
ПРОГРАММА 
ТРЕТЬЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

«Ярмарка недвижимости в Сочи– 2016» И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

«Дизайн интерьера. Ремонт – 2016» 
17 – 18 сентября 2016 г., г. Сочи. 

Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина» 

 

16 сентября, пятница 

12.00 - 20.00 Заезд и регистрация участников выставки.  Оформление стендов. 

17 сентября, суббота 

10.00 - 18.00 Работа выставки.  

10.00 – 18.00 Работа мобильного офиса МАУ МФЦ города Сочи - многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг:  

- бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации недвижимости и 

сделок с недвижимостью; 

- возможность подать документы на регистрацию непосредственно на Ярмарке; 

- возможность подробнее узнать об услугах МФЦ. 

Место проведения:  стенд №9 
 

10.00 - 18.00 Работа комиссии конкурса «Рынок недвижимости в Сочи».  

Номинации конкурса:  

 - «Лучший объект на рынке недвижимости» 

- «Лучший проект на рынке недвижимости» 

- «За стабильную работу на рынке жилья» 

- «Лучший интернет-портал недвижимости» 

- «Самая динамично развивающаяся компания 

на рынке недвижимости»  

- «Доверие потребителя» 

- «Лучший в профессии» 

- «Открытие года 2015-2016» 

- «Лучшее печатное СМИ, освещающее 

рынок готового и строящегося жилья» 

11.00 Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц.  

Место проведения:  площадка для торжественных мероприятий 
 

11.20 Обход экспозиции официальными лицами. 

 

11.30 - 13.00 Круглый стол 

 «Анализ и прогноз рынка недвижимости России и Большого Сочи. Риски и 

возможности» 

Модератор - Виноградов Валерий Николаевич, Вице-президент Российской Гильдии 

Риэлторов. 

Тема: «Вызовы рынка недвижимости и ответы профессионалов». 

Спикер: Виноградов Валерий Николаевич, Вице-президент Российской Гильдии 

Риэлторов. 

Спикер: Боева Наталья Владимировна,заместитель начальника Хостинского отдела г. 

Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю.  

Спикер: Просветов Илья Александрович, заместитель директора МАУ МФЦ города Сочи. 

Спикер: Сергей Владимирович Балясников, президент Гильдии риэлторов Сочи. 

Спикер: представитель Кубанской Палаты недвижимости. 

Место проведения: Лекторий 
 

13.00 - 14.30 

 
Семинар объединения экспертов «Креативная братва», г. Краснодар. 

 

Тема: «Маркетинг недвижимости в условиях кризиса». 

- Куда и как бежать за клиентами.  

- На чём действительно стоит сосредоточиться.  

- Методы, которые принесли прирост 300%. 

Спикер: Семён Зубков, практикующий эксперт, основатель и директор агентства 

«Креативная братва». 

Тема: «Лидогенерация в недвижимости или что нужно сделать, чтобы получать от 20 до 

200 обращений ежедневно?» 

Спикер: Александр Гончаров, эксперт в области лидогенерации для недвижимости, 

собственник нескольких бизнесов, в том числе компании LEADACTIV. 

Тема: «CRM система для застройщиков и агентств недвижимости».  

- Как CRM система влияет на рост продаж, как выбрать и как внедрить. 

- Воронка продаж - Как поднять продажи с помощью воронки. 

- Эффективен ли твой отдел продаж - Как посчитать эффективность работы отдела. 



Спикер: Мария Смирнова, эксперт по продажам агентства «Креативная братва». 
 

Место проведения: Лекторий 
 

14.30 – 17.30 
 

Мастер-класс для специалистов 

 Тема: «Рынок недвижимости Сочи. Перспективы развития». 
 

Мастер-класс  для риэлторов 

Тема: «Как продавать на выставках». 

Тема: «Секретные техники продажи недвижимости в Сочи». 

 

Тренеры: Андрей Ершков и Виктор Мирный, обучающий центр «РОСТ» (г.Сочи).  
 

Место проведения: Лекторий 
 

17.00 – 19.00 Осмотр объектов недвижимости Большого Сочи от агентств недвижимости 

Обязательна предварительная регистрация на веб-сайте Организатора.  

Сбор в 17.00 у Центрального входа в Гранд Отель «Жемчужина» 

18.00 – 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

19.00 Фуршет, посвящённый открытию Ярмарки.  

Dress-Code: демократичный. 

Место проведения: будет сообщено дополнительно. 
 

18 сентября, воскресенье 

10.00 – 17.00 Работа выставки и конкурса «Рынок недвижимости в Сочи».  

10.00 – 17.00 Работа мобильного офиса МАУ МФЦ города Сочи - многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг:  

- бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации недвижимости и 

сделок с недвижимостью; 

- возможность подать документы на регистрацию непосредственно на Ярмарке; 

- возможность подробнее узнать об услугах МФЦ. 

Место проведения:  стенд №9 
 

 

11.00 – 13.00 

 

 

 

13.00 – 15.00 

 

Мастер-класс для руководителей 
 

Тема: «Мотивация и развитие сотрудников» 

Тема: «Эффективные инструменты управления» 
 

Мастер-класс для риэлторов 
 

Тема: «Основные факторы успеха риэлтора». 

Тема: «Эффективные рекламные каналы недвижимости в Сочи». 
 

Тренеры: Андрей Ершков и Виктор Мирный, обучающий центр  «РОСТ» (г.Сочи). 
 

Место проведения: Лекторий 
 

17.00 – 19.00 Осмотр объектов недвижимости Большого Сочи от агентств недвижимости 

Обязательна предварительная регистрация на веб-сайте Организатора.  

Сбор в 17.00 у центрального входа в Гранд Отель «Жемчужина» 
 

17.00 – 21.00  Демонтаж экспозиций. 

 

* Для заинтересованных покупателей владельцы недвижимости проведут  

смотровые туры по своим объектам  (в индивидуальном порядке).  

 
  

 

выставочная компания 

Оргкомитет ООО «Соуд-В» 

В программе возможны изменения 

08.09.2016 г. 

 При поддержке: 
 

Российской Гильдии 

Риэлторов 

 

Российской Гильдии 

Управляющих и Девелоперов 

НП «Кубанская Палата 

Недвижимости» 

 

Ассоциации «Гильдия 

Риэлторов Сочи» 

 
 

 


