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О выставке

Участники выставки и
форума



282 КОМПАНИИ

Посетители



30 248 ЧЕЛОВЕК

Площадь выставки



13 000 КВ.М

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА “НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ”
С 29 марта по 1 апреля 2018 года в Гостином дворе, на крупнейшей выставочной
площадке в центре Москвы, ведущие строительные компании, девелоперы,
агентства и банки презентовали новостройки, вторичное жилье Московского
региона, курортов России и зарубежья.
ВЫСТАВКА “НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ” - ЭТО:
 Крупнейшее событие на рынке недвижимости
 Более 30 000 посетителей за 4 дня
 Качественная аудитория, готовая к сделке
 Более 100 мероприятий для экспертов и покупателей
 Широкомасштабная рекламная кампания

Впервые выставка “Недвижимость от лидеров”
прошла в Гостином дворе

2018

Участники выставки

Участники выставки
и форума



282 КОМПАНИИ

Профиль участников
 Крупнейшие строительные и девелоперские
компании
 Агентсва недвижимости
 Банки
 Дизайнерские студии, ремонтные компании и
мебельные производители

Основные разделы выставки
 Новостройки Москвы и Подмосковья
 Комфортное жилье (недвижимость бизнес, элиткласса, апратаменты)
 Все операции на вторичном рынке
 Загородная недвижимость
 Земельные участки
 Зарубежная и курортная недвижимость
 Центр ипотечного кредитования
 Дизайн и ремонт
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Официальная поддержка
Выставка-ярмарка
«Недвижимость
от
лидеров» зарекомендовала себя в качестве
эффективной площадки для коммуникации
участников рынка, презентаций новых
продуктов и технологий, применение
которых
обеспечит
качественный
и
количественный
рост
строительных
объектов. Это значимое мероприятие рынка
недвижимости с каждым годом собирает все
большее число участников: представителей
федеральных, региональных органов власти,
крупнейших застройщиков и девелоперов.
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства М.А. Мень

На протяжении многих лет выставкаярмарка «Недвижимость от лидеров» была
и остаётся одним из наиболее значимых
форумов,
на
котором
представлены
основные достижения ведущих девелоперов
в
области
градостроительства.
Она
интересна специалистам и всем, кто
интересуется
вопросами
строительства,
поскольку дает хорошую
возможность
ознакомиться с основными тенденциями
и предложениями на рынке жилья, найти
партнеров по бизнесу, обменяться опытом.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллин

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Партнеры выставки
Генеральный
партнер выставки

Стратегический
партнер выставки

Ключевой
партнер выставки

Официальный
партнер выставки

Официальный
партнер выставки

Специальный
партнер

Партнер раздела
«Новостройки Москвы»

Партнер раздела
«Комфортное жилье»

Партнер раздела «Центр
ипотечного кредитования»

ДЕЛОВОЙ партнер
выставки

Партнер
путеводителя

Партнер
ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО БИЛЕТА

Партнер ‘ЭЛЕКТРОННОЙ
НАВИГАЦИИ

Партнеры Форума
Генеральный
партнер Форума
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Официальный
партнер Форума

Партнер
КОНФЕРЕНЦИИ
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Посетители выставки

Опрос посетителей выставки
проводился в период с 2 по
6 апреля путем онлайн опроса.
Всего заполнено 1476 анкет.
Выставку «Недвижимость от
лидеров» с 29 марта по 1 апреля
2018 года посетило 30 248
человек, а именно: 29 марта 5444 чел, 30 марта - 5142 чел.,
31 марта - 12 099 чел., 1 апреля
- 7563 чел.
81% аудитории составляют
платежеспособные категории от
25 до 54 лет.
Статус аудитории изменился.
Более высокий статус аудитории
22% - топ-менеджеры и
владельцы бизнеса
42% планируют оплачивать
квартру единовременно или
будут использовать рассрочку
Посещение выставки –
продуманный шаг в выборе
квартиры. 81% посетителей
узнали о выставке более
3 месяцев назад.
Более 60% посетителей
выставки находятся на
первичной стадии выбора
квартиры и пришли
познакомиться с компаниями
70% посетителей высоко
оценивают пользу от
мероприятия

Цель посещения
44% | Узнать о застройщиках
16% | Сравнить жилые комплексы
13% | Проконсультироваться
10% | Получить скидку на покупку квартиры
7%

| Профессиональные связи

5%

| Получить подарки для новоселов

5%

| Найти риелтора

Интерес купли-продажи

Хотят купить

85% | Купить

72% | Новостройка

15% | Продать

20% | Вторичная

Хотят продать

Способ оплаты

70% | Вторичная

58% | Ипотека

24% | Новостройка

29% | Единовременная оплата

6% | Загородная

13% | Рассрочка

8% | Загородная

2018

Посетители выставки
Основной источник средств для покупки
34%
25%
23%

| Ипотека
| Сбережения

16%

| Средства от продажи
| Текущий доход

2%

| Субсидии, жилищные

Цель приобретения
43%

| Первое жилье для себя

30%

| Повторная покупка более комфортного жилья

17%

| Детям или родителям

10%

| Инвестиции

Темы консультаций и семинаров
28%

| Обзор новостроек

13%

| Ипотека

14%

| Анализ рынка (законодательство, цены)

8%

| Купля-продажа вторичной недвижимости

8%

| Юридические вопросы

7%

| Налоги

5%

| Социальные программы

5%

| Инвестиции

3%

| Загородное и курортное жилье

2%

| Зарубежная недвижимость

7%

| Дизайн и ремонт
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Портрет посетителя выставки
Ворастная категория
34%
27%
20%
8%
9%
2%

| 25-34
| 35-44
| 45-54
| 55-64
| 18-24
| 65+

Статус
71%

| Сотрудник

13%

| Владелец бизнеса

9%

| Топ-менеджер

7%

| Безработный

Состав семьи
33%

| Семья с детьми

29%

| Семейная пара

28%

| Живу один

7%

| Семья из 3 и более поколений

Бюджет на приобретение жилья
24%

| 6-8 млн

26%

| 2-4 млн

27%

| 4-6 млн

15%

| до 2 млн

8%

| свыше 8 млн

Семеный доход
43%

| 80-120 тыс.

15%

| Свыше 160 тыс.

30%

| Мене 80 тыс.

12%

| 120-160 тыс.
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Деловая программа

Деловая программа выставки была насыщена Обучающая программа: 29 - 30 марта
как официальными мероприятиями, так
и разнообразными обучающими мастер-  Тренды и идеи маркетинга для рынка
классами, семинарами и презентациями.
недвижимости
Для профессионалов рынка прошли обучающие  Эффективные интернет-технологии и
тренинги по маркетингу, продажам, переговорам инструменты для рынка недвижимости
и эффективным digital-инструментам.
 Тренды и идеи рекламы для рынка
Состоялись мероприятия для покупателей недвижимости
недвижимости на темы: выбор застройщика,
юридическое оформление сделки, продажа  PR как инструмент повышения продаж
квартиры, налоги, ипотечные программы.
Соорганизаторами выступили крупнейшие
государственные органы и профильные
ассоциации, такие как Департамент по
конкуретной политике г. Москвы, Российский
союз строителей, Ассоциация инвесторов
Москвы, Ассоциация застройщиков, Московской
области, Интерфакс, Строительная газета, Вести.
Недвижимость
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Обучающий бизнес-тренинг для риэлтров

 Блокчейн. Как это работает, преимущества
и перспективы для работы в сфере
недвижимости
 Стратегический мененджмент на рынке
недвижимости, антикризисный менеджмент и
эффективное управление компанией
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Развлекательная программа
В рамках Фестиваля недвижимости прошли: награждение конкурса «Лидер выставки»,
выступление любимого скрипача принцессы Дианы Авнэра Вэриуса, награждение
в конкурсе «Московских окон свет» компании «Галс-Девелопмент», выступление
барабанного коллектива и концерт “Симфонические рок хиты” в исполнении группы
The Freemans.

2018

Церемония награждения конкурса
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Отзывы
Концерн «Крост»
В рамках Фестиваля недвижимости прошли: награждение
конкурса «Лидер выставки», выступление любимого скрипача
принцессы Дианы Авнэра Вэриуса, награждение в конкурсе
«Московских окон свет» компании «Галс-Девелопмент»,
выступление барабанного коллектива и концерт «Симфонические
рок хиты» в исполнении группы The Freemans.

ГК «Инград»
Выставка «Недвижимость от лидеров 2018» – одно из самых
ярких событий этого года для компании “Инград”. Мы хотим
поблагодарить организаторов, без которых устроить такой
праздник было бы невозможно. Во-первых, выставка проходила
в новом комфортном месте в «Гостином дворе». Роскошная
площадка, просторная и светлая, очень удобная для работы
персонала и гостей. Во-вторых, организаторы помогали
буквально во всем, решали любые возникавшие вопросы
оперативно и точно. Это высший класс!
Наша экспозиция была отмечена экспертным жюри в номинации
«Лучший тематический стенд», и мы бы хотели отметить роль
организаторов выставки в этой награде. Четкая, слаженная
работа местных специалистов и внимание к деталям помогли
компании создать для посетителей стенда атмосферу открытости
и уюта.

Мой адрес. Жилые комплексы Москвы, застройщик
Проведение выставок-ярмарок «Недвижимость от лидеров»
для нас является значимым, так как появляется возможность
увеличить свои коммерческие показатели, извлечь пользу
от общения с коллегами-партнерами, а также ближе узнать
предпочтения посетителей ярмарки.
Проведение данного мероприятия является неотъемлемой
частью в сфере недвижимости, ведь именно здесь наш
накопленный опыт и знания передаются друг другу, что
способствует непрерывному развитию и прогрессу общей
бизнес-платформы.

www.exporealty.ru

2018

Отзывы
Компания «Магистрат-Недвижимость»
Компания «Магистрат-Недвижимость» впервые принимала
участие в выставке «Недвижимость от лидеров». Мы считаем
дебют успешным и хотим отметить высокий уровень организации
и профессиональную реализацию как экспонирования
участников, так и деловой программы. Надежды, возложенные
на участие в выставке «Недвижимость от лидеров», были
оправданы, и компания «Магистрат-Недвижимость» планирует
обязательное присутствие на следующих выставках.

«НДВ - Супермаркет недвижимости»
Выставка «Недвижимость от лидеров» завершила свою работу
в Гостином дворе – на этот раз мероприятие прошло на новой
площадке, а экспозиция площадью до 13 000 квадратных
метров охватила широкую линейку проектов от крупнейших
девелоперских и риэлторских компаний. Посетители проявили
активный интерес к приобретению жилья, что подтверждается
данными «НДВ-Супермаркета недвижимости». В общей
сложности за 4 дня было проведено свыше 2000 консультаций.
В Гостином дворе можно было получить информацию по всем
новостройкам, которые реализует «Супермаркет недвижимости».
Ассортиментная линейка компании включает более 20 проектов,
что позволяет рассмотреть предложения в разных ценовых
сегментах и выбрать наиболее подходящий вариант с учетом
концепции и расположения. При этом такие проекты, как мкр.
«Красногорский», ЖК «Мытищи Lite», ЖК Silver, ЖК «Лефорт»,
ЖК «Город» и ЖК «Сказка» были представлены вместе с макетами.
Организаторы со своей стороны отметили «Супермаркет
недвижимости» специальным дипломом за профессионализм и
активную работу с посетителями.
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