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Рассматриваемый  
период:  

с 1 июня 2018 по 31 мая 2019

КОМАНДА ГОДА: 
ДЕВЕЛОПЕР

Команда:  
Коммерческий блок  

ГК «Инград»



СОСТАВ КОМАНДЫ ГК «ИНГРАД»:

Комиссаренко Юрий,  
вице-президент

Тюленев Константин, 
руководитель управления 

розничных продаж

Соколова Анна,  
директор по маркетингу

Кобяков Андрей, 
директор по рекламе

Антоновский Роман, 
креативный директор



ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2019 ГОДА:

На 55% 
вырос  
объем 

заключенных 
контрактов 

На 80% 
выросла 

стоимость 
заключенных 
контрактов

136 сделок состоялось  
в рамках программы TRADE-IN, 
доля которых в общем объеме 

составила  

7%

На 49% 
выросла 

реализация 
жилой 

недвижимости

Более  50% составил рост 
заявок по военной ипотеке  

в проектах ГК «Инград» с начала 
2019 года

На 69% 
выросла 

стоимость 
реализованной 
недвижимости



Стартовали продажи 
в новых проектах 
компании «КутузовGRAD 
II», «Одинград». Квартал 
Семейный, а также в новых 
корпусах ЖК «Филатов луг», 
«Авентин», «Новое Пушкино», 
«Одинград». Квартал 
Центральный.

Начата выдача 
ключей от квартир 
в 5 жилых корпусах: 
ЖК «Новое Медведково», 
«Новое Пушкино», 
«Авентин», 
а также в новых 
ЖК «КутузовGRAD I». 
и VAVILOVE.

Начата выдача ключей 
от квартир в 5 жилых 
корпусах: ЖК «Новое 
Медведково», «Новое 
Пушкино», «Авентин», 
а также в новых ЖК 
«КутузовGRAD I» и VAVILOVE.

По итогам 2018 года объем 
заключенных контрактов, 
включая жилые и нежилые 
помещения, вырос 
в 2,7 раза по сравнению 
с 2017 годом, стоимость 
заключенных 
контрактов — в 3,5 раза.

По программе 
«Военная ипотека» 
аккредитованы корпуса 
ЖК «Новое Пушкино». 

Открыт старт 
бронирования в новом 
ЖК «Преображение».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ I КВАРТАЛА 2019 ГОДА:



ЖК «Преображение» 
стал победителем 

премии «Рекорды рынка 
недвижимости 2018» 

в номинации «Хит Продаж» 
и премии Urban Awards 

2018 в номинации «Лучший 
строящийся жилой комплекс 

комфорт-класса»

ЖК «Серебряный парк» 
в Хорошево-Мневниках стал 

победителем номинации 
«Самый экологичный жилой 

комплекс бизнес-класса 
Москвы» премии Urban 

Awards 2018

Корпоративный бренд 
девелоперской Группы 
«Инград» был признан 
брендом года на рынке 
недвижимости России, 

а также получил «Слоган 
года», по версии премии 

WOW Awards 2018

ПРОЕКТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ И БРЕНД «ИНГРАД» ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА И БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 5 РАЗЛИЧНЫМИ НАГРАДАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:



Сбербанк присвоил 
Группе компаний 
«Инград» статус 

«Золотого партнера».

В 2019 году INGRAD и сеть фитнес-клубов World Class 
подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках 

двустороннего соглашения компании планируют 
эффективно сотрудничать по ряду направлений. В числе 

первых — создание и комплектация под кураторством 
World Class спортивных workout-площадок во дворах жилых 

кварталов «Инград».

В 2018 году Группа 
компаний успешно 

запустила во всех своих 
проектах программу 

«НАСТОЯЩИЙ  
TRADE-IN», а также 
программу «Клуба 

привилегий “Инград”».



По данным Wordstat Яндекса, 
динамика брендовых запросов 

INGRAD в сети Интернет за период 
январь-декабрь 2018, по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года, 

выросла на 135%! Для мобильных 
устройств эта цифра равняется 

212%! 

Проведенное исследование 
спонтанной известности бренда 

INGRAD показало неуклонный рост 
узнаваемости с июля 2017 года 
по февраль 2019 года. По этому 
показателю INGRAD занимает 

3 место среди крупнейших 
столичных девелоперов.


