
ОТЧЕТОТЧЕТ



36-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ 

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ»

Организаторы: Ассоциация Инвесторов Москвы и выставочно-рекламный холдинг «Привет-

Медиа» 

Официальная поддержка: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ, Правительство Москвы,  Департамент градостроительной политики г. Москвы, 

Министерство строительтельного комплекса Московской области

В выставке участвовало 189 организаций, среди которых крупнейшие строительные

компании Москвы и Московской области: ГК «МИЦ», ГК «ПИК», Концерн «КРОСТ»,

«Домостроительный комбинат №1», ФСК «Лидер», компания «ДОНСТРОЙ», «Галс-

Девелопмент», компания «А101 Девелопмент», «Группа ЛСР», «Группа ПСН», Urban Group,

«Эталон Инвест», ГК «Пионер», «РГ-Девелопмент», «Лидер-Инвест», TEKTA GROUP,

инвестиционно-девелоперская компания Est-a-Tet, «АЛВЕК», УК «Развитие», «Тройка РЭД»,

программа «Мой адрес» (КП «Управление гражданского строительства»), концерн «ЮИТ», «Биг-

Девелопмент», «Мангазея Девелопмент», ГК «ТЭН», AFI Development, «Химкинское СМУ»,

«Сибпромстрой», «Лидер Групп», ГК INGRAD, «Главстрой Девелопмент», ГК «Сапсан»,

«Вектор Инвестментс», «КомСтрин», «Тушино 2018», RTD Group и многие другие.

Представлены и агентства недвижимости: корпорация «ИНКОМ-Недвижимость,

«ЭТАКОМ», «Габетти-Недвижимость», агентство недвижимости «НДВ», «Мосреалстрой» и

другие. Крупнейшие банки участвовали в экспозиции и деловой программе: ПАО

«Сбербанк», АО АКБ «РосЕвроБанк», АО «Газпромбанк», «Райфейзенбанк», Ипотечный банк

«ДельтаКредит», «ЮниКредитБанк» и другие.

Полный список участников опубликован на сайте

http://exporealty.ru/exhibitors/


В МАРТЕ 2017 ГОДА ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛИ 28 392

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА!

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.

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


ПАРТНЕРЫ 36-й ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ»

Оргкомитет выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров» благодарит Партнеров за помощь и поддержку в организации мероприятия

Генеральный партнер выставки Стратегический партнер выставки Официальный партнер выставки

Партнер раздела «Новостройки 

Москвы»

Официальный партнер Форума Деловой партнер Форума

Партнер «Центр ипотечного 

кредитования»

Партнер зоны регистрации

Партнер путеводителя

Партнер зоны регистрации

Специальный партнер выставкиПартнер Фестиваля

Партнер раздела «Зарубежная и 

курортная недвижимость»

Партнер электронной навигации
Партнер

пригласительного билета

Ключевой партнер



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

•

•

•

•

•

•

67%

33%

Вы посетили выставку «Недвижимость 

от лидеров» впервые?

[Да, впервые]

[Нет, уже 

посещал ранее]

28%

30%

22%

20%

Возрастная категория

[от 30 до 40]

[от 20 до 30]

[от 40 до 50]

[старше 50]

72%

9%

16%
3%

Статус
[Сотрудник]

[Владелец 

бизнеса]

[Топ-

менеджер]

[Безработный]

87%

13%

Интерес купли-продажи

Купить

Продать

Опрос посетителей выставки проводился в период с 16 по 28 марта путем электронного 

анкетирования и личного анкетирования на выставке. Всего заполнено 1407 анкет. 



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

67%
16%

17%

Купить

[Новостройку]

[Вторичную 

квартиру]

[Загородную 

недвижимость]

19%

78%

3%

Продать

[Новостройку]

[Вторичную 

квартиру]

[Загородную 

недвижимость]

34%

13%
10%

12%

9%

7%

6%
5%

2%2…

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]

50%

22%

14%

14%

В какие дни вы были на выставке?

[СБ 18 марта]

[ВС 19 марта]

[ПТ 17 марта]

[ЧТ 16 марта]

[Загородную, курортную, 

зарубежную недвижимость]

[Загородную,

курортную, 

зарубежную 

недвижимость]



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

34%

30%

26%

10%

Состав семьи

[Семья с 

детьми]

[Семейная 

пара]

[Живу один]

[Семья из 3-х и 

более 

поколений]

37%

27%

17%

19%

Семейный доход руб./мес.

[Менее 60 тыс.]

[Свыше 100 тыс.]

[81-100 тыс.]

[61-80 тыс.]

27%

26%21%

15%

11%

Бюджет на приобретение жилья руб.

[2-4 млн.]

[До 2 млн.]

[4-6 млн.]

[Свыше 8 млн.]

[6-8 млн.]

50%
34%

16%

Предпочитаемый способ оплаты

[Ипотека]

[Единовремен

ная (100%)]

[Рассрочка]

45%

28%

16%

11%

Цель приобретения жилья
[Первое жилье 

для себя]

[Повторная 

покупка более 

комфортного 

жилья]
[Детям или 

родителям]

[Инвестиции]

29%

24%
26%

18%
3%

Основной источник 

средств для покупки
[Сбережения]

[Средства от 

продажи 

имеющегося жилья]

[Ипотека]

[Текущий доход]

[Субсидии, 

жилищные 

программы]



ВЫВОДЫ

1. Выставка помогает покупателям выбрать жилье

По статистике каждую выставку посещают около 22-28 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. 67 % 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. 27% посетителей имеют доход более 100 тыс. руб./мес. 

и выбирают жилье стоимостью свыше 6 млн. руб.

87% посетителей приходят на выставку за покупкой, среди них 34% готовы полностью и 

единовременно оплатить покупку при заключении договора. 67% 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.



Круглый стол «Архитектурное 

будущее ближайшего Подмосковья. 

Как застройщики создают новую 

реальность столичных пригородов». 

Конференция «О готовности 

московских СРО к переходу с 

01.07.2017 к работе в строгом 

соответствии с 372-ФЗ» 

Конференция «Эволюция жилых 

комплексов, внедрение инноваций»

Конференция «Законодательное 

регулирование риэлторской 

деятельности» 

Конференция «Жизнь с новым ФЗ 

214. Права дольщиков и 

возможности застройщиков» 

Круглый стол «Рынок 

недвижимости в 2017 году: стоит 

ли бояться затоваривания и как с 

ним бороться?» 



КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Конференция «2017 год: что изменилось 

на рынке жилья и как это отразится на 

собственниках»

Конференция «Московский 

комфорт-класс: ряд волшебных 

изменений»

Конференция «Перспективы развития и 

обозримые риски рынков ипотечного 

кредитования и жилищного строительства в 

России 2017-2020» 

Мастер-класс «7 стратегий прорыва в 

новых экономических условиях для 

риэлторов и руководителей» 

Конференция «Панель vs монолит: 

современный выбор» 

Конференция «Digital Marketing 

Conference «Эффективные 

интернет технологии и 

инструменты для рынка 

недвижимости»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

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

Тема: Юридические консультации Тема: Ипотечные программы Тема: Презентации новостроек по 

категориям «на котловане», «с 

отделкой»,  «рядом с метро» и т.д.

Тема: Налоги Тема: Как самостоятельно продать или 

купить квартиру

Тема: Электронные торги



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

17 марта 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 «Инград» 

Группа компаний «МИЦ»

Компания Urban Group

Компания «Эталон-Инвест»

Компания «ДОНСТРОЙ»

Номинация «Лучший тематический стенд»

Проект «Мой адрес»

Компания «Галс-Девелопмент»

«ЛСР. Недвижимость-Москва»

Компания «Текта Групп»

Компания «А101 Девелопмент»

Номинация «Удачный дебют»

Компания AFI Development

Группа компаний «ТЭН»

Группа компаний «Сибпромстрой»

Номинация «Долгосрочное сотрудничество и 

стабильное присутствие на рынке»

Концерн «Крост»

Компания «Комстрин»

Концерн «ЮИТ»

Группа компаний «ПИК»

Группа компаний «Пионер»

Компания «ДСК №1»

Номинация «Высокий профессионализм и 

активную работу с посетителями»

Компания Est-a-Tet

Агентство недвижимости «НДВ-Недвижимость»

Агентство недвижимости Инком-Недвижимость

Номинация «Лучшие ипотечные программы»

АО Газпромбанк

«ДельтаКредитБанк»

«Московский Индустриальный банк»

«Райффайзенбанк»



ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

Марат Хуснуллин, зам. Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и

строительства:

«Строительство всегда играло и продолжает играть первостепенную роль в жизни Москвы, для

которой оно было и остаётся градообразующей отраслью экономики. В столице ежегодно

возводятся многие сотни жилых домов, объектов социальной, инженерной и транспортной

инфраструктуры. В условиях рыночной экономики важнейшей составляющей градостроительного

процесса стала инвестиционная деятельность. Строительство невозможно без инвестиций!

Ежегодно на деньги инвесторов в столице возводится новое жильё и сотни зданий и сооружений

различного назначения. Выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров» - один из наиболее

значимых форумов, на котором представлены основные достижения ведущих девелоперов в

области градостроительства. Она интересна широкому кругу специалистов и всех, кто

интересуется вопросами строительства. Выставка дает хорошие возможность не только

ознакомиться с основными тенденциями и предложениями на рынке жилья, но и найти партнеров

по бизнесу, обменяться опытом.»

Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

«Традиционно, это мероприятие объединяет на одной площадке деловых партнеров, помогает в

решении текущих задач и достижении целей инвесторов, застройщиков и их клиентов,

способствуют созданию комфортной деловой среды. С каждым годом форум наращивает свой

потенциал, привлекает внимание всё большего числа представителей предпринимательских

кругов, экспертного сообщества, укрепляет свои позиции в качестве действенного инструмента

конструктивного диалога бизнеса и власти, профессионального обсуждения важнейших вопросов

развития ключевой отрасли экономики - строительства. Уверен, что программа деловых

мероприятий, которая также включает в себя XXXVI выставку-ярмарку «Недвижимость от

лидеров», пройдет в созидательном ключе, будет содействовать укреплению государственно-

частного партнёрства и формированию благоприятного делового климата в стране».



ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

Сергей Пахомов, министр строительного комплекса Московской области :

«Это значимое мероприятие рынка недвижимости с каждым годом собирает все больше и больше 

лидеров строительной отрасли страны. Выставка стала полноценным участником создания 

стратегий развития стройкомплекса России, площадкой для конструктивного диалога между 

бизнесом и властью. Одной из приоритетных задач Правительства Московской области является 

повышение уровня и качества жизни граждан в регионе и создание благоприятных условий для 

проживания, обеспечение жителей комфортным и доступным жильем, решение вопросов по 

строительству объектов социальной инфраструктуры и по созданию мест приложения труда. 

Деловая программа выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров-2017» очень насыщенная, 

предполагает большое количество полезных мероприятий по актуальным сферам всех сегментов 

сферы недвижимости: конференций, круглых столов, семинаров. Посещение деловой программы 

выставки позволит участникам сформировать объективное понимание текущей ситуации и 

спрогнозировать наиболее вероятные сценарии развития рынка недвижимости, а также 

инициирует новые идеи и решения, необходимые стране.

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики г. Москвы

«За годы работы выставка приобрела репутацию значимого события на столичном рынке

недвижимости, в котором принимают участие крупнейшие застройщики, девелоперы, кредитно-

финансовые организации Московского региона. Градостроительное развитие Москвы направлено

на повышение комфортности городской среды и улучшение качества жизни москвичей.

Городские кварталы застраиваются комфортными современными домами, на новых и

реорганизуемых территориях одновременно с жильем возводятся объекты социальной

инфраструктуры, ведется активное строительство метро, расширяется сеть общественного

транспорта. Высокая инвестиционная привлекательность Москвы позволяет строить до 88 %

новых объектов недвижимости, в том числе жилья, за счет внебюджетных источников. Деловая

программа выставки позволяет участникам рынка столичной недвижимости принять участие в

конструктивном диалоге и обменяться мнениями по вопросам градостроительного развития

Москвы».



ИГРОКИ РЫНКА ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВКИ

В. Савчук, генеральный директор УК «Развитие», девелопер проекта ЖК «МИР Митино»

Участие в таком масштабном событии — это отличная возможность общения с клиентами, обмена 

мнениями и опытом с коллегами. Мы заключили большое количество договоров на дальнейшее 

сотрудничество и остались довольны результатами

К. Каарма, генеральный директор Est-a-Tet

Est-a-Tet представила на выставке «Недвижимость от лидеров» в ЦДХ самые актуальные и 

перспективные проекты Московского региона, а специалисты компании провели более 3000 

консультаций, предложили посетителям широкий спектр услуг по подбору жилья, выбору 

ипотечной программы и сопровождению сделок.

Т. Подкидышева, руководитель департамента новостроек компании «НДВ-Недвижимость» 

Мероприятие показало отличные результаты: в общей сложности на стенде компании было 

проведено свыше 1300 консультаций по первичному жилью. Выставка в ЦДХ - лучший вариант 

для тех, кто желает сразу на месте изучить наиболее актуальные предложения в сфере 

недвижимости. Эта площадка объединяет крупнейших игроков рынка, поэтому можно сразу 

ознакомиться со всем ассортиментом новостроек и выбрать для себя наиболее подходящий 

вариант.


