
Объявлены победители премии JOY 2021 

7 декабря на торжественной церемонии награждения 11-й ежегодной федеральной премии JOY, 

организатором которой является Ассоциация REPA, благодаря совместным усилиям детективов, 

тайных агентов и следователей, лучшие журналисты и PR-специалисты из числа освещающих 

отрасль недвижимости были успешно обнаружены, а их имена – оглашены.  

Следствие оказалось непростым: сбор улик, подозрения, дедукция и неопровержимые 

доказательства, заседания Экспертных Судей, допросы и экспертиза, аргументы и факты... Но 

самое главное – развязка этого загадочного дела.  

Итак, на пьедестал премии JOY поднялись: 

1. Аналитический материал. Жилая недвижимость 

Екатерина Сахарова — работа «Новостройки с историей», Дайджест недвижимости 

2. Аналитический материал. Коммерческая недвижимость 

Полина Ермилова — работа «Город, который ест: как мегаполис и пищевой ритейл влияют друг на 

друга», РИА Недвижимость 

3.  Журналистское расследование 

Алексей Щукин — работа «Серый рынок Черного моря», Журнал "Эксперт" 

4.  Репортаж 

Игорь Улитин — работа «НЛО для коз», Народная газета 

5. Авторская колонка 

Юрий Кочетков — работа «Жилищный девелопмент вошёл в цикл роста», бюллетень "Квартал на 

Ленинском" 

Елена Тадеущук — работа «Окей, зумер! Легко ли быть молодым покупателем недвижимости?», 

Журнал "Мир Квартир" 

6.  Интервью года 

Ольга Гахокидзе — работа «Леонид Максимов: Пока буду управлять бизнесом самостоятельно», 

РИА Недвижимость 

7.  Полезные советы 

Юлия Рышкина — работа «Купить в ипотеку или копить: проверяем на живых примерах» 

Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU 

8.  Полезное видео (B2C) 

Юрий Ли-бин — работа «Бронирование новостроек: риски и опасности», МосДольщик.рф 

9.  Полный метр 

«Сценарии жизни», Консалтинговое агентство GMK 

10. Архиважно 

https://joyrepa.ru/
https://repa-pr.ru/
https://drive.google.com/file/d/1IgJS43h_-zVhJzCR3RBKhBLWYqT0gKtk/view?usp=sharing
https://realty.ria.ru/20210625/gorod-1738554379.html
https://realty.ria.ru/20210625/gorod-1738554379.html
https://expert.ru/expert/2021/08/serij-rinok-chernogo-morya/
http://https/vk.com/@narodnayagazeta73-nlo-dlya-koz
http://nepochta.ru/Paper_4_6_1.pdf
https://www.mirkvartir.ru/journal/actual/2021/08/18/okej-zumer-legko-li/
https://realty.ria.ru/20210201/maksimov-1595131605.html#:~:text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%
https://www.irn.ru/articles/41518.html
http://irn.ru/
https://мосдольщик.рф/video/bronirovanie-novostroek-riski-opasnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=k2HYeq43YfM


Марина Юшкевич — работа «ГЭС-2: лицом к городу», Проект Россия 

11. Региональное издание года 

Газета «Строительный Еженедельник» Санкт-Петербург 

12. Интернет-портал года 

РИА Недвижимость 

13. Профильное издание года 

Строительная газета 

14. Ежедневное деловое издание года 

Ведомости 

Коммерсантъ 

15. Информационное агентство года 

РИА Недвижимость 

16. Корпоративное СМИ года (компания) 

Журнал Bright Rich | CORFAC International 

17. Корпоративное СМИ года (госструктура) 

Информационный бюллетень Стройкомплекса Москвы 

18. Другой формат. Категория Telegram-канал 

Artem Tsogoev 

19. Другой формат. Категория YouTube-канал 

Оновостройках 

20. Новостник года 

Густова Наталья, РБК-Недвижимость 

21. PR-кейс года 

Maximova & Bykov Consulting — работа «Как внутренней пресс-службе и PR-агентству создать 

единый пресс-офис, а компании – стать N2 среди девелоперов в информационном поле». 

22. Пресс-служба года (девелопер) 

ГК ФСК 

Главстрой 

23. Пресс-служба года (брокер) 

Knight Frank 

https://prorus.ru/interviews/ges-2/
https://asninfo.ru/
https://realty.ria.ru/
https://stroygaz.ru/
https://www.vedomosti.ru/
https://www.kommersant.ru/
https://realty.ria.ru/
https://brightrich.ru/analytics/
https://drive.google.com/file/d/1sRPnlzUBYCQ4E0iM_2HQkwYc7rcmo0GB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRPnlzUBYCQ4E0iM_2HQkwYc7rcmo0GB/view?usp=sharing
https://t.me/atsogoev
https://www.youtube.com/channel/UCSM_O76xVZ2vpYdSI8cT9PQ
https://drive.google.com/file/d/1ojX9rh0JYoG8KPjbYirawXfoKx4KeD0_/view
https://drive.google.com/file/d/1ojX9rh0JYoG8KPjbYirawXfoKx4KeD0_/view
https://fsk.ru/
https://www.glavstroy.ru/
https://www.knightfrank.ru/


24. Пресс-служба года (госструктура) 

ДОМ.РФ 

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 

25.Журналист года 

Сергей Велесевич, РБК-Недвижимость 

 

Спецдиплом «За вклад в профессию» 

Максим Орлов, руководитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы 

Лучшие авторы журнала REPA 2021 

Александр Коваленко — работа «Выгодно ли девелоперам продавать в кредит ниже льготной 

ипотеки» 

Сергей Самойленко — работа «С помощью технического аудита оптимизируем затраты на 

строительство ЖК» 

Анна Миронова — работа «PR умер. Да здравствует PR!» 

Вероника Беляева — работа «Инвестиции в коллекции: необычные увлечения ультрахайнетов» 

Ирина Ирбитская — работа «Инструменты: форсаж-руководство как альтернатива архитектурным 

конкурсам» 

Shopping Centers Russia выступил официальным партнёром премии по торговой 

недвижимости. 

 

 

https://дом.рф/contacts/#press
https://stroi.mos.ru/
https://repa-pr.ru/vygodno-li-developeram-prodavat-v-kredit-nizhe-lgotnoj-ipoteki/
https://repa-pr.ru/vygodno-li-developeram-prodavat-v-kredit-nizhe-lgotnoj-ipoteki/
https://repa-pr.ru/kak-s-pomoshhju-tehnicheskogo-audita-optimizirovat-zatraty-na-stroitelstvo-zhk/
https://repa-pr.ru/kak-s-pomoshhju-tehnicheskogo-audita-optimizirovat-zatraty-na-stroitelstvo-zhk/
https://repa-pr.ru/pr-umer-da-zdravstvuet-pr/
https://repa-pr.ru/investicii-v-kollekcii-neobychnye-uvlecheniya-ultrahajnetov/
https://repa-pr.ru/instrumenty-forsazh-rukovodstvo-kak-alternativa-arhitekturnym-konkursam/
https://repa-pr.ru/instrumenty-forsazh-rukovodstvo-kak-alternativa-arhitekturnym-konkursam/
https://sct-magazine.ru/

