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ПРОГРАММА
IV выставок-ярмарок
«Ярмарка недвижимости в Сочи– 2017»
«Дизайн интерьера. Ремонт – 2017»
16 – 17 сентября 2017 г., г. Сочи.
Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина»
15 сентября, пятница
Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов.
16 сентября, суббота
Работа выставки.
Профессиональные консультации по вопросам покупки, продажи, аренды,
регистрации и другим операциям с недвижимостью.
Консультации проводятся БЕСПЛАТНО для всех желающих.
Место проведения: стенды участников ярмарки.
Работа комиссии конкурса «Рынок недвижимости в Сочи».
Номинации конкурса:
- «Доверие потребителя»
- «Лучший объект на рынке недвижимости»
- «Лучший проект на рынке недвижимости»
- «Лучший в профессии»
- «Открытие года 2017-2018»
- «За стабильную работу на рынке жилья»
- «Лучший интернет-портал недвижимости»
«Лучшее
печатное
СМИ,
- «Самая динамично развивающаяся компания
освещающее рынок готового и
строящегося жилья»
на рынке недвижимости»
Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий
Обход экспозиции официальными лицами.
Мастер-класс для застройщиков и риелторов
Тема: «Клиентоориентированность девелоперских компаний в условиях
кризиса»:
- формирование своей целевой аудитории;
- грамотный маркетинг и рекламная компания;
- дополнительные возможности Вашей компании, стимулирующие продажи и
прибыль (или дополнительные опции для клиентов);
- партнёрские программы.
Ведущий: Эдуард Жучков, исполнительный директор УК «Фонд Юг».
Место проведения: Лекторий
Мастер-класс для руководителей
Тема: «Нет сделок у агентства? Почему прежние модели продаж перестали
работать, и какие модели сейчас начнут приносить результат?»
Тренер: Андрей Ершков, основатель и тренер обучающего центра Realtor.Pro.
Место проведения: Лекторий
Мастер-класс для риелторов
Тема: «Как увеличить результаты минимум на 50 % или основные факторы,
влияющие на успех риелтора»
Тренер: Виктор Мирный, основатель тренингового центра «Мыслитель».
Место проведения: Лекторий
Доклад
Тема: «Прогноз развития рынка жилой недвижимости города Сочи на 2019 год:
перспективы и особенности»
Спикер: Илья Володько, генеральный директор MACON Realty Group.
Тема: «Социальные сети в недвижимости: опыт застройщиков и агентств
недвижимости»
Спикер: Юлия Вакуленко, управляющий директор MACON Advice.
Место проведения: Лекторий
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»
Сдача экспозиции под охрану.

10.00 – 17.00
11.00 – 12.30

12.45 – 14.15

15.00
17.00 – 19.00
17.00 – 21.00

17 сентября, воскресенье
Работа выставки и конкурса «Рынок недвижимости в Сочи».
Мастер-класс для риелторов
Тема: «Меняйся или умри! Чего сейчас хотят ваши клиенты и как получить заветную
комиссию?».
Тренер: Андрей Ершков, основатель и тренер обучающего центра Realtor.Pro.
Место проведения: Лекторий
Мастер-класс для риелторов
Тема: «Дисциплина, мотивация или вдохновение? Как всегда быть в ресурсном
состоянии»
Тренер: Виктор Мирный, основатель тренингового центра «Мыслитель».
Место проведения: Лекторий
Церемония награждения участников и победителей конкурса «Рынок
недвижимости в Сочи».
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
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»
Демонтаж экспозиции.
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