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Источники трафика

Интернет Телевидение и радио Печатная пресса



Генеральный партнер выставки Стратегический партнер выставки Официальный партнер выставки

Партнер раздела «Новостройки 
Москвы»

Официальный партнер Форума Официальный партнер Форума

Партнер «Центр ипотечного 
кредитования»

Партнер зоны регистрацииПартнер путеводителя Партнер зоны регистрации

Специальный партнер выставки

Партнер Фестиваля

Партнер раздела 
«Зарубежная и курортная 

недвижимость»

Партнер электронной 
навигации

Партнер
пригласительного билета и 

конференции

Ключевой партнер

Партнер конференцииПартнер конференции



Бизнес-тренинг «Тренды и идеи 
маркетинга для рынка 

недвижимости»

Конференция Департамента развития 
новых территорий  «Комплексное 

развитие новых территорий: новые 
вызовы и возможности»

Конференция Ассоциации 
застройщиков Московской 

области «Подмосковье: основные 
точки роста»

Бизнес-тренинг «Эффективные digital-
инструменты для рынка недвижимости»

Конференция ПАО «Сбербанк» 
«Digital-ипотека»

Конференция Московской 
ассоциации риэлторов 



Бизнес-тренинг «Мотивация 
продавцов и покупателей 

недвижимости»

Конференция Ассоциации 
инвесторов Москвы

Меблированные квартиры «под ключ»: 
новый тренд рынка новостроек

Конференция «Культурная 
составляющая девелоперских 

проектов»

Конференция Российской гильдии 
управляющих и девелоперов 

Конференция Аналитического 
центра «Индикаторы рынка 

недвижимости»



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
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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. Многие опрошенные не дождались своей очереди!

3. Менеджер не смог ответить на вопросы и пригласил в офис. Посетители выставки хотят 
получить ответы на вопросы непосредственно на выставке.

4. Посетители считают, что на стендах участников недостаточно полезной информации о 
квартирах, ценах, планировках и инфраструктуре. 

5. Возле стенда необходимо располагать информационные доски со списком объектов, 
ценами, расположением. 

Необходимо устанавливать более длительный срок действия купонов, полученных на 
выставке. Требуется время на принятие решения и осознанный выбор объекта.


