
Клиентское
мероприятие

Презентация жилого 

комплекса «Бадаевский» 
для Capital Group



Заказчик: Capital Group, девелоперская компания 

  

Формат: закрытая презентация архитектурного объекта для СМИ, 

стейкхолдеров и профессионального сообщества 

  

Количество гостей: 140 чел. 

Дата проведения: 20 марта 2018г. 

Место проведения: Crystal Ballroom

Серьезно



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

• Организовать мероприятие, соответствующее уровню архитектурного замысла 

проекта 

• Создать комфортную среду для участия первых лиц правительства Москвы и 

светских лиц 

• Спозиционировать Capital Group как современную компанию с высоким уровнем 

вкуса и свежим дизайн-мышлением 

  
ДОСТИЖЕНИЯ 

• На мероприятии присутствовали заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства, Главный архитектор г. Москвы, 

партнеры мирового архитектурного бюро Herzog & De Meuron, акционеры Capital 

Group 

• Посещаемость мероприятия превысила расчетное количество гостей 

• По итогам мероприятия и сопроводительной PR-деятельности вышло более 30 

новостей и упоминаний, включая топовые СМИ, такие как РБК, РИА Новости, 

Интерфакс, Комерсантъ, The Village и пр.

Цели, задачи, 
реализация



• 15% превышение расчетной посещаемости 
•3 телекамеры 
•Эффектное открытие проектного макета 
•Презентация на 24-метровом экране 
•Виртуальная прогулка по новому комплексу 
• 7 панно на металле

Факты 
и цифры



Помогли 
сделать красиво

ПОДРЯДЧИКИ: 
Площадка – Crystal Ballroom, технический продакшен и 

эффекты – DreamLife Production, макет – Studio 911, 

кейтеринг – Arena, прокат мебели – Kengo + 

АрендократиЯ, декорационная компания 
  

АРТИСТЫ: 
Ведущий Антон Михайленко, DJ Loona, 

Daria Fisher



• Стильное минималистичное оформление и антураж 

• Необычная мебель, красивый бар 

• Исключительный кейтеринг, выверенный до последней 

детали 

• Стекло и металл 

• На сцене – архитектор из Швейцарии 

• В зале – представители архитектурного комплекса Москвы, 

светские лица 

• Множество камер снимает спикеров 

• Приветственные речи от Главного архитектора и 

Заместителя мэра Москвы 

• Необычная музыка 

• Безумно красивая презентация на экране 24 метра 

длиной 

• Огромный специально подсвеченный 

детализированный макет будущего ЖК 

• Неожиданное открытие макета, сопровождаемое 

световым шоу

Попробуйте 
погрузиться



‣ КЛИКАЙ

Видеоматериалы

https://youtu.be/0pv2_wbjE2Q


Фотографии



Фотографии



Интерфакс Коммерсант РБК РИА Новости Life Nation News Архсовет

Invest Moscow Smolenka Estate

Хорошо
осветили Мероприятие посетили более 30 журналистов отраслевых СМИ, 

выпустивших материалы о событии и новом комплексе:

http://realty.interfax.ru/ru/projects/living_realty/91848/
https://www.kommersant.ru/doc/3579695
https://realty.rbc.ru/news/5ab150ed9a794769c9e6f75a
https://realty.ria.ru/news_house/20180320/1516885319.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1099895/pariashchiie_doma_postroiat_na_miestie_badaievskogho_zavoda_v_moskvie
https://nation-news.ru/region/msk/354989-na-meste-badaevskogo-zavoda-v-moskve-poyavyatsya-paryashie-doma-s-villami-na-kryshe
http://archsovet.msk.ru/article/sobytiya/koncepciya-razvitiya-badaevskogo-pivovarennogo-zavoda
https://investmoscow.ru/calendar-of-events/2018-03/21/na-badayevskom-zavode-mogut-poyavitsya-paryashchiye-doma-na-kolonnakh/
https://smolenkaestate.ru/articles/novyy-proekt-capital-group-zastroyka-territorii-badaevskogo-zavoda/


Поблагодарили




