luchshij-zhiloj-kompleks-
centralnogo-federalnogo-okruga/ 

В ТПП Татарстана обсудили цифровизацию 
строительной отрасли и наградили 
победителей и призеров премии ТОП ЖК-22 

15 апреля 2022 БезФормата Казань 
(kazan.bezformata.com
) 

https://kazan.bezformata.com/listnews
/tatarstana-obsudili-
tcifrovizatciyu/104590822/ 

"Каркас Монолит" получил награду и 
объяснил причины ночного шума на 
Енисейской улице 

15 апреля 2022 ИА NewsNN 
(newsnn.ru) 

https://newsnn.ru/news/society/15-04-
2022/karkas-monolit-poluchil-nagradu-
i-ob-yasnil-prichiny-nochnogo-shuma-
na-eniseyskoy-ulitse 

"Каркас Монолит" получил награду и 
объяснил причины ночного шума на 
Енисейской улице 

15 апреля 2022 БезФормата Нижний 
Новгород 
(nnovgorod.bezformata.
com) 

https://nnovgorod.bezformata.com/list
news/karkas-monolit-poluchil-
nagradu/104612433/ 

Жилищное строительство: новые вызовы и 
перспективы - Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет (ННГАСУ) 

15 апреля 2022 ННГАСУ (nngasu.ru) https://www.nngasu.ru/content/news/in
dex.php?news=17574 

В Чебоксарах прошла конференция ЕРЗ.РФ 
и Минстроя Чувашии по цифровизации 
строительной отрасли 

16 апреля 2022 Грани (grani21.ru) http://www.grani21.ru/news/v-
cheboksarah-proshla-konferencija-
erzrf-i-minstroja-chuvashii-po-
cifrovizacii-stroitelnoj-otra 

ЖК "Арбековская застава": целый год 
ипотека от 0,01%. А ключи сразу после 
регистрации! 

16 апреля 2022 progorod58.ru 
(progorod58.ru) 

https://progorod58.ru/companies/7815
0 

В Чебоксарах построили один из самых 
умных ЖК в России 

16 апреля 2022 Новости Hi-Tech 
(android-robot.com) 

https://android-robot.com/v-
cheboksarax-postroili-odin-iz-samyx-
umnyx-zhk-v-rossii/ 
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В Казани обсудили перспективы жилищного 
строительства в существующих 
экономических условиях 

17 апреля 2022 Строй Медиа 
(stroy.media) 

https://stroy.media/v-kazani-obsudili-
perspektivy-zhilischnogo-stroitelstva-v-
suschestvuyuschih-ekonomicheskih-
usloviyah/ 

Жилищное строительство: новые вызовы и 
перспективы 

18 апреля 2022 БезФормата Нижний 
Новгород 
(nnovgorod.bezformata.
com) 

https://nnovgorod.bezformata.com/list
news/stroitelstvo-novie-vizovi-i-
perspektivi/104653231/ 

Названы семь лучших жилых комплексов 
Нижнего Новгорода 

18 апреля 2022 Domostroynn.ru https://www.domostroynn.ru/novosti/ry
nok-nedvizhimosti/nazvany-sem-
luchshih-zhilyh-kompleksov-nizhnego-
novgoroda 

В Чебоксарах прошла конференция ЕРЗ.РФ 
по цифровизации строительной отрасли 

18 апреля 2022 БезФормата 
Чебоксары 
(cheboksari.bezformata
.com) 

https://cheboksari.bezformata.com/list
news/cheboksarah-proshla-
konferentciya-erz/104682146/ 

Семь лучших жилых комплексов 2022 года 
назвали в Нижегородской области 

18 апреля 2022 Gipernn.ru https://www.gipernn.ru/zhurnal/zhile/n
ovosti/sem-luchshih-zhilyh-
kompleksov-2022-goda-nazvali-v-
nizhegorodskoy-oblasti 

ЖК "Дружный": в числе лучших 19 апреля 2022 Домкор (domkor.com) http://www.domkor.com/press_center/
novosti/zhk-druzhnyy-v-chisle-
luchshikh/ 

"Только так мы сможем снизить цены на 
квартиры". Планы мэрии и действия 
строителей 

20 апреля 2022 Деловой квартал 
Екатеринбург 
(ekb.dk.ru) 

https://www.dk.ru/news/237166468 

"Только так мы сможем снизить цены на 
квартиры". Планы мэрии и действия 
строителей 

20 апреля 2022 Advis.ru http://advis.ru/php/view_news.php?id=
1C8C1AF8-35F8-CD46-A5D5-
FA0A21FA90BF 

Эксклюзивно от МСК: подробно изучили 
предложения застройщика 

20 апреля 2022 DomostroyDon.ru https://www.domostroydon.ru/novosti/r
ynok-nedvizhimosti/eksklyuzivno-ot-
msk-podrobno-izuchili-predlozheniya-
zastroyshhika 

Жилой комплекс "Мой Ритм" от "Ак Барс 
Дом" признан лучшим проектом в России 

21 апреля 2022 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

https://www.tatar-inform.ru/news/ziloi-
kompleks-moi-ritm-ot-ak-bars-dom-
priznan-lucsim-proektom-v-rossii-
5863388 

 
 
 

Публикации на сайтах госорганов 

Заголовок Дата Сайт Ссылка 

Конкурс жилых комплексов - новостроек 
ТОП ЖК 

17 февраля 2022 Департамент 
строительства 
Вологодской области 
(depstroy.gov35.ru) 

https://depstroy.gov35.ru/vedomstve
nnaya-informatsiya/novosti/5/4884/  

Микрорайон "Хрустальный парк" Иркутского 
района признан лучшим в России 

22 февраля 2022 Официальный сайт 
МО Иркутского района 
(irkraion.ru) 

https://www.irkraion.ru/2-obshchaya-
informatsiya/8333-mikrorajon-
khrustalnyj-park-irkutskogo-rajona-
priznan-luchshim-v-rossii 

Определены лучшие жилые комплексы-
новостройки Челябинской области 

22 февраля 2022 Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской области 
(minstroy.gov74.ru) 

https://minstroy.gov74.ru/minstroy/n
ews/view.htm?id=10638153@egNe
ws 

Новостройки Чувашии стали победителями 
конкурса ТОП ЖК-2022 

22 февраля 2022 Министерство 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Чувашской 
Республики 
(minstroy.cap.ru) 

https://minstroy.cap.ru/news/2022/0
2/22/novostrojki-chuvashii-stali-
pobeditelyami-konkursa 

Определены лучшие жилые комплексы-
новостройки Челябинской области 

22 февраля 2022 Официальный сайт 
Правительства 
Челябинской области 
(pravmin.gov74.ru) 

https://pravmin.gov74.ru/prav/news/
view.htm?id=10638152@egNews 
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Победители и призеры премии ТОП ЖК 
2022 по Волгоградской области определены 

22 февраля 2022 Комитет 
строительства 
Волгоградской 
области 
(oblstroy.volgograd.ru) 

http://oblstroy.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/393857/ 

Приморские новостройки - победители 
премии ТОП ЖК 

25 февраля 2022 Официальный сайт 
администрации 
Приморского края 
(primorsky.ru) 

https://primorsky.ru/news/264456/ 

Конкурс ТОП ЖК-2022 назвал победителей 
среди новых жилых комплексов в 
Курганской области 

25 февраля 2022 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
(gkh.kurganobl.ru) 

http://gkh.kurganobl.ru/?p=14613 

Определены победители и призеры премии 
ТОП ЖК-2022 по Республике Татарстан 

25 февраля 2022 Министерство 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан 
(minstroy.tatarstan.ru) 

https://minstroy.tatarstan.ru/index.ht
m/news/2060187.htm 

Определены победители и призеры премии 
ТОП ЖК-2022 по Краснодарскому краю 

25 февраля 2022 Департамент 
строительства 
Краснодарского края 
(depstroy.krasnodar.ru) 

https://depstroy.krasnodar.ru/news/c
ommon/s/common/e/214936 

Определены победители и призеры премии 
ТОП ЖК-2022 по Республике Татарстан 

25 февраля 2022 Главное 
инвестиционно-
строительное 
управление РТ 
(gisu.tatarstan.ru) 

https://gisu.tatarstan.ru/index.htm/ne
ws/2060228.htm 

Жилой комплекс из Прикамья стал 
победителем в одной из главных номинаций 
всероссийской премии ТОП ЖК 2022 

1 марта 2022 Министерство 
строительства 
Пермского края 
(ms.permkrai.ru) 

https://ms.permkrai.ru/novosti/?id=2
52190 

Александр Полухин принимает участие в 
"Российской строительной неделе-2022" 

2 марта 2022 Официальный портал 
Правительства 
Оренбургской области 
(orenburg-gov.ru) 

https://orenburg-gov.ru/news/5107/ 

Названы лучшие жилые комплексы-
новостройки Оренбургской области 

2 марта 2022 Министерство 
строительства, 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
Оренбургской области 
(minstroyoren.orb.ru) 

https://minstroyoren.orb.ru/presscen
ter/news/32022/ 

Три жилых комплекса Ульяновской области 
вошли в ТОП ЖК по Приволжскому 
федеральному округу 

2 марта 2022 Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Ульяновской области 
(minstroy73.ru) 

http://minstroy73.ru/press-tsentr/tri-
zhilykh-kompleksa-ulyanovskoy-
oblasti-voshli-v-top-zhk-po-
privolzhskomu-federalnomu-okrugu/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Официальный сайт 
администрации 
Ядринского района 
(yadrin.cap.ru) 

http://yadrin.cap.ru/press-
centr/2022/03/03/chuvashskij-
rosreestr-schitaet-zasluzhennoj-
pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Урмарский район 
Чувашской 
Республики 
(urmary.cap.ru) 

https://urmary.cap.ru/news/2022/03/
03/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 г. Алатыр Чувашской 
республики 
(galatr.cap.ru) 

http://galatr.cap.ru/news/2022/03/03/
chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Моргаушский район 
(morgau.cap.ru) 

http://morgau.cap.ru/news/2022/03/
03/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Порецкий район 
Чувашской 
Республики 
(porezk.cap.ru) 

http://porezk.cap.ru/news/2022/03/0
3/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

http://oblstroy.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/393857/
http://oblstroy.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/393857/
https://primorsky.ru/news/264456/
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https://ms.permkrai.ru/novosti/?id=252190
https://ms.permkrai.ru/novosti/?id=252190
https://orenburg-gov.ru/news/5107/
https://minstroyoren.orb.ru/presscenter/news/32022/
https://minstroyoren.orb.ru/presscenter/news/32022/
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Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Официальный сайт г. 
Шумерля 
(gshum.cap.ru) 

http://gshum.cap.ru/news/2022/03/0
3/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Торгово-
промышленная палата 
Чувашской 
Республики (tppchr.ru) 

https://www.tppchr.ru/news/partner/
5531/ 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

4 марта 2022 Красноармейский 
район Чувашской 
республики 
(krarm.cap.ru) 

http://krarm.cap.ru/news/2022/03/04
/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Резидент СПВ построил лучший 
среднеэтажный жилой комплекс на Дальнем 
Востоке 

5 марта 2022 Министерство 
Российской 
Федерации по 
развитию Дальнего 
Востока и Арктики 
(minvr.gov.ru) 

https://minvr.gov.ru/press-
center/news/rezident_spv_postroil_l
uchshiy_sredneetazhnyy_zhiloy_ko
mpleks_na_dalnem_vostoke/ 

Резидент СПВ построил лучший 
среднеэтажный жилой комплекс на Дальнем 
Востоке 

5 марта 2022 Межрегиональная 
ассоциация Дальний 
Восток и Забайкалье 
(assoc.khv.gov.ru) 

http://assoc.khv.gov.ru/news/5366 

Череповецкий ЖК стал лучшим на Северо-
Западе 

10 марта 2022 Официальный сайт г. 
Череповец (cherinfo.ru) 

https://cherinfo.ru/news/119924-
cerepoveckij-zk-stal-lucsim-na-
severo-zapade 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Чебоксарский район 
Чувашской 
Республики 
(chebs.cap.ru) 

http://chebs.cap.ru/news/2022/03/03
/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Чувашский Росреестр считает заслуженной 
победу застройщика "Иско-Ч" в российском 
конкурсе новостроек 

3 марта 2022 Аликовский район 
Чувашской 
Республики 
(alikov.cap.ru) 

http://alikov.cap.ru/news/2022/03/03
/chuvashskij-rosreestr-schitaet-
zasluzhennoj-pobedu 

Резидент СПВ построил лучший 
среднеэтажный жилой комплекс на Дальнем 
Востоке 

5 марта 2022 Корпорация развития 
Дальнего Востока 
(erdc.ru) 

https://erdc.ru/news/rezident-spv-
postroil-luchshiy-sredneetazhnyy-
zhiloy-kompleks-na-dalnem-vostoke/ 

ВОСТОЧНЫЙ луч - первый среди равных 14 марта 2022 Инвестиционный 
портал Приморского 
Края 
(invest.primorsky.ru) 

https://invest.primorsky.ru/ru/news/v
ostochnyi-luch-pervyi-sredi-ravnykh 

Жилой комплекс "Медовый" от 
"СтройПанельКомплект" - серебряный 
призер федеральной премии "ТОП ЖК-
2022" 

30 марта 2022 Пермская торгово-
промышленная палата 
(permtpp.ru) 

https://permtpp.ru/chleny-
ptpp/news/zhiloy_kompleks_-
medovyy-_ot_-stroypanelkomplekt-
_-
_serebryanyy_prizer_federalnoy_pr
emii_-top_zhk-20/ 

12 апреля в Чебоксарах пройдет 
конференция по цифровизации для 
застройщиков республики 

8 апреля 2022 Министерство 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Чувашской 
Республики 
(minstroy.cap.ru) 

https://minstroy.cap.ru/news/2022/0
4/08/12-aprelya-v-cheboksarah-
projdet-konferenciya-po-c 

"Жилищное строительство: новые вызовы и 
перспективы": конференция для 
застройщиков пройдет в Нижнем Новгороде 

14 апреля 2022 Официальный сайт 
Министерства 
строительства 
Нижегородской 
области 
(minstroy.government-
nnov.ru) 

https://minstroy.government-
nnov.ru/presscenter/news/5994/ 

В ТПП Татарстана обсудили цифровизацию 
строительной отрасли и наградили 
победителей и призеров премии ТОП ЖК-22 

14 апреля 2022 Торгово-
промышленная палата 
Республики Татарстан 
(tpprt.ru) 

http://tpprt.ru/news/tpp/74899/ 

В ТПП Татарстана обсудили цифровизацию 
строительной отрасли и наградили 
победителей и призеров премии ТОП ЖК-22 

14 апреля 2022 Торгово-
промышленная палата 
Республики Татарстан 
(tatarstan.tpprf.ru) 

http://tatarstan.tpprf.ru/ru/news/4527
82/ 

В ТПП Татарстана обсудили цифровизацию 
строительной отрасли и наградили 
победителей и призеров премии ТОП ЖК-22 

15 апреля 2022 Торгово-
промышленная палата 
РФ (tpprf.ru) 

https://news.tpprf.ru/ru/regional/315
4491/  
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Награждение призеров и победителей 
конкурса новостроек ТОП ЖК прошло в 
Нижнем Новгороде 

20 апреля 2022 Официальный сайт 
Министерства 
строительства 
Нижегородской 
области 
(minstroy.government-
nnov.ru) 

https://minstroy.government-
nnov.ru/presscenter/news/6367/ 

https://minstroy.government-nnov.ru/presscenter/news/6367/
https://minstroy.government-nnov.ru/presscenter/news/6367/

