Партнер
путеводителя

ПЛАН ВЫСТАВКИ

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Список участников

номер стенда

1RRE.RU, портал
«494 УНР» ОАО, строительная компания ..................... С5
Afy.ru, портал
ALLdoma.RU, портал
BN.ru, портал
BSN.ru, портал
«Болгария Сегодня», деловой журнал
www.bezpodryada.ru, портал
CENTURY 21 Еврогруп Недвижимость .......................... N1
Cian.ru, портал ............................................................... N18
Click.ru, агентство Интернет-рекламы
Commercialrealty.ru, портал
Domex-Недвижимость, портал
DOMnaMORE.ru, портал
DOMzaMKAD.ru, портал
Dompodberem.ru, портал .............................................. N20
Est-a-Tet, инвестиционно-риэлторская компания ..В10,В11,Е6
«ETUDE family club», клубный поселок ......................... D1
International Residence Magazine, журнал .................... N17
Invest to West, журнал
ipotek.ru, портал
iRealtor, портал
KVARTIRAzaMKAD.ru, портал
KVARTIRAvMOSKVE.ru, портал
M2.RU, портал
mos-kva.ru, портал
Mosr.ru, портал
MOVE.SU, портал .......................................................... М4/1
Novostroy-M.ru, портал новостроек
PRIAN.RU, портал
REPA (Real Estate Professional Association)
Realto.ru, портал
Realty.dmir.ru, портал .................................................... N19
Reforum.ru, портал
Restate.ru, портал
Runiga Properties, группа компаний, Испания ............. D13
Russtroy.ru, портал
TELETASK, производитель систем «Умный дом»
«Terres.ru», портал о загородной недвижимости
Townhouse.ru, портал
Urban Group, девелоперская компания ....................... А9
XMETRA.ru, портал ......................................................... N20
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), банк .................................. F5
АКБ «СОЮЗ» (ОАО), банк ................................................ D2
«Ажур-Аудит», фирма, ООО, аудиторские программы

Список участников

номер стенда

Список участников

«Азбука Жилья», агентство недвижимости................. N2
«Аргументы недели», газета
Ассоциация инвесторов Москвы,
некоммерческая организация

номер стенда

«Компания», деловой еженедельник
ООО «КомСтрин» (Компания строительных инвестиций) ... A8
Консалт-Траст, ЗАО «Совхоз имени Ленина» ................ N7
Континент Холдинг, группа компаний ......................... D14
«Банк Жилищного Финансирования», ЗАО
«Котлер Консалт» («Kotler Consult»), ООО,
«Белые росы», жилой комплекс................................... B1 международное консалтинговое агентство .............. M11
«БЕСТ-Новострой», агентство недвижимости ............. A14 «Крост», «ПСФ», ООО,
инвестиционно-строительная компания .................... D9
«БИНБАНК», ОАО ............................................................ B3
«Лидер» ФСК, ООО, финансово-строительная корпорация... D4
«Воздвиженское», коттеджный поселок ..................... C2
«ЛСР. Недвижимость-М», ЗАО, группа компаний ........ A16
«Все Новостройки», портал........................................... N20
«МариС», ЦОН, ООО, юридическая компания.............. N15
«Вебпрораб», ООО, портал
«М БАНК», ЗАО ............................................................... N12
ГВСУ-Риэлти, ЗАО, продажа недвижимости
Международная Федерация Профессионалов
ГДЕЭТОТДОМ.РУ, ООО, портал
Рынка Недвижимости FIABCI
Гильдия риэлторов Московской области
Место.ру, портал............................................................ N20
«ГРИНГА» Компания, ООО, земельный оператор
«МИГ-Недвижимость», ГК............................................. C3
«Глубина», Группа компаний,
«МИЭЛЬ-Новостройки Риэлти», ЗАО ............................ D10
инвестиционно-девелоперский холдинг..................... D15
«Мой район», газета
ГрузовичкоФ, ООО, грузоперевозки ............................. M6
«Мортон-Инвест», ООО, строительная компания ....... C4
«Дайджест российской и зарубежной недвижимости»... N14 «Московская перспектива», газета
ДВИЦ, Ипотечный центр ............................................... M7 «Московское ипотечное агентство»,
«Коммерческий банк «ДельтаКредит», ЗАО ................ M2 Коммерческий Банк (ОАО) ............................................ N6
«Деликатный переезд», ЗАО
«НаМос Групп», ООО ...................................................N10/1
Домостроительный комбинат №1, ОАО ....................... А17 «Недвижимость & цены», журнал ............................N17/2
Домострой Недвижимость, ООО,
Недвижимость@mail.ru, портал
инвестиционно-риэлторская компания ...................... С1
«НОВОСТРОЙКИ», журнал
Домус Финанс, ООО, агентство недвижимости ........... А7
«Дон-Строй Инвест», ЗАО, девелоперская компания .... Е3 ОблИнвестСтрой, ООО, застройщик и девелопер ........ E2
«Дубровка», жилой комплекс, Строительный альянс, ООО.. М1 ОБМЕН.РУ, Группа компаний, агентство недвижимости
«ОПТИЛЭНД Сервис», управляющая компания, ООО
«Жилищный капитал», ООО,
Торговый дом недвижимости ...................................... C6 «Парковые аллеи», жилой комплекс г.Красногорск .... N3/1
«Зордекс», ООО ЖК ЭкоГрад-Обухово ........................... M5 «ПИК», Группа Компаний, ОАО ...................................... B5
«Пионер», Группа компаний ......................................... D3
«Заграничная недвижимость», портал
Поиск недвижимости RealSearch.Ru, портал
«ЗЕМЕР», портал
«Премиум Проперти»,
«Из рук в руки», СМИ
агентство недвижимости, Болгария ............................ N4
Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU, портал .... N10 «Про Бизнес», телеканал
«Инвестиции-Недвижимость», ООО ............................ А13 «Проект-Сервис», ООО, инжиниринговая компания
«Ин-Групп», ООО, девелоперская компания
«ПроектИнвест-1», ООО,
«ИНКОМ-Недвижимость», ООО, агентство недвижимости .. D19 инвестиционно-девелоперская компания
«ПроектИнвест-2», ООО,
«Инструмент недвижимости», портал
инвестиционно-риэлторская компания
Ипотечный кредитный потребительский кооператив
Проектсервис Холдинг, ООО,
«Содействие Развитию Взаимного Кредитования»
(ИКПК «СРВК»)................................................................ A19 инвестиционно-риэлторская компания ...................... B8
БАНК ИТБ (ОАО).............................................................. M3 «Профиль», деловой еженедельник
«КАСКАД», ЗАО, агентство недвижимости ................... D5
Квадрум.ру, ООО, портал

РБК daily, ежедневная деловая газета
РБК-Недвижимость, портал

Список участников

номер стенда

Realestate.ru, портал
Realty 3D Media Group, портал
Резиденция «Дипломат» .............................................. N8
РЕМОНТ В МОСКВЕ, специализированная газета
РОСБАНК, ОАО АКБ .......................................................D1/1
РОССЕЛЬХОЗБАНК, ОАО .................................................. N9
РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ .............................. F6
«Рузский Торговый Дом», ООО,
жилой район «Новые Островцы» ................................. A1
«Русинвест», ООО, строительная компания ................ A3
«Русский репортер», журнал
Сабидом ......................................................................... А18
«Салонъ недвижимости», журнал .............................. F6/1
«Сбербанк России», ОАО ................................................ E1
«Связь-Банк», ОАО, АКБ ................................................ N5
«Сова-Холдинг», Группа Компаний .............................. A2
СОЛИДСТРОЙГРУПП, ООО,
инвестиционно-строительная компания .................... B4
Солнечный Город НП, коттеджный поселок ................ N3
«Среднерусская Строительная Компания», ЗАО .......... N11
«Строительная Орбита», журнал
«Строительное обозрение», интернет-издание
«Строитель-плюс», ООО, строительная компания....... D12
«СУ-155» и Компания», Коммандитное товарищество .... A12
«Сходня», Жилищно-строительный кооператив
www.Tauny.ru, портал
«Терра Аури» Группа компаний, девелопмент
«ТрастКапСтрой» ЗАО, строительная компания.........B3/1
«Трио», жилой комплекс ............................................... M8
«ТРОИЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ЗАО.............. N13
«Фонтенбло», коттеджный поселок .............................M10
«Форема-Кухни», ЗАО
Центральный департамент Недвижимости, ООО,
агентство недвижимости.............................................. B2
«Центр Плюс», газета
«Эксперт - НЕДВИЖИМОСТЬ», приложение к журналу
«Эксперт»
«ЭРСА» ФРАНЦИЯ, агентство недвижимости ............N17/1
«ЭТАКОМ инвест групп», ООО, агентство недвижимости .... B9
Эталон-Инвест, ООО, управляющая компания ............ A15
«ЮИТ Московия»,
строительно-девелоперская компания....................... B12
«ЮИТ СитиСтрой», ЗАО,
инвестиционно-строительная компания .................... D11
«Яхонтовый лес», комплекс апартаментов и таунхаусов .... M4

Партнер
путеводителя

20 – 23 МАРТА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ»
Время, зал

Мероприятие

Время, зал

16:00 – 17:00

20 марта 2014, четверг
12:00 – 12:30
Сцена, 2 этаж

12:30 – 13.30
Большой
конференц-зал,
2 этаж

Зал №1, 1 этаж

Церемония торжественного открытия
30-ой выставки-ярмарки «Недвижимость»
Пресс-конференция «Современные тенденции в градостроительстве.
Формирование благоприятной городской среды»

Мероприятие

Семинар «Сертификация, как гарантия качества услуг,
оказываемых риэлторам потребителю»
Организатор: Российская гильдия риэлторов

16:00 – 17:00
Зал №2, 2 этаж

Семинар «Имущественный налоговый вычет. Новый закон, новые проблемы.
Обострение конфликта налоговых интересов на рынке недвижимости»
Организатор: программа «Персональный аудит»

Модератор: Сергей Жарков, главный редактор
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

17:00 – 19:00

Семинар «Автоматизируй и продавай!
CRM-технологии на службе у агентств недвижимости»

Круглый стол «Комплексная малоэтажная застройка:
инвестиции, инфраструктура, управление»

Пресс-центр,
2 этаж

Организатор: НП «НАМИКС»

17.00 – 18.00

Семинар-Игра «Выбор квартиры: большая игра риэлторов и покупателей»

14:00 – 15:00

Круглый стол «Формирование цивилизованного рынка арендного жилья»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Миг-Недвижимость» и портал «Квадрум»

Большой
конференц-зал,
2 этаж

Модератор: Жарков Сергей, главный редактор «Индикаторы рынка недвижимости IRN.ru»

18:00 – 19:00

Семинар «Взаимодействие девелопер-риэлтор. Запуск нового проекта».

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агенство недвижимости «Бест-Новострой»

15:00 – 17:00

Круглый стол «Дальнейшие пути развития рынка жилья: прогнозы и перспективы»

Зал №1, 1 этаж

Модератор: Жарков Сергей, главный редактор «Индикаторы рынка недвижимости IRN.ru»

15:00 – 17:00

Круглый стол «Апартаменты – коммерческая недвижимость для жилья.
Маркетинговые стратегии на рынке апартаментов и апарт-отелей.
Успешный опыт вывода объектов на рынок»

12:00 – 13:00

Семинар «Безопасная покупка недвижимости в Болгарии»

Модератор: Александр Крапин, генеральный директор аналитического агентства RWAY

Пресс-центр,
2 этаж

Организатор: инвестиционно-строительный холдинг «Premium Property»

Аналитическо-политические дебаты «Подмосковье против Новой Москвы.
Что выбрать покупателю?»

12:00 – 14:00

Мастер-класс для покупателей «Новостройки без риска»

Большой
конференц-зал,
2 этаж

Организатор: группа журналов «Мир и дом»

12:00 – 13.00

Семинар «Ипотека первичного рынка»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агенство недвижимости «МИЭЛЬ-Новостройки»

12:00 – 13:00

Семинар «Что важно знать при покупке квартиры в новостройке?»

Зал №1, 1 этаж

Организатор: инвестиционно-риэлторская компания «Est-а-Tet»

13:00 – 14:00

Семинар «Доступная ипотека от ФСК «Лидер»

Пресс-центр,
2 этаж

Организатор: ФСК «Лидер»

12:30 – 14:30
Пресс-центр,
2 этаж

Пресс-центр,
2 этаж

Начало регистрации:
14:00

15:00 – 17:00
Большой
конференц-зал,
2 этаж

17:00 – 19:00
Зал №1, 1 этаж

Партнер
мероприятия

22 марта 2014, суббота

Организатор: медиахолдинг «Эксперт» совместно с «Метриум Групп» и ГК «ОПИН»

Круглый стол главных редакторов рынка недвижимости: «Куда вы строите?
Транспортная недоступность подмосковных городов и ее неочевидные причины»
Модератор: Марта Савенко, журналист ежедневной деловой газеты «КоммерсантЪ»

17:00 – 18:00
Пресс-центр,
2 этаж

Организатор: интернет-компания «Айриэлтор»

Тема: «Мастер-класс «Продажи с холодной головой и горячим сердцем:
инструменты дляприбыльной работы специалиста по недвижимости»
Организатор: FIABCI

21 марта 2014, пятница
11:00 – 12:00

Семинар «Реклама в интернете 2.0. Или как увеличить продажи в 2 раза»

14:00 – 15:00

Семинар «Квартиры с отделкой: выбор есть!»

Большой
конференц-зал,
2 этаж

Организатор: портал «Move.su»

Пресс-центр, 2
этаж

Организатор: ФСК «Лидер»

11:00 – 13:00

Конференция «Уметь управлять – значит уметь выбирать.
Нужна ли застройщику собственная управляющая компания»

13:00 – 14:00

Семинар «Советы частному инвестору: как можно заработать на недвижимости
в периоды экономической нестабильности»

Зал №2, 2 этаж

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Миг-Недвижимость»

Организатор: ассоциация REPA

12:00 – 14:00

Открытая дискуссия «Недвижимость бизнес-класса – жилье для среднего класса»

Зал №1, 1 этаж

Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор проекта «РБК-Недвижимость»,
Анастасия Дуленкова, редактор раздела «Недвижимость» газеты РБК daily

Начало регистрации:
11:30

Партнер
мероприятия

13:00 – 14:00

Семинар «Квартира в новостройке: покупка с выгодой».

Зал №1, 1 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Бест-Новострой»

14:00 – 16:00

Семинар «Обзор предложений рынка недвижимости для льготных категорий граждан»

Зал №1, 1 этаж

Организатор: Национальный Бизнес-Клуб

14:00 – 16:00

Семинар «Таунхаус – как альтернатива трехкомнатной квартире»

12:00 – 14:00

Семинар «Недвижимость в интернете»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: townhouse.ru, domzamkad.ru, m2.ru

Большой
конференц-зал,
2 этаж

Организатор: база недвижимости «КВАДРУМ»

15:00 – 16:00

Презентация апарт-отелей YE’S
Организатор: ГК «Пионер»

12:00 – 13:00

Семинар «Земельные рынки России. Проблемы и перспективы развития»

Пресс-центр,
2 этаж

Пресс-центр,
2 этаж

Модератор: Александр Крапин, генеральный директор аналитического агентства RWAY
Организатор: аналитическое агентство RWAY

16:00 – 17:00

Семинар «Интернет-реклама в недвижимости. Технологии и тренды 2014 года»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: интернет-агенство «I-media»

13:00 –
14:00

Семинар: «Заемное финансирование на операции с коммерческой
недвижимостью»

16:00 – 17:00

Семинар «Комфортный и красивый дом – советы специалистов»

Зал №1, 1 этаж

Организатор: инвестиционно-риэлторское агентство Est-а-Tet

Зал №2, 2 этаж

Организатор: FIABCI-Russia, Международная ассоциация профессионалов сферы
недвижимости, «Национальный Бизнес-Клуб», АН «Родные Пенаты»

16:00 – 17:00

Семинар: «Инфраструктура жилых комплексов: комплексный подход к строительству»
Организатор: ООО «Проектсервис Холдинг»

Семинар «Секреты эффективной рекламы объектов недвижимости:
контекстная, мобильная и медийная реклама. Wow-эффект и повышение продаж»

Пресс-центр,
2 этаж

17:00 – 18:00

Семинар «Займы под залог жилой и коммерческой недвижимости & ипотечнонакопительные программы в ИКПК «СРВК», как способ защиты ваших
сбережений от инфляции»

14:00 – 15:00
Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство интернет-рекламы «Click.ru»

14:30 – 16:00
Зал №1, 1 этаж

Ипотечный Форум «Совместные ипотечные программы,
как инструмент реализации недвижимости»

Начало регистрации:
14:00

Модератор: Елена Тарасова, старший вице-президент, заместитель директора
департамента ипотечного кредитования ВТБ 24

14:00 – 16:00

Круглый стол IRN.RU: «Недвижимость при нестабильности рубля:
как девелоперы и покупатели реагируют на валютные колебания?»

Большой
конференц-зал,
2 этаж

Модератор: Олег Репченко, руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости»
Организатор: АЦ «Индикаторы рынка недвижимости»

15:00 – 16:00

Семинар «Основные тенденции рынка новостроек»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «МИЭЛЬ-Новостройки»

15.00 – 17.00

Круглый стол «Мегаполис: строительство элитного жилья»

Пресс-центр, 2 этаж Модератор: Арсений Меситов, главный редактор «Интерфакс-Недвижимость»

Начало регистрации:
14:30

17:00 – 18:00

Семинар «Секреты эффективной продажи недвижимости в Интернете»

Зал №1, 1 этаж

Организатор: портал недвижимости Restate.ru

Зал №2, 2 этаж

Организатор: ИКПК «СРВК»

23 марта 2014, воскресенье
12:00 – 13:00
Зал №2, 2 этаж

Семинар «Займы под залог жилой и коммерческой недвижимости & ипотечнонакопительные программы в ИКПК «СРВК», как способ защиты ваших
сбережений от инфляции»
Организатор: ИКПК «СРВК»

13:00 – 14:00

Семинар «Что ждет ипотеку в 2014 году?»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Миг-Недвижимость», банк «Интеркоммерц»,
банк «Сбербанк»

13:00 – 14:00

Бесплатный семинар на тему «Риски на рынке недвижимости»

Пресс-центр,
2 этаж

Организатор: агентство недвижимости «Азбука жилья»

14:00 – 16:00

Тренинг для риэлторов «Эффективная продажа недвижимости»

Зал №2, 2 этаж

Организатор: бизнес-тренер Роман Павловский

13:00

Церемония закрытия
30-ой выставки-ярмарки «Недвижимость» и Фестиваля недвижимости

Сцена, 2 этаж

Благодарим наших партнеров за поддержку в организации 30-й выставки «Недвижимость-2014»

