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34-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ 

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ-2016»

Организаторы: Домостроительный комбинат №1, Ассоциация Инвесторов Москвы и 

выставочно-рекламный холдинг «Привет-Медиа» 

Официальная поддержка: Правительство Москвы,  Департамент градостроительной политики 

г. Москвы, Министерство строительтельного комплекса Московской области

В выставке участвовало более 187 организаций, среди которых крупнейшие

строительные компании Москвы и Московской области: «ДСК №1», ГК «ПИК», ГК «МИЦ»,

Концерн «Крост», ГК «Гранель», «Галс-Девелопмент», инвестиционно-строительная компания

Est-а-Tet, Группа ЛСР, компания «А101 Девелопмент», «Главстрой-Девелопмент», Город на реке

«Тушино-2018», ГК «Пионер», компания «УНР инвест», TEKTA GROUP, инвестиционно-

строительная компания «Мортон», Группа ПСН, «Комстрин», «КП «Управление гражданского

строительства», Urban Group, инвестиционно-строительная группа «АЛВЕК», Концерн ЮИТ,

«Вектор Инвестментс», ГК ОПИН, «Мангазея Девелопмент» и многие другие.

Представлены и агентства недвижимости: корпорация «ИНКОМ-Недвижимость,

«БЕСТ-Новострой», «Домус Финанс», ЦНН, «НДВ-Недвижимость», «Мосреалстрой», и другие.

Сектор загородной и курортной недвижимости был представлен компания

«Строительный Альянс» (ЖК «Дубровка»), «Вью Кон сервис» (Анапа), Усадьба «Новая

Салтыковка», ВКБ Новостройки (Крым), Каравелла Португалии (Сочи) и другие. Сектор

зарубежной недвижимости представлен компаниями: СММ (Черногория, Греция), «Кутузофф»

(Болгария), «Теоинвест» (Болгария).

На стендах участников работали специалисты крупнейших банков: ПАО «Сбербанк России»,

ПАО «Связь-Банк», «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ24» и другие.

Полный список участников опубликован на сайте

http://exporealty.ru/exhibitors/


ВЕСНОЙ 2016 ГОДА ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО 

26 122 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ!

Основные разделы выставки «Недвижимость от лидеров»

• Новостройки Москвы и Московской области

• Комфортное жилье (недвижимость бизнес, элит-класса, апартаменты)

• Все операции на вторичном рынке жилья

• Загородная недвижимость

• Земельные участки

• Зарубежная  и курортная недвижимость

• Центр ипотечного кредитования

Деловая программа для посетителей и экспертов рынка

• Более 50 деловых мероприятий как для покупателей недвижимости, так и для экспертов

рынка. Каждое мероприятие нацелено на подробное обсуждение стратегий развития

определенного сегмента рынка, либо презентацию конкретных объектов недвижимости.

• Семинары для покупателей на тему приобретения жилья в ипотеку, покупки жилья с

помощью риэлтора, о юридических особенностях заключения сделок на покупку

недвижимости, а также презентации новых жилых комплексов.

Более подробная деловая программа на сайте.

http://exporealty.ru/exhibition-program/


ПАРТНЕРЫ 34-ей ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

«НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ»
Оргкомитет выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров» благодарит 

Партнеров за помощь и поддержку в организации мероприятия

Генеральный партнер Официальный партнер Официальный партнер

Партнер раздела 

«Новостройки Москвы»
Партнер деловой программы Деловой партнер Форума

Партнер пригласительного 

билета

Партнер зоны регистрации Партнер путеводителяПартнер зоны регистрации

Партнер раздела «Комфортное 

жилье»

Партнер раздела «Партнер 

официальной газеты выставки»



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ. ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ

•

•

•

•

•

•

67%

33%

Вы посетили выставку «Недвижимость 

от лидеров» впервые?

[Да, впервые]

[Нет. Уже посещал 

ранее]

44%

38%

9%

6% 3%

Оцените выставку по 5-ти бальной шкале

[5]

[4]

[3]

[1]

[2]

45%

24%

20%

11%

В какие дни вы были на выставке?

[СБ 19 марта]

[ВС 20 марта]

[ПТ 18 марта]

[ЧТ 17 марта]

84%

16%

Интерес купли-продажи

Купить

Продать

74%

16%

10%

Купить

[Новостройку]

[Вторичную 

квартиру]

[Загородную 

недвижимость]

13%

73%

14%

Продать

[Новостройку]

[Вторичную 

квартиру]

[Загородную 

недвижимость]



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ. ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

34%

13%
11%

8%

8%

7%

6%

6%
4%

3%
Получить консультации / Посетить семинары

[Новостройки Москвы и МО]

[Ипотека]

[Рынок недвижимости]

[Купля-продажа вторичного жилья]

[Юридические вопросы]

[Социальные программы]

[Налоги на жилье]

[Инвестиции]

[Загородное и курортное жилье]

[Зарубежная недвижимость]

37%

27%

20%

16%

Цель приобретения жилья

[Первое жилье для 

себя]

[Повторная покупка 

более комфортного 

жилья]
[Детям или 

родителям]

[Инвестиции]

42%

26%

17%

15%

Семейный доход руб./мес. 

[Менее 60 тыс.]

[Свыше 100 

тыс.]

[81-100 тыс.]

[61-80 тыс.]

43%

37%

20%

Предпочитаемый способ оплаты

[Ипотека]

[Единовременная 

(100%)]

[Рассрочка]

32%

25%

23%

17%

3%

Основной источник средств для покупки

[Сбережения]

[Средства от продажи 

имеющегося жилья]

[Ипотека]

[Текущий доход]

[Субсидии, жилищные 

программы]



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ. СОЦИАЛЬНО-ДЕМАГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28%

26%
25%

21%

Возрастная категория

[от 30 до 40]

[от 40 до 50]

[старше 50]

[от 20 до 30]

39%

26%

24%

11%

Состав семьи

[Семья с детьми]

[Семейная пара]

[Живу один]

[Семья из 3-х и более 

поколений]

66%

14%

10%

10%

Статус

[Сотрудник]

[Владелец бизнеса]

[Топ-менеджер]

[Безработный]

84%

16%

Вы представляете

[Частное лицо]

[Организацию]



КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Конференция «Синергия власти и 

бизнеса в создании комфортных условий 

проживания в Московском регионе»

Конференция «Новая Москва-драйвер развития 

строительной отрасли в Московском регионе»

Конференция «Рынок жилой аренды в 

условиях кризиса»

Посмотреть отчет Посмотреть отчет

Посмотреть отчет

Конференция «Технологии: вопросы 

энергосбережения в современных ЖК. 

Кто и как экономит на стройке?»
Посмотреть отчет

mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/the-conference-synergy-of-business-and-government-in-improving-the-quality-of-life-in-the-moscow-reg/
http://mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/conference-new-moscow-the-driver-of-the-development-of-the-construction-sector-of-moscow-region/
mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/the-conference-synergy-of-business-and-government-in-improving-the-quality-of-life-in-the-moscow-reg/
http://mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/conference-the-residential-rental-market-in-crisis-conditions/
mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/the-conference-synergy-of-business-and-government-in-improving-the-quality-of-life-in-the-moscow-reg/
http://mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/conference-technology-energy-conservation-in-a-modern-lcd-who-saves-at-the-construction-site-/
mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/the-conference-synergy-of-business-and-government-in-improving-the-quality-of-life-in-the-moscow-reg/


КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Конференция «Результативное 

продвижение в интернете»

Конференция «Приобретение недвижимости: 

стратегия для частного инвестора»

Конференция «Как продать 7 млн кв.м. 

новостроек?»»

Посмотреть отчет

Конференция «Жилищное строительство. 

Итоги 2015 года: рейтинги, сегменты 

рынка, участники рынка, прогнозы»

http://mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/round-table-how-to-sell-7-million-square-meters-of-new-buildings-/
mref.ru/results/2016-march/reports-and-presentations/the-conference-synergy-of-business-and-government-in-improving-the-quality-of-life-in-the-moscow-reg/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Более 40 информационно-образовательных семинаров для покупателей и продавцов недвижимости. Наиболее популярные темы:

Тема: Юридическая чистота сделки и как 

проверить надежность застройщика?
Тема: Обзор новостроек с бюджетом 

покупки до 4 млн руб

Тема: Время покупать дачные участки

Тема: Покупка квартиры через 

электронные торги

Тема: Как выгодно продать и безопасно 

купить квартиру в кризис? Все о 

вторичной недвижимости

Тема: Сложно накопить? Поможем 

купить!



КВАРТИРНИК. ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

19 марта, после окончания работы выставки, прошла вечеринка «Квартирник». На вечер были

приглашены лучшие из лучших: руководители маркетологи и PR-директора рынка недвижимости.

В программе мероприятия - фуршет, развлекательная программа, живая музыка, а также

награждение участников выставки в различных номинациях. Организаторы выставки в первую

очередь за особый вклад и помощь в организации наградили Партнеров.

Номинация «Дебют и оригинальность»

Группа компаний «МИЦ»

Группа компаний «Гранель»

Компания RTD Group

Группа компаний «Пионер» 

Номинация «Лучший тематический стенд»

Компания Tekta Group

Корпорация «КРОСТ»

Компания «Мосреалстрой»

ПАО ОПИН 

Номинация «Лучший инновационный стенд»

Группа компаний «ПИК» 

Номинация «Удачный дебют»

Город на реке «Тушино 2018»

Компания «СтройИнвестТопаз» 

Номинация «Долгосрочное сотрудничество и 

стабильное присутствие на рынке»

Концерн ЮИТ

«Домостроительный комбинат №1»

Агентство недвижимости «ИНКОМ-

Недвижимость»

Жилой комплекс «Дубровка» (строительная 

компания «Строительный Альянс) 

Номинация «Высокий профессионализм и 

активную работу с посетителями»

Агентство недвижимости «НДВ-Недвижимость»

Агентство недвижимости «Домус Финанс»

Группа компаний «Мортон»

Агентство недвижимости «БЕСТ-Новострой» 

Номинация «Лучшие ипотечные программы» 

«Связь-Банк»



Сергей Лёвкин, руководитель Департамента 

градостроительной политики г. Москвы

Выставка «Недвижимость» является одной из эффективных 

площадок для демонстрации новинок в сфере 

строительства, создания рабочей атмосферы диалога между 

различными структурами и организациями, налаживания 

деловых контактов и профессионального обмена 

информацией между специалистами строительной отрасли

ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ

Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства 

Я уверен, что проведение таких знаковых мероприятий как 

выставка-ярмарка «Недвижимость» и форум RREF внесет 

вклад в дальнейшее развитие столицы

Владимир Жидкин, руководитель Департамента

развития новых территорий

Очень высокий уровень подготовки, большое количество

участников и гостей. Интерес, который проявляют к этой

выставке жители, позволяет забыть о кризисе

Сергей Дегтярев, заместитель руководителя Департамента 

градостроительной политики Москвы 

Интерес к этой выставке показывает нам, что рынок 

недвижимости жив и проявляет активность



ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ

Группа компаний «МИЦ» приняла участие в мероприятии уже во второй раз,

выступив в роли генерального партнера выставки. Мы по достоинству высоко

оцениваем результаты 4 дней работы на стенде компании, где провели

множество консультаций и познакомили свою целевую аудиторию с нашими

проектами и программами банков-партнеров. От лица компании хочу

поблагодарить организаторов и идейных вдохновителей выставки, которая

ежегодно привлекает к себе большое внимание общественности, игроков

отрасти и посетителей, формирующих целевую аудиторию девелоперов.

Участие в этом мероприятие уже стало для нас доброй традицией, которую

мы намерены продолжать в будущем.

Мы высоко оцениваем работу весенней выставки за качественную

экспозицию и насыщенную деловую программу. Большой интерес со

стороны клиентов был достигнут за счет того, что на одной площадке

собрались все участники рынка недвижимости. Каждый посетитель имел

возможность ознакомиться с проектами недвижимости от надежных

застройщиков, получить подробную информацию из первых рук,

объективно оценить ситуацию на рынке жилья. Хочется отметить, что все

выставленные объекты в рамках выставки-ярмарки «Недвижимость от

лидеров» заслуживают должного внимания со стороны посетителей и

являются достойным предложением для улучшения жилищных условий.

На стенд «ДСК-1 и Компания» за консультацией обратились более 3,5

тысяч человек, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Мы еще раз

благодарим Вас за проведение масштабной традиционной выставки-

ярмарки «Недвижимость от лидеров» и надеемся на наше дальнейшее

сотрудничество в рамках совместных мероприятий.



ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ

Выставка помогла нам представить объекты недвижимости нашей компании

потенциальным покупателям, рассказать о преимуществах каждого объекта,

ответить на вопросы и предложить наши ипотечные программы. По итогам

выставки мы получили много клиентов, которые поехали на просмотр

квартир на наших объектах, что свидетельствует о высокой эффективности

участия компании «494 УНР» в выставке. Выражаем благодарность за

высочайший профессионализм и надеемся на дальнейшее плодотворное

сотрудничество.

В этом году с 17 по 20 марта на выставке в ЦДХ было многолюдно, на неё

пришло очень много целевых клиентов, люди, которые были действительно

заинтересованы в покупке и искали жильё. Мы проанализировали запросы

и насчитали более 1200 консультаций. Надеемся, что часть из них

конвертируется в приобретение жилья в новостройках от ФСК «Лидер».

Несмотря на то, что даты проведения выставки «Недвижимость от

Лидеров» пересеклись с не менее важным для рынка событием как

выставка MIPIM, деловая программа в ЦДХ была очень активной, в

которой на протяжении четырёх дней участвовали профессионалы

строительной отрасли. Это подтверждается и присутствием топовых

спикеров и журналистов, которые обсудили интересные и актуальные темы

недвижимости.



ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ

В 2016 году Группа компаний «Пионер» в очередной раз приняла участие в

выставке «Недвижимость от лидеров» и продемонстрировала там свои

инновационные проекты, а также столь востребованные покупателями

квартиры комфорт-класса в Жилых кварталах LIFE. Посетители выставки с

особым интересом отнеслись к стенду ГК «Пионер». Специалисты компании

приложили все усилия для создания креативной и интересной экспозиции.

Организаторы также оценили наш индивидуальный подход и наградили

компанию дипломом за «Лучший стенд». Посетителей выставочного

пространства стало намного больше. Данная выставка - одно из ежегодных

событий, которое нельзя пропустить, ведь оно дает возможность не только

пообщаться с клиентами и проконсультировать их, но и поучаствовать в

насыщенной деловой программе в качестве экспертов и презентовать свои

новые проекты

Мы были рады принять участие в выставке «Недвижимость от лидеров» и

провести семинары на тему покупки недвижимости через электронные

торги. Нам было важно донести до жителей Москвы информацию о

реализуемых городом объектах, которые представляют интерес не только для

крупных инвесторов, но и для тех, кто готов инвестировать, приобретая

квартиру или машино-место, земельный участок под индивидуальное

жилищное строительство или объект для развития малого бизнеса. Нас

удивило количество слушателей наших семинаров. Искренне желаем

организаторам выставки удовлетворения от проделанной работы и новых

высот, участникам и гостям – успешных сделок и интересных проектов в

перспективе! Надеемся на продолжение сотрудничества.



РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ 

ВЫСТАВКИ



КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ 

34-ей ВЫСТАВКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ»

Направления рекламной и PR-кампании:

Размещение новостей в печатных СМИ, интернет-изданиях о 

выставке, конференциях и семинарах

 Direсt-рассылка по потенциальным покупателям и экспертам рынка

 Размещение баннеров на посещаемых интернет-порталах. Более 50 

ресурсов

 Размещение рекламных модулей в печатных СМИ

Размещение репортажей на телеканалах и интернет-видео-ресурсах

 Распространение пригласительных билетов в отделениях банков, 

риэлторских агентств, в метро

 Реклама и репортажи на радио и TV



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ

Выставку и события в рамках нее освещают более 200 СМИ



ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ

• До 28000 просмотров сайта в суткиwww.exporealty.ru!

• Регулярные оповещения собственной аудитории выставки об акциях 

участников. База более 100 тыс. подписчиков

• Использование эффективных каналов продвижения 

• Более 200 активных интернет-партнеров

• Топовые места по поисковым запросам «Новостройки Москвы и 

области»,  «Инвестиции в недвижимость», «Акции на новостройки», 

«Ипотечное кредитование», «Скидки и акции на новостройки», 

«Выставки недвижимости» и другие.

http://www.exporealty.ru/


РЕКЛАМА В ЯНДЕКС.ДИРЕКТЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ


