Концепция мероприятия
Общественности был представлен проект реконструкции стадиона
«Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве и
строящийся рядом ЖК RiverSky.
Целевая аудитория мероприятия: большая группа футбольных болельщиков, жителей района и
профессионального урбанистического сообщества.
Концепция жилого комплекса, включающего в себя спортивную инфраструктуру – это тренд времени.
Данное мероприятие явилось одним из импульсов по увеличению продаж – оно привлекло внимание
к жилому комплексу как среди болельщиков «Торпедо», так и среди жителей данной локации.
Мероприятие проводилось перед стартом продаж и являлось уникальным в своем роде в отличие от
традиционных пресс-конференций, проводимых девелоперами. Стоить отметить, что в настоящее
время фанаты клуба «Торпедо» являются активными покупателями квартир в RiverSky.
Благодаря презентации интерес потенциальных покупателей значительно вырос. В первый
месяц продажи составили 10% от общего числа всех квартир в проекте, что является
отличным показателем на рынке жилой недвижимости.

Площадка
ЛОФТ Холл на Автозаводской
Местом проведения мероприятия был выбран лофт в 420 квадратных метров с
высокими потолками и пятиметровыми окнами.
Площадка находится недалеко от стадиона «Торпедо».

Спикеры

Павел Поселёнов – президент ГК «Инград»

Роман Авдеев – председатель совета
директоров ГК «Инград»

Алексис Пейе – архитектор, руководитель проекта
французского бюро MICHEL REMON & ASSOCIES

Александр Мамут – Управляющий акционер медиахолдинга
Rambler & Co, председатель попечительского совета
Института "Стрелка" и давний болельщик "Торпедо"

Александр Ширвиндт – преданный
болельщик «Торпедо»

Аудитория

На камерную церемонию были приглашены местные жители, журналисты ведущих федеральных и столичных СМИ,
преданные болельщики клуба, среди которых известный актер Александр Ширвиндт, поэт-песенник Александр
Шаганов, российский предприниматель Александр Мамут, советский и российский государственный деятель Павел
Бородин, чемпион Высшей лиги КВН Евгений Никишин, а также сын знаменитого форварда "Торпедо" Эдуарда
Стрельцова – Игорь и звезды торпедовского спорта: футболисты, боксеры, борцы.

Цели и задачи
Основная цель – привлечь внимание максимально широкой аудитории и
рассказать о проекте реконструкции стадиона Торпедо им. Стрельцова Э.А. и о
новом ЖК RiverSky.

Итоги мероприятия
Главный итог: после презентации меньше чем за месяц было продано более 10% от всего
проекта River Sky
Кроме того, мероприятие получило широкий позитивный отклик в обществе и в СМИ.
26 апреля новость о презентации проекта нового стадиона занимала 1-е место в ТОП «Яндекс.Новости».
Всего вышло более 200 публикаций в различных СМИ, в том числе: ТАСС, РБК, Утро.РУ, Газета «Метро»,
Спорт24, Московская Перспектива, Москва24, Эко Москвы, Матч ТВ, Спорт-экспресс, Строительная газета,
Вечерняя Москва, Мослента

Итоги мероприятия
Гости и участники мероприятия о новом проекте стадиона (по материалам СМИ):
Роман Авдеев, председатель совета директоров ГК «Инград»
— Наш стадион станет первой спортивной ареной в Москве,
реконструкция которой начнется после чемпионата мира по футболу. Это
накладывает дополнительную ответственность на всех", заявил
председатель Совета директоров ГК "Инград" и основной бенефициар МКБ
Роман Авдеев, добавив, что на стадионе будет абсолютно все для победы
Торпедо в домашних играх.

Сергей Шустиков, капитан сборной Торпедо
— Я просто в восторге! Есть много стадионов, не хочу никого обидеть, но они
все типовые. Отличаются разве что цветами. Здесь видно, что подошли с душой,
пропитались торпедовским духом. И шестеренка, и лестница с эмблемой
«Торпедо», и «Лестница славы». Лучший стадион в мире. Хотел бы я увидеть на
фасаде когда-то свое лицо? Я бы хотел увидеть своих отца и деда, — сказал
капитан.

Павел Поселёнов, президент ГК «Инград»
— Обновленный комплекс рассчитан на размещение множества
спортивных секций. Проект предусматривает сохранение клубов бокса и
борьбы, музея и знаменитой Лестницы славы, декоративной отделки
фасада стадиона с изображением именитых футболистов, массивной
трехмерной эмблемы клуба и др., - подчеркнул П. Поселёнов.

Александр Ширвиндт
Преданный болельщик нашей команды, руководитель Театра Сатиры Александр
Ширвиндт пожелал поклонникам клуба быть верными любимой команде.

Александр Мамут, председатель попечительского совета Института
«Стрелка»
Давний болельщик "Торпедо" Александр Мамут, принявший
непосредственное участие в организации проведения архитектурного
конкурса, признался, что не верил, что доживет до момента
реконструкции стадиона, а также сделал ценный подарок Роману Авдееву
и всем болельщикам "Торпедо", презентовав книгу о Валерии Воронине,
которому в этом году исполнилось бы 80.
Григорий Ревзин, партнер «КБ Стрелка»
— После Олимпиады и чемпионата мира по футболу мы прекрасно
научились строить стадионы. Но все они общенационального уровня и
предназначены для телевизионных трансляций. В Европе и Америке мы
встречаем другой формат - там стадионы являются частью
инфраструктуры жилого района. В Москве первым подобным проектом
станет стадион "Торпедо". При этом благодаря качеству архитектурного
проекта это будет исключительный стадион", - заявил партнер "КБ
Стрелка" Григорий Ревзин.

Алексей Ким
- Обычно к нам приходили и говорили, что с нами будет, а вы впервые пришли
и спросили: "Что вы хотите?". Спасибо за заботу о детях, - отметил глава
заслуженный тренер по греко-римской борьбе Алексей Ким.
Евгений Никишин
Евгений Никишин отметил, что собравшиеся являются свидетелями уникального
явления: они все помнят и любят старый стадион и будут иметь возможность
побывать на новой арене. Также чемпион Высшей лиги КВН пожелал команде
поскорее решить поставленную задачу и признался, что ему очень нравится тот
футбол, который показывают черно-белые.

Александр Шаганов
Поэт-песенник Александр Шаганов вспомнил нашествие Наполеона и
понадеялся, что теперь у французов будет возможность потрудиться на благо
российской столицы. Кроме того, Александр Алексеевич предложил идею
сыграть первый матч на обновленной арене с французской командой.
- Это отличная мысль, - поддержал Алексис Пейе. - Я знаком с президентом
"Реймса" - клуба, который исторически похож на "Торпедо", и обязательно
обсужу с ним этот момент.

Президиум

Зрительный зал

Макет стадиона

