
ОТЧЕТ О ВЫСТАВКЕ 



32-ая СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ  

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ-2015»

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 180 организаций, среди которых крупнейшие строительные 

компании Москвы и Московской области: ОАО «ДСК №1», ГК «СУ-155», ГК «ПИК», 

Концерн «Крост», инвестиционно-строительная компания Est-а-Tet, инвестиционно-

строительная компания «Мортон», ОАО «Мосреалстрой», КП «Управление гражданского 

строительства», Urban Group, инвестиционная компания «Бесткон», ГК «Глубина», строительно-

девелоперская компания «ЮИТ Московия», ОАО «ОПИН», Группа компаний «ЛСР. 

Недвижимость», компания «КомСтрин» и многие другие.   

 

Представлены и агентства недвижимости: «Миэль-Новостройки», корпорация «ИНКОМ-

Недвижимость «Азбука жилья», «БЕСТ-Новострой», «Домус Финанс» и другие.  Апартаменты, 

недвижимость бизнес и элит-класса в пределах Садового кольца и ТТК можно было 

приобрести у таких компаний, как ГК «Пионер»,  «Эталон-Инвест»,  «ГАЛС-Девелопмент», 

«ДОНСТРОЙ», ГК «Снегири» и других.  

 

Сектор загородной и курортной недвижимости был представлен коттеджными поселками 

«Dacha 9-18», «Экодолье Шолохово», «ЭкоДеревня», «Селинские Дачи», «Усадьба Новая 

Салтыковка», «Петрухино» и многие другие. Свои объекты представили компании 

«Региондевелопмент», «Яхонтовый лес» и другие. 

 

Полный список участников опубликован на сайте 

http://exporealty.ru/exhibitors/
http://exporealty.ru/exhibitors/
http://exporealty.ru/exhibitors/
http://exporealty.ru/exhibitors/
http://exporealty.ru/exhibitors/


ВЕСНОЙ 2015 ГОДА ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО  

22 125 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 40 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/


ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ (ВЕСНА 2015) 

•

•

•

•

•

•



ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ  

ВЫСТАВКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ» 

Марат Хуснуллин, заместитель 

Мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и 

строительства 

Сергей Лѐвкин,  

руководитель Департамента 

градостроительной политики 

г. Москвы 

Евгения Муринец, начальник 

Архитектурного Совета 

Александр Лукин, заместитель 

руководителя Департамент по 

конкурентной политики г. Москвы 



ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ  

ВЫСТАВКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ» 

Наталья Лисюкова,  заместитель 

руководителя Москомстройинвеста, и 

Игорь Шустов, ГКУ "Московский 

центр градостроительного развития 

территорий"  

Александр Гончаров, 

заместитель руководителя 

Москомстройинвеста 

Борис Фролов, Почетный Президент 

Ассоциации риэлторов Москвы, Павел 

Перепелица, заместитель руководителя 

Департамента развития новых территорий 



КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

Конференция «Инвестиционный 

климат и жилищное строительство» 

Конференция «Проекты комплексного 

освоения промышленных территорий. 

Формирование новой городской среды» 

Конференция «Проблемы, перспективы и 

законное регулирование вопросов, связанных 

со строительном и эксплуатацией 

апартаментов» 

Ипотечный форум «Российский рынок 

ипотечного кредитования: перспективы и 

прогнозы» 



КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

Конференция «Борьба за покупателя на 

рынке недвижимости» 

Круглый стол главных редакторов 

Конференция «Комплексное освоение 

территорий как эффективный инструмент 

формирования сегмента доступного жилья в 

Московском регионе» 

Ипотечный форум «Российский рынок 

ипотечного кредитования: перспективы и 

прогнозы» 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Более 20 информационно-просветительских семинаров для покупателей и продавцов недвижимости 

Тема: Недвижимость, как источник 

дохода. Налоги и оформление 

Тема: На что готов застройщик? Брейн-ринг «Банки к барьеру» 

Тема: Лучшие предложения на 

новостройки по соотношению цена, 

качество и транспортная доступность 

Тема: Сделки с недвижимостью: 

выгодно, безопасно, надежно 

Тема: Все операции с недвижимостью: 

купля-продажа, дарение, наследование 



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ДИПЛОМАМИ  
За долгосрочное сотрудничество и стабильное присутствие на рынке дипломы получили: ОАО 

«Домостроительный комбинат №1», коммандитное товарищество «СУ-155 и Компания», Группа 

компаний «ПИК», Группа компаний «Мортон», строительная компания «КомСтрин», строительно-

девелоперская компания «ЮИТ Московия», Группа компаний «ЛСР. Недвижимость», строительная 

компания «Крост».  

Посетителями и организаторами выставки были отмечены креативные и оригинальные стенды 

агентства недвижимости «Домус Финанс», девелоперского холдинга Urban Group, группы 

компаний «Пионер».  

За «Лучший тематический стенд» были награждены дипломами и памятными кубками: 

Девелоперская компания «TEKTA GROUP», Компания RTD Group, Группа компаний «Глубина» 

Впервые в этом году была введена номинация за лучший инновационный стенд. В этой 

номинации победила компания «Эталон-Инвест».  

В номинации «За удачный дебют» представлены компании: Казенное предприятие 

«Управление гражданского строительства», компания «Мосреалстрой», девелоперская компания 

«Галс-Девелопмент» и компания Coalco Development. 

За «Высокий профессионализм и активную работу с посетителями» были награждены: 

агентство недвижимости «МИЭЛЬ-Новостройки», корпорация «Инком-Недвижимость», агентство 

недвижимости «Бест-Новострой», агентство недвижимости «Азбука жилья».  



Сергей Лѐвкин, 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 2015» и форум RREF 2015 

внесет вклад в дальнейшее развитие столицы» 

Сергей Зверев, председатель комиссии по 

градостроительству, государственной собственности и 

землепользованию Московской городской Думы 

 

«Выставка «Недвижимость» открывает многообещающие 

перспективы для развития российского рынка жилой 

недвижимости. Программа выставки позволяет создать 

конструктивный диалог между федеральными, 

региональными, муниципальными властями и 

представителями бизнеса. 

 



ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ 
Олег Колченко, Вице-президент ГК «Мортон»:  

«Эта выставка стала самой посещаемой и успешной за последние 

несколько лет. За 4 дня ее работы менеджеры компании провели 

на стенде около 3 500 консультаций – это в 3,5 раза больше, чем 

на весенней выставке прошлого года! Пик посещений пришелся 

на субботу – только за один этот день наш стенд посетили 1 278 

человек» 

Наталия Немчанинова, Советник Генерального директора по 

продажам ОАО «ОПИН» «Осенью 2014 года наша компания 

впервые вышла на эту площадку, и мы уверенно можем сказать. 

что здесь мы действительно имеем широкий и эффективный 

охват нашей потенциальной аудитории. За 4 дня мы провели на 

стенде несколько сотен консультаций. 

Кайдо Каарма, генеральный директор Est-a-Tet 

«Наша компания является традиционным партнером выставки 

«Недвижимость от лидеров» в ЦДХ. Каждый раз мы убеждаемся, 

что «Недвижимость от лидеров» – одна из самых крупных и 

престижных площадок на рынке жилья Москвы и Московской 

области. В этом году хочется особенно отметить небывалый даже 

для такого масштабного события поток посетителей – 

специалисты компании провели рекордное количество 

консультаций.  

Екатерина Игнатьева, Первый заместитель генерального 

директора «Мосреалстрой» 

Выставка показала все текущие тенденции рынка жилой 

недвижимости в Московском регионе, в частности, увеличение 

спроса в пользу готового жилья вблизи станций метро. Хотелось 

бы выразить отдельную благодарность организаторам выставки за 

общение с широким кругом потенциальных покупателей 



ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ  

«НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ» 

Оргкомитет выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров» благодарит  

Партнеров за помощь и поддержку в организации мероприятия 

Генеральный партнер Официальный партнер 
Партнер раздела 

«Новостройки Москвы и 

Московской области» 

Партнер раздела 

«Загородная 

недвижимость» 

Партнер деловой программы Партнер пригласительного 

билета 

Партнер пригласительного 

билета 

Партнер зоны регистрации 

Партнер газеты Партнер Детского городка 

Партнер зоны регистрации 



РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ  

ВЫСТАВКИ 



КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ  

32-ой 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-видеоресурсах 

  Распространение пригласительных билетов в отделениях банков, 

риэлторских агентств, в метро 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 



ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ 

• До 11 тыс. уникальных пользователей сайта www.exporealty.ru в 

сутки! 

 

 

• Регулярные оповещения собственной аудитории выставки об акциях 

участников. База более 100 тыс. подписчиков 

 

 

• Использование эффективных каналов продвижения  

 

 

• Более 150 активных интернет-партнеров 

 

 

• Топовые места по поисковым запросам «Новостройки на выставке»,  

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

кредитование» и другие 

 

 

 

http://www.exporealty.ru/


РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ 



РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ В ПЕЧАТНЫХ СМИ И НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ, 

РЕПОРТАЖИ 



РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ В ПЕЧАТНЫХ СМИ И НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ, 

РЕПОРТАЖИ 



http://exporealty.ru/press/photoreport/ 

 

РЕПОРТАЖИ 

Телеканал «Москва 24» 
Телеканал «ТВЦ».  

Передача «Город новостей» 
Телеканал «Доверие».  

Передача «Новости» 

http://exporealty.ru/press/photoreport/


ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Выставочный стенд для презентации и продажи 

недвижимости 

 

 

 

• Участие в деловых конференциях или организация 

собственного мероприятия 

 

 

 

 

• Эксклюзивное партнерство выставки и форума 

 

 

 

 

• Премия для объектов недвижимости, компаний и персон. 

Церемония Торжественного награждения Премии 

пройдет 25 сентября в Москве. 

33-я выставка-ярмарка 

«Недвижимость от лидеров» 

XVI Российский форум 

лидеров рынка недвижимости 

Российская Премия в области 

жилой недвижимости  

RREF AWARDS 


