
ПРОГРАММА 

VI Специализированной выставки-ярмарки 

«Ярмарка недвижимости в Сочи – 2019» 

28 – 29 сентября 2019 г., город Сочи 

Место проведения: Зимний театр 

27 сентября, пятница 

12.00 – 18.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

18.00 – 21.30 Обязательное присутствие представителя компании на стенде. 

28 сентября, суббота 

11.00 – 21.30 Работа выставки. 

11.00 – 21.30 

ЕЖЕДНЕВНО 

Профессиональные консультации по вопросам покупки, продажи, аренды, 

регистрации и другим операциям с недвижимостью. 

Консультации проводятся БЕСПЛАТНО для всех желающих. 

Место проведения: стенды участников ярмарки. 

12.00 Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц. Награждение 

участников дипломами. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий 

12.20 Обход экспозиции официальными лицами. 

12.30 – 14.30 Приветственное слово Президента Гильдии Риэлторов Сочи - Усачёвой Юлии 

Игоревны.  

Презентация АН «Городской Риэлторский Центр» 

Спикер: Митрофанова Мария Юрьевна - Юрисконсульт АН «Городской 

Риэлторский Центр» 

Тема: «Как выбрать надежное агентство недвижимости» 

Презентация Генерального информационного партнёра - компании ЦИАН. 

Спикер: Ангелина Виноградова - Руководитель группы регионального развития 

(департамент продаж вторичного рынка). 

Мастер-класс для специалистов (риэлторов) «Как не сливать клиентов по телефону и 

всегда назначать встречу». 

Спикер: Елена Мельниченко - Руководитель консалтинговой компании «МВА-

консалтинг», архитектор прибыльных систем продаж, полевой наставник, бизнес-

тренер, коуч, блогер в недвижимости и сфере услуг с активной жизненной позицией, 

лучший онлайн-тренер 2018 года. 

Место проведения: конференц-зона. 

14.30 – 15.30 Мастер класс «Секреты победителей или как риэлтору стать успешным и 

остаться здоровым». 

Спикер: Валерий Виноградов - бизнес-тренер, Вице - Президент Российской Гильдии 

Риэлторов, Президент группы компаний «АВЕНТИН», адвокат СПб ГКА. 

Место проведения: конференц-зона. 

15.30 – 16.30 Семинар «Как правильно организовать жилое пространство для людей с 

ограниченными возможностями (на коляске)?». 

Лектор Адам Бесланович Оздоев - собственник и генеральный директор «OZDOEV». 

Место проведения: конференц-зона. 

16.30 – 17.30 Практический семинар для специалистов (агентов): 

Инструменты захвата рынка. Рост 400%. 

Спикер: Малинин Виталий Дмитриевич Бизнес-тренер, коуч, автор 18 программ-

тренингов. 

Место проведения: конференц-зона. 

18.00 – 20.00 Осмотр объектов недвижимости Большого Сочи от агентств недвижимости. 

Обязательна предварительная регистрация на веб-сайте Организатора.  

Сбор в 18.00 у Центрального входа в Зимний театр. 

21.30 Сдача экспозиции под охрану. 

29 сентября, воскресенье 

11.00 – 18.00 Работа выставки.  

12.00 – 13.00 Мастер класс для жителей и гостей города- курорта «Живи там, где вся страна 

отдыхает. Бархатный сезон -  время для приобретения недвижимости в Сочи!» 

Спикер: Валерий Виноградов - бизнес-тренер, Вице - Президент Российской Гильдии 



Риэлторов, Президент группы компаний «АВЕНТИН», адвокат СПб ГКА. 

Место проведения: конференц-зона. 

13.00 – 14.00 Мастер класс «Как выжать максимум из работы с риэлтором». 

Спикер: Малинин Виталий Дмитриевич Бизнес-тренер, коуч, автор 18 программ-

тренингов. 

Место проведения: конференц-зона. 

14.00 – 15.00 Мастер-класс для специалистов (риэлторов) «Продажи без возражений 

(Недвижимость в стиле SPIN)». 

Спикер: Елена Мельниченко - Руководитель консалтинговой компании «МВА-

консалтинг», архитектор прибыльных систем продаж, полевой наставник, бизнес-

тренер, коуч, блогер в недвижимости и сфере услуг с активной жизненной позицией, 

лучший онлайн-тренер 2018 года. 

Место проведения: конференц-зона. 

18.00 – 20.00 Осмотр объектов недвижимости Большого Сочи от агентств недвижимости. 

Обязательна предварительная регистрация на веб-сайте Организатора.  

Сбор в 18.00 у Центрального входа в Зимний театр. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 
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