ОТЧЕТ

35-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ
ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ-2016»
Организаторы: Ассоциация Инвесторов Москвы и выставочно-рекламный холдинг «ПриветМедиа»
Официальная поддержка: Правительство Москвы, Департамент градостроительной политики
г. Москвы, Министерство строительтельного комплекса Московской области
В выставке участвовало более 189 организаций, среди которых крупнейшие
строительные компании Москвы и Московской области: ГК «МИЦ», ГК «ПИК», ГК
«Мортон», Концерн «КРОСТ», Девелоперская группа «ОПИН», компания «ДОНСТРОЙ», «ГалсДевелопмент», компания «А101 Девелопмент», «Группа ЛСР», «Группа ПСН», Urban Group,
«Эталон Инвест», ГК «Пионер», ГК «Садовое кольцо», «Лидер-Инвест», TEKTA GROUP,
инвестиционно-девелоперская компания Est-a-Tet, «АЛВЕК», УК «Развитие», «Тройка РЭД», КП
«Управление гражданского строительства», ФСК «Лидер», концерт «ЮИТ», Концерн «ЮИТ»,
«Биг-Девелопмент», «Мангазея Девелопмент», «РГ-Девелопмент», «Лидер Групп», ГК INGRAD,
«Главстрой Девелопмент», «Вектор Инвестментс», «Докон», «КомСтрин», «Тушино 2018», RTD
Group, база недвижимости «МТК» и многие другие.

Представлены и агентства недвижимости: корпорация «ИНКОМ-Недвижимость, ГК
«МИЦ-Недвижимость», агентство недвижимости «НДВ», «Мосреалстрой» и другие.
Крупнейшие банки участвовали в экспозиции и деловой программе: ПАО «Сбербанк
России», «БИНБАНК», АО АКБ «РосЕвроБанк», АО «Газпромбанк», Ипотечный банк
«ДельтаКредит», Банк «Открытие» и другие.
Полный список участников опубликован на сайте

ОСЕНЬЮ 2016 ГОДА ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО
21 627 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 или в рассрочку, о
существующих скидках и акциях на новостройки, о юридических особенностях заключения
сделок на покупку недвижимости, об электронных торгах а также презентации новых
жилых комплексов и т.д.
Более подробная деловая программа на сайте.

ПАРТНЕРЫ 35-й ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ»
Оргкомитет выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров» благодарит Партнеров за помощь и поддержку в организации мероприятия
Генеральный партнер выставки

Официальный партнер выставки

Официальный партнер выставки

Официальный партнер Форума

Деловой партнер Форума

Специальный партнер выставки Партнер раздела «Комфортное жилье»

Партнер раздела «Зарубежная и
курортная недвижимость»

Генеральный партнер Форума

Партнер зоны регистрации

Партнер зоны регистрации

Партнер путеводителя

Партнер Фестиваля

Партнер раздела «Новостройки
Москвы»

Партнер «Центр ипотечного
кредитования»

Партнер зоны Wi-Fi и
официальной газеты

Партнер
пригласительного билета

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ
Вы посетили выставку «Недвижимость
от лидеров» впервые?

32%

26%

32%

[Да, впервые]

[от 30 до 40]
[от 40 до 50]

29%

[от 20 до 30]
•

[Не. Уже посещал
ранее]

Статус

•

[старше 50]

7%

74%

•

Возрастная категория

Интерес купли-продажи

•

[Сотрудник]

8%

8%
[Владелец
бизнеса]

14%
70%

[Топ-менеджер]
[Безработный]

15%

•

Купить

85%

Продать
•

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ
Купить
9%

Продать

14%

[Новостройку]

12%

14%

[Вторичную
квартиру]

[Вторичную
квартиру]

79%

[Загородную
недвижимость]

72%

Получить консультации / Посетить семинары
[Новостройки Москвы и МО]
[Ипотека]

3%2%
6%

[Рынок недвижимости]

7%
6%

35%

7%
6%

[Купля-продажа вторичного
жилья]
[Юридические вопросы]
[Социальные программы]

13%

[Новостройку]

15%

[Налоги на жилье]
[Инвестиции]

[Загородную
недвижимость]

ВЫВОДЫ
1. Выставка помогает покупателям выбрать жилье
По статистике каждую выставку посещают около 22 тыс. потенциальных покупателей жилья.
Рекламная кампания выставки нацелена на привлечение покупателей, готовых к приобретению
жилья, но еще не сделавших выбор между застройщиками и конкретными объектами. Почти
75% посещают выставку впервые и при этом высоко оценивают результаты от первичного
знакомства с компаниями и объектами в рамках выставочной экспозиции (82% респондентов
поставили высокие оценки).
2.

Чем интересуются посетители выставки?
Аудитория представлена всеми возрастными категориями и статусами, что обеспечивает
участникам выставки интерес к разным классам жилья в зависимости от финансовых
возможностей и личных предпочтений. 26% посетителей имеют доход более 100 тыс. руб./мес.
и выбирают жилье стоимостью свыше 6 млн. руб.
84% посетителей приходят на выставку за покупкой, среди них 37% готовы полностью и
единовременно оплатить покупку при заключении договора. 74% выбирают квартиры в
новостройках. Посетители также интересуются загородной, зарубежной, региональной и
курортной недвижимостью.
Более четверти посетителей планируют использовать средства от продажи вторичного
жилья, их интересуют услуги оценки и эффективной продажи недвижимости на вторичном
рынке.
В выборе ипотечной программы заинтересованы более 40% посетителей, кроме консультаций
на стендах экспонентов покупатели активно посещают ипотечные семинары (вторая по
популярности тема).

ВЫВОДЫ
Как заинтересовать больше посетителей на выставке?
Популярные пожелания посетителей, поступающие в оргкомитет выставки:
1.На стендах должны работать менеджеры, хорошо знающие характеристики объектов.
Посетители задают вопросы о сроках госкомиссии, правах на застройку, планах на строительство
инфраструктуры, запрашивают точные прайсы по конкретным квартирам и корпусам,
информацию о наличии квартир, применяемых материалах, сериях и возможностях
перепланировки.
2. У экспонента должны быть информационные брошюры с основными сравнительными
характеристиками и преимуществами объектов. Посетители получают огромное количество
информации на выставке. Чтобы запомнить предложения экспонента им требуются понятные
рекламные материалы с существенными для них характеристиками объектов.
3. Необходимо устанавливать более длительный срок действия купонов, полученных на
выставке. Требуется время на принятие решения и осознанный выбор объекта.

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Конференция «Стратегия развития:
градостроительная политика и
реализация в Московской области»

Конференция «Новая Москва-драйвер развития
строительной отрасли в Московском регионе»

Конференция «Жилищное
строительство: антикризисный анализ»

Конференция «Тренды и эффективные
технологии интернет-рекламы в
недвижимости»

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Конференция «Низы не могут, верхи не
хотят: кому достанутся элитные
новостройки»

Конференция «Упадут или вырастут: ищем
ценовое дно на рынке недвижимости»

Конференция «Ипотечное кредитование:
взаимодействие государства, банков и
застройщиков с целью стимулирования
спроса»

Конференция «Апартаменты и квартиры? Что
выгоднее покупать?»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Более 50 информационно-образовательных семинаров для покупателей и продавцов недвижимости. Наиболее популярные темы:

Тема: Юридический марафон: чистота сделки
и как проверить надежность застройщика?

Тема: Самые лучшие скидки и акции на
новостройки

Тема: Ипотечная суббота

Тема: Как самостоятельно продать или
купить квартиру:

Тема: Налоги при покупке и продаже
квартиры

Тема: Электронные торги

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
30 сентября прошла церемония награждения лучших застройщиков, агентств недвижимости
и банков. Крупнейшие игроки рынка были отмечены памятными дипломами и кубками за
высокий профессионализм и активную работу с покупателями недвижимости.
Номинация «Лучший стенд. Дизайн и
оригинальность»
Группа компаний «МИЦ»
Группа компаний «INGRAD»
Компания Urban Group
Группа компаний «Пионер»
Компания «Лидер Инвест»
Номинация «Лучший тематический стенд»
Компания Tekta Group
«Группа ЛСР»
«Группа ПСН»
Компания «Лидер Групп»
Компания «Главстрой Девелопмент»
КП «УГС»
РТД Group
Номинация «Лучший инновационный стенд»
Группа компаний «ПИК»
Номинация «Лучшие ипотечные программы»
Банк «Открытие»
Ипотечный банк «ДельтаКредит»
АО «Газпромбанк»

Номинация «Удачный дебют»
ГК «Садовое кольцо»
Компания «Тройка Рэд»
компания «БИГ Девелопмент»
УК Развитие
компания «Д-Инвест»
Номинация «Долгосрочное сотрудничество и
стабильное присутствие на рынке»
Концерн «Крост»
Компания «Комстрин»
Концерн «ЮИТ»
компания «Докон»
Номинация «Высокий профессионализм и
активную работу с посетителями»
Агентство недвижимости «ИнкомНедвижимость»
ГК «Мортон»
«НДВ- Недвижимость»
ФСК «Лидер»

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
«Это значимое мероприятие рынка недвижимости с каждым годом собирает все больше и больше
лидеров строительной отрасли страны. В этом году в форуме планируют принять участие более
200 крупнейших строительных, девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков.
Ежегодно ее посещают свыше 40 000 покупателей недвижимости. Выставка очень важна для
москвичей и гостей столицы, которые стремятся жить в уютном, красивом и удобном городе - на
выставке-ярмарке можно не только найти объект для инвестиций, но получить исчерпывающую
информацию от застройщиков и риэлторов. Кроме того, форум является эффективной площадкой
для демонстрации новинок в сфере строительства, для выстраивания диалога между различными
структурами и организациями, выстраивания деловых контактов между специалистами
строительной сферы.»
Марат Хуснуллин, зам. Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства:
«Ежегодная выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров» ориентирована как на инвесторов,
профессионалов в области строительства и недвижимости, так и на конечных покупателей. Она
дает возможность не только ознакомиться с основными тенденциями и предложениями на рынке
жилья, но и обменяться опытом, найти партнеров. Уверен, что проводимые в рамках выставки
мероприятия, на которых будут обсуждаться самые актуальные вопросы, касающиеся проблем
современного градостроительства и инвестиционного процесса, будут интересны не только
специалистам, но и всем москвичам и гостям столицы. Хочу пожелать участникам и гостям
выставки плодотворной работы и эффективного диалога!»
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»
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»

ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ
Агентство недвижимости «НДВ»
Осенняя выставка «Недвижимость от лидеров-2016» традиционно показывает хорошие
результаты, и прошедшее мероприятие не стало исключением. Компания «НДВ-Недвижимость»
провела свыше 1000 консультаций по первичному жилью. Гости стенда активно интересовались
приобретением квартир в новостройках Москвы и Московский области. Как и всегда, выставкаярмарка в сфере недвижимости прошла в очень оживленном формате: посетители ЦДХ проявили
высокий интерес к предложениям новостроек от лидеров-рынка и активно консультировались со
специалистами по вопросам приобретения жилья. Конечно, мероприятие примечательно тем, что
именно здесь можно было получить максимум полезной информации и ознакомиться с лучшими
новостройками, представленными в реализации. С учетом высокого потока посетителей,
планирующих покупать, менять и продавать жилье, можно говорить о том, что рынок сейчас
находится в активной стадии. Специалисты компании «НДВ-Недвижимость» провели свыше
1000 консультаций на своем стенде. Также гости выставки активно интересовались вопросами
покупки вторичных квартир и оформлением ипотеки.

ГК INGRAD
Мы довольны результатами выставки. За четыре дня работы было проведено около 1 100
консультаций, было продано более 80 квартир.
УК «Развитие»
В ходе мероприятия специалистам ЖК «МИР Митино» удалось проконсультировать более 500
потенциальных жильцов и ознакомить с акционным предложением. Специалисты рассказали всем
желающим подробности о проекте и проконсультировали в вопросах выбора квартир, их
приобретения и ценах. Помимо того, что данная выставка предоставила прекрасную возможность
пообщаться с экспертами отрасли и оценить потенциальных конкурентов, мы заключили большое
количество договоров на дальнейшее сотрудничество. Мы впервые участвовали в данном
мероприятии и благодаря отличному результату, приняли решение участвовать в нем и в следующем
году

ПОКУПАТЕЛИ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ
01.10.2016, Елена Фомина, г. Красногорск
Очень рады что приехали! Понравилось местоположение, формат состав участников,
организационное и информационное сопровождение. Очень полезная вставка! Спасибо
организаторам и участникам!

02.10.2016, Кузнецова Тамара Евгеньевна
Выставка прошла отлично. Я нашла для себя несколько вариантов, познакомилась с риэлторами.
Спасибо организаторам и участникам!
02.10.2016, Ершова Анастасия Павловна
Добрый день! Выражаю свою признательность организаторам выставки за прекрасно
организованное мероприятие. Посетила 3 семинара, узнала много нового как о рынке
недвижимости, так и о конкретных объектах. Очень удобно все организованно. Спасибо Вам!
29.09.2016, Игорь Борисович
Огромное спасибо за выставку. Прихожу не в первый раз. С удовольствием посетили и получили
нужную информацию по купле-продаже своей квартиры и одновременно подобрали хороший
вариант в Подмосковье. Я искал это направление раньше, и уже здесь я принял решение, и это уже
100% реально.

РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ
ВЫСТАВКИ

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ
35-й 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

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ
•

До 30000 просмотров сайта в неделю www.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»,
«Выставка недвижимости» и другие.

РЕКЛАМА В ЯНДЕКС.ДИРЕКТЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ В ПЕЧАТНЫХ СМИ И НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ,
РЕПОРТАЖИ

